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ПРЕДИСЛОВИЕ

Семинарий по наро,д,ному поэтическому творчеству пред

щазначается главным образом для студентов филологических

факультетов университетов, факультетов литературы и языка

педагогических институтов и других литературоведческих ву

зов, для учителей школ, а также для в,оех начинающих само

стоятельную иоследователыскую работу в области фольклори

стики. Семинарий ставит перед собой задачу познакомить с

первоначальными методическими навыками научного иссле

дования при написании кур,совых сочинений, семинарских до

кладов, дипломных работ и т. д. Он должен помочь в выборе

темы, ознакомлении 00 списком важнейшей литературы, по

священной избранной для изучения проб.тrеме, и ориентиро

вать в основных задачах ИСС.lIедования. Основная работа по

избранной теме должна проходить самостоятельно.

Самостоятельная работа являе'I1СЯ важнейшим звеном в

системе вузо,вского образования.Знания,полученныев резуль

тате собственных разысканий, являются наиболее ценными и

прочными. Самостоятельное ИJсследование требует практиче·

с!КО'го Iприменения 'методол'огичеС!Ких основ науки, помогает

глубокому постижению ее ,специфических законов. Изучение

конкретной проблемы расширяет кругозор в области обще

теоретических знаний, которые <Проверяются в Jllрактике реше·

ния специальныJi' научных задач. Доклад д.'IЯ специального

семинара, дипломная работа должны стоять на уровне состоя

ния науки в изучаемой облас:ги. они требуют осведомленности

в библиографии по теме. Овладение методикой научного ис

следования приобретается только в самостояте,1IЬНОЙ работе.

«И самое гдавное, - говорит Ленин, - чтобы в результате

ваших чтений, беоед, ,1Iекций, которые вы услышите (напри

мер) о государ,стве. вы вынесли уменье подходить J{ этому

вопросу самостояте,1ll~НО»1. Результатом ,ообrств~нных научных

построений является то умение самостоятельно МЬJlCJJить, ка-

I В. И. Ленин. О государстве. Соч., т. 29, стр. 434.
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кое требуетС5! нс! K3;'1\.'1.U\1 учзстке обu~ествсНllOЙ деятельности,

которое воспитывает законченного специа,lIиста, способного

не к механическому, а к творческому труду.

Самостоятельная работа в вузе обычно проходит под

постоянным наблюдением научного рукюводителя, специаJIИ

ста-литературоведа и фольклориста. Предлагаемый семина

рий mо),южет IB нача,IIЬНОЙ стадии работы. Большее примене

ние он может ПО,lУЧИТЬ в систем~ заочного обучения, в усло

виях которой ,студенты в гораздо БOJJьшей степени ВЫПОJШЯ

ют 'семинарские и дипломные работы без постоянного обще

hИ'Я с рукаВО.'l.итслем. Автор книги раССЧИТЫIВает, что предла.

гаем()е пособие поможет методическими I! фактическими све

дениями и всякому вообще молодому исслеj(оватеJlJO.

Книге предпослано введение, Iсодержащее указания и ре

комендации Ме1'одичес~оro характера и общие установочные

замечания по материалу народной поэзии дореВОJIЮЦИОННОГО

и советского времени. Основная часть кннги состоит из апис·

ка рекомендуемыхдля исследования тем. Это главное содер

жание книги разделяется на три части, определяемые харак

тером материала. В первый, основной раздел входят темы по

классическому дооктябрьскому фольклору. Вторая ча,сть по

священа фольклору совет:скому. В третьем небольшом разде

ле преДJlагается несколыко тем по собиранию народного

поэтического творчества, а также темы, непосредственно

связанные с собирателЬiСКОИ деятельностью по I<раеведческо

му изучению фольклора.'

Семинарий совсем не включает тем по вопросам взаимо

отношения литературы И народного творчества. ИССJIедова

нию этих проблем посвящено громадное количество работ.

до настоящего времени эта проБJн;ма стаВИJlась и решалась

ИСКЛЮЧIlтельно в литературоведческомплане, что с задачами

нашего ,семинария не связано. Вопросы взаимосвязи литера

туры И народной ПОЭЗИИ могли бы в на,стоящем по'ообии най

'Ги место только как темы историографические, освещающие

и'сторию изучения народдого творчес.тва, отношение к нему

разных пис.ателеЙ. Но огромная специаJIьная область изуче

ний - история фольклористики, - требует особой разработ

ки в с.амостоятельном пособии и в настоящий семинарий не

включается.

За оrrравка'м'и по 'ВОIПIР,Оlсам 'Истории ивучения 'Русского на

родного поэтического творчества ~1eдyeT обраrцаться к учеб

никам:

Под ред. П. Г. Богатырева, 1956; Очеркам по истории рус

СИiого lНapoДHOГO поэтического творчества, т. 1, 1953 и книге

М. К. Азадо'вског{) Исторля р)"сской фольклористики, Учпед

гиз, М., 1958.
Многие из ре,,:омендуемых тем могут быть ВЗЯ'ГЫ И для

курсовой работы и д:]я с('минаР,СКОГG JLОКJlЯД<], ИJ11! для ДИI1-
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ломной. РаЗЛИЧrIЯ между этими видами работ доюкны заклю

чаться не столько в постановке проб.'Iеыы, оuозначенной в

заголовке, скол L,KO в качестве выполнения ее, Г;I убllне и все

сторонности решения.

Дипломная работа требует полноты привлекаемого ДJIЯ

изучения материала. Она чаще всего является !l1О!lографи

цеским, 13,сесторонним изучением С1наJШЗНРУСМОГО явления.

Она не может удовлетвориться использованием основных I1З

BecТlHЫx работ 'ПО теме, но долЖ'на строиться с учетом всех

существующих критичеСIШХ книг и статей. Автор дипломной

работы должен провести самостоятельные, дополнительные

к указанным в семинарии библиографические разыскания.

Дипломная ,работа Яlвляется итогом не меньше чем годового

труда, она по объему значительно больше в,сяких других.

Gпецсе'МИlнарский доклад обычно занимает 2-3 месяца

вдумчивой работы и раосчитаlН If1римерlНО на 40 минут чтения.

Такая работа -не всегда и не обязательно выливается в мо

нографию, она может охватить только не}{оторые стороны

изучаемого явления.

В предлагаемой }{ниге He~OTopыe темы все же рекоменду

ются главным образом для дипломных работ, в других темах

выделяеl1СЯ несколько Ilроблем, из которых каждая может

быть разработана самостоятельно для семинарского доклада

или курсового 'сочинения. IIJироiКИХ тем автор семина,рия по

возможности избегал.

Однако все виды работ ДОJIЖНЫ иметь одно обязательное

качество: они должны содержать в большей или меньшей ме

ре ,самостоятельную научную мысль. И это вне зависимости

от того, велика или мала работа по объему, впервые или нет

решается научная проблема и насколько значителен круг

поднятых вопросов. Выполнение каждой темы предполагает

не только учебные цели и не ограничивается тем, чтобы обо

гатить а'Втора определенной СУММОЙ знаl1ИЙ, но оно должно

осознаваться как р,ешение актуальной научной проблемы, как

задача, выполняемая коллективными усилиями мыс,ry,и мно

гих исследователей, занятых теми же вопросами, как работа,

необходимая для дальнейшего продвижения науки.

РеlЮМЕщz!уемые в настоящем пособии темы неодинако'Вы

по степени изученности; среди них в,стречаются впервые по

ставленные, требующие оригинального самостоятелLНОГО вы

полнения. БОЛЬШИНIСТВО же тем ПО.'Jностыо или частично вы

ПОЛiНялось и требует либо iПереСМОl1ра мате,риала !ПОД иным

углом зрения, либо дополнительных фактов и сопоставлений,

либо полной методической iOснащеННОСТ1И, л ибо HOBOIiO и глубо

кого решения. РЯДIQIМ с такими тем,ами Iпредла'гаются

и дlРУГiие, не требующие ,самостояте.'JЬНОГО нового а,нали·

за ,материала, но Пlред!полагающие, либо обобщение науч

ных трактовок и столкновение противоречивых сужд!ений
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ДJIЯ новых выводов и научных по,строений, либо нуждающие

ся в дополнительной аргументации для утверждения наибо

лее убедИтельной и бесапорной точки зрения. И такие науч

ные компиляции требуют глубокой продуманности, самосто

ятельных суждений и мнений.

Семинарий не задается целью дать исчерпывающий IСПИ

сок тем по вопросам фольклори'стики. Да это и невозможно

было бы сделать. Рекомендуюl'С,Я темы, наиболее актуальные

в наСТОЯЩИ'J{ условиях. При этом учитывается, что семинарий

может оказать' помощь самостоятельному исследователю в

I1ocraHoBKe новых, не указанных в книге тем, сформулиро

вать их по типу предложенных нами ИЛИ дополняющих наш

список и т. д.

Каждая тема семинария сопровождается небольшой ан

нотацией, которая МlMeeT целью напраВ1ИТЬ ИCiследовательClКУЮ

~iЫСЛь и самостоятельные поиски автора. Предлагаемые агн

нотации ни в коем ,случае не ЯВJlЯЮТ,С,Я планом работы. Ис

полнитель должен быть совершенно свободен в поатроении

своегосочНlН'НИЯ. План работы может быть отдельно прило

жен, но это не обязательно. Важна и обяза11erJIьна четкая

планировка в самой конструкции выполненного исследовагния,

выраженная в разделении его на ча,сти, Яооно обозначенные и

внутренне и внешне. Важно, чтобы каждая часть работы име

ла логическую завершенность, а все они 1\'!ежду собою внутрен

не с:вязЭ!Ны и ра,ОПОЛОЖeJНЫ в правильной последовательности.

Аннотации к темам очерчивают круг вопросов, каки.е не

обходимо решить при исполнении всей научной темы в целом.

Изучение произведений народного творчества отличает,ся

от литературоведческих работ тем, что оно в большинстве

случаев строится на материалах не одного какого-либо

текста, а на многих ва'риантах анали'зируеМОf1Q ,сюжета. Ка

кою бы ни была по объему и по учебному профилю работа,

она дОЛЖНа выявить всестороннюю осв,едомленность во в,сех

доступных этнографических 'сведениях об изучаемых произ

ведениях, во всех вариа!l1ах, во времени и месте их БЫ11Ова

ния. К ~ждый пр"мер должен ,СОПРОElождаться точными ука

заниями на источник, из какого он взят. Указания могут да

ваться в подстрочных с'сылках или в конце работы под соот

ветствующими номерами. Большинство фольклорных сборни

/,ОВ имеет сквозную нумерацию ко всем произведениям, что

дает возможность приводить 'сокращенные 'ссылки (напр.:

Соболевский. т .... , .NQ ... ). В очень немногих случаях, ког

да CCbIJIl'a деJlается на хорошо в'сем известное произведение

художеСl венной J1Итературы, которое печаталось в большом

КОJlичестве 'солидных ответственных изданий, ссылка на из

дания. 110ма и страницы может быть заменена указанием про

извеjlРНИЯ и его главы И.1И части. Например: Радищев, Пу-
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тешествие нз Петербурга R Москву, Медние; или: Пушюш. Ев

гений Онегин, глаlва !II, С11рофа XIV и т. д.

Большинство предложенных семинарием научных заданий

оосредоточивает внимание на идейном .и художественном ана

.ЛИЗе произведений. Такие научные работы, да и все другие,

требуют тщательного изучения текстов произ,ведений и широ

кого ИСПО.1ЬЗQiвания цитат из них. Вся оснО'вная аргументация

должна опираться на тексты. В научном исследовании не мо

гут приме,няться общие Вlпечатления от содержания произ.ве

дений в качестве доказательств. Каждая самостоятельная

работа ДОJlжна начинаться с глубокого изучеН'ия поэтичес'КИХ

TeKcTolВ, постижения содержания каждого из них как в целом,

так и во всех частностях.

Библиографические указания расположены в трех разде

.лах книги. Во 'вступительной 'статье обо~начены исследования

н пособия общего характера, знакомство с которыми необхо

димо для выполнения каждой темы ·семинария. Во избежание

повторений эти работы IB 'списке литературы к каждой теме

уже не 'всегда указываются. Кроме TO~O, к каждому жанру

или группе тем даются списки работ, обязательных ДJJЯ всех

тем жанра ИJIИ группы. И эти названия тоже не повторяют

~я в указателях к каждой теме. Наконец, более опециальная

.литература рекомендуе11СЯ отдельно к каждой теме.

Библиографические указания не ЯВЛЯЮтся исчерпывающи

МИ. ОНИ ограничиваются перечнем наиболее важных книг и

{:ta-reЙ. Совсем не указываются работы, методологически за

ведомо порочные; однако среди назвэ;нных встречаются такие,

которые требуют критиче,ского к ним отношения. Анализа не

достатков и пороков таких работ в настоящем пособии дать

невозможно. да это было бы и неверно. Автор избранной те

мы должен сам разобраться в методологически несостоятель

ных суждениях такого рода исследований, используя для это

го позднейшие совет,ские работы. а при отсутствии их обра

щаясь к методологически зрелым и новаторским исследова

ниям по смежным Iвопросам. В этой связи в семинарии наря

ду с критическими статьями, непосредственно относящимися

к указанной теме, приходилось иногда рекомендовать и такие

пособия, которые своим содержанием с ней не связаны, но

могут послужить примером с точки зр.ения научной ме10ДИКИ

и способа разработки сходной проблемы. Приходилось также

иногда рекомендовать методологичееки несо{:тоятельные

труды, но содержащие ценный фактический материал и неко

торые верные и глубокие суждения. Таковы многие из доре

волюционных работ. В ошибках и недостатках таких трудов

требуется разобраться самостоятельно.

В списках рекомендуемой литературыI не УI<аЗЫВ8ЮТСЯ

страницы. Автор семинария считает, что это побудит молодых

исследователей к более настойчивым поаскам нужного мате-
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риала. НО это отсутствие указаний на страНIIЦЫ никак не

должно быть воспринято за правило для ПОЛЬЭУЮЩИх,Ся семи

нарием исследователей. Наоборот, в каждой научной работе

совершенно обязательна полная точность осылок с указанием

страниц используемого текста. Ссылками должны сопровож

даться не только подлинные цитаты, но и пересказы сужде

tlИИ или выводов предшественников, на какие иаполнитель

темы вынужден опирать,ся. Изучая литературу вопроса, ис

следователь должен не только выработать критическое к неи

отношевие, но и в первую голову определить, что она дает

положительного.

Библиографические указатели к темам дореволюционного

фольклора составлены в хронологическом порядке. При са

l\юстоятельном 'составлении спиСКа использованнои литерату

ры, как и в обзоре исчерпывающей библиографии вопроса,

каждый исполнитель темы может пользоваться разными

принцппами классификации и последовательностью в распре

делении материала. Большие по объему библиографические

указатели целесообразнее всего организовать по темам, соот

ветствующим задачам исследования. В некоторых случаях

ИОЖНО пользоваться алфавитным порядком. Важно гоЛI,КО,

чтобы библиографические описки были организованы и что

бы принцип этой организаuии был подчинен !Содержанию всей

основной работы.

Прииятый нами в семинарии хронологический порядок в

библиографических указателях иногда внешне несколько на

рушается, т. к. приходится рекомендовать не первое издание

книги, а позднейшее, наиболее доступное или лучшее. В таких

случаях эта книга или статья помещается в том месте, какое

соответствует ее первой публикации. Так, сборник Чулкова

«Собрание разных песен», рекомендуемый в издании 1913 года.

помещается в списке материалов XVIII века, в соответствии с

первым изданием 1770 года.

Мы старались избегать сокращений в названиях работ.

Лишь в очень немногих случаях наиболее часто повторяющиеся

названия давались сокращенно: «ОЛЯ АН СССР» - вместо

«Отделение литерату,ры и языка АН СССР», «ОРЯС» - вместо

«О,.,деЛе<ние \русекого языка 'и СJlовеС'ноет'И», Пос - 'вместо

Полное собрание сочинен.иЙ.



ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОР

ВВЕДЕНИЕ

В центре внимания ,совеl'СКОЙ фольклористики стоит зада

ча по'строения истории народного поэтического l'ворчеетва.

Первые ПОПЫТКИ такого изучения ограничились тем, что пред

ставили пути развития народного творчества в самом общем

виде по социально-экономическим формациям. Такая пери

одизация фоЛькЛора была намечена в 1938 году в учебнике

Ю. М. Соколова и тогда же в хрестоматии Н. П. Андреева.

Учебник 1954 года под ред. П. Г. Богатырева рассматривает

дореволюционный фольклор тю жанрам, !юторые характери

зуют'ся в IIX историческом процессе. Второе издание этой кни

ги (1956 г,) содержит опециальную главу, дающую общий 06
зор истории развития народного творчества. Наиболее полно

исторический ПрИНЦИП изучения принят в академическом кол

лективном труде 1953-1956 гг. «Очерки по ИС1'ории народно

го поэтического творчества» 1. История народной ПОЭЗИи по

нимается здесь не как «внешняя хронологизация и СИС1'ема

тизация тем и сюжетов», а как история ее развития, ее про

гре,ссивного поступательного движения, ее идейно,го и худо

жественного обогащения и взаимодействия с письменной ли

ТЕратурой. История народной поэзии р'аосматривается в
«Очерках» как история народа, отраженная не только в эпо

се и исторических жанрах, но и в лирике, пословицах, ,сказ

ках и других произведениях фольклора,2.

Исторический принцип изучения должен быть положен в

основу 'всех рекомендуемых семин~рием тем. «Весь дух марк

сизма, вся система требует, чтобы каждое положение рас-

I Русское на,РОАное поэтическое творчество. Очерки по ,)1С'IОрНИ рус

ского варо,дного поэтического творчества, т. 1, Х- начало ХУНI в,; т 11,
кн. 1, XVIII - l-я половина XIX века.; т. 11, ки. 2, вторая половина

XIX - нача.lО ХХ в, ИЗД, АН СССР, М,-Л. 1953-1956.
2 Очерки, т. 1, стр. 6.



сматривать лишь(lX) ис>Торическа; (~) ЛИШЬ В связи с другими;

(..() ЛИШЬ В .связи с конкретным опытом истории» I

В основе всех работ, посвященных 'Изуч,ению народной поэ

зии, должно лежать М<lрк,систско-ленинское понимание исто

рического процеоса 'и роли народа как TBopl~a истории, C03,1.<1
~я Вlcex материальных и общественных ценностей.

Народное творчество прожила необычайно длительную

жизнь, начало которой уходит в доисторическое прошлое и

прослеживается только на основании косвенных пок.азаниЙ:

lIа текстах позднейшего вр,емени, сохранивших архаичеокие

черты содержания и поэтической ,структуры, и на этнографи

чеоких сведениях о lНapoдax, ,находящих,оя :на докл а-соовых

ступенях исторического существования. Поэтическое ТI30Р'lС··

С1'во периода раннего феодализма получило отражение в ху

дожественной литературе, которая также может <служить не

которым дополнительным источником для изучения устного

народного творчества этого периода.

Только от XYHI века и позже известны подлинные тексты

народной ПОэзии. Очень немного, большей частью фрагмснтар

ных и неточных записей сохранилось от XYII века ОтС'утст

вие мат,ериалов для более раннего времени чрезвычайно за

трудняет построение истории фольклора. Работа осложняет

ся также и тем, что не имеется никаких Iснедений об v'слони

НХ созданин большинства произведений доре,волюцйонного
фольклора, времени и месте их сложения и социальной среде,

их породившей. Все эти вопросы приходится решать TOJILI(O

на основе поэтических тек'стов, притом часто записанных мно

го времени 'опустн после того, как эти произведения возникли

н стали популярными. Произведения исторического СОJ\ержэ.

нин обычно датируются приблизительно, в соответствии с хро

нологией изображенных в них событий. Труднее определяет

е\! время СОЗJ\ания неисторических жанров и особенно JIИРIl

I<l!. Работа исследователя осложняется еще и тем, что в [[ро

цсссе устного бытования народные тексты могут бо.гlее Н,)1И

"н'нее значительно измениться и утратить первоначальныи вид.

Наибольшее внимание исследовательской мысли J\ОЛЖIIO

быть обращено на переломныс моменты в ЖИЗНИ народа, 1<01'

да и в поэтическом творчестве происходили коренные измене·

ния, как идейно-тематического характера, так и в художест

венной ,системе. Наиболсе ПОЛНО и достоверно ,на фаКТllче

CKO~ материале могут быть про,слежены пути развития доре

ВО.1ЮЦИОННОИ народной ПОЭ~И!I roлько позднейшего времени,

начиная 'с конца ХУI II века. В настоящее время уже намече

Ны основные особенности нарuдной поэзии эпохи феодализма

и пути развития ее в капиталистическую эпоху. Но требуется

1 В. И. Лении. Сач., т. 35, ('1"р. 200.
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~yглубленная разработка ИСТQричеоких опредеЛ1ений и хроно

.логических уточнений для каждого явления. В фольклористи

~еских разысканиях по XIX веку необходимо учитывать пе

риодиз-зцию руоского освободительного движения, указанную

Лениным, хотя развитие народной поэзии и не всегда со'впа

дало с процессом развития передовой общественной мысли

·соотвеl'ствующего времени. Периодизация истории фольклора

более ранних эпох (до XVH в.) прослеживается менее уточ

ненно и для каждого жанра может быть о,собоЙ.

В каждую из переломных эпох в народной поэзии наблю

дается, с одной стороны, появление новых произведений, но

1IbIX тем и целых жанров и, с другой - 'отремление народа

переосмыслить и пересмотреть произведения, ,сохранившие

ся от предшествующего времени. Народная поЭзия характе

ризуется особою традиционностью. Но эта традиционность

вовсе не означает застойности и отсутотвия всякого движе

ния, как трактовали традицию многие дореволюционные

фольклористы. В бмьшинстве случаев буржуазная наука об

ращала иоследоваreлыжое внимание на вопросы генезиса ОТ

дельных жанров, произведений или поэтических форм. В на

родном творчестве или совсем не усматривалось какой-либо

изменяемости, или самое развитие понималось как упадок и

ра'зложение. Задачей современного иоследователя является

изучение подлинного процесса ист'орического развития фольк

лора во всей ClIЮЖНОСТИ, во в,сем многообразии и всесторон

ности этого явления.

Советская наука понимает народное творчество как ис

КУОСТВО, создаваемое коллективно трудящимися ма,ссами, нс

h.YCOТBO, отражающее сознание народа на ра;зных этапах его

исторического существования. При этом народ ра,ссматрива

е'Гся в социальной дифференцированности отд,ельных его про

слоек. В. И. Ленин требовал изучать народное творчество

под социально-политическим углом зрения. Советские иссле

дователи, наряду с крестьянским фольклором, впервые обра

тилИ!сь к 'изучению поэтического творчества пролетариата

эпохи капитализма, поэзии работных людей крепостной Рос

еии. На очереДiИ дня стоят задачи исследования фольклора

бурлачества, поэзии барщинных крепостных, творчества сол

дат и других слоев народа дореВОJlюционноrо времени.

Народное творчество, отражающее народную психологию,

выражающее чаяния и ожидания трудовоro крестышства, со

храняе'Гся в наиболее прогрес,сивных произведе.ниях, ,содер

жащих идеи борьбы трудового народа против к:репOlCТНОГО и

капиталистического гнета. Освободительные идеи народно-по

этических произведений представляли ообою огромную силу

в деле общественного Боспитания народных масс, развития их

общественно-политического сознания. Народ отбирцет из бо

гатсТва своего культурною наследия все .лучшее, передовое
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по содержанию и выразительиое по форме и, сохраняя в уст

ном быroванни, отделывает и шлнфует, доводя до ~тепеНlr

совершенства. Пронзведения, отражающие снльные стороны

народного мнровоззрення, за<:лужнвают особого ВНlIмання

те,! более, что дореволюuионная наука многие нз ннх замал

'1Ilвала Н.1И трактовала неправилыю.

Образы народНЫХ героев выражают лучшие черты рус

ского национальнОго характера, в содержании народных про

изведений отраЖi:lютея Itаиболее ТНПIIЧllые обстоятельства

народной жизнн. Вместе с тем наРОДllое ПОЭТllческое творче

ство дореВОЛlOЩlOlIlIОГО времеНII не МОГ.10 не отразнть в своем

содержании исторнческой ограНllчеllllOСТII 11 противоречий

"рестьянской идеОЛОГИII. Современное IIССJlелование должно

анализировtlТЬ лвдения народной ПОЭ311J! ВО всей СЛОЖНОСТИ

[-Iеобходнмо учитывать 11 то, что отсталые <:ЛОII крестьянства

подвергались идеологическому воздействию господствующих

tЦlЗССОВ и нетрудD8ЫХ Э':lементов Н:]СС:!СIIIIЯ. Исключнте/lЬН~

значеНIIС имеет тaJ<ая, ("Овеем не Ifзучснная проблема, как

ВЛИЯНlIе на креСТl,янекос тnорчеетво ПОЭ31f1l передовой чаСТII

rабочрго К.18оса » эпоху каЛlIта.'1liзма. а также В.!JИЯJfJ1~ рево ..
,qюционной IIнтеЛ.lнгеНЦИl1 и отражснне в фо.~ьклоре этих воз

действий lIа крестьянство. Всс эти СОЦlIO.10гические проблемы

в ИСС.lедоваНIIII ;J.ооктябрьского фо.1Ы(:lOра СТОЯТ на очере.

ди дня.

Поэгнческое искусство народа, как и творчеств<! литера

туриое, отражает реальную деiiствите.1ЫIOСТЬ в художествен

но-образной форме н является выраженнем мнровоззрения

его создателей. Фольклористнка. ка" 11 Юlтературоведение,

требует предварнтел ЫlOго знз комствз С фактами нсторнче·

екой дсik,-вителыlOСТИ нзучаеhlОИ ЭIlОХJr, с условиями су

щеСТВОВilНИЯ создателей этого 1IСКУССТ1Н1 - народных масс 8
соотве'ГС1ВУЮЩНЙ период.

110 народное нскусство, особенно IICI<YCCTBO эпохи феода

лизма, вместе с тем и отличаегся от .1итературы свонми осо

быми ПОЭТIlЧескими нормамн н эстетическими зз,(ономсрио

стямн. Оно отличается преждс всего ко.т.1СКТИВНОСТhЮ авто

ра-создателя, а в этой -связи н особы" видением дейс11ВИТель

носn!. )Кивя в усn!Ой передаче, в YCТflO,t flсполнении, тексты

дореволюционной народной ПОЭЗи!r МОГЛн значительно HSMe
няться. Каждый творчески одаренный певец, сказитель, ска

зочннк мог быть не только нсполнителем, но и соавтором

произведения, участником его окончательного оформлення.

ОДИЗJ<О это не означает того, что народная поэзия представ

лиет собою,непрерывное движение. ие прерывающий~я процесс.

Дости~нув полно!\. идейиой и художественной завершенности,

произведення. отвечающне эстетическим народным иормам,

могут сохраняться почти без измснеиий, как поэтическое на

следнr прошлого. как I<улыурное богатство непреходящей
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ценности. Изучение явлений народной поэзин должно осно

вываться На всей по.тноте известных варнантов, что ПОЗВQ.:IЯ

ет выделить тексты наиболее отработанные и совершенные и

дает в зможность установи Гь процесс развития изучаемого

сюжета, темы или жанра.

Для народной поэзии характерны свои спеLtнфическне

жаИРОВЫе образовання, притом раЗ:lIIчные ,мя разных эпох.

В ДОК.тассовую пору с.тожи:щсь заговоры. народныН обря.:щ

выН календарь, поэтические произведения, сопровождавшие

семейные обряды, и другие. НО нам неизвесТlЮ, как они зву

ча.ТИ в ту пору. В ;,поху фео;(аЛН3~lа оформи:JИС!> в том внде,

каКИМII еТЗ.1Н известны ПО лоздней:ши~t записям, народные

сказки, героическнй lle-Сt'ННhlЙ ЭПОС, ис,орнчеСЮiе песни, песни

лирнчесr'ше, многие ПОС:IQВИЦЫ. загаДКIi 11 ;\р. БО:lее отчетливо

прос~,еЖlIвается ВО3НIIКflOвенне новых жанров в эпоху калита·

.lизма. время С.lоження рево.1Юl\ИОLIIIЫХ песен, песеи про.те

тариата н частушек.

Эстетические HOP~lbl народа не оставn.lИСь неизменными.

Народная по,тнка нзмеНЯ.lаеь вместе С жнзнью народа, в со

ответствии с ростом его общественного сознания н в зависи,

мостн от ruгo взанмодействия с художественной .1итературоЙ,

какое с течен ием времени становнлос!> более тесным н пос

тоянным. Народная поэтнка ДО:lжна нзучаться в процессс ее

историческогора.вития.

НаИ()ОJlее трудной, а вместе с тем и наиболее важной за

дачей являеl'СН IIЗУЧ~Jfне поэтической сиете:<-II,! народного твор

чества эпохи феодаЛ~iЗма, Т. е. того вреМt'llИ! Jщгда МНОГllе

известные НС1:-'1 жа.нры народной ПОЭЗИИ ДОСТIIГ;IИ JlЗlIuольшего

художественного совершенства (былины, -ilсторнчеСi<flС песни,

скаЗКII, IIСt:~lIншr .1I1рнка). ЭСТ~ТllЧССI\IJС :J~II\UIIO\lt'PHOCjll D

строенн" этой траднцнонноН поэзии ие опреде.1СНЫ до настоя

щеl о времени. Каковы средства художествеllllЫХ обобщений,

используемые народным творчеством? КЯIЮВbl ПIJlIНЦIIПЫ от

бора жизненных ЯВJlений ДJIЯ поэтичеСКОl'О нзображеlJllЯ и

способы их художественного воплощения'! Эти звдачи науч

ного иссдедования наиболее nJIOIloTBopHO могут быть решены

прн изучении отдельных жанров фолькдора IIЛИ конкретных

тем или циклов произведений. Требуе'!'Ся изучение не только

последовательной сменяемостн художественных методов, но

и своеобразия поэтической системы каждого видв иди жанра

народного творчества.

В настоящее время очень остро ощущается недостаток

сравнителыlO-ИСТОРНЧеских исследований иаро;щоJ'О поэтиче,

ского творчества, сопостав.lениЙ русского фо.тьклора с СООТ

веТСТВУЮЩН\lН яв.тениями поэзии других славянских народов.

а также народов нес.lа""нскнх Запада и Востока. Четвертый

"еждунаРО:uiЫ1i съезд с,тавистов, состоявшийся в Москве в
сентябре 1958 гола. показад, как недостаточно еще у нас изу-
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ценне фольклора в cpaBHHTeJJbHOM плане. Сравнительный ме

тод изучения не может сводиться к мало продуктивным за

ключениям о заимствованиях образов и сюжетов одним на

родом у друюго. Сравнение не 'ДолЖ'но 'к тому же

замыкаться только сопоставлением сюжетных схем и эпизо

дов. Оно должно помочь ОПРеделению национальной спецн

фJmИ ФОЛЬКJIора каждого ,народа, а вместе с ТleM и выявить

то общее ДЛя произведений разных народов, что оБЪЯIСНЯетоя

сходСтвом общеCt1'ВelННЫХ условий жизни, быта и представле

ний, характерных для одной и той же стаДjИИ разви1'ИЯ обще

ства.

Таков круг проблем, выдвигаемых ДJ1Я саМQCтоятельноЙ"

работы настоящим семинарием при изучении дооктябрьокого

фольклора.

Наиболее ПЛОДОТВQРНЫМ и~учение дореволюционного фоль
клора м'ожет быть при услов:ии ИС'ПОЛЬЗQВЗlНIПЯ не ТОЛЬа<о

извес1'НЬJх опубли~ованных исследований по анализируемому

вопросу, но и Jюгда привлекается ДOiПОЛНИТeJJЬНЫЙ У'стный ма

1ериал, собранный от стаРОЖИЛОR в города'х I:I деревнях. Очень.

важно кроме этого привлекать материалы нз опубликован

ных мемуаров и худржоственной литературы.

Темы по исследованию дореволюционного фольклора рас

пределены на жанрО'Вые группы, lсоотвеroтвеино основным

видам поэтического творчества: l} песенный эпос (былины и

исторические песни), 2) проза (\наРQдиые сказки, предания

и легенды, а также пословицы, загадки), 3) Лlирика (лири

ческие песн!и, nричитаНlИЯ, чаIСТУШКИ) , 4) народная драма.

Кроме этого выдел,ооо несКОЛЬКQ общетеоретических тем, по

священных НОС,,1еДОВС1НIfЮ прнроДы фольклора, Совсем не вы

де,1ено в нашем оеминарии обрядового фольклора. Этногра

фичеС'кой стороны обрядов мы не Iсчитали нужным касаться

в семинарии, посвященном народной поэзии, т. е. художест

венному словесному искусству, как особой области культуры

народа. Обрядовая же поэзия рассматривается вместе с поэ'

тическим творчеством СОО1'Ве1'СТВУЮЩИХ жанров. Темы о

драматических основах народных календарных и семейных

оБРЯДQiВ включены в раздел народной драмы; темы об обря

довых песнях и причнтаниях даны в разделе песенной .'Iи

рики и Т. д.

Мы не имели возможности представиrrь в ооминарии всегО'

разнообразия иссл,едователыских тем по народному поэтиче

скому творчеству. Рекомендован:ное !Нами сравнительно не

большое ~оличество тем поможет наметить другие новые на

учные задачи, аналогичные по замыслу и соответствующие

указаиным в семинарии по методам разработки, но обраще~
ные к изучению другого -материала, других произведеНИИr

сюжетов, образцов или жанро~.



БИБЛИОГРАФИЧЕСI(ИЕ УКАзАТЕЛИ

с60рНИКnВ и исследований русского народного

поэтического творчества

1. Д. К. Зеленин. Библиографический указатель русской

этнс.графическоЙ литературы о внешнем быте народов Рос

сии 1700-1910. Жи,Т[ище. одежда, музыка, оскуаство, хозяй

ственный быт. СПб, 1913.
2. Библиографический указатель литературы по народной

СJювес'НосТ'J~ на руоаком языке. Издание КОМИСОИИ по народ

НОЙ словесности при этнографическом отделе общества лю

бителей естеСТlвознаlНИЯ, антропологии и эТ'нографии, вып. r
за 19] 1, М., 1913; вып. II за 1912, М., 1914; вып. III за ]913,
]\'\., 1914.

Аннотированный полный список фольклористической литературы си

стематизирован по жанрам народного творчества.

3. М. Н. СперанекиА. Русская устная словесность. М,

)1)17. Ilри.~ожеIJИ('. Из JlИт~ратуры по устной словестности.

Библиогр,афические указатеди: 1. Труды общего характера. 2. Былина.

IJcторическая песня. Дума. 3. Духовный стих. 4. Сf(lа9~а. 5. Легенда.

6. Заroвор. 7. Пословица. 8. Загадка.

4. Ис.торико-литературныЙ семинарий. Русская устная С.10

l:IeCHOOТb. Темы. Библиография. Программы для собирания

произведений устной поэзии. Составили: Н. Л. БРОДiCК1ИЙ,

Н. А. ГУСЕ"в, Н. П. Сидоров. Изд. «Колос», Л., 1924.
Библиографическое пособие Н. Л. Бродского, Н. А. Гусева Jj Н. П. Си

ДОlова ЯВ.'lяется ценным справочником по литературе 1) дореволюциои

ном фольклоре. Темы и указатели литературы к ИИМ распреде.'leНЫ по

жанрам. Кроме этого прнведена библиография общего характера о СУЩRО

CТlI фольклора, об исполнителях произведений народной поэзии, а таК'..ке

к T"),HIM о собирателях и исследователях.

5. С. Вельтман. Устное творчество народов СССР. Обзор

.lитературы. НаУЧНО-ИCJCJJедоватеЛЬСJ<ИЙ институт библиотеко

ведения и рекомендательной библиографии Наркомпроса

РСФСР, М., 1928.
Из дореволюционного фольклора указаны только былины, историче

ские песни и сказки в 2-3 изданиях. Основной рекомендательный спи

сок знакомит с советскими изданиями краев и областей.

6. В. И. Чичеров. Марк,с - Энгельс о фо.1ьклоре. «Совет

ский фольклор», 1934, .N!! 4-5.
Библиографические материалы: фольклорные произведения в сочине

ниях К. Маркса и Ф. ЭiНгельса. Высказывания по оБЩИ~lвопросам фоль·

К.l0ра. Фольклор КlaK исторический источник. Фольклор как орудие в по

.1итическоЙ борьбе. Фольк.~орные цитаты в произведениях К Маркса и

Ф. ЭНТ'ельоа. Биб.1llOграфия аннотирована.

7. Ю. М. Соколов. Русский фольклор. Учебник для выс

ших учебных заведений. Учпедгиз, М., 1938.
БllблиографичеСКlIС указатели в конце каждой Г.'lавы.
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8. Устное творчество народов СССР. Библиограl rес!шй

указатель. СостаВlIла Е. Р. Бинкевич. Под ре, 11,ад.

Ю. М. Соко.ЮМ. Гис. библиотека им. В. И. Ленина. t /.1учно

библиографический отдел, М., 1940.

СJ;lравочник аннотироваllНОЙ БИБлиографии состоит IIЗ р зделов:

О фольклоре, Советский фольк.10Р, ФОЛЬК:lOр фабрик и заводов, Тв "Гч~ство
народов СССР. В каждом раЗдJeле приведенЬ! реКО~lеll,J.атеЛЬНblе СПИСКИ
научно-популярных. научных Jlзданий текетов J! J!сс.1сдованиЙ.

9. В. Вамперский И Н. Толстой. Классики марксизыа-JfСНИ'
низма о народном творчестве. «Вестню< МГУ», 1949, ,,;~ 12.

10. Русское народное поэтическое творчество. Пособl'С' для

вузов. Под общей редакцией проф. П. Г. Богатыревэ. ~. чпед·

гиз, М., 1956. .
Библиографические указатели в конце каждой r:laBbI.
КРО~IQ того, библиографИЧЕ'екие указания ЫОЖllO ПО.1УЧИТI. IJ Эj. IK.10

педических словарях: Большой Советской Энцик.lОI1Е'ДИН, ЛlIтеР~l J рной

энциклопеLtr1И, ЭНЦИК!lOпедическо~! с.l0варе, изд. Ф. ,\. Брокгауз и !I. А.

Эфрон И других.

БИБЛИОГРАФИЯ nЕРСОНЛЛЬНАЯ

П. Н. СИМОНИ. Библиографический ~ПИСОI< учено-ли'!ера

тур.ных трудов Веселов'с!юго. Изд. Акадеыии наук, 1921.
А. В. Марков. Обзор трудов В. Ф. Миллера по народной

словеСlIОС1'И. «Изве()1'ИЯ Отделения pYCCKOru языка и с.l0весно_

ети АкадеМИ1И наук», т. XIX, кн. П, 1914; т. ХХ, кн. 1, 1~~15;

т. XXI, кн. 1, 1916.
В. А. СУШИЦКИЙ. Список работ проф. Б. М. СОКО,1 ·ча.

Сборник Нижне-Волжского I<paeBoro музея. Саратов, 193'.
Э. n о м е р а н Ц е в а, В. Ч И Ч е р о в, Борис Матвеевич Со

колов. «Советская этнография», 1955, N'2 4.
Библиография М. К. Азадовского. Составила Н. С. Ьер.

Под общей редакцией В. Д. Кудрявцева. Иркутск, 1944.
То же (сокращенно) В. Ю. Крупянская) Э. В. Померан

цева. Марк Константинович АзадовскиЙ. «СовerгСI<ЭЯ Э1 ,n
графия», 1955, М!1 1.

Указания персональной биб.1иографии трудов других ученых фоль~ ])
рис.тав см. в энциклопедических словарях: Большой Советской ЭIЩИКЛ"·

педии, Литературной Энциклопедии и др.

УКАЗАТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ФОЛЬКЛОРУ КРАЕВ

И ОБЛАеТЕ"

Существуют указатели библиографических справочников по краеве!·

ческой литературе. Приводим некоторые из них.

Б. М. Городецкий. Местная библиография РОСШИ. 1. Биб
.Jlиография и краеведение. 2. Топобиб,ТlИографичеекие указате

..ни и обзоры. Краснодар, 1922.

16



М. К. АзадовскиЙ. Этнография в краевых библиографи

ческих указателях 1918-·1925 гг. «Этнография», 1926, N!! 1-2.
Приведем, кроме того, Несколько библиографическихуказаний произве·

дсний народного поэтического творчества о,тдельных краев и обла,етеЙ.

Марк АзадовскиЙ. Литература по этнографии Сибири за

последнее десятилетие XIX векя.

«Сибирская живая старина», 1924, кн. П, Иркут(ж,

I1ерсчень статей в пеР1иодичеоких 'изданиях 1891-1900 гг.

М. К. АзадовскиЙ. Библиография <сибирского фольклора

1917-1926. «Slavia» VII, 1928, N!! 1.
А. Гуревич. Гlесни и устные рассказы старой Сибири. Ир

кутск, 1940.
Библиографнческо(' ПРИJ10ж('ние. Материалы и исследования фольклора

Сибири.

С. С. ШлеfIМОВИЧ. Материалы к библиографии по фольк

JIOPY Карело.ФинскоЙ ССР. Сб. Фольклор Карело.ФинскоЙ

ССР, вып. 1, под ред. Н. П. Андреева. Петрозаводск, 1941.
Теыы библиографии: 1. Общие работы. 2. Былины и исторические пес

ни. 3. Сказы, сказки, легенды и предания. 4. Песни. 5. Обрядовый фоль

КJJOp. 6. Пословицы, поговорки, ЗaJ·адки. 7. Народные сказители, пооцы,

сказочники, собиратели. 8. Фольклорные экспедицИи. 9. Народное искус

ство (ЗОЛ;ЧССТБО, живопись, музыка). 10. Работы по языкознанию, словари.

Библиография аннотирована. 475 названий.

Т. М. Акимова. Библиография Саратовского фольклора.

Сб. «Фольклор Саратовской. области». КН. 1, сос:тавлена

Т. М. Акимовой под ред. А. П. Скафтымова. Саратов, 1946.
Материалы наРОДНО-ПОЭТ!Iческого творчества, обзоры, иаследования в

а.1фавитноы порядке.

М. Г. КитаЙщlК. Библиография уральского фольклора.

Свердловск, 1949.
Описания рУКОПИС!IЫХ MaTepIa.loB. Материалы народного творчества,

рецензии, исследования. Алфавитный порядок. 406 номеров.

Рецензия: М. К. АзадовскиЙ. «СовеТСl{ая этнография», 1951, N9 3.
В. А. ТОН ков. Библиография воронежского фольклора.

Сб. «Фо."JЬКЛОр Воронежскоii области». Воронеж, 1949"
Материалы УСТНО-ПОЭТIIЧССКОГО творчества, обзоры, IIсследования. В

алфавнтно\! порядке. Аннотированы.

В. П. Бирюков. Библиография ypaJJbCKOrO фольклора.

Сб. «Урал D его ЖИВОМ слове». Составил В. БИРЮ1<ОВ. Сверд

ловск, 1953.
Псречень наиболее сущесшенных источников об ура.%ском фольклоре.

R а ..1фавитном порядке. Аннотирован·

Имеются указатеmr к губернскн\! ведомостям Jj др. местным нзданиям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕУКАЗАПЛИ СТАТЕй,

ПОМЕЩЕННЫХ.В ЖУРНАЛАХ

СВiC'дения о библиографических справочниках журнальных статей мо

ЖIIO найти в общем указаТСJ1С бll(лиогр.афии периодических изданий, со

ставлснном Н. Лисовски>,1.
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Н. М. Лисовский. Библиография русской· периодическоii

печати 1703--1900 гг. Пг. 1915.
Приводим, кроме того, СПИСОК наиболее значительных для IIСС,1едова

ния народного поэтического творчества указатеJJеii журнальной биб.1ИО

графии.

Указатель содержания «СовремеЮIlIка» за десятилетие с

1836 по 1845 г. СПб., 1846.
Алфавитный указатель J{ «Современнику» за первое деся

тилетие 1847-1856 гг. СПб., 1857 и др.

Указатель статей и материалов по истории, словесности,

статистике и этнографии, помещенных в «МОСКВИТЯlIИне» за

1841-1853 П. С'оставил П. Бар,епез.

Указатель статей, напечатанных IB «Филоло! ических заппс

ках» за весь 25-летний пеРIIОД этого lfЗД8IНШJ. Воронеж, 1888.
Алфавитный указатель неофициальной части «Журнала

Министерства Н8'РОДНОГО просвещения» с начала 1866 по 1872
год включительно. «Журна.l Министерства пародного ПРl)све'.

щения», часть CLXVII. 1873, маи-июнь. При.10жение. То же за

1873-1875, там же, 1iПЬ, шо,lЬ. Приложепие, часть CLXX:XVI.
То же за 1867-1891 П., составил А. И. Лященко, там же, ПРJ!

ложение к 1894 году. Тоже за 1901-1910 ГГ., там же, ч.

XXXII, 1911, мэрт, ч. XXXIII-XXXIV.
Указатель к изданиям Русокого географического общества

и ею отделов с 1846 по 1875 год. СПб, 1876.
Указатель к периодическим изданиям Российской Акаде

мии Наук и отделения рус,ского языка и С.l0весности. Соста

ВИJi А. А. Дьякоrв. СПб., 1890.
Указатель авторов и их статей. напечатанных в «Известн

ях Отделения руоского языка и словесности А](адеМI1I! наук»

зэ все время сущеСТ1вования этого издапия, 1896-1927,
п. 1-XXXII, Л., 1928.

Указа.с"lЬ к Сборникам Отделения pyrCCKOro языка и С.10

весн ости Аlкадемии наук см. в книге: Каталог издани)! Ака

демии наук, Ч. 1, 1726-1912. СПб., 1912.
Оглавление 24 <вьюусков «Жи,вой старины» за 6 лет. «/Кп

Ban старина». Периодическое издание отделения ЭТJJографllИ

Руоск. г~ограф. общества, вып. III-I V. Год шестой, СПб., 1896.
Н. Виноградов. А.lфавит'НыЙ указатель к «Живой <:тарине»

за 15 лет ее издания- 1891-1906, СПб., 1910.
Указатель к «Этнографичеокому обозрению», кн. 1-15

(1889-1892). СостаВИ.l С. И. КУ.1ИКОВСJпrЙ. М., 1893. То же,

кн. 16-51 (1893-1896), М., 1898. То же, КП. 52-67 (1902
1906), М., 1906. То же, кн. 68-83 (1906-1909), М., 1910.

«Русский филологический вестник», учено-педагогический

журнал, издаваемый под реда'j{цией Е. Ф. Карского. Указате

ЛИ 1879-1913, кн. I-XX. Варшава, 1913.
И. Г. Парилов. Фольклор в ж. «Сибирские огни», 1947, М<.! 3.
Библиография за 25 дет издаюш журнала.
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Есть 'казаТС.lII 11 )( други ! журна.1а~I, Кроме того, перечень напечатан.

ных за год статей обычно дастся кажды\l журналом в ПОС:IЕ'111<.'.1 номере.

Библиографические указаТС1J1 .laTeplla.TOB и IIсс.тедова.lИii <1O ОТД<.'ЛЬНЫ.I

проб.тс 1,1 ! И жанра;! наро;щого творчества прилаГ8!G1СЯ в соответствую

щих разде.1а.' сс IИнар;:я.

ПОСОБИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Каждый, обращающийся к ИЗУЧЕ'нию специальной пробле.lЬ! народного

поэтического творчества, ДО.1жен предварительно познакомиться с оБЩИ~1I!

ю'рсаМII и учебниками для высших учебных заведений. В д·а.1ьнеЙшем же

при разработке конкретной области Ф()~I,КJ10ра необходимо привлекать

соответствующис разделы общих пособиii как основные исследования по

изучаемой теме. В списке пособий, реКОМ1ендованных к темам. оБЩII(

курсы vже не всегд,а указываются во lэбежание повторений.

Обяззте.ll,НЫЫИ для работы над все.1И тема~1И ce.lIJll"pl'1 являются

следующие книги, считая по порядку, начиная с nCC.lieдr'IIX, новейших:

Русское народное поэтическое творчество. Очерки по исто

рни русского народного поэтического творчества. Институт

РУ'ССКОЙ ю!Тсра,"уры Академии наук СССР (Г!Уi.ili<.инскиЙ

дом), М.-Л., т. I, Х-начало XVlII Е., 1953; т. II, IШ. 1,
XVIII -1-я пол. XIX 'В., 1955; т. П, кв. 2, втора?. половина

• IX - начало ХХ в., 1956; Очерки ру,сского народного поэти

':сского творчеС';,zа COBeTc~ci: ЗгтОХИ, 1952.
. Реце-!!З!I!f: В. И. Чичеров,. «Русское народное поэтачеСl\ое тво'рчество».

т. 1, 1950. «Известия А,;dдеМIIИ наук, Отделение .1итературы и ЯЗыка»,

'1. ХIII 1954, вып. 3.
«Очеркп народного творчества», изданные Академией наук, G'i',1и':а

ются от всех вузовских учебников глубоким ИСТОРИЗМО.I, положенным в

Q нову раСС~lOтрения фо.1ЬКЛОрНЫХ явлений. В нарОДНО.1 творчестn~ эпох!!

феодализма выде.1ено 6 самостоятельных периодов, иначе говоря, этапов

развития.

Русское народное поэтическое творчество. Пособие для

вузов под общей уедакцией проф. П. Г. Богатыревq. Учпедгиз.

М., 1954; 2-е издание. М., 1956 (дополненное).

Рецензии: С. Г. Лазутин. «Русское пародное поэтическое творчество»,
«Известия Академ!!и наук СССР, ОЛЯ». т. Х1У, 1955, ВЫП. 4. Б. Н Пу
тилов. «Русское народное поэтическое творчество». «Советская этногра

фия», 1955, Н2 2. В. Гусев. Нерешенные задачи фольклористики, Ж. «Рус

ская литература», Л., 1958, N~ 1, В. Пропп. Учебник - глазами студен

т('в. Там же, Н2 2.
Учебник под ред. П. Г. Богатырева построен по жаНРОВО~IУ принципу,

но каждый жанр рассматривается в историчесКО:>I развитии.

Профессор Ю. М. СGКОЛОВ. РУССКИЙ фОЛЬКJ1~Р. Уч!!едгиз,

М., J938. То же: Академпк 10. М. Соколов. Русский фо:!ьклор.

:\Тчпедгиз, 1\'1., 1941.
Рецснзия: Н. П. Андреев. «JIн"!'ературиый критик», 1939, Н2 10- 11:
~'ч?:JlIПК Ю. М. Соколова в некоторых разделах значпте.1hПО устаре.1,

наПрJlмер, глава о советском Ф:;,lьк.~сре, Серьезной критики требует ,ак

же глава, посвященная историографии фольклорнстики. С вопрос.а:.ш ис

ториографн!! следует ЗНа!<ОМIIТЬСЯ ПО «Очеркам» Академии наук и учеб

нику под ред. П· r Бог;;:тыреr>а и пс книге М. АзаДОБСКОГО. История .... vc-
ской фа.l, к; Ор::СГtj{" ~I I ')I;!,!. . <.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

И. М. Колесницкая. Русское народное творчество. Nlетоди

ческое письмо. Ленинградский, гос. университет. Заочное отде

ление. 1955.
А. А.КаЙев. Русская ЛИТQратура. Часть 1. Учебник для учи

теЛЬСКIJХ институтов. Учпедгиз, Изд. 2-0е, М., 1953. (Первое

издэоние не рекомендуе'Гоя). Часть первая. Устно-поэтичеокое

народное творчество. .
В. И. Чичеров. Русское lНapOДHoe Т1ВОРЧССТВО. (ФО.1ЬКЛОР).

}\ОНlспект курса для заочников педагогических институтов. Уч

пеДI1ИЗ. 1949.
П. М. Соболев. Введение в изучение народной словесности.

Орехово-Зуево, 1932.
М. Н. Сперанский. Русская устная словеоность. Устная по

эзия повествовательного характера. Пособия К лекциям на

Высших женских курсах в Москве, ]917.
И. И. 3амо1'ИН. Русская народная словесность. Лекции.

Варшава, 1913-1914.
А. М. Лобода. Введение в народную словесность. Лекции.

Киев. 1911.
П. В. Владимиров. Введение в историю русской словесно

сти. Киев.1896.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ СТАТЕй,

ИССЛЕДОВАНИй 11 МАТЕРИАЛОВ

Художественный фольклор. Изд. Государственной Акаде

1\1IИИ художест:венных наук. Вып. 1, М., 1926, вып. II-III, М.,

1927; вып. IV-V, М., 1929.
Совеl'СКИЙ фольклор. Нзд. Академии наук СССР, вып. 1,

Л., 1934; IВЫП. 2-3, Л., 1935; вып. 4-5, Л., 1936; Изд. Инсти

тута археологии и этнографии, вып. 7, Л., 1941, Изд. Инсти

тута литературы, фольклорного сектора.

Русский фольклор. Материалы и исследования. Изд. Ака

демии наук СССР, Института русской литературы (Пушкин

ский дом), т. 1, 1956; т. II, Л., 1957; т. lII, Л., 1958·

ТЕМЫ для САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Природа фольклора досоциалистического общества

СУЩНОСТЬ ФОЛЬКЛОРНОГО искусства следует определить пу

тем сопоставления его с поэтическим ИСКУССТВОМ художествен

ной литературы. Учитывая общность того И другого, принад

лежность их обоих к единой обдасти искусства слова, необхо-
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дима ВЫЯCiнить спсцифические качества фольклора, ОТJIичаю

щие его от художественной литературы; такие отличительные

СВОЙСТlва этого вида поэзии, KOTopbJe выде.1IЯЮТ ее в совершен

ио самостоятельную область, развивающуюся по своим осо

бьfм нормам и правилам. Эти своеобразные, присущие только

фО.1Iьклору качества и следует опреде.1IИТЬ, выясняя вопрос о

сущноClИ фольклора. Г1ри этом фольклор не может рассмат

риваться как статичное, застывшее в своей заМКНУТО!I области

искусство. Он не был одинаковым в разные исторические пе

риоды и IB разных условиях ЖИЗНII общества. ФО.1Iьклор в

классовом обществе жил особою жизнью и в самой своей при

роде не был похож на фольклор доклассового общества, не

был он похож и на Фолыклор 'советский - общества социаmIС

тического. Задачу научного изучения \природы фольклора сле

дует расчленить на несколько бо.1ее конкрет'Ных и частных.

Следует 'выяснить, в чем заключается ,с,воеобразие доклассово

го фолыюра,' каковы отличительные черты устной поэзии на

рода феода.пьноИ поры, какова специфика фольклора эпохи

капитализма И,наконец, советского. Кроме этого, отдельные,

наиболее знаЧI!тель'ные отл'ичительные признаки фольклора

следует изучить и 'Выяснить самостоятельно IB особой работе.

Теоретические раосуждения по вопросу о природс фолькло

ра дол:жны строиться на большом фактичеCiКОМ материале,

на многочислеЮIЫХ наб.1Iюдениях и конкретных примерах. Все

предположения теоретического характера должны ПО~ТОЯJ(НО

проверяться путем анализа явлений фольклора опредеJ1енного

общества, точно обовначенной исторической эпохи II жанра.

В этой общей теме следуст выдес'IИТЬ такие, бо.'!се кош{

ретные и частные:

а) НароднОсть фольклорного искусства.

Следует выясН!lТЬ, возможно ЛИ всю устную поэзию, сохра

нившуюся от прошлого времени, считать творчеСТВQ;\! народа.

Правильно ли признаlвать народными все те произведения,

каЮlе бытуют, поются и раСCiказываются в народных массах.

Надо проанализировать понятИе народности в ТО\1 смысле,

как его определяет А. М. Горький. Следует ВЫ.J,слить такие

случаи в развитии устной поэзии, когда отдельные произведе

ния могли попадать в народный обиход из господствующей

среды. Выяснить, кроме .того, БОЗМОЖНОСТЬ создания произ,ве

дений трудящимися массами народа, но под давлением идео

,,'[огии господствующих клаССОIВ. И, наконец, определить возмо

)J\НОСТЬ проявления в народном творчестве отсталых взгля

дов, обусловленных историческою ограниченностыо сознания

отделЬ'ных слоев народа. Народность' основной массы произ

ведений фольклора следует опредслить с позиций учения

Ленина о дну,х КУ,1ьтурах.
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Ilроана~изировать. как проявля~тся народность основной

ыассы произведений устного поэтического творчества в содер

жании п словесном оформлении; какие прогре,ссивные черты

мировоззрения трудящИхся 1l\1aCC отражаются в их лучших ху

дожественных произведениях.

Дать критический обзор IBcex суждений о народности по

ыичесж:ого устного творчества доревоmоцион'Ноro времени и

проанализировать социальные ко,рни всех ошибок изаблуж

Jiений в дореволюционной и совеl1СКОЙ фольклористике по это

\1У вопросу.

б) В а р и а н т н о с т ь про и з в е Д е н и й н а р о Д н о г о

творчества какодин из признаков дорево

.1 10 Ц И О Н Н О Г О Ф О Л ь к л о р а. T'eXJ-!~Ч~~I,vе отличие IВ спо

собе создания фольклорных произведений от письменной ли

тературы. ВариаНl1НОСТЬ !Произведений народной поэзии, как

I)ДИн из ,существенных ее п'ризнаков, являющихся следст:вием

устного способа распрост'ранения. Понятие варианта. Типы

вариантов, различающих'ся в СТИ.'JСВОМ оформлении произве

дениА, ра'зличающихся в способах кОНСТрукции сюжета, а так

же по содержанию и идейному смыслу произведений. Усло

вия общественной жизни и ломки МИ[Юlвоззрения народа, вы

зывающие 'наиболее значительные изменения 'в устных про

изведениях народного творчества и наиболее расходящиеоя

8 !Содержании варианты. Вовможно ли отрицать устойчивость

содержания отдельных жанров, сюжетов и обраЗОI13в произве

дениях на1РОДНОЙ поэзии. Варыирование «международных сю

жетов» IB фольк/юре разных национальностей.

)Канры народного творчества, наименее подвергающиеся

варьированию ..Ж.анры менее устойчивые. Особенности фор

мы, влияющие на большую или меньшую устойчивость тек

стов устных произведений. Темы и идеи народной устной по

эзии, характеризующиеся 'наибольшею жизненностью. Раз

Jшчие условий варьирования произведений ФОЛЬ'К,10ра в до

революционное и в советское время.

Вопрос о художественной силе сохраняющихся произведе

ний далекого прошлоt'О и ПрИЧllнах сох,ранеЩIЯ этой силы

создавас"vfОГО ими впечатления.

в) К о л л е к т и в н о с т ь н а р о д н о г () п о э т и ч е с к о

г о т в о р ч е с тв а д о р е в о л 10 Ц И О 'н Н О Г О В Р е 1\1 е н и.

Понятие КЩUJектив;ности авторов - создателей 'Произведений

фОJlы(лора. Суждение А. М. Горького по этому вопросу. Вы

сказывание Поля Лафарга. Понимание коллеКТИIВIlОСТИ фоль

клора ыифологаМII. Методологические корн'и их ошибок. Крити

ческий анализ взглядов представителей исторической школы

на роль сказителей в развитии народного поэтического твор

чества. ПО.10Жllтельное в их учении. Ошибки в их взглядах.

Самостоятельное опреде.ilсние понятия КО.1,т!С'КТIШНОСТИ ав-
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торства народного творч~ства. Анализ раЗilИЧIIЫХ !Вариантов

произведений: с целью выяснеllИЯ вопроса об участии многих

лиц в создании и окончательном оформлении отдельных про

изведений. Решение вопроса об авторе первоначального тек

ста. Возможность участия коллектива в создании первых на

бросков сюжета. Анализ очерка А. М. Горького «Как сложилп

песню» с этой целью. Вопрос о coaBTOpCllBe сказителей. Ана

лиз условий, в большей или меньшей ме.ре способствующих

творческому вмешате.1ЬСТВУ сказителей в содержание воспри

нятого текста и его изменению: несоответствие иде'И произ

ведения народному миропониманию, требования стилевой и

КОМПОЗИЦ1Ю!JlIOЙ доработки текста, изменения общеСТlвенных

условий, n каки'е 'Попадает текст из иной классовой, истори

ческой и т. д, среды, и другие причины. ВОIПРОIС О большей или

меньшей степени творческой осознаlЮIOСТИ сказ'Ителями своей

роли автора или 00 а'В'Тора. Возможность лирических н автор

сю!х отступлений n эпических фольклорных текстах. Отли

чие роли коллектива в создаrнии дореволюционного фольклора

от ус.l0ВИЙ СЛОЖf'ния фольклора советского.

г) П о н я т и е т р а Д и Ц и о н н о с т н Ф о л ь К Л О Р а в

к л а с сов о,м О б щ е 'с т в е. РаОКlрытие 'Понятия традиции

путем анализа основных закономерностей в развитии народно

го поэтического творчества в классовом обществе. Традицщ>н

ность фОJILклора феодального периода. Фольклорные жанры и

их устойчивость в крестьянстве феодальной поры. Традиция

и ,новаторство в Iпоэтическом народном ТlВорчестве в пере

ломные эпохи. Новые жанровые образования в новых соци

альных условиях. Новые поэтичеокие жаНIРЫ в фольклоре

ПрО.'!етариата эпохи капитализма. Новые черты в старых

крестьянских жанрах, сохрани.вшихся в новых условиях жиз

ни капиталистической деревни.

Традиция и новаторство IB исполнительском мастерстве ока

зителей и певцов. Художественное единство традиции и импро

визации в творчеС1'ве IвоплеНIНИЦ. Различные формы соотно

шения традиции и импровизации у разных исполнителей и

объяснение причин такого' различия. Традиция и новаторство

в творчестве сказителей былин. Традиция и авторское нача

ло в ,сказках эпохи капитализма. Причины различных форм

соотношения этих начал у раз'Ных оказочников. Обусловлен

ность этих различий влиянием книжной поэзии на творчество

скаЗОЧНИКОIВ, особенностями творчеокой индивидуалыIOСТИ

каждого из них, общественно-политическим сознанием испол

нителей и другими причинами.

Традиционность стилевых приемов и художественной си

стемы народного творчества. Отличие художественного ме1'О

да фольклора эпохи феодализма ')1' метода литературы. Ли-
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тературные формы в фольклоре капиталистической эпохи. Са

мостоятельное суждение об устойчивости или изменяемости

поэтических форм в фольклоре.

Обобщающие выводы о процессе исторического раЗВИТlIЯ

народного поэтического творчества в условиях классового об

щества: история идейных иоканий народа, воплощенных в

фо.тьклоре к:рестьянства разных эпох и в фолькло.ре про:!е

тариата. Процесс развития жанровых форм 'в русском народ

ном поэтическом творчестве: сугмирание ОДНИХ, сложение

других. История изменения стилевых и структурных особен

ностей народного творчества. Общие выводы о понятии тра

диционности фольклора дореволюционного времени.

Литература
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«Советская этнография», 1946, NQ 2.
В. И. Чичеров. Вопросы безличности фольклора в работах

фольклористов-мифологов середины XIX в. «Советская этно

графия», 1947, NQ 1.
В. К. Соколова. Дискуссия по вопросам фольклористики на

за,седаНlШ сектора Института этнографии Академии наук

СССР, «Советская этнографию>, 1948, NQ 3.
В. И. Чичеров. Обсуждение на заседаниях ученого совета

ИНС1'l-!тvта этнографии ОСНОВНЫХ не,1,остатков !{ задач работы

COBeTCK~X фольклористов. «Советская этнография», 1948, ,:.;!! З.
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И. Дмитраков. Теория аристократического происхождения

фольклора и ее реакционная сущность. «СОlветская Эl'ногра~

фия», 1950, ,N'g 1.
Б. Н. Путилов и К. В. Чистов. Проблемы истории фолькло

ра. Русское на,родное поэтическое ТВQрчество. Пособие для ву

зов. Под ред. П. Г. Богатырева, 1954. Введение. 2-е издание,

1956.
В. м. ЖирмунскиЙ. Эпическое творчество славянских на'ро

дов и ,проблемы оравнительного изучения эпоса. IV Междуна

родный съезд славистов. Доклады Изд. Академии наук СССР,

1\'1., 1958. То же, ж. «Вопросы литературы», 1958, Ng 6.
Указания на· работы дореволюционных исследователей, какие нужно

прЬанаЛJfзировать 11 противопоставить подлинно научному пониманию

сущностн народноii поэзии, следует взять в рекомендованных выше стать

ях и введениях к учебным курсам. Необходимо просмотреть вводные

статьи ко всем общи\! курсам народно!! поэзии.

Статьи II выступления учаСТНИI<ов дUСl<уссиu

n о с о в е т с 1< О М У Ф о л ь 1< Л О ру 1952-1954 6С.

Н. Леонтьев. Затылком к будущему. «Новый мир»,

1948, Ng 9.
М. Исаковский. Заметки об одной статье. «Новый мир»,

1951.,N'g 10.
Н. Леонтьев. Волхвование и шаманство. «Новый мир»,

1953, ,N'g 8.
В. Бахтин. О некоторых 'проблемах ФОЛI)КЛОРИСТИКИ. «Со

ветская этнография», 1953, Ng 2.
А. Нечаев и Н. Рыбакова. О некоторых проблеМ;:JХ фолькло

ристики. «Советская этнография», 1953, ,N'g 3.
Э. В. Померанцева. Некоторые вопросы изучения народного

творчества современности. «Советская этнография». 1953, J\l'g 3.
В. П. Аникин. О опецифических особенностях народного

Тlворчества. «Советокая Э'I1НОГ1рафия», 1953, ,N'g 4.
Л. Шведова. О некоторых проблемах фольклористики. «Со_

ветская этнография», 1953, ,N'g 4.
В. И. Чичеров. О народном творчестве. «Литературная гa~

зета», 1953, 17jXI.
А. Богатов. Тео'ретическая беспомощность и отсебятина.

«Дружба народов», 1953, ,N'g 3.
В. П. Аникин. Обсуждение вопросов советского народного

поэтического творчеСТiВа 'в МГУ. «Советская этнография»,

1954, ,N'g 1.
·А. М. Астахова. Вопросы народного поэтичоского творчест,

ва. «Вестник Академии наук СССР», 1954, ,N'g 2.
В. С. Бахтин. О творчестве коллективном и индивидуаль

ном. «На рубеже», 1954, ,N'g 3.
В. Н. Путилов. О современном народном поэтическом твор

честве. «Звезда», 195~, ,N'g 2.
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С. Василенок. За передовую науку о rlаРОДIIO-поэтичеС::КО:\1
творчестве. «Новый .мир», 1954, М2 8. _

А. Нечаев и Н. Рыбакова. О пользе критики j[ о вреде нн
ГИ.'Iизма. Та.Ч же.

В. И. 4ичеров. Проблемы изучения советского J! (1 I)()J,HOГO

поэтического т,ворчества. Там же.

ПЕСЕННЫй ЭПОС

БЫЛIlНЫ

Изучснию русских былин-песснного героического эпоса 
поовящена обширная литература. Героические лесни обрати

ли на себя внимаlЮlе научной общественности сразу же

noc.rle первых публикаций. Основное КОJIичество быдинных

текстов было собрано и опубликовано в XIX и нача.'lе ХХ вв.

Былины сохранились на протяжении всего XIX века 13 живом

бытовании и были записаны IB 'прекрасных, полных 'и худо

жествеННО-З8I<онченных ·вариантах. Наблюдения Н"8Д живою

жизнью былин, возможность записывать их от мастеров-ска

зителей открывали Iперед научной мыслью большие пер спск
тивы. В течение XIX IBeKa было собрано громадное количество

былинных текстов. Записи былин продоюкаются и сейчас. И

каждый новый найденный вариант предстаВ.ГlЯет научную

ценность, помогая в какой-то степени раюкрыть многое, еще

неясное в этом искусстве, дошедшем к на:\1 из древней Руси.

Гораздо меньше записей имеется от ХVIП века: единичные

публикации и один, правда очень ценный, сборник I\IIрWИ

Данилова от середины XVIll IBeKa, в котором вместе с бал

ладами и историчеокими песнями помещено 24 былинных

текста. Лишь нео~олько текстов сохранилось от ХУН века.

Всего ,В дооктябрьское время было записано больше полутора

тысяч БЫЛJIН, считая <: вариантами.

Изучению рус,ского Бы.'Itвогоo ЭПОса было отдано гораздо

больше научных сил, чем другим жанрам народной поэзии,

и все же многие ·самые существонные вопросы происхожде

ния, времени и места Iсложения былин и их последующей жиз

ни остаются неяоными и не находят согласованного о'Гвета

до сегодняшнего дня.

Трудности 'в изучении этой важной области народного

творчества вызывают,ся Te:vт, что не сохранилось ДОlКуме.нталь

ных сведений о сущес'Гвовании былин ни в древних летоiПИСЯХ,

ни в каких-либо Iпоказаниях дО ХУ ·'века. Имена руооких бо
гатыр~й ПОЯВЛЯЮТlся в летописных С'писках только с XV века,

и попадают они в летописи уже из песен, по-видимому, ши

роко бытовавших IB то время. Не имеется никаких оведений и

о певцах -,слагателях героичеокого эпоса.

Нерешенную задачу представляет то обстоятельствv, что

былины извесТlНЫ были в течение XV1l1 и XIX веков и сохра-
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НI1.1ись до настоящего времеНII только на территории Вели

короосии, главным образом на Севере. В то же !Время естсст

венно iПредположить, что они слагались в своем большинстве

на юге, в пределах Киева, в тех же местах, какие во мн()гих

нз них изображаются. А между тем на .ерритории Украины

былины никогда не были записаны.

Задача современнс,о исследователя состоит в том, чтобы

помочь ~е!..!lению вопросов, где, когда, по какому поводу и в

какой социальной среде, какими авторами, поэтами-певцами

БЫ,l!! первоначально сложены былины. Вопрос о «социальном

происхождении» 'наших героических песен долгое время ,ре

шался односторонне и неверно. Еще в 1911 году Горький за

5"В.'1Я.l о своем решитеJIЫ!ОМ несогласии с Келтуялой:, доказы

вавшим, что былины СJlагались в аристО'Кратической среде.

Однако признание былин ПОд.'rинно народным искусством 'Гре

бует многих уточнений: кто же были эти поэты-слагателrr?

Когда, где 11 ПО 'какому поводу СJТОЖИЛИ ОНИ тот или иной бы
линный сюжет? Многое предстоит еще сделать и для 'Выясне·

ния той реальной действительности, какая выз'вала к жизни

героические песни.

Более точные выводы дают наблюдения и изуtiение жизни

бы.1нH R позднейшее время, в тот период, когда производи

.rrись самые записи. IIo и здесь еще пе все задачи решены.

Очень слабо изучена художественная приРОда былевого эпо

са, система художественных оредств и приемов, составля

ющая особую стадию 13 развитии поэтического искусства.

Наибольшее количество исследований былин относится к

дореволюционному времени. Многие из этих работ в настоя

щее время устарели и не отвечают методологическому уров

ню современной науки. Таковы особенно работы представи

те,nей мифологической школы О. Миллера, Ф. Буслаева и

других. В работах крупнейших представите,'!ей сравнительной

школы имеетfC)! много верпых суждений, разделяемых и 'со

временной советской наукой. Однако переоценка всевозмож·

ных пноземных влияний па русский эпос, стремление увидеть

в нем прежде всего заимствования сюжетов, образов 11 дета

.'lеЙ содержания то с Запада, то 'с Во,стока и часто полное

игнорирование самого ценного качеСТВа русских былин - их

национальной специфики, снижают научную значимость боль

шинства этих работ. Таковы исследования А. Н. ВеселоВ'ского,

«ЭКС'.J<УРСЫ» В. Ф. Миллера, работы И. Н. Жданова,

Г. Н. Потанина и др. Историческая школа во главе с

В. Ф. МИJlлером, казались бы, должна была ввести изучение

былин в наиболее правилыlеe русло. Однако «историзм»

этой школы был ,скорее формальным и внешним, чем подлин

ныы.

Современное изучение былин строится на методологич&

J<OI1 основе марксизма-ленинизма. Особое значение должны
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иметь известные указания MapI~ca об эпосе, его харal<терис

тики гомеровского эпоса, отдеJIьные суждения Бел инского в

его рецензии на сборник I\прши Даllи:iова, работы ;.I.обро.1Ю
бов~ и многочисленные высказывания Горького. Советские

фО:IЬКЛОРИСТЫ обратились вплотную к изучению былин ТО.1Ь

ко В ca~1ыe последние годы. Слс;(ует особо отметить ИСС.lедо

вания А. М. Ас.таховоЙ, ;L. С. Лихачева и В. Я. Проппа .
• Большую помощь изучающему народный эпос оказывают

библиографические указатели и справочники. В библиогра

фических указателях А. М. Лободы и А. П. СкафТЫl\Iова

обозначены все исследования о былинах до 1924 года. Кро

ме этого, в книге А. М. Астаховой дан составленный ею пере

чень былинных вариантов в комментариях к каЖ}1,ОЧУ сюжету.

Соcrrавление библиографического указателя публикаций и ис

следований за время с 1924 года IПО настоящий день является

первоочередной задачей совремеНIlОЙ фольклористики.

Темы для изучения былин, предлагаемые в настоящем

Iсеминарии, распадаются на TaKIIe группы: Время слож НJIЯ

былин II место их ВОЗIIИIшовеIIИЯ; 011ражение исторической

действитеЛЬНОСТIl в содержании былин; Идейно-художествен

ный аlнализ былинных сюжетов; Слагатели былин; Ху.l0жест

венный метод героического 'Эпоса; СкаЗИТСЛЬСJ\ое ыас

терство.

Б и б л LL О г раф II ч е С 1<' U е у к а 3 а т е л II С /О.Ж е т О в

и LLсследоваlillU русского zepOlltteCKOZO эпоса

А. М. Лобода. Русскиii богатырский эпос. Опыт критико

бпб.lиогrафического обзора. <:Киевские университетские из

вестия». 1896, .NQ 10-11, и 01',1. .%но, Киев, 1896.
,.. П. Скафтымов. Материалы и исследования по изучению

бы.1ИН с 1896 по 1923 годы (Библиографический обзор). Чет

вертая Г.13В3 книги: Поэтика и геllезис бы.1ИН. Москва-Са

ратов, 1924.
Исчерпывающий аннотированный перечснь исс.lедоваНIIЙ, расположен

ный по TC~Ia:l1 И В а.lфаВИТl!О~1 порядке.

А. М. Астахова. Былины Севера, т. 1, 1938; т. 1I, 1951.
в примечюшях к обоим ТО~lа\l ,\..\1. Астахова дает ПСРСЧСJJЬ вари

антов к каждо~!у сюжету. В первом то\!!:, кроме того, приводится список

критических статей и JJсс.lt'дов~ниЙ каil,.(ОГО былинного сю,кета. IIp!I\lC
чания расположеliы в алфавитном порядке сюжетов.

Былины. Вступите.rIЬН~Я статья, подбор теКСТОЕ и прю!с

ЧIШИЯ П. д. Ухова. Под ред. В. И. Чичерова. ИЗ,'J:. Москов

ского гос. универюитета. М., 1957.
Указат~ль вариантов D ПРIНlсчаНIIЯХ к каждому сюжету.

Илья Муромец. Подгот вка текстов, статья и КО),lментарии

А. М. Астаховой. Изд. Академии наук СССР, Серия «Лите

ратурные паI\IЯТНИКII», Л., 1958.
Указате.1Ь вариантuв в ПрЮlечаниях к каЖДО\lУ сюжету.
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Материалы

Древние российские стихотворения, собраные Киршею Да

НIIЛОВЫМ. 1 изд. СПб., 1804; 2-е изд. СПб., 1818; Научное из

даъше ПОд ред. П. Н. Шеффера, СПб., 1901; Послел.Нее изда
ние под ред. С. К. Шамбинаго, М., 1938.

Рецензии: Е. Будде. «Журнал Министерства народного просвещения»,

1902, апрель; Е. Ф. I'арскиЙ. «Русский фИЛО"10гический востник», 1901,
N2 3-~; А. В. Марков. «Этнографическое обозрение», 1902, N2 1; М. Н.
Сперанский. К изучению сборника КllрШИ ДаНlIлова. «Русский филоло
ГIl~lескнй вестник». 1912, N2 1.

Лесни, собранные П. В. Киреевским. 10 выпусков (Пер

вые 4 вып. содержат былины). М., 1860-1874.
Обширные примечаннл П. А. БеССОНОВоа в настоящее время не Шlеют

научного значения.

Лесни, ,собранные П. Н. Рыбпиковым. 4 тома, 1861-1867;
2-0е изд. под ред. А. Е. Грузинского, 3 тома, 1\1.., 1909-1910.

Научный алларат в виде лриложения к 3-му тому СОС1'оит из Слова

ря MI:CTHbIX И непонятных 'слов, из Указателя ИМI:Н к былинам. Предмет·
наго указателя, Списка сказителей и Указателя былин по содержанию.

Онежские былины, записанные А. Ф. ГIIльфердингом.СПб,

1873; 2-е изд. Академии наук, т. 1, 1894, т. 11, 1896, т. IlI,
1900; 4-е изд. АкадеIIIИИ наук СССР, 3 тома, 1949-1951.

Указате.1Ь к ОнеЖСКИ~1 былина\! ГИ,1ьфердинга соетаВ.1ен Н. В. Ва

CP.lbCВbIM; Н. В. Васильев. Указатель к Онежским' былинам Гильфердинга.

Сборник ОРЯС т. XI. вь1П. П, СПб., 1909. Указатель юн'н. Указате.qь пред
ы('тов, действий· и состоЯlШЙ.

РецеНЗИ5J М. Л. КОЛОСОD. «Филологические записки», 1874, N2 2.

Н. С. Тихонравов и В. Ф. Миллер. Былины старой и но

J'ОЙ записи. М., 1894.
Приложение: Указатель предметов. Указатель имен.

Беломорские БыJtныы' собранные А. J\lapI<OBbJbl. С преди

словием В. Ф. МИЛJ!ера. Этнографпчсскпii отдел ОбщеС1ва

любителей естествознания, антропологии и этнографии. 1\1..,
19· )1.

ПРИЛО}!'е ие: с.10варь меСТIIЫХ и стаРИIJНЫХ С.10В, Указатель предме.

тов. Указатель имен, Список бы.1И11 по содержанию с указаНИС\1 параллелей

в друтих шщаниях.

Архангельские былины J! исторические песни, собранные

А. д. Григорьевым в 1899-1901 гг. с напева'ми, записанными

посредством фонографа. Т. 1, М., 1904; т. П, Прага, 1939;
т. Il1, СПб., 1910.

Лечорские былины. Записал Н. Е. Ончуков. «Записки Рус

ского географического общества по отделению этнографии»,

т. ХХХ, СПб, 1904.
При.10i!·ения: С.10варь местных C.10!J, УК<lЗ:IТель И\lен.

Былины повои И нед:шней З(1ПИСН из разных местностей

России. Под ред. В. Ф. Миллера при ближайшсы участии
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Н. Н. Елсонской п А. В. Маркова. Издание I3ысших женских

чрсов. М., 1908.
П[1пложеН!lЯ: Ука:lатель собствеННblХ имен, Пре;,ыетный указатель.

Былины Севера. Записи, вступительная статья и' КО),lмен

тарин А. М. Астаховой. Под рсд. М. 1<. Азадовского, Акаде

мия наук СССР, фолы<лорная комиссия при Институте эrно

граф'ий, Л. 1938; т. В, под ред. В. П. АдриановоЙ.Переrц,

Академия наук СССР, Институт русской .1итераrуры (Пуш

кинскиrI дом), Л. 1951.
Приложения: Некоторые наблюдения в области исполнения бы.1ИН;

Напевы былин, Алфавитный список былинных сюжетов, Алфавитный ели.

сок былинных исполнителей, АлфаlJНТНЫЙ указатель населенных мест, где

ПРОИЗlJодилась запнсь былнн, Слов~рь местных слов. Приложения даны к

каждому тому. Приме'i'ания: Перечень опубликованных вариантов в приме

чаниях к каждому сюжету 1 и 11 тома, ПеречеНh исследооаний по

каждому СЮ;"':"]', дан только в примечаннях 1.го тома ..
Былины и историческ;!е песни И3 Южной Сибири. Запнсп

С. И. l'уляева. Редакция, встуш:те.l DrHIя статья и I~ощ.iIеПfа

рин М. К. Азадовского, Новосибирск, 1939.
Прюrечзни;r историко-лtlтературного характера. Словарь, ;'у·!<а5а,е.1Ь

собствеиных имен, Указатель географических названий;

2·е издани~, Былины и песни IОжной Сибири. Собрание

С. И. Гуляева. Под ре;:;:. Е. И. ЧИС;СР::::Z2, НОn:Jсибирск, 1952.
Приложения: Историко-литературный комментарий, Cдo~apь.

Былины Пудожского края. Подготавка текстов, статья и

ПРИ:\:lечаiНИЯ Г. Н. ПарилOiВОЙ и А. Д. СоЙмонова. Ред. А. М.

Астаховой, Пе1'розаводск, 1941.
Прилож'ения: Алфавитный указатель сюжетов, Алфавитныil С:IИСОК

исполнителей, Алфавитный список селений, где проводилась запись, еlО

варь местных слов, Карта Пудожского края.

ОнеЖСК.че былины. Подбор былин и научная редакция

'Т<;КСТОiЗ академика Ю. М. COKoJIOBa. Подготовка текстов к

печати, примечания И словарь В. Чичерова, М., 1948
Примечаиия: Паспорты былин.

Исследования

Большое научное значение имеют вступительные с'!'атьи, написанные

собирате.1ЯМИ былин на местах. Эти работы rеКС~!elIДУЮТСЯ ;J.ля общего

ознакомления с БЫ.lина~11:: П. Н. Рыбников. 3aMeTI~:I ::обирателя; А. Ф.

Г,iJ1ьферд.iiНГ, Олонецкая губерния I! e~ народные рапсоды; А. В. Марков,

Былинная традиция на Зимнем берегу Белого моря; А. д. Григсрьев, По

морье и БЫ.1инная традиция на нем; Н. Е. Ончуков, Былинная поэзия на

Печоре; А. М. Астахова, Былинное TBOpQeCTeO северных крестьян; Г. Па.

рилова, и А. Соймоиов, Сказители ПудожскогС' края; В. Ч'lчеров, Скази

тели Онего-Каргопольщины и их былины. (Полные !!~звания сборников, в

"~TOPЫX ПС~lещены эти статьи, см. в списк€: рскv~rе!!д,]~анных материа 10В).

Kpo~te названных, l'еКО~lендуются следующие важнеiJшие исследова

ния н статьи:
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к. ·Маркс. К критике политической экономии. Введение.
Маркс -.-JНГС'''IЬС, Соч., т. XJJ.

В. Г. Белинский. [О народной поэзии]. «Древние россий

скис стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Псе.

JlЗд. i\кадемии наук СССР, т. V, 1954.
Н. А. Добролюбов. О степени участия народности в раз

БИТИИ рус~кой литературы. Псе, т. 1, 1934.
Н. Г. Чернышевский. Полемические красоты. Псе, т. VII,

1950.
Л. Н. Ма.i'IЮВ. О бы,пипах Владиыирова ЦИКJIа. СПб, 1863.
А. Весе.:lОВСКИЙ. Iv\е_1Кие заметки к былинам. «)I\урнал

J\1инистерства народного просвещения», 1885, N'2 12; 1888,
N~ 5; 1896, J\g 5; J898. N'2 8.

Вс. Ф. Миллер. Очерки русской Н<,Jродной словесности,

т. 1, 1897; т. JI. 1910; т. III, 1924.
А. П. Скафтымов. Поэтика и генсзис былин. Саратов,

J924.
А. М. Горький. Доклад на 1 ВС6Сv!'JЗiLOМ съезде совет.

СЮIХ писателей, 1934, С.с., т. 27, 1953.
А. М. Горький. Равнодушие не должно иметь места, С.с.,

т. 26, 195:3.
« Пj..·авда.», 1qЗ6, 21 ноября, .N'Q 320, а также 14, 15 и 20

но~бря того же года. (С1'атьи.дискуссиио былинах).

Ю. М. Соколов. Русский былинный эпос. «Литературныu

КРИТПЮ>. 1937, N2 9.
Ю. М. Соколоп. Народная поэзия. «Правда», 1937, 29 де

кабря, N'g 337
Н. П. Андреев. Былины. Вступительная стапя в сб. Были

ны. Героический эпос. Изд. «Библиотеки поэта», Большая се

рия, М.-Л., 1938.
А. М. Астахова. Русский былинный эпос на Севере. Пет

розаводск, 1918.
Г~С\еIl3ИИ: 1) А. Т. Eropc91 «Советская Кл!!:':!», 1949, N2 10. 2) Р. Ли

пец «Советская :;тиография», 1950, NQ 1.

Д. С. Jlихачес . .5ылины Х-Хl ЕВ. и ХII-ХIII вв.. Очерки

по l!СТUрИИ русского народного пuэтического творчества, из;!.

Акnдсмии наук СССР, т. I, 1953.
П. д. Ухов. К истории термина «бы.1ИНа.». «I3есrнИ!,: MГY.~,

1953, Ng 4.
М. О. Скрипиль. Былевой эпос XIII-XV вв. И былины

XVI в. Очерки :10 ИСТОрИIl русского народного поэтического

творчества, т. 1, 1953.
П. д. Ухов. Былины. Учебник под ред. П. Г. Богатырева.

! 954, 2 изд. 1956. .
В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Изд. Ленинград

ского университета. Л., 1955.
А. М. Астахова. Эпическая поэзия. Очерки по ИСТОDИП

русского народного поэтического творчества Х\ТJJI-1-й ·по.
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лавины XIX В., т. Н, КН. 1, Л., 1955, IВТOrрОЙ IПОЛОВИНЫ xrx
начала ХХ в., т. П, кн. 2, Л., 1956.

t • д. СоЙмонов. Псрел;овые традиции русского народного

поэтического творчества в ,современную эпоху. 1'a1\1 ж:е.

П. д. УХОВ. Руоская былевая поэзия. Вступите,lьная ста

тья в сб. Былины. Изд. МГУ, 1957.
Б.• Н. Путилов. Русский былинный эпос. Сб. Былины. Изд.

«БиблиотеI<а поэта». Большая серия, Л., 1957.
А. М. Астахова. Сатира и юмор в руеском былинном эпо

се. Сб. Русский фольклор. Изд. АI<адемии наук СССР, т. 11,
1957.

Е. М. Мелетинский. Вопросы теории эпоса в современноН

зарубежной науке. «Вопросы литератуrы», 1957, .)\1'2 2.
Сборник Основные проблемы эпоса восточных славян.

Изд. Института мировой литературы АкадеЛIИИ наук СССР

11 Института искусствоведения, фОЛЬКJ1Орз JI этног рафии

Академии наук УССР.

В. жирмунский. Эпическое творчество славянских наро

дов и проблемы сравнительного изучеШIЯ эпоса, Ж. «Вопросы

литературы», 1958, .)\I'g 6.
П. д. Ухов. Забытые TeJ,CTbl былин середины • ТХ века.

(Публикапия) «Вестник Московского университет <1», 1958.
N2 1.

J. Machal.O bollatyrskem epose s!ovanskem.Praha, 1~Q-I-.
Н. Munro Chfldwick. The Heroic Age. сашыIidgе,' 1912.
ReinllOld Тгапtmапп. Die VolksdiclJtung (1ег Gго[jГllssеп.

1935.
Н. Мипго Chadwick апd Kershaw Chadwick. TIJe growth

of Literature. Carn!Jridge, 1932-]94(), 11.

2. Русский героический эпос.

Условия и время его зарождения и последующее

его развитие

Крптический обзор мнений о времени сложешIЯ PYCCKIIX

былип. Революционные деМОI<раты о вреIlIени сложения герои

ческих песен. Суждения Белинского, Добролюбовз. Положи

тельное в их траI<Товках. Взгляды представителей буржуаз

ной науки на этот вопрос: Л. Н. Майкова, 11. И. Костомаро

ва, Н. П. Дашкевича, Ее. Ф. Миллера и другпх. Советская

НСТОРИl\О-литературная наука о ПРОПСХОЖДСНШI бы,nпп. Чне

нин д. С. Лихачева, В. Я. Проппа, А. М. Астаховой, Б. и Ю.

Соко.ЮВЫХ. Попытки самостоятельного решеНIlЯ :. гого но·
проса. .

Процесс ЦИКJIИзации руоского эпоса вокруг Киевn. ВРСl\/Я

завер~ения этого процеоса. ИСТОfJическне п ПО.'JI!Т!fllеr"'иС' ус-
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nовия, вызвавшие циклизацию былин вокруг города Киева и

князя Владимира. Учет научных мнений по этому вопросу, их

}(ритичеСКJlЙ пересмотр и самостоятельные выводы. Влияние

политической обстановки в южной Руси в период татарского

I!ашествия на исторические судьбы эпоса и его переосмысле

ине. Научные мнения по этому вопросу и самост'оятельные

выводы. Отличие характера циклизации русского эпоса от го

J\lepoB'cKOfO и от эпоса западноевропейского.Попытки дорево

J[ЮЦИОННЫХ писателей и отде.'1ЬНЫХ 'советских ученых искусст

венно vбъединить русские былины в монументаЛЫ'iЫе эпопеи

(Авенариус и др., Водовозов). Резу.'1Ьтаты этих попыток и их

оценка.

Процerсс формирования и последующего развития руоско

го эпоса в условиях феодализма. Обзор сюжетов в историче

СКОЙ последовательнО'стиих возникновения. Критическийперс

смотр суждений о периодизации процесса исторического раз

вития русского героического эпоса. Мнения по этому вопросу

;\ореволюционныхисследователеi'l: Ф. И. Буслаева, .1\;\. Е. Ха

"lанского, Ве. Ф. Миллера, суждения совеТlеких ученых: Н. П.

Андреева, Ю. М. Соколова, Д. С. Лихачева, М. О. Скрипиля,

В. Я. Проппа, А. М. Астаховой.

Процессы изменения традиционного эпоса в УСЛОВИЯХ ка-

питализма и их объяснение.

Русские старинные былины в 'советское время.

Из этой темы следует выделить несколько:

1) Борьба научных мнении I!O вопросу О происхождении

РУССЮIХ былин. 2) Процеос циклизации русск'их былин.

З) Классификация былинных сюжетов. 4) История сложения

11 развития 'Русского героического эпоса. 5) Русские БЫ,:Ш1IЫ в

эгrоху капптализма и в советскую эпоху.

Иссл('дованuя

в. Г. Белинский. Дреf\Шlе российские ,стихотворения, со

бранные Киршею Даниловым. Псс, изд. Академии наук,

т. \1, 1954.
Н. А. Добролюбов. О степени участия народности в раз-

витии РУ<ООКОЙ литературы. Псс, т. 1, 1934.
Ф. И. Буслаев. Эпическая поэзия, т. 1, СПб. 1861.
Л. Н. Майков. О былинах Владимирова цикла. СПб, 1863.
Н. И. Костомаров. Разбор истории Забелина. «Русская

рарина», 1877, ,N'Q 1.
А. Н. Веселовский. Южно-русские былины, ч. 1 и II, 1881.
Н. П. Дашкевич. К вопросу о происхождении русских бы

:шн. «Кие'вские университетские известия», 1883, NQ 3-4.
М. Е. ХаланскиЙ. Ве.rrикорусокие былины Киевского цик

:Ia. Варшава, 1885.
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Вс. Миллер. Очерки ру,сскои народной сл OBI'CliOCTli. Т. 1.
,\\.. 1897; т. 111, М.-Л., 1924.

Б. М. СОКОЛОВ. Былины. М., 1918.
Евг. ЛяцкиЙ. Историческая песня и былина. (К вопросу l

терминологии и определении сюжетов.). «Slavia», 193;).
кн. ХlII, N!! 2.

Н. П. Андреев. Фольклор и его история. XPl'C'TO:\fiJT1!51

«Русский фольклор». М., 1938.
ю. М. СОКОЛОВ. Руоский фOJ1ьклор. Учебник, ]938.
В. И. Чичеров. Этапы развития русского исroрнчс 'кого

эпоса. «Историко-литературный сборник». Под ред. Е. П. Быч

кова, Ф. М. ГоловенчеllКО, С. М. Петрова. М., 1947.
Русский народный эпос. Сводный тек,ст. СостаВИ:1 :ЮКТОр

филологических наук Н. 13. Водовозов. Послесловие ;tol\Тора

филологических наук С. К. Шамбинаго. М., 1947.
Рецензии: 1) П. Орлов, «Литературная газета». 1947. 13 \.'l'нтяiiрн .

.'{g 38. 2) А. М. Астахова, «Советская книга», J947, Ng 11.

Д. С. Лихачев. Летописные известия об Александре Попо·

Биче. «Труды Отдела древне-русской .IJитераryры», Институт

русской литературы Академии наук СССР (ПУШКШIСIOlН

дом), Т. УН, 1949.
Д. С. Лихачев. Возникновение русской литературы. 1[3.l.

Академии наук СССР, М.-Л., 1952. ..
Д. С. Лихачев. Былины. Очерки по ,~iстории Pyccl<oro на·

родного поэтического творчсства, т. 1, 1953.
В. Я. Пропп. Русский героический ЭIПОС. Л, 1955.

Рецензии: 1) Е. 1\1\. МелетинскиЙ. «Известия Академии наук, Отде

.1СllН(' .1l1тературы и языка», 1956, ."g 2. 2) П. д. Ухов. «Советская ЛН()

графия», 19513.• g 2. 3) Б. Н. Путилов. «Звезда», J956, .\11 3·

М. О. Скрипиль. Вопросы научной периодизации p~ (ско

го народного поэтического творчества. Сб. Русскиii фо.'!Ьh .
.' ор. Материалы и исследования, т. 1. Изд. АJ<аДСМJlII нау),

(ССР..\1.-Л., 1956.
В. Я. Про"п. Основные этапы развития русского г ·рОН-

чс:ского эпоса. IV Международный съезд слаВI!L:ТОВ.

М., 1958.
В. В. Виноградов. Героический эпос народа и его ро '11:> В

I!СТОрИИ культуры. Сб. «Основные проб.тlемы эпоса восточны,\

с:тавян». Изд. Института МIИрОВОЙ литераТУlрЫ ИМ. А. М. ГОРЬ
l\ОГО Академии наук СССР и Института искусствоведения.

фольклора и этнографии Академии наук JТCCP, М. 1958.
В. И. Чичеров. Итоги работ Il задачи изучеН:IЯ русеЮI.

БЫJ1ИН и исторических песен. Там же.

Н. Н. Ве.!Jецкая. Русские былины в /\'III-Х[л ВВ.

Там же.

Т. М. Акимова. Русские геРОiiчеСКIlС БЫ.'ТllIIЫ (C.'l'.! ис·

1'оричеекого развития) Там же.
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Э. 8. Померанцева. Русские БЫJJИНЫ в конце ХIХ и в ХХ в.
Там же.

ИЛЬЯ Муромец. Изд. Академии наук СССР. Серия «Ли
тературные памятники». Подготовка текстов, 'статья и коммен

тарии А. М. Астаховой. М.-Л., 1958.

З. Певцы ---. создатели былин

ИСТОРИЯ И'зучеI!ИЯ втт'роса об ,авторах РУОСК'ИХ героиче
СJ:<iИХ пе,сен. НаУЧJНые гипот'езы по этому вопросу. Дружинные

певцы и их предположитеЛЬН<JЯ характеристика. Связи дру

ЖИННЬ:Х певцов с народными массами. Их социально-полити

ческие взгляды. Народные п~вцы. Возможность суждения о

них по былинным текстам.

Социально-политический облик единственного певца, из

1'естного от периода раннего феодализма, - Бояна из «Слова

() полку Игореве». Его творческий метод. Цитаты песенного

творчества Бояна в тексте «Слова О полку Игореве» как об

разец поэтического своеобразия его песен. Стиль песен Бояна

и 'стиль былин (поэтический ,синтаксис, -р:итмико-синтаксиче.

ские па,раллеЛ'измы, ритмика, овоеобразие рифмы и т. д.).

Тематика Бояна и ее сопоставление с тематикой былин. Боян

и певцы-создатели былин.

Изображение певцов-слагателей песен в текстах былин.

Добрыня, Садко, Вавило. Их хараК1еристика.
Общая (предположительная) характеристика древних пев

цов.авторов, -создателей героического эпоса.

Материалы

Былины «Вавило и скоморохи», «Добрыня и Алеша»,

«Садко» в различных вариантах. «Слово О полку ИГО~lеве».

Исследования
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А. 8еселовскиЙ. Три главы из исторической поэтики. С.,с.,

т. 1, гл. П, СПб, 1913.
Вс. Миллер. Очерки русской народной слов~сности, т. 1,

1897, гл. 1.
Б. М. Соколов. Былины. М, 1918.
А. И. Лящеико. Былина о Соловье Будимировиче. Сбор

ник в честь проф. П. Малеина. 1922.
Постановление Комитета по делам искусств о пьесе

«Богатыри», «Правда», 1936. 14 ноября. Дискуссия о проис-
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хождении былин. «Правда>', J936, 15 ноября, 20 нонбря и 2]
ноября.

Краткое изложеНl1е содержания л.ИСКУССИI1 в сб. «Соuетский фОЛЬК
ЛОР», 1936, NQ 4-5.

Ю. М. СОКОЛОВ. Рус,ский былинный эпос. «Литературный

кр'итик», 1937, Н2 9.
10. м. СОКОЛОВ. Народная поэзия. «Правда», 1937, 29 де·

кабря, Н2 357.
Ю. М. СОКОЛОВ. Русский фольклор. М., 1938.
Д. С. Лихачев. Былины. Очерки по истории РУССJЮГО на

РОДНОГО поэтического творчества, Академия наук СССР,

т. 1, 1953.

4. ДреВllерусские актеры и nевцы.скоморохи

История изучения русских скоморохов. Древние свиде

тельства о 'скоморохах: фрески СофИЙСКОГО собора в Киеве,

указы о запрещении ИХИlскусства и другие. Народное

оrrношение к скоморохам, отразившеесн в РУ1сских посла·

вицах.

Скроморохи на Руси. Их репертуар. Исполнение ими на·

родных песен. Участие скоморохов в народных праздниках,

играх и обрядах. Возможность участия C~OMOPOXO'В в ,сложе

нии былин. Свидетельство Татищева об исполнении былин

,скоморохами и его оценка их ИDкусства. Гонения на скоморо

хов, предпринятые правителъетвом и церковью 'С ХН по конец

XVII BeI<a. Изгнание скоморохов из цeH~pa Роосии и сосре

доточение их на окраинах.

Образы скоморохов в ,сюжетах: «rODTb Терентьище»,

«Добрыня и Алеша», «CaJ1,Ko» И особенно в былине «Вавило

и скоморохи». Выбрать из всех вариантов этих былин эпизо

ды, изображающие игру и пение и отношение к ЭТОl\1У искус

ству окружающих. Охарактеризовать отношение к скоморо

Х2М князя И бояр. Расирыть хараитер и СОJ1,ержание 'скомо

рошьих песен по былинным упоминаниям. Показ си.ПЫ и зна·

чения искусства скоморохов и народного ПОНИ',fания и оцешш

этого искусства.

СJIеды ,скоморошьей обработки былинных текотов. Зnпевы,

зачины и концовки, приписываемые скоморохам. Их содер

жание,своеобразие их форм. IOMOP И сатира в БЫJIинах как

свидетельство скоморошьего творчества.

Традиции иску,оства скоморохов в русских БЫJIинах. Ана

лиз былин комического жанра: «Гость Терентьище», «Пти

ЦЫ», «Агафонушка» и другие. Анализ комических и сатири

ческих эпизодов в другпх былинах и вопрос о влиянии ско

морошьего искусства 11<1 ':IПf тексты. (<<ДоБРЬfl{Я и J\леш а»,

«ИЛhЯ и Идолище», «Хотев Б,lУ':LnПИЧ», «Кострюю> I! другие).
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Сказительница Мария Дмитриевна КРИВОllОJlенова как

Ilродолжательница иску,сства скоморохов. Понимание ею зна

чения народного искусства. Ее отношение к своему скази

тельству. Отражение взглядов Кривополеновой на народное

искусство в ее былине «Банило и скоморохи».

Материалы

Все варианты бышtll «Гость ТереНТЫ1ще», «СаАКО», «добрыня l! Але

ша» и текст былины «Вавило и ОКОМlO<рохи». УказаТ1ель ва,риантав посмот

реть в книге А. М. Астаховой «Былины Севера». Учесть и пересмотреть

все упоминания о скоморохах в былинах по предметным указателям, при

ложенным к сборникам.

Исследования

И. Беляев. О скоморохах. «Временник общества исто

рии и древностей роосийских», М., 1854.
П. Н. Рыбников. писымо к П. А. Беос.онову 22/lV

1861 г. Песни, собранные Рыбниковым, изд. под ред. Грузин

ского, т. Ш, М., 1910, отр. 314-315.
А. Веселовский. Разыскания в 06ла'сти русского ду

ховного ·стиха. СП6, 1883.
А. С. Фаминцын. СКОYl,орохи на Руси. С116, 1889.
И. П. Кондаков. О фресках лестницы Киево-Софийско

го 'собора -<<Записк'И Русского археОJ10,гического общеСТlва»,

]888, т. 1П.
А. Кирпичников. К воП[юсу О древне-русских скомо

рохах. Сборник ОРЯС, кн. 52, 1891, N'! 5.
Вс. Миллер_ Очерки русской народной словесности, т. 1,

М., 1897, главы 2, 8 и др. .
А. Д. Григорьев. Былины и исторические пеони, за

писанные в Архангельской гу6ернии, т. 1, 1904.
Е. В. Аничков. Языче'С"JlВО и древlНЯЯ Русь. С116, 1914,

гл. 7-9.
Александр Морозов. Скоморохи па Севере. Альма

нах «Север», Архангельск, 1946.-
А. А· Морозов. МЭРИЯ Дмит,рие,вна !\РIИВОП0'ле,нова.

Жизнь и творчество. Архангельск. 1950.

5. Политическая жизнь Киевской Руси

в изображении былин

Природа и географиче-ские УСЛОВИЯ Киевской Ру,си по бы

линам. Города. Их внешний вид, улицы, дороги, дома и дру

гие строения. Население, классовые отношения. Классовая

Gорьба, отраженная в былинных сюжетах. Границы государ-
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ства, иноcrранные соседи. Формы мирных взаимоотношений 'с

ними. Военные 'столкновения, поводы к пим и причины.

Былинное изображение политического строя страны. Исто

рически подлинная основа в п·оказе единой мощной Киевской

Руси. Изображение столицы как государственного центра и

княжеского дворца как средоточия политической жизни

CTpt\HbI. Место и роль князя в этой жизни. Голос княгини в

решении общественныхи политическихвопросов.

Князья и бояре в изображении былин. Взаимоотношения

правящей верхушки с войском. Военный быт. Вооружение.

Военное искусство. Методы ведения войны. Картины боев.

Враги в былинах. Содержание и форма материального обе

спечения вой,ска князем: подарки, военная добыча и др. От

ношение воинов (богатырей) к князю, форма зависимости,

Княжеские пиры и их общественное, политическое и экономи

ческое значение для войска (богатырей).

Соотношение вымыслаи действительностив былинах. Вы·

деление в l:iх Iсодержании отражения подлинной жизни фео

дального Русского государства (Х-ХПI веков). Сличение

содержания былин с древней киевской леТОШIСЫО, «По

вестью временных JleT». Анахронизмы в былинах и их объ

яснение. Вопрос о непрерывной текучести и изменяемости

былинных текстов или, наоборот, о возможности сохранения

в эпосе первоначальных героев и сюжетов в неизменном, со

держании. Причины изменяеМОDТИ былинных тек,стов. Усло

вия ,сохранности тем, сюжетов и героев. Общие выводы об

историзме содержания pYDDKOro героического эпоса.

Материалы

Сборники былин Кирши Данилова, П. Н. Рыбниковэ', Н. С.

Тихонравова и В. Ф. Миллера, а также «Повесть временных

:'1СТ» tВ IИi3ДaiЮ\lИ Аж . .нaylК, с€\рия «Лите:раТj'lРrНые памятники»,
1950, Полное собрание руоских .'lетстисеЙ, т. 1 -25, 1841-
1949. '

Исследоваftuя

Н. А. Добролюбов. О степени участия наРОДНОIСТИ в разви

тии РУCJской литерат,уры. Псс, т. 1, 1934.
Л. Н. Майков. О былинах Владимирова цикла. СПб, 1863.
Н. д. Квашнин-Самарин. О РУCJских былинах в историко

географическом отношении. «Беседа», 1871.
Н. И. Костомаров. Предания первоначаJ!ЬНОЙ русской ле

ТОПИСIl. «Вестник Европы», 1873, N!! 1-3.
Н. П. Дашкевич. К вопросу о ПРОИiсхо,жд~нии русских бы

ЛИН. Киев, 1883.
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М. Е. ХаланскиЙ. Великорусские былины Киевского цикла.

ПаiJшава, 1886. ,
Вс. Ф. Миллер. Очерки РУ1ССКОЙ народной словесности,

т. I-III, 1897-1924. Соответствующие статьи.

П. Н. Мрочек-ДрозДовскиЙ.О древне-русской дружине по

Г,ылинам. «Этнографическоеобозрение», кн. 34, 1897, N2 3.
А. В. Марков. Из истории БЫJJИННОГо эпоса. «Этнографи

ческое обозреlНие», 'Книги 61, 62, 67, 70, 71, 1904, N2 2-3; 1905;
,\1'2 4; 1906, N2 3, 4.

д. С. Лихачев. Быmшы Х--Х! вв. и XII-ХIlI вв. Очер

!ш русского 'народного поэтического творчества, Изд. Акадс

\!II1l наук, т. 1, (Х - начало XVlII в.), 1953.
В. Я. Прогш. Руоский героический эпос. Л., 1955.

6. Борьба с нашествием татар

в изображении русского героического эпоса

Политическая обстановка в Киевской Руси в начале XIIJ
века. Нанадение татар'ской орды 'и захват руоских земель.

Свидете,льства очевидцев о появлении татар. Раооказ о битве

на Калке. Описание татарского нашествия по Ипатьевс~ому

~ПИiску летописи. Ра,осказ о ·событиях начала XIII \Века в позд

нейших летописях (Владимирский ПОЛJIХРОН XV века).

~\Гпоминание руоских богатырей ка,к уча'стников битвы на

Калке.

Тема борьбы с татарским нашествием в былинах: «Илья

11 !\.а'J1и'Н-царь», «Илья, Ермак и Калин-царь», «Камское побо

нще», «Сухман», «Василий пьяница- и Батыга», «Туры». Изо

бражение татар как врагов Руоского государ'ства 'в других

былинах.

Черты исторической деЙiствительности в содержании бы

,1IfН о татарском нашеств'ии, IВ переаказе 'событий - в 'сюже

тах, в Jкартинах и описаниях, в деталях. Вопрос об историзме

богатырей: Алеши и Добрыни как деikтвительных героев бит

нь! на Калке. УСJIOВИЯ проникновения этих имен в летописи.

Отступления от ПОДЛИНIНОЙ истории ОБ былинах. Объяоне'Ние

всех СJIучаев поэтизации и П~'РЕ"рабо1'КИ исторической реаль

ности. Содержание былин как реализация поэтичеСlЮГО за

.\!ысла. ИдеЙlная нап'ра'вленность б,ЫЛИ,Н, посвященных теме

борьбы IC татарским нашествием. Образ татарского хана Ка

.шна-ца'ря, Батыnи, Кудреванк'И. Образ 'ру'сскоro посла. Кар

тины боя. Изображение IВlражеок:ого войска. Соотношение

вымысла и исторической действительности 13 былинах о та

тар'ском нашествии. Сюжеты этого цикла как законченное

поэтичеокое целое lи-с-гориче{;кой тематики.

Время сложения былин «Илья и Калин-царь», «Илья, Ер

\Iак И Калин-царь», «Камское побоище», «Василий пьяница

({ Батыгз». Пересмотр мнений о времени \.1 условиях с.nожеНIIЯ
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названных быюIН (Добролюбов, Вс. МИ:lдер, Лихачев, Пролп

и др.).

МНЕ"ния О времени и процессе roоздания постоянного ЭЛJI

чеDКого образа в.рагюв-тата'р в былинах.

Тема социалЬ'ной борьбы IВ бьшинах о татарском нашест

вии. Взгляды Iна !Время и УСЛОlВия ПРOlникновения темы борьбы

героя с князем и боярами в сюжеты былин о нашествии та

та]1. Вопрос об органичности Iсочетания СОIщальной темы с

патриотической героической.

м а т е р u а л bl U !I С С Л е д о в а н. LI Я

СкафТЫМО8. Поэтика и генезис былин. Москва-Саратов,

1924.
См. также литературу к преДЫДУЩIIМ темам.

7. Образ князя Владимира в героическом эпосе

История изучения былИ'нноГQ Владимира. Обзор MHeHIIii.
Осмысление различных IнаУЧIНЫ:Х ТipaKT08'OiK lовоеобразия и не

постоянства в изображении былинного Владимира. Выделение

положителынхх науЧlНЫХ данных в изучении этого образа и

их д!ополнитеЛЬ'IЮ~ обосноваlНие. Критическая оценка неубеди

тельных мнений.

Самостоятельный анализ былинного образа князя ВлаДJI

мира по матер'иалам разных rвариантов Iвоенно-героических

сюжеТОIВ (<<Ильяи Соловей РазБОЙ1НIИК», «Илья и Калин.цаlрЬ».

«Камское побоище», «Добрын)( и Алеша», «)Кен'Итьба князя

Владимира», «Чурила» ). Постоянные качества в облике Вла

димира, в его отношении к богатырям, в его взаимоотноше

[!иях с княгиней Апраксией, в облике.политического главы го

сударства и организатора его защиты от внешних врагов.

Князь Владимир и боя'ре. Моральный облик князя. Менее

устойчивые черты IВ Э'ЮМ образе и причины 'их возникновения.

Ис'юризм былинного Владимира. Черты летописного Вла

димира 1 Святославовича в облике эпического КlIЯЗЯ. Воен

ный быт и взаимоотношение войска с князем в раннефео

дальный период сущес'Гвова,ния 'Руаокого государства. Отра

жение этих форм 8'заИМЮОl1Н'ощения в БЬ!JIИННЫХ сюжетах и в

былинных отношениях ,княlзя с богатырями.

Изменения IB обл:ике эпического Владимира, ВЫЗlваНI-Iые ро

стом общественно-политических воззрений народных певцов.

исполнителей былин. Решение вопроса о том времени, когда

могла произойти переоценка первоначального образа и каЮ1€'

причины вызвали это переосмысление. Пересмотр всех у!(<!

заНlНЫХ былин в ,ва'риантах XVIII ,века. Сличение этих раНJНИ\

вариантов с вариантами 50-60-х годов ХIХ ВЕжа Ii выясне·
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ние различий в трактовке обрава Владимира этих ранних ва

риантов с текстами конца X1X и начала ХХ :века. Изменения

в идейном смысле и художественной ,структуре былинных сю

жетов в свЯ'зи 'с переоценкой образа. (Можно решить т()лькQ

часть поотавленной темы, ограничив ее материалами: 1) бы

линами о борьбе с татар'СКИМ \нашествием, или 2) БЫЛИlнами об

Алеше Поповиче, или 3) сюжетами об Илье Муромце и дру

ГИМИ. Можно ра1очленить тему хроноло'гичесжи: 1) образ Вла

димира 'в былинах по Iва1риаlнта,м XV1II В., 2) образ 'князя В·

былинах, запи,санных в первой половине XIX в., 3) образ

Владимира в героическом эпосе советского времени).

Материалы

Использовать все публикации вариант,ов былин «Илья и

Соловей Разбойник», «Илья и Калин-царь», «Илья, Ермак и

J<алин-щфь». «Камокое ,побоище», «Женитьба князя Влади

мира», «Добрыня и Алеша», «Алеша и Тугарию>. Указания

'издан'ий, в которых опуБЛИ,КOIВаны 'варианты этих БыJIн,' при

ведены в примечаниях к сборнику А. М. Астаховой «Былины

Севера», т. 1, 1938, т. П, 1951 IИ в сб. «Илья Муромец», 'Нзд.

Академии наук, 1958. См. также «Повесть временных лет».

Издание Академии наук СССР, ,сер. «Литературные памятни

ки», 2 тома, 1950.

Исследования

В. Г. Белинский. [О народной поэзии}. «Древние роосий

ские СТИХОТlворения, ообранные :Киршею Данило'вым». Полное

собр. о,оч., изд. Академии нау\к СССР, т. V, 1954.
Н. А. Добролюбов. О 'степени участия народности в разви

тии русской литературы. Псс, т. 1, 1934.
Вс. Миллер. ЭК'СКУlрСЫ lВобласть ру,сского народного эпо

са· М., 1892.
Вс. Миллер. Очерки 'РУССКОЙ народнойсло<вееоносl'И, тт. 1

m, 1897-1924.
О"ерки о Дунае, о Ставре, о Чуриле, о Хотене, об Илье MYPOMЦ~.

А. В. Марков. Бытовые черты русских былин. «Этнографи

ческое обозрение», кн. 58 И 59, 1903, N2 3, 4.
С. К. Шамбинаго. ИСТО1р-ические переживания в былинах

о Сухане. Сборник ,статей, поовященный В. О. Ключевскому.

М., 1909.
Д. С. Лихачев. Статьи о былинах в Очерках по истории

русского народною поэтического ~ворчеС11Ва. Изд. Академии

наук СССР, т. 1, 1953.
. В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Л., 1955.
А. М. Астахова. БылинlНЫЙ эпос. ОЧ~РIШ ПО истории py'c~
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CI<OfO народного поэтического творчеСТ8а. из}l. /\"'1.1l'1\I:: ' 11,1

ук СССР, т. 11, кн. 1, 1955 и кн. 2, 1956.
А. д. СоЙмонов. Передовые традиции ру,оского народного

поэтического творчества в советскую эпоху. Там же.

• 8. ИЛЬЯ Муромец

(образ любимого народного. богатыря и его поэтическая история)

Обзор былин об Илье Муромце. Процесс сложения герои

ческого цикла песен о нем. Пересмотр мнений о времени воз

никновенияразличных 'сюжетов об Илье Муромце. Хронолю

гичеоки последовательное распределение былин о 'Народном

богатыре.

Образ Ильи в ранних сюжетах о нем. (<<Илья И сы.н»,
«Илья и Соловей Разбойник», «Илья и Идолище Поганое»).

Постоянные черты внешних качеств и внутреннего облика бо

гатыря в ранних сюжетах о нем. Непостоянные черты харак

тера, IВС11речающиеся .в отдельных ва\риантах и не связанны('

органически с требованиями сюжета.

Илья Муромец IB былине «Иль,я и КаЛИlн-царь». Обли!К на

родного богатыря в вариантах этой былины, относящнхся f\

середине XIX века (Киреевский, Рыбников). Вопрос об иокон

ности или позднейшем происхождении бунтарских качеств

НЭ'РО;LНОГО героя (мнение А. В. Ма1р'lюва, мнение Вс. М'И/Iле

ра, В. Я. Проппа и др.). СОЗВУЧlность 'роли защитника народа

в обра'зе Ильи Муромца 'С IкрестьЯJНС'ЮИМИ на'строениями 'сере

дины X1X века. Решение вопр:оса о времени нового осмысле

ния обрава богатыря. Бунтарокий облик Ильи в отдельных

вариантах былин «Илья и Соловей Разбойник» и «Илья II

Идолище», за:писаlННЫХ в 'середине XIX века.

Изображение ИЛl:т Муромцав сюжетах, посвященных

другим героям: «Данило Ловчанин», «Как перевелись бога

тыри» и др.

Позднейшие сюжеты былин об Илье Мур:омце (<<Т'ри по

ездки Ильи Муромца», «Илья и станишники», «Исцеление

Ильи» и IHeKoTopble ,щругие). Новые качеС11ва в обли'ке на,род

ного героя, обрисованного 'В этих сюжетах. УСЛОВИ$l и причи

ны И3lменения образа богатыря и постепенного его обога

щeHия.

Социальная характеристика богатыря в разновременных

былинных ,сюжетах О нем. Мнения lисследователей об искон

ноС11И lюрестьЯiНОКОГО ,ПJроисхождения Ильи Муромца. Aiнализ

социального облика богаТЫРIЯ по 'РЭ3lновременным 'сюжетам.

Объяснение причин изменений, про'Исшедших \в этом образе с

~ечением времени.
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Материалы

Сборники Кирши Данилова, Киреевского, Рыбникова,

Гильфердинга.

Исследования

в. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Рецензия на сб. Кирши

ДаНИJIOва. Псе, изд. Ак. наук СССР, т. Х, 1956 и т. V.
1954.

О. Миллер. Илья Муромец и богатырство Киев(;кое. СПб.

1869.
А. Веселовский. Южно-русские былины. Сборник ОРЯС.

кн. ХХ1II, 1885, N!! 2.
Д. И. ИловаЙскиЙ. Богатырь - казак Илья Муромец !Как

историческое лицо. Исторические 'сочинения, ч. II, М., 1897.
А. М. Лобода. Былины про Илью Муромца. «Киевские уни

верситетские [известия», 1898, N!! 10.
А. И. Соболевский. О типе Ильи Муромца. «)Кивая стари

на», 1890, вып. II, 1891, вып. II1.
А. В. Марков. К вопросу о прозвище Ильи Муромца. «ЭТ

нографическое обозрение», 1900, N!! 1.
А. В. Марков. Еще к вопросу о прозвище Ильи Муромца.

«Этнографическое обозрение», 1903, N!! 2.
А. В. Марков. Бытовые черты ,русских былин. «Э11ногра

фическое обозрение», кн. 58, 59, 1903, N!! 3, 4.
Вс. Миллер. К былине о бос Ильи MYPoMlla с сыном. «Эт

нографическое обозрение», 1905, N!! 12.
Вс. Миллер. Отголоски смутного времени в былинах. «Из

вестИя ОРЯС», 1906, 'кн. XI, N!! 2.
М. Е. Халанекий. Отношение былин об Илье Муромце к

сказаниям об Олеге Вещем. «)Курнал Министерства народно

го просвещения». 1911, N!! 9.
Вс. Миллер. К былИ'нам об Илье Муромце и Соловье Раз

бойнике. «Из.вести'я ОРЯrC», 1912, Н!! 2.
Вс. Миллер. К вопросу о возра'сте и казачестве Ильи Му

ромца. «Журнал Ми'Нистерст:ва народного проавещения»,

1912, N!! 2.
Вс. Миллер. Казацкие эп'ические песни XVl и ХУН вв.

«Журнал Министерства народного проовещения», ]914,
..N!!N!! 5-6.

А. Л. Скафтымов.Попика ,и генезис былин. Са,ратов, 1924
А. М. Астахова. Былинный эпос. Очерки русского народ

'Ного поэтического творчеС11Ва, Т. II, кн. 1 и 2, изд. Академии

наук, 1955 и 1956. '
В. Я. Пропп. Руюский героический эпос. Л., ]955.
П. Д. Ухов. [Комментарии к былинам об Илье Муромце].

БЫ,lННЫ. Нзд. МГУ, 1957.



А. М. Астахова. Сатира и юмор в русском былинном эпосе.

Ру.ос~ий фольклор, т. II, Л., 1957.
Илья Муромец. Подготовка тек,стов, статья и !Комментарии

А. М. Ас.таховоЙ. Изд. Академии наук СССР, Серия «Лит. па

мятники», Л., 1958.

•

9. Дf>брыня Никитич. Образ русского богатыря и его развитие

в творчестве народа

Историческая основа былинного образа Добрыни Никити

ча. Летопионые свидетельства о Добрыне- дяде князя Вл ади

мира. Отражение подлинных исroрических фактOIВ в :сюжетах

былин о Добрыне Ниюитиче. (<<Добрыня-сват», «Добрыня

змееборец») .
Поэтическюе осмысление ИС11ОричеОКОI10 Добрыни в !Народ

JЮМ эпосе. Социальная характеристика Добрыни в былинах.

Мнения исследователей по э'Гому вOIПрОСу И их КРИllическое

освещение. Родина богатыря. ПОРllрет богатыря. Его ~BHYTpeH

ний облик. Пост'оянные черты ,в образе бьшИJНННЮГО Добрыни.

Стремление народных сказителей обогатить IB'HyTpeHHee со

держание героя и его поэтичеокую биографию. Анализ и сли

чение раЗНОВlременных вариантов изучаемых былин.

Образ Добрыни Никитича в социально-быl'ОВЫХ былинах:

«Добрыня и Алеша», н «ДоБРЫIНЯ и Маринка», . Моральные
качеСl1ва богатыря, проя,вленные Iим в этих БЫЛИlНах. Предпо

лагаемое время сложения бытовых былин о Добрыне. Побуж

дения, вызвавшие 'Их сложение или прикрепление к популяр

ному на'родному герою. Социальный облик богатыря. Проти

во'речивость социальной характеристики добрыни Никитича

в былинах и ее объяснение.

Ое,НОlВная тенденция в развитии поэтического образа Доб

рыни и ее историческая закономерность.

Так же, как Iи предыдущие, эту тему можно .расчленить:

подвергнуть анализу отдельно каждый сюжет былин о Доб

рыне, изучив его по всем ва'риаiНтам. 1) Образ Добрыни в бы

лине «Добрыня и змей». 2) Добрыня по былинам о Добрыне

и МзrРИrнке. 3) Добрыня в былине «Добрыня и Алеша».

Материалы

Сборники былин Кирши Данилова, Киреевского, Рыбнико

ва, Гильфердинга', Маркова, Григорьева, Ончу'к ва и Астахо

вой. Повесть в'ременных лет.

Исследования

Н. Ф. Сумцов. Былины о Добрыне и Маринке и роД,ствен

ные им сказки о жене-волшебнице. «Этнографическое обоз

рение», кн. 13, 1892.
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Вс. Ф. Миллер. Экакурсы в оБJlасть руоского народного

эпоса. М., 1892, гл. 2.
Вс. Ф. Миллер. Добрыня и река Смородина. «Этнографиче

ское оБО'3рение», кн. 28, 1896.
Вс. Миллер. Очер'Ки русской на1РОдiНОЙ словеоности, т. 1,

1897, 'гл. 5, т. II, 1910. гл. 7.
А. М. Лобода. РуС/окие былины о сватовотве. К:иев, 1904.
А. В. Марков. Из исторlИИ русского былевого эпоса. «Этно

трафичеокое обозрение», кн. 67, 70-7J, 1905, Ng 4, 1906,
Ng 3,4.

А. В. Рыстенко. Легенда о св. ГеоргИJИ и драконе. Одеоса,

1909.
А. В. Марков. Добрыня Никитич. Энциклопедический сло-

IШрЬ, изд. Граната, т. XVIII.
М. Н. Сперанский. Былины, Т. 1, М., 1916.
Б. М. Соколов. Былины, Изд. «Защруга», 1918.
Д. С. Лихачев. Былины. Очерки по истории pyJOCKoro на

родного поэтического творчества. Изд. АкадеМ1ИИ нау,к СССР,

т. 1, 1953.
В. Я. Пропп. Руоский героический эпос. Л., 1955.
А. М. Астахова. Былевой эпос. Очерки Академии наук,

т. Н, кн. 1 И 2, 1955 и ]956.
П. д. Ухов. Былины. Изд. МГУ, 1957.

10. Алеша ПОПОВИЧ.

Жизнь былинного образа в творчестве народа

Историчеокая основа былинного образа Алеши Поповича.

Летописные ,свидетельства об АЛе!К'саlндре Поповиче. История

ИХ изучения (Дашкевич, Вс. Миллер, д. С. Лихачев).

Образ богатыря ~ героических сюжетах былин: «Алеша

и Тугарин», «Камское побоище». Богатырские качества Але

ши Поповича и его оценка на'родом. Историзм героичеоких

сюжетов об Алеше Поповиче. Индивидуальные черты образа

Алеши, ОТ,ТIИчающие еоо от других богатырей-воИJНОО - Ильи

Муромца и Добрыни Никитича. Время 'сложения сюжета о

бое Тугариrна с Алешей. Поэтическое 'воплощение в былине

исторических факто'в и лиц. Фантастика в былинах об Алеше

ПОПОlВиче и ее роль в 'общей [идейной направленности сюжета

и в худ:ожеС1'lВенной конструкции былины.

Образ Алеши Поповича IВ 'социально-бытовых песенных

сюжетах: «Добрыня и Алеша» или «Неудавшаяся женитьба

Алеши Поповича» и «Алеша Попович и сестра братьев Збро

довичеЙ». Новые качества в былинном образе сравнительно

с героическими 'сюжетами. ПереОrCJмысление образа Алеши в

характере его взаимоотношений с другими богатырями.

Изменение образа в показе его отношения lК ,князю и княгине

ЧНIВ'ните.тrьно с гер'оическими сюжетами. Новое IВ поведении
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богатыря в быту 11 В его отношеНI1И к женщине. НароднаЯ"

оценка образа Алеши в былинах героиче,ских и бытовых.

Вопрос о iВ'ре.ме'Ни перео'смысления ,образа Алеши Попови

ча. Случаи одновременного существования разных былин в

народе и ОДlНювременной различной оценки богатыря. Объяс

нение этого явления.

Сличение образа Алеши поповича в бытовых былинах с

изобра)Й:ением попов и поповичей народными с-каз'ками.

Общая ха'ракт,еристика процеоса Iперео'смысления русского

богатыря и прикрепления к нему новых сюже110В.

Материалы

Все варианты былин об Алеше Поповиче. См. коммента

рий А. М. Астахо:в'ой в 1 томе КJниги «Былины Севера». На

родные русские 'сказки А. Н. Афана'сьева, т. IIJ, 1941. Балла

да «Брать,я и несК'ромная 'сестра». Сб. Русская баллада. Пре

дисловие и ред. В. И. Чернышева, «Библиотека поэта»,.

Большая серlИЯ, 1936.

Исследования

В. Г. Белинский. [О народной поэзии]. «Древние россий

ские СТИХОlJ1Ворения, собр. Киршею Даниловым», Псс, изд.

Академии наук, т. V, 1954.
Н. П. Дашкевич. К вопросу о происхожден'ии РУ,Ciских бы

лин. Былины об Алеше Поповиче и о том, как перевелись на

Руси богатыри. Киев. 1883, или «Киевские университе11С'Кие

известия», 1883, NQ 3.
А. Н. Веселовский. Ю)l()но-русские былины. СПб, 1884.

гл. Х и гЛ. XI.
М. Е. ХаланскиИ. Великоруоокие былины КИОО'CIЮГО цикла

Варшава, 1885, гл. VI.
Н. Ф. Сумцов. Муж ,на 'Свадьбе 'своей жены. «Э-гнографи·

ческое обозрение», кн. 19, 1893, NQ 4.
И. П. СОЗ0НОВИЧ. К вопросу об античном 'влиянии на сред

невековуlО поэзию. «Варшавские университе1'ские известия»,

1897, N!! 3 IИ 4 и 1898, NQ 1.
Вс. Миллер. Очерки русской народной ,словесно'сти, т. Н,

М., 1910. Гл. Илья Муромец, Алеша Попович и другие.

Б. М; COKOJlOB. Былины об Идолище Поганом. «)Курнал

Министерства народного просвещения». 1916, NQ 5.
М. Н. Сперанский. Былины, т. 1, М., 1916.
Б. М. Соколов. Былины, М., 1918.
Д. С. Лихачев. Летописные известия об Александре По

"опиче. «Т'руды отдела древнерусской литературы». Инстит~

русской литературы Академии наук СССР, т. VlI, 1949.
В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Л., 1955.
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А. М. Астахова. Былинный эпос. Очерки по иcrrОРИIJ рус

ского народного поэтического творчества. Изд. Академии

наук СССР, т. 11, ч. 1, 1955, кн. 2, 1956.
П. д. Ухов. Былины. Изд. МГУ, 1957. (Комментарии).

11. Исторические черты жизни великого Новгорода

в былинах «Садко» и «Василий Буслаев»

Политическое устройство оредневекового Новгорода.

Класоовый соста'в ·его нас,елеНiИЯ. ОсобеНlНОСТИ его 'Экономиче

ской жизни. Значение ТОР,ГОtВли ;и меЖlдуна'РОДIНЫХ связей в по·

JJитичеоком, экономическом и социальном положении города.

Изображение средневекового Господина Великого Новго

рода ОБ былинах. Ннешний вид города по БЫЛИlнам. Торговые

лавюи и склады. Церкви и их роль в экО'номичеокой жизни

города. Изоб,ражение богатых палат и теремов. Быт 'новгород

С'коЙ iOо'Ц,иаJlЫНО'Й :В1ерхушки: БOlЯiР И ~УlПцов. ПИlры-братчиIНЫ.

Похsальба и состязания на пирах. Положение женщины в

арИСl'ок'ратических семьях Новгорода. Мать Василия Буслае

ва. Ее ,роль ,в ·оемье. СоциаЛЫНbIiе ·ПlроrгИ.воречия и классова>1

борьба населения Horвгopoдa, отраженная rв былинах.

Торговля НОВf10рода и ее изображение. в былине «Садко».

БОlга11СТВО Садко. Его ла,В1КИ ,и TOBa1pbI. ПРiикаЗЧИIК1И 60гато,го

roс1lЯ - ярыжки. Поездки !купца за море. Корабли, их устрой

ство. Работники 'на судах - я'рЫжки 'и их взаимоотношения

с х'озя,ином. Суе'верные ,представления о ,мороком ца,ре, его

власти, 'о воздействии на него ИСКУIСНОЙ игры.

Облик торю'Вого гостя СаД'КQ. Историчеокие У'СЛiQВИЯ, выз

ваВШие к жизни этот образ. Тип новгародекого бесшабашно

го удальца и его художественное изображение 'в образе Ва

силия Буслае:ва. БелиН'окий об образе СаД,ко. М. Горький о

поэтиче,С'ком значении былинного Василия Буслаева. Истори

чеСКОе развитие этих поэтических образов в процессе быто

вания. Типическое в образах новгородских героев. Общие,вы

воды об НС'ЮРИ3:\1е содержания новгородских былин. Истори

ческая обусловленность сложения бытовых сюжетов в Новго

родском центре.

Материалы

Варианты былин «Садко» и «Василий Буслаев» по сбор

никам XV1I1 и XIX ЕВ.

Исследования

Н. Г. Порфиридов. Древний Новгород. Изд. Академии на

ук СССР, 1947.
История культуры древней Руси. Изд. Академии Hay~

ccrp. 2 т .. 1951.
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Очерки истории СССР. Период феодализма. IX-XV ЕВ.

Изд. Академии наук СССР, М. 1953, 'Г. 1, гл. 3, § 4. Новгород

ская феодальная реопублика.

См. таКЖе общие работы о БЫЛl1нах.

12. Былины о Садко - богатом госте.

Идейно-художественный анализ
•

Обзор в,сех вариантов былин о Садко. Выделение IB них

трех различных эпизодов и самостоятельный анализ каждого

из 'Них.

а) Ч у Д е с н о е о б о г а Щ е н и е С а Д к о. Учет и харак

те'ристика варианто,J3. Степень их распространенности. Геогра

фия ва'риантов этой былины. Содержание. Различия в изобра

жении Садко-бедняка вариа'Нта Кирши ДаНИЛ'Оlва сравнитель

но 'с другими. Образ Садко. Его в'нешние качества, его 'внут

ренний облик. Композиционная законченность в эпизоде раз

богатения героя. Сочетание в нем фантас'Гических элемеНТОI8

с бытовыми реалистическими. Вопрос о 'Возможности перво

началыносамостоятельного существования этого эпизода.

С<щиалыIЬ!Й облик автора-создателя былины.

б) С о с т я з а н и е С а Д к о-б о г а т о г о г о с т я с Н о В

r о р о Д о м. Пересмоrrр всех варианrrов этого эпизода'. Их по

пулярность. Их географическое распространение. Содержание

былины. Историзм в изображении Новгорода, его торговли и

быта купцов. Идея былины. Трактовка идейного смысла были

ны Белинским. Различия в раЗlвязке сюжета и их оБЪЯDнение.

Образ героя. Его ОТJI1ичие от облика Садко первого эпизода.

Вопрос о самостоятельности этого эпизода. Композиция и

-стиль былины. Отличие ее от первого эпизода в художествен

ной СТРУКТУ'ре. Степень законченности содержания и оформле

ния сюжета.

В) С а Д к о У м о р с к О r о Ц а р я. Обзор всех вариан1'ОВ.

Их характеристика. Популярность третьей былины о Садко.

Географичес/кое раСПРОС1'ранение. Содержание. Реалистиче

окие чер1ыI 'в ЭТОЙ части былины. ФаН1'астика. КаР1'ина пляски

подводного цар,ства. Эпизод спасения героя. Идея былины.

Облик героя. Новое в его чертах сравнительно с двумя пер

выми эпизодами. Проблема ИСКУССТlва и ее решеНие в былине.

Мнения 06 источниках сюжета и их критичеокое осмысление.

Вопрос об идейной и художеСl'lвенной: законченности и само

стоятельности этой былины.

г) К о м поз и ц и я б ы л и н ы «С а Д к о».

былинной конструкции во всех трех эпизодах.
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связанности между собоИ. Степень художественной закончен

ности каждого из них. Идея всего произ,ведения по варианту

Андрея Сорокина. Решение вопроса о первоначальном виде

былины (и,пи былин) о Садко. Аргументация 'конечного вы

вода. Мнения Jкследователей о конструкции были·ны И О 8за

i1МНОЙ овязан,ности или обособленности трех эпизодов (8с.

Миллер, Лихачев, Пропп).

Сопоставление композиционной структуры былины о Садко

'с .контаминациями быЛин об Илье Муромце, Василии Буслае

B~ и других. Логическая он художественная оБОCiнованность

процеоса ,контамИ!нации. Склонность некото,рых ,сказителей к

объеДИНбНИЮ былин. Время развития ко'нтаминациЙ. ВОПРQС о

наличии к:онтаминации в варианте А. Сорокина.

Время сложения всей былины о Садко. Мнение о последо

вательности 8 создании каждою из трех ЭПИ3'0дов былины.

Материалы

Подбор нсех вариантOIВ по сборникам былин. Перечень вЯ

риантов см. в комментариях сборника А. М. Астаховой «Бы

.'1ипы Севера».

и сследован.ия

А. Веселовский. Былина о Садко. «Журнал Министерства

lIа,родного просвсщения», 1886, N!1 12.
Вс. Миллер. Очерки русской народной СЛOlВCtсности, т. 1,

1897, т. III, 1924.
Н. И. Костомаров. CebePHO-РУ'СCiкие народоправства, т. 11,

СП б., 1886.
Н. Мандельштам. Садко-ВейнемеЙнен. «Журнал Мини

стерства на,родного просвещения», 1898, N!? 2.
А. В. Марков. Поэзия Великого Новгорода и ее остат.ки l\

северной России. Харьков, 1909.
д. С. Лихачев. Статьи в К:Н.: ОчеРI\И по истории pyccKoro

}\продног() поэтического творчества, т. 1, 1953.
В. Я. Пропп. Ру.сскиЙ героический эпос. Л., 1955.

13. Сказочные сюжеты в былинном переложении

Из этой темы можно выделить несколько:

а) Эпос героический и эпос сказочный.

Специфика жанра того и другого. Сказочные элементы в ран

них 1ювеллистичеок,их былинах: «Волх Всеславьевич», «Сад

ко», «МихаЙЛQ Поты к» и других. POJlb международных с.ка

зочных эпизодов ,8 этих былинных сюжетах. Отличие былин от
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сказок в содержании, в элементах историзма. в образах ге

роев, в КОНС'I\рукции ПРОИ31ВедениЙ.

б) С ю ж е т «М у ж н а с в а Д ь б е с в о е й ж е н ы в бы·

л и н н о й и с к а з о ч н о й пер е Д а ч е. Руоские сказки о муЖЕ.

попадающем на свадьбу >своей жены. Место фантастики в ЭТО~I

сюжете. Идея сказки. Образ героя. Образ его жены. Компо

зиция сказки. Сопоставление русских сказок с восточным/!

сказками этого же сюжета. Национальное >овоеобразие сказок

разных народов (в бытовой обстановке, в характере героя.

в элементах фантастики), КОМПОЗI1ЦИЯ сказки, логическая евя

заНIЮСТЬ эпизодо,в.

Аlfализ былины «Добрыня и А.'Iеша» или «Неудавшая>ся

женитьба Алеши Поповича» 'в оравнении ее со оказками рус

скими и восточными. Строение сюжета. Историческ'ИЙ колорит.

Внешний быт 'в былине. Географические уточнения. Действую

щие персонажи, дополнительные сравнительно с на.'!'Irчие~1

действующих лиц в ска'3'ке. Герои. Отличие в их изображении

от героев сказок. Общее в их характерах с одноимеННЫМJ!

образами д!ругих былинных сюжетов. Национальное своеоб

разие былины. Роль национального колорита в былине срав

нительно с тем, ка,к'им он являет,ся в сказке.

в) Былины-с,каз1КИ позднейшего образова

н и я. Обзор текстов был'Ин-аказок позднейшего происхожде

ния: «П()дсолнечное царство», «Ждан-царевич», «Купеческая

дочь и царь», «Нерассказанный сон», «Ванька удо'Вкин сын».

«Женитьба Пересмякина племянника» и другие. Сличение

3-4 сюжетов этих былин со сказочными пер'Воисточниками

Анализ историзма этих былин. Герои, их имена, отличие бы

линных героев от сказочных. Общее и раЗ.'Iичное в жаНРОВОI"j

структуре эпоса песенного и прозаичесжого.Различия в струк

туре былин и сказок, в бытовом фоне и других эле~1ент3.\

содержания.

Былины-сказки в отличие от военно-героическихв идеiiноii

напраВ.'Iенности, в историзме содержания, в героях, в стиле.

в языке.

БЫ.1ины-оказки северных сказителей как показатель их

творческих IПОИСКОВ.

Материалы

Сборники былин: Рыбникова. Гнльфердинга, Маркова 11

Григорьева. Сборники сказок: Афанасьева, Зеленина, Б. и Ю.

Соколовых и др. А также «Указатель сказочных >сюжеroв>.'

Н. А. Андреева и другие УI{азатели (!см. отдел «Скззюr»)

Исследован.ия

а) Эпос герОllчеСКIIЙ '" эпос сказочныi'1

А. Н. Веселовский. СказаIIие о KpacaBlIue в тереме 11 Гы·-
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лина о ПодсолнечiНОМ царстве. «Журнал Министерства на

родного просв,еЩeiНИЯ», 1878, март-апрель.

А. Веселовский. Южно-руеские былины. Сб. ОРЯС, т. ХХ,

.N2 2, 1881.
А. Веселовский. Былины о Садко. «Журнал Министерства

народного просвещения», 1886, .N2 12.
В. П. Крохин. Откуда берет начало былина о Садко.

«Русская атарина'», 1908, N2 12. .
В. Я. Пропп. Морфология сказки. Л., 1928.
Е. Мелетинский. Генезис образ8' героя волшебной сказ

101 «Извес'Гия отделения литературы и языка Академии

наук СССР», 1957, .N2 2.
В. М. Жирмунекий. Эпическое творчество славянских на

родов и проблемы ,сравнительного изучения эпоса. IV Меж

дународный съезд С.лавистов. Доклады. Изд. Ак. наук СССР,

М. 1958 или ж. «Вопросы литературы», 1958, .N26.

Roman Jakobson апд Mare Steftel. ТЬе Vseslav Epos.
"Russian Epic Studies~, edit. Ьу Roman Jakobson and Е. J.
Simmons, American Folklore Society. Philadelphia, 1949.

R. Jakobson and О. Ruzicic. The Serbian Zmaj Ognjel1i
Vuk and the Russion Vseslav Epos. "Annuaire de l'Institut de
Philologie et d'HistoifB Orientale et SJave", t. Х, Bruxelles,
1950.

б) Сюжет .Муж на свадьбе жены" в скаЗОЧllОЙ 11
БЫJlИННОЙ передаче

А. и. Кирпичников. Поэмы Ломбардского цикла. М., 1873.
Н. Дашкевич. К вопросу о проиахождении русских былин.

«.l<Jиевские у!ниверситетские извеатия», 1883, N2 3-4.
Г. Н. Потанин. Монгольские сказания о Гэ'сэр-хане.«Вест

ник Европы», 1890, N2 5.
Вс. Миллер. Экскурсы в область русского народного эпо

са. М., 1892.
М. Халанекий. Южно-'славянские сказания о Кралевиче

Марке в связи с произведениями русского былевого ЭПОlса.

Варшава, 1893-1894.
Н. Ф. Сумцов. .муж на ,свадьбе своей жены. «Этнографи

ческ;)е обозрение», кн. 19, 1894, N!! 4.
А. М. Лобода. К былинам о ,сватовстве. «Этнографическое

обозрение», 1896, N2 2-3.
И. Созонович. К вопросу О западном влиянии на славян

скую и русскую поэзию. Варшава·, 1898, глава 11.
Вс. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. 11,

1\\., 1910.
А. Веселовский. Три главы из исторической поэтики. СПб.

1913.
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И. И. Толстой. ВозnращеНIIС в «Одиссее» и в руоской

сказке. Сборник «с. Ф. Ольденбургу», Л. 1934.
А. М. Астахова. Былины Севера, т. 1, Л., 1938. Коммента

рии.

В. М жирмунский. Эпические сказания об Алпамыше и

«Одиосея» Гомера. «Известия отделения .1итсратуры и языка

Ак.адемии наук СССР», 1957, .N'2 2. .
В. М. жирмунский. Эпическое творчество ,елавян'ских на

родов и проблемы сравнительного изучения эпоса. 1У между

народный съезд славистов. Доклады. М. 1957.
В) Бы Jlll 11 ы-с К а з к н поз Д н е й ш е г о () б раз о в а н 11 Я

А. Веселовский. Сказанис о красавице в тереме и руоская

былина о ПОДСОJJнечном царстве. «ЖУРН<1JJ Министерства на

родного просвещения», 1878, март-апрель.

А. Н. Веселовский. Южно-русские былины. 1885, ч. П.

И. Н. Жданов. Повесть об Алексаllдре и Людовике iИ бы

лина «Нерассказанный сон». Ру,сский былевой эпос. СПб.

1895.
Н. В. Васильев. Беломорская БЫJJина и повесть Петров

ского времени. «Этнографическое обозрение», 1904, ;N'Q 3.
А. М. Астахова. Руоский былинный эпос на Севере. Петро

заводск, 1948, Гл ава: Образование новых былин.

В. Я. Пропп. ру,сский героический эпос. Л., 1955, Г,ттава:

Судьба эпоса при капитализме.

См. также статьи ДИСКУССИИ о советском фольклоре к теме Ng 95 «На

родное поэтическое творчество социалистического общества».

14. Общественно-политическая сатира в содержании

русского героического эпоса и сатирическая

литература XVH века

Сатириче,с'кое изображение 'Врагов-за)Gватчи~ов в героиче

ских былинах. Художественныеоредства Б изображении вра

гов Родины. Общность сатирических приеМОБ в этом изобра

жении со всем художественным методом былин. Обусловлен

но,сть сатиры идейным омыелом героических былин.

Мотивы общественной и политической сатиры в русских

военно-героических былинах (<<Илья и Ка.lин-ца,рь», «Илья

и Соловей Разбойник», «Илья В ссоре с князем Владимиром»,

«Илья И голи кабацкие». Обзор и анализ всех сатирических

мотивОв 'в этих текстах. Вопрос об органичности их перво

начальному оодержанию героичеоких сюжетов. Связи сатири

ческих МОТИВОВ IB героических ,сюжетах с основным идейным

устремлением эт'их Iпро'ИзведениЙ. Сопоставление былин, выра

жающих неДQlВОЛЬСТВО боярами и князем, с вариаlнтами соот

ветствующих сюжетов, лишенными мотивов общественного

52



протеста. Решение BOllpoca с первоllачаJ1ыfмM содержании

этих былин.

Изучение всех мнений исслеДOlвателей о времени проник

новени,я моти:во:в обществен,ной 'са'l\ИРЫ 'в героические былины.

(Вс. Миллер. Ю. М. Соколов, А. М. Астахова, Д. С. Лихачев,

В. Я. Лро"Пп). Критический пересмо1',р этих суждений и само

СТlоятель'ный ,вывод.

Сатирическая литература второй половины ХУН века.

Повести о суде и 'судопроИ'зводсТ'Ве. Повести о церковниках и

монахах. Содержание сатиры в этих повестях. Ее общеС11вен

ный ха'рактер. Острота поднятых повестями общественных

пробле~.1. Вопрос о наличии политичеокой сатиры в повество

вательной литературе второй половины ХУП века. Сопостав

.ле,ние М'ОТИВОIВ соц:иального протеста в русоких былинах с

критикюй действитель'ности повестями ХУП века. Общее и

различное в них. Отл'ичие былинной сатиры (по 13а,риантам

середины XIX века) от повестей ХУН века. Общие выводы о

специфике 'общественного протеста, выраженного в былинах.

и о !Времени ВОЗlникновения этих поэтических элементов в

,ероическом эпосе.

Исследования и материалы

Древние российские стихотворения, собранные Киршею

Даниловым. М., 1938.
Песни, собранные N. К Киреевским, вып. I-IV, М.,

1860-1862.
Песни, собранные П. П. Рыбниковым, тт. I-III, М, 1909

1910.
Вс. Ф. Миллер. Отголоски ,смутного времени в былинах. К

вопросу о возра,сте и казачестве Ильи. Очерки русской на

родной словесности, т. П, 1910, т. III, 1924.
Ю. М. Соколов. Русский фольклор. Былины, М., 1938.
д. С. Лихачев. Былины. Очерки по истории руоского на·

родного поэтического творчества. Изд. Академии наук

СССР, т. 1, 1953.
Русская демократическая сатира ХУН века. Подготовка

TeКJCTOB, статья и комментарии В. П. АдриановоЙ-Перетц. Се

рия «Литературные памятники». Изд. Академии наук СССР,

1954.
В. Я. Пропп. Ру,сский героический эпос. Л., 1955.
А. М. Астахова. Сатира и юмор в русском былинном эпо

се. Сб. РУССКlий фольклор. Материалы и исследования,

т. П, изд. Академии наук СССР, 1957.

15. Отражение в былинах крестьянских настроений периода

проведения рефОрМbI 1861 года

Ленин о реформе 1861 года. Настроения крестьян в ожи
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.:J.ании «воли» И их разочарование после проведения реформы.

УIСЛОВИЯ нарастания революционной ситуации в 1859-1861 ГГ.

БО-е годы в Карелии. Обезземеление крестьян после рефор

мы. Недороды.

Отражение сознания крестьян этого времени в импрови

зационных жанрах. Плачи Ирины Андреевны Федосовой как

показатель положе.ния и общественных воззрений Олонецкого

крёстьянства в 60-е годы.

Проникновение мотивов социального протеста, насТ'роений

общественногонедовольства в устойчивые традиционные тек

сты героическогоэпоса. Социальная проблемат'Ика в военно

патриотических былинах. Общественные противоречия и

классовая борьба в былинах социально-бытовых.Анализ мо

тивов общественного протеста. Время создания былин, посвя

щенных темам общественной борьбы (Хотен Блудович, Васи

лий Буслаевич и другие). Выделение в вар,иантах середины

XIX века отзвуков крестьянских настроений этого времени.

Изменения в образе народного героя Ильи Муромца - выра

зителя крестьянских идеалов.

Оличениевариа'Н'l101В былин об Илье MYiPOMIlC, ваПИОaJНIlЫХ

в середине ХIХ В., с СООТIВеТ'ствующими вариантами XVIII ве·

ка. Сличение былин об Алеше Поповиче и добрыне Никитиче
в 'Ва1риантах ,середины XIX IВЕжа и XVIII [века. Образ КJНЯЗЯ

Владимира и его изменения в текстах былин середины XIX
века. Образ князя Владимира и его изменения в текстах бы

лин середины XIX в. сравнительно 'с вариантами XVIII в.

Анализ былинных сюжетов, IПОДjвергши}Сся переоС!мыслению.
Научные мнения о времени возникновения социальной

проблематики в военно-героических сюжетах и критический

их пересмотр.

Материалы

Древние российские стихотворения, собранные Кнршею

Даниловым, М., 1938.
Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, изд. 2-е, М., 1909

1910, 'Г. 1 и II.
Онежские былины Л. Ф. Гильфердинга.Изд. 4-е, тт. I-IП,

Л., 1949-1951.
Былины старой и новой записи Н. С. Тихонравова и

Вс. Ф. Миллера, М., 1894.
Б. М. Соколов. Былины старинной записи. «Этнография»,

1926, N!! 1 и 1927, N!! 2.

Исследован.ия

В. И. Ленин. «Крестьянская реформа» и пролетарски
крестьянская революция». С'оч., т. 17.

В. И. Ленин. Рабочая партия и крестьянство, Соч., т. 4.
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В. И. Ленин. ПятидеСЯТНJlетие падения J<;репостного права,

Соч., т. 17.
В. И .•ТIенин. Что такое «друзья народа» и ка'к они воюют

-против социал-демократов? Соч .. 'Г. 1.
В. Г. БеJIИНСКИЙ. Письмо к Гоголю. Пес. Изд. Ак. наук

СССР, т. Х, 1956.
Д. С. Лихачев. Былины XI-XII вв. Очерки по истор!'!!

русского народного поэтического творчества Хl-- начала

. '\/111 В13., т. 1, АкадеМI1Я наук, 1953.
В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Л., 1955.
К. В. Чистов. Народная поэтесса А. Федоса.ва. Институт

языка, .'IJпературы и и,стории Карело-Финского филиала Ака

лмии наук СССР, Петроза:В'олск. 1955.
А. М. Астахова. Былинный эпос. Очерки по истории рус

ского народного поэ;гического творчества, т. 11, кн. 1 и 2.
Лкаде,1ИЯ наук, 1955 и 1956.

Т. М. Акимова. Ру,сский 'J1ероичесюий эпос ,в записях 'Се.ре
дины XIX 'в. «Ученые заПИС!l{)И СГУ», т. LVI, 1957.

16. Художественная природа героического эпоса

а) П ,р и н Ц 'Н П Ы н з о б Р а ж е н и я б ы л и:н Н Ы Х г е-

р о е в. Определение метода 100здания характеристик героев.

богатырей в вое~lНо-героических и бытовых былинах. Роль

героя в идейном замысле сюжета. Конструктивные и стиле

вые приемы героического эпос.а ;lЛЯ создания цельных и за

конченных ха'рак,теров. Главные качества богатырей в военно

героических 'сюжетах. Наличие дополнительных черт характе

ра и их обязательность 'в строении сюжета. Динамичность об

разов богатырей. Внешний портрет. Поэтический метод про

тивопоставления героя противнику. Значение гиперболы в

обрисовке богатыря и в общей идейной значимости его обра

за. Взаимоотношения бuгатыря с князем, объясняемые идей

ной з'начимостью сюжета_ Соотношение роли и значения ге

роя в ,сюжете былины сравнительно с другими положитель

нЫМи персонажами. Степень и'сторизма эпических героев.

Объяснение анахронизмов и и,с'Горической несогласованности

в их изображеНlИИ. Значе;ни,е гиперболы в IНlQlвеЛЛИlстических бы

линах. Принципы создания внешнего портрета в 'сюжетах бы

товых. Особое значение внешне~о портрета 'в былинах о Дюке

!! о Чур иле. Основные качества характера каждого героя в

()ытовых былинах и их соотношение с дополнительными чер

1'ами в каждом отдельно'М сюжете.

Характеры богатырей по разным БЫЛИННЫ!\l сюжетам.

Проuеюс обогащения или изменения образа героя в разных

В<Jриантах одного сюжета и его объяснение.

Для решения этой темы следует проанализировать образы

нескольких героев, например: Ильи Муромца, Добрыни Ни

ЮlТича, Алеши Поповича, Дюка Степановича, Чурилы Плен-
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1(О'вича, СО.J10IВЬЯ БУД:ИiМИiро>вича, Садкю. ИоследоваlНlИЯ Jlучше

воего IПОСТРОИТЬ на мате'Р!иа:lах O.J:HOГO 'с6ОРНИlКа, на ОдiIЮВIР~

"leH'HbIx по заIП'ИСИ TeКJCTax: или Ки.рши Д3lни.'JО'ва, или РыБН11

I(OBa, или Гильфердинга.

Исследования

• в. Г. Белинс.киЙ. «Древние РОССИЙСЮIЕ' 'стихотвореНJlЯ соб-
ранные Киршею Даниловым». Псс, т. V, 1954. '

А. Н. Веселовский. Южно-русские былины. СПб, 1884.
Его же. Мелкие заметки к былинам. «.l:Курнал Министер

ства народного про'свещения», 1885, .N!? 12.
М. Е. ХаланскиЙ. Великорусские былины Киев'ского ЦИК:lа.

Варшава, 1885.
И. Жданов. Русский былевой эпос. СПб., 1895. Предис.nо

вие.

А. М. Лобода. Русские былины о 'сватовстве. Киев, 190-1-.
Вс. Ф. Миллер. Очерки русской народной славеСНОСТl\.

Тт. I-IТI, М., 1897--1924.
Главы, посвященные нзучаеМЫ:-1 героям.

А. П. Скафтымов. Поэтика и генезис былин. Саратов, 1924.
Ю. М. Соколов. Русский фольклор, М., 1938.
В. Я. Пропп. Руоский героический эпос. Л., 1955.
Русское народное поэтическое творчество. Под ред.

П. Г. Богатыр,еJ3а. М. 1956.
Главы о былинах в Очерках по иеТОРИIl р)"сского народ

ного поэтического творчества, т. I-П, 1953-1956.
Т. М. Акимова. Русские героические былины (схема исто

ричес·кого развития). Сб. «Основные проблемы эпоса восточ

ных сла·В\lН». Изд. Академии наук СССР и Академии наук

УССР, 1958. .
Е. М. МелеrинскиЙ. Вопросы теории эпоса в совре!llE~!IНОЙ

зарубежной науке. «Вопросы литературы», 1957, М!? 2.

б) П о'с т о я н н ы й э п и т е т. История изучения на

родных эпитетОВ. Работы Ф. И. Буслаева, А. Л. Потебни,

Ф. МИlКлошича, А. Н. Be-сеЛОВIСIКОГО, П. д. ПСIР'ВOiва, А. П. En
геньевой; траJ<ТОВКИ проблемы образования и первона'[ально

го значения пос'юянного эпитета. Определение постоянного

эпитета и его rтервоначального содеРЖЗiiИЯ сонремеННЫМlI

учебниками по теорИlИ литературы: Л. И. Тимофеева, Г. Л. Аб

рамов'Ича, Л. В. Щепиловой. Критический анализ этих выска

зываний.

СамостоятеJlьная работа по IIзучению постоянного эпите

та в былинах должна сосредоТ'Очитыя на выя'нениии его Пl1Э

т'Ической природы, на роли в общей системе художС'ственны~

средств былевого эпоса, а также па процессе изменяемости

постоянного эпитета в 'связи с изменениями, ПРОИСХОЮ1ЩIIМИ в
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сюжетном содержании, в характеристике героев, а та~(же в:

конструк!\ии и стиле былин. Необходимо ВЫЯ1СНИТЬ, какие сто

роны ИДЕ'йно-те~!атичеСI(ОГО содержания и художественной

формы былин ПОД/I.аются переосмыслению и перестройке н

какое место среди поэтических средств в этом ОТНОluении за

нимают былинные ЭПIlТСТЫ. Работа ДОJIжна сосредоточиться

'на анализе конкрс'Гньтх тек'стов, понятых в их идейно-темати

чеСIЮм содержании и в своеобразии их конструкции. Нельзя

ограничиться выборочными примерами. Следует из отобран

ных для исследования текстов учесть все эпитеты и вестИ'

исследование на исчерпывающем материале. Процесс измене··

пий и замены постоянных эпитетов новыми м'ожно проследи'Гь

на сличении вариантов XVIII века с вариантами середины

XIX века и текстами конца XIX и начала ХХ века. (Сборни

ки Кирши Данилова, Рыбникова, Гильфердинга-;- Ма'ркова и
Григорьева) .

Изучить первоначальное 'содержание постоянных эпитетов

по вариантам XVIII в. Определить общий характер постоян

ных эпитетов и различия в их содержании (тавтологические'

эпитеты, оцеНОЧТlые, идеализирующие, эмоциональные, харак·

теризующие предмет в его наиболее общем и главном значе

нии и др.). Значение каждой из этих групп эпитетов в общей

системе художественных ,средств- героического эпоса. Оценоч

ные эпитеты, как средство выражения автор'ского отношения

к повествованию. Их связь с гиперболой, с уменьшительными'

и презрительными формами в изображении предметов. Зна

чение изобразительных эпитетов. Описать группы эпитетов к

однородным определяемым: к явлениям природы, к предме

1ам военного дела, к предметам бытовой обстановки, к явле

ниям, характеризующим психологическое сос,тояние героя

и т. д. В результате такого изучения должно прийти к

выводу о преимущеС!J'венном содержании постоянного эпите

та, о его функции в общем идейно-художественном значении

произведения. Для этого следует рассмотреть постоянные

эпитеты не в мас.се всех БЫJ1ИН XVIIl века, а раздельно в не

которых БЫЛllнах. Надо уяснить эстетические побуждения на

родных авторов и певцов, способствовавшие сохранению по

стоянства эпитетов в былинах.

История развития народных эпитетов. Следует остановить·

ся на нескольких былинных сюжетах, отличающих'ся наи

большими изменениями в разновременных вариантах и сл!!

чить постоянные эпитеты в этих былинах, начиная с тек'стов

XVIIIBeKa др се.ре;:щны XIX и 'конца XIX ве'ка. .(Былины

«Илья и Калин-царь», «Илья И Соловей РазбоIЙНИК», «Ставр

Год'ИНОВИЧ»). Оообое внимание следует уделить изучению та

ких эпитетов, которые характеризуют героев, взаимоотноше J

ния действующих :лиц былин и т. д. В итоге надо определиТ1,~
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. акую роль играли постоянные эпитеты в ранних вариантах и

·по каким причинам они был,и изменены в позднейших.

Материалы

Сборники к.ирши Данилова, Рыбникова, Гильфердинга,
Маркова, Григорьева и Ончукова, а также предмеТIIые у!{аза
тели"к этим сборникам.

Исследован.ия

Ф. И. Буслаев. Народная поэзия, СПб, 1887.
Фр. Миклошич. Изобразительные средства 'С.'I а'вянского

эпоса. Перевод А. Е. Грузинского. «Труды славянской комис

сии MOCKOBCJ<'OfO а.рхеологического общества», т. '1, М., 1895.
А. Н. Веселовский. Из истории эпитета. «Журнал Мини

стерства народного просвещения», 1895, NQ 9, или ообр. соч.,

.•. 1, или ИсторичеС'ка.я :поэтика, Л., 1940.
ВС. Ф. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. 1,

]897.
П. д. Первов. Эпитеты в русских былинах. «Филологиче

·ские записки», Воронеж, 1901, .N'QN!! 1-6.
А. И. Сиротинин. Беоеды о русской словеоности. СПб, 1910.
М. Н. Сперанский. Былевая песня и современные ее носи

. 1ели. Сб. «Былины», т. 1I, М., 1919.
А. П. Скафтымов. Поэтика и генезис былин. Саратов, 1924.
М. О. Габель. К вопросу о технике русского былинного

эпоса. «HayKoBi запilc;и научно-ис.следовательскоЙ кафедри».

т. Х, XapbKiB, 1922.
Л. П. квятковский. Словарь поэтических терминов. М.,

1940.
Л. П. Евгеньева. О некоторых поэтических особенностях

русского устного эпоса ХVП-ХIХ веков (пос'Юянный эпитет).

-«Труды отдела древнерусской литературы», Академия наук

СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом),

т. VI, 1948.
Л. И. Тимофеев. Теория литературы. Учпедгиз, 1948.
Г. Л. Абрамович. Введение в литературоведение. Учпед

гиз, М., 1953.
В. Я. Пропп. Язык былин как средство художеовенной

изобразителhНОЮТИ. «Ученые вапис){)и ЛеНИllградского государ

.crBeHHoro университета», Ng 173, 1954.
Л. В. Щепилова. Введение в литературоведение. Учпедгиз,

М., 1956.
П. д. Ухов. Постоянные эпитеты в былинах как средство

1'ипизации 'и создания образов. Сб. «Основные проблемы эоо

·са ВОCJточных !Славян». Изд. А,кадемии наук СССР, Акаде.мии

lНayK УССР, 1958.
А. ОсовецкиЙ. Язык фольклора II ДlIалскт. Таы же.
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в) Общие места в былинах. Общие места в были

J-Iax. Их З/начение в текстах военно-героических он iВ со

циально-бытовых сюжетах. Общая характеристика этого поэ

тического средства народною творчества. Каталогизация и

()ПИСaIНие общих мест боевых и бытовых Iсцен (выбороЧ!Но по

двум-трем сюжетам с вариантами). Различные виды общих

мес,т по 'содержанию, по объему, по их роли в композиции

былины.

Значение общих мест в творчеоком процессе создателей

-былин. Время окончательного оформления общих мест как

постоянного оредства в Конструкции героического эпоса. Ху'

дожественная функция общих мест в строении отдельных бы

лин (взять для анализа 2-3 сюжета героичеоких былин и

2-3 сюжета бытовых). Значение общих мест в содержании

былин.

Роль общих меот в исполнительской технике сказителей

XIX века. Общие места былин Т. Г. Рябинина, А. М. Крюко

вой, Андрея Сорокина, Щеголенка и др. Различия общих

меот, разработанных и используемых разными оказителями.

Роль общих мест 'в целом объеМlе сюжета у разных ·сказите

.лей. КритичесКiИЙ пересмотр мнений исследователей богатыр

ского эпоса о значении общих мест в творческих исканиях

сказителей. (Мнение А. Ф. Гильфердинга, Вс. Ф. Миллера и

др.).

Процеос изменяемости общих мест и их роли в строении

'былинных сюжетов. Общие меота в вариантах былин XVIII
века. Общие места у сказителей середины XIX века.

Художественные особенности и роль общих мест в былинных

вариантах конца XIX - начала ХХ в.

Матерuалы

Сборники былин: КlIРШИ Дани.l0ва, КИРt'евского, РLlбни
a~OBa. ГI!:lьфердинга, Маркова, Григорьева.

и сследованuя

Фр. Миклошич. Изобразительные средства славянского
"Эпоса. «Труды с,лавянской комиссии MOCKOI:j,cKOfO археологи
~eCKOГO общества», т. 1, М., 1895.

Вс. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. 1
1897. I

д. П. Скафтымов. Поэтика и генезис былин. Саратов,
J924.

М. О. Габель. К вопросу о технике русского БЫJJИННОГО

эпоса. «HayKoBi за'пicи научно-иоследовательской кафедрю>,
т. Х, XapbKiB, 1927.
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М. О. Габель. Форма диалога в былинах. Збiрник ПО [10

шану акад. д. Багалея. XapbKiB, 1928.
П. д. УХО8. Былины. Учебник Русское народное поэтиче

ское творчество. Под ред. П. Г. Богатырева, Учпедгиз. М.,

1954.
В. Я. Пропп. Русский героичесКJИЙ эпос. Л., 1955.
А. М. Астахова. БЫЛИНIНЫЙ ЭПОiC. ОчеР11<1И по истории 'Рус

CKCiГO народного поэтического творчества. Академия наук

СССР, т. П, ч. 1, Л., 1955, т. Н, ч. 2, Л., 1956.
Л. д. УХО8. Типические меСта Ooci 'commul1es) как сред

Ство паспортиза'Ции былин. Руоский фолы<лор. Материалы

11 исследования. Кн. 11, Академия IHay,K СССР, 1957.

г) Г и 11 е р б о л а в б ы л и н а х. Значение и место гипер

болы в былинных сюжетах. Гипербола в изображении бога

тыреЙ.юпасителеЙ родины. Гипербола в' изображении вра'гов.

Гипербола в показе боевых эпизодов. Гипербола в портрет

ных характеристиках богатырей новелли'стических Qылин.

(Проанализировать 2"":""3 сюжета боевых былин ,и 2-3 сюже

та БЫТОВЫХ). Соотношение гиперболы 'с реалистическимичер

тами в образах богатырей. Соотношение гиперболы и

фантастики в былинах военных и в бытовых. Общее и различ

ное в художественной природе этих поэтических средств. Ис

10ЧНИКИ проникновения фанта.стики в былины. Специфическая

природа былинной гиперболы и ее отличие суг художественной

фа'нта'стики волшебных ,сказок.

Художественный прием гиперболы в процеасе развития.

Гипербола в былинахXVIII в. Гипербола в былинных вариан

тах середины и конца XIX века. Анализ изменений функцИJ"[

гиперболы в нескольких сюжетах по разновременным варн

антам.

Гипербола в системе художественно-изобразительных

средств отдельных сказителей (например, Т. Г. Рябинина,

м. д. Кривополеновой, А. М. Крюковой, или Щеголенка,

Тупицына и других). Различия в характере этого приема )'
разных сказителей в зависимости от их мировоззрения и от

ношения I{ и'сторизму содержания былин.

Гипербола в былинах советской тематики, ее художествен

ные качества и рО1Ль в новой оистеме художественных cpeдicTB.

UелесообраЗНQlСТЬ ее употребления в сюжетах советских.

Материалы и исследования

(См. указание к предыдущей TeMe~.

в. Г. Белинский. «Древние российские стихотворения, соб

ранные Киршею Даниловым». Пос, JIЗД. Академии наук

СССР, т. У, 1954.
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Н. А. Добролюбов. О Iстепени участия народности в разви

"Тии руоской литературы. Пос, т. 1, 1934.
А . .1\'\. Горький. Равнодушие не должно иметь места. Собр.

соч., т. 26, 1953. Доклад на ] съезде соnетских писателей. О

сказках.

д) Пр и н Ц и п ы к о м поз и Ц и и в о е н JI о-г е р о и ч е-

'с }( и х б ы л и н. Идейное содержание героических былин о

защите РОДiины. Общее в замысле военных былин «ИЛLЯ И

Соловей Разбойник», «Илья и Идолище Поганое», «Добрыня

и змей», «Алеша и ТугариН». Исторические воззрения народа,

отражеННI;>!е в этих произведеш!ях. Оценка событий прошлого.

Способ отражения И1сторической действительности в этих бы

.,1инах. Место и роль реалистических элементов в текстах

этих былин.

Композиционные принuипы боевых былин в пересказе
лучших скаЗlителей: Т. Г. Рябинина, Л. Г. Тупицына, а также

по те}(стам 'сб. Кирши Данилова. Характер конфЛИК1'а. Герой

н его противник. Поэтические способы изображения героя и

врагов, объясняемые идейным замыслом былины. Роль вто

ростепенных персонажеЙ. Кульминация в развитии сюжета.

Развязка.

Роль статических, описательных элементов в построении

былинных сюжетов. Пейзаж, бытовые картины. Их место в

развитии действия. Динамика Iсюжета. Показ былиной дви

жения времени и непрерывности действия. Значение компози

цион'ных повторений и ретардацwи в сюжетостроении былин.

Внешнее оформление былинных сюжетов. Запевы, зачины,

концовки. Общие места и их роль в композиции былин.

Материалы и исследования

Древние российские стихотворения, собранные Киршею

Даниловым. М. 1938.
Песни, собранные П. Н. РыбниковЬLМ. 2-е изд. М., 1909

19]0.
А. П. СкафТЫМО8. Поэтик~ и генезис былин Саратов,

1924.
М. О. Габель. К вопросу о технике 'русского былинного

эпоса. «HayKoBi запicи научно-исследовательской кафедри»,

XapbKiB, т. Х, 1927.
М. О. Габель. Форма диалога в былинах. Збiрник по по'

шану акад. Багалея. XapbKiB, 1928.
д. С. Лихачев. Былины. Очерки по истерии русского на

родного lПоэтического творчества, Академия наук СССР,

т. 1, 1953.
П. д. Ухов. Былины. ~rчебник под ред. Богатырева. Рус

.ское народное поэ'Гическое творчество. М., 1954.
В. Я. Пропп. Русский героический эпос. Л., 1955..
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А. М. Астахова. Былинный эпос. .очерки ПО истории рус
ского народного поэтического творчества. Изд. Ака}J,емюt.

наук СССР, т. П, кн. 1 И 2.
Г. С. Сухuбрус. POJlb художественногоВЫМЫlсла в русском

и украинском героичеоком эпосе. Сб. «ОСНОЮIЫе проблемы

эпоса воеточных славян». Изд. Академии наук СССР и Ака

деМIИИ наук УССР, М., 1958.
• Т. М. Акимова. Рус.окие героические былины (схема исто-

ричеокого развития). Там л~е.

е) Структура былинного ,стиха. История изу

чения стихового строя былин. Работы Ф. Е. Корша, П. Д. Го

лохвастова, Фр. Миклошича, В. М. ЖИРМИНiокого И по'следниt"

работы М. П. Штокмара. Их критический обзор.

Анализ ритмики былин по несколы<!мM !'Гекстам. Определе

ние р,итмической структуры былин.

Рифма в героических песнях. Рифма фонетическая и мор

фологическая; конечная, срединная и начальная. Роль рифмы

в общей Iсисте-ме художественных срещств. Рифма 'в былине"

как один из постоянных 'споообов поэтичеокого выражения.

Отличительные качества рифмы в былинаХ-1сатирах, в были

нах комического содержания и в былинах-пародиях 'сравни

тельно с рифмой былин героичеоких.

Материалом для изучения должны послужить текстЫ

сборников Кирши Данилова, Рыбникова, Гильфердинга.

И сследованuя

В. Г. Белинский. «Древние российские стихотворения, соб

ранные Киршею ДанилOiВЫМ». iПсс. Изд. А:кадемии ,наук

АН СССР, т. 'v, 1954.
Иэм. Срезневский. Замечания об эпическом размере на

родных песен. «ИзвеО11ИЯ Академии наук», т. IX, 1861.
О. Ф. Миллер. О пении былин. Сборник археологического'

института, 1800, кн. 3.
П. д. Голохвастов. Законы ,стиха русского народного и на

шего литературного. «Памятники древней письменности и ис

куоства», СПб, 1883.
И. Некрасов. О задачах изучения древней русской литера

туры и народной поэзии. «Памятники древней письменности»,

1892.
Фр. Миклошич. Изобразительные средства славянQКОГО

эпоса. М., 1895 или: Историческая хрестоматия В. Покровеко

го, вып. 1, М., 1897.
Ф. Е. Корт. О русском народном стихосложении. БЫЛJlНЫ.

«Известия ОРЯС», 1896, КН. 1, 1897, кн. 2.
Ф. Е. Корт. Об ударениях в ,русских песнях и стихах.

«Сборник ОРЯС», т. ХХ, 1902.
А. С. Маслов. Былины, их происхождение и мелодичеопtй,
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CKvla;1.. «Известия общества любителей естествознания, антро-

ПО.lОГИI1 и этно!'рафии», т. 114, М., 1911.
В. М. жирмунский. Рифма, ее история и теория, Л., 1923_
В. М. ЖирмунскиЙ. Введение в метрику. Л., 1925.
М. П. Штокмар. Исследование в облаcrrи русского народ

ного стихосложения. М., 1952.
ж) К о н т а м и н а Ц и и б ы л и н н ы х т е к с т о в. Конта

минаЦИ/f текстов как одно из >свойств фольклора. Ее объясне

ние условиями жизни народной поэзии. Особенности контами

наций былин. Жизнь былин в ylcTax сказителей в XIX веке.

Творческие поиски ,создания новых Te~CTOB. Виды новых бы'

.1ИН: сказочные ,сюжеты в былинном переложении, историче

ские песни в былинном оформлении, былины о местных геро

ях Севера.

Творческие ПОПЫТКИ сказителей XIX века поэтически кон

таминировать несколько сюжетов в одно монументальное про

изведение. Контаминации былин об Илье Муромце, о Васи

лии Буслаевиче, о Садко. Оценка художественной значимосТИ'

контаминаций. Анализ причин и возможностей, допускающих'

объединение былинных сюжетов в более монументальное поэ

тическое целое. Характеристика сказителей, склонных к твор

ческой пеrеrаботке и объединению былинных сюжетов. Ска-

зительница А. М. Крюкова и индивидуальные черты ее ска-

зительского мастерства.

Идейно-художественный анализ контаминированных бы

лин. Былина «Илья Муромец». Образ богатыря. Своеобразие

этого образа ораlВlНlИТельно с былинаlМ1И 'одного неКОlНтамиlНИ

рованного сюжета. «Василий Буслаев». Образ героя. Его от

личительные черты, сравнительно с образом Василия в были-

нах неконтаминированных. .
Композиционные особенности былин-контаминаций. Воп

рос о закономе!рIНОСТЯХ JIlроцесса контаминаций в героичооком

эпосе. Научные мнения об этом процессе и его оценка. По

пытки соединения многих былинных сюжетов в одно мону

ментальное произведение. OJ~eHKa результатов ТaJ<ИХ искус

ственных конта·минациЙ.«эпопеЙ».

Материалы

С6'орники былин Рыбникова, Гильфердинга, Маркова,

Григорьева, Ончукова. Варианты контаминировавных былин

об Илье Муромцс и о ВаЮИJIИИ БУСllIаelВе юм. 'в комментариях

,<ииги А. М. Астаховой «Былины Севера», т. 1, 19'38.

Исследования

В. Г. Белинский. «)Хревние российские стихотворения

собранные Киршею )Ханиловым». Псе, т. V, 1954.
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А. Ф. Гильфердинг. Олонецкая губерния и ее народные
рапсоды. Сб. Онежские былины. СПб, 1873, или том I любо
го другого издания.

А. М. Астахова. Русский былинный эпос на Севере. Петро
заводск, 1948.

М. П. Штокмар. Контаминация текстов в русскоН на[,о,1.

ной поэзии. «Известия Академии наук СССР, Отделение ли

тературы и языка», т. Х, 1952, N2 2.
Р. М. Волков. К проблеме варианта в изучении былин.

Русский фольклор. Материалы и исследования, 1957, т. П.

17. Сказительское мастерство

а ) У с 011 О В И Я И С П о л н е II и я б ы л и JI П е в Ц а м и-

крестьянами в XVIII-XX Iв,в.Условиятруда,ОПО

"Собст'Вовавшие раЗ1ВИТИЮ былинного оказительства. Бытовая

обстановка при !Исполнениибылин. Слушатели.Их ,воз'ра'ст/ной

и социальный,соста.в. Реакция слушателей на оодержа'Ние ис

ПОl!lН,яемых был'И!Н. За.мечаIНJИ5I, реПЛ1ИJК'И ;и рем3IР'КiИ 'Сl!lушатс

..пей, отмеченные ,собирателями. Отношение аудитории к исто

ризму былинных текстов. Суждения о фантастических мо,ти

вах и образах. Эстетическое вооприятие слушателями герои

ческих песен, различие впечатлений. Соотнесение слушателя

ми !Содержания былин 'с современною жизнью он представле

ниями. Оценка слушателями отдельных сказителей.

Типы ска'Зителей и их !Наиболее ОТ.1ичителыныеособенно

сти. Различия между сказителями по их социальной принад

лежности. Социально-политическийоблик наиболее известных

певцов. Их взаимоотношения с окружающими. Особые каче

ства сказительниц-женщин. Специфические черты их репер

туара, излюбленные темы, сюжеты и образы. CTeJ1elHb профес

сионализма у отдельных певцов. Их взгляд на возможность

вознаграждения за исполнение. Повторяемость в пении одних

и тех же сюжетов. Связь пения былины 'с основным занятием

сказителей.

Отражение в ,содержании исполняемых былин религиозно

го мировоззрения крестьян. Исторические взгляды сказителей

XIX 1В€lКa пю 'ИОПОЛlНяемым ,ИIМIИ 'Ге<К1стам. РЗЗЛIИЧИ5I С'кззителей

по историческим воззрениям и политическим убеждениям.

Отражение передовых революционных lIaiстроении к'рестьян в

былинах отдельных с:казителеЙ. Связь боевых, протестующих

мотивов, включенныхв былинные тексты, ,С общественно-поли_

тическим обликом певца-исполнителя.

б) Школы сказителей. Их роль в развитии исполни

тельского мз,стерства. ТраДИЦИIf скоморошьего искусства в

репертуаре и в исполнителЬ'ской манере сказителей-балагу

ров. Излюбленные сюжеты 'в их иепол,нении, Te~1Ы и образы
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I(о;..шческие МОТИВЫ В содержании вариантов их былин. Осо

бенности сказительского стиля и поэтичесКОГО ЯЗЫКа их тек

стов (кроме Марии дмитриевны Крнвополеновой нужно

отыскать других сказителей, сохраняющих скоморошьи тра-

щции) .
В) С к а 3 J! Т е л И-К.1 а с с и к и. Их отношение J{ былинным

TeKcTa:'.l. Особенности КОl\IПОЗИЦИОННОГО строя И стилистиче

ской отделки былин в их исполнении. Отношенне сказителей

классИJ<ОВ 1\ JlСТОРИЗМУ БЫJ1ИННОГО содержания. Любимые их

темы и образы. Оценка таких сказителей слушателями. (Кро

ме Т. Г. Рябинина необходимо определить среди сказителей

других мастеров его типа и дать характерllСТI!КУ их исполни

те,lЬСКОГО метода).

г) С к а з и т е л и-и м про в и з а т о р ы. Соетав НХ репер

туа\ра. Но'Вые. темы и сюжеты их былИ'н. Ис.1'О1t[!НИIКJИ их новых

произведеllИЙ. Отражение в текстах былин известной им сов

ременной социальной и бытовой деЙствитеЛЬНОIСТИ. Компози

ционныи строй Н стилевые чер~ы в их былинных текстах. ОТ

.ттичие IlХ текстов от вариантов былин сказителеЙ-кла,осиков.

(Кроме А. М. и М. С. Крюковых учесть других 'сказитем,!

I1МПРОВИЗ3ТОРОВ и описать их сказите.ттьское мастерство).

Описать другие типы сказителей и дать им групповую ха

рактеристику. ПреД.10ЖИТЬ свою кла,ссификацию типов скази

телей XIX века. Отметигь наличие творческого отношения !(

текстам, различные виды творческого исполнения 11 дать

оценку этим явлениям.

Сравнить северное исполнение БЫ.1ИН с хоровым пение:'.1 их

на дону и в Поволжье.

Материалы

с.lедует ИСПО:lьзовать тексты былин тех сказителей, характеристик!!

которых будут даваться в работе, ,а 11акже привлечь те биографические

и другие данные, которые даются в небольших справках, помещаемых в

сборниках вместе с те ксгами былин этих сказителей.

Литература

Основная работа должна проходить над тексгами былин разных ска_

зитеЛLi't. Необходимо кроме того иопользовать вступительные статьи к

сборюшам: П. Н. РыБНIИJюва, А. Ф. Гильфердинга, А. В. Маркова, А. д.

Григорьева, Н. Е. Ончукова, А. М. Астаховой и к сборНJШУ былин нз
IОЖНОI! Сибири. После предварительного общего ознаКОМJlения с этими
статьями можно наметить сказителей для изучения и ПРИС:ТУПIIТЬ J( их

сравнительноJi характеристике по М>ЗТleрналам их текстов. Кроме этого ре

комендуются следующие ИLс.тн~дования:

Певец былин в Петербурге. «Русская старина», 1871, N2 10.
л. Майков Певец былин в uкрестностях Барнаула. «Изве

стия Русского географического общества», 1874, .N'2 6.
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В. Харузина. На севере. М. 1890.
Е.•Т1яцкиЙ. Сказитель Иван Трофимович Рябинин и ег('

былины. <~Э1нографическоеобозрение», кн. 23, 1894.
Вс. Миллер. Русская былина, ее слагатели и исполннте,lН.

«Русская l\!ЫСЛЬ», 1895, N2 9. «Очерки русской народной сло

весности», т. 1, М. 1897, гл. 1 и 2, т. 111, 1924, гл. 1.
• Н. В. Васильев. Из наблюдеrши над отражением ЛИЧНОСТJI

сказителя в Бы.т!нах •. «Известия ОРЯС», 1907, кн. 11.
Е. .JlяцкиЙ. Народные типы. Скоморошина наших дней. (Из

записок этнографа). «Исторический вестник», 1899, ноябрь.

П. Виноградов. Сказ,итель Рябинин. Nlоя с ниы поездка.

TO:l1C1<, 1906.
Песни ДОНСIШХ казаков, собрзнны(' в 1902-1903 п..\ ..ч

Листопадовым и С. Я. Арефиным. 1911.
А. А. Догадин. Былины и песшr астраханских ]<азаJЮВ

AiCТpaxaHb. 1911, 1913, 1914.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки 11 песни Бе.10зер,ского края. l\l ..

J915, Вступительная статья.

О. Э. Озаровская. Бабушкины старины, М., 1916.
М. Н. Сперанский. Былевая песня \и современные ее НОСIJ

тели. Былины, т. II, 1919.
М. К. АзадовскиЙ. Эпическая традиция в Сибири, ЧИТD

1921.
Б. М. Соколов. О былинах, записанных в Саратовской гу

бернии. Научное приложение к журналу «Культура», Сара

тов, 1922, N2 1.
Б. М. Соколов. Сказители, Госиздат, 1924.
Ю. М. Соколов. По Iследам Рыбникова и ГИ.'IьфеРДИНГD

(Экспедиция фольклорной подсекции ГАХН в Олонецкиii

край в 1926 и 1927 п.) «Художественныи фольклор», т. 11
111, М., 1927.

Былины М. С. Крюковой. ЗаПlIса.'1И и комментирова"111 Э.

Бородина 11 Р. Липец. Ред. акад. Ю. М. Соколова, т. 1, М ..
1939, Вступительная статья.

А. А. Морозов. Марья Дмитриеiша Кривополенова. Сб

М. д. Кривополенова. Былины, скоморошины, сказки. Архан

гельск, 1950.
Р. С. Липец'. Былины у промыслового населения русского

Севера Х1Х- начала ХХ века. Сб. Славянский фольклор.

«Труды Институт(\ этнографии Академии наук СССР», нов()я

серия, т. ХН1, 1951.
А. М. Астахова. Былинный эпос. Очерки по исторт! рус

ского народного поэтического творчества XVII1-1-ii ПО,1.

Х1Х В. и второй половины XIX В., т. П, кв. 1 и 2, Академия

наук СССР, Институт РУССКОИ литературы (ПушюrнСl<иii

.0:11), 1955 И 1956.
А· М. Астахова. Илья Муромец. Изд. АJ<аДСМИJf на.'])

СССР. С~РJlЯ «J!ите!1аТУРНЫС Щ".I ЯП!!lI\;1 >1, n., 19!18.
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18. Сказитель Т. Г. Рябинин и его школа

Биография Т. Г. Рябинина. Его общественное положение.

Формирование мировоззрения. Его моральный облик и соци

ально:политичеекие воззрения. Учителя Т. Г. Рябинина. Соз

ревание ма,стерства.

Репертуар Т. Г. Рябинина. Тематика его былин. Авторские

симпатии в отборе былинных ,сюжетов, тем и героев. Истори

ческие взгляды сказителя. Его отношение к изображаемому

прошлому. Обрисовка князя Владимира в его былинах. Изо

бражение врагов государства. Отражение современности;

крестьянские наlстроения времени проведения реформы в бы

линах Т. Г. Рябинина. Изображение сказителем народной

ма.ссы. Прот,ивопоставление героев боярам.

Богатыри в изображении Т. Г. Рябинина. Цельность ха

рактеров. Положительные военные и мораЛl,НЫС качества бо

гатырей. Стилевое мастерство былин Рябинина. Общие места

в его текстах. Их роль в цельной композиции былин. Харак

тер в былинах Рябинина. Динамика ·сюжетов. Своеобразие в

сочетании дей'стJ3ИЯ с бытовыми порТ\ретами и пейз<fЖНЫМИ

картинами. Завязки и финалы в былинах. Подчиненность и

обусловленность структуры былин Рябинина идейным замыс

лом каждой из них.

Секрет сказительского искусства Т. Г. Рябинина. Сличенне

одного-двух его текстов с соответствующими былинами дру.

гих ,сказителей его времени.

Изменения в репертуаре Олонецкого сказителя за 10 лет,

с конца 50-х годов (по записям П. Н. Рыбннкова и А. Ф.

Гильфердинга) и их причины. Различие в трактовке образа

князя Владимира в былинах 1871 года сравнительно с были

нами начала 60-х годов. ПоявлеНIlС новых сюжетов. Разви

тие элементов социальной сатиры.

Школа Т. Г. Рябинина. Былинные тексты в исполнении

сына Т. Г. Рябинина. Герои и 'сюжеты былин Т. Г. Рябинина

в репертуаре его внуков. Значение сказительства в жизни

Трофима Григорьевича и его наследников. Отношение одно

сельчан и других слушателей J( сказительскому искусству

Т. Г. РяБИНИJна. Оценка мастерства внуков Т. Г. РяБИt!ПIНа их

слушателями в ,советское время.

м атерuалы

Песни, собранные П. Н. Рыб:шковым. Изд. 2-е, М., 1909,
т. 1, Заметки собирателя. Былины Т. Г. Рябинина.

Онежские БЫJ1ИНЫ. записанные А. Ф. Гильфердингом. Иэд.

4-е, 1949-1951; т. 1, Олонецкая губерния и ее народные

рапсоды, т. П, Былины Т. Г. Рябинина.
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Е. ЛяцкиЙ. И. Т. Рябинин и его бblJJИНЫ. «3тнографИ'lе

ское обозрение», К:Н. 23, 1894.
Былины П. И. Рябинина-Андреева. Подготовка текстов,

ста1ЪЯ и примечания В. Ба"Jанова. Под р'сд. А. М . .!\icтаховоИ.

l1етрозаводск, 1941.
Были'НЫ Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева. Подго

I'OB~a текстов и примечания А. М. Астаховой и В. В. Всево

лодекого Гернгросса. Петрозаводск, 1948.

и сслсдован.uя

Н. Волков. Особенности языка ОЛОНСЦl<их былин, сказан

ных И. Т. Рябининым. «)Кивая старина», 1893, вып. 1, отд. 5.
А. Аренский. Музыка,Т]ьная заметка по поводу напевов

И. Т. Рябинина .. «Этнографическое обозрение», кн. :13. 1897,
.N'2 2.

Б. Соколов. Сказители. М., 1924.
Ю. М. Соколов. По следам Рыбникова и Гильфсрдинга.

«Художественный фо.1!,к,10Р», т. J[-[1[, М., 1927.
В. Базанов. Пародная словесность Карелии. Пегрозаводск,

1947.
В. И. ЧИ'lеРОR. Сказители Онего-Каргопольщины и их бы

лины. Сб. Онежские были.ны. Подбор былин Iи наУЧ1ная редак

ция текстов акад. Ю. М. Соколова. ПОДГОТQiJ3ка текстов, ПDИ-

мечания В. И. Чичерова, М., 1948. .

WШrid Chetteoui Un r<lpsode russe RjаЫпiп lе реге. La
ьунпе аи XIX siecle. Р. 1942.

(Смотри также библиографические указания к предыдущей теме).

19. Сказительница Аграфена Матвеевна Крюкова

Биография Крюко,вой. Условия ее жизни в семье. Миро

воззренческий облик А. М. Крюковой. Ее релиrиознасть. Эс

тетические запросы. Талант импровизатора. Учителя А. М.

Крюковой. Созревание ее мастер,ства. Отношение А. М. к

ICBoeMy таланту. Ее аудитория.

р.епертуар сказительницы. Его характеристика. Излюблен

ные темы и герои Аграфены Матвеевны. Традиционные сюже

ты и образы в освещении беломорской с]{азительницы. Отступ

ление от извеС11НЫХ сюжетов в былинах К'рюкО'воЙ. Своеобра

зие герое.в ее былин.

Былинные тексты, известные только в исполнении А. .\1\.
Крюковой. Их тематика. Герои. Традиционные образы и мо

тивы в новых текстах сказительницы. Источники ее новых

былин. Творчоские моменты в обработке Крюковой И1СТОРИ

ческих песен, в былинах, пост'раснных на основе сказочных
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сюжетов, в текстах, поэтически контаминиро!3анных из моти

вов и образов геРОlического эпоса.

Место духовных стихов в тематическом и образном ком

плеюсе Blcero репертуара ,сказительницы. Их тематика, их об

щая настроенность. ОТJJИЧИЯ в ее отношении к ДYXOBHЬ1IM сти

хам и былинам.

и,сторичеС'кие песни в !Исполнении Крюковой. Их тематика.

Отличие ее песенных текстов от известных в другом ис,ПОJ1не

нии.

Исторический к,ругозор А. 1\1. Крюковой, отраженный: в ее

произведениях. Отражение 'семейных и общественных отноше

ний беломорlCКОЙ деревни в былинах сказительницы. Автоби

ографический элемент в ее творчестве.

Особенности стиля былин А. М. Крюковой. Общие места

и их отличие от общих мест других сказителей (Т. Г. Ряби

нина, Андрея Сорокина). Постоянные эпитеты ее былин и

поиски сказительницей возможностей для обновления этих

за/стывших форм. Повторения, присм ретардации в былинах

Крюковой. Характер гЙ:перБОJ1Ы в обрисовке ею героев-бога

тырей и их врагов. Принципы композиции ее произведений.

Объем ее былин сравнительно с соответствующими произве

дениями Т. Г. Рябинина.

Традиции ма,стерства А.М. Крюковой в сказительском ме

тоде советской беломорской певицы-поэтессы Марфы Семе

новны Крюковой. Общее в репертуаре их былин, общее в ге

роях и в стилевом оформлении тек'стов. Развитие художест

венного метода А!lрафены Матвеевны ее дочерью. Импрови

зация и ее роль в сказительстве М. С. Крюковой. Создание

ею новых TeKlcToB былин. Поиски новых тем и образов.

Материалы

Беломорские былины,. записанные А. Марковым. С предис

ловием проф. Ес. Ф. Миллера. Этнографический отдел обще

ства любителей естествознания, антропологии и этнографии.

М., 1901.
Былины М. С. Крюковой. Записали и коммснти'ровали Э.

Бороди'На и Р. ЛИ'пец. Ред. акад. IО. М. Соколова, М., т. 1,
1939, т. П, 1941.

и сследован.ия

ВС1'УПИ1'Е'.lЫlые статьи к указанным выше сборникам.

Материалы, собранные в Архангельской губ . .петом 1901
года А. В. Марковым, А. С. Масловым и Б. А. Богословским.

«Труды МУЗЫК3'льно-этнографичеСJ{ОЙ комиссии при этно

графическом оrrделе Общества v1юбителей естествознания, ан

тропологии и этнографии», т. (, A'l., 1905, т. П, М., 1911.
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э. Г. Морозова (Бородина) Беломорская сказитеvrьница

Аграфена Крюкова. Альманах «Север», Архангельск, 1946.
А. М. Астахова. БеЛОМОРlская 'сказительница М. С. Крю

кова. «Советский фольклор», кн. 6, 1939.
Э. Бородина.Морозова. Марфа Крюкова о стольном гр<lде

Киеве. «Советская Украина», 1941, 6 февраля.

А. Морозов. Былины Марфы СемеIЮВНЫ Крюковой. Всту

пительная статья в книге. Марфа Крюкова, Беломорские бы
лины. Архангельск, 1953.

20. Сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова

Биография Марии Днитриевны КриrюполеновоЙ. Ее соци

альное положение. Семья. Трудности жизни. Профессиональ

лое нищенство. Внутренний облик КривополеновоЙ. Ее жиз

lНенная IшстроеНIНОСТЬ. ЛИЧl!ое обаяние «ПИlнежской t:Tapyru
ки». Взаимоотношения 'ее с окружающими.

Артистическое искуюство Марии Дмитриевны как скази

тельницы, сказочницы и певицы. Исполнение ею былин в се

лах Севера. Последоват{'ли и ученики КрпвополеновоЙ. Вос

поминания о ее исполнитеЛЬСJ<ОМ таланте. Репертуар.

Ее былины. Тематика. Образы. Юмор в былинах М. Д.- Кри

вополеновоЙ. Анализ БыJ!иiныы «ВаIВИЛО и скоморохи» - УIН1И

кального произведения, записанного от Кривополено'ВоЙ.

Проблема народного искусства, его необычайной силы воз

действия, его оценки народом и его значения в старине «Ва

вило и скоморохи». Проблема народного искусства в былин

ных сюжетах других сказителей. Новое в решении этой проб

лемы былиной М. д. Кривополеновой.

Выступления сказительницы на эстраде больших городов

и столицы. Впечатление [слушателей. Особенности ее скази

1ельской манеры.

Традиции скоморошьего искусства в текстах произпедений

и в исполнительском своеобразии Кривополеновой. Трактов

ка этого вопроса в научной литературе. Анализ бы.ЛИН М. д.

Кривополеновой. Черты 'скоморошьего искуоства в их ,содер

жании. СкаЗI<И М. Д. Кривополеновой. Юмор и caTllpa в ее

сказках.

МатеРLlUЛhl

Архангельские былины и историчС!ские песни, собранныс

А. д. Григорьевым в 1899 -1901 П., т. 1, М., 1904.
О. Э. Озаровская. Бабушкины старины. Изд. «Огни», П.,

1916, 2-е изд .. М., 1922.
О. Э. Озаровская. Пятирсчие. Изд-во писателей в Ленин

граде. Л., 1931.
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М. д. Кривополенова. Былины, скоморошины, сказки. Ар-·

хангельск, 1950.

Литература

О. Озаровская. Северные старины. Газ. «Северное утро»,

\ рха'НГельск, 1915, 23 и 29 ноября.

Нй вечере северной бабушки. Газ. «Северное утро», Архан

гельск, 1915, 13 декабря.

Вечер старинной РУССl\ой сказки. Газ. «Утро России», М.,

1915, 7 октября.

С. С. Бабушка~сказиТ'ельница. «Временник», изд. Северно

го кружка любителей изящных искусств. Вологда, 1916.
А. Л. Каретников. Марья Дмитриевна КРИВО!lоленова

казительница' былин. Архангельск, 1916.
Б. М. Соколов. Сказители. Госиздат, М., 1924.
О. Озаровская. Перед портретом. Памяти М. д. Кривопо

:lеновой, «Красная нива», 1926, лr!! 29.
Н. Рождественская. Фольклор и быт крестьянки Севера.

/(Литературный критик», 1938, лr!! 12.
А. Морозов. Мария Дмитриевна Кривополенова, Газ.

«ПраВJ,а С вера», Архангельск, 1945, 13 марта.

Александр Морозов. Скоморохи на Севере. Альманах «Се

вер», Архангельск, 1946.
А,rtеl«('RНДI) МОI)ОЗОR. Мзрия Дмитриевна Кривополенова.

Ж:изнь и творчество. ВСТУlПительная ,статья в сб.: М. д. Кри

"ополенова, Былины, СКОМОfЮШИНЫ, сказки. Рсд., ВСТУПlIтель

!Jая статья и ПрIlмечания А. А. Морозова, Архангельск, 1950.

21. Василий Петрович Щеголенок

Репертуар В. П Щеголенка в его ПОЛНОМ составе по за·

rшеям разных лиц на протяжении с начала 60-х годов до

середины 80-х. Те,матический состав репертуара В. П. Ще

'·оленка. Движение ,его репертуара, изменения в его 'составе

и в содержании былин на протяжении времени. Сличение

разновременных вариантов былин Ще ГCJленка.

В. П. Щеголенок как выразитель патриархального уресть

янского мировоззрения. Отличие вариантов былин IЦсгол('н-

')(а ог текстов Т. Г. Рябинина, АндрCiЯ Сорокина и Сивцева
Поромского: сличение былин об Илье Муромце, о Ста·вре, о

,1,обрыне. Отражение религиозного мировоззрения ,сказителя

в его былинах. ИзменеН}lЯ в идейном 'содержании его былин.

Контаминация сказителем нескольких сюжетов. Замена имен

!! другие изменения текстов. ОТНCJшение Щеголеlfка к ,сохран

ности БыJ1нныыx текстов.
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ЩеГО"'IrнсIC у Л. Н. Толстого. Использование писаТСЛС1\!

:;сгенд, рассказанных Щеголенком, в своем творчсстве.

U1CrO:IE'1I0K как особый тип >сказителя.

ТраДИl\I1!! еказительского метода IЦеголенка в былина~

(;го '1,оч(;реii 11 племянrrицы.

Матерuалы

Пе~ни. собранные Рыбниковым. Т. 1, изд. 2-е, 1909.
Онежские былины ГlIльфеР,J,инга. Изд. 4-е.

Е. В. Барсов. Памятники народного ТRорчеетва Олонец

кого края. «Записки Русского географического общества по

ОТДСJ1сrrIIЮ этнографии», т. III, СПб., 1873.
Н. С. Тихонравов и Вс. Миллер. Былины старой и новой

записи, Лl .. 1894.
Онежские былины. Подбор былин и ред. 10. М. Соколова,

Примечания и словарь В. И. Чичерова. М., 1948
См. былины сказитеЛЬНIIЦ .К В. Разбивной, И. В. Елисеевой, А. Т. Ти

хоновой, А. К. R)ховоЙ.

Исследован.ия

В. И. Ле}!ин. Лев Тол'стои как зеркало русской реВОЛЮЦШI.

Соч., т. 15.
В. И. Jlенин. Л. Н. ТОЛСТОЙ. Соч., т. 16.
Е. Барсов. Из беседы 'со сказителем ЩеГОJIеНКО!II. «Оло

нецкие губернские ведомости», 1861, NQ 51.
Л. Майков. Новые данные русского эпоса Заопежья. Оло

нецкий сборник. Петрозаводск, 1875-1876, вып. 1, отд. 2.
О. Миллер. О 'Русских БыJIнахx и олонеЦIШХ сказителях.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

НаРО.l,lIые исторические песни изучены несколько глубже

и детальнее, чем IBce остальные жанры фольклора. Большое

внимание было им уделено дореволюционноlr наукой. Серьез

ная работа по их исследованию проводится в советское вре

мя. ПО целому ряду вопросов, ка'саIOЩИХСЯ исторических пе

сен, достигнуто согласованное единое мнеlIие, например, о

содержании многих песен, о соотношеНIIП его с подлинными

явлениями исторической действительности; определены собы

тия, легшне в основу песен и т. д.

Исторический принцип иоследования получил в изучении

этого жанра наибольшее применение. ИС1'орические песни

знаЧIfТС,'!ЬНО легче поддаются хронологическим приурочени

ям и сопостав.'ТСНИЯМ с отраженною 'в них жизнью, чем жан

ры неlJсторической темаТИЮI. Однако изучение этого раздела

фОЛЬКЛОР<l вовсе не является де.'!ом завершенным. Требуется

еще многое подвергнуть более тонК'им наблюдениям и разъ

яснениям, во 1I1НОГОМ добиться более точных суждений и вы

БОДОВ.

Вреыя создания исторических песен обычно определяется

по их содержанию. Песни считаются современными тем со

БЫТIfЯ~1, о которых они рассказывают. Однако это не всегда

так. Нередко отдельные произведения создавались несколько

позже, а иногда и значительно позже того времени, какое в

них изображено. Требуются дополнительные исследования \1

этой области, новые разыскания и хронологические уточ

нения.

ИСТОРllческие песни отражают исторические воззрения на

рода. Но взгляды на,рода на свое прошлое и на со'временную

политическую жизнь не оставались неизменными. Песни, соз

данные iB давние BlpeMeHa, 'продолжали жить в народе и поз

же, когда общееl1веННО-lIlолитическое ,сознание на'род!ных масс

становилось бол'ее з'релым. Te~CTЫ ранее созданных произве

дений подвергались пересмотру и претерпевали некоторые

изменения. Исследователь должен выяснить, что НОВОГО в те

или другие песни вносила новая действи"ельно'сть и новое со

знание на рода. Большинство исторических песен известно по

записям XIX и ХХ веков. Эти поздние варианты не могут рас

СlII<lтриваться как тексты, полностью совпадающие с ОРIIГИ-
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\iалами, Т. е. с песнями в том виде, как они Uul~ltl C.:Oj[,eHbI,

например, в XIV-XVII ,столетиях. Поздние варИ3I11ы могут

нести на себе следы своего времени, и одновременно онн I!t:

могут не отражать новых взглядов народа на свое прош.l0е.

Иос:rсдовате.'1Ь обязан учитывать эти НОВЫС наслое-Нl!Я, кото

рые не могут не осложнять и не изменять первонача.lЬНОГО

содержания.
.\1.ногое еще предстоит доработать в опрсделеЮl!l социаль

ной СRеды, в недрах которой возник,по то Н.1И другое произ

ведение или целые песенные циклы. Нельзя игнорировать

возможного идеологического давления господствуlOЩСН сре

ДЫ на народное мировоззрение, что могло скаЗClТhСЯ на со

держании песен.

Советская наука стремится расширить оuъсы 1\ границы

жанра исторических песен, учитывая, что с теченис 1 време

ни всякая современность уходит в об.lасть истории. Стоит

вопрос: песни какого времени следует считаТI:~ исторически

ми? Следует ли отНОСИть к этому виду HapO;:LHoro творчества

пеСНlI о событиях XIX и ХХ веков? В дорево.'IIОНТЮНIЮЙ

ФОЛbJ<лористике даже <произведения о военной н поmпиче

IСКОЙ жизни ХУН! Be~a редко 011НОСИли к ИСТОРИ40СКИl\1. Их

признавали солдатскими, бытовыми и т. д. Этот взгляд тре

бует решительного пересмотра. Задачей наших днсii является

построение истории жанра народных исторически.' песен, оп

ределение особенностей этого жанра в его це,'IОl\\ l! в разно

в ременных группах.

Также нерешенным и дискуссионным ЯВ.lнется по:щятый в

настоящее время вопрос о том, возможно .~и .1итературные

произведения, созданные известными поэтами. но воспринятые

и освоенные народом с некоторыми ИзменеНllЯ.lи l! включен

ные в народный обиход, относить к жанру исторически.' пе

сен? Следует при этом учесть, что ca~1 ня род такие произве

дения в настоящее время не различает от с.тарннных тра

диционных песен соответствующей тематики. И ТClкой во

прос требует детального ИСС'.lе;:Lования и аргументированных

доказательств и выводов.

IIяконеu, очень серьезная задача, решение которой начато

в советское время, состоит в изучении художественной специ

фики жанра исторических песен. Эти произведения изучались

преимущественнокак Н'lродныесвидетелытвао прошлых вре

менах, о политичес.ких фактах и ИСТОРllческих де51Т лях. Но

ОНИ должны быть изучены прежде всего как явлеНIIЯ искус

ства, в специфических для этой облз,сти закоиомерностях. В

дорсволюционной ФОЛЫКЛOiристикс ИСТОрll'Iеские .пССни при

знавали за простую деградацию героического эпоса, в них

виде:ш с.колок с былин и в этой связи в их такстах пыта

лись разыскать общие 'с былинами мотивы, образы и поэти

ческие формы. Советские иоследовате.1И полеl\lИЗИРУЮТ с та-
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кими взгляда,ми, возражая против мнения, что исторические

посни представляют собою простой перепев и повторение бы

лин. Они стремя'ГСя осмыслить этот новый жанр в его специ

фике, усматривая в нем отражение новых форм исторического

~ознания народа, 'сравнит~ьно с тем, какое отражено в были

нах, иного отношения к общественно-политическим явлени

ям. Художественный метод исторических песен определяется

в его отличии от метода героического эпоса, жанровые при

знаки которого ,сформировались значительно раньше. И эта

поставленная проблема требует глубокого изучения.

Кроме того жанр исторических песен не представляет со

бою полного единства II художественной целЬНО1сти. Произ

ведения разного времени, различной социальной среды и не

одинаковой тематики образуют 'самостоятельныевиды, отли

чающиеся особыми черrrами в системе поэтических средств и

приемов. Требуется изучение своеобразия каждого из таких

uиклов, специфических для каждого из них конструктивных

принципо,в Н стил'евых 'Опособов оформления. Песни XVI века,

песни начала ХУН века, песни разинского цикла, Петровской

эпохи. о войне 1812 года и ряд других должны быть изучены

fie тюлько в общих чертах жаlНtpа, \но и IB !Признаках, ХЗJрактер

ных особо для каждой ГРУПJПЫ.

Таковы основные задачи, стоящие перед советской наукой

при изучении народных исторических песен.

Следует так же, как и в изучении былины, проделать ряд

обзо'р,ных 'и ИСТОlриографических ,работ, дать хаlрактеристику

всех Iпубликаций Iпесен, изучив их IB хронологИ'чеоко'М поrpядке

II в географичеоких оrrл'Ичиях. Необходимо выяснить школы и

направления, пути развития исторического песенного жанра.

Необход'ИМО кромс того изучить всю литературу об ИС'юри

ческих песнях п дать ее систематический обзор. К такого ро

да истоrJYтогряфичеСJ<!fМработам ,следует подroтсmить библио-

рафическиЙ' указатель всех пуб.nикаций текстов, составить

каталог сюжетов 'с указанием в'сех вариантов каждого сюже

та, а также перечень научных работ, книг и ,статей по изуче·

нию произведенийэтого жанра.

При выполнении предложенных ,семинаРl1ем тем жела·

тельно привлечение новых вариантов в виде собственных за·

писей среди на,селения.

Материалы
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П. К. СИМОНИ. ВеЛИКОРУССКIJС песни, записаlIные в 1619
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22 Исторические песни о татарском полоне, о побеге из

плена, о героях, выручающих пленных

Тема татарского ПОЛОНа в песенном фольклоре. Героиче

ская песня. «А,вдотья женка рязаночка». Анализ содержаJНИЯ.

Обзор вариантов. Черты подлинной истории в содержании

этой песни. Сочетание исторической действительности с вы

мыслом. Героиня песни. Отличие образа Рязаночки от бы

динных богатырей, выступающих против татар. Лиризм

песни.

Песни о русской женщине, попавшей в штен к татарнну

зятю. Анализ сюжета в различных вариантах. Лиризм 'Содер

жания песни. Образ героини. Песн~ о девушке, попавшей в

плен к татарам. Анализ сюжета. Образ русской девушки. Пе

сни о молодце, находящемся в татарском плену.

Идейное содержание в'сех песен о татарском пол()не. Едпн

ство лирического чув'ства, пронизываlOщего все эти песни.

Образы пленниц и женщин-героинь, выручающих пленных.

Общее в их облике. Образы татар. Художественные способы

воплощения образа Родины и лирического чувства Родины во

всех песнях. Картины природы и их место в песенной '<ОН

crрукции.

Специфические черты художественного решения темы та

тарского наше-ствия во всех песнях о полоне. От.аичие худо

жественного метода песен о TaTapCKOl\1 нашествии от метода

былин соответствующей тематики. Отличие лирической геро

ини песен, противостоящейтатарам,от богатыря былин, борю

щегося с татарами. Различие в показе татар в песнях и в ге

роическом эпосе. Единство формы и содержания в песнях о

татарском полоне. Лирический строй и эмоциона,'1ЬНЫЙ язык

песен. Общая характеристика жанра.

Вопрос об авторах- создателях песен о татарскоы поло

не и о времени сложения этих произведений.

Материалы

Павел Якушкин. Русские песни. М., 1860.
Былины и песни из Южной Сибири. Собрание С. и. Гуля

ева. Под редакцией В. И. Чичерова. Новосибирск, 1952.
Песни, собранные П. В. Киреевским,. вып. 5, вып. 7 и 8.
Великорусские народные песни. Изданы А. И. Соболев

ским. СПб., т. VI, 1900.
Беломорские былины, записанные А. В. Маркопьтм. М.,

1901.
Русская баллада. Под ред. В. И. Чернышева. Изд. «Биб

лиотека поэта», Большая серия, 1936.
Л. Шептаев. Исторические песни. Изд. «Библиотека поэ

та», Малая серия, Л., 1951.
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Исследования

М. Н. Сперанский. Русская устная словесность. М., 1911.
Ю. м. Соколов. Исторические песни. Руоский фольклор •

.1\1., 1938.'
В. К. COI<O.1oBa. Исторические песни. Русское народное

поэтическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева, Учпедгиз.

:\1. 1956. I .

Б. Н. Путилов. ПеС'ня об Авдотье Ряза.ночке. «Т,руды

ОТ.1С'ла древнерусской л'итературы», Академии наук СССР.

т. Х1\/, 1958.
Б. Н. Путилов. О некоторых проблемах изучения ру,сскюс

JJстерических песен. Сб. Основные проблемы эпоса восточных

С.13ВЯН. ИЦ. Академии наук СССР и Академии наук УССР,

М., 1958.

23. Жанровая природа песен о событиях XVI в.

(1) О б Р аз И,в а н а lУ IB П е сн ях. Обзор песенных сю··

жетов о событиях ХУ! века. Песни об Иване Грозном. Воен

ные темы в этих пеонях. Темы политической жизни. Темы бы

товой ЖИЗни дворца. Казацкая тема. Отличие политической

тематики исторических песен от былинной.

действующие лица и герои исторических песен XVI века.

Образ Ивана IV. Историзм этого образа. Противоречивое от

ношение народа к царю. Черты ограниченности мировоззре

ния народа в изображении царя Ивана Грозного. Отличное

в методе изображения царя историческими песнями от худо

жественных ,способов обрисовки князя Владимира в были

нах. Отношение Ивана IV к массам: воинам, пушкарям, дру

гим группам народа. Образ Ивана IV в исторических песнях

и в .1итературе ХУI в.

б) )К а н р и с т о р и ч е с к о й п е с н и. Отражение но

!БОИ исторической эпох!! в песнях ХУI века. Показ но

вого центра государства. Изображение разных социальных

С.l0ев общества. Историческая достоверность в показе поли

тическоии бытовой ЖИЗНI!. Историзм В изображении действу

ющих лиц, их внещних и внутренних качеств. Сопоставление

метода пока за действующих лиц исторических песен с мето

дом изображения главных и второстепенных персонажей бы

лин. Соотношение вымысла и действительности в песнях.

Значение вымысла в общей идейной конструкции пе

сен XVI в.

АН<lХРОНИ3МЫ в исторических песнях (песни о Ермаке).

Отличие их от анахронизмов былин. Современность и прош

лое, отраженные в исторических песнях. Социальная 'среда, в

которой слагались исторические песни.

Общественно-политичеСI<ое мировоззрение народа и его
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историчеОКiие 'взгляды, отраженные в песнях Х\'! пека. ()Т,1И

чие исторического 'сознания народа, отраженного в песнях, от

того, которое обнаруживается в содержании героического

эпоса. Значение песен XVJ века в поэзии и культуре народа.

Коллективный герой из народа в исторических песнях и его

рОЛЬ.

Особенности языка и стиля исторических песен. Постоян

ныё эпитеты. Общие места. Роль этих традиционных художе

ственных оредств в общей поэтической системе жанра и ОТЮI

чие этой роли от той, какую они играют в былинах. Гипербо

о/1а в исторических пеонях X\ТI века. Случаи ееприменения.

Ее отличие от гиперболы в былине и от места, занимаемого

этим поэтическим приемом в героическом эпосе. Значение

приема идеализации в общей конструкции песен. Элементы

критического отношения к политической жизни в историче

СЮIХ песнях.

Материалы и исследоваliИЯ

C~I ..Тlитср,атуру к теме: «Образ народного герон в исторических пес

нях XvI века». ДОПOJLН}lтельно:

И. Сенигов. Народные во.ззрения на деятельность Ивана

Грозного. СПб., 1892.
А. 3ачиняев. Об эпических приемах былины «Взята Ка

зань», «)Кивая старина», т. XV, N!! 3-4.
Вс. Ф. Миллер. Песни-памфлеты.ИсследованиеС. К. Шам

бинаго. «Вестник Европы», 1913, N!! 5.
I • Д. Седельников. Песни о Щелкане и близки к ней по

происхождению. «Художественный фольклор», вып. IV-V,
М., 1929.

А. Н. Лозанова. Руеские исторические песни. Сб. Фольк

лор Каре:ю-Финокой ССР. ПетрозавоДок, 1941.
Н. Воронин. Песня о IДелкане и тверское восстание 1327 г.

«Исторический журнал», 1944, N!! 9.
Полное собрание русских летописей, т. XIX, СПб., 1903.

История о Казанском иарстве.

В. К Соколова. Некоторые приемы характеристики обра

зов в исторических песнях. Сб. «Основные проблемы эпоса во

сточных славян». Изд. АН СССР и АН УССР, М., 1958.
Э. С. Литвин. О некоторых художественных особенностях

русской народной исторической песни. Там же.

М. М. Плисецкий. О 'стилях героического эпоса различных

эпо,х (ПОЭТ{iка как средство исторического приурочения эпи

чеоких произведений) . Там же.

Е. И. Емельянов. Из истории определения исторической

песни. Сб. Руоский фольклор, изд. АН СССР, т. 1II. 1958.
П. И. КалецкиЙ. К вопросу о проблематике и основных об

разах исторических песен XVI-XVIII веков. Там же.

80



24. Образ народа в военных исторических песнях

в задачу настоящей работы входит исследование традици

Oiнных iИстарlИче,с:ких Iпосен В'ОeRIIЮЙ тем атиtКи. ТlреБУffi1СЯ И'зучить

героев этих песен и особенно таких, 'которые являются пред

ставителями народных масс. В итоге исследования должен

быть вывод о 'юм, изображаются ли главные уча'стники воен

ных событий - простые воины, представители народных масс,

и как они изображаютс'Я в исторических песнях. Итоги разы

сканий в этой обла'сти могут быть использованы как допол

нительные Iи IKOOBeIl1fble доказатеЛЬСl1ва об участии народа в

создании отдеЛЬН~IХ сюжетов военных песен. Следует пере

смотреть 'Исюрические песни XVI-XVII, XVIII и XIX веков в

основных вариантах, останавливая внимание на одной только

части их 'содержания - коллективном образе народа или на

образе воина из народной маосы.

а) Образ народного героя в исторических

п е с н я х XVI в. Пеони о взятии Казани. Образ пушкарей в

этих песнях. Роль этого образа в идейном содержании и в

общей конструкции песен о взятии Казани. Две редакции пе

сен. Отличия в их содержании. Различие в показе рядовых

воинов разными редакциями. Вопрос о социальной 'среде, в

какой создавались песнIИ разных редакций. Народное отно

шение к рядовым героям песен. Пушкарь (или пушкари) и

ца,рь. ИСТОРIИЗМ IВ из06lражеНIИlИ гнева ца'ря. Идеализация ца

ря в его от,ношении к народному герою. Политические идеалы

народных ма,сс, отраженные в показе отношений царя и про

стых людей. Литературная история песен о взятии Казани.

Историческое раЗВИl1ие обраЗа пушкарей по разновременным

вариантам от XVIII века до записей советского времени.

Народные герои ,в пе,сне о Кострюке Темрюковиче (или

МаСТРЮКОiВиче и др.). Их социальная характерIктика. Про

тивопоставление народных героев пес!!и боярину-иноземцУ.

Решение проблемы народа и царя в песне о Кострюке. Черты

историчеокой ограниченностинародного 'сознания в решении

этой проблемы. Политические идеалы народа, выраженные в

образах положительныхгероев песен XVI века. Развитие об

раза народного героя в позднейших вариантах песни о Ко

стрюке.

Герои песен о Ермаке. Образ Ермака - волжского ата

мана. Историзм этого образа. Элементы вымысла в нем. Ер

мак и царь. Идеализация в показе взаимоотношений царя и

народа.

Художественный метод исторических пеоен в изображении

народа и народного героя и его отличие от принципов изобра

жения героев былинами. Общее и отличное в показе взаимо

отношений народа и царя (КНЯЗЯ) в исторических песнях II
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былинах. Общие ВЫВОДЫ о художеотвенной специфике истори

uеских песен в изображении народного героя.

Материалы

Древние российские стихотворения, ,собранные Киршею

Д~нилО!вым, М., 1938.
Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 6.
Вс. Ф. Миллер. Исторические песни русского народа

XVI-ХVIl ветв. П., 1915.
История о казанском царстве. Полное собрание ру,сских

летописей, т. XIX, 1903.
См. также сборники казачьих песен и областные сборники СоВета<ого

времени.

Исследования

В. Г. Белинский. «Древние российские стихотворения,

собранные Киршею Даниловым». Пес, т. V, 1954.
П. Вейнберг. Русские народные песни об Иване Василье

виче ГРОЗНQ'М. В,аршава, 1872; 2-е ИЗД., СПб, 1904.
Ермак взял Сибирь. «Живая старина», периодическое из

дание отделения этнографии Русского геогр афического об

щества. Выл. III, отд. IV, 1892.
А. В. Аксенов. Ермак в былинах русского народа. «Исто

рический вестник», 1892, М!) 7.
Еще одно сказание о Ермаке. «Исторический вестник»,

1894, М!) 3.
Н. Ф. Баранов. Предание тоболЬ'ских татар о Кучуме н

Ермаке. «Ежегодник Тобольского музея», 1895-1896, М!) У.

И. Сенигов. Народные сказки и песни об Иване Грозном.

М., 1898.
Г. З. Кунцевич. История о казанском царстве, или казан

ский летописец. СПб, 1905.
Вс. Ф. Миллер. К песням о взятии Казани. «Этногра.фиче

ское обозрение», 1909, кн. 81-82, или Очерки русской народ

ной словесности, т. III, 1924.
В. Ф. Миллер. О некоторых песенных отголосках <событн{r

царствования Ивана Грозного. «Журнал Министерства народ

HOro проевещения», 1913, NQ 7.
Б. М. СОКОЛОВ. Шурин Грозного, уда'лай боец Кострюк

ТеМрЮКQВИЧ. «Ж.урнал Министерства народного просвеще

нин», 1913, М!! 7.
М. Н. Сперанский. Исторические песни. Рyiсская устная

словесность. М., 1917.
А. П. Скафтымов. Поэтика и генезис былин. Саратов, 1924.
Ю. М. Соколов. Исторические песни. Ру,сский фольклор,

М., 1938.
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С. к. Шамбииаго. Исторические песни и сказки ХУ[ века.

История русской литературы. Изд. Института' РУС1Сl<ОЙ ЛJlте

ратуры Академии наук СССР (ПУШJШНСЮIЙ дом), т. 1I,
часть 1, М.--Л., 1946.

В. К. Соколова. Русские И'сТ'оричеСl<не песни XVI в. Сб.

Славянский фольклор. «Труды ИJlститута этнографии Ака

демии HayJ< СССР», т. XHl, 195J.
Б. Н. Путилов. Ермак в терских исторических песнях.

«Известия Грозненского областного института и музея крае

ведения», 1952, вып. 4.
М. К. АзадовскиЙ. Рецензия на сб. «Славянский фольк

'лор», «Советскап этнография», 1953, NQ 1.
Б. Н. Путилов. Историчеокие песни. Очерки по истории

P}'ICCKOrO народного 1П0этичеСkОГО творчества. Изд. АкадеlМШI

наук СССР, т. 1, 1953.
В. К. Архангельская. Новые исторические песни, записан

ные в Саратовской области. «Ученые записки Саратовского

гос. университета, т. L'VI, 1957.
Н. А. Дворецкая. Официальная и фольклорная ОЦЕ:Нка по

хода Ермака в XVII веке. «Труды отдела древнерусской ли

тературю), ИРЛИ Академии наук СССР, т. XIV, 1958.

б) Образ солдата нс о л Д а т с к о й м а с с bJ В

исторических песнях Петровского времени

Обзор в,сех историч~ских и военно-бытовых посен Петров.

ского времени: песни о Северной войне, пеони об Азовских ,по-

ходах, о Ладожском канале, «Молодой матрос корабли снас

ТИJl», песня о Меншикове, песня о долгоруком, «Петр И

драгун», песни о тяжести солдатской службы, песни-плачи о

Петре 1 и другпе.

Солдатские массы в песнях об Азовских походах и о Се

верной войне. Идейный смысл ПОJ<аза лирического героя

в коллективе, в массе. Противопоставление солдат генералам

и боярам. Вз-аимоотношевия солдат и царя. Воплощение на

родных сопиальных lщеалов в этих песнях. Новое в показе

героя в петровских песнях 'сравните,ттьно с героями более ран

них военных песен исторической тематики. Черты ограничен

ности народного общественного сознания, отраженные в сол

датских песнях петровских времен.

Тема народа и царя в песнях о Меншикове, о Долгору

ком, в песне «Петр И драгун». Образ л:рагуна. Общее и от

личное в этом образе сравнительно 'с изображеНИ€!I! солдата

в других петровских песнях.

Критический обзор мнений исследователей о военных пес

нях петровских времен и об изображении в них простого

рядового воина. Вопрос об отголосках былин в песнях о Пет

ре и о заимствованиях из более ранних исторических песен.

Суждения и выводы о степени самостоятельности военно-исто-
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рических песен начала XVIII веI{а и об отличии их от пе,сен

XVI века. Особенно'сти жанра.

Военно-бытовые t:олдатские пеони. Выделение из общей

маосы военно·бытовых солдатских песен сюжетов, сложивших

ся в XVHI в. Анал'из песен, изображающих военную службу,

ученье, иностранных начальников и вообще тяжесть ,солдат

qины~ Песни о Ладож'ском канале. Песня «Как за речкою за

НевагоlO» и другие. Образ солдата в военно-бытовых песнях.

Сатира в изображении солдатчины. Юмор в показе труд

ностей солдатской жизни.

Внутренние противоречия в изображении солдата в песнях

петровских времен. Отражение двойственного отношения на

рода к военной реформе Петра, к условиям службы в регу

лярной армии, к тяжелым трудовым повинностям. Патрио

'I'изм 'военных песен ;начала XVIII IBeKa и ею особые черты.

Общая оценка народом своего положения в песнях начаЛа

XVIII века.

Материалы

Львов-Прач. Собрание русских народных песен с их голо

сами. Музгиз, 1955, изд. 5-е.

Древние российские стихотворения, собранные Киршею

Даниловым, М., 1938.
П. Якушкин. Русские песни. М., 1860.
Песни, собраные П. В. Киреевским, вып. 8, 1870, и вып. 9.

Приложения.

С. И. Соболевский. Великорусские народные песни. т. VI,
СПб, 190О.

Архангельские былины и исторические песни, собранные

А. Д. Григорьевым, т. 1, М., 1904 (.М 192).
М. д. Кривополенова. Былины, СКОМОРОШИНЫ,сказки. Ар

хангельск, 1950.
А. М. Листопадов. Донские исторические песни. Ростов-на

Дону, 1946.
А. М. Астахова. Былины Севера. т. 1I, Л., 1951.
См. также областные сборники.

Исследован.ия

Н. Л. Лавровский. О петровских песнях. «ФШ10:IОГlIчсские

записки», 1872, .N~ 1-2.
А. Н. Пыпин. Дела о песнях XVIlI в. (1707-176'1). «Из

вестия отделения русского языка и словесности Академии

наук», 1900. т. У, NQ 2.
А. Н. Пыпин. Петр Великий в народно!\! предании. «Вест

wик Европы», 1897. J',': 8.
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В. И. Стражев. Петр Ве.'lИКИЙ в народном предании, пес

не и сказке. «Этнографическое обозрение», 1903, .NQ 3.
Т. А. Мартемьянов. Маланьина. свадьба. «Исторический

вестник», 1907, .NQ 8.
А. В. Марков. Был ли Петр Великий автором песни

«Как на матушке на Неве-реке». «Известия ОРЯС», т. XIV,
19О9, .NQ 2.

В. И. Чернышев. Можно ли приписать Петру Великому

сочинение песни «Как на матушке на Неве-реке». «Известия

ОРЯС», т. ХУ, 1910, .NQ 1.
Вс. Ф. Миллер. К песням, сказкам 'И преданиям о Пет

ре Великом. «Руоский филологический вестник», 1909, .NQ 1.
или Очерки по исгории русской народной словесности,

т. III, 1924.
Ю. М. Соколов. Исторические песни. Русский фольклор.

М., 1938.
П. Полуянов. Военно-исторические и солдатские песни

русского народа. «Голос Родины». Горький. 1924, .NQ 3.
Б. И. Путилов. Исторические песни XVI-XIX веков нз

Тереке. «Известия Грозненскогообластного института и музея

краеlВедения», 1950, .NQ 2-3.
М. Я. Парижская. Исторические песни н предания начала

XVIII века. Очерки по истории русского народного поэтич('

ского творчества. Изд. Академии наук СССР, т. 1, 1953.
В. К Соколова. Исторические песни. Русское народное по

этическое Т'ворчество. Под ре,'!,. П. Г. Богатырева, Учпед

гиз. 1954.

25. Образ Степана Разина в традиционных

народных песнях

Критический разбор исследований, посвященных изучению

разинекого песенного цикла. Анализ положительного содержа

ния этих работ.

Обзор песенных сюжетов ра.зинского цикла. Классифика

ция всего материала по тематике. Анализ песен, наиболее ис

торичных по содержанию (о раоправе с астраханским вое

водой, о персидском походе, о казачьем круге). Изучение

содержа,ния песен, не овязанных 'с конкретными исторически

ми фактами и событиями (пеони о сынке, песни о помощнич

ках Разина II другие). Анализ песен удалых, примыкающихк

разинекомуциклу. Обзор различных научных мне,нии о неоди

НЮЮ80И социальной среде, '8 какой были сложены отдельные

сюжеты. Возможность выделения казацких песен, выделени(;;

песен, созданных в массах вооставших крестьян, песен, пере

осмысленных казачьей верхушкой. Изучение содержания

произвсденнй под социальным углом зрения.
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r еросмотр научных мнений о времени возник,новения ОТ

дельных сюжетов. Итого,вые суждения о возможно,сти распре

делить весь песенный мгте'риал разинского цикла по социаль

ному и хронологичеClКОМУ признакам.

Анализ песен, созданных n среде казачества. Образ Разина

по этим текстам. Показ взаИМООТНQшениii Разина с казачЬ'им

кругом и с голью казацкою. Историзм образа атамана. РО

маJfгическая идеализаЦJ1Я его облика. Аналив ,к,реСТЬЯНСIЮЙ

группы песен. Образ Разина 'по этим песням. Изображение

массы народа и сподвижников Разина. Показ взаимоотноше

ний Разина с на,родом и 'с повстанческими массами. Различие

художественного метода в изображении Степана Разина в

разных группах песен.

Легендарные черты в песенном образе Разина. Вопрос о

времени их возникновения и о социальной среде, :в какой они

могли сложиться.

Отличие песенного облика народного атамана от образа,

созданного преданиями и легендами о нем. Научное оБЪЯClне

Jfие :причин этого 'различия. Художественная и общественная

значимость песеJШОГО образа и образа, созданного предания

11111. Изучение научных точек зрения о различии в облике

Разина, созданном равными поэтическими жанрами.

Анализ так Ha~ЫBaeMЫX беЗЫМЯНIНЫХ 'песен, примыкающих

к раЗИI1СКО!:v1У цик.Т1у. Герои песен. Их общность с изображе

нием сподвижников на'ро,диого атамана в IразИ'нском цикле.

Вопрос о времени, MQCTe и условиях создания этих песен. Тра

диции поэтического образа .народ!ного атамана в героях бе

зымянных песен.

Песни о Разине, осуждающие iВQсстаiНие под его руковод

ством и самого героя. Песни, 'Рисующие «покорного» атамана.

Обзор всех текстов такоГ'о 'содержания. Решение вопроса о

времени ВОЗНИI"новениятаких текстов и о возможНых авторах.

Общая характеристика идейной борьбы .вокруг песенного

образа Степана РаЗИН(1. Вопрос о разных социальных кругах,

включившихся в эту борьбу.

Движение песен,ноГ'о Iрепертуара разинского цикла в после

дующее время. Обзор текстов XVIII века. Анализ тематики,

сюжетов и образа Разина IB них. Обзор вариаtl'ТЩ~ середины

и конца XIX века. отличие этих TCКJCTOB от вариантов

X\lIII века. С'о,ветские варианты разиноких песен. АнаJIИЗ наи

более сохранных СlOжеl'ОВ. Объяонение причин их популярно

сти. Сопостав.rrение советских вариантов 'с наиболее раlННИМИ

дореволюционными. Изменения в образе 'На,родн.ого атамана

и в образах его СПОДIВИЖНИ!ЮВ в позднейших .В[I'риантах. Твор

ческие искания народа в стремлении обогатить образ парод

IlOrO героя путем создания новых песен о нем I! путем при

j,репления HOf!blX СlOже1'ОВ ]( этому циклу.

В этой теме можно выделить бо.1ее частные проблемы:

86



1) Образ Разина в ,песнях XVIII в. 2) Образ Разина в ка'зачьих

песнях XIX-XX веков. 3) Gпод'ВИЖНИКИ Разина: казаки, бур

лаки, «сынок» В песнях.

Материалы

А. Н. Лозанова. Народные песни о Степане РаЗИlне. Сара

тов, 1928.
в этой книге приведены все тексты песен о Разине, опубликованные

до 1928 года. Дополнения ,к сб. сделаны Н. М. СеМElНЦОВСКИМ в ж. «Ка

тс;рга и ссылка», 1932, N2J\1'2 7, 8, 9.

Песни и сказания о Разине и Пугачеве. ВСТyJпителыная

статья, редакция и примечания А. Н. Лозановой. «Academia»,
1935.

Кроме этого следует пересмотреть все сборники казачьих песен и все

областные сборники народного поэтического творчества, указанные в СПИС,

ке по всему разделу дооктябрьского фольклора.

Исследования

В. И. Ленин. Речь с лобного места :на открытии паМЯ11НИ

ка Степану Разину. Соч., т. 29.
В. Г. Белинский. Древние IрО'ссиЙ'окие стюютворения,

собранные Киршею Даниловым. Пес. т. V, 1954.
Н. Я. Аристов. Об историческом значении русских разбой

ничьих песен. Воронеж, 1875.
М. А. Яковлев. На,родное пеоН'отворчеетво об атамане Сте

I1ЩIС Разине. М., 1924.
Н. К. Пиксанов. Социально-:политические судьбы песен о

Степане Разине. Сб. «Художественный фольклор», вып. 1,
1926.

В. К. Соколова. Пе,они и предания о крестьянских восста

ниях Разина и Пугачева. Сб. Русское народное поэтическое

творчество, «Труды Института этнографи." им. Миклухо-Мак

.пая», т. ХХ, М., 1953.
Ре!J.еШЗI!И: Т. /11. АКllмюва, «Советская Э'ГlюграфIlЯ», 1955, J\l'2 1.

Э. В. Померанцева «И3JвеС11ИЯ Аналя», 1955, J\l'2 1.
Б. Н. Путилов. Исторические песни. Очерки по истО'рии,.

]1YCCl'OrO народного поэтического творчества, т. 1, 1953.

26. Литературные песни о Разине в народном

репертуаре

Образ Степана Разина в творчестве поэтов XIX в. Песни

ПУ][Jl(lша о Степане Разине, А. В. Кольцо'ва, А. А. Навроцко

го, И. З. Сурикова, д. Н. Садовникова и Apyrnx. Народно-iПО

этические т'радиции 13 образе Р аз'Ина, tOозданном поэтами

XIX века. Общее в трактовке на,родного героя разными авто

рами. Отличия в образе Разина у разных поэтов.
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Стихотворные произведения, ставшие на1РОДНЫМИ песня

ми. Анализ текстов, получивших народную обработку. Общие

закономерности в способах переосмысления литературных

произведений при переделке их в песни. Образ Степана Ра

зина в произведениях, ставших народными песнями. Тради

ции фольклорных песен в этом образе. Общее в трактовке

образа Разина литерату,рными пеоню1И с его изображением в

трад'\щионных народных песнях и в легендах. Отличие разин

ского портрета в песнях XIX века от его изображения в ста·

ринных песнях.

Общие выводы о ПРОЦ0ссе фольклоризации произведений

исторической тематики.

Материалы II nсследова1iILЯ

Дополнительно к литературе, УJ<азанной к предшествующ~й теме, СМ.:

А. С. Якуб. Современные народные песенники. «Известия

отделения РУОСКОГО языка и словесности Академии наук»,

1914, .NQ 1.
В. И. Симаков. Народные песни, их соста'вители и вариан

ты. М., 1929.
И. Н. Розанов. От книги в фольклор. «Литературный кри

тик», 1935, ,N'Q 4.
И. Н. Розанов. Песни русских пОЭТОв XVIII-l.Й поло

вины XIX века. Изд. «Библиотека поэта», Большая серия,

1936.
В. Ю. Крупянская. Певец Волги - Садовников. Куйбы

шев, 1940.
И. Н. Розанов. Песни русских поэтов. Изд. «Библиотека

поэта», Малая серия, 1950.
А. М. Новикова. Народные лирические песни. Русское на·

родное поэтическое творчество. Под. ред. П. Г. Богатырева.

Учпедгиз, 1954.
Kpo,le Э'l(Л'О нужно собрать DОЗ~IOЖНО большее I<оличеСТDО текстов,

исполняющихся в разных группах населения, D разных УС.l0I31IЯ.', l! сли·

чить эти тексты с авторскими ОрИПШ<Jлами песен о Степане Разине.

27. Исторические песни о булавинском восстании

Обзор пеlсенных сюжетов и вариантов о донских событи

ях 1707 года. Песни, сохранившпсся среди русского народа,

лесни, записанные в казачьих 'стающах. Тематика песен. Ис

торические факты, имена, ПОДЛlшпые события, отмечаемые

песнями.

Песни о Некрасове. Песни, созданные в верхних зажи

точных слоях донского казачества, осуждающие уход Игна-
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тия Некрасова в Турцию. Оценка булавинского восстания

SТИМJI песнями. Изображение в них Игнатия Некрасова. Отно

шение к Петру в этих песнях.

Песни об Игнатии Нскрасове в репертуаре казаков-не

красовцев, вернувшихся из Турции на родину. Освещение со

бытий булавинского воастания этими песнями. Образ Игнатия

Некра'сова. Историческая ОСНОВа поэтического образа. Худо

жественная идеализация героя. Песни некрасовцев об уходе

их с Дона, о трудностях пути и поисках дороги на Кубань.

Изображение Туретчины и турок. Противоречивое от,ношелше

к царю Петру. Эмоциональное содержание песен об Игнатии

Некрасове. Образ казачьей массы. Сложность душевных пе

реживаний казаков, покинувших родину. Мысли О Тихом

Доне, о родной природе и их эмоциональное выражение в

песнях. Идейная направленность исторических песен некра

совцев.

Песенный цикл казачьих баллад (песни «под Некра,сова»).

Их тематический и сюжетный состав. Источник этих песен.

Характер, цель переосмысления старых удалых и казачьих

песен некрасовцами. Тема Родины в этом песенном цикле.

Жалоба на 'Чужую 'сторону. Жанровые черты песен некра

совцев о чужой стороне.,

Сопоставление песен казаков-некрасовцев о событиях вос

стания Булавина и ухода Игнатия Некрасова. в Турцию с пес

нями на эту тему других казаков. Объяснение различий этих

песен в содержании и художественной конструrщии. Значение

фольклора некрасовцев для изучения жаНРа исторической

песни.

Материалы

Сборник донских народных песен. Составил А. Савельев,

СП6, 1866.
Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 8, М., 1870.
BJJ. Майков. Предание О Сидоркинском кургане. «Петров

ский оборник», изд· «Русскою стариною», СПб, 1872.
Архангельские былины и исторические песни, собранные

А. Д. Григорьевым. М., 1904.
Н. С. Чаев. Булави:нское воостание (1707-1708 гг.) М.,

1934.
Песни казаков-некрасовцев. Запись Песен, вступительная

статья и сведения о сказителях Ф. В. ТУМl:Iлевича. Ростов-на

Дону, 1947.
Исторические песни на Тереке. Подготовка текстов, статья

и примечания Б. Н. Путилова. Грозный, 1948.
М. д. Кривополенова. Былины, 'скоморошины, сказки.

Ред. А. А. Морозова. Архангельск, 1950.
А. М. Астахова. Былины Севера, т. П, Л., 1951.
Песни о Булавинском восстании. «Подъем», 1957, .NQ 4.
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Исследованnя

М. Я. Парижская. Исторические песю, и пред<:шия начала

XVIII века. Очерки по истории русского Hapo:lНoгO ПОЭТ!f

ческого ТFlорчества. Изд. Академии наук СССР, т. 1, 1953.

28. Народные песни о Пугачеве

История изучения ,песен о крестьянской войне XVIII века.

Положительное в работах иоследователей исторических пе

сен о крестьянской войне под руководством Пугачева. Обзор

Te~CTOB, относящихся к 'событиям крестьянского восстания.

Их классификация по ,содержанию.

Песни о Пугачеве, созданные в крестьянской среде. Об

раз Пугачева в этих песнях. Постановка Iсоциальных проблем

в этих песнях сравнительно с разинскими песнями. Песни, со

зданные в среде дворянства и офицеров царской армии. Их

идейное содержание. Изображение в них руководителя дви

жения. Отражение в этих песнях дворянских на'строений пе

риода крестьянского вос>стания.

Историческое развитие пугачев'ск'ого песенного цикла·

Переосмысление некоторых сюжетов разинских песен и Иiс

гroльзование Этих сюжетов для изображения IНIQВОЙ крестьян

ской войны. Переосмысление событий, дей'ствующих ЛИЦ и

ДРУГИХ элементов содержания разинских песен при передел

ке их в песни о движении Пугачева. Отражение классового

антагонизма в содержании этих песен.

УЛ,аJIые песни в пугачевском цикле. Изучение удалых пе

сен и определениt' среди них таких сюжетов, какие могли

быть ,созданыв у,словиях крестьянского восстанияконцаXVПI

в. или в среде сподвижников Пугачева, Показ ,народного ге

роя в таких песнях. Содержание и форма общественного

протеста, выраженного пародом в образе героя.

Песня о Захаре Чернышеве, переосмысленная в песню о

('подвижнике Пугачев,а. Ее содержание. Традиции удалых

песен в этом произведеНИI!. Другие песни, относимые и'ссле

дователями в цикл пугачевских, их датировка и анализ.

Пересмотр и анализ всего разнообразия песенных сюже

тов пугачевского цикла. Критический анализ каждого из них

с точки зрения целесообразностипризнания каждого принад

.тIежащим !( этому разделу исторических песен. Анализ всех

точек зрения собирателей и исследователеiI по этому вопросу.

Самостоятельные аргументированные выводы о возможности

отнесения некоторых спорных текстов к пугачевскому ЦИКЛУ.

Обоснование этих выводов путем анаЛИЗа историзмов в со

держании Iи изучения жанропых прнзнаков и ХУ;l,ож 'СТl3еиного

своеобразия Ka~{дoгo текста,

Общие черты в содержаНИll всех песен о восстаНIIИ под
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ру!щводством Пугачева. Общее в народной-авторской оцен

],С исторических событий, изображенных в песнях. Общие чер

ты в жанровой 'специфике песен о Пугачеве Различия в ху

дожественном строе отдельных песен. Сравнение всего пе

сенного цикла пугачевских песен с песнями о Степане Рази

не по количеству сюжетов, по разнообразию тематики, по ху

дожественному методу, по цельности всего жанра, идеям и

объяснение этого РRЗJ1ИЧИЯ. Вопрос О чертах реализма в пу

гачев'ских песнях.

Общие выводы о песенном творчестве народных масс в

конне XVII r века.

Материалы

Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 9.
Песни и сказания о Разине 11 Пугачеве. Вступительная

статья, редакция и примечаНJ!Я А. Н. Лозановой. «Academia»,
1935.

Пугачев в среднем и нижнем Поволжье и Заволжье· Со

ставила А. Н. Лозанова, Куйбышев, 1947.
Ф. В. Тумилевич. Песни казаков-некрасовцев. Ростов-на

Дону, 1947.
Исторические песни. Вступительная статья, подготовка

текста и примечания Л. Шептаева. Изд. «Библиотека поэта»,

Ма.'1ая серия, Л., 1951.
Рецензия В. К. Соколова. «Советская этнография», 1952, N2 2.

И сследован.uя

Н. Аристов. Об историческом значении русских разбой

ничьих песен. Воронеж, 1875.
А. Н. Лозанова. Соuиальное переосмысление пеоен о

З. Г. Чернышеве. Сб. «Советский фольклор», .N!? 2--3, 1935.
Б. Н. Путилов. Отражение в народном поэтическом твор

честве ]<рестьянской войны под ру]('оводством Емельяна Пу

I·ачева. Очерки по истории русскОго народного поэтического

творчества. ИНСТИТУТ русской литературы Академии наук

СССР (Пушкинский дом), т. П, ЮI. 1, 1955.
В. К. Соколова. Песни и предания о крестьянских восста

ниях Разина и Пугачева. Сб. Русское народное поэтичеСI<ое

ТВОj1чество. Материалы для изучения общественно-полити

ческих воззрений народа. «Труды Института этнографии

!1М. Н. 11. Миклухо-Маклая», Повая серия, т. ХХ, М., 1953.
РецеНЗIIИ: И. Сергиевск.иЙ. До конца преодолеть схематизм и пуль

гаризаторсгво. «Литературнан газета», 1954, 23 ноября, N2 139; Т. М. Аки

M'UBa. «Советская этнографИЯ», 1955, N2 1. Э. В. Померанцева. «Известия

АН СССР, ОЛЯ», 1955, N2 1.
О. Б. Алексеева. Песни горнорабочих Урала о пугачев

ском движении. Гусский фольклор. Материалы и исследова

ния, т. 11, 1957.

91



29. Образ народного героя в военно-исторических песнях

второй половины XVHI и начала XIX века

Обзор текстов с вариантами песен о Шведской войне

XVII 1 века, Семилетней войне, турецких воинах и Отечест

венной войне 1812 года. Анализ образа народного героя в

этих песнях.

-а) Художественные портреты героев-по.'!

ководцев и их демократизация в народных

п е с н я х. Песни о Краснощекове. Прототипы песенного ге

роя - Краснощековы, их биография. Военные заслуги и ко

нечная судьба каждого из них. Содержание песен о Красно

щекове. Вымысел и действительность в песнях. Образ Крас

нощекова в песнях. Его героизм, патриотизм. Социальное пе

реосмысление исторического прототипа в песенном образе.

Поэтический замысел песен о Краснощекове. Поэтические за·

дачи, требовавшие его социального переосмысления. Роль ге

роя песни в поэтическом замыс.тте.

Песни о З. Г. Чернышеве. Ис.торическиЙ прототип героя.

События его военной биографИII, послужившие источником

песенных 'сюжетов. Портрет З. Г. Чернышева в песнях. Соот

ношение вымысла и действительности в этом образе. Перео'с

мысление образа Чернышева некоторыми вариантами. Ху

дожественные задачи этого процесса. Песни о Чернышеве в

цикле песен о Пугачеве. Демократизация героя. СтреМ.'Iение

насытить образ народно-освободительными идеями.

Песни о ПJIатове в фолы<лоре об Отечественной войне. Об

зор вариантов. Образ казачьего генерала в поэтическом

офорылеllИИ народных песен. Демократизация героя. Идей

но-художественные задачи социального переосмысления об

раза сравните1ЬНОС историчеСКИ\1 прототипом. История и вы

мысел в песнях о Платове-казаке. Идейный смысл образа

Платова-казака 13 песнях о войне 1812 года.

Общие закономерности в создании образа полководца-на

родного героя солдатскими песнями XVIII и начала XIX века.

Народные воззрения на героя-полководца и их отражение в

образах Краснощекова, Чернышева и ПJIатова. Патриотиче

ские чувства рядовых солдатских мас'с, выраженные в пес

нях об этих героях. Народные идеалы в представлениях о

подлинно демократических полководцах-патриотах. Казачьи

варианты песен о КраспощеI<()ве, Чернышеве и Платове. Их

отличие от солдатских. Общие черты в песенных образах

Краснощекова, Чернышева I! Платова. Своеобразие каждого

нз них.

Выводы из наблюдений над процессом сложения военно

солдатской и казачьей пес.ни с образом народного героя, пре

~aHHOГO Родине патриота. Закономерности в изменении этих

образов, начиная от ранних вариантов до позднеИши.·. Со-
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Ве7ские варианты песен о Краснощекове, Чернышеве и Пла

тове. Анализ этих образов в советских текстах. Выявление

наиболее устойчивого и народного в их содержании.

б) Г е р о и-п о л к о в о Д Ц ы в о е н н о-и с т о р и ч е с ,к и х

песен второй половины ХVIII-начала XIX
в е к а. Песни о семилетней войне, песни о Суворове и об

Отечественной воине 1812 года. Обзор вариантов этих песен.

Анализ образов любимых солдатской массой полководцев

Лопухина, Суворова, Кутузова. Черты историзма в этих пес

нях. Сопоставление их содержания с историческими фактами.

J1деазизация исторических деталей в процессе создания пе

{:енных образов 'полководцев.

Образ генерала Лопухина в Iпеснях о битве при Гросс

Эгерсдорфе. ПРОТИ1вопостаIВление его генералам-изменникам.

Картина 'J1рагичеекой смерти героя. Солдатское представле

ние об идеальном герое-полководце, подлинном па'Гриоте.

выраженное в образе Лопухина'.

Образ Суворова в песнях о нем. Обзор в'сех сюже'Гов ива

рианто,в. J1x идей,но-тематичес'Кий и художественный анализ.

деМОКiратизм HapOДjHOГO героя :как воплощение положитель

ного идеала полководца ,в предiставленияхсолдатской массы.

Процесс образования песенного цикла о Суворове. Противо

поставление любимого полководца генералам-изменникам.

Образ Кутузова в песнях об Отечественной войне 1812 го

да. Положите.1ьные черты героя-полководца. Историзм об

раза. Художественная роль и идейный смысл вымысла в этом

образе. Противопоставление пародного полководца царю и

его поведению перед "тицом надвигающейся опаспости.

ГероЙ-по.'1ководец и солдатская масса в военно-историче

ских песнях XVIII и начала XIX века. Поэтические средства в

изображении единодушия героя и солдатской массы. Способы

и приемы идеа.'1изации народного героя. Стилевые черты

портретных характеристик геРОeJв-полководцев. Отношение

авторов-создателей песен к героям, выраженное в художест

венной конструкции и в стиле песенных образов.

Изображение врагов в песнях о Семилетней войне и в

песнях об Отечественной войпе 1812 года. Противопоставле

ние русского полководца врагу: «пруцкому королю», «вору

французу». Идейный и художественный смысл этого проти

вопоставления.

в) :Ж а н р о в ы е при з н а к и в о е н н о-и с т о р и ч е-

ской Iсолдатской пе'сни второи половины

XV 111 - н а ч а л а Х 1Хв е к а. Общая характеристика те·

матики военно-исторических ,солдатских песен второй полови·

!Ы XVIII - начала XIX века. Явления военно-боевой, поход

'~oii II других сторон жизни, получивших отражение в этом

е еННО,1 жанре. Ведущпе идеи военных со.тщатскпх песен.
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Образы ПО.lководцев и их место в образной системе жанра.

Образы рядовых 'Воинов-солдат. Коллективный лирический

герой боевых ,солдатских песен и ею место в образной ,систе

ме жанра. ПОJюжительные идеалы народа, выраженные в об

разах песенных героев.

Историзм содержания boehho-патрио'Гических пе-сен. Имена

действующих лиц и их подлинность. Географические назва

ни.st. Песенные МОТИlвы н эпизоды, соответствующие историче

ской действительности. Характер вымысла. Его место в общей

системе содержания и КОIНСТРУКЦИИ ,песен.

Изображение врагов в военно-и'сторических солдатских

пеоняХ. Художественный способ изображения врага: ирония,

насмешка, презрительное преуменьшение исторической знаЧll·

мости побежденного или слишком зазнавшегося врага. Пре

увеличение силы врага в момент его угроз русскому государ

ству и перед неожиданным нападением. Историческая реаль

ная основа, ,OOQТ1Bе11СТВУIOщая художествCJННОМУ методу

обриоовки того или иного врага.

Эпизоды, рисующие столкновение руоских героев с врага

ми. Батальные картины и их место ,в общей ст'руктуре воеюiо

исторических песен. Ноказ 'Настроений оолдатской массы II
полководцев перед угрозой вражеского наступления. Худо

жественные Iспоообы про'Гивопоставл,elНИЯ ру,сских героев

врагам. Прorгивопоставлениеармии. ПРОТИJВопоставлениерус

ского пле.ненного героя в,ражескому лагерЮ, nротивопоставле.

ние русского полководца вражескому королю. Изображение

русского царя в воеино-исторических солдат'ских песнях.

Различия в эт'о'м образе в зависимости от идейного смыс

ла каждой песни. Второстепенная роль образа царя. Огра

ниченность ,сознания народных и солдатских масс в его изо

бражении.

Стилевое Оф()lрмление военно-историческихсолдатских пе

сен, обусловленноеих идейно-тематическимзамыслом. Общие

t1Оэтические формулы Д/IЯ изображения начала военных дей

ствий, для батальных сцен и других эпизодов. Boehho-техн'И

ческая терминология и ее место в общей стилевой ткани

песен. Рит:мика песен. Система рифмовки. Новое в языке,

стиле и р'итмической структуре военно-исторических сол

датских песен второй половины XVIII века и начала XIX ве·

ка ICJравн'ительно с ИiСТОР1ичес>кими песням!! военной тематики

XVI и XVII веков·

Общие выводы по изучению жанровой природы военно

историчеоких солдаТСJ{;ИХ песен.

Материалы

Песни, собранные П, В. Киреевским, ВЬЮ. <J и 10.
Сборник донских народных песен. Составил А. Савельев.

СПб, 1866.
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Донские казачьи песни. Собрал и издал А. Пивоваров.

Новочеркасск, 1885.
Н. Г. Мякушин. Сборник ура.'IЬСКИХ казачьих песен. СПб,

1890.
А. и В. Железновы. ПеClНИ уральских казаков. СПб, 1893.
А. И. Мякутин. Пеани Оренбургских казаков. ОренБУрI',

1904.
Л. М. Листопадов, С. Я. Арефин. Песни донских казаков,

собранные в 1902, 1903 ГГ., М., 1911.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края.

СПб, 1915.
И. Кравченко. Песни донских казаков. Сталинград. 1938.
Б. Н. Путилов. Песни гребенских казаков. Грозный. 1946.
А. М. Л~стопадов. Донские исторические песни. Ростов-на-

Дону, 1946.
А. М. Астахова. Северные исторические песни. Л., 1948.
А. М. Листопадов. Былинно-песенное Тlворчество Дона. Ро

CTOlB-lна-Дону, 1948.
Б. Н. Симанекий. Жизнь Суворова в художеС1'венных изо

бражениях. М., 1900.
История русскОй армии и флота, М., 1911.
Генерал Багратион. Сборник документов и материалов.

1\'\., 1945.
Фельдмаршал Кутузов. Сборник документов и материа

.1Ов. М., 1947.
Суворовский сборник. Изд. Академии наук СССР, М.,.

1951.

Исследован.uя

В. Г. БеJ1ИНСКИЙ. «Древние российские стихотворения, со

йранные Киршею Даниловым». Псе, т. У, 1954.
М. Н. Сперанский. Русская устная С:IOвесность· М., 1917.
Ю. М. Соколов. Исторические песни. Русский фольклор.

•;>У1., 1938.
Э. С. Литвин. Отечественная воина 1812 года в русски.'

народных песнях. Сб. Славянский фольклор. «Труды Инсти

тута этнографии им. Миклухо-Маклая АкадеМИJl наук СССР»,

т. XHI, 1951.
В. К. Соколова. Исторические песни. Русское пародное

поэтическое творчество, под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз,

1954; 2-е изд., 1956.
Э. С. Литвин. Военно-историческая народная поэзия вто

рой ПО.10ВJlНЫ XVIII Bel<a. Очерк" по истории русского на

родного поэтического творчества. Изд. АкадеМИl! наук СССР
т. П, кн. 1, 1955.
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30. Исторические песни об обороне Севастополя

()()щая xapaKTCIJI!LТHK8 героической обороны Севастопо.'lЯ

в 1854-1855 годах. Обзор всех песенных сюжетов о событи

ях Севастопольской кампании. Разыскания новых материа

лов. Поиски новых текстов и вариантов песен, сохраняющих

ся в народе у бывших запевал и певцов солдатских хоров.

ВеIДеление подлинно народных текстов из сборников песен

солдатских хоров (сборники Попова и Альбрехта-Весселя).

Анализ содержания песен о Севастопо.1IЬСКОЙ кампании.

Исторические черты в песенных сюжетах. Описание подлин

ных фактов и эпизодов. Описание русской военной техники.

Ее оценка лирическими героями песен. Сравнение с техникой

неприятеля. Боевая география в песенных 'Сюжетах о Сева

стополе.

Герои песен. Командиры. Исторические черты 'в образах

командиров. Их боевой облик. ОТ>ношение к ним солда'Гокой

массы. Образ Нахимова. КоллеКТИIВНЫЙ лиричеюкий герой

песен о Сelвастополы:кой кампа,нии. Ero внуrренний облик.

Боевые KatIecTBa. Пат'риотизм. Сила духа. Художественные

()пособы воплощения в песне обра'за JIирического героя -IСОЛ

датской массы.

Композиция песен. Форма изложенИя. Черты конструктив

ной законченности. Припевы. Объем текста. Стиль н язык

Военно-техническая терминология и ее место в общем свое

образии стиля. Сопо'ставление разновременных вариантов пе

сен и наблюдения о характере изменений в содержании, в

характеристике героев, в конструкции песен и в стиле.

Вопрос о слагателях севастопольских песен. Сопоставле

ние народных солдатских песен с произведениями, слагавши

МIIСЯ в офицерской среде и насильственно на'Вязываемыми

солдатским массам.

СаТИРllческие песни ссваСТОПО.1IЬСI{ОГо цикла. Песни, соз

данные прогрессивною частью офицеров. Песня Л. Н. ТОl1СТО

го «Как четвертого числа>.' и песня, созданная ко .'lективно

при участии Л. Н. Толстого, «Как восьмого сентября». Народ

ные традиции в этих песнях. )Канровые черты солдатских

боевых и военио-исторических песен в их содержании и ху

дожеС'f1венной конструкции.

Общая характеристика севастопольского песенного ЦИ](.'lа

в его еДИНСТве и целостности.

Материалы

Сборник солдатских, казацких и матросских песен. с.l0В[]

собрал Н. Х. Becce.тrь, с голоса на ноты ПОЛОЖИЛ Е. К. Аль

брехт. Изд. 2-е, СПб, 1886, N2 63.
А. и В. Железновы. ПеСlI1I уральских казаков. СПб, 1899.
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А. И. Мякутин. Пеони оренбургских казаков. Вып. 1-2,
Оренбург, 1904-1905.

А. А. Догадин. Былины и песни астраханских казаков.

Вью. 2, Астрахань, 1914.
Лубок. Часть 1, Русс!<ая песня. Составил и комментиро

пал С. А. Клепиков. «Бюллетени Государственного литератур

ного музея», Х!? 4, М., 1939.
Ю. Самарин. Патриотическая тема в песенном творчестве

PYC1cкoro :народа. Фрунзе, 1946.
Фольклор Саратовской области. СостаlВИТель Т. М. Акимо

ва. Под ред. А. П. Скафтымова. Са'ратов, 1946.
А. М. Листопадов. Пеани донских казаков, т. 1, ч. 2, Муз

гиз, 1949.
В. А. Кравчинская и П. Г. Ширяева. Русские iНарОДlные

песни, записа,н:ные !в ЛенинграДIСКОЙ 'области. Музгиз, 1950.
Исторические песНи. Изд. «Библиотека поэта», Малая се

рия, Л., 1951.
Л. Н. Толстой. Пос. Юбилейное 'издание, т. IV, Коммен

тарий.

Исследования

Л. Шептаев. Исторические песни. Вступительная статья ~

сбор'Н'ику. Изд. «Библиотека поэта», Малая серия, 1951.
А. Н. Лозанова. Исторические песни. Очерки по исТорИ'l

русского народного поэтического творчеегва, т. II, кн. 2, 1956.

31. Исторические судьбы

солдатской революционной песенной лирики

а) Политическая солдатс!{ая лирика в l-й

т Р е т и Х 1Х в е к а. Солдатчина цар'ской России. Состав

солдатской массы. Ее связи с крепостным к'рестьянством и ,с

передовыми кругами интеллигенции и офицеров. Положение

солдатской мас'сы 'В мирных и laoeHHbIx У'СЛОВ'ИЯХ. Противоре

чИвость 'И историческая ограниченность миро,воззрения этой

среды. Восстания Iсолдат. Их участие В революционных 'вы

ступлениях. За,рождение жанра политической солдатской

песни. Сатирическое стихотворство солдат в XVIII и в

XIX вв. Песни об АР8!кчееве. ИХ идейный смысл. Их связь с

народными ИСТQiричес<кими песнями и сатирой XVIII В. От'ра

жение "Восстания Семеновского полка 1820 года в песнях.

Изображение событий 14 декабря 1825 года солдатскими пе

сня'ми. Оильные 'И слабые стороны солдатской идеологии, от

раженные в содержании этих песен. Связь идейного содержа

ния и поэтического строя политических солдатских песен ~
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крестьяНlCIКОЙ лирикой общественной ТематиtКtИ. Общее и раз

л'ичное 'в изображении событий 'И героев. Солдатские песни 1-0
четверти XIX !в. и агитаU;ИОiН'нЫе песНlИ Рылеева и Бестуж~ва.

Различие в их .идейном ,содержа,нии и поэтической структуре.

Материалы

Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 10.
Н. Е. Ончуков. Печорские был'И.ны. СПб, 1904.
Н. Е. ОНЧУКО8. Пе,сни и легенды о декабристах. «Звенья»,

т. V. 1935.
Библиография.

А. д. Григорьев. Архангель'о~ие былины и исторически~

песни, т. Т. М., 1904.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и .песни Белозерского кра.н.

СПб, 1915.
М. Н. Сперанский. Былины, исторические Iпесни. Памят

ники мировой литературы, т. II, ]919.
Солдатские стихи XVIII в. «Лптератур'ное наследство».

лr!?м 9-1 О, XVIlI век, 1933.
И. Н. Розанов. Песни русских поэтов. Изд. «Библиотека

поэта», Малая серия, 1950.
Агитационные песни Рылеева и Бестужева. Сб. «Декабри

сты». СостаВИ.l Ел. Орлов. ГИХЛ. 1951.

Исследованuя

В. И. Ленин. Памяти Герцена. Ос., т. 18.
В. И. Ленин. Из прошлого рабочей печати в России. Се. т. 20.
В. И. Ленин. Роль сословий и классов в освободительнuм

д,вижении. Се., т. 19.
Вс. Миллер. Очерки русской народной CJIове,оности, т. П.

1910.
А. Косованов. Загово,р декабристов в сибирских песнях и

легендах. «Сибирские огни», 1925, кн. 6.
С. Н. Чернов. Из истории 'солдатских настроений в начале

20-х годов. Сб. «Бунт декабристов». 1825-1925 П., Л., 1926.
Н. О. Лернер. 14 декабря 1825 года в народной песне.

Там же. .
Н. Е. Ончуков. Песни и легенды о декабристах. «Звенья >,

т. V, 1935.
Н. П. Андреев. Фольклор и литература. «Литературная

учеба», 1936, N!? 2.
А. Г. ЦеЙтлин. Агитащюнно-сатирические песни Рылеева

и Бестужева. «Известия Академии наук, ОЛЯ», т. IX, 1950,
Бып.6.
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М. А. Брискман. Агитационные песни декабристов. Сб.

«Декабристы и их время», М.-Л., 1951.
Ю. Г. Оксман. Агитационные ·'песни. «Литературное на,след

СТВО», т. 59, «Декабристы-литераторы», 1954.
Л. А. Мандрыкина. Агитационная песня «Вдоль ФонтаНК\I

ре]ш» и участие Полежаева в ее ра1спр'остранении. Там же.

Л. В. ДомановскиЙ. Освободительное движение l-й че'Гвер

ти XIX в. в ,народном творчестве. Автореферат кандида'Гской

диосертации. Л., 1954. Его же, в Очерках по IИСЮРИИ русско

го народного поэтического творчества, Т. П, кн· 1, 1955.
Ni. Друскин. Руаская революционная песня. М., 1954.
Рецензии: Д. Молдавский. «Звезда», 1955, .N'2 6; Л. Лебединский. «Со

ветская музыи.а», 1955, .i'lg 4.

б) С о Jl Д а т с к и е n е с н и пер и о Д а пер в ой р у с

с к о й р е в о л 10 Ц И И. Политическая обстановка в РОССИI!

накануне первой 'РУОСКОЙ революции. Рабочее движение. Со

став солдатской маасы 'в эти ГО'дЫ. Роль рабочеlI партии в

пол'итическом восстании народа и солдат. Участие вои ковых

частей в реВОЛЮЦИQlННОМ движении. Участие ВОilСКОВЫХ ча

стей в подавлении рабочих революционных выступлений. ОТ

казы оолдат повиноваться усмирителям и выст~пать против

революционных масс.

Сложность состава солдатских песен периода первой рус-,

ской революции и объяснение этого явления. Самостоятелыный

сбор произведений от старожилов, от участников революции

1905'---1907 годов. Собирание сведений об 'Исполнении песен.

Изучение мемуарной и художеС11венной литературы.

Анализ солдатских песен 1905-1907 годов. Их герои.

Жанровые видь] революционных песен: марши, ГИМНЫ, ,сати

ричеокие песни и другие. Отличительные признаки каждоги

жанра в композиции, стиле, языке, в ритмическом строе пе

сен. Традиции рабочих революционныхпесен в песнях солдат

ских. Общее в содержании и стиле революционных солдат

ских песен с пролетарской поэзией начала ХХ века. Идейная

общность. Революционная символика. Ее устойчивость. Эмо

циональная настроенность песен.

Создание устойчивой поэтичеокой традиции революцион
ных песен.

Матер uалы

Н. П. Андреев. Русский фольклор. Хрестоматия для ву

зов. М., 1938.
И. Н. Розанов. Песни русских поэтов. «Библиотека поэта»,

Малая серия, 1950.
С. И. Василенок и В. М. Сидельников. Русское народное

творчество. Хрестоматия. М., 1954.
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Русские народные песни. Нступительная статья, ,составле

ние и примечания А. М. Новиковой. М., 1957.

Исследования

В. И. Ленин. Революционная армия и революционное ара

вительсТlВО, т. 8; Две тактики iOоциал-демократии 'в демократи

чеокюй революции, т. 9; Аграрная Iпрограмма социал-демо
кратии в Iпер'вой 'РУiОСЮОЙ ,революции 1905-1907 гг., т. 13;
Войско и революция, т. 10, 'И другие статьи 8-12 'гомов.

И. Эвентов. Подпольная ,солда110кая lПоэзия в 1905
1907 П. «Звезда», 1935, N2 8.

В. И. Чичеров. Революционные пеони 1905 г., «CoBeТlOKoe

краеведение», 1935, N2 9.
П. Г. ШИРЯeJва. Ис'Горическая тема 'В песенном рабочем

творчестве. Сб. «Славянский фольклор». «Труды Института

этнографии ~M. Н. Н. Миклухо-Маклая». Академия наук

СССР, т. XHI, 1951.
В. И. Чичеров. Песни и 'стихи пролетариата в :период мас

со'вого рабочего 'Революционного ДlВижения 1890-J907 гг. Сб.

Русское народное поэтическое творчество. «Труды Института

этнографий им. Н. Н. Миклухо-Маклая». Академия наук

СССР, т. ХХ, 1953.
М. Друскин. Руоская революционная песня. Изд. Научно

иослеДОlвательскоI10 института теаТ'Ра и музыки. М., 1954.
В. К. Соколова. Первая 'ру'оская 'революция в народном

песенном Тi8'орчестве. «Сове'Гокая этнография», 1955, N2 2.
М. Фихтенгольц. Боевые песни первой руоской революции.

«Советская музыка», 1955, .N'2 11.
А. М. Новикова. Сатиричео'Кие песни эпохи массового ра

бочего движения в России. «Известия Академии наук, ОЛЯ»,

т. ХУ, 1956, N2 1.
В) Солдатские песни периода 1-й мировой

'в О Й Н ы. Политичеокая обстановка в России 'в годы первой

мировой войны. Назревание революционных наlСТРОений В

народных массах и в солдатской среде. Пропагандистская

деятельность большевис'Гскои rnа'ртии в солдатоких массах.

Рост ПОЛИ1'ической ООЗiНателыности ,солдат, НедовольстlВО
.войной.

Солдатский песенный репертуар в годы импер'иалистичЕ'

ской войны. Возможно полный учет текстов. Самостоятель

ные поиски материалов. Опрос населения и записи песен.

Изучение мемуарной и художественной литературы. Характе

ристика всего многообразия песенного состава военной среды

тех лет. Песни слезливо-упадочнические. Отражение в них об

щественных настроений некоторых слоев солдатской массы.

Анализ этих песен. Традиции в них мещанских сентименталь

ных и «жестоких» романсов.
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РеВОjlЮЦIюнные окопные пеони конца ~lИровой войны. Их

соста:в, тематика. Жанровые пр'изнаки. Традиции пролетар

ских революционных гимнов и маршей в этих песнях. Герои

песен. Изображение кла,ссоiВЫХ врагов. Революционная сим

волика как основа СТИ:IЯ этих песен. Эмоциональный сТ>роЙ.

Идейное единство. Мемуарные свидете.1ьства об исполнении

революционных песен в армии в конце мировой войны.

Сатирические песни политического содержания. Их ид.еЙ

ная направленность. Их поэтический строй.

Песенный репертуар монархичеоки насТ>роенных слоев ар

мии. Напряженная К.lассо\вая борьба, отраженная в песнях

мировой войны.

Материалы

Н. П. Андреев. РУССКИЙ Фольк.'тор. Хрестоматия, Л., 1938.
И. Н. Розанов. Песни русских ,поэ'юв. «Библиотека поэта»,

Малая серия. 1950.
С. И. Василенок и В. М. Сидельников. Руоское народное

ТВОРЧf:"СТВО. Хрестоматия, М., 1954.

Исследования

В. И. Ленин. Задачи революционной ооциал-демократии в

еВрОlпейакой войне, т. 21; Социализм и война, т. 21; Импери

ализм как высшая стадия капитализма, т. 22; Война и рево

люция, т. 24.
А. М. Лобода. Из песен про мировую войну 1914-1918 П.

«Этнографическийвестник», Киев. 1919, N!! 4.
Л. Н. Войтоловекий. По следам войны. М" 1921; 2·е изд.•

Л., 1934.
И. Эвентов. Подпольная солдатская поэзия. «За.1П». 1934,

N!! 11.
В. Чичеров. Окопные песни мировой войны. «Литератур-

НЫЙ критик», 1936, N!! 11.
М. Шолохов. Тихий Дон.

М. Друскин. Русская революционная песня. М., 1954.
Т. М. Акимова. Песни о гражданской войне. «Ученые

записки Саратовского гос. университета», т. L1II. 1955.

ПРО3А

НАРОДНЫЕ СI(А3КИ

В 1918 году в беседе с В. д. Бонч-Бруевичем В. И. Ленин

вы'сказал свое суждение о наrpо!дiНЫХРУОСКИХ сказках, с кото

рыми он ПОЗlнакомился ПО сборникам предреволюционного

времени. Он опред.елил идейНое содержание сказок как вы-
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раж~ние чаяний и ожиданий народных, он увидел в произ

ведениях поэтичес'!юй фантастики отраж~ние народной пси

хологии тех .'leT. Он подчеркну.ТI необходимость изучать

народные ·сказки ПОД социально-политическим углом зрения.

Нельзя с.казать, чтобы з,аветы Ленина быт! ВЫПО.1неНbl. ИС

слеДОВflНИЯ в свете его указаний только еще начаты.

В фолькло'ристике дореволюционных лет изучение сказок

шло, главным образом, в двух направлениях. Изучали'СЬ сю·

жетысказок, исследовались ВОПРО,СЫ происхождения народной

сказки. И, кроме этого, исследовались русские сказочные про

нзведения в их МСЖ,J.уна ро,.'щых с.вязях, разыс] ивались ПОЭТИ

ческие параллели к изве,стным ру,сским сюжетам. Националь

ное своеобразие русского сказочного эпоса в обоих видах

работ чаще всего игнорировалось. Сказки рассматривались

как искусство, стоящее якобы IHHe национальной и иС'юриче

ской обусловленности. Такая сторона содержания сказок, ко

торая отражала народную жизнь и отвечала общественным

запросам народа того времени, когда эти tсказки рас

сказывались, тоже не интересовала фольклористов. Только в

начале ХХ века было !Начато изучение мастеров и творцо13

русского сказочного искуоства, стали ИСС.'lедовать реперту

арь! сказочников, Qiсобенности их манеры исполнения и обус

ловленность содержания сказок их творческою индивидуаль

ностью.

РеВО,lllOционные демократы уже в середине XIX века под

нимали голос за ИiOследование русской скаЗ]\J! в плане отра

жения ею J:lародной жизни и народного мировоззрения,

CORpeMeHHoro периоду ее бытования. Борьба революционно

демократической критики с IпредставитеЛЮ1l! академической

науки отразилась в тех статьях, ОТЗЫВ<l.' 11 рецензиях, какие

вызвало появление монументального издания ,~HapOДHЫX

ру,оских с!<азок» А. Н. АфаН<lсьева. (См. статьи Н. А. добро

любова, О. МИЛ.тIeр8 11 А. Н. Пыпина).

Перед советским сказковеденисм стоят огромные J! ответ

ственные З<lдачи в об.'18СТИ изуЧСJiIlЯ богатейшего сказочного

наследства. С0рьезными работа:-'IИ нашего Iвремени явились

иоследован!!я А. А. Никифорова. Н. П. Андреева, Ю. М. Со

колова н М. К АзаДОВСКОI'О, В. Я. Проппа, Э. В. Померанцевой

]1 др. Особi'нное значение для продвижения вперед изучения

рус·ской сказки име,10 опуб:Jиковаl-lИе каталог;) сказочных сю

жетов, составленного Н. П. Андреевым. ПОС.1С выхода ·в свет

этоi'[ книги ни одно научное разыскание в оБJJасти русского

сказочного творчества не может обойтись без ее помощи.

Каждая новая публш<ация, НОвый сборник сказок приво

ДИТ в комментариях СООТl3етствующий номер каталога

Н. П. Андреева и ЭТИI\I включает новые тексты в общий фонд

РУCiских народных сказок. В результате работ Н. П. Андреева

над нзучениеJ\1 состаВ11 рус,ких наро:щых с!(азок выясчилось,
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что количество основных сюжетов не безгранично, что оно

(Iпределяется не таким большим числом, как это обычно пред

став ялось, 11 что РУОСКlИй с\<азочный репертуар отличается

своими специфическими национальными чертами и произведе

ПИЯМИ от зарубежного сказочного искусства.

В работах фольклориста А. А. Никифорова ПРОЯВИЛОСh

стрем:тение выявить, наСКО.1ЬКо непосредственно и точно от

ражается 11 кяки:\1И средствам'и изображается народная

iПiЗН1, в ска1ках, лсредавае lЫХ разными слоями деревни.

Исс 1eд~ BaTe.'lb показаJ1, как заметно отра}l(ается психология

сказочников, их сознание, их жизненный кругозор в переда

ваемых И:\lИ ПDоизведе-ниях. К сожалению, подобных исследо

ваний }' нас еще очень мало. Социа.'1ьно-лолитическиЙ угол
зрения дал пока значительные результаты не столько в ис

следовательской, сколько всобирательской и издательской

рабатс. В советское ВРС.IЯ был собран громадный сказочный

il1атериа. ТI, представлсно творчество многих сказочников rIa·

шего ВР('~lени в их cTalpOM 1'радиционном и IЮВОМ советском

r(']1('rTyrrJC'. Изучение же сказок продвИнулосr, сравнительно

н <';'1!НО го. Сказочный материал накапливается и собирание его

опережает 'исслеДОlвательокуlO ;vrbJC:lb.

В семинарии предлагается нсБОJlЬШОС количество тем. ОIJИ

:\10Г,111 бы быть значительно У;\llIожены. Требуется работа по

I:ЗУЧСНI1Ю отдельных сюжетов в их историчеокой изменяемо

сти: араВНl1тельное изучение русских сказок со сказочным

ЭПОСО.1 других народов выдвигает еще БО.'Iее широкие задачи.

При COBpeMCHHO~! состоянии изученности русской народной

СКЮЮ1 наибо,т е целесообразно вестИ научное исследование

ОТДС.1Ь>НЫх жанров: сказок волшебных, быТ()вых и эпо<:а u
:ЖIJВОТНЫХ· КРО\IС этого, важно провести научное наблюдение

над жизнью каждого жанра в раЗ,1ичные исторические пс

риоды: в эпоху средневековья, в ХУIII веке, в пору крепост

ничества и в капиталистической деревне.

Особого внимания требуют такие вопросы, как опреде:Il'

нис жанрово{! пrироды народной сказки 'в ее разновидностях.

Не изучено в должной ыере \lастсрство лучших народных

сказочников, хотя кое-что в ЭТО~1 отношении уже ·сделано.

Таковы важнсйшИе задачи сказковедения наших д'неЙ.

Работы библиографические

u историографические

В. Н. Перетц. К ИСТОрИI! русской Н8IРО~IНОЙ сказки. «Биб

.шограф», 1894.
Н. П. Дашкевич. Вопросы о происхождении и развитии

::lпоса О ЖIIВОТНЫХ по ИСС.1едсваЮIЯ:\1 ПОС.тед,него 30-летия. Ки

ев ..1901.
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А. Смирнов. COBpeJMeHHoe положение воп,роса о русской

народJНОЙ сказке и задачи ее научной раЗlработки. «ИЗlвестия

РУ>ОСКОГО географиче,ского о бщеСТВ1З», СПб, 1911.
С. В. Савченко. Русска,я народнан сказка. Историн соби

рания 11 изучения. Киев, 1914.
Н. Е. Ончуков. Бибшюграфия сказк'и на русскОм языКе с

1917 г. «С'казочная ко,миосия в 1924-1925 П.». Л., 1925.
А. И. Никифоров. Обзор работ о ока,зке и легенде на рус

оСком языке за 1917-1925 гг. «Сказочная комиссия 1924
1925 П.». Л., 1925.

Н. П. Андреев. К обзору РУССКИХ сказочных Iсюжетов.

«Художественный фольклор», .N!!N!! II, III, М., 1927.
Н. П. Андреев. Новые издания сказок на 'РУ'ССКОМ языке.

J935-1939 гг. «Известия Академии наук СССР, оля>."

1940, М!! 2.
Н. П. Андреев. Новые издания оказок на руеском языке.

«СовеТ'С'кий фольклор», вып. 7, 1941.

У/\,азатели сюжетов

А. М. Смирнов. Си,стематический указатель тем и вариан·

юв рус>ских народных сказок «И3lвесl'ИЯ отделения РУОСJЮГО

языка и словесности Академии наук», т, xvr, 1911, кн. 4;
т. XVII, 1912, кн. 3; т. xrx, 1914, кн. 4.

А. Н. Андреев. Указатель оказочных <сюжетов по системе

Аарне. Л., 1929.
А. Н. Афанасьев. Народные русокие сказки. Комментарии

к каждому [сюжету, т. 1, 1936; т. II, 1938; т. III, 1940.
ТЬе types of the folk-tale. А сlаss!fiсаtiоп аnд biblio-

graphy. АпШ Aarne's Verzeichnis der М~гсl1епtуреп, translated
and enlarged Ьу SШh Тhошрsоп. Не!siпki, 1928.

J. Bolte uпd О. Polivka. Anmerki1ngen zu del1 Кinder und
Hausm'iHchen der Bruder GrJmm. 8д. I-V, Leipzig. 1913-1932.

Stith Thompson. МоШ Iпdех of f'olk-Jjterature. Helsinki,
1932-1936; new revised апд el1Jarged сditiОп. Koptnllagen,
1955 1957.

Литература методологическая

В. И. Ленин. Доклад о войне и мире. Соч., т. 27,
с,-р. 79.

В. Д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об устном народном

11юрчеСl1ве. «Со'ветская ЭТJнография», 1954, Ng 4.
Н. А. Добролюбов. О степени участия народности в разви

'Гии русской литературы. Народные русские сказки. Сб. А. Н.

Афанасьева. Псс, 1936, т. r.
А. М. Горький. О СКЭЗlках. Предисловие к изданию сказок
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1О()] ночи. даКо13Д HIl 1-м Всесоюзном съезде советских писа

ТЕ'леЙ. Пас, тт. 24 И 25.

Материалы

И. П. Сахаров. Руоские народные ,сказки. Ч. 1. СПб, 1841.
А. Н. Афанасьев. Народные рус'ские 'Сказки. М., 1855-1864,

в восьми выпусках; Изд. 2-е, М., 1873, в 4-х томах; М., 1897,
в двух томах; М .. 1914, ,в 5 томах; М., 1936-1940, изд. «Аса

demia» и ГОCJIиТ'издат, в 3-х томах; ИЗд. под редакцией В. Я.

Проппа, в 3-х томах, М. 1957.
Рецензии: А. Н. Пыпин. «Отечествениые з,аписки», 1855, N2 12, 1856,

N2 4-5 и N2 11. Б. П. «Современник», 1855, Ng 12, 1856, N2 12, 1858, Ng 9.
Ф И. Буслаев. «Русский ·beCTJ-1ИК», 1856, N2 2. А. А. КОТЛЯРООСКИЙ. «С.

Петербургские ведомосl1И», 1856, N2 256; 1861, Ng 126; 1864, N2N2 94, 100,
100. И. И. СрезиевскиЙ. «Известия АкадеМИIИ наук», т. IV, кн. 7, т. V, кн. 6:
Н. А. Добролюбов. «Журнал для воспитания», 1858, кн. IX: или Псе, T.I,
1934, О. Миллер. 34-е присуждение Демидовских иal"p ад. А. Кирпичников:

Рецензия на 3 издаiНие народных русских сказок Афанасьева. «Этногра

фическое обозрение», ки. 36, 1898,,Ng 1.

И. А. Худяков. Великорусские оказки, СПб, 1860.
А. А. ЭрленвеЙн. Народные руоские сказки, ообранные

учителями Тульской губернии. М., 1863.
Е. Чудинекий. Русские на'род.ные сказки, прибаутки и по

басенки, М., 1864.
д. А. Ровинский. РУ1О0кие на1род.ные картинки, Т. Т, «Сбор

HJ[K отделения руоского языка и словесности Академии на'

\,К». т. XXIIT, 1881.
. д. Н. Садовников. Сказки и предания CaMap'CK0I10 края.
«ЗапИ'оки руоского географического общества по отделению

этнографи!!», Т. ХI, СПб, 1884.
В. Н. Добровольский. Сказки. Смоленский этнографиче

СJшii сбо'рн'ик, ч. 1. «Записки русского гоографиqесК'Ого об

щеС1'ва по отделению этнографии», т. ХХ, СПб, 1891.
Н. Е. Оичуков. Северные 'сказ~и. «За'писки Русского гео

графического общества по отделению этнографии», т. XXXIII,
СПб, 1909.

Рецензии: а) Е. Елеонская. «Этнографическое обозрение», 1909, N2 1;
б) В. В. СИПОDСКИЙ. «Журнал Министерства нароДногО просвещения», 1913,
H~ 10; В) К. В. Чистов. Заметки о сборнике Ончукова «Северные сказки~.

«Труды Карельского филиала Академии наук СССР», вып. 8, 1957.
Д. К. Зеленин. Великоруоские сказки Пермской губе.рнии.

СПб, 1914.
Рецензия: Е. Елео'Нская. «Этнографическое обозрение», 1915, юн.

1((,-106, N2 1-2.
д. К. Зелении. Великорусские сказки Вятской губ.,

СГ1б., 1915.
Б. и Ю. СОКОЛОВЫ. Скавки и песни Белозерского края,

СПб, 1915
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А. М. Смирнов. Сборник великорусских ,сказок архива

Руоского географ'Пческого общества. «За,ПlИСКИ русского гео·

графического общества по отделению ЭТНОf'рафию>, 1'. XIV,
вып. 1 и 2, П., 1917.

Марк АзадовскиЙ. Сказки Верхнеленского края. Изд.

Восточно.СибирскоГ'О I()IГдела руоского географического обще

ства. Иркутск, 1924.
М.. АзадовскиЙ. Сказки из разных мест Сибири.

Иркутск, 1928.
И. Карнаухова. Сказки и предания Северного края. Л., ]934.
А. Никифоров. Важнейшие еТИ.'ICiвые J1ИНИИ 'в тексте север

но-русской сказки. «S]aYia», 1934-1935, т. ]3, •.~ 1--4.
А. М, Новикова и И. А. ОсовецкиЙ. С'«13ЮI I

Т

УПР!JЯНfIХII.

Воронеж. 1937.
Т. М, Акимова и П. Д. Степанов. Сказки Capa1'OBCKOfi об

.ТJасти. C":apaTOiВ, 1937.
В. М. Сидельников и В. Ю. Крупянская. Волжский фольк'

.'тор. М" 1937.
М. В. Красноженова. Сказки Красноярского края, Л" 1937.
А. В. Гуревич. Русские оказки Восточной Сибири. Ир

кутск, ]939.
А. Н. Нечаев. Сказки М. М. Коргуева. Петрозаводск, 1939.
Сказки Магая. Заппси Л. Элиасова и М. Лза;ювского,

Л., 1940.
Э. Гофман и С. Мющ. Сказки И. Ф. KOBa.'JeBa. «Летописи

Государственного литературного музея», кн. 11, М" ]941.
Н. В: Новиков. Сказки Ф. И. Господа'реова. Петроза

IЮДСК, 1941.
Н. И. Рождественская. Сказы и сказки БеЛО;\I~'РLЯ и Пи

нежья. Архангельск, 1941.
Т. М. Акимова. Фольклор Ca'paTOBCKofi области. Под ред.

А. П. Скафтымова. Саратов. 1946.
В. А. Тон ков. Фо-nьк.'lОр Воронежской обла·СТIi. Воро

неж, 1949.
В. И. Чернышев. Ска,зки Пушкинских ыес1'. Изд. Акадеi\lИИ

нау'<, серия «Литерату,Рlные памятники», М. -Л., 1950.
Сказки М. А. Сказкина. Вступительная статья, запись тек

стов, редакция н примечання Н. д. Комовской. Горький, 1952.
А. П. Анисимова. Песни и скаски П('нзЕ'НСКОЙ о(jлаети. Под

ред. Э. В. Померанцевой. Пенза, 1953.
Сказки и песни Вологодской области. СuетаВ!iЛН С. И. /l-'\ннц

И Н. И. Савушкина. Bo,ТJoгдa, 1955.
Русское народное творчество в БаШIШРИИ. Под ред. Э. В.

Померанцевой. Уфа, 1957.
С. Минц и Э. Померанцева. Фольклор ЯРОС.'Jаl3скоi't оп,1а

СТН. Сб. «Песни и сказки Яросаавекоii об.l'IС"fI'>. По], PCJ..
Э. Померанцевой. Ярос.1С1в.1i>. 19S8.
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А н т о л о г '1 [{

Ю. М. СОКОЛОВ. Русские народные сказки. ПОП и мужик

Иц. «Academia», 1931.
Ю. М. СОКОЛОВ. Русские НЯРОдНЫС сказки. Барин и мужик,

I!ЗД.. «Acadcmia» 1932.
М. К. Азадов·скиЙ. Русская сказка. Избранные маС1'ера.

ИЗ;!. «Academia», 1932.
Э. В. Померанцева. Р. ССКIlС сказки. М., 1957.
По.III\lО сборников русских сказок приводим дополнительно список

н('коТорых С(,ОРНIIКОВ ИlIостраНlII,JX текстов сказок, переведенных на рус

CKllii нзык.

П. MaKc~IMoB. Горские сказки. Под ред. Ю. М. Соколова.
•\1 .. 1~)З7.

Чувашские сказки . .1\1., 1937.
Радуле СтиЙенскиЙ. Черногорские сказки. М.-Л., 1939.
Сказки народов Сибири. Новосибирск, 1939.
Таджикские сказки. Персвод Jt обработка К. Улуг-Заде.

Сталинабад, 1949.
СловаЦI(ие сказки. Перевод 11.. А. Горбова. М., 1949. ТО

:iI<С, 1955.
Болгарские народные сказки. Перевод М. Клягиной

Кондратьевой. М., 1951.
Старинные эстонские народные сказки. Собрал и обрабо

Ta,~ ФриДРих Рсйнгольд Kpei'IllBa.'II)·~. Таллин, 1953.
Волшебные скаЗI(И. СостаВИ;1 JI обработал Л. Лесной. Ри

га. 1953.
Братья Гримм. СКltЗКИ. Jlюбое издание.

Азербайджанские сказки. Академия наук Азербайджан

ской ССР. Бяк\", 1955.
Славянские· сказки, СостаВllтели Л. И. Толстая JI

1-1 ..\. ЦВСТl!нович-Грюнберг.Л. 1956.
Чешские народные скаЗI(И. Перевод и составление М. Та

.10ВОЙ. М., 1956.
Сербские народные сказки. Перевод· Н. Дмитриева и

1"1.. ВО.1КОНСКОГО. М., 1956.
Сказки народов Востока. А;\lурское книжное издатель-

ство, 1957.
Cu'1авянские скаЗI<И. Саратов, 1958.
Латышские сказки. М., 1958.
Сказки народов Банту. Изд-во иностраНiНоii литературы.

i\1.., 1958.
ИндонеЗИЙСI<ие сказки и легенды. М. р. ДаЙо. Изд-во ино

странной mrтepaTypы. М., 1958.

Исследованuя

П. В. Владимиров. Введение в историю русской словесно

~ТII. 1 нев, 1896.
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М. Е. ХаланскиЙ. Сказки. История русской литературы под

ред. Аничкова, Бороздина и ОВСЯНпJю-Куmшовского. т. 1,
вып. 2, М., 1908.

М. Н. Сперанский. Русская УСТlIая словесность. СКl1ЗКl!,

М., 1917.
Н. П. Андреев. К обзору русских сказочных сюжетов.

«Художественный фольклор», 1927, кн. 11-111 .
•М. К. АзадовскиЙ. Русская сказка. Избранные мастера.

Изд. «Academia» 1932.
Ю. М. Соколо·в. Сказки. Русс.кий фольклор. Учпедгиз, 1938.
Э. В. Померанцева. Сказки. Русское народное поэтическое

творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, 19!14, 2
изд., 1956.

А. М. Астахова, И. П. Лупанова, Е. А. Тудоровская. Сказ

ка. Очерки по истории русского народного поэтического твор

чества. Изд. Академии наук СССР, т. II, кн. 1, 1955.
А. М. Астахова, И. П. Лупанова, Е. А. Тудоровская. Сказ

ка. Очерки по истории русского народною поэтического

творчества. Изд. Академии наук СССР, т. II, кн. 2, 1956.
К. В. Чистов. Заметки о сб. Ончукова «Северные оказ~и».

«Труды Карело-ФинсК!ого филиала Академии наук СССР»,

в. 8. 1957.
Е. М. МелетинскиЙ. Гс'рой волшебной СК8З'КИ. М., 1958.

32. Советская фольклористика о происхождении

волшебной сказки

к. Маркс I! Ф. Энгельс о происхождениимифологии. В. И.

Ленин о народном творчестве. А. М. Горький о происхождении
сказочной фантастики.

Анализ работ Д. К. Зеленина о древних сказках, анализ

комментариев Н. П. Андреева к разделу волшебных сказок

в сБОрНИJ<е А. Н. Афанасьева. Изучение ЮНиги В. Я. Проппа

~ИСТOlрические корни волшебной сказки». Советские ИССJIСДО

ватели об общественной функцииволшебнойсказки в ДОК:Jас

СOlВую пору. Эстетическая значимость сказюи и I10нимав'ие

ЭТОй ее роли создателями. Анализ 'работ Н. П. Андреева и

В. Я. Проппа с позиций трудовой теории происхождения

фольклора, предложенной А. М. Горьким. Вопрос о возмож

ности полного и непосред,ствен.ного о,nражения жизненных ЯВ

лений доклассового общества ,в сюжетах !Волшебных сказок.

Проблема сохранения доклаосовых ,представлений }3 ВО,l

lf1ебныхоказках в эпоху феодализма. Сказоч,ный эпос, ело

>lШВШИЙСЯ в феодальную пору. Народные идеалы и их исто

рическое !Приурочение разными учеными на анализе волшеб

ных сказок. СОО1'ношение с.казочных образов с мифо.'IОГИ

8fескими.
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Анализ изучаемых работ ни в lюеи мере :не может бып.

сведен к их отрицаrнию и опорочению. Необходимо выявить

~ce положительное в исследованиях В. Я. Проппа, Н. П. Ан

дреева, Д. К. ЗеленИ'на и других ученых. В ,критическом ана

лизе наз<ва,нных исследований нельзя упуакать из :виду худо

жественную специфику 'Волшебных 'сказок ис этой точки

з'рения оценить и работы ао'ветских фолЬ'клори'с'ГО'в.

Исследования

Ф. Энгельс. Анти-ДIOРИНГ. 1948, ,стр. 292.
В. д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об устном пародном твор

честве. {О беседе с Лениным в 1918 году]. «Советская э'ГНо

I1рафия», 1954, .N2 4.
А. М. Горький. О сказках. Доклад на l,м Всесоюзном

съ'езде совет,ских 'ПIиса11елеЙ. Преди:словие к 'с6. сказок 1001
ночи и другие стать'и и выступления.

Н. П. Андреев. Волшебныс оказки. Вступительная статья

к КО!М;>Jснтариям 'волшебных еказок в об. А. И. Афанасьевз

«Народные 'русс~ие с.казки». Изд. «Academia». 1936, т. 1..
В. Я. Пропп. Ис'Гориче~~ие корни волшебной сказки. Изд.

Ленинградского гас. универ,ситета, 1946.
Рецензии: В. М. жирмунский. «Советская книга», 1947, NQ 5. Кузне

цов и Дмитриев. «Советская этнография», 1948, NQ 2-3. С. Г. Лазутин.

«Литературная газета», 1947, 12 июля.

Исследования о фольклористической концепции А. М. Горького см. •
библиографическом указателе: М. Я. Мельц. Фольклор и русская совет

ская литература. Библиографические материалы. Сб. «Вопросы советской

литературы». Изд. Института русской литературы Академии наук СССР

(ПУШКIfНСКИЙ ДОМ), вып. 4, М. - Л., 1956.
Е. М. МелетинскиЙ. Герой волшебной сказки. М., 1958.

Дополнительно

С. В. Савченко. Русская окаЗlка. ИС110РИЯ ,собирания и изу-

чения. Киев, 1914.
М. Н. Сперанский. Русская устная сло'весность. М., 1917.
Ю. М. Соколов. Русский фольклор. Учпедгиз. М., 1938.
Очерки по истории р)Лсского народного поэтического твор-

чества. Изд. Академии наук СССР, 'ГТ. 1 'и 1I, кн. 1 И 2,
1953, 1955, 1956.

33. Русские сказки эпохи средневековья

Jlетопионые овидетель'ства о древних бахарях. СкаЗОЧНИКIl

в царском дворце XVI-XVII :веков. Оценка их мастерства

слушателями. Сказочный репертуар ~похи средневековья, вос

станавливаемый путем учета сказочных сюжетов в составе

nи'съменной литерату'ры 110,ГО времоои, путем анализа сказоч-
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НЫХ обраЗ1_\,В и МОТи,вов В составе героического эпоса тог(} ,1,(

периода, путем изучения древних пословиц (XV1-X\n! I3с

ков) И других источников. Анализ попыток советских фО.J1ЬК

лористов реКОНСТ1руировать сказочный рспертуар 11 содержа

ние сказок ХУ1 и XVII ,веков.

Вопрос о соотношении paiЗl/bIX жанров в составе сказок

того времени (,волшебных, бытовых и сказок о животных).

·Самостоятельная попытка восстановить состав сказочного

фонда XVI-XVII ,векО'в: тематики и сюжетного содержания

произведений. Сопоставительныйанализ всех позднейших ва

риан1'ОВ оказочных сюжетов, бытовавших в пору средневе

КОIВЬЯ. Выделение в них устойчивых мотивов и эпизодов со

держания, обязатедьных Д.'Iя строения сюжета. Определение

идейного содержания волшебных и бытовых 'Сказок в их

перво.началыlOМ виде. Облик положительного героя, носителя

оСновной идеи ВО\llшебной сказки и его фантастических'врагов.

Облик положительногогероя бытовой сказК1И в ее реконстру

ированном виде. Область жизненных проблем, раскрывае

мых бq!Товой сказкой ЭПОХII средневековья. Идеологичеокие

УС'Fремления сказочников, обнаруживаемые в содержании их

произведений.

Общие выводы о состоянии сказочttОГQ искусства в ;JipeB
ней Руси и ·0 ма,стерах его - народных сказочниках.

Материалы и исследования

И. П. Сахаров. Сказания русского народа, ЮI. 1, ч. 1,
СПб, 1841.

А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. 1855-1864.
Издание в 3-х томах, 1936-1940, примечания.

А. С. Фамиицын. СК<1МОРОХН па Руси. СПб, 1889.
И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей н цариц.

Изд. 3-е., М., 1895.
С. В. Савченко. Русская народная сказка. История соби

рания и изучения. Киев, 1914.
И. Колесиицкая. Русские сказочные сборники последней

Че'I1верти XVIII в. «Ученые записки Ленинградского гос. уни

верситета», 1939, ;N'g 2.
В. Я. Пропп. Мотив чудесного рождения. «Ученые запис

ки ЛГУ», 1941, ;N'g 12.
И. П. ЛапицкиЙ. Повесть о суде Шемяки и судебная прак

тика второй ПОJIOВИНЫ ХVП в. «TpY;J,bl отдела древнерусской

литературы», т. VI, 1948.
М. О. Скрипиль. Повесть о Петре и Фе.вропии Муромских

n ее отношении к русСкой сказке. «Труды ОТД(,,1а древнерус

ской литературы». т. VII, 1949.
М. О. Скрипиль. Ilародная русская сказка в литературной

обработке конца XVII - начала Х\'111 в. (повест[) о КУПI1",
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J'упв!3шсы ыертвое тело). «Труды отде.та древнеруоской ,тн

тературы», т. \'III, 1951.
М. О. Скрипиль. Народное поэтическое творчество периода

УКРСПЛ~l!ИЯ централизованного Русского государства. Очер

КJ! по истории русского народного поэтического творчества.

Изд. Института русской литературы Академии: наук СССР,

т. 1 1953.
В. П. Адрианова-Перетц. Народное поэтическое творче

ств() вреысн креСТЬЯiНСКИХ и городскТ!х восстаний ХУН века.

Там же.

Н. К. ГудзиЙ. История древней русской литературы. Учеu

ннк ДЛЯ высших учебных заведении. Изд. 5~e, 1953.
С. Ф. ЕлеонскиЙ. Сказки в быту !I рукописной литературе

Х\ J11 н. \~Учен ые записки Московского городского пединсти

тута», т. 34, Кафедра русокой Лl,Тературы, вып. 3, 1954.
Русская повесть ХУН века. Составитель М. О. СКрIши.'IU,

редактор Н. П. Еремин. ГИХЛ, 1954.

Р('цснзшr: А. Николаева «Новый мир», 1955, Ng 2,

В. Ф. Ржига. ИЗ истории одного литературного сюжета.

(Повесть о начале Тверского Отроча монастыря в обработке

В. Глинки). «Труды отдела древнерусской литературы»

т, XI\T, Изд. Ак. наук СССР, 1958.

34. Русские сказочники крепостной деревни

Сказочники в барской усадьбе. Их социальное положение,

ИХ известность. Оценка господами их искусства. Няньки и

maMKII-сказочницы. Значение сказок в формировании мировоз

зрения их воспитанников. Роль сказки Б творчестве писа

тс.теЙ-К,'lаСС!IКCiВ: Пушкина, Аксакова, Толстого, Короленко

11 других. Типы сказочников, изображенные в мемуарной ли

тературе. Арина Родионовна - няня Пушкина. Ее сказочный

и песенный репертуар. Идейная направленность ее сказок.

Сказки Арины Родионавны в поэтическом изложении Пушки

на. Сказочница Пелагея в описании С. Т. Аксакова; камер

дипср Николай в воспоминаниях Григоровича. Другие сказоч

НИК!! ЭПО.'J( крепостничества.

Сказочники ,в дepeBClHCKOiМ быту. Ерофей Семенович. Его

репертуар. Манера jJассказа. Изображение крепостной дерев

НlI в ('1"0 сказках.

Вопрос о профессионализме сказочников крепостной де

реI311И И их искусстве. Сочетание маО'ерства сказывания

С'К<lЗОк с раЗ.1IIЧНЫМИ занятиями. Мнение исследователей о

ВО3М()jj'НОСТИ созд.апия сказочника\ш-мастерами. новых сю-
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жетов путем сочетания традиционных мотивов I! эпизодов.

Изучение этого 'вопроса по материалам свидеТСJIЬСТВ о сказоч

никах и путем анализа сказочных тек:стов.

Типы сказ'очников первой половины XIX в., различавшие

<:я ПО Iрепертуару, по манере исполнения, по социально-поли

тическому мировоззрению. Оценка роли 'руС'ских сказочников

Б rpаз,витии 'поэтичеClКОЙ культуры народа и художественноfl

лИ'tературы XIX ве'ка.

Материалы u исследованuя

А. Н. Радищев. Бова. Любое издание.

Н. П. Кашин. НОiВыйсписок биографии А. II. Радищсва.

«Чтения IB обществе истории и Дlре'вностей ро,ссийеких при 1\\0

ОКО'ВСКОМ университете». М., 1912, кв. II, отдел 3.
А. С. Пушкин. Сон. Нно'вь Я по'сетил тот уголок земли.

К няне. Зимний вечер. Его записи текстов :на'родных сказок.

ПИ{:ЬМ3.

О. С. Павлищева. Воспоминания о детст·ве А. С. Пушкинз.

«Летописи Гас. литераТJ\рНОГО музею>, М., 1936.
И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Гос.читиздат, М., 1937.
М. И. Осипова. Рассказы о Пушкине. Сб. «Пушкин в вос

поминаниях современников». М., 1950.
П. Парфенов. Раосказы О Пушкине. Там же.

КричевскиЙ. Воопоминания о Пушкине и его няне. «)I\изнь

и искусство», 1899, .Ng 8.
Вс. Ф. Миллер. Пушкин как поэт-этнограф. «Этнографи

ческое 'Обоз,рение». 1899, .Ng 1-2.
Сборник «Рукою Пушкина», М., 1935.
М. К. АзадовскиЙ. О!<азки Арины Родионо'вны. Сб. М. 1(.

Азадо!вскиЙ. Литература и фольклор. 1935.
Сказки и легенды Пушкинских мест. Записи на местах, на

блюдения и исследования В И. Чернышева, Изд. Академии

наук СССР, 'серия «Литературные памяТlНИКИ». М.-Л., 1950.
С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. Аленький цве

·ючetК. Воспоминания. Со,бр. соч. 'в 4-х томах, М., 1955.
Д. В. Григорович. Литературные В·ОСПОМ'Иlнания. Пос,

Т. ХН, СПб. 1896.
Е. А. Авдеева. Воспоминания об Иркутске. «Отечест'Венные

записки», 1848, т. IX, отдел 8.
Е. А. Авдеева. Русские сказки для детей. рассказанные

нянюшкою Авдотьею СтепаlНОВIНОЙ ЧерепьевоЙ. СПб, 1844.
И. П. Сахаров. Сказания русского народа, кн. 1., ч. 1,

СПб, 1841.
И. М. Снегирев. Лубочные ка ртинки. М., 1861.
М. (М. СемевскиЙ). Сказочник Ерофей. «Отечественные

запис~и», 1~64 . .Ng.Ng 2, 5, 8.
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Д. А. РОВИНСКИЙ. Русские народные картинки. к.н. 1, Сбор
ник отделения русского языка 'и IСЛОВеоности Академии 'Наук,

Т. XXIII, КН. V, СПб, 1881.
Н. Л. БРОДСI<ИЙ. Следы Iпрофессиональных скаЗОЧIIИКОIВ в

РУСОКlих окаlз,ках. «Этнографичеокое обозрение», 1904, N!~ 2.
С. В. Савченко. Русская наlроДная сказка. История 'Собира

ния и изучения. Киев, 1914.
Н· Давыдов. ИЗ 'ПjJOШJТОГО, часть IJ, М.) 1917.
Э. В. Померанцева. Сказки. Русское на'родное поэтическое

1ворчество. Под ред. 11. Г. Богатырева, М., 1956.
А. М. Астахова. СказочнИ'~и. Очерки IПО 'истории русского

HapoдiНoгO поэтичеокого творчества. Изд. Академии наук

СССР, т. 11, JШ. 1, 1955.

35. Русские сказочники второй половины XIX

начала ХХ века

д:IЯ изучения индивидуа,ТJМЮТ'О творческого мастерства

руоских с.казочников второй полоВ'и.ны XIX .века JI особенно

ХХ века имеются гораздо БО~ТJьшие возможности, чем для

бо.1ее ранних :периодов. Сказочные сборнИlКИ этого времени

уделяли особое 'внимание из'вес'DНЫМ мастерам, от которых

нередко бывали за,писаны тсксты .в полном репертуа'ре. Пуб

.1икаЦИIJ КОШJ,3 XJX и нача,'J<l ХХ 'в. представ.'1ЯЮТ огромный

:-lатС'риа;r, характеризующий обширную галерею народных

рассказчиков, иаполнителей и мастеров различ,ных методов и

:манер, разных направлений и школ. Особенности дарования

такнх из'вестных сказоч,Н'ИlЮВ. как Абрам Новоподольцев,

Натао1ИЯ Осиповна Винокурова, Анна КУ:ПрИЯiНовна Барышни

кова и ДРУ11Ие, уже IB значителыной мере изучены. Иос.ледо;ва

ния ~ворчества этих сказочников могут быть 'pe~OMeHДOBaHЫ

в качестве лримсра подобного рода работ. Творчество многих

нс мснее Т,.lJlаНТJJИВЫХ русских сказочнико'в еще не проана

лизировано. В Iзадачу исследования мастерства лучшихска

З0ЧНИКО'В может войти как самостоятельная научная тема ра

бота по собиранию, учету и обзо'ру всех исследований. заме

ток, сообщений и Iвоопоминаний о 'русских оказочниках и со

ставление библиографического указателя литературы о них.

Не менее важен и критический анализ всех работ в данной

области.

Для 'самостоятельного IIсследования сказочного мастерства

намечаются две' группы тем: 1) изучение сказочников разных

социальных слоев и 2) изучение типов оказочников, различа

ющихся по манере исполнения и по особенностям творческого

воплощения оказочного сюжета 'в законченный поэтический

текст. Наибольшую трудность представляют темы перlВО.
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группы, так как вопросам изучения сказочников разных со

циальных слоев уделялось мало внимания и материалов для

исследования этих вопросов не так много.

В работах по изучению сказочников разных слоев народа·

выдвигаются такие задачи: освещеНИе общих путей развития

устной поэзии народа в эпоху капитаЛИЗ~1а. Общая характе

~истика развития сказочного жанра в конце ХТХ и начале

ХХ века. Разыскания ,свидетельств о бытовании сказок в

разной среде. Сказочники-солдаты, сказочники-бурлаки и от

ходники, ,сказочники-рабочие. Сказочников-крестьян в одной

общей работе изучить невозможно, так как основное коли

чество записей этого времени было сделано в деревне, мате

риал, характеризующий сказочников капиталистической де

ревни, так велик, что он должен изучаться по частям.

а) С к а з о Ч н и к и-с о л Д а т ы и и х с к а з к и. Специфи

ка солдатского репертуара. Разыскания текстов, записанных

от бывших солдат. Сказки волшебные, популярные в солдат

ской среде, и сказки бытовые. Образ героя-солдата волшебных

сказок. Его внешний и внутренний облик, его взаимоотноше

ния с начальством, его жизненные идеалы. Второстепенные

персонажи. Социальные и политические сферы жизни, пока

занные в СOJlдатских сказках. Черты казарменного быта

в содержании сказок. Общественно-политические воззрения

солдатской среды, отраженные в сказках. Стиль и язык сол

датской сказки.

Образ героя-солдата в бытовых сказках и анекдотах. Его

внешний вид. Его моральные устои. Народные идеалы, отра

женные в этом образе. Стилеяые черты солдатской бытовой

ска юr. ХУ.1о>гественнан ФУНКЦИЯ Ю'fOра. Сатира в солдатских

сказках. ОТ.,1ичие СО.lдаТСК1!Х варнантов сказок ОТ крестьян

ских.

Работу можно построить :на анализе творчества OдJHOГO

наиболее известного сказочника из СО.lдат, или подобрать

материалы по творчеству других сказочнико,в из этой же сре

ды, ИЛИ изучить сказки, рисующие героя-солдата, и сопоста

:вИть этот образ с героем солдатских песен.

б) Б у р л а цк 11 е с к а з к и и и х и с п о л н и т е л и. Ус

ловия существования русских бурлаков, работавших на Волге

и на различных отхожИх -промыслах. Отношение крестьян к

бурлакам. Противоречивость этого отношения. БLIтовая об

становкав жизни бурлацких артелей, способствовавшая

развитию сказочного творчества. Известные сказочники-бур

лаки и отходники. Темы и сюжеты бурлацких сказок. Отраже

ние в них социальных и бытовых условий их сушествования.

Широта показа социальной и политической жизни. Образ бур
лака в сказках. Идеализация его об.lllка. Идейные устремле

ния бурлацких сказок и сказок о бурлаках.
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Исследование о бурлацких оказках требует предваритель

ных разысканий сведении о сказочниках, происходящих из

этой среды, и текстов 'сказок, в I!ЮТОрЫХ выводятоя герои или

действующие лица бурлаки.

Следует сопоставить образ бурлака в на'родных сказках с

изображением этого персонажа лиричеокими песнями.

в) С к а з к и Ф а б р и ч н 0-:3 а в о Д с к их р а б о чих. Об

зар сказочных сюжет,ов, записанных в рабочей ореде. Анализ

ИДСЙНU-lе,;атического содержания. Образ р<Jбочсго в этих

сказках. Отличие героя-рабочего от героя-солдата и бурлака.

Фантастика в рабочих сказках и ее художеСl1венная роль Б

общей конструкции произведений. Общественные отношения

героев сказок и отражение в них подлинной действительно

сти. Образы хозяев, приказчикови мастеров. Черты 'реального

быта в рабочих ,сказках. Волшебная сказка, тайный сказ и

легенда. Общее 11: различное в этих жанрах.

Бытовые сказки рабочих. Обзор тематики и сюжетов. Из'о

бражение труда и быта фабрично-заводских рабочих iВ этих

сказках. Образ рабочего. Бытовая сказка и реалистический

сказ. Общее и различное 'в них.

Отражение общественного мировоззрения пролетариата в

его сказках. Традиционные сказки в рабочем репертуаре. Но

вые пролетарские сказки. Процесс трансформации волшебной

и бытовой сказки в рабочей среде и его объяснение. Жизнь

сказки 13 условиях фаб.рично-'заводского быта.

Материалы и исследоваflия

д. Н. Садовников. Сказки и предания Самар,ского края.

СПб, 1884.
В. Лесевич. Денисовский казак Чмыхало, его сказки и при

сказки. «Мир божий», 1895, N2 4.
Н. Л. Бродский. Следы профессиональных сказочников в

русских сказках. «Этнографическое обозрение~, 1904, М!! 2.
д. д. Макаренко. Две сказки русского населения Енисей

ской губернии. «Живая старина», 1914, вып. JI-IV.
Н. Е. Ончуков. Северные ,сказки. СПб, 1909.
С. В. Савченко. Русская народная сказка. История соби

рания и изучения. Киев, 1914.
д. К. Зеленин. Великорусские сказки Пермской губернии.

СПб, 1914.
д. 1(. Зеленин. Великорусские сказки Вятской губернии.

СПб, 1915.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края.

СПб, 1915.
И. Ф. Калинников. Сказочники и их сказки. «Живая ста

рина», 1915, вып. III.
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С. Ф. Ольденбург. СобираНl!е русских народных сказок в

последнее время. «Журнал Мин.истеР,Сl1ва народного ПРОCiве

щения», 1916, N!! 8.
Н. П. Гринкова. Сказки 1\ушриянихи. «Художественный

фольклор». Под ред. Ю. М. Соколова. Изд. Государ,ственной

Академии художественных наук. Вып. I, М., 1926.
• Э. В. Гофман. К. вопросу об 'И1f1дивидуалыном стиле сказоч

ника. Там же, вып. IV-V, М., 1927.
И. В· Карнаухова. Сказочники и iOказ'ка IB Заонежье. Сб,

«Крестьянское искус.ст,во Севера». Л., 1927.
М. К. АзадовскиЙ. Русские оказочни'ки. Сб. «Русская сказ

ка. Избранные ма,стера». Изд. «Academia», 1932.
А. М. Горький. Детство. О сказках. Собр. соч., т. 13, 1953,

т.27, 1953.
С. И. Минц. Куприяниха. «Лите'ратурный ~ритик», 1936,

М!! 4.
Ю. М. СОКОЛОIJ. Русскии фольк.тlOр. Гл, Сказки, М., 1938.
Э. В. Померанцева. Сказки Абрама Новопольцева. Куйбы

шев, 1952.
А. М. Астахова. Сказочники. Очерки по истории рУ'ОСКО

го народного поэтического ~варчества. Изд. Академии наук

СССР, т. II, кн. 2, 1956.

Исследования и материалы к .темам

а) Сказочники солдаты и их сказки

Н. Г. Козырев. Солдатские Iсказки. П., 1915.
Сказки из разных мест Сибири. Под редакцией М. К. Аза

довского. Иркутск, 1928.
М. Серпуховский, Солдатское житье-бытье в 'старину.

«I<iрасная нива», М., 1925, М!! 8.
М. К. АзадовскиЙ. Русская CKa~Ka. Избранные мастера.

1932.
Сказки Ф. И. Аксаментова и др.

Ю. М. Соколов. Русuкий фольклор. Учпедгиз. М., 1938.
Тексты сказок сборников Зеленина, Соколовых, Ончукова и др.

б) Б у Р л а Ц к и е с к а з к н и и х и с п о л н и т е л и

См. библиографический указатель к теме: «Бурлацкие песни».

д. К. Зеленин, Великоруоские сказК'и Пермской губернии.

СПб, 1914.
Вступительная статья и тексты сказок.

Сказки из разных мест Сибири. Под редакцией М. К. АЗIi

довского. Иркутеж, 1928.
Сказки А. Г. Кошкарова, сказки С. И, Скобелина.

М. К. АзадовскиИ. Русская сказка. Избранные мастера.

Изд. «Academia», 1932.
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Н. В. Новиков, Сказки Ф. П. гооподарева. Пе'Грозаводск,

1941.
Т. М. Акимова, Фолькло'р Саратовской области под ред.

А. П. Скафтымова, Саратов, 1946.
Самостоятельные розыски материалов из сборников дореволюционного

и советского времени.

в) С к а 3 к и Ф а б р I! Ч 11 0-3 а в о Д с к и х р а б о чих

Е. Блинова. О OKa~Kax рабочих Урала. «Литературнаяуче

ба», 1935, N!! 5.
Дореволюционный фольклор на Урале. Собрал и COCTaBIIM

В. П. БИРЮIЮВ. Свердловок, 1936.
Песни и сказки на Онежском заводе. Петрозаводск, 1937.
Сказы, песни, частушки под редакцией Е. БлИ\новоЙ. Челя

бинск, 19:37.
А. А. Мисюрев, Легенды и были. Сказа,ния алтайских ма

стеровых. Предисловие М. к.. Азадовокого. Новосибирск, 1940.
Н. С. Смирнова. Очерк ИоС'юриографии рабочего фолькло

ра. «Ученые записки Алма-Ат,инского государственного педин

ститута им. Абая», т. 2. Алма-Ата, 1941.
Н. П. Колпакова. Новые записи рабочего фольклора на

Южном Урале. «Уче'ные записки Ленинградского государст

венного университета», вып. 12, 194].
Л. Скорино. Па'Вел Петрович Бажав. М., 1947.
Уральский фольклор. Под ред. М. Г. l\.итаЙника. Сверд

ЛОJ3СК, 1949.
Народное творчество Дона. По~ ред. П. Т. Громова. Ро

стов-на-Дону, 1952.
Устные рассказы уральских pa60\;r:-(, PeJ.. J! J3:Т::!'ПIТС.1Ы1~Н!

С'Татья М. Г. l\.итаЙника. Свердловск, 1953.
А. Л. Дымшиц. Устное поэтИЧеское тsорчеС11ВО фабрично-за

В:ОДСКИХ 'Рабочих. PycClКoe народное поэтическое творчес1"ВО.

Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедг'Из, 1956.
П, Г. Ширяева. Устное ,поэтическое творчество рабочих

второй половины XIX века. Очерки по истор\ии русского на

родного поэтического творчества». ИЗ,:J.. Института русской ли

тературы Академии наук СССР, т. II, 'кн. 2, 1956.
П. Г. Ширяева.. Пародно(' творчестlВО революционной эпо

хи. Там же.

36. Типы русских сказочников

l\.лассификация творческих методов русских сказочников

конца XIX - начала ХХ IBeKa в фольклористическихработах.

КлассификацияЮ. М. Соколова, М. к.. Азадовского и других.

К:ритический анализ предложенных П!ринципов: по идейной

направленноститворчества (ска'Зочники-сатирики,МQралисты,
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шутники-балагуры и т. д.), по отношению сказочника к ст/!

рой традиции и к фантастике в волшебных сказках (сказоч

ники-эпики, сохраняющие и поддержи,вающие традиционную

сказочную обрядность, сказочН'ики-«реалисты», вносящие чер

ты живой действительности в содержание скаЗКИ,сказочни

ки-психологи, социологи и другие). Разделение 'сказочни

[(OB~aCTepOB по грамотности и по отношению их к книжной

литературе. Другие возможные принци.пы классификации и

обоснование их научной целесообразности. Решение вопроса

о возможности и необходимости единого принципа кла,ссифИ

кации сказовых манер и особенностей этого искусства. Изуче

ние 'Каждой из намеченных групп ИЛИ школ.

а) СказочlНИКИ-ЭПИКИ, хранители старых

т р а Д и Ц и й. Изучение творчеСТiва оДНого из представителей

этой группы: А. В. Чупрова (по материалам ,сборника

Н. Е. Ончукова), Ильи Семенова (представленного в 'сборнике

Б. и Ю. Соколовых), А. Т. Краева (по материалам 'вятских

сказок сборника д. К. Зеленина) , А. М. Ганина (по сборнику

U/)8TbeB Соуо:ювых) и:ш какого-либоДругого сказочника эпи

ческого направления. Детальное изучение творчества одного

сказочника должно проводиться в постоянном сопоставлении

со специфическими чертами всего этого напра'вления, в 'сопо

ста'Влении с творчесК'ими особенностями д,ругих сказочников

эпиков.

Преобладающий'репертуар сказочника-эпи'ка и других

представителей этого направления. Место волшебных ск<!зок

и удельный вес бытовых в их репертуаре. Анализ волшебных

сказок репертуара изучаемого ,оказочника. Сказочная обряд

ность и ее разработанность.Общие места, их художественная

отделанность, традиuионность композиции; присказки и кон

цовки сказок, троичность uентральных Э1ПИЗОдiОВ, 'сТИль и

язык. Элементы традиционно,сти во всех стилевых и компози

ционных средствах. Изображение героев Iволшебных 'сказок

изучаемого цикла. Идейная направленность произведений

сказочника-эпш{а. Художественное воплощение «чаяний И

ожиданий народных» в содержании его сказок. Роль фанта

стики в общем содержании сказок данного цикла. Отличие

эпического направления в развитии русского сказочного ис

ку,сства от всех других. Сопоставление отделыных сюжетов с

вариантами 'СООТ1ветствующих оказок мастеров-реалистов.

Анализ бытовых ,сказок и анекдотов ,Б вариантах сказоч

ников эпической группы. Особенности этих ,сказок в их пере

даче.

Значение эпической сказовой школы Б 'Народном поэти.че

ском творчест,ве второй половины XIX и начала ХХвека и ее

роль 'в развитии народной .сказки.

б) С к а з о ч R и]{ l!-«р е а л и с ты». АНа:!ИЗ творчества

одного нз сказочников реалистического направления: Е. М. КО-
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J<орина-Чимы (по записям А. А. Макаренко), А. д. Ломтева

(по материалам Пермского сборника Д. к.. Зеленина) , А. к..

Барышниковой из Воронежской области, или Е. И. Сорокови

кова-Магая из Сибири, или какого-либо другого из лучших

'казоч!!Иков этого направления. ИЗУЧИТL Сf1сцифичссю!е ос()

бенности творчества сказочника в соотношении со всеми

представителями этого направления и определить своеобраз

ные черты этой творческой школы.

Особенности состава сюжетов сказочника.«реалиста»,

удельный вес в нем сказок волшебных и быто'вых. Положи

тельные герои. Отступление от старых традиций в их обрисов

ке. Черты реализма во внешнем и внутреннем облике поло

жительных героев. Показ враждебных сил сказочниками

«реалистами». Фантастика 'в их изображении; ,случаи исклю

чения фантастических образов и замены их реалистическими.

Бытовой фон в сказках реалистического направления ом его

роль ,в общей конструкции произведения. Сопо,ставление ху

З,ожественной системы сказок изучаемой группы с наиболее

rрадиционными вариантами (сборника Афанасьева).

Бытовые сказки JВ lПередаче сказочников-«реаЛИСТОIВ».

('остап бl:Т()R!,!\ CI0130K. СОПnСТЩЗ"С'НJ\(' их героев, бытовых

картин, идейного содержания с традиционными вариантами.

Отступления от обычных сказочных норм, характеризующие

своеобразие окззовой манеры оказочников·«реалистов».

Значение реалистического.направления в развитии народ

ного сказочного искусства. Решение вопроса о возможности

очетания традиционных принципов построения волшебной

с.казки с усилением реалистическихтенденций. Самостоятель

ныевыводы о возможности т,рансформации жанра. (Термин

<:<реалистическое напраВi!енис» не следует смешивать с реа

':lИзмом, как M(,'ГOДO~1 'в искусст'ве.)

В) Т и п ы ш у т н и к о в-б а л а г у р о в с р е Д'и М а-

с т е р о в р у с с к о й н а р о Д н о й с к а з к и. ХарактерИСТИI{а

наиболее известных сказочников юмористов-балагуров:

Абрама НовопольцеБа (самарского сказочника), Анны Куп

рияновны Барышниковой- «Куприянихи» из Воронежской

обла,сти, Якова Григорьевича Парфенова из Саратовской об

ласти и других. Различие репертуара каждого из них и овое-

бразие Тlворчеекой индивидуалыности каждого. Решение 'воп

роса о значении ЮМOiристичеокой школы в 'русском сказочном

I!скусстве.

Изучение отличительных :ПРИЗНaIЮВ этого Iнаправления. Со

ста,в репертуа'ра. Отношение к сказочной традиции, IK сюжету,

образам героев. Отличительные особеннос1'И стиля и языка

сказочников-балагуров. Общие места, ПОСТОЯIНJНые эпические

формулы и ,стилистические приемы в пересказе этих сказочни

ков. ХудожеСl1венные средства юмора: пародирование сказоч

ны:\ приемов, БЫТОRЫХ сцен и жизненных явлений. Включение
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з,втобиографичеоких элементов, реплик и эпизодов в содержа

ние сказок. Перенесение 'сказочного повествования в окружаю

щую сказочника и его аудиторию среду 'и другие способы

юмористичеокого оформления традицио,нного оказочного сю

жета. Стилистические приемы юмористического значения.

Способы 'рифмовки наиболее эффектных эпизодов и их место
в стиле сказок. Прием неожиданности в плавном течеlНИИ по

вес'ГТ30вания и его значение в сказочном !Оморе. Звукоподра

жания. Пословицы и поговорки в apCeHaJTe сказочных средств.
Другие CТ[~"ICBL~e ПрI1СЛ!Ы.

Идейно-стилевой анализ уникальных произведеНffИ в твор

чеСТlВе сказочников. Ис.пользование комизма в сатиричес'ких

целях. Общественная и бытовая ,сатИра в творчестве сказоч

ников-балагуров. Общественное значение мастерства сказоч

ников шутников-юмористов. Значение юмористического на

правления в общем развитии народно"поэтической культуры

и сказочного искусства.

г) С к а з о ч н и к и-п с и х о л о г и. СаМОС1'оятеJ1ЬНО выде

лить из русских мастеров группу скаЗОЧНИКQiВ-IПСИХОJIOof'()В.

ПроанаЛИЗИРОlв-ать их ТlВорчество по обраЗllУ Иiс'с.rrедоIВ3НШТ

М. К. Азадовского о Н. О. Винокуровой.

д) В л и я н и е к \н И Г И Н а т'в о р ч е с т в о с к а 3 о ч н и

к о в. ПроанаЛИЗ1ировать оказки М. Егорова и И. Ф. Ковалева,

С. И. Скобелина, А. К. Кошкарова и определить ВЛИЯНiИе КШ!

ги на Iих ТВОlрчество.

Материалы и исследования

В. Д. Бонч-Бруевич. Ленин об yCT,HOIM \НарОДIНОМ тв,орчествс.

«Советская этнография», 1954, М!! 4.
А. М. Горький. О сказ,ках. Доклад на 1-м Всосоюзнои

съезде советских писателей.

Рекомендуется вся общая литература, предложенная к 1 циклу тем.

особенно статьи А. М. Астаховой, М. к:. Азадовского, Ю. М. Соколова,

Э. В. Померанцевой и вступительные статьи к сборника:>, д. К. Зеленина,

Н. Е. Ончуко~а. братьев Соколовых.

а) С к а з о ч н и к И-9 n н к И, х р а 11 и Т е л и с т ары х т р а д н '( II Й

д. Н. Афанасьев, Народные русские сказки, П. Т !ТТ, Гос.ll:ПI313Т,

1936-1940,
ТеКС1Ь1 ек<.зок Д.Н! еопостаJJ.1Сllllii,

Н. Л. Бродский. Следы профессиооалышх сказочников в

ру:сских сказках. «Этнографическое обозр'ение», 1904, М!! 2.
В. Я. ПDО"". Морфология сказки. Серия «Вопросы поэти

'КИ». Л., 1928.
А. М. Астахова и Е. А. Тудоровская. Жиз'нь народной сказ

ки после 1861 года. Очерки по истории русского народного

поэтичеCJКОГО творчества. Из:д. Академии наук СССР, т. П.

кн. 2, 1956.
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б) С к а з о Ч н I! К И-«Р е а л и с т ы»

А. М. Новикова и И. i . ОсовецкиЙ. С]<азк][ КуПРИЯНl!ХИ_

Воронеж. 1937.
А. Н. Нечаев. СJ<азки Коргуева. Петрозаводск, 1939.
Сказки Магая (Е. И. Сороковикова). Записи Л. Элиасова

Jl .\1. К. Аза;l.OВСКОГО. Л., 1940.
Э. Гофман и С. Минц. Сказки И. Ф. Ковалева. «Летописи

ГocyдapCТlBeHHOГO ,'J 1итераТУ1РНОГQ музея», кн. 11, М., 1941.
Т. М. Акимова. Фольклор СаратоВ'ской области. Под ред.

А. П. Скафтымова. Саратов, 1946.
М. Сергеенко. Бабушка КУlПрияниха. «Литератур,вый Во

ронеж», 1954, N'g 33.
13) типы шутников-балагуров

СРОДИ мастеров русской народной сказки

д. Н. Садовников. Сказки и предяния Самарского края,

СПб, 1884.
Н. Л. БРОДСIШЙ. Следы профессиональвых сказочников в

русских ,оказках. «Э'NIOграфическое обозрение», 1904, N'Q 2.
Н. П. Гринкова. Сказ'ки Куприянихи. «ХудожеСТlвенныI1

фОЛЬКЛОР»,IВЫП. 1, М., 1926.
Т. М. Акимова. СаратоВ'ский сказочник Я. Г. Парфенов.

Альманах «Литературный Саратов», КН. 5, 1940.
В. А. ТОН ков. Народное тво'рчество Воронежской области в

ГОДЫ Великой Отечественн')й войны. Воронеж. 1945.
Т. М. Акимова. Фолькло-р Саратовской области. Под ред.

А. П. Скафтымова: Саратов, 1946.
В. А. Тон ков. Фольклор Воронежской обла'сти, 1949.
Э. В. Померанцева. Абрам Новопольцев. Куйбышев, 1952.

г) с к а з о ч н и к и -п с и х о л о г и

М. К. АзадовскиЙ. Сказки BCPXHC:ICHcKoro края. Иркутск,

1924.
М. 1(. АзадовскиЙ. Русская сказка. Избранные мастера.

Изд. «Academia», 1932.

Остальную литературу: тексты сказок, сведения о сказочниках-психо

ло!'ах и др. подобрать самостоятельно.

д) В л и я н и е к н и г и н а т в о р ч е с т в о с к а з о ч н и к о в

Б. и Ю. Соколовы. СкаЗIКИ и песни Белозерск()го края.

СПб, 1915.
Сказки из разных мест Сибири. Под ред. М. К. Азадов'ско

го. Иркутск, 1928.
М. 1(. АзадовскиЙ. Сказитель,сТ/во и книга. Сб. «Язык и ли

тература», т. VIII, Л., 1932.
Сказки И. Ф. I(овалева. Записали и комментировали

Э. ГОоф7llан и С. Минц. «ЛетоПlИСИ Гocyдalp'CTlВeН1IOГO литератур

ного музея», J(lH. 11, 1941.
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•

А. М. Астахова. Русокий былинный эпос на C~Bepe. Петро

заводск, 1948, глава Былинное сказителЬ'ство 'Jl кннга.

А. М. Астахова ц Е. А. Тудоровская. Жизнь Iнародной

сказки после 1861 года. Очерки по истории русского народ

ного поэтического творчества. т. II, кн. II, 1956.

37. Волше?ная сказка в середине XIX века

Изучение волшебных сказок сборника А. Н. Афанасьева.

Тематический и сюжетный соста,в сжазок. Преобладающий

аспект в развитии содержания сказок: социальный, морально

бытовой, морально-психологический, занимательно-авантюр

ный или другой. Выделение в жанре волшебных сказок раз

личных групп, определяемых проблематик,ой и 'иде}иIыM емыс

~OM произведений.

Герои Iволшебных сказок ,середины XIX века. Образ IIBaHa
uаре~ича. ГС"рОI1 чудесного Iпроисхождения или' богатыря.

Художественная функция идеализации, Т'lИперболы 11 фанта

стики 'в изображении героя. АнаJIИз внешних и внутренних

качеств положительных персонажей сказки. Определение вре

мени создания каждого из отдельных типов героев, ,выяснение

неторической последовательности сложения этих образов в

поэтическом сознании народа. Постоянные эпитеты, общие

:места и другие стилевые средства s ·ооздании портрета сказоч

ного персо:нажа.

Иванушка-дурачок, Емеля-дурак и другие IПОЛОЖИТС<lLные

образы из креСТLЯНСКОИ среды, высту,пающие в качестве глав

ных дейсТ1ВУЮЩИХ лиц 'волшебной сказки. Сопостав,тrение этих

персонажей с Иваном-царевичем по вариантам общих ,сюже

тов и па 'сказкам сходной тематики. Общее и отличное в идеа

лизации героя, в художественных принципах гиперболы и

фантастики, применяемых для его обрисовки. Черты реализ

ма ~ образах героев из крестьян. Сопоставление реалистиче

ской основы облика крестьянокого героя 'с образами фанта

стическими (Иваном Медвежье ушко, Щукиным сыном и по

добными им). Решение вопроса о Iвременной последовательно

сти ,создания образов фантастических и реалистических путем

анализа функций героев и их роли :в общем развитии сюжета.

Наличие бытовых реалий ~ сказках. Обрисовка общественных

отношений. Отражение жизни и быта рYJоской деревни пред

реформенной поры в волшебной ·оказке. Положительные иде

алы народа, 'выраженные в содержании сказок. Художествен

ное /воплощение идеи «чаяний И ожиданий народных» в ска

зочном творчестве накануне реформы.

Материалы

Для анализа волшебных сказок дореформенной поры .\;ожно ДОПО.lIlИ-
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ТeJlЬНО привлеЧI. сборниЮ!, составленные до 1861 года, например. И. А.

Ху,цякова и некоторые другие.

А. Н. Афанасьев, Народные русские ,сказки. 3 тома, Изд.

«Academia», и Госл'ИТ'излат, 1936-1940 или 3 тома изд. 1957.
Н. А. Добролюбов. Народные 'руоские ,сказки. сборник

А. Н. Афанасьева. Псс. 1934. т. 1.
А. Н. Пыпин. Рецензия на сборник сказок А. Н. Афанасье

ва, «Отечественные записки». т. CV, 1855. N2 12; 1856, N2N2 4;
5 и 11.

и сследован.uя

В. Д. Бонч-Бруевич. Ленин об устном народном т,ворчестве.

«Советская этнография», 1954, N2 4.
А. М. Горький. О сказках. Доклад !На 1-м Всесоюзном

съезде советских писателей; Разрушение mf1IНОСТИ; О дураках

и прочем.

О. МИJIJIер. Опыт обозрения .народной словесно'сти. СПб,

1865.
А. Смирнов. Иванушка-дурачок. «Вопросы жизни».

1905, .N2 12.
А. Смирнов. Иванушка-дурачок в художественной литера

туре. «Рус,ская 'мысль», 1908, N2 2.
Р. М. Волков. К вопросу о сказочной обрядности русской

народной сказки. «Сб. филологического факультета Одесского

университета», т. 1, 1941.
А. М. Астахова, И. П. Лупанова, Е. А. Тудоровская. Сказ

ка. Очерки по истории PYiCCKOfO народного поэтического тв'ор

ч~ва, 'Г. П, кн. 1. 1955.

38. Бытовые сказки предреформенного времени

В вадачу настоящего исследования 'Входит изучение быто

вых сказок оборника А. Н. Афанасьева, ,выявление в их со

держании непосредственных откликов на бурные предрефор

менные годы, откликов на крестьянские настроения, беспо

КОЙСТ1ва и 'волнения тех лет.

а) С а т и р и ч е с к и е с к а з к и о б а р а х. Тематика

сказок о барах. Отражение важнейших сторон 'крепо'стниче

ских отношений в идейно-тематиче,ской направленности этих

сказок. Сказки о ба'рскойспеси и глупости. СкаЗ1КИ о барской

жадности и жестокости. Барское безделье. осмеянное народом

в еказках и анекдотах. Типизация образа барина и барыни.

Художественные средства, используемые сказкой для осмея

ния классового ,врага, прием противопоставления барина по

ложительному образу мужика, преувеличение и гротеск в

показе ОТР'ИJцательных качеств барина, пародироваlние «бар

ского разговора» и другие. Труд и быт крестьян. показанные

в сатирических скавках. Вымысел и его рош, в идейно-худо-
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жественноii концепЦИИ. Общест,венно-политические воззрения

крестьян, отраженные в сказках о барах.

Сопоставление оказок середины ХIХ 'века с преданиями lIа

ту же тему. Жанровые отЛичия сказок от преданий. Идейно

тематическая общность ЭТИХ жаНРОIВ. Различия 'в образе бари

на, изображенного сказ!Ками И преданиями. Общее и отлич

ное в сюжетах. Отличие ,сказок от преданий в способах худо

жественного 'воплощения жизненных яв,тrениЙ. Роль юмора.

'иронии, пародии, ,сатиры в идейно-художественной концепции

сказки. Художественная типизация явлений жизни и героев

как главное отличие сказок от предания. Общее и различное

в общественном значении оказок и преданий.

б) Антирелигиозные сказки. Тематические цик

лы антиклерикальных и антирелигиозных ,сказок. Осмеяние

бескультурьп поповскоJ'1 среды. Uикл сказок о поповской

жадности и поповской глупости. Образ Crвященнослужителя в

сказке. Отражение типичных отношений клира с крепостными

креС1'ЬЯl1а:v\!\ в сказочных СЮЖ.стах и образах. Положительный

герой ·сатирическоЙ сказки о попах. Художественная роль это

го образа. Изображение попа 'в роли любовника. Скопление

комических эпизодов в сказках ЭТОЙ тематики. ПОЭТiические

средс'лва выражения комического. Осмеяние церко'Вного

обряда.

Традиционность антиклерикальной темы в сказке. Общее

в этой сказочной темесередиrНЫ XIX 'Ве!КЭ с сатирической ли

тературой ХУН века. Новое и отличное в народной сати'ре

предреформенноro !Времени. Значение антипоповских сказок в

развитии сатирической линии в народном поэтичесrком твuр

че'стве.

Социальная среда, в условиях которой 'возникали сказки

о попах. Сюжеты, сложенные в к,репостной деревне, сюжеты,

созданные представителями младшего 'кли·ра. Возможность

решения вопроса об авторах отдельных 'сюжетов.

В) Патриархальная крестьян,ская семья в

с к а з к а х с е р е Д и н ы ХIХ в е к а. Крестьянс.кая семья кре

постной деревни по бытовым аказкам сборника А. Н. Афа

на'сьева. ОсмеЯlние оказкой отсталости, бескультурья, ограни

ченности кругозора и мелких пороков и недостатков в семей

ном быту крепостной деревни. Отражение в сказках остатков

средневекового взгляда на женщину, на ее положение 'в семье

и IB обществе. Сказки о глупых женах, сказки о болтливых и

НlеисправlИМЫХ ж,енах, о лености жен. Образ неверной жены в

бытовых сказках. ХудожеСl1венные способы изображения не

верной, глупой и ленивой жены. Общественная и бытовая са

тира в бытовых оказках. Средства типизации действительно

сти в бытовых сказках семейной тематики.

Народные идеалы супружеских отношений, отразнвшиеся

в бытовых сказках. Образ верной жены. Образ УМНОЙ жены,

124



выручающей мужа из беды. Показ трудолюбивой женщины.

Другие положительные образы женщин в бытовых сказках.

Сказки о мудрых девах, добивающихся богатого и идеаль

ного жениха. Образ женщины, раскрывающей преступление,

выявляющей разбойников и т. д. На,родные идеалы человече

ских отношений, отраженные в бытовых сказках,

Сказки о ГОНИМых падчерицах. Черты реальной дейст,ви

тельности в показс се;\lСЙНЫХ отношений в большой патриа,р

хальной семье.

Художественная конструкция бытовых сказок. Способ

раз,вития действия. Напря~енность борьбы и конфликта.

Драматизм содержания и формы изложения, Роль бытовых

картин в повествовании. Способ раокрытия характеров. Юмор.

В этой теме следует выделить 'Несколько болес чаСТJlЫХ:

проблема семьи и идеальных супружеских отношений в сказ

ках; сказки о мачехе 11 падчерице; сказки о мудрых девах;

~казки о 'верных женах. Т,рудовые идеалы на,рода, Iвыражен

ные !в OKaB'~ax.

Материалы

А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. Любое издание.

Лучше 1936-1940 гг.
. И. А. Худяков. ВеликоруссК'Ие сказки. СПб, 1860.

Исследования

А. Н. Добролюбов. Народные русские сказки, оборник

А. Н. Афанасьева, Псе, 1934, т. 1.
О. Миллео. «34-е IПрИСУЖдЕ'ние .rrемидовских наград», Ре

ЦeJl'ЭlИЯ IHa .с6. Афанасьева. СПб, 1866.
С. В. Савченко. Русская народная сказка. История собира

ния и изуче.ния, Киев, 1914.
Ю. Яворский. Памятники гаЛИIJ:КО-РУССКОЙ народной сло

веоности. Вып. 1, Киев, 1915.
Русская сатирическая сказка в записях середины XIX-

начала ХХ в. Подготовка текстов. статья и комментарии

Д. М. МолдаIВСКОГО,АН СССР, 1955.
Рецензия; А. Андреев. У истоков народной сатиры. «Звезда», 1956, N26.

Е. Ф. Тарасенкова. )I(JHPOBOC свое()бразие рУ'ССКИХ на

родных сатирических сказок, Ру,QСКИЙ фольклор. Ма'fериалы

и ис.еледования,т. II, 1957.

Материалы и исследован.ия

д о n о л н и т е л ь Н. О К Т е м а м а, б. в, г

а) Сатирические сказки о барах

В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Псе, т. Х, 1956. О на

род.ной поэзии, т. V, 1954.
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М. И. СемевскиЙ. Сказочни,к Ерофей. «Отечественные за

писки», 1864, лr!?лr!? 2, 5, 8.
Простонародные рассказы из прощлого времени. «Русс'кий

архив», 1874, лr!?лr!? 3 и 4.
Н. Л. Бродский. К 'воле. Сб. «Университетская библиоте

ка», Изд. «Польза», М., 1911 .
•НиколаевскиЙ. Легенда об освобождении крестьян от кре

постной зависимости. «Голос минувшего», 1916, лr!? 2.
В. Смирнов. Клады, паны и разбойники. «Труды Костром

екого научного общества по изучению местного края», вып.

XXVI, Кострома, 1921.
Ю. М. Соколов. Сказки о барах. Сб. «Русские народные

сказки. Барин и мужик». «Academia», 1932.
Ю. М. Соколов· Руеский фольклор, гл. Сказки. Учпедгиз,

1938.
Э. В. Померанцева. Сказки. Русское народное поэтическое

творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, 1956.
И. П. Лупанова. Бытовая сказка. Очерки по IИСТОРИИ рус

ского народного поэтического творчества. Изд. Академни

наук СССР, т. 11, кн. 1, 1955.
См. также литературу, рекомендованную к теме «Предания о крепо

стничестве».

А. Д. СоЙмонов. Передовые традиции русского народного

поэтического творчес'Гва в советскую эпоху. Очерки, т. 11.
кн. 2, 1956.

б) А н т и р е л и г и о 3 Н Ы е с к а 3 !( И

В. Г. Белинский. Письмо к Гоголю. Псе, т. Х, 1956.
Ю. М. Соколов. Сказки () .п()па'{. Сб. «Русские народные

сказки. [[оп 11 муЖИ!О>. «Academia», lY31.
Ю. М. Соколов. Русский фольклор. Учпедгиз, 1938.
Э. В. Померанцева. Сказки. Русское народное поэтическое

творчество. Под ред. П. Г. Богатыррна. Учпедгиз, 1956.
И. П. Лупанова. Бытовая сказка. Очерки по истории рус

ского народного поэтического творчества. Нзд. Академии

наук СССР, т. 11, кн. 1, 1955.

в) П а т р и а р х а л ь н а я к р е с т ь я н с к а я с е м ь я в с к а э

к а х с е р е Д и н ы XIX в.

К. В. (Драгоманов). Корделия Замарашка. «Вестник Ев

РОJlЫ", 1884, лr!! 11.
В. Н. Перетц. К истории русской народной сказки. Срав

нительные этюды, СПб, 1894.
А. Же,ТlOбовскиИ. Семья по представлеНИЯ:VI русского наро

да, выраженным в пословицах и других произведениях народ

ного творчества. Воронеж, 1892.
П. В. ШеЙи. Материалы для изучения бытя и языка рус

ского населения северо-западного края, т. 11, СПб, 1893.
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Н. Ф. Сумцов. Повесть о том, как черт раосорил супругов.

Юбилейный сборник в честь Вс. Ф. Миллера. М., 1900.
Е. Елеонская. Некоторые замечания о русских народных

сказках. «Этнографи'ческое обозрение», 1905, NQ 4.
Е. Елеонская. Сказки о Василисе Прекрасной и группа од

нородных с нею ,сказок. «Этнографическое обозрение», 1906.
NQ 3-4.

Ю. Поливка. «Баба хуже черта», «Руоский филологиче

ский вес'Гник», 1910, NQ 1-2.
Ю. М. Соколов. «Повесть о Карпе СУТУЛОlВе».TeIК'CT и разы

скание в области сюжета. М., 1914.
М. О. Скрипиль. Повесть о Петре и Февронии Муромских

в се отношениях к 'русокой сказке. «Труды отдела древне

русской литературы». Институт русской литературы Акаде

мии наук СССР, т. VII, 1949.
Э. В. Померанцева. Сказка. Русское народное поэтическое

творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, 1956.
Е. А. Тудоровская. Бытовая сказка. Очерки по ИСl'ории

русского на,родного пnэтического творчества. Изд. Академии

H~K СССР, кн, 1, 1955.
Е. М· Мелетинский. Генезис образа героя волшебной сказ

ки. «Известия Академии наук, ОЛЯ», т. XVI, 1957, NQ 2.

39. История сказочного сюжета

а) Сказка о чудесных детях (Царь Салтан).

Обзор русских вариантов сказочного сюжета о чудесных

детях. Опыт ,восстановления первоначального вида сказки, к

какому предположительно воС'Ходят русские варианты. Идей

но-тематический и художественный анализ произведС'ния в его

первоначальном реконструированном виде. Главная мысл~

выраженная в сказке. Основная линия повествования, прохо

дящая через все эпизоды сюжета. Наиболее постоянная (и,

предположительно, первоначальная) завязка действия н фи

Н(1лсказки.

Анализ содержания сказки по всем русским вариантам.

Тема семьи и кровнородственных связей между родителями и

детьми. Черты подлинной действительнос1'И феодального об

щества в развитии темы семьи и в характере дра~J(\Тического

конфликта этой сказочной темы. Образ героини. ВОПJlощение

представлений народа об идеале женщины и жены в ЭТО~1 об

разе. Обра~ы антагонистов героини. Тема трудового подвига

Н народной мечты о IПлодотворном и усовершенствованном

труде в с.одержании сказки. Выражение ИДl'а,~ов трудового

народа в раскрытии этой сказочной темы. Поэтизация женско

г'о труда п образ жены-хозяйки.
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\'lечты () скаЗОЧНО;\-1 счастье, выраженНые R во.lшебных

предметах и чудесных подвигах героев по их добыванию. Бо

гат,сl'ВО поэтического ВЫМЫС.lа народа. Реа,ТIИстичеокая основа

фанта.стических образов.

Образ Г,lавного героя 1В0лшебной сказки. Его ПО,10ЖИТС'.lЬ

ные качества. Его подвиги. Вопрос о родствепны< связях

~лавного героя с героиней (матерью) по первонача.1ЬНО'v!У

поэтическому замыслу сказки. Эпизод узнавания родным!!

детьми своей матери. Разнообразие этого эпизода по раЗНЫ:\1

вариантам. Определение первопачального 'содержания этого

?-.10тива и объяснение его места в обще~l раЗВИТII!! сюжета.

Сохранность древнего мотива узнавания в ПРИГ:lуШС\lНО\1 ви

де в некоторых вариантах сказки.

Отражение народной психологии в сказке о чу.'1l'СНЫХ дс

тях В разных ее передачах. Черты древнейших лрсдстаJ:mе

ний народа и мировоззрения крестьянства феодальной поры,

отразившиеся в содержании сказки. Социальная и бытовая

деиствительность феодального общества, отраженные в сказ

ке. Соотношение фантастики и деЙСТ1вительности в ее содер

жаюш. Идейное богатство сюжета. Его популярность в наро

де. Анализ текста Пушкина и его места среди пародных

вариантов. Трактовка Пушкиным сюжета «Салтана». Общее

в 'Нем с народными текстами.

Историческое развитие сказочного сюжета о чудесных

детях. Изменения, привнесенные в содержание сказки в позд

нейшее время. Сказка о чудесных детях в пересказах совет

ского 'Времени.

б) Зо л о т о е я и ч к о. Обзор BCt:X русских вариантов

сказки о курочке, снесшей золотое яичко. Образец рекOIНСТРУК

ции первоначального сюжетного костяка. Определение темы

и идеи сказки. Анализ содержания сказки по все:\! известным

вариантам. Черты русской деревни, обрисован нои народом в

разных текстах сказки. Крестьянский быт. Богатство быто

вого колорита. Образы крестьян -Iстарика и старухи. Поэти

ческие способы ООIСЯШIЯ шуыливой глупости И пустоты жизни

в сказке. Общественная и бытовая сатира в ней. Образы

попа, дьячка и их семей. Бытовые картины в изоuражеНИIl

этой среды. От.ттичие жизни церковников от крестьянской в

нзоБРilЖСНИИ сказки. На1РОДНЫЙ угол зрения в трактовке ска

зочной темы. Осмеяние умственного кругозора церковников

народной сказки. Национальпая опецифика содержания и

оформления сюжета русской сказки 'в отличие от западных.

Художественные способы воплощения народного юмора.

Ритмическая организованность текста сказки. Рифма. Стиле

вое оформление. Язык. Анализ сказочного текста в его Iщей

ной художеСТlВенной целостности.

"lитературная OUIJaUOTK8 сюжета А. 11. TO.1CTbI"l.
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В) IIредетавления о горе и доле в народ

н ы х с к а з к а х. Обзор сюжетов о горе, доле, судьбе и «ли

хе одноглазом». Анализ каждого сюжета во всех вариантах.

Идейное содержание каждого сюжета. Отражение древней

ШИ." фаталистических представлений о горе и судьбе-доле.

Их происхождение. Тема борьбы со злой судьбой-долей в

сказках и ее решение. Последовательность IВ возникновении и

развитии сказочных проблем о непреложности судьбы и ()
возможности бороться с судьбой. ОбразнОе воплощеНие ска

зочных представлений о горе и доле.

СоциаJIьная проб.lематика в сказках о t:удьбе-доле. Тради

ционная фольклорная тема о бедном и богатом брате в сюжЕ'

тах о горе-доле. Образ бедного и образ богатого брата. На

родное отношение к ним. Художественная спаянность темы

горя с темой социа:IЬНОЙ борьбы. Примеры переосмысления

Сl{азк()й проБЛС:--1bl происхождения горя и доли: доля прирож

денная и доля, завоеванная чело,вс-ком.

Проблема труда в сказках о горе и доле. Взгляд народа

на труд и на возможность обогащения с его помощью. Объ

яснение различий в этих взглядах. Суждения народа об удач

ливости и счастье в сказках о доле. Понятие счастья и его

зависимости от природной талантливости и жизненной опыт

ности.

Содержание сказок о доле в дореформенных вариантах, в

вариантах конца ХIХ-начала ХХ в. и В записях советского

времени. Изменения в проблематике этих разновозрастных

текстов. Изменения в художественной структуре сказок.

г) С т а р а я х л е б-с о л ь з а б ы в а е т с я. Анализ ска"

З0ЧНОГО сюжета в раз.1ИЧНЫХ вариантах Запада и Востока.

Составление указателя вариантов, распространенных у раз

ных народов, использование для этой цели указате.lеЙ Андре

ева, Аарне-Томпсона, Болые-Поливки и других. Контаминации

сюжета «Старая хлеб-соль забывается» с другими сказками.

Наиболее устойчивые эпизоды и персонажи сказки, встреча

ющиеся у разных народов. Объяснение устойчивости и посто

янства таких элементов. Анализ национального своеобразия

русских сказок в их идейном содержании и поэтическом офор

млении. Национальные отличия ,восточных вариантов и дру

гих. Попытки объяснения причин сюжетного сходства ,-казки

у разных народов.

д) К р о w е ч к а-х а в р о ш е ч к а. Сравнительный анализ

сказочного сюжета, подобно предыдущему. Составление спи

ска вариантов. Составление библиографического указателя

исследований. Анализ наиболее устойчивых эпизодов сказоч

ного сюжета. Объяснение архаических представлений народа,

отразивwихся в постоянных мотивах сюжета. Анализ идей

ного содержания русских вариантов XIX века. Отражение в
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них жизни и представлений народа. Анализ художественн 11

структуры сказки.

БиБJ/.иографичес~ие у~аза1'еJ/.и

А. М. Смирнов. Систематический указатель тем и вариан

тов русских народных ,скавок. «Известия отделения 'руоского

"зыка и словесности Академии наук», т. ХУ1, 1911, юн. 4,
т. XVII, 1912, кн. 3, т. XIX, 1914, кн. 4.

Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе

Аарнс. Л., 1929.
А. Н. Афанасьев. Народные рУ'сокие сказки. Комментарии.

т. 1, 1936; т. 11, 1938; т. т, 1940,
1 Ье typcs of the folk-t lе. А cIassification and bibliography.

АпШ Aarne's Verzeichnis der Marchentypen, trans1ated and еп

1arged Ьу Stith Thompson. Helsinki, 1928.
АпmеГkuпgеп zu dеп Юпdег und Hausmarchel1 der Bri.ider

Gr!mm, пеи bearbeitet VOI1 J. ВоНе und О. Polivka, l-У, Leipzig r

1913, 1932.
blith Thompson. Motif-lndex of Fo1k-1iterature, new

revised and en1arged еdШоп, Kopenhagel1, 1955-1957.

Материалы и исследован.ия

а) Сказка о чудесных детях (царь Салтан)

А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. Гослитиздат.

т. 1I, 1938.
И. А. Худяков. ВеЛИКО'рУ'сские сказки. 1860-1863, т. 1и III.
Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского

отдела Русского географического общества по этнографии,

т. 1, в. 1 и 2, Красноярск, 1902-1906.
Н. Е. Ончуков. Северные сказки. СПб., 1909.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозер'ского края

СПб, 1915.
А. 1\'\. Смирнов. Сборник пеликорусских сказок арливй Py~

ского географичеокого общества. Вып. I-II, Пг., 1917.
Т. М. Аlшмова и П. Д. Степанов. Сказки Саратовской об

ласти. Саратов, 1937.
М. Слонимский. Сказки Пушкина. Сб. того же названия.

1937.
Сказки Красноярского края. Сборник М. В. I<:расножсно

вой, Л., 1Ю7.

Ю. М. Соколов. Пушкин и народное творчество. «Литера

турный КрИТИК», 1937, М9 1.
М. АзаДОВСl(ИЙ. Источники сказок 11уUIКП!i а. Л IITepaTyp<'l ff

фолылор,' 1938.
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Сказки И. Ф. KOBaJleBa. Записали и комментировали

Э. Гофман и С. Минц. М., 1941.
СIШ3КИ и песни Вологодской области. Составили С. и.

Минц И Н. И. Савушкина. Вологда, 1941.
В. Т. Володин. Сказка Пушкина о царе Садтане. «Ученые

записки Куйбышевского пединститута», 1942, вып. 5.
В. Я. Евсеев. Каре.rIьские варианты пушкинских сказок.

«Известия Карело-Финского фИ.rIиала Акаде~ши наук СССР»,

1949, urQ 3.
В. И. Чернышев. Сказки и легенды Пушкинских мест.

Изд. Д каДf'\1ИИ наук СССР, «Литературные памятники».

М. -Л., 1950.
Г. А. Пелисов. О Фолькдорных основах сказок Пушкина.

«Советская этнография», 1950, ,N'Q 4.
Г. Ф. Нефедов. Новая запись сказки о царе Салтане. Сб.

«Пушкин. Иссдедования и материалы». Т. 1, Изд. Академии

наук СССР, 195б.

б) 3 о л о т о е я и ч к о

А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. Т. 1, М., 193б.

Д. Н. Садовников. Сказки и предания Самарского края.

СПб, 1884.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края.

СПб, 1915.
Т. М. Акимова и П. Д. Степанов. Сказки Саратовской об

ласти. Саратов, 1937.
А. Н. Толе ой. Полное собрание сочинении, т. 12, 1940.

В) Пр е д с т а в л с н и е о r о р е и Д о л е в в о л ш е б н ы х с к а 3 к а х

А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. ГИХЛ, 1957,
Т.Т. 1, П.

И. А. Худяков. Великорусские сказки. СПб, 1860.
И. Карнаухова. Сказки и предания Севсрного края. Л.,

1934.
Т. М. Акимова и П. Д. Степанов. с.казки Саратовской. об

ласти. 1937.
М. В. Красноженова. Сказки Красноярского края. Л., 1917.
А. А. Потебня. О доле и СРОДIIЫХ с нею СУШ{'С'ТВ<lХ. «Древ·

насти. Труды Московского археологического общества», т. Н,

18б5.

А. Веселовский. Разыскания в области русского ДУХОВ1I()'

го стиха. гл. ХУlII, XXIlI. СБОРIIИК ОРЯС, Академия lIаук,

1889, т. 4б, ,N'Q б; 1891, т. 93, NQ б.

Его же. НеrКОЛl,КО новых данных о народных прсдставлс

ниях о доле. «ЭтнографJAЧССI<ое обозрение», 1890. КII. л].

Н. Ф. Сумцов. Поверья и с!<азки о доле. «Этнографиче

ское обозрение» 1892,.N2,1.·
д. И. Сонии. Горе и доля в народной сказке. Киев, 1906.
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•

А. А. Потебня. О некоторых Iсимволах в славянской народ
ной поэзии. Харьков, 1914.

д. С. J'ихачев. Повесть о Горе-Злочастни. История рус
с]{nй литературы. Изд. Академии наух СССР. т. П, часть I.
1948.

А. Гу. Горький. Пнсьмо К Харциеву. «J1lJт~раТУРlIая газе
та». 1937. N~ 32.

г) с т а р а я х л е б-с о ль э а б ы в а е т с я

Указатели: Андреев, N1! 155; С:'.ТИРНО'В. «Известия ОРЯС»,
т. XVJ. 19 11. r~ 28G; /lфанасЬ('в, изд. 1936. т. 1, Комментарий,
N~~'J'~ ::=7-28; Аагпе Thompson, N~ 155; Bolte und Polivka, Н,
стр. 420.

Л. КолмачевскиЙ. Животный эпос на Западе и у славян.
Кюань, 1882.

В. Бобров. Русские народные сказки о животных. «Рус
ский филологический вестник», 1907, N~ 3.

Азербайджанские сказки. Изд. Азербайджанской Академии
наук, Ваку, 1955.

Д) l( р о ш е ч к а-Х а в р о ш с' ч к а

УказатеJ1Ц: /\ндр('('в, .N~ 511; Афанасьев, нзп. 1936, т. 1.
I\ОШfентарий, N~N~ 100-101; Аагпе-Тhоmрsоп, N2 511; Bolte
Polivka, 111, стр. 165.

40. Принципы художественной конструкции волшебных

сказок

Идейная направленность волшебных сказок. ПО.'Iожитель

tlble идеалы народа, выраженные в содержании этих сказок.

Сферы народной ЖИЗНИ, ПО.lучившие наllБОЛhluее отражение

в этом жанре. Анализ поэтической структуры волшебных ска

зок в их целостном виде, как законченных идейно-художест

венных явлений искусства эпохи феодализма.

ПОJlожите.ттьные герон волшебных сказок. Главные ЛрИН

ЦIIПЫ В их обрисовке. ПО/:ТОЯlIные черты в их внешнем и

ВНу1 реннем облике. Отражение народных критериев в оценке

ПОJIOЖlпеЛЫIЫХ качеств героя и его поведении. Внешние и

внутренние свойства характера героя, подвергаюшнеси изме

нениям в различных вариантах одних и тех же сюжетов. Зна

чение в обшем облике героя постоянных инеустойчивых

черт характера. Принципы идеализации положительного

героя.

ОтртщатеЛhные пС'рсонажи ВО./ТшебноЙ сказки. Роль фан

тастикИ в их изображении. Отрицательные человеческие ка·

чества в о(jразах волшебных чудовищ.

Персжиточные мотивы в сказочном эпосе. Образы н сю

жеты, отражающие доклассовые обществеНI!ые отношения и

представления. Идейная и художественная функция пережи-
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точных элементов содержания 'в общем строе волшебной сказ

ки феодальной поры. Изображение феодалыIOГО о()щества в

волшебной сказке. Трудовые идеалы в волшебной сказке.

Общественно-политические идеалы народа. Бытовые картины

и черты подлинной действительности в волшебных сказках,

отражение жизни, труда и быта народа в их содержании.

Природа фантастики в волшебных сказках эпохи феодализ

ма. РО"lЬ чудесного в идейном содержании сказок. Место и

значение фантастической образности в художественной кон

струкции ПРОИЗ1ведений этого жанра. Жизненная основа фан

тастических образов.

Принципы композиции волшебной сказки. Чудесные помощ

ники и чудесные предметы как атрибуты IIдсаЛl>lЮГО героя.

Устойчивость «сказочной обрядности», связанная с перенесе

нием повествования из плана действительного в сферу я(ела

емого и идеального.

Динамизм и напряженность действия. Драматизм сюжет

ного конфликта. Устрашающие эффекты, повторяемость труд

ных задач героя и его подвигов. Значение композиционных и

стилевых средств сказки для ее проблематики. Внешнее офор~

мление сказочного повеСТJ30вания: зачины и I<ОIЩОВIШ, при

сказки; общие места и постоянные поэтические формулы в

сказках. Стиль. Язык.

Материалы

А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. 1 и 2-й тома

трехтомного издания. 1936-1940.
И. А. Худяков. Великорусские CJ(азки. СПб, 1860-1863.

и сследован.uя

В. И. ЛеllИН. Что делать? Соч., т. 5, гл. У, § б.

П. В. Владимиров. Введение в историю русской СЛО1:!ес

ности. Киев, 1896.
Н. Л. Бродский. Следы профсссионаЛЬFIЫХ сказочников в

русских сказках. «Этнографическое обозрение», 1904, NQ 2.
Городецкий. Сказочные чудовища. История русской лите

ратуры под реД. Аничкова, Бороздина и Овсянико-Куликов

ского, т. 1, вып. 2 и 3, М., 1908.
С. В. Савченко. Русская народная скаЗJ,8. История соби

рания и изучения. Киев, 1914.
М. Н. Сперанский. Сказка. Русскап устная словесность.

М., 1914.
В. д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об устном народном твор

чеСl1ве, «Советская этнография», 1954, N'Q 4.
А. Н. Никифоров. К вопросу о морФологич('ском изучении

народной сказки. Сборник ОРЯС. т. CI, N'Q 8, 1922.
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Р. М. Волков. Сказка. Разыскания по сюжетосложению

русской на родной сказки. Т. 1, Одесса, 1924.
Р. КопецкиЙ. К изучению языка и стиля сказки. «Slavia»,

1927, VI, ,м 2 и .NQ 3.
В. Я. Пропп. Морфология сказки. Изд. серии: «Вопросы

поэтики»'л., 1928.
А. И. Никифоров. Сказка, ее бытование и носители. Всту

пительная статья к сборнику «Русские народные сказкИ».

Предисловие С. Ф. Ольденбурга. Составила О. И. Капица.

ГИЗ, М.-Л., 1930.
А. М. Горький. О сказ'ках. Доклад на l-м Всесоюзном

съезде советских писателей и др.

А. И. Никифоров. Мотив, функции, стиль и рефлекс в ,сказ

ке. Сборник статей к 40-летию А. С. Орлова. Л., 1934.
А. И. Никифоров. Жанры русской сказки. «Уч. зап. Ле

нинградского пединститута», 1938, вып. 1.
Р. М. Волков. Русская сказка «HayKoBi запискi Одесского

педин-та», т. VI, 1941.
Р. М. Волков. К вопросу о сказочной обрядности русской

народной сказки. Сб. филологического факультета Одесского

госуниверситета, т. 1. 1940.
И. Колесницкая. Загадка в сказке. «Ученые записки Ле

нинградского государственного университета», 1941, NQ 12.
Л. Н. Пушкарев. Труд как основа социальных идеалов 1в

традиционной волшебной оказке. «Русское народное поэти

'lecKoe творчество». «Труды Института этнографиlИ Академии

наук СССР», т. ХХ, 1953.
Э. В. Померанцева. Сказки. Русское народное поэтическое

l"Ворчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, 1956.
Е. А. ТУДОРОВСl<ая. Волшебная сказка. Очерки по истории

русского народного поэтического Тlворчества. Изд. Академии

наук СССР, т. II, кн. 1, 1955.
Э. В. Померанцева. Некоторые особенности русской паре

форменной скаЗI<И. «Советская этнография», 1956, .NQ 4.

41. Фантастика в художественной структуре

волшебных сказок

Горький о происхождении сказочной фантастики. Ленин

о значении мечты. Ленин об идейном смысле волшебных ска

вок. Анализ фантастичесКlИХ образов и действ'ий положитель

ных героев. Их объяснение. Классификация фантастических

образов и чудесных дейс'f'ВИИ героев по Их тем а:I'И'ке (фан

таСТlIка трудовых процессов, боевых ЭJПИЗUДОВ, быта и т. д.).

Классификация фа,нтастических мотивов по художественной

роли в сказочном сюжете (ВОJIluебные предметы, чудесные

помощники героя, чудесное происхождение положительных
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rt:poeB, фантастическая обстановка, iВ какой совершается дей

ствие и т. д.).

Противники и враги героя - чудовища. ИХ внешнее изо

бражение. Их роль в развитии сюжета. Их значение в идей.

HO~I содержании сказок.

Мнение исследователей об эволюции фантастики и ее ро

ли в сказке позднейшего времени. Самостоятельное аргумен

тированное решение этого вопроса. Сопоставление вариантов

дореформенного времени с записями советского времени.

Эту тему следует решить на выборочном материале. Сна·

чала проанализировать во всех направлениях сказки одного

из ранних сборников (Афанасьева или Худякова). Изучить

фантастику волшебных сказок этого сборника в ее содержа

нии, художественной функции; дать классификацию мотивов

и их описание. После этого подойти к анализу процесса из

меняемости фантастических мотивов по разновременным ва

риантам. Для этого лучше IBcero взять 2-3 сюжета и сопо

стаВIИТЬ 'ранние их Iварианты IC Iвариантами ,поздними.

Материалы 11 llсследован.ця

См'. указания общей литературы к разделу Сказок. ДОПОЛНliте.1ЫIO:

А. д. СОЙМОНОВ. Передовые традиции русского народного

поэтичеакого творчества в советскую эпоху. Очерки по исто

рии 'Русского народного поэтического творчест>ва, АН СССР,

т. 11, кн. 2, 1956.
Н. В. НОВИКОВ. Сатира в русской волшебной сказке XIX 

начала ХХ !В. Русский фольклор. Материалы и исследова

ния, т. lI, 1957.

-12. Художественная при рода скаЗОЧНОГQ животного эпоса

Основные темы сказок о животных. Их сюжетный состав.

Изображение мира природы в этом жанре. Изображение

жизни и быта деревни.

Жизненны А кругозор сказок о животных. Бытовые детали

домашнего хозяйства, устройства крестьянского дома и дво

ра, домашних и полевых работ и всего облика крестьянской

ЖИЗIНИ. Значение бытового фона IB содержании и поэтической

структуре сказки.

Герои сказок о Ж1ШОТНЫХ. Постоянство характеристик деи

с:твующих лиц. Принципы художественного показа персона

jl\СЙ. Сочетание элеl\lентов фантастики, Вымысла и подлинной

рироды в показе ЖИВОТIIЫХ. Охарактеризовать с этой сторn-
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(

вы главных героев животной сказки. Леренесение черт Х ')-

раю'ера и поведения людей на образы сказочных животны

УСТОЙЧИiвость основных внешних и внутренних качеств глав

ных персонажеЙ-животных.Возможность различного изобра

жения героя и различной его оценки народной сказкой. Ана

.1ИЗ примеров неодивакового показа животных в разных ска-

• зочных сюжетах. Вnlявление внутренней связи обmша геrоя

с замыслом сказочного сюжета и смысла всего произведеllШI.

Образы людей в сказках. Показ их взаимоотношений с жи

вотными. Сказочная услов,ность в этом показе и ее смысл.

Отличие сказки о животных от баСНII. )Канровые при~

наки в изображении животных. Условность басенных г('

роев. Отличие героев сказок от героев басни. Р аЗ.lIИЧIII,

между басней и сказкой в идейном замысле произведений

этих жанров, в 'строении сюжета и 'в его .внешнем обрам

лении.

Структура сказки о животных. Простота построения. Рою

мотива встречи и диалога в развитии сюжета. диалоги и пе

сенки, общие поэтические формулы и повторения; их роль в

стиле сказки. Отличительные признаки 'сказки о животны:\

характеризующие ее как детскую сказку.

Матерuалы

А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки, т. 1, 19:31).

и сследован'UЯ

Л. КолмачевскиЙ. Животный эпос на Западе и у славян

Казань, 1882.
Н. Ф. Сумцов. Заяц IB народной словесности. «Этнографи

ческое обозрение», 1891, .N!! 3.
Н. Ф. Сумцов. Мышь в народной словесности. «Этногра-

фическое обозрение», 1891, .N!! 1. .
Н. Ф. Сумцов. Жаба и лягушка в народных поверьях н

сказках. 1896.
П. В. Владимиров. Введение в историю русской словесно

сти. Киев, 1896.
Н. П. Дашкевич. Вопрос о происхождении и развитии эпо

са животных по иссле~ОВгlНИЯМ последнего тридцатилетия.

Киев, 1904.
М. Е. ХаланскиЙ. Сказки. История русской литературы.

Т. Т, Изд. Сытина и Т-Ба ,'\\!!р. М., 1908.
В. Бобров. Русские народные сказки о животных. «Рус

ский филологический вестник», Варшава, т. 56, 1906; т. 57.
1907; т. 58, 1907; т. 59, 1908; т. 60, 1908.
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А. Смирнов. Си:стематический указате.1Ь тем н ва,риаНJQIВ
русских нарnдныхсказок· «Известия отделения русского язы

ка 'И словесности Академии наук, т. XVI, к,н. 3, 1911 т. ХУН,

кв. 3, 1912, т. XIX, кв. 4. 1914.
С. В. Савченко. Русская народная сказка. История соби

рания И изучения. Киев, 1914.
М. Н. Сперанский. Сказка. Русская устная C'lOBeCHOCTb.

М., 1917.
В. И. Ленин. Доклад о войне и мире. Сс. т. 27, стр. 79.
А. М. Смирнов-КутачевскиЙ. Творчество слова в народной

сказке. «Художественный фольклор», М., 1927, кн. 11-111.
А. И. НИI(ИфОРОВ. Народная детская сказка драматическо

го жаlНра. «Сказочная комиссия в 1927 г.»,Л., 1928.
А. И. Никифоров. Социально-экономический облик север'

ho-руС'ской сказкп· Сборник «Сергею Федоровичу Ольденбур

гу». Л., 1934.

НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ, ЛЕГЕНДЫ И сКАзы

В научной фольклористической литературе недостаточно

определены жанровые признаки разнообразных прозаических

произведений, не ОТНОСящихся к сказкам. Не упорядочена и

терминология для обозначения всех этих прозаических жан

ров. Не определено, чем отличается легенда от сказания, пре

дание от сказа или от того же сказания и т. д. Сказом назы

вают и .прозаическое произведение реалистического содержа

ния, и песенное повествование. Легендой называют и рассказ

~a церковно-религиозную тему, и любой другой устный фан

тастический рассказ, а иногда и произведение чисто реалисти

ческое. Вузовские учебники по народному поэтическому твор

честву редко уделяют внимание этому виду фольклора.

А между тем количественно он огромен, и произведения эти

различны по своим поэтическим конструктивным средствам.

по типу тематики, по стилю и т. д. Возникали разные их виды

в разное время и в неодинаковой социальной среде. Может

быть, недостаточное научное внимание к этой области фоль

клора объясняется тем, что не всякие и не все устные про

заические повествования достигают подлинной художествен

ности. Не все и не всякие из них можно признать явлениямИ

словес.ного искус.ства. Существует такой взгляд, что к lНapoд~

ному поэтичеСКОIl1У творчеству из этих прозаических рассказqв

следует ОТ'НОСИТL только содержащие какую-либо долю 'вы

MblCJla, только такие устные предания, в содержании которых

значительное МСС"Т'О занимает фантастика. Такой 'взгляд явно

себя не оправдьшает. Но он свидетельствует все о той же

неупорядоченностив вопросе о жанровых !Видах устного про

зяического фольклора.

D 113) чении устных рассказов народа следует выделить
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'Такие виды, требующие отдельного и самостоятельного рас

смотрения: исторические предания, местные предания или ле

генды, рабочие сказы, советские сказы, фантастические леген

ды религиозного содержания (церковно-христианские, о суе

вериях и др.). в разряд !Исторических преданий следует

отнести рассказы об исторически значительных событиях

жизни народа. 1\ местным преданиям и легендам надо отно

сить ПQlвествования о городах и селениях, их названии, их
ос.НQiвании, их выдающихся героях. Под наЗlВанием «рабочие

сказы» подразумеваются рассказы о жизни рабочих дорево

люционного времени. В отдельных случаях четкого разграни

чения этих жанров провести невозможно.

Прозаичес'Кие рассказы народа, особенно реа.lистические,

обыч'но привлекают к себе внимание тем, что они более непо

средственно, без какой-либо обусловленности оообенностями

и требованиями формального строя произведений, передают

народные взгляды и настроения, выражают народные -сужде

ния. Познаlвательное значение прозаичесжих на,родных рас

оказов не подлежит сомнению, но не всегда эти про изведения

БЫlВают художественно офо'рмлены, стил-истически отшлифо

ваны и закончены. Исследователь народного поэтического

тво,рчес'Гва не имеет права игнорировать это обстоятельство.

1\ народной поэзии можно относить только действительно поэ

тические ПР9изведения. НеПОЛНiOценные IВ художественном

отношении Iвещи можно привлекать для изучения только как

дополнительный материал, только как свидетельства народа

об изучаемом Я'влении, как 'выражение народного мнения о

тех или других лицах, событиях и фактах, как документы ис

тории.

Особое развитие среди устных раооказов дореволюuион

ного времени Iполучила христианская религиозная легенда.

В содержа-нии этого жанра сказалось идеологическое давле

ние церкви на нароД!ное сознание. Однако на-родные -оказите

ли - авторы таких легенд обычно внутренне противО'сroяли

реакционным догмам церкви. Сювозь религиозную оболочку

сюжета в таких легендах нередко пробивается здоровый,

трезвый взгляд народа -на жизнь, на основы :У10рали, на куль

туру человеческих отношений. Изучение народных легенд

должно выявить в'се подлинно-народное и идейно передовое

в их содержании. Одновременно нужно определить и то, что

х,арактеризует -ограниченность народ:ного сознания в прош

лом, определить и общеСТlВенные причины этой ограниченно

сти и источники влияния чужой среды на народное мировоз

зрение.

Во всех иоследованиях об исторических и других предани

ях, о легендах и сказах требуется большая точность и

постоянство в употребляемой ТCJрминологии, требуется давать

теоретическое обоснование прп употреБJrении тех или других
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жанровых обозначений и особое внимание проявить к класси

фикации изучаемых произ'ведений по идейно-тематическому

и жанровому признакам.

Народные Jlегенды, предания и сказы часто используются

писателями как сырой жизненный материал для собственных

художественных !Произведений. Заимствуется иногда сюжет

ный костяк, или отдельные образы и мотивы, или, наконец,

ИЗ уст:ных ра,ссказов писатели берут HapoДlНыe идеи и пере

плавляют все это в овоем творчестве. В таком случае народ

ные рассказы уходит в обласгь литературы. Иногда писатели

сохраняют в подлинном виде и содержание, и стилистический

строй предания, придав ему только более за'вершенные фор

мы. И в таких случаях эти ПРОИЗlведения не могут признавать

ся за подлинное народное творчество. НО их можно привле

кать для изучения как дополнительный материал. И это тем

более, что писатель обычно придает большую остроту и от

четливость основной мысли, усиливает те или иные стороны

содержания предания, подчеркивает жанровые их iПризнак:и.

В изучении каждого из прозаических 'видов народного

творчества необходимо решать вопрос о том, 'в какой 'социаль

ной среде он возник. Часто для решения этого вопроса в руках

иссле.'I.ователя не имеется никакого материала, неизвестно

бывает даже, от кого были записаны изучаемые произведения

и к каlКОЙ аудитории они были обращены. ПрИХО!дИl1СЯ опре

делятЬ вамьюлы aJBtopob-создателей и их общественно-полити

ческие взгляды только путем анализа самих текстов.

Особuе зн-ачение в изучении ,сказов и преданий, легенд и

<::казаний имеет анализ их ХУJ!JожественноЙс.пецифики, их сти

ля, их композиции и их жанровою своеобразиtЯ :в целом.

И наконец, очень важно \:~Jановить чисто фольклорные

признаЮ1 каждого из этих видов творчества, т. е. найти вари

анты, найти, насколько каждое из привлеченных для изучения

произведений было расп'ростра,нено в народе, было 'в опреде

ленное время популярно 'и бытовало с некоторыми измене

н,иями 'в содерЖ11I-ШИ. Особенно важно уста,новить это для тех

текстов, которые известны главным образом в литературной

обработке писателей, а также для сказов, нередко являющих

ся индивидуальным тво'рчеством отдельных лиц. Все эти ус

ловия жизни текста в народе должны быть выяснены и точно

.определены.

43. Исторические предания и легенды

о борьбе с крепостничеством

Настоящая тема распадается на несколько более узких, в

решение которых доmкны 'войти такие задачи: собирание, учет

11 обзор м <:теrиа.тнl , идейно-тематический анализ произведе-
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ний, их классификаЦf~Я, выделение сквозной ведущей идеи

всего изучаемого цикла.

НО помимо анализа содержаН1fЯ в иоследование входит и

определение жанровой природы исторических преданий. Не

обходимо на анализе всех исследуемых произведений выявить

наиболее постоянные признаки их художественного строя,

заv:ономерностеи в композиции, своеобразия iВ стиле. Специ

фические черты оформления этого жанра надо поНять как

результат идейного и художественного замысла, определяемо

го в свою очередь общеСТlвенными УСЛОВИЯМИ,в которых ,сла

гались эти произведения, отношением народа к своим исто'

рическим повествованиям и общественно-политическими воз

зрениями авторов, народных :vtacc, ПрИНlимавши?S _ участие в

создании изучаемого цикла,

Следует выяiнить,. в чем состоят отличительные черты

исторических преданий, в чем эти произведения различаются

со сказками, с ·религи()зными легендами, современными ска

зами и другими смежными жанрами. Следует дать оценку

познавательному значеl)ШЮ исторически.' преданий, художест

венным качествам ЭТОго жанра в основной массе произведе

ний и его общественноii роли в жизни народа. Необходимо

решить ,вопрос о фОЛЬКЛОРНОЙ специфике этого жанра: вари

антности произведений, устном характере создания и исполне

ния, о традиционности оформления и т. д. Наконец, ана.ПИЗ

большого количества произведений поможет решить вопрос о

поэтической самостоятельности жанра исторических преданий.

Руководящей литературой, которая должна направить изу

чение всего предложенного цикла рабочих тем, являются

ста1ы�� Ленина по крестьянскому вопросу: «Экономическое

содержание народничес'Г'ва», «Развитие 'капитализма в Рос

сии», «Что такое «друзья народа» и как оН'и воюют юротив '00

циал-демократов?», «К деревенокой бедноте», «Крестьянская

реформа и пролетарски-крестьянскаяреволюция» и другие

работы о русском крестьянстве эпохи 1(,репостничества.

а) Н а р о Д н ы е пр е Д а н 11 я И Л е г е н Д ы о С т е п ,1

Н е Раз и н е. История изучения исторических преданий и ле

генд о Степане Разине. Критический анализ предложенных

разными исследователями принципов классификации всего

материала. Самостоятельное распреДf'..ление всех произведений

по жанрово-тематическому принципу. Научное обоснование

этого распределения. Выделение реалистических преданий,

Местные черты в их содержании. Историзм в образах дейст

\вующих лиц, в героях, в изображенных событиях. Вымысел

'в содержании. Его роль и место в общей системе произведений ,
Образ Степана Разина. Реализм портретного рисунка.

Черты идеализации и героики. Народное отношение к герою.

Художественные способы его выражения. Окружени(' атама-
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на. Его СПОДВИЖНИКИ. 110каз народных масс ,в исторических

преданиях и отношения к ним героя.

Характеристика социальной среды. в условиях которой

могли сложить п исторические предания о Степане Разине.

Исторические предания и песни о Разине, общее и отличаое

в их содержании и образе героя.

Ф;:!Нтастические JIегtНДЫ о руководителе крестьянской вой

ны. Легенды о Разине, как тяжком грешнике. Отличие этих

произведений от исторических преданий в тематике и в худо

жественном строе. Специфические черты в принципах строе

нИя сюжета, в стиле, в ЯЗЫI<е, в образной системе, во I3неш·

нем II внутреннем облике самого атамана. Народная среда,

создательница и хранительница мистических легенд о Разине.

Внутренние противоречия народного сознания, отразипшие

ся на содержании и СТИ.rrе преданий и .тreгeHд.

Материалы

И. И. Железнов. Очерки быта ура.1ЬС.КИХ казаков. Т. 1,
СПб, 1910.

. Песни, собранные П. Н. Рыбников 1М. Т. II, 1862, Изд. 2,
1910.

Н. И. Костомаров. Бунт Стеньки Разина. М., 1863.
Н. Я. Аристов. Предан'ия о к,тJадах. «Записки Русского

. ге()Графического общества по отделению этнографии». т. 1,
СПб, 1867.

Д. Н. Садовников. Ж:игули и Усолье на Волге. «Беседа»,

М., 1872, NQ 11.
Н. Я. Аристов. Об историческом значении русских разбой

ничьих песен. Воронеж, 1875.
Д. Н. Садовников. Сказки и предания Самарского края.

М., 1884.
П. Якушкин. Путевые письма. М .. 1884
А. Н. МИНХ. Народные обычаи, обряды, суеверия IИ ,пред

рассудки крестьян <':аратовской губерН'IИ, собраны в 1861
!888 п. «Записки Русского географического общеl:тва по ОТ

делению этнографию>, т. XIX, вып. 2, СПб, 1890.
А. А. Макаренко. Сибирские песен'ные старины. «Живая

стаrина», 1907, вып. Н.

Т. А. Мартемьянов. Из преданий о Стеньке Разине. «Исто

рический вестниК». 1907. NQ 9.
Б. В. ·ЗаЙковскиЙ. Бугор Стеньки Разина. Саратов, 1907.
М. Е. Соколов. ПредаНI1Я о Степане Разине и Емельяне

Пугачеве. «Труды Саратовской ученой архивной комиссию>,

т. XXJV, 1908.
А. Н. Лозанова. Песни и ,сказания о Разине и Пугаче

ве. 1935.
Рассказы о Пугачеве и Разине. «Ленинград», 1940, N!! 6.
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Исследования

А. Лопов. Материалы для истории вовмущения Стеныш

Разина. М' о 1$57.
А. Н. Лозанова. Песни и сказания о Разине и Пугачеве.

1935. Вступительная статья и комментарии.

• Очерки истории СССР. Изд. АН СССР, под ред. Б. д. Гре
кова. XVII век. 1948.

В. К. Соколова. Песни и предания о восстаниях Разина и

Пугачева. Сб. Русское народное поэтичеекое творче,стJВО

«Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая Академии

наук СССР», т. ХIХ, 1953.
б) Исторические п 'р е Д а н и я о 'кр е с т ь Я iН'

С К О М В О С С Т а н и и п О Д Р у к о/в О Д С Т В О М Е. И. П у г а

ч е в а. Обзор материалов. Разыскания раосказов и преданий

о IкреС1ЪЯНСКОМ восстании конца XVIII века и о Пугачеве в

местных изданиях, в единичных и разрозненных публикациях,

в журналах и газетах. Можно сосредоточить внимание на

преданиях только одной области или края, но в таком случае

собрать максимально все опубликованное. Произвести ДОПQЛ

нительные новые записи от старожилов сел об участии

крестьян в восстании rПОД руководством Пугачева, о событиях

тех лет.

Тематическая классификация 'всего материала. Предания

о Пугачеве, о его раоправе с помещиками, о !Приходе его в

села и об отношении к народу. Предания о личной и семейной

жизни Пугачева.

Различия в идейной направленности исторических преда

ний о Пугачеве, сложившихся в разной социальной среде.

Предания, записанные от уральоких казаков, предания, запи

санные от уральских рабочих, рассказы крестьян. Различия

в показе социальных противоречий в рассказах разных соци

альных групп. Различия в отношениях к Пугачеву.

Исторические элементы в содержании преданий. в именах,

фактах и событиях. Поэтический вымысел. Отноше.ние рас

сказчиков к фактической достоверности передаваемых ими

преданий. Различная оценка народом исторического, обшест

beJJJJO-ПОЛИТИЧЕ'СКОГО и художественного значения жанра. Со

четание те~атики преданий о Разине и о Пугачеве с расска

sами о кладах и их добывании. Основнан идея, ПРUНИ:\blШ.1Ю

шая все предания о Пугачеве. Обшсе в ней с представления

ми о Степане Разине. Новое и отличное ОТ них.

Материа,А,Ы

«Саратовские губернские ведомости», 1860, .N'~ 25.
А. Труворов. Былое из пугачевщины. СПб, 1870.

1\2



Н. Я. Аристов. [Предание о Пугачеве]. «Исторический

вестник», 1880, т. 111 . .N2.N2 9-12.
Павел Якушкин. Путевые письма. М., 1884.
Д. Н. Садовников. Сказки и предания Самарского края.

М., 1884.
Великорусские народные легенды. Сообщены Ив. Мамаки

ным из Лукояновского у. Нижеюродской губернии, «Живая

старина», 1890, вып. 2.
Н .Ф. Акаемов. Город Курмыш в ХIV-ХVПI веках. «Из

вестия Общества археологии, истории и этнографии при Ка

занском Университете», т. Х1, 1893.
М. Е. Соколов. Предание о Степане Разине и Емельяне

Пугачеве. «Труды Саратовской ученой архивной комиссии»,

т. XXIV, 1908.
И. И. Железнов. Очерки быта уральских казаков. СПб,

1910, т. IП.

Н. Ф. ХоваиrкиЙ. Пугачев 11 пугачевщина в селах и дерев

нях Саратовской губернии. «Труды Саратовской ученой

архивной комиссии», вып. XXIX, 1912.
В. Г. I(ороленко. У казакOtв. Псс, т. У1, 1914. Изд. Марк

са. Пугачевская легенда на Ypa.1Je. Там же.

Б. М. Со,<олов. В гостях у Пугаченка. «Красная нива».

1927, N2 7.
А. Н. Лозанова. Песни и оказания о Разине и Пугачеве.

«А'са demia», 1935.
Рассказы о пугачеве и Разине. (Записаны со слов рабо

чих-горняков и их семей !На рудниках Башюир<ской ССР). «Ле

нинград», 1940, N2 6.
Е. М. Блинова. Тайные сказы рабочих Урала. М., 1941.
Фольклор Саратовской области. Составила Т. М. Акимова.

1946.
А. Н. Лозанова. Пугачев в Среднем Поволжье и Заволжье.

Куйбышев, 1947.
Предания и сказки Оренбургских степей. Составил

П. 3авьяловскиЙ. Чкалов, 1948.
Уральский фольклор. Под ред. М. Г. Китайника, Сверд

ловск, 1949.
Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор. Со

брал J.{составил В. П. Бирюков. Свердловск, 1953.

ИсследоваflUЯ

В. И. Ленин. К деревенской бедноте. Развитие капитализ

ма в России. Экономичсское содсрil;аНI'С народничества и кри

'Гика его в книге г. Струве. Соч., п. 6, 8, 1.
А. С. ПУШКИН. История Пугачева. Псс, в 10 томах, 1949,

Т.8.
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Н. Дубровин. Пугачев и его сообщники, П. 1-3, С:Пб,
J884. •

С. Ф. ЕлеонскиЙ. ПугачеВСI<ИС указы II манифесты как

памятники литературы. «ХудожеСТВelННЫЙ фольклор», 1929,
N2 4-5.

А. Н. Лозанова. Предания и легенды о пугачевщине.
• «Язык и литература», вып. VlIf, 1932.

С. М. Тихомиров. Рассказы о жизни крестьян при поме·

щиках. «Правда», 1935, ,N'g 106.
А. Н. Лозанова. Вступительная статья iВ 'Книге «Пугачев В

Среднем Поволжье и Заволжье». КуйGышев, 1947.
С. Петров. Пугачев в Пензенском I<рае. М., 1950.
д. П. Бондин. Моя шкo.rJа. Свердло13СК, 1950.
В. К. Соколова. Песни и предаl1ИЯ о крестьянских восста

НИЯХ Разина и Пугачева. «Труды Института этнографии им.

Миклухо-Маклая Академии наук СССР», .1'. XIX, 1953.

в) Народные предания о крепостничестве

Обзор наро,Т'(НЫХ исторических преданий о борьбе с крепост

ничеством. Кла'осификация их сюжетного состава, Анализ

каждой группы. Темы барщины и наJ<3ЗaJШЙ, предания о .JJJfЧ

НОЙ жизни крепостных и вмешательстве в нее помещиков.

РасскаЗbl о выступлениях крестьян против жестокостей в об

ращении с ними бар и прш<азчиков, о расправе крепостных с

помещиками и иХ приказчиками. Тема «воли», ожидания «во

ли» И разочарования крестьян после реформы. Изображение

волн(:ний крестьян перед рефо[)моЙ.

Образная система преданий. Общие черты в изображении

помещиков, в изображении прикззчиков и бурмистров. Кре

стьянская масса и показ ее преданиями. Образы отдельных

героев из крепостных.

ИСТОРПЧССI<ая точность и конкретность в 'содержании 1'ст

ных рассказов. Отражение подлинной жизни, местных усло

ВИЙ крепостнической системы в их содержании. Отражение

крестьянских настроений. Роль вымысла в историч~ских пре

даниях. Сочетание вымысла с подлинно переданной дейсТ!ш

тел ьностыо.

Фольклорные традиции и 'СТепень их устойчивости в изу

чаемых тек<:тах. Повторяющиеся сюжеты, мотивы и образы.

Устойчивость стилевых 'средств в ах передаче. Единство

идейной направленности в содержании всего цикла. Постоян

ство в композиционном строе. Общие места. ТраДИЦИОIlНЫ~

черты СТИJ1S1. Общие черты сложившегося жанра. Прел.ание и

бытовая сказка соответствующей тематики. Общее и различ

ное в этих жанрах.

Народная среда, явившаяся создательницей преданий о

крепостничестве, в конкретных ооциальных признаках. Фа-
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мильные предания отдельных крестьянских семей. Их жанро

вая Iспецифика. Особенности их содеоржания. ИХ мес1'О В об

щем составе изучаемого цнкла.

м атерuалы

ПОМ1ИМО опу6.1Ifкованных материалов, ДЛЯ настоящей темы мо,кно со

брать дополнительныс произведения: записи воспоминаний, рассказов, пре

дании О крепостничестве. Следует произвести их в одном районе, области и

даже в одном селе, 11 в случае Достато'IПОГО количества собранного мате

риала можно ограниЧiНТЬСЯ изучением преданий только 'одной этой

местности. Дополнительно к своим собственным записям следует добавить

все известные в печати произведен.ия изучаемой темы. Следует пересмо

треть газеты, журналы, сборники, издававщиеся в данном крае или районе,

а также собрать все тексты произведений из этого края, публиковавши-

еся в цснтра.ll,НЫХ изданиях. ,
При отсутствии собственных записей ТС\IУ следует выполнить 110 пе

чатным материалам из разных краев и областей. В таком случае необхо

димо учитывать своеобразие крепостнич~кой системы в !<Iаждой из тех

областей, материалы которой привлечены для изучения.

Простонародные рассказы из прошлого времени. «Ру,сский

архив», 1874. М2Н2 3 И 4.
Д. Н. Садовников. Сl<азки и предаНIIЯ Ca!\1apcl\oro l<рая,

СПб, 1884.
Н. Л. Бродский. Крепостное ПРаВО в народной поэзии. Сб.

«ВеJlикая реформа». СПб, 1911, т. IV.
Н. Ф. ХованскиИ. Крепостное право в Саратовской губер

нии. Саратов. 1912.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского l<рая.

СПб, 1915,
Николаевский. Легенда об освобождении кресТ\,ян от кре

постной зависимости. «Голос минувшего», 1916, М2 2.
И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного кран. Л.,

!934.
Дореволюционный фОЛЬКJIОР на Урале. (:об[)а.'l 11 составил

В. П. Бирюков, Сверцлов'ск, 1936.
Т. М. Акимова. Фольклор Саратовской области. СараТОВ,

1946.
И. Г. ПаРИЛО8. Русский фольклор Нарыма. Новосибирск,

1947.
УраJ1ЬСКИЙ фольклор. Под рсд. м. Г. Китайника, Сверд

ловск, 1949.
Песни и сказки Пензенской области. СоставитеЛt. А. П.

Анисимова. Под гед. Э. В. Померанцевой. Пензз, 195;)
Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклuр. Со

стаВИ.l1 В. П. БПРlOl<ОВ. СверДJIOВСК, 1953.
Устные рассказы уральских рабочих. Ред. М. Г. Китайни

},(\. Свердловек, 1953.
Русское Hapo'J,Hoe творчество ТатаРСI\ОЙ "-ССР. l'юань.

1955.
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См. также материалы в сборниках сказок и в оБЛаСТНЫХ сборниках

фольклора, изданных в советское время.

Исследования

В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества и

критика его в книге господина Струве. Соч., т. I.
• В. И. Ленин. Развитие капитализыа в России. Соч., т. 3.

В. И. Ленин. Крестьянская реформа п пролетарски-

I~рестьянская революция. Соч., т. 17.
В. И. Се'мевскиЙ. Крестьянский !Вопрос в Роосии \в XVIII и.

первой .пОЛО\ВоИlНе XIX \в., тт. I-II, СПб. 1888.
Ю. М. Соколов. Сказки. РуС'ский фольклор. М., Учпедгиз~

]938.
Ю. М. Соколов. Барин и мужик «Academia», 1932.

44. Местные ИСТОрИ<lеекие предания

«М е с т н а я л е r е н Д а»

Разыскания TeKicToB исторических преданий об основании

сел и городов. о жизни первоначальных поселенцев, об уро

чищах, лесах, горах, оврагах, озерах 11 т. д., О названиях ме

стностей и происхождении этих названий, об псторических

событиях, связанных с определенными местами, с могилами

умерших героев, с битвами и другими военными действиями

и т. д. Собирание матер'иалOlВ из этнографической ли

тературы, из публикаций в Jlитературоведческих и этногра

фических журналах и из худо'жественной литературы. Если

позволяют условия, 'СJIедует предпринять самостоятельные

розыски и произвести новые записи от старожилов сел и де

ревень, от жителей таких мест, где ПРОИСХОДил,и крупные во

енные операции или военныР. иС'горические события.

Тему ,следует ограничить 11 привлечь материал одной ка

кой-либо тематики: 1) исторические предания об основании

городов и. сел, о возникновении улиц и городских ~площадей,

2) фантастические легенды о 'возникновении и чудесном ис

чезновении городов, 3) исторические предания о топографи

ческих названиях и т. д. МОЖНО выделить темы по материа

лам, ограниченным хронологическими раМЮIМИ: 1) местные

предания в «Повести временных лет», 2) предаНI!Я об основа

нии 'сел и городов, сложившиеся в годы средневековья. 3) ме

стные предания XVIII и XIX века и др.

Заслуживают!Научного IВfI!!iМaIIlIЯ и более ча,стные темы: об

основании одного города или населенного пункта, ос.обенно,

если известно несколько разных вариантов преданий, посвя

щенных 'одной такой теме. В качестве образца такого исс.nе-
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«Сборник

т. 8.
ста,ри.ня и

Сказки и предания Самарского края.

дования можно взять работы, посвященные преданиям об о'с

новании Москвы, или легендам о граде Китеже.

Тематика легенд и преданий. Их исторические источники.

Реализм и историческая подлинность в сюжетах и действую

щих лицах. Вымысел и фантастика. Роль церкви в созданн'и и
распространении фа.нтастических легенд о церквах и мона

стырях. Отношение народа к преданиям как к устной исто

рии. Познавательное значение исторических преданий.

Исторические предания как поэтические произведения.

Своеобразие жанра. Общие черты в конструкции историче

ских преданий реалистического 'содержания. Единство кон

структивных черт и ст:илевого оформления в фантастических

легендах об исторических лицах и событиях.

Историческое развитие жаН[Jа местной легенды, начиная

от легенд древней Руси, зафик>сированных 'в «Повести вре

менных лет», до исторических преданий XIX века. Отражение

народного мировоззрения в этих произведениях. 13згляды на

рода на свою историю, отраженную в преданиях.

Исторические предания и легенды в творчестве рус:ских

писателей XIX-XX веков. Оценка писателями хvдожествен-

ного своеобразия произведений этого жанра. .

Исследования u .материалы

Васильев. Гора Судома. (Псковские ,предания) «Труды

воспитанников учебных заведений», 184G.
Н. Я. Аристов. ПРОl\зведения о кладах. «Записки Русского

географического общества по отделе:шlO этнографии», 1867.
кн.1.

Раевский. Клад. Тираспольская легенда. «Киевлянин:..

1870. N2 48-49.
Н. д. Квашнин-Самарин.О кладоискателяхв Зубцовскому.

«Труды Этнографическогоотдела оБЩt'ства Любителей есте

ствознания, аНТРОПОЛОГIiИ и этнографии», т. 111, вып. 1, 1874,
Н. Я. Аристов. Предания о местных святынях. «Древняя И

новая РоС'сия», 1875, т. 11, или «Исторический вестник», 1880,
N29.

д. Н. Садовников.

СПб, 1884.
В. Н. Ястребов. Из народных уст. «Этнографиче,ское обо

зрение», 1896, N2 4.
В. Н. Перетц. Древняя Будагоща и ее предания. «Живая

старина», 1894, вып. 1.
Н. Ф. Сумцов. Сказа,ния о проваJ1е городов.

харьковского историко-филологического общества,

И. Я. Кривощеков. Пермь ВеЛ1Икая, ее ж Iвая
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веЩ~СТВf:'Н]Il>1С lli1\lЯТIIIIКН. «М<lтеРIl8ЛЫ Пермского I<рая», ВЫП.

1V, 1911.
Н. Ф. СУМЦОВ. Аракчеевuы в Грузино И Аракчеевке. Ниж

ННЙ Новгород, 1911.
Легенды о Царе-граде. «Утро России», 1912, N!! 230.
Н. Ш. Из прошлого Олонецкого края. Предания о писце

Пашине, как он дaBa,тr имена заонежским деревням. «Олонец

кая деревня», 1912. N!! 9.
В. Ф. Миллер. Ру'сские и инородчеСlше предания о казан

ском ПОХО,J,е Ивана Грозного. «Этнографическое обозрение~,

1913, NЪ 1-2.
В. Г. Короленко. В пустынных местах. Любое издание.

Б. В. Зайковекий. Из легенд девичьейгоры. Волшебница

~ринка. «Труды Саратовской ученой зрхивной комис<сии»,

1914, вып. XXXI.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края.

СПб, 19[5.
Г. к. Завойко. В Костромских лесах по Ветлуге-реке. Ко

строма, 1917.
В. Смирнов. Клады, паны и разбойники. Этнографический

очерк KOCTPOM1CKoro края. «Труды Костромского научного об

IIJ.ecTBa по изученчю местного края», вып. XXYI, 1921.
ШирскиЙ. Из легенд Ветлужского края. «Этнографнчес!{ий

сборник>, N!! 3, Костромы, 1923.
д. С. Лихачев. Повесть временных лет. ИС1'uрико-литера

турный очерк. В кн. Повесть временных лет. ИЗд. Академии

нау'к СССР, серия «Литературные паМЯl1НИКИ», 1950, т. П.

д. С. Лихачев. Исторические песни и предания Х-1.Й по

JЮВИНЫ ХI века. Очерки по истории русского народного

ПОЭТlичс,кого творчества. Из,],. Акаде;чии наук СССР. т. 1,
1953.

Легенды об основан,нн Москвы

И. Забелин. История города Москвы. Часть 1, М., 1905.
С. К. Шамбинаго. Повесть о начале Москвы. «Труды отде

.'Ia древнерусокой литературы». Под рсд. В. П. Ад'риановой

Перетц, Изд. Академии наук СССР, т. III, 1936.
Н. К. гудзий. История древней русской ли:гературы. Учеб

ник для высших учебных заведений. Изд. 3-е, переработанное.

М., Учпедгиз, 1945.
История Москвы в шести томах. М., 1952-1954.

Легенды о чудес'ном J'раде к.итеже

Н. С. Толстой. Заволжская ча,сть МакарьевС'кого у. Ниже

городской губернии, М., 1857.
Песни. собранные Киреевским, вып. 4, ПрИ,ТJожение. М.,

1862.
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С. Максимов. Нечистая, не,ведомая J[ крестная сила. СПб,

I~03.

Н. ОглоБJIИН. [[а озере Светлонре. «Русское бога11СТ80»,

1905, N2 6.
Гиппиус. Светлое озеро. Сб. «Алый меч», СПб, 1903, 11.1И

ж. «Новый путь», 1904.
П. И. Мельников-ПечерекиЙ. ОчерI<И ПОПОВЩllIJЫ. Часть

1. Собр. 'CO'I., 1909, т. УН.

М. М. Пришвин. У стен града нев I1Allмого. М., 19О9.

В. Г. Короленко. В пустынных местах.

А. Мельников. К трехсотлетию смутного времени. Ниж

ний Новгород п Нижнегородский край, М., 1911.
Ашукин. Град Китеж невидимыЙ. Ж. «ПУТЬ», ]913, М2 11.
Н. Оглоблин. Из веТJIУЖСКИХ впечатлений. «Историческ,иif

вестник». 1915, лr2 7.
А. М. Горький. В людях.

Вас. Смирнов. Потонувшие КОЛОК<JJта. Третий этнографиче

ский сборник. «Труды Костромского научного общества по

изучению местного края», выл. ХХУХ, Костроыа, 1923.
В. Л. Комарович. l(итежская :IСГNlда. «Труды OT...le:la

древнерусской литературы», Ак. наук СССР, т. III, 1936.
Н. д. Комовская. Сказки, рассказы, песнн ГОРЬКОВСКОj1 об

.'тасти· Го'рькпй, 1956.

45. Рабочие сказы ;J.ореВОJlIOЦИОННОЙ России

В дореволюционное время рабочий фо.1ЬЮ10Р не изуча.1СЯ.

Не ПРОИЗВОДllЛОСЬ и записей сказов и преданий об условиях

труда и быта работных людей крепостной России. А;-,! жду

тем ~~абочие фабрик и заводов дорефОРI\Iенного времени имс

JIИ 'свои фОЛЬКJroр, отличный от крестьянского. Некоторое КО

,'шчество произведений прозаических жанров рабочего ФО,JI,К

.10ра было собрано в советское ВРС~fЯ Тематику н e-CH03J со

держаlНИЯ других мож~1O восстановить по косвенным дан

ным: по переска.зам, приведенным в мемуарной и этнографи

ческой литературе, посвященной быту рабочих, а таюке по

художественным переработкам рабочих сказов советскими

писателями: П Бажовыч, В. КОЧНС"ВЫ\I, В. Ковалевским JI др.

ПомК\мо опубликованных :l-lатериаJlОВ с.1сдует произвести

записи от старых рабочил, особенно от таких, несколько по

колений которых работает на одном за130ДС и;rl-! н одн.оЙ ОТ

расли ПРОИЗlводства. Надо запи,сать не толь,ко ,rегенды фан

тастического характера, но таl<же реалистические рассказы

о прошлом, об условиях труда на завале, об отношении к ра

бочим хозяев, приказчиков, управляющих и др., о ИХ быте, о

;.юмашних условиях жизни 11 О ПРОИЗВС::Iениях народного 'Гво'р

чества, бытовавших'в ту пору.

Следует учесть и изучить весь \fатериа.1, I<al< ПОДЛИЮ1ЫЙ

149



так и подвергшийся JIИтературной обработке, и дать полный

идейно-тематический и художественный его анализ, опреде

лив специфику жанра рабочего сказа дореформенной поры.

В задачу входит решение следующего круга вопросов. Обзор

сюжетов рабочих сказов крепостной поры по записям совет

ского времени. Выборr-:а произведений сказового жанра из

.тароЙ мемуарной и этнографической литературы. Учет в'сех

~казов, художественно обработанных писателями. Классифи

«ация всего материала по темам и по сюжетам. Составление

,1еречня всех учтенных ПРОlIзведениЙ.

Анализ каждой тематической группы. Фантастические

,:казы о злых силах природы. Чудесные rассказы о волшеб

ч.ых существах, помогавших рабочим 'в их тяжелом труде, по

могавших создавать произведения искусства и др. Местные

редания и легенды об основании заводов и заводских посел

ов, об урочищах и местах промышленных заготовок. Сказы

о лучших людях-мастерах, героях. Наконец, исторические

предания о важнейших 'событиях прошлого, 'в кото'рых прИiНИ

мали участие рабочие заводов.

Анализ основной темы рабочих сказов - темы труда и

покорения природы. Сопоставление художественного вопло-

ения этой темы фольклорными народными сказами и рас

сказами, литературно обработанными. Образ рабочего героя

и мастера-умельца в подлинных сказах и в художественном

претвореНIIИ писателей в литературный образ и тип. Сопо

ставление темы труда и ее разработки рабочими сказами 'с

тем, как она художественно препарируется в рабочей песне

того же времени.

Решение вопроса о ,самостоятельности и художественной

значимости жанра рабочего сказа и" закономерности его ис

'10льзования писателями в качестве сырого материала.

В результате исследования должен быть вывод о фольк

лорных признаках рабочих сказов, о художественных \Качест

вах и о жанровой природе этих произведений.

Анализ отдельных тематических групп рабочих сказов.

а) «Т а й н ы е с к азы» Л е г е н Д а р н о-ф а н та с т и ч е

е к о г о с о Д е р ж а н и я. Традиции крестьянской легенды

\«бываJlЬЩИНЫ») о злых силах природы в рабочих тайных

сказах. Идейные связи этих 'Произведений. Общность жанро-

вых признаl{ОВ, композиции, стиля, языка. Отличие «тайных

сказов» рабочих от крестьянских легенд IB тематике, образной

системе, ·стиле. Общественное и эстетическое значение сказов·

Отношение к этому жанру самих 'рабоч·их. Оценка рабочими

познавательного значения сказов. Отношение сказителей к

художс<ственной их значимости.

б) р а б о ч и е с к азы и'с т о р и ч е с к о г о и г е р о и

ц е с к о г О С О Д е р ж а н и я. Характеристика рабочей среды,
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Б условиях которой создавалИiСЬ и хранили'сь эти произведе

J!ИЯ. Положительные герои сказов. Их социальный облик. Их

моральные качества. Их общественное сознание. Сопоставле

ние положительных героев раБОЧJ:lХ сказов с положительны

ми героями крестьянских исторических преданий. Общее и

отличительное в жанре исторического и героического сказово

го рабочего фольклора с жанровой ,спецификой исто['ических

народных преданий. Фольклорная ПРИРОда рабочих сказов.

Степень распространенности сказовых сюжетов. Варьирова

Hиe текстов в пересказе разных лиц. Общие места в мотивах

и образах. Постоянные принципы в оформлении композиции

и Iстиля Iсказов.

Сказы разных ПРОМblшленных районов и различных про

фес'сиональных групп рабочих.

в) С к азы У р а л а. Анализ идейно-тематического содер

жания и поэтической структуры этих сказов. Разные виды

этих произведений, различающиеся по тематическuму и жан

ровому признакам. Традиции крестьянского фольклора в этих

сказах. Уральские 'сказы и традиционные 'сказки. Положи

тельные жизненные идеалы рабочих, отраженные в ураль'ских

сказах. Общественно-политическое 'сознание рабочих дорево

люционного Урала по содержанию сказов.

г) С к азы р а б о ч Iи Х Д О Н б а с с а, тематический и ху

дожественный анализ. Сопоставление этих произведений с

'I1ворчеством 'старого Урала.

д) Рыб а ц к и е 'с к азы. Их тематика. Идейная направ

ленность, образная система и стиль.

Историографические обзоры

Г. Д. Владимирский. Рабочие ,пеони XIX века. «Литера

ТУlprныи Донбасе», 1935, .NQ 1.
Н. С. Смирнова. Очерк историографии рабочего фолькло

ра. «Ученые записки Алмаа11И'НClКОГО гос. пед. института им.

Абая», т. П, Алма-Ата, 1941.

Материалы и исследоваftия

В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Сочинения,

Т.3.

В. И. Ленин. Что делать? Соч., т. 5.
Сочинения о сибирских рудниках и завод.ах, собранные

И. Германом. Ч. 1, СП б, 1797; ч. П, 1798.
Б. В. Богашев. Письма из Приаргунья. Сборник газеты

~Сибирь», т. 1, СПб, 1876.
г. Толычева. Предания о Демидовых и демидовских заво

дах. «Русский архив», 1878, кн. 2.
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В. Н. Шишонко. ОТрЫВКИ ИЗ народного творчества Перм

ской губернии. Пермь, 1882.
д. НеЛlОбинскиЙ. Сибирская Калифорния. Газ. «ВОlсточное

оБОЗРeIНие», СПб, 1882, .M~,N'!! 39-40.
Л. П. Блюммер. На Алтае. СПб, 1883.
С. М. Пономарев. Что поет про ,себя Приуралье. «Север

ный вестник», 1887, ,N'!! 11.
• Вас. И. Немирович-Данченко. Кама и Урал. Часть 2. СПб,
1890.

В. И. СемевскиЙ. Из истории обязательного горного труда

в Сибири. Иркутск, 1897.
М. Швецова. Из поездки в Риддерский край. «Записки

западно-сибирского отдела Рус'ского географического обще

<:гва, кн. хху. OM1CK, 1898.
В. И. СемевскиЙ. Рабочие на сибирских золотых промыс

лах. Т. 1 и 11, СПб, 1898.
П. М. Соболев. Фолькnор фабрично-заводских рабочих.

Смоленск, 1934.
Р. С. Липец. Изучение фольклора подмосковных шахте·

ров. «Советское l{раеведение», 1934, ,N'!! 11.
Е. Блинова. О сказах рабочих Урала. ~Литературная уче

ба», 1935, ,N'Q 5.
П. Ширяева. Из материалов по истории рабочего фоль

клора. «Советский фольклор», 1935, .N'!! 2-3.
А. Гуревич. Фольклор леН'С~ких рабоЧ'их. «Сибирск:ие огни»,

1935, ,N'Q 5.
А. Н. Лозанова. Фабрично-заводские песни l{репостной

России. «Литературная учеба», 1935, N!!N!! 7, 8, 9.
С. Дмитриев. Рабочий фольклор ХУII 1 века. «Литератур

ное наследство. XVIII вею>, N2 19-20, 1935.
В. П. Бирюков. Дореволюционный фольклор на Урале.

Свердловск, 1936.
Были горы Высокой. Под рсд. М. Горького. М., 1935.
А. Л. Дымшиц. Очерки по истории ранней пролетарской

поэзии и рабочего фолы{лора. Л., 1936.
П. Бажов. Уральские тайные сказы и побывальщины.

«Красная новь», 1936, N!! 11.
Песни и сказки на Онежс\{ом заводе. Петрозаводск, 1937.
Материалы по истории волнений на крепостных мануфак

турах в XVIII веке. Изд. Академии наук СССР, М.-Л.,

1937.
Сказы, песни, частушки. Под ред. Е. М. Блиновой. Челя

бинск, 1937.
А. Дымшиц. Из истории рабочего фолы{лора Дооктябрь·

ской поры. Сб. «Литература и фольклор». М., 1938.
Фольклор Дона и Кубани. Ростов·на-Дону, 1938.
Старый фольклор ПрибаЙкалья. Вступительная статья и

примечания А. В. Гуревича. Т. 1, Улан-Уде, 1939.
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В. Ковальский. Хозяин трех ;ор. М., 1939.
А. д. Мисюрев. Легенды и были. СказаНl1Я 3.'1Таikких ма

стеровых. Предисловие проф. М. К. АзаJ,ОВСКОГО. Ново<:и

бирск, 1940.
Песни и сказы шахтеров. Фольклор горняков Шахтинско

го района. Составитель А. Л. Ионов, Ростов-на-Дону, 1940.
А. Гуревич. Песни и устные рассказы рабочих старой Си- .

бири. Иркутск, 1940.
Гора-недотрога. Из таГИ:1ЬСI<ИХ старинных устных преда

ний. Газ. «Тагильский рабочий», 1940, 20 июля, g 166.
Е. М. Б.JНfнова. Тайные сказы рабочих Ура.13 ,\1., 19t1.
Новые записи рабочего фольклора на южном Урале. «Уче

ные заПИСI<И ЛГУ», 1941, М!! 12.
П. Бажов. О путях к чудесному. «Литература И искусст

во»), 1943, М!! G.
П. Бажов. Собирание уральского рабочего фольклора.

«Звезда», Молотов, 1943, N!! 127, 18 июня.

Сказы П. Бажова. «УЧИТf'льская газета», 1944, NQ 4~~.

М. Кочнев. Бессмертная поэзия. «Рабочий край», Иваново,

1947, ,N'g 72, 20 апреля.

Л. Скорино. Творч~ство П. П. Бажова. М., 1947.
Д. Н. Мамин-Сибиряк. Статьи и очерки. Свердловск, 1947.
П. П. Е!)маков. Воспоминания горнорабочего. СверД,10ВСК,

!947.
И. С. Зайцев. Народное творчество Южного Урала. Вып. 1,

ред. JI прС'дис.'lОВ:Iе В. М. Сидельникова. Челябинск, 1948.
П. Бажов. На г.нвную улицу устного творчества. «Лите

ратурная газета», 1949, N!! 72,7 сентября.

Михаил Кочнев. Серебряная пряжа. М., 1946, или его же:

Дело человеком славится. М., 1950.
д. Л. Ионов. Свет шахтера. Рассказы. Сталино, 1950.
«Рабочее движение в России в XIX в.». Сборник докумен

тов под ред. А М. ПанкратовоЙ. М., 1950.
Рыбацкие песни и сказы. ЗаШ'!СI, текстов. ста ты! и ком

ментарии Р. Липец, Изд. Государственного .1итературного

музея, М., 1950.
П. П. Бажон Уральские были. Свердловск, 1951.
Бор. Волгин. Сказы М. Кочнева. «Литературная гa:~eTa»,

1951, NЪ1, 11 января.

П. П. Бажон. Сочинения в 3-х томах. М., 1952.
П("сни и сказы рыбаков. Составители А. Любимов и

Ф. Охот'никова. АСl1рахань, 1952.
Народное творчество Дона. Ред. текстов, вступительная

статья и l{омментарии П. Т. Громова. Ростов-на-Дону, 1952.
Устные рассказы уральских рабочих. Редакция и всту

пительная <статья М. Г. Китайника. Свердловск, 1953.
Урал в его живом слове. ДореВОЛЮЦИОННЬ1I1 фОЛЬКJIОР.

Собра.l J[ составил В. П. Бирюков. Сверд,'JOВСК. 1953.
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м. Г. Китайник. Ра'ссказы рабочих дореформенного Ура

ла. Сб. Народное поэтическое творчество. «Труды Института

этнографии им. Н. Н. Ми'Клухо-МаКJIая Академии наук

СССР», т. XIX, 1953.
М. А. Батин. Творчество П. П. Бажова. Свердловск, 1953.
А. Л. ДЫМШИЦ. Устное поэтическое творчество фабрично

заводских рабочих. Народное поэтическое творчество. Под

ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, 1954.
П. П. Бажов. Публицистика, письма, дневники. Сверд

ЛОВ1СК, 1955.
М. Г. Китайник. Ма'мин-Сибиряк и 'на',рощное Тlворчес.тво.

С'Вердловск, 1955.
А. Н. Лозанова. Поэтическое творче'ство работных людей

крепостной России. ОЧeJрКИ по 'Истории РУСского народного

поэтического творчества. Изд. Академии наук СССР, т. П,

кн. 1, 1955.
. П. П. Бажов. Сборник статей и воспоминании. Пермь,

1955.
П. Г. Ширяева. Устное поэтическое ,творчество рабочих

второй ПOJЮВины XIX в. Очерки по исто'рИ'и народного поэ

тического творчества, т. П, кн. 2, 1956.
П. д. КОМО8ская. Сказки, раClсказы, песни Горьковской об

ласти. Горький, 1956,

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Изучению русских по'словиц посвящена большая литера

тура, 'очень неодинаковая по научным качествам, неоД'нород

ная по классовым позициям авторов и по методам изучения

этих произведений. Обзор печатных и рукописных сборников

пословиц и исследований о них, опубликованный в 1936 году в

сборнике «Советский фольклор» N!! 4-5 М. Шахновичем, не

смотря на излишнюю социологнзацию, помогает разобрать,ся

в истории 'собирания и изучения народных пословиц. В рабо

'Те М. Шахновича содержится большой фактический матери

ал по этому вопросу.

Трудность изучения этого жанра состоит в том, что мате

риал пословиц 'и поюворок огромен, подбор его 'в опублико

ванных сборниках обычно производился без строгой научной

объективнос.ти, а подчинялся общественно-политическимвоз

зрениям редакторов и ,собирателей, среди которых было мно

го консервативно си реакционно нас.троенных людей. Много

материалов было полоf)r(1Н() луховенством. ЕС1ественно, что

печатные ,собрания ПОСJIQВИЦ и поговорокочень ча,сто требуют

не только внимательного к себе отношения, но и серьезной

критики и тщательного пересмотра всего состава. Лучшим,

наиболее полным и подлинно научным сборником народных

пословиц ЯВJIЯ&ТСЯ собрание В. И. Даля 1862 года.
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Пословицы являются выражением жизненных наб,1юдений

и обобщений, ,сделанных в результате длительного опыта це

лых поколениЙ. Понятно, что в этих произведениях более от

четливо и в более нспосре.D:ственноЙ форме, чем в каких-либо

других жанрах народной поэзии, отражается общественное

сознание людей, их создавших. Содержание пословиц, 'их rre
матика,И их идейная устремленность, !Вызывают особый !науч

ный интерес.

Но изучение пословиц и поговорок требует особенно тща

тельНого анализа. Из общей мас,сы опубликованных произве

дений требуется отобрать "го, что действительно было создано

трудовым народом. Но нельзя забывать об исторической ог

раниченности народного сознания, о давлении на него гос

подствующей 'среды. Содержание пословиц требует изучения

во всем многообразии идей и тем, во всей сложности идейно

го состава, во всем объеме и во всей полноте отраженных в

них народных взглядов. Особое внимание следует обратить на

все передовые общественные настроения и 'суждения, отра

женные в наоодных по,словиuах.

Для того,' чтобы исследовать народные пословицы и пого
ворки во всем ,своеобразии их смысла и во всем поэтическом

богатстве их оформления, следует ,вести 'изучение по неболь

тим конкретным темам, но с тем, чтобы изучаемая пробле

ма была обследована, проанаJ1изирована и раскрыта во всей

глубине и достоверности выводов. Семинарий и предлагает

преимущественно такие небольшие, но конкретные темы. Не

.сколько тем предлагается по изучению сборника IПОСЛОВИЦ

В. И. Даля. Полное и всестороннее научное обследование

этого собрания не под силу одному человеку и в ограничен

ные сроки. Кроме этого рекомендуеl1СЯ изучение пословиц и

поговорок по историческим периодам. В качестве примера та

кого исследования должна быть взята работа В. П. Адриа

новой-Перетц, помещенная в «Очерках по истории 'Русского

народного поэтического творчества», том 1, 1953 год.

Мы предлагаем несколько тем, которые предполагают

изучение 'содержания и тематики пословиц и 'совсем не каса

ются анализа художественной формы. Выделение таких тем

вызвано отсутствием каких-либо указаний к материалу. раз

бросанному по разнообразным и не всегда доступным изда

ниям, и необходимостью дать ему предварительно общую

характерИ'стикУ: В решение та~их тем должно входить не

roльт{о изучение пословиц определенного периода времени, но

JI составление подробного списка всех публикаций пословиц

и составление предметно-тематического указателя по всему

изучаемому материалу. Такая научно-библиографическая ра

бrrrа имеет огромное значение для продвижения дела изуче

ния русских пословиц.
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Бuблuографичес~uе указатели

И. И. Иллюстров. )Кизнь рус'Ского народа в его посл~ви
цах и поговорках. Изд. 3-е, 1915. Сборники и записи посло

виц и поговорок. Пособия к пословицам и поговоркам.

Библиографический указатель в хронологическом порядке сБОрНИКО8
пословиц и исследований о них.

М. Шахнович. Краткая история собирания и изучения

• русских пословиц и поговорок. Сб. СOIветс.киIr фольклор,

N!! 4-5. 1936.
В. П. Аникин. Русские народные пословицы. поговорки,

загадК'и и де'Гокии фольклор. Учпедгиз. М.. 1957.
При.~ОЖ('flие: Указатель важнейших собраний.

Материалы

П. К. Симони. Ста ринные сборники РУССКИХ посдовиц, по

говорок, загадок и пр. XVII-ХIХСТО.'Jетиii. Сборник отделе

ния русского языка и с,'ювеаности АкадеМ1ИИ наук, т. XVI,
СПб, 1889, .N!! 7.

И. М. Снегирев. Русские НЭ[ЮJ!ные пословицы Jl приrЧI1.

М., 1848.
И. М. Снегирев. Новый сборник ПОСЛОВИЦ 11 притч. М.,

1857.
Русские ПОСЛОВИЦЫ, собранные А. В. КОЛЬЦОВЫМ. «Воро

нежская беседа», 1861, или Псс, изд. Академии наук. СПб,

1909.
В. И. Да.lJb. ПОСЛОВИI\Ы русского народа. М., 1861-1862.

2-е изд. 1879, два тома; З-е ИЗД., 1905; Изд. 1957, под ред.

В. И. Чичерова .
.\\атериал раепредс:rсн по дрuБНЫ.I темам. Прнложен преД~fетный ука

ЗЗН'.lЬ.

Л. Н. Толстой. Пословицы на !<аждьтй день. изд. «Посред

ник», СПб, 1887.
А. С. Ермолов. Народная СС.1ьскохозяИственная мудрОСТI,

в пословицах, поговорках и приметах. Т. Т. СПб, 1901,
1"Т. II-IV, СПб, 1905.

И. И. ИЛЛЮСТрОВ. )I(ИЗIlЬ русс!{ого народа в ПОСЛОВlIна - и

поговорках. ,1\\., 1915.
Материал с.борника с.ос.тзвлен из опубликованных ранее сборников и

нз произведений, записанных вновь. В Прllложении даны указатели: имен

ной, этнографический. гсографичес.кнii и предметный. Матернал расклас

сифнцнрован по темам, г.л. образом правового содержания.

А. И. Соболев. Hap01tHbIe Гlословицы и поговорки. М., 1956
Пословицы и поrоворки. Собрал Ф. ПОО'апов. «Подъем»

1957, 2.
Избранные пословицы и поговорки русского народа.

Вступ. статья В. П. Адриановой-Перетц, М., 1957.
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Исследован.ия

А. С. Пушкин. Ста,ринныР IПОСJЮВИЦЫ и поговорки. Псс,

Изд. А,кадемИlИ наук в 1О томах, М., 1949, т. VH.
1(. Маркс. (О ip~ских пословицах). «Вопросы фИ.l0СОфии»,

1948, .N'!! 1.
Ф. Энгельс. (О руоск'их пословицах). К. MapI{C и Ф. Эн.

I'елЬС, СОЧИlНelНия, т. XV, стр. 262. .
В. И. Даль. О русских пословицах. «Современник», 1847,

.N'!! 6.
«Русские народные пословицы и притчи И. М. Снегирева».

(Реце.нзия) «Современник», 1849, т. XV.
Дело Академии Наук .N'2 7 о рассмотрении двух томов,

собранных Далем «Русских пословиц», 1853. См. Приложение

к статье М. Шахновича «Краткая история собирания и изу.

чения руоских ПОСJЮВИЦ». Сб. СовеТ'сu~:tИЙ ф0':1ЬКЛ0'Р, 1936.
.N'!! 4-5.

Н. А. Добролюбов. О некоторых ме,стных пословицах и

поговорках Нижего,родок!Ои губернии. Псс, т. 1. 1934.
Н. А. Добролюбов. Заметки и дополнения к сборнику

русских пословиц г. Бус.'1аева. Пос, т. 1, 1934.
Н. Г. Чернышевский. «Архив ИСТОР.lшо-юридических 'сведе

I-iИЙ, относящихся до России». (Рецензия) «Современник»,

1854, .N'!! 4, то.же, Псс, т. I1, ГИХЛ, 1949.
П. Р. (П. Н. Рыбников). Быт руоского .народа в его посло

вицах. М., 1859.
В. И. Даль. Напутствие. Сб. «Пословицы русского наро

да». М., 1862, ИЛИ др. издание.

Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской Н<lРОДНОИ

с.'ювесност.I1 и ИСКУ'оства, т. 1, 1861.
И. Белов. Русская история в народных поговорr:ах и ска

заниях. «Исторический вестник», 1884, .N'!! 8.
Н. Ф. Сумцов. К истории пословицы. «Киевская СТ(Jрипа»,

1887, т. XVIII.
Л. Н. Майков. Пvшкин и Да,lЬ. «Русский вестник», 1890,

.N'!! 10. См. также сб. «Пушкин в воспоминаниях современни

ков», Л., 1950.
А. А. Потебня. Из леIЩИИ по теории С.'108ССНОСТИ. Басня,

ПО'СJ10вина. поговорка. Хары<ов, 1894.
П. В. Владимиров. Введение в историю русской Iсловеоно

сти. Киев, 1896.
Е. А. ЛяцкиЙ. Несколько замечаний I{ вопросу о послови

цах и ПОГОВQlр,ках. «ИЗlвестия отделения русского языка и

словесности Академии наук», 1897, т. II, .N'!! 3.
В. Н. Перетц. Из истории пословицы. Историко-:штера

турные за'метки и материалы. СПб, 1898.
Я. Кузнецов. Характеристика общественных классов по

народным пословицам .11 поговоркам. «):Кивая 'старина», 1903,
ВhlП. llr.
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Вознесенский. О складе или ритме и Mt:тpe кратких изре

чении русского народа: пословиц, поговорок, загадок, при

сказок и др. Кострома, 1908.
М. Н. Сперанский, Пословицы. Руоская уетная словес

ность. М., 1917.
д. М. Горький. О том, как я учился писать. Собр, ,сочине

нии, т. 24, 1953.
д, М, Горький, Письма начинающим литера·юрам. «Изве

стия», 1928, .N'2 168, 25 июля; то же, Собр. еочин., т. 25, 1953.
Г. М. Кржижановский. В. И. Ленин. Сборник статей и

воспоминаний. Партиздат, 1933.
В. П. Адрианова-Перетц. К истории русской пословицы.

Сборник статеи к сорокалетию ученой деятельности акад.

А. С. Орлова. Изд. Академии наук СССР, Л., 1934.
М. Шахнович. Краткая история собирания и изучения

русСКих пословиц. Сб. «Советокий фольклор», 1936.
N24-5.

В. П. Ддрианова-Перетц.ПословицыXVH в. Очерки 'по ис

тории русского IнарОIДНОГО поэтиче.ского творчества, т. 1, 1953
М. Шахнович. Пословицы и поговорки. Русское народное

поэтическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпед

гиз, 1956.
В. И. Чичеров. Сборник Владимира Даля «Пословицы

русского народа», IВ КН. Пословицы русского народа В. Даля

ГИХЛ, 1957.
В. П. Аникин, РУОС1<ие народные пословицы, поговорки.

загадки и детский фольклор. Учпедгиз, 1957.
В. П. Адрианова-Перетц. Пословицы и поговорки. Всту

пит. статья в кн. Избранные пословицы и поговорки русского

народа. М., 1957.
Г. Г. Шаповалова. Сатира и юмор в русских пословицах

и поговорках. «Ру,оский фольклор», т. 11, Л., 195'7.

46. Русские народные пословицы XVIII века

Обзор и анализ содержания сборнИ1<ОВ пословиц XVllI
века. Классификация тематики. Характеристика пословиц

социального содержания: о крепостничестве, О классовой

борьбе, о барах~помещиках, о неволе, о положении барщин

ных крестьян, о положении холопов и Т. д. Отношение наро

да !к купцам и ремесленникам, к торговле, торговой :прибыли

н. т. д. по пословица,м и поговоркам. Пословицы о труде, о

мастерстве, об ИСКУСС11ве. Пословицы, отражаюЩие наро,Дные

взгляды на церковь и религию, на служителей культа и 'вза·

имоотношения с народными массами этих групп на,селения.

Тема власти, царя. закона, феодаЛLНОГО суда в народных по

СIOВИlJах. Суждения об экономическом положении крепостной
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дep~'BHH, выраженные u3 ПО<:.)Jов:ицах. В<О6зрения на семью и

семейные взаимоотношения. Анализ 'всех других тем.

Обществен.ное сознание народа, отраженное в пословицах

XVIII века. Религиозные 'взгляды креСТЬЯНСl1ва. Его историче

ские и политические воззрения. Прогрессивные идеи народа,

выраженные в пословицах, критика феодальной действитель

ности, сатира. Освободительныеидеи ,в пословицах XVIII ве

ка. Черты ограниченности классового сознания народных

масс, отраженные ,в пословицах.

Пословицы народные и пословицы, сложенные в антаго

нистической среде. Темы классовой борьбы. Противоречи

вость содержания некоторых пословиц политической и об

щественной тематИIШ, пословиц о моральных воззрениях, об

идеалах человеческих взаииоотношенийи других, и ее объяс

нение. Анализ сборников народных произведений в противо

постаВJlении со сборниками, составленными в дворянских

кругах.

Черты мещанской идеологии в пословицах XVIII в. и их

анализ.

Вопрос о традиционности пословиц. Сопоставление произ

ведений XVIII века с текстами XVII в.в тематике, идейном

содержании и своеобразии 'словесного выражения. Новое в

ПОС,1]овицах XVIIl в. Отражение новых форм быта в господ

~твующей среде. Отражение исторических фактов н явлений

XVIII века. Новые элементы в язьп<е.

Материалы

П. К. СИМОНИ. Старинные сборники русских пословиц, по

говорок и загадок и IПр. XVII-XIX 'столетий. Сборник

ОРЯС, т. XVI, СПб, 1889.
Собрание 4291 древнейших российских пословиц. Печата

но при Московском университете. 1770.
д. С. Пушкин. Старинные 'пословицы и поговорки. Псе,

Изд· АкадеМИIИ наук СССР, в 10 томах, 1949, т. VII.
Полное собрание русских пословиц и поговорок, располо

женных по азбучному порядку с присовокуплением таблицы

содержания оных для удобнейшего прии,скания. Д. К СПб,

1882.

Исследования

Ю. М. Соколов. Пословицы. Русский фольклор. М., 1938.
В. П. Адрианова-Перетц. Пословицы. Очерки по И'С1'ории

русского на'РОДНОГО поэтического творчества, т. 1, 1953.
М. Шахнович. Пословицы и поговорки. Русское народное

поэтическое творчес.тво. Под ред. П. Г. Богатырева, Учпедгиs,

1956.
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47. Крепостная деревня в пословицах и поговорках

(110 материа.'lа \1 В. И. Да:щ)

Изучение сборника ПОСЛОВИЦ В И. Дали. Пересмотр и

критический аН301ИЗ всех рецензий и отзЫвов об этом собра

нии, о его составе, о научном качестве собранных в нем про

IiIзведений, о полноте и народности их. Мнения о В. И. Дале

как этнографе и фольклористе. Анализ указателя, приложен

ного 'составителем к iсборнику. Изучение пословиц двлсвского

сборника, их тематики 1\ идейного содержания.

а) КР€lПо.стнические отношения в изобра

ж е 11 и и П о с л о в и ц. Общественные отношения феодально

го времени, изображенные в пословицах. Феодальная власть

I! отношение к ней народа. Господствующая верхушка обще

ства и отношение к ней наро,Т(ных масс. Суждения народа о

боярах, дворянстве, воеводах, помещиках и т. д. Крепостни

ческие отношения помешиков н крестьян, отраженные R пос

ловица'с Суждения о барском гневе, о наказаниях, о прит<аз

чиках.

Обзоn всех суждений о креПОС1'НОЙ невол(:, о тяжести кре

постного тр)да, о рабстве. Классовый антагонизм, выражен

ный в народных пословицах и поговорках. Критика народом

крепостнических отношений. Формы протеста народных маос

против крепостной неволи. Во.пя как воплощение идеалов за

крепощенного крестьянства. ~одержание этого понятия, вы

rаженного в ПОС:JOвицах и пuговорках. Художественная об

разная систеМа для поэтического обозначении ПОНЯТИЯ ВО"1И.

Формы обличения крепостничества, сатира; поэ'гичеС1\llе об

разы сатиричеСl(ОГО содержания в пословицах.

Примеры проникновения дворянской идеологии в посло

вицы. По.'1емика дворянских .пОСJlОВИЦ с \Народными. Актив

ность народного сознания, выраженного пословицами. Посло

вицы в борьбе с отсталой идеОJlогией некоторой части ]<pecTI,·
янства.

Материалы

В. И. Даль. Пословицы русского народа. М., 1862 (ИЛJI

издание 1957 г.).
Этот сборник. материал которого должен быть изучен детально, ЯВ

.lнется основным. Оп получ!!т БО.1lее глубокое осмысление, есл!! сопоста

];НТЬ его с ДРУПШII собраНIIЯМll, БЛИЗКИМJl по времени.

И. М. Снегирев. Русские народные пословицы Jl I1РИТЧИ.

М., 1818.
И. М. Снегирев. Новыисборник ПОСЛОВJ!Ц JI притч. 1\1.,

1857.
П, Р. (П. Н. Рыбников). БJ,ТТ русского наj10да в его по

слов/щах. М., 1859.
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Письма начинающим лигераторам. Собр.

Исследован.uя

р)"Clоких послов,ицах. «СовременниК», 1847,

Н. Л. Бродский. Крепостное право в народной поэзии. М.,

1911.

В. И. Даль. О

.NQ 6.
Дело Академии наук .N'!! 7 о раосмотрении двух томов

~б.раlННbI'Х Далем «РУ,ООI<JИХ IП()lСЛОВИЦ». Сб. Сове11ОКИЙ фоль

кло!р, .NQ 4-5, 1936. Пiриложение к ст. М. Ша.х;но'Вича.

Н. А. добролюбов. Заметки н дополнения к сборнику

русских пословиц г. Буслаева. Пас, т. 1, 1934.
Н. Г. Чернышевский. «Архив историко-юридичес.ких сведе

ний, относящих'ся до России», Рецензия. «СaБIРеменниlК», 1854,
.NQ 4. IИЛiИ ПClс, Т. П, 1949.

В. И. Даль. Напутствие. Вводная статья к сб. пословиц,

М., 1862.
Л. Н. Майков. Пушкин и Даль. «Русский вестник», 1890,

N'Q 10.
А. М. Горький. О том, как я учился писать. Собр.соч.,

т. 24, 1953.
А. М. Горький.

соч., т. 25, 1953.
Я. Кузнецов. Характеристика общественных кла,ссов по

народным пословицам и поговоркам «Живая старина», 1903,
вып. IIf.

В. П. Аникин. Русские народные пословицы, поговорки,

загадки и детский фольклор. Учпедгиз, 1957.

б) К реп о с т н о е Х о з я й с т 'в О, п о к а з а н н о е в п о

с л о в и цах. Селыское хозяйство крепостной деревни. Народ

ная агрономия, изложенная в пословицах. Поэтическая образ

ность в сужл:ениях о природе. Тематическое разнообразие

пословиц о крестьянском хозяйстве. Показ хозяйства кресть

ЯНС1<ОГО II помещичьего. Крестьянский двор. Его достаток

Суждения о его экономической несостоятельности.

Барщина. Отношение к ней народа. Боярский двор. Поло

жение в нем дворовых. Отходничество крестьян на заработки.

дОГОВОРЫ найма, кабала. ПОСЛОВИЦЫ о чужой 'Сторо.не. Труд

Суждения народа о труде, о ремесле и о мастерстве. Отно

шения к рабскому барщинному труду и к труду свободному,

творческому. Оценка ма'стерства и искусства в каждом деле.

Торговля. Отношение народа к торговле и купечеству. Со

поставление труда торговцев с сельс!Кохозяйственным и дру

гим крестьянским трудом.

Здоровое и передовое в суждениях народа о ХО3ЯЙСТiВе и

труде. Пословицы, не теряющие ,смысла до настоящего вре

мени. Общая оценка народом крепос.тного хозяЙс.тва. OTro
:юсю[ МЫС:IСЙ ()ТСТ,ЫОЙ IIi:lCТli KpeCTblIHCTBa в ПОС.10вицах о
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•

труде и хозяЙiстве. Объяснение внутренних противореЧJ!ir

встречающихся в содержании пословиц однородной тематики.

Комплекс поэтических образов, употребляемых народом

при составлении пословиц о труде 'и хозяйстве. Своеобразие

синтаксической ICTpyKTypbI в пословицах. Ритмика и рифма.

Материалы и исследования

См. библиографические указания к предыдущей теме. Дополните.1ЬНО:

Л. Сахаров. О ме,стных ПOlНЯl'иях относительно зеЫ.'Iе

возделывания. «Нижегородские губернские ведомости», 1857,
.N!! 6.

Н. Домбровский. Рыболовные ПОС.'10ВИЦЫ. Ж. «Охота»,

1891, .N!! 12.
К Ф. АгринскиЙ. Русские народные приметы о погоде и

их ЗlНачение для практической метеорологии и сельского хо

ЗЯЙС11ва. Сарато'в, 1899.
А. С. Ермолов. Народная 'сельскохозяйственная иудрост!>

в пословицах, ПОГОlворках и приметах. СПб, т. 1, 1901, т. П,

III, IV, 1905.
А. Невзоров. Торговый оборот в пословицах русского на·

рода. СПб, 1906.

'в) 3 а щ IИ Т а ч е л о IB е ч е с IK и Х 'п·р а аз и Д о с т о I! Н·

е т IB а ч е л о 'в е к а Б iН а р о Д н ы х п ~ с л о 'В и цах э ,п о

х и к реп о 'с т н п ч е е т Б а. Пословицы о человеческом до'

стоинстве, о талантах и способностях людей, о культуре ч~.'Iо

11ечеСЮIХ взаимоотношений. Их тематическая классификация.

Изуuе?J~С и анализ содержания. Характеристика обществен

HOl'O сознания закрепощенного народа, отраженного в этих

ПОCJlOвнцах.

Оценка народом ума и прироДНых способностей человека,

суждеI-iИЯ о примепении их в условиях крепостни·,еетва. По

словицы о достоинствах человека, приобретеННТIХ ЖIIЗЫ'ННЫМ

опытом, трудом И волей: о ТРУДОJlюбии и праздности, об уче

нии н знаниях, о ,сердеЧНОСТJI и прос'Тоте в отношения:" с (ж

ружаlOЩИМИ и Т. д.

Ид~и гуманности в пословицах и поговорках, оценка

чувств любви и дружбы, скромности и гордости, зазнайства

и простоты И т. д. Осуждение пословицами общеС:fвенных по

роке8. Идеалы семейных отношений, взаимоотношений в об~

щественнCJЙ ЖИЗНи и частном быту. Борьба народа за правду

и справедливость в жизни. Поэтические представления о

правде и кривде. Критика крепостнических устоев общества в

пословицах этой тематики. Понимание народом судьбы и

счастья. Элементы фатализма в воззрениях народа и борьба

с ними в пословицах и поговорках.

Традиционные пословицы на темы моральных идеалов и

прав человека. Пословицы, сохранившиеся от прежних веков
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Их удельный вес в общем 'составе пословиц этой тематики в

сборнике Даля. Черты консервативных взглядов отсталого

крестьянства в традиционных пословицах. Посло'Вицы и пого

ворки, созданные в дореформенное время 11 сохраняющие

идемную значимость до современности. Анализ их содержа

ния, характеристика их общественного значения и воспита

тельном роли.

Воспитание чув'ства патриотизма пословицами и поговор

ками о родине, о героизме русского народа в борьбе с ее

врагами, осознание необходимости защищатъ и беречь род

ную страну. Пословицы ,и поговорки о смелости, храбрости и

отВаге. Пословицы о героическом прошлом государ,ства.

Участие разных слоев народа в создании пословиц. Афо

ристические произведения, созданные солдатскими массами,

специфически крестьянские пословицы, произведения, возник

шие в среде рабочих людей крепостной России, в среде !IIа

стеровых, ремесленников и разных слоев города.

Художественная структура пословиц на темы о морали.

Образная система патриотических пословиц, пословиц о судь

бе - доле, об уме и таланте и других. Песенные цитаты в ро

ли пословиц. Сказочные образы в пословицах. Синтаксиче

окое ,своеобразие в строении пословиц. Ритмика. Детальный'

анализ пословиц, сохранивших общественное и литературное

значение до на'стоящего времени.

СОСТel!3.1ение подроБНG,Q тематического и предметного

указателя к пословицам изучаемого Цl1кла.

Матерuалы

Основным источником исследования должен быть сборник В. И. Дали,

любое его издание. Дополнительно:

Н. Анофриев. Сборник старых пословиц воеННОГ') бы-:-а.

Ва,ршава 1898.
Г. д. БулаковскиЙ. Вино в пословицах. СПб, 1902.
Н. Л. Бродский. Кре:1Остное право в народном по:;зии.

Составил Н. Л. Бродский. М., 1911. Пере!Iсчатано в хрестома

7ШI: С. И. Василенок и В. М. Сидельников. Устное поэтиче·

'Ское творчество русского народа. М., 1954.

ИсследоваflUЯ

П. Р. Быт русского народа в его пословицах. М., 1859.
Важность ИССJlедования для криминалиста о народных

обычаях, сказках и пословицах. «Киев'ские губернские ведо

мости», 1861, N!! 36.
П. Ч-иЙ. Несколько слов об обычае и о значении скаЗОl~,

пословиц и песен для криМ'иналиста. «Черниго'вский листок»,

1861, N!! 8.
В. Водовозов. Правда в пословицах. «Солдатская беседа»,

1863, .N'!! 2.
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Е. Б-ов. Черты из психологии олонецкого народа. «Оло

нешше губ('рJJские ведомости», 1867, N2 1.
И. Белов. Наш 'солдат в песнях, 'сказаниях и поговорках ..

«Исторический вестник», 1886, N2 8.
Н. Домбровский. Рыболовные ПОСЛОВИЦЫ. Ж. «Охота»,

1891, N2 12.
А. И. Желобовский. Семья по воззрениям русского наро

да, выраженным в пословицах и других произведениях народ

но-поэтического творчества. Воронеж, 1892.
П. В. Владимиров. Введенпе в историю русской словесно

cТJi. Киев, 1896.
Я. Кузнецов. Обязательственное право в пословицах и по

IOBopKax PYC1CKOrO народа. «Журнал Министерства юстиции»,

1903, N22 и N2 3.
Ю. М. Соколов. Пословицы. Русский фольклор. М., 1938.
В. П. Адрианова-Перетц. Пословицы. Очерки по истории

русского народного поэтического творчества. Изд. Академии

наук СССР, т. 1, 1953.
М. Шахнович. Пословицы и поговорки. Русское народное

ПОЭТ1Ическое творчеСТIВО. Под Iредаlкцией П. Г. БогаТЫ'рева,

1954.

48. Пословицы и поговорки о народном искусстве

Народная песня в оценке пословиц и поговорок. Опреде~

ление содержания песен и ,суждения об искусстве исполнения.

Сравнение песен 'С другими жанрами фольклора. Народная

сказка и отношение к ней в пословичных высказываниях.

Мнение ,на'рода о других произ,ведениях П'оэтического Тiворче

ства, выраженное в пословицах. Высказывание народа о сло

ве и его смысловой и эстетической сторонах. Понимание на

родом общественной функции слова.

Характеристика народными ПОСЛОВIIцами артистов: скомо

рохов, певцов, сказочников, бахарей и других. Понимание на·

родом общественной роли искусства, его воспитательного зна~

чения, его эстстпческих качеств. Отражение народных Взгля

дов на искусство в пословицах и поговорках. Общая оценка

народом искусства.

Цитаты народно-поэтических произведений в качестве по

,СЛОВИЦ. Проникновение песенных стихов в состав пословиц.

Тематика и поэтическое своеобразие песенных отрывков,

ставших пословицами. Отличие художественного строя песен

ных афОРПЗ1\!ОВ от подлинных ПОСЛОВИЦ. Специфика ритмиче

ского строя, стиля, образной системы песенных выражений,

ставших ПОС.l0вицами. Сказочные образы II мотивы В содер

жанип пословиц. Их тематика. Общее и различное в их поэ

тической конструкции и стиле 'с подлинными традиционными

пословицами. Приговоры свадебных дружек в РОJ!П ПОСЛОВИЦ.
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Анализ !'Х содержания и стиля. ЗагаДI<И и другие жанры в

качестве ПОС,lIОВИЦ.

АФОРllСТ,ИЧбоюие ВЬ!lражени,я в пеонях, сказках, '!lр.ИГQlюрах

дружек. Их роль в общем 'содержании и структуре произведе

ний. Условия их обособления ,в rюсловицы 1l ПОГОВОРJ<Il.

Народное искусство сложения пословиц. Анализ посло

вичного стиля и языка. Строение пословиц. Образная си(~,тема.

Поэтический Iсинтаксис и его специфика в по'словицах. Роль

оравнений, эпитетов и описаний в содержании пословиц.

Ритмика. Рифма.

Оценка народных пословиц классиками русской литерату

ры (Пушкиным, Гоголем, А. Н. Островским и другими).

Материалы

В. И. Даль. Пословицы рус,ского народа. М., 1862 или ле,

1957.

Исследования

А. С. Пушкин. Старинные пословицы и поговорки. 1825.
Пес, Изд. Академии ,наук СС.СР, 1949, т. УН.

Ф. И. Буслаев. ИсторичеСlше очерки русс]<ой народной 010

веоности и искусства, т. 1, М., 1861.
В. Острогорский. ВыражающееlСЯ IB лосло'вицах народное

воззрение на слово. Газ. «Учитель», 1866, NQ 13 и N'Q 14.
В. ВОДОВОЗОВ. Поэтические образы в русских народных

по{:ловицах. «Учитель», 1867, N'Q 1--4, 5-16. 1868, N'QN'Q 13
14.

П. Глаголевский. Синтаксис языка русских пословиц.

СПб., 1874.
Н. Ф. СУМЦОВ. К истории пословицы. «Киевская старИJ-[<l»,

1887, т. XVHI.
О. Х. Агренева.Славянская. Описание русской крестьян

ской с,вадьбы в 3-х ча,стях, ч. 111, Тверь, 1889.
Л. Н. Майков. Пушкин и Даль. «РУССj<ИЙ вестнию>, 1890,

N'Q 10. Или: В. Даль. ВоопоминаlНlИЯ о Пушкине. Сб. «Пушкин

в воспоминаниях совре?Iенников», Л., 1950.
А. А. Потебня. Из лекций по теари!! СЛОIВССНОСТlI. Басня,

пословица, поговорка. Харьков, 1894.
В. Н. Перетц. Из истории пословицы. Историко-литератур

,ные исследования и материалы. СПб, 1898.
Е. ЛяцкиЙ. Несколько замечаний к вопросу о пословиuах

«Известия ОРЯС», т. II, 1897, N'Q 3.
Вознесенский. О 'складе или ритме и метре j<ратких изре

чений русского народа: пословиц, поговорок, прискззок и др.

Кос,трома, 1908.
А. М. Горький. Письма начи,нающим литераторам. Сс.,

т. 25, 1953.
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А. М. Горький. О том, ](al( я учиЛ'ся писать. Собр. соч·,

т. 24, 1953.
Ю. М. Соколов. Пословицы и поговорки. Рус'ский фольк-

лор. М., 1938. .
В. П. Адрианова-Перетц. ПОС.IIОВiЩЫ. ОчеР.к;и по иC'DО

рии русского народного 'Поэ'Гичеюкоf1O творчеС11ва. Из..'!.. Ака

де.мии ,наук СССР,Т. I, 1953.
М. Шахнович. Пословицы. Русское народное поэтическое

творчество. Учпедгиз. Под ред. П. Г. Богатырева. 1954.

49. Русские народные пословицы эпохи капитализма

Изучение всех ,сборников Г10С.'IOВИЦ и поговорок В1'орой по

ловины XIX и начала ХХ века. Анализ этих сборников, ха

рактеристика их состаВИТe.lIеЙ, оценка научного качества

каждого из собраний и отбор для исследования подлинно на

учных публикаций пословиц в хронологическом ["юрядке.

Составление п.редметно-тематического указателя к содер

жанию пословиц второй половины XIX и начала ХХ века, в

алфавитном порядке. )Кe.lIательно ,составление дополнитель

ного указателя имен собственных и географических названий.

Продумать тщательно классификацию матер,иала для состав

ления предметного указателя. Эта клаС'сификация должна

будет лечь в основу изучения ,содержания всех пословиц ка

питалистического времени. Выделить основные тематические

группы, подсказанные знакомством с материалом сборников.

Темы хозяйственно-экономические, темы общественно-полити

ческие, темы морально-этического содержания, посвященные

вопросам религии, семьи и быта и другие крупные темы. Дать

аргументированное научное обоснование предложенной клас

сификации всего материала. Сопоставить предложенную

классификацию с принятьши в сборниках пословиц XIX-XX
веков (В. И. Даля, И. И. Иллюстрова).

Изучение собраний :пословиц 2-й половины XIX века сле·

дует выполнять по частям, характеризуя один сборник или

несколько БЛИЗJ<ИХ по времени.

Общая характеристика содержания пословиц ЭГ10ХИ ](апи

тализма. Пословицы разных классовых групп. Пословицы и

поговорки капиталистической деревни:, афоризмы фабрично

заводских рабочих. Пословицы городской ИНТe.lIлигенции:

.включеНJие Кlрылатых слов 'Из художеО1'венной литерат'У'рЫ ,в

общий состав пословиц, Пословицы ремеС.1енников, мещан и

купечества. Идейно-тематический анализ каждой группы.

Пословицы, сохранившиеся от эпохи креГ10стниче·ства. Их

анализ. Пословицы общей для в,сех социальных групп rreMa
тики. Традиционное в содержании этих ПОС.повиц. Оообенно

сти их художественной структуры и С1ИЛЯ.
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Новые пословицы, созданные капиталистическим обще

твом. Обзор их содержания. Оценка этими народными по

ТlOвицами капиталистической системы общественных отно

шений. Своеобразие художественного строя этих пословиц.

В изучении пословиц эПохи капитализма следует выделить

неСКО.1ЬКО пебольших конкретных тем. 1) Суждения народа о

капиталистическом обществе и капиталистической эксплуата

I\ИИ. 2) К,апиталистическая деревня в по'словицах. 3) Борьба
народа с пережиткаr.ш патриархально-крепостнического гнета

в семейном и частном быту, отраженна5! в пословицах и по

говорках конца XIX - начаЛа ХХ века. 4) Литературные ци

таты в со,ставе русских пословиц и поговорок. 5) Образ куп

ца н капиталиста-предпринимателя в руоских пословицах

XIX-XX вв.

Исследования

Гр. Н. Потанин. IQго-западная часть Томской губернии в

этнографическом отношении. Этнографический сборник. Изд.

Русского географического общества, вып. VI, 1864.
Памятники языка и народной словесности, записанные в

Архангельской губ. П. Ефименко. Памятная l<Нижка Архан
гельс!<ои губернии па 1864 год. .

Г. Кедров. Местные пословицы и поговорки. Новгородский

сБОРПIIК, вып. 1, Новгород, 1865 и вьш. IV, 1866.
А. Селиванов. Этнографические очерки Воронежской гу

бернии. «Воронежские губернские ведомости», 1865, N!! 17 и
.N!! 27.

И. Людмилов. Простонародные слова, пословицы, приме

ты и поверья в Саратовской губернии. «Саратовскийсправоч

ный листок», 1869, .N!! 75.
Н. П. БУJIычев. Сборник примет, поверий, пословиц, пого

ворок и загадок, записанных в Ирбитском Уезде. «Записки

Уральс.кого общества любителей естествознания», т. III, N!! 2,
Екатерипбург, 1876.

Материалы по этнографии русского населения Архангель

скоЛ гуБСРЛИII,соБРШIlIЫС П. С. Ефимснком. «Известия Обще

'Ства естествознания, археологии и этнографии». т. ХХХ,

вып. 2, 1878.
А. Н. Минх. к'оленская воло'сть Аткарского уезда. Из за

писок 'МИ'РОIВОГО 1П00ClР~ДНИlка. 1862-1867 гг. Са'раТОil3С'КИЙ

'Сборник, т. 1, 1881.
Н. А. С-в. Русское народное остроумие. Сборник характер

ных комических пословиц, поговорок, побасенок, прибауток и

выражений. К,азань, 1883.
Пословицы Вологодского уезда. Собрал Николай Иваниц

КИЙ. «Вологодские губернские ведомости», 1883, N!!N!!6 и 7.
Или в книге: «СтаТ!Iстический сборник», т. III, Вологда, 1883
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былин,

«Заши

т. \111,

•

Сборник ПОСЛОВИЦ, поговорок, загадок, песен и

собрапlНЫХ в Соли~амоком уезде Федором ПаН3'eJВЫМ.

ски 7)'РЭ"'1ЬСf\ОГО общества любите.'1еЙ естествознания»,

вью. 3, Бкатеринбург, 1883.
ПОСЛОВИЦЫ и поговорки, ообранные в ВОЛОГОДСRОМ и Гря

зовецком уездах П. Обнорским. «Вологодские губернские ве

домости», 1888, NQNQ 9, 11-15 и 20; 1889, NQNQ 4-7.
Нравы и обычаи в Чебоксарском уезде. Этно'графический

сборник. Составил В. Н. МаПШl1С]ШЙ. «Казанские губернс]{ие

nеДОl\lОСТИ», 1889, ММ'? 73, 74 и 76.
Пословицы. «Саратовские губернские ведомости». 1889,

NQNQ 8, 10, 11, 12 и 16.
О. Х. Агренева-Славянская. Описание русской крестьян

ской свадьбы в 3-Х частях, ч. lII, Тверь, 1889.
М. А. Дикарев. Пословицы, поговорки, приметы и поверья

Воронежской губернии. «Воронежский этнографический сбuр

ник», 1891, или Памятная ]{нижка Воронежской губернии на

1891 год.

А. С. МаШКИtf. СБОРНIIК пословиц и поговорок, употреб

ляемых IB г. Обояни И уезде его. I<:урский сборник, вып. IV,
1903.

ЗДГДДКИ

Русские народные загадки недоста10ЧНО изучены. В фоль

]fлористической литературе СТiШИЛИСь преимущественно такае

п:роблемы: :происхождение загадок, общественная и БЫТОJ3ая

функция загадо]{, художественная конструкция жанра. Но

многое еще в эп!х проБЛе'мах недостаточно уяснено и уточне

но. Особое значение в настояu~ее время приобретает вопрос

об отражении общественного сознания в загадках, вопрос о

связи, взаимной обусловленности художественной структуры

загадок с их художественным замыслом и общественноiI

ролью.

Записей народных загадок было сделано много в дорево

Jlюционное время. Собирание материалов продолжается и

сейчас. Одной из задач в изучении этого жанра является со

бирание новых текстов, наблюдения над жизнью загадок в

быту современной деренни и фиксация свидетельств и IВООПО

минаний о бытовании загадок в прошлом.

Темы настоящего семинария обращают основное внимаНIfе

на идейно-тематический и художественный анализ народных

загадок При этом рекомендуется анализ текстов проводить

с постоянным учетом того, в каких Условиях изучаемый цикл

загадок создавался и исполнялся, для какой социальной сре

ДЫ он был предназначен и какую роль изучаемые загадки

выполняли в общественном и частном быту. ЭтнографичеСЮIе

сведения о бытовании загадок требуют значительного ПОПО.1

нения, собирания и учета.
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Наиболее целесообразно изучать загадки по иоторическим

периодам IIХ поэтической жизни: народные загадки XVII
л\ТII1 века, загадки дореформенной деревни, загадки капита

листической деревни, СQве11ские загадки.

Библиографический список важнейшей ЛИ11ературы о за

гадках см. в книге: В. П. Аникин. Русские народные послови

ПЫ, поговорки, загадки и де11СКИЙ фольклор. М., 1957.

Материалы

И. А. ХУДЯКОВ. Великорусские загадки. М., 1861.
И. А. Худяков. Великорусские загадки. Этнографический

сборник Ру,()ского географического общества, т. VI, СПб,

1864.
д. Н. Садовников. Загадки руоского .народа СПб, 1875.
Н. И. Иваницкий. Загадки, собранные в Вологодскюй губер

нии. Вологодский сборник, т. III, 1883.
Е. Жданов. Загадки руоского lIарода. М., 1887.
П. К. Симони. Старинные сборники руоских пословиц, по

говорок, загадок XVII-XIX столетий, вып. 1, Сборник от

деления русского языка и словесности. Т. XVI, Изд. Акаде

мии наук, 1899.
П. В. ШеЙн. Великору,сс, ч. II, 1900.
ЗагаДКII в свадебном обряде.

ДоБРОВОЛЬСIШЙ. Загадка Смоленской губернии. «.Живая

старина», 1905, Ng 1-2.
Литвиненко. Руоские загадки. М., 1912.
«Сибирский Архив), 1913, Ng 9-11.
В. Серебрянников. Загадки как народное развлечение.

Пермь, 1918.
М. А. Рыбникова. Загадк(}[. Изд. «Academia», 1932.

Исследованuя

Ф. И. Буслаев. Исторические очерки русской народной

словесно'ст!! и искуоства, т. 1, 1861.
А. А. Потебня. Объяонение малорусских и сродных на·род

ных песен. Варшава, 1883-1887, т. 1-2.
П. В. Владимиров. Введение в историю русской словесно

сти. Киев, 189G.
М. А. Дикарев. О царских зага~ках. «Этнографическое обо

ЗРeJНие», кн. 31, 1896, Ng 4.
А. Веселовский. Психологическии параллелизм и его фор

мы в отражении поэтического стиля. «)Курнал Мини

стерс:гва IнаIРОД;НОГОПlрос\В(~ще'НIИЯ», 1898, Ng 3. Или: Восе

ЛОБОКИЙ. ИСТОlричеСК:1Я поэтика. Изд. Академии наук СССР,

Л., 1940.
Е. Н. Елеонская. Некоторые замечания о роли загадuк в

.сказке. «Э'гнографическое обозрение», кн. 75, 1907, Ng 4.
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С. В. Савченко. Русская народная 'СI,аЗI<8. История соби

рания и изучения. Киев, 1914.
М. Н. Сперанский. Ру'оская устнаясловеснооть. М., 1917.
В. Серебрянников. Загадка как народное развлечение.

Пермь, 1918.
М. А. Рыбникова. Загадки. Изд. «Academia», 1932.
Ю. М. Соколов. Загадки. Руоский фольклор. М., 1938.
И. М. КОлесницкая. Зз-гадки. ОчеРIШ по истории руоского

народного поэтического творчества. Изд. Института РУССКОЙ

JIитераrгуры Академии наук СССР, т. II, кн. 1, 1955.
В. П. Аникин.. Русские народные поёловицы, поговорки,

загадки'и деТlСКИЙ фольклор. М., 1957.

50. Художественное изображение русского быта

в народных загадках

Обзор тематики загадок о внешнем быте русского народа.

Подробная классификация загадок этой тематики. Загадки,

изображающие трудовые процессы, изготовление предмето'В

и процессы бытового употребления вещей. Кла'ссификация

материала по отгадкам и обзор тематики загадок. Художест

венные образы из области крестьянского быта, используемые

в загадках другой тематики (в темах о природе, в теме о на·

родных преJI!ставлениях и др.).

Широта изображения русского внешнего быта. Традици

онность Жизненных устоев 'старого времени, отраженная в за

гадках. Картина жизни и внешнего бытового устройства кре

постной деревни, изображенной в загадках. Черты быта ка

питалистической деревни. Предметы культуры и искуоства,

изображенные в загадках. Отношение народа к образованию,

культурному 'Прогреосу 'и ,к иок)Лос11ВУ 'по загадкам.

Художественная с,труктура загадок бытового содержания,

отра'жение в загадках эстетического видения внешнего мира.

Народные оценки предметов внешнего мира. Юмор в загад

ках. Элементы сатиры в загадках. Осмеяние общественных

явлений, религиозных представлений в загадках о бытовых

прозаических предметах. Основные композиционные принци

лы загадок. ОсобеННОIСТ'И 'стиля. Роль ритма и рифмы. Описа

ние ритмов и типов рифм, употребляемых в загадках. Отли,

чие старых загадок от новых (капиталистической, предрево.

ЛЮЦИОННОй деревни) в конструкции и Iстиле.

Настоящую тему можно разбить на три самостоятельные:

1) Быт русского народа по загадкам XV111 века и его худо

жественное изображение, 2) Народный быт в загадках доре-

170



форменной деревни, 3) Народный быт капиталистической де

ревни, изображенный в загадках.

Материалы и исследования

См. литературу, рекомендованную ко веему жанру.

51. Картины русской природы в загадках

Учет и изучение всех загадок, изображающих явления при

роды. Анализ тематического и ,сюжетного состава этих загадок.

Отражение древнейших религиозных, магических и суевер

ных представлений о природе в содержании загадок. Причи

ны и обстоятельства, вызвавшие их составление. Загадки о

мироздании, о происхождении явлений природы, об отноше

нии человека к природе. Их 'содержание, отражение в них

народного сознания древних .времен. Вопрос о времени их

CJIожения в народе. Образная система этих загадок. Картины

руоской природы в загадках. Правдивость ее изображения.

Черты конкретных областей и мест в содержании загадок.

Отражение чувства Родины в образной 'системе этого жанра.

Загадки, отражающие отношение человека к природе, по

каЗblвающие зависимость его от природы и умение преодоле

вать власть природы. Загадки о природе как показатель ши

роты познания мира народом. Отражение в загадках о при

роде хозяйственных навыков народа, его трудовых интересов,

вызванных деЙствительноетью.

Эстетические воззрения народа, о:гражеНl!ые В загадках о

природе. Понятие народом красоты. Умение ее увидеть и изо

бразить ,в словесных произведениях. Поэтизаu;ия родной при

роды.

Художественная конструкция загадок о природе. Ритмика.

Роль рифмы. Различие в методе художественного показа при

роды загадками и народными песнями. Роль фантастики в за

гадках. Сопоставление фантастических образов вагадоюс фан

тастическим изображением природы волшебными сказками.

Настоящая тема требует углубленного изучения материа

ла. Ее можно решить на изучении одного ,исторического пе

риода или на изучении одного сборника загадок.

Материалы и исследования

Сч ..1итературу, рекомендонанную к предыдущей теме.

52. Общественное мировоззрение крестьянства доре

форменной деревни, отраженное в народнь{х загадках

Изображение общественного устройства феодальной' поры

в загадках о бытовых и других предметах. Религиозные пред-
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ставления доклассового общества, сохранявшиеся в пору фе

одализма, отраженные в загадках. ХристиансК'ие пред'ставле

ния. Отношение народа к церкви, к церковникам и религии

по загадкам. Темы классовой борьбы в сюжетах загадок. Об

разы из области общественных явлений, используемые загад

ками для изображения предметов природы и быта.

Способ художественного изображения отрицательных об

щественных явлений. Роль обществt'нной сатиры в Iсодержа

нии и в художеСТlВенlНОЙ структуре загадок. Художественный

прием неожиданности, нелепицы и юмора для осмеяния отри

ца11ельных явлений в жизни крепостной деревни. Анализ всех

художественных способов и приемов в изображении общест

венных отношений, в показе представителей разных кла'ссов

и групп. Художественные средства выражения народных

взглядов и оценок разных сторон социальной действитель

ности.

Сличить изображение дор~форменной деревни в загадках

серед:ины ХIХ в. и в загадках, записаНJIЫХ в советское время.

Материалы и исследования

Смотри библиографию, указанную ){ преАЫДУЩИМ темам о загадках.

Пересмотреть загадки, помещенные в областных сборниках и особенно в

областных я краевых изданиях фольклора советского времени. Список их

дан при общей характеристике дореволюционного фольклора.

53. Художественная структура загадок

Научные определения загадок Обзор 'суждений по этому

поводу и критический их \нересмотр. Обзор суждений об об

щественной функции загадок в разное историческое время и

в разных условиях исполнения. Загадки в политической и об

щественной жизни в древности. Загадки как тайный и муд

рый язык. Загадки как средство СQстязания в мудрости. За

гадки как игра и средство развлечения молодежи и детей. За

гадки в других произведениях народного творчества. Их

роль в сюжете песен и сказок. Загадки в системе детского

воспитаНIlЯ.

Вопрос о взаимной обусловленности художественной

структуры загадок 11 их общественной функции в разное вре

мя. Основные принципы КОJ\1ПОЗIIЦИИ загадок, определяе:\1ЬН~

их 1'ематикой и поэтическим замыслом. Поэтическое ,своеоб

разие метафор в загадках; их отношение с отгадкой. Метафо

ра в тайном языке. Метафориtrеский язык в детских загадках

и его роль в развитии пытливости детей. Роль метафоры в

других видах загадок. Виды метафор, используемых загадка.

ми. Художественные особенности разных видов метафор а
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загадках. Роль юмора, КОМliзма I! смеха в загадках. Прием

нелепицы в загадках, принцип неожиданного эффекта в со

011Iошении загадки с отгадкой. Смех как !Средство обличения.

Пародирование 'Предметов и явлений. Другие приемы КО
:-!изма.

Сюжет в загадке. Его строение. Динамика сюжета. Опи
сательность и картинность в показе предметов внешнего бы

та. Соотношениеописательных J! действенных сторон в содер

жании загадок. Драматический элемент в загадках. Роль

диалога.

Звуковая ИНС1'румеП1'овка в тексте загадок. Ритмика. Ви

ды и особенности рифмы. Звукоподражание. Художественная

функция звуковых эффектов в cTpyJ(тype загадок. Словотвор

чество. Его виды. Значение словотворчеС'fва в детских загад·
](ах.

Отражение эстетических воззрений народа в содержании

и художественной образности загадок

Материалы

Сч. I>иб:lиографические указаllИЯ по всему жанру.

и сслед ован,uя

А. ВrселовскиЙ. ПСJIХОЛОГllчеСI<ИИ па раллеЛИЗl\! и его фор

мы в отражении поэтического стиля. «Журнал Министерства

народного просвещению>, кн. CCXIV, 1893, N'2 3, или: А. Н.

Весе.'lОВСКИЙ. Историческая поэтика. Изд. Академии наук

СССР, Л., 1940.
М. Н. Сперанский. Русская устная словесность. М., 1917.
,1. А. Рыбникова. J<.lгадю!. Изд. «Academia», 1932.
Ю..М. Соколов. Загадки. Р}ССIШЙ фо.1ьк.10р. .\1 .. 1938.
И. М. КОJJесницкая. Загадки. Очеркп по исторт! русского

народного поэтического творчества, т. 1r. ч. 1. 1955.
В. П. Аникин. J]apo.J.llbl~ llO<АlOВIЩЫ, поговорки, загадки и

детский фОЛЬКJJОР. УчпеДГIiЗ, 1957.

54. Происхождение загаДОI(

Критический обзор научных мнений о происхождении за

гадок. (д. К. Зелении, М. А. РЫбюшова, И. М. Колееницкая,

В. П. Аникин и другие).

Изучение загадок, встречающнхся в других произведени

ЯЛ народного lворчеетва. Использование наиболее древних 11

1радициCJННЫХ ПрОllзвеl,ений, в сюжетах которых встречаются

загадки. дЛЯ ВЬ!ЯСНСНШI времени сложения загадки, ее перво

j-lача.'1ЫIOЙ общеСТRСlIlюii ФунюrиИ и ее жанровой П]1lIрОДЫ.
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Загадки в волшебных и других сказках. Древность их со

держания и форм. Общее в загадках и трудных задачах вол

шебной сказки. Роль трудового начала в содержании труд

ных задач с!<азки. Загадки !<ак показатель мудрости героя,

как средство достижения счастья в жизни. Роль загадок в

раскрытии идейного замысла волшебной сказки. Загадка и ее

роль в характеристике героя. Загадка в эпизоде узнавания

ге"оя или героини. Загадка как тайный язык, характеризую

щий взаимоотношения героев.

Загадки 'в древних песенных сюжетах. Стих о Голубиной

книге. Песня о загадывании молодцем загадок девице. Со

держание пеоенных загадок и трудных задач. Идейный смысл

загадок в древних песнях. Народные представления о миро

здании. Представления о человеческих взаимоотношениях и

противоречиях феодального общества, отраженные в загад

ках, включенных в песенные сюжеты. Загадки как 'показа-

тель мудрости героя. .
Роль загадок IB свадебном обряде. Учет и анализ ма1'ериа

лов из описании свадебного обряда. Загадки дружек. Их роль

в древнем свадебном обряде. Роль приrОВОРО8 и загадок

дружек 'в позднейшее '9ремя. Загадки как тайный язык обряд

вости, как аредство замены запретных слов и названий

(табу).

Загадю'! 3 летоnиои и в ДlрУГИХ произвеlIению~ древней рус

ской литературы. За'гадки в роли тайного языка 'в I1С.'!итиче

ской и 'военной ж'изнlи.

ЭстеТИ1!еская функция загадок в д.ревнеЙшее время.

Материалы

См. матерна.1Ы, рекомендованные ко ВСеМУ жанру загадок.

Исследован.ия

Сборник русских ДУХОВНЫХ стихов, состаlвленный Б. Барен

цовым: СПб, 1860.
А. И. Соболевский. Великорусские народные песни, т. 1.

СПб, 1895.
М. А. Дикарев. О uарских еагадках. «Э'Гноrрафическ~е обо

зрение», кн. 31, 1896, N!! 4.
А. Веселовский. ПСИХО:JOiИЧССКИЙ пара.1.1е.'lИЗМ и его формы

в отражении ,поэтического стиля. «Журнал Министерства на

родного просвещения», 1898, N!! 3; или Историческая поэтика,

Л., 1940.
П. К. Симони. Старинные сборники русских ПОСЛОВИЦ, по

говорок. загадtж XVII-ХIХвеков. Вып. 1, Изд. Академии

наук, 1899.
. П. !3. ШеЙн. Великоруос, ч. II, 1902.

174



Е. Н. Елеонская. Некоторые замечания о роли загадок в

сказке. «Этнографическое обозрение». 75, 1907, ,N'!! 4.
С. В. Савченко. Русская народная сказка. История соби-

рания и изучения. Киев, 1914.
'М. Н. Сперанский. РУ1Оская устная словесность. М., 1917.
Н. П. Андреев. УкаЗaiель сказочных сюжетов. Л., 1929.
д. К. Зеленин. Табу СЛОIВ у народов восточной Европы и

СeJВерной Азии. «Сборник Музея антропологии 'и этнографии

Академии наук СССР», т. 'V1II-IX, 1929-1930.
М. А. Рыбникова. Загадки. «Academia», 1932.
Ю. М. Соколов. Загадки. Русский фольклор. М., 1938.
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Гослитиз-

дат, 1938, т. П. КоммеlНта,рии.

И. М. Колесницкая. Загадка .в сказке. «Ученые запиоки

Ленинградокого гос. УНИlверситета», 1941, М!! 12.
И. М. Колесницкая. Загадки. Очерки по истории русского

народного поэтического творчества. Академия наук СССР.

т. Н, кн. 1, 1955.
В. П. Аникин. Русские ,народные послоаицы, ·пого;всрки, за

гаДКiI п деТСКИJ'r ФО,1JI,к.7JОР. М., ]957.

ЛИРИКА

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Русская лирическая песня составляет \Величайшее богат

ство национальной поэтической и музыкальной культуры.

Народная песня была постоянным ИСТОЧНИК::J?d БДОХН:):9ения

многих поэтОв и композиторО'в. доста'Гочно вспомнить Пуш

кина, Кольцова, HeKpaC.JBa, Глинку, Даргомыжского, Чай

ковского, Римс{(ого-I\орсакова и других. Русская песня поду

чила широкую известность у многих других народов.

Песню называют душой трудового народа, спутницей всей

его жизни, Iвыразительницей его дум, чувств и настроении.

Поэтическая и мелодическая КipacoTa народной лирической

песни обеопечили ей чрезвычайно длительную жизнь. Песен

ная JIИрика народа сохранилась iВ громадном количестве тек

стов. Большинство сюже1'ОВ известно во многих вариантах.

К сожалению, записи песен были произведены очень ПОЗДI!О.

ОТ ХУН IBeKa до нас дошло IBcero несколько произведе:ниЙ.

Более значительные сuбраrtИЯ опуБJlИкованы лишь в конце
ХУН! века. Ранние периоды жизни народной песни можно

восстановить только предположительно по поздним текстам.

Из'вестный нам песенный репертуа р очень пестр и неодно

роден. Наряду со старыми традиционными крестьянскими

пеонями в деревне издавна бытовали песни литературные, ро

ман'сы и произведения, сложенные внекрестьянских 'сло·ях на

селения. Рядом со старинными песнями жили и ИСПОЛНЯЛИС!-J
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БО.1СС новые, отличающиеся от старых по содержаНI!Ю н поэ

тической форме.

Изучение песенной лирики ТJpYДOBQlГO народа, иос,'тедова

иие путей ее историчеокого ра'ЗIВИ'ГИЯ, определение се ие,то

ков и перноначального состояния -Iвсе эти !Научные пробле

мы очень 'слож'ны и rрешение их чрезвычайно затруднено.

Дореволюционная 'HayrКa относила к ,ПОДЛИНIНО Iна:роД!ным толь

ко архаичеСl~ие тексты, записанные 'от крестьян. ПрО'ИЗ'води

мый ею отбор ограничивал и обеднял на'роДiНЫЙ песенный ре

пертуар. В действителЬ'ности он был гораздо шире и много

образнее. Неверно изымать из него то, что народом воспри

нято со ("тороны, чтС' им освоено и переработано соответст

венно своему пониманию и что ВОШЛО в ()биход наряду с

произведениями, созданными вореде самих труд,ящихся масс

крестьянства.

HapoДiHыe песни публиковали.сь в многочисленных изда

ниях, различных по назначению, по составу произведений II

по объему. Самыми значителыными C60lp,HHKaMI! XIX В., В ко

ТOIрых сгруппировано в общей сложности свыше десяти ты

сяч песен с rвариантами, являются ,сборники П. В. Шейна,

П. В. :Киреевского и А. И. СоболеВСl<ЮГО. Предста:вленные 'в

этих книгах песни ЗЗlписаны непосредственно из уст народа.

П. В. IlIЕ'ЙН опубликовал 'свои ·собственные ваrписи. Собра

иие П. В. Киреевского соста'ВЛЯЛQСЬ из материалов многих

общественных и литературных деятелей 30-40 годов XIX
8ека, [в ТОМ числе Пушкина, Я'ЗЫков а , Даля и дру,гих. В се

митомном 'сборнике А. И. Соболевского перепечатаны песен

ные тексты из различных цеНl'ралыных и главным образом

местных - губернских - газет, журна,тlОВ и ,сборников. Мате

риал книг Соболевского 'СЛУЖJил источником многих научных

работ. В этом издании 'собраны варианты 'ра.зного вре;\1СНИ,

начиная с ХУIII в. и кончая последними годами XIX в.; оно

снабжено большим научным аппаратом, состоящим из алфа

витного указателя песен, rCловаря местных !слов, словаря ЛJ!Ч·

ных имен и географических назваlНИЙ, У,ilоминаемыхв тек

стах, сюжет,ного указателя и перечня источников, из которых

собраны песенные произведения. Материалы. напечатанные в

издании, расположены rПО темам и сгруппированы по вариан

там. В первом томе представлены баJl.lады, во втором и

1'ретьем - семейные песни, в четвертом и пя.том - .1юбовные,

в шестом - мужские: разбойничьи, солдатские, реКРУ1Сhие

и тюремные. В седьмом томе собраны юмористическпе 11 П.1Я

СО'Вые пеони. Такая классификация позволнет установить

степен!> 'популярности каждогосюжета, • арактер изменений,

каким подвергались песни с течениеы времени, п наб.'lюд:ать

другие явления и закономерности в процессе и.х развития.

В двух выпусках Киреевского, песни Р<1зде.lены 1Iа обря

довые и необрядовые, а внутри каждоН из 31'11:'\ lracTeii подО-
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браны по географическому принципу. Составленное еще в

тридцатых годах XIX В., это собрание увидело свет только в

начале ХХ IB. Первый '!зыпуск опубликован в 1911 году, вто

рой выпуск в дiBYX час'DЯХ -'В 1918 и 1929 гг., т. е. спустя

почти 'сто лет IПосле его 'составления. В сбор,нике Шейна песни

сопровождены эТ'нографичеокими сведениями об условиях

жизни их в деревне. И 'в са'мой классификаци:и 'материала !вы.

держана народ,ная точ'ка зрения. Пеюни распределены 'На г>руп

пы 'в за,висимOiСТИ от той роли, какую они выполняли в ,сель.

СКОМ быту. Материал этого издания относится к 60-80 п.

л JX в. Всс три сборника имеют преимущеС1'lВенно научное
значение.

Помимо этих монументальных ОСНОвных сБОРIНИКОВ, песни

публиковались также в меСllНЫХ областных изданиях.

НО кроме научных изданий ,народные песни можно встре

ТИ1Ъ в песенниках. Песе,н,ники имели иное назначение. Они

выпускались большими тиражами 'и были 'Рассчитаны для

практического иопольз()'ваFИЯ любителями пения. В этих

книжках помещались не ТCJлько подлинные IIшродные произ

ведения, !нО и мещанские романсы, песни ИЗlвестных 'и малоиз

вестных поэтов. Песенники обычно характеризовали модный

репертуар своего времени. ПреI<!раоным образцом песенника

является «Собрание разных песен» М. Д. Чулко'ва 'в четырех

частях, предета'в.тlяющее обширный 'репертуар третьей чет

верти XVIII века. Эта книга является главным источником

для характеристики песенной лирики 'разных слоев населе

ния как города, так и деревни второй поло'вины XVIII века.

И ~ оп! она издавала,сь не столько с научными, аколько с Л'рак.

тическими целями, научное ее значение очень ,велико.

Для изучения песенного творчества трудового !Народа при

ХОдJится иопользовать прежде всего фольклорные и этногра

фические сборники, в которых сообщаются сведения о време

ни и месте записи, о собирателях и исполнителях. Но многое

в жизни и бытовании песен можно почерпнуть и путем изу

че}IИЯ песенников. В них песенный репертуар представлен в

большом многообразии состава.

Песенная лирпка очень неравномерно изучена. Нет ни од

ного исследования, характеризующего ее всеСТОРОННЕ:, в со

циальной дифференцир'ованности, в своеобразии отдельных

жа'нров iИ в историческом развитии. А между тем все наибо

лее передовые и глу.бокие суждения известных общественных

и литературных деятелей, интересовавшихся фольклором, от

носились как раз к лигmческой песне. Мысли Радищева,

Пушкина, Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевско

го об идеологических устремлениях народа, выраженных 13 его

песенной лирике, еще никем не были положены 'в основу кон

кретного анализа песенны'{ текстов. Взгляды революционных

демократов на нар{)дную песню детально изучены литера-
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туроведами в связи с определением мировоззренческих и

эстетических концепций этих писателей и мыслителей. Зада

чей советской фольклористики ЯБляеТiСЯ использование этих

взглядов для эмпирических исследований самих П'РОИЗlведе

ний народной лирической 'Лесни.

Дореволюционная академическая наука базировалась на

Иiде~листической философской основе, нередко она шла мюю

передовой РУIССКОЙ общест'венной мысли ,при изучении u-::ИрИКl1

народа. Ее занимали прежде всего вопросы генезиса, в част

ности вопросы о происхождении первоначальных ,поэтических

форм, условий их с~оженIИЯ, их своеобразия, а также овязи

русских песенных сюжетOIВ с Iпроизвсдениями других наро

дов. В ПОС.lедующем развитии народных песен и их поэтнч<;

скогостроя не усматривали ничего, кроме OJ{остенения и де

градации. Последующее СОiдержание и OOIBpeMerНHoe 3lвуча

ние народ;ной песни не интересовало так'Их 'Исследователей

XIX века, как Н. И. Костомаров, А. А. Потебня, А. Н. Весе

ЛOlвский, Е. В. АНIIЧl<ОВ И некоторые другие. И это преж;~с

всего и отличало их от революционных демократов. В работах

перечисленных ученых со'всем не наблюдается попыток со

отнести содержание песенной лирики XVIII-XIX веков с

жизнью русской AepeBH'lI того 1Зремени. Игно'рировалась 'в их

работах и наци'О'нальнаяспецифика,русских песен. «Истори

ческая поэтика» А. Н. Веселовского, изучение весенней обря

довой песни Е. В. Аничковым и другие работы ставили в

центре внимания вопросы генезиса песенной лирики IИ с этоii

целью сопоставляли русские тексты с произведениями соот

веТСl1ВУЮЩИХ периодов у других народов. В изучении обрядо

вых песен, в решении проблем о первоначальных процессах

сложения песенного творчеСТlва работы этих ученых не могут

игнорироваться. Однако при ИОПО.lIьзовании их работ следует

критически оомыслить их методологические ошибк'И: YM~TЬ
разобраться в недостатках формалистического характера у

А. Веселовского и его школы, Ll3 Iстремлении· к психологизму

в исследованиях А. Потебни и т. д.

Оценка работ буржуазных ученых дореволюционного вре

мени ДОJIжна делаться с позиций того понимания народноге

творчества, какое дано В. И. Лениным. Изучение народного

творчества может привести к плодотворным результатам

только в том 'случае, если оно ведется «под социально-поли

тическим углом зрения». Этот угол зрения помогает осмыс

лить не только явления идейно-тематического порядка, но f!

особенностихудожественногостроя 'н ВОП'j)осыовязейпесенной

лирики с поэзией литературной, творчеством других наро

дов и Т. д.

Достижением советской науки является прежде всего paL
ширение объема изучаемого материала. В настоящее время

под песенной лирикой народа нонимаются не только архаи
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ческие песни крестьян, но и более поздние крестьянские, песни

рабочих людей дореформенной России и многообразная лири

ка пролетариата эпохи ,капитализма. Многое уже сделано по

собиранию и изучению всего этого обширного материала.

Значительно изучены песни революционные.

В задачу современного исследования ~есенной лирики

народа входит прежде всего исследование этого творчества

не ,в общей массе, а в социальной дифференцированнос'Ги. Не

обходимо изучить пссе,нный ре.пертуар каждой социальной

среды и прослойки, Быделить передовые идейные и художест

венные направления в раЗIВИТИИ песенной лирики трудящихся,

изучить песенные школы и их значение. Не менее важной за

дачей является построение истории развития народной песен

ной лирики в целом и творчества разных социальных слоев

населения в частности. Третья большая проблема, поставлен

ная еще дореволюционной фольклористикой, но очень слабо

разработанная до настоящего времени - это изучение худо

жественной системы народной лирической пеони и ее отличия

от художеСl1венного метода аналогичного жанра в литературе.

Серьезнейшей задачей, над которой трудились И дореволю

циОнные и ,советские исследователи и какая не теряет акт)

альности до настоящего времени, остается генезис народной

песни, время ее зарождения, первонача,'!ьные ее формы, усло

вия сложения ее своеобразных форм и их последующее раз

витие.

В нашем семинарии предлагаются 'следующие гру;ппы тем

по исследованию народной песенной лирики: 1) на,родные

песни эпохи крепостничества, анализ исполнительского мастер

с'Гва, классификация материала, 2) песни, отражаЮЩие на

строения народного протеста против крепостничества, 3) ху

дожественная конструкция старинной народной песни, 4) пес

ни солдатокие, 5) песни Iпролетариата и революционные песни,

6) песни литературные, ставшие народными. Все эти темы

требуют решения целого ряда теоретических вопросов: опре

деления жанра, его соотношения с жанровой спецификой со

седних песенных ГРУIf!П, с песнями ИС10рическими - эпическими,

другими лирическими, с причитаниями и т. д.

Библиографические указатели

Приложение к книге А. В. Финагина. Русская народная

песня. «Academia», 1923. Библиографический указатель по изу

чению русской народной песни. 1. Сборники великорусских

песен и опубликованные отдельные песенные напевы, в том

числе и музыкально-художественно обработанные. 2. Литера

тура по изучению русской народной песни.

Приложение к книге: Песни Пине:жья, l\18териалы фоно

граммархпВ<.1, co6pa!lJlbIt: н разработанные Е. В. Гиппиус и
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З. В. Эва,1ЬД. «Труды Института аНТРОПОЛОГJlИ, этнографи'и и

археологи!!», т· VII, Фольклорная серия, N2 2, М., 1937.
Указате Н, источников, ЦИПlруемых 13 лрнмечаниях в адфаВИТI!О\1 ло

j1ядке.

Материалы

·М. Д. Чулков. Собрание разных песен. 4 части. 1770-1774.
3 пеРl?ые части переизданы Академией наук, СПб., 1913.

Характеристика сборника дана I! работах: А. В. Марков. Чу.1КОВСКИЙ

(-орник И его значение. «Известия отдмения русского языка и С.10весно

сти Академии наук», 1817, т. XXII, кн. 2; И. Н. Роза'нов о гостин

нам сыне. Сб. «ХУНI век», М., 1936; Н. В. Баранекая. Песни народного

л!"отеста в «СобранlJolН разных лесен» Чулкова. «Известия Академии наук,

ОЛЯ», т. ХУ, 1956, вып. 2.

В. Трутовский. Собрание русских простых песен с нота'ми.

4 части. 1776-1795. 2-е изд.· под ред. В. Беляева. М., 1953:
Собрание народных русских песен с их голосами 'на музы

ку ,положил Иван Прач. 1790; 2-е изд. 1806; 3-е - 1815;
4-е И'зд. 1896; 5-е - Львов-Прач. Собрание народ:ных рус

ских песен с их голосами. Музгиз, 1955, под ред В. Беляева .
. Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. 1,

]911; вып. 2, часть 1, 1918; вып. 2, часть 2, 1929.
Выл. 1. Песни обрядовые: свадебные, лраздничные, колыбельные,

игорные и П.1ясовые. Вып. 2. Песни необрядовые; подобраны по губерни

ям. Приложен алфавитный указатель песен. Словарь местных слов. В

сборнике 2988 лесен.

Рецензия: В. И. Резанов. «)Курнал Министерства народного просве

щения». 1912, сентябрь.

Н. М. Лопатин и В. П. Прокунин. Русские народные .1JИрИ

ческие песни, тт. 1-2. М., 1889; 2-е изд. под ред. В. Беляева.

Музгиз, М., 1956.
Великорусские народные песни. Изданы проф. А. И. Со

болевским. Тт. I-VII, СПб, 1895-1902.
т. 1. Песни iНизшие эпически!: (баллады), 503 текста, т. II, т. Н1.

Песни семейные (65+590 номеров); тт. IУ и У, Песни любовные
(855 +786 номеров); т. УI. ПеСИI! рекрутские, солдатские, разбоiiНI!ЧЬИ,

тюремные (601 текст); 1'. \'Н, IOМОРIIСТIJчеСКIIС. сатиристичеекие 'и игро

1'ые (779 номеров). В каждом томе IIрИ.~ожены справочникп. Слнсок ис

тuЧRИков. Алфавитный список песеli. УI<8затмь п€сеПIlЫХ СЮI!\~10З (точ
нее, образов и 1.0ТИВОВ). ·каЗ<lте.% со-с I B~JIIlbI'" имен, ВС1речаIOЩИХСЯ в

текстах лесен. Словарь местных слов.

РенЕ'Н3ИИ: Л. Майков. «Великорусские народные пrсни», изданы проф

А. И. Соболевским. Т. 1, СПб, 1895. «)Кур11 а:l ,\1I11I1!СТСрСТlза HapoдiHoгO
просвещсния», 1895 г. ССI, сентябрь; Ес . .Чиллср. «Великорусские !народ

ные пссни» JJЗД. проф. А. И. СоБОЛСВ'СЮIЫ. Т. 111, СПб, 1897. «Известия

ОтдеJIСIlИЯ русского языка и словесности Акадсмии наук», т. НI, кн. 1,
1898; В. Чернышев. ЗамеТJ<I! о псснях. <:Великорусскне lI<tродные пс'сни
в собрании Соболевского». «Sla·via», 1932, N~ 3-4.

П. В. ШеЙн. Великорусс в СВОН.' песнях, обрядах, сказках,
легендах и т. Д" ПОJIУТОМ 1 - 1898, 2 - 1900.
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Содержан.не: 1. Детские колыбельные и потешные.; прибау'Гк,и;

жере6ьевые, детскне иrpы. П.lясовые. Беоедные: любовные, семейныс,

юморисrnчесюпе, сатирические, скоморошные, пародии. П. Обрядавые.

Праздничные. Свадебные. Всего 2562 песни.

Русская баллада. Предисловие, редакuия JI ПрIIмечания

В. И. Чернышева. Вступительная статья Н. П. Андреева. Изд.

«Библиотека поэта», Большая серия. 1936.
I<омментариЙ. Словари.

Сборники песен различных областей

Русские народные песни, собранные в Саратовской губер

нии А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровым. «Лет-описи

русской литературы и древностей», издаваемые Н. Тихонра

вовым, т. 1\', М., 1862.
Сборник песен Самарского края, составленный В. Варен

цовым. СПб, 1862.
Сборник донских народных песен. Составил А. Савельев.

СПб, 1866.
Сборник уральских казачьих песен. Собрал и издал Н. Г.

Мякушин, СПб, 1890.
Песни русского народа Архангельской и Олонецкой губер

нии. Записал слова Ф. М. Истомин, напевы Г. О. Дютш.

СПб, 1894.
А. Васнецов. Песни северо-восточной России. М. 1894; 2-с

изд., Киров, 1949.
Песни русского народа. ВОЛQlгодская, Вятская, Костром

ская губернии. Записал слова Ф. М. Истомин, напевы

С. М. Ляпунов, СПб, 1899.
А. И. Макутин. Пес:ни ореlнбургских казаков. СПб, 1904-

1910. , "
Е. Линева. Великорусские песпи в народной гармо'Низации.

Вьm. 1, СПб, 1904; вып. Н, GПб, 1909.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края.

СПб, 1915.

I<qMMeHTapl1lr. Алфавитныii перечень. Указатель I!сполнителеЙ.

Народные песни Вологодской области. Сборник фонетиче

ских за,писей под ред. Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд. Муз

гиз, 1938.
Русские песни. ФО:IЬКЛОР Горьковской области. Составил

и комментировал Н. А. Усов. Горький, 1940.
Песни гребенских казаков. Публикация тексто.в, вступит

ста.тья и комментарии Б. Н. Путилова. Грозный, 1946.
А. М. Листопадов. Песни донских казаков. Тт. I-V, Муз

гиз, 1949-1954.
Русские народные песни Калужско~ области. Запись

В. Харькова. Под ред. Н. БачинскоЙ. М., 1954.
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В. Харьков. Русские народные песни Смоленокой области.

Под ред. С. В. Аксюкова и В. М. Беляева. М., 1956.
В. Е. Гусев. Руоские народные песни Южного Урала. Челя-

бинск, 1957. .

Литература

•
к р и т и ч е с к а я и 1:1 С С Л е Д о в а

тельская

В. Г. Белинский. О народной поэзии. 1841. Статьи 4-я.

Псе. Изд. Академии наук, т. 'V, 1954.
Н. И. Костомаров. Об историческом значении 'руоской на

родной ПОЭЗJШ. Харьков, 18cl3.
Рецензия: В. Г. Белинский Псс. т. YIlI, Изд. АН СССР, 1955.

Н. Г. Чернышевский. «Песни 'Разных Hapoдorв Берга». «Со

временник», 1854, N2 11; Пес, ГИХл, 1949, т· П.

Н. А. Добролюбов. О поэтических особ~нностях великорус-

ской !Народной поэзии в выражениях и оборотах. Псе,

1934, т. J.
Н. А. Добролюбов. Замечания о слоге и ме,рности народ

н'ого языка. Псс. 1934. т. 1.
А. Григорьев. Русские на1родные ,песни с их поэтической и

музыкальной стороны. (По поводу собрания П. И. Якушкина).

«Отечественные записки», 1860, т. СХХIХ и т. СХХХ.

Н. И. К<?стомаров. Велико'русская народная 'десенная поэ

зия. (По IПОВОДУ ,собрания П. В. lПеЙна). «Вестник Европы»,

]872, кн. VI 'Или Собрание соч., т. V.
В. И. Чернышев. Оведения о некоторых говорах Тверского,

КЛИНiСКОf10 и MOCKOIBOKOrO уездов. «ИзвеСТIЦ5I отделения 'рус

ского языка' и СЛОВ~СНОСТli Академии наук», т. 75, 1903.
Н. П. Колпа~ова. Песня на шуньгском пилуострове. (Ли

тературная эволюция). Сб. Крестьянское искусство Севера.

Вып. 1, 1927.
__В. И. Симаков. Народные песни, их составители и вариан

ты. М., 1929.
Е. В. Гиппиус. I\iрестьянская лирика. Сб. Русский фоль

клор. Крестья'нская лирика. Изд. «Библиотека поэта», Малая

серия, Л., 1935.
Е. Лопырева. Лирические народные песни. Сб. Лириче

ские народные песни. Изд. «Библиотека поэта», Малая 'серия,

Л., 1955.
А. В. Позднеев. ЛиричеСJше песни XVII века (к вопросу о

репертуаре). «Русский фольклор». Изд. АН СОСР, т. 1, 1956.
Его же. Рукописные песенниКJИ XVII-ХVlII вв. (ИЗ истории

песенной оиллабической поэзии). «Ученые записки заочного

пединститута», т. 1. М .. 1958.
См. также соотвеТС11вующие главы учебников и общих курсов фолькло

ра, и кроме этого вступительные статьи к сборникам песен и фольклора
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()тдельных краев и областей, особенно к сБОрЮlкам Лопатнна и Проку,ни

на, Линевой, Б. и Ю. Соколовых и к сборникам советского времени.

55. Народные лирические песни

При I! Ц И J1 Ы К л а с с и Ф и к а ц И!i Т е к с т о в XVIII-XIX вв.

История ВОlп'роса. Примеры классификаци:и' 'крестьянской
тра.1ИЦИОННОЙ песни, принятые 'в клаосичеаких изданиях

П. В. Киреевского, П. В. Шейна и А. И. Gоболев'ского. Обзор

рецензий 'и критических замечаний по организации материала

в этих сборниках. Критический пересмотр всех научных мне

ний о принципах классификации песенного материала.

Народная кла'ссификация. Ее принц'Ипиальные особенно

сти. Возможность ее полного применения в исследовательской

работе 'в ,качестве научной классификации.Мнсние исследова

те"тей о классификации Iпесен 'по профессиональному призна

ку исполнителей и его критичеокоеосмысдение. Тематическая

классификация, ее достоинства для научного исследования и

ее недостатки. Классификация по жанровому 'Признаку. Об

разцы ее применения и IК'ритическое ее осмысленис.

ОТСУТСТlвие попыток в дореволюционныхизданиях распре

деЛI!ТЬ мате'Риал ,песенной .тrирики 'по признакусоциальной

среды, в какой создались и ИОПоЛНЯЛИсь Iпесни. Решение во

проса о целесообразности такой классификации.

Научная классификация iПесенног·о материала. Вопрос о

нсоб~одИlМОСТИсочетания нескольких принцИ'Тюв. Возможность

ра1схождения Iнаучных принципов с народными. Важность на

'родной классификациидля изучения этнографическихданных

о пеоне, об условиях ее жизни в маосах, опособах ее испол

нения, певцах-любителях и исполнителях \песен и т. д.

Материалы и исследования

А. И. Соболевский. Великорусские .народ,ные песни. СПб,

п. Т-УII, 1895-1902.
Л. Майков. Рецензия на 1 том сб. Соболевского. «Журнал

Министерства народного просвещения», 1895, ч. ссет.

сентябрь.

Вс. Миллер. Рецензия на сб. Соболевского. «Известия

ОРЯС», 1898, т. lII, кн. 1.
П. В. ШеЙн. Предисловие и вступление к сб. «Велико

русс». 1890.
В. И. Резанов. РеUeJНI3ИЯ :на 1 вью. песен Ки.рееIВСКОro.

«Журнал МИНИО1'eJрС11ва народного Iпроовещения», 1912,
сонтн6рь.

М. Н. Сперанский. П. В. Киреевский и собра,ние ею песен.

Сб. Песни, собранные Ки'реевским. Новая серия, вып. 1, ч. 1,
]911.
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Вс. N\И,'lлер. Введение К сб .. Песни, собранные П В. Kllpe
евским. Новая серия, вып. 1, ч. 1, 1911.

А. В. Марков. ЧУЛКОВ<С]{1ИЙ сборник и его значение. «Изве

стия ОРЯС», т. ХХ11, 1917, .NQ 2.
Е. В. Гиппиус. Культура ,протяжной песни "а р. Пинеге.

Сб. Крестьянское ИОКУСС11ВО Севера, т. П. Л., 1928.
В. И. Чернышев. 3аме'Гки о пе,снях. Рецензия на с6.

А. И. Соболевского. «Slavia», Прага, ]932, J'.J'Q 3-4.
Е. В. Гиппиус. Крестьянскаялирика. Сб. того же названия.

Изд. «Библиотека поэта»1 М., 1935.
Н. П. Андреев. Песни-баллады в русском фольклоре. Сб.

«Русская баллада». Изд. «Библиотека лоэта», Большая се

рия, 1936.
И. Н. Розанов. Песни о гостинном сыне. Сб. «XVIIl век»,

М., ]936.
Ю. М. Соколов. Русский фольклор. Гл. Лирические песни.,

М., 1938.
А. М. Новикова. Народные лирические песни. Русское на

родное поэтическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева,

УЧiПедгиз, 1956.
В. А. I(равчинская. Крепостная певоля 11 борьба с не!1 в

устном на/родном творчеС11ВС. Очерки по истории 'русского

народного поэтического творчества. Т. 11, ч. 1, 1955.
В. А. I(равчинская. Бытовая лирика. Там же.

В. А. I(равчИfiская. Бытоrвая лирика крестьянства. Очер

IЩ т. П, кн. 2, 1956.
П. Г. Ширяева. Устное поэтическое творчествu раБОЧJIХ.

Там же.

П. Г. Ширяева. Наlродное 'Гво'рчество революционной ЭПUХII.

Там же.

Kp:JMe того надо пересмотреть и учесть классификанию, ПрНIIЯТУIO

областными сборниками песен.

56. Указатель сюжетов народной лирической песни

дореволюционного времени

Глубокое и в,ссстороннее изучение народной лирическоil

пеони в значительной мере задерживается из-за отсутствия

полного учета всего песенного материала, который не собран

воедино, не расклассифицирован и не обработан, как это тре

буется для научного издания с соответствующи,м а:Гjпаратом

(предметным и именным указателем и т. д.). Первоочередной

задачей яrвляется rCоста'вление указателя песенных сюжетов

по образцу указателя сказочных сюжетоlВ, составленного

Н. П. Андреевым, и былинных сюжетов, СОСТ3Iвленноl'O А 1\1,
Астаховой. Ввиду чрезвычайно большого объема песенного

материала, эту рабоrrу ВЫПО,'1нить одному че,'ювеку в ограlll1-
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':енные сроки ненозможно. Ее сле.'l.ует разделить на неСКО.1Ы<О

эта'пов. Ilачинать коллекгивное составление указателя нужно

с наиболее раннего мате,риала, с песенных текстов XVII и

XVIIIBeKoB, или дать обзор оначала только отдельных сюже

тов, постепенно 'расширяя объем материала.

а) Указатель пеlсенных сюжетов X\/Il-
ХУТII I3С. Произвести учет материала, опубликованного в

сборниках XVIII века. и песен, печатавших,ся в виде единич

ных те)(,стов XVII и XVIII веков. Из классических песенных

сборников А. И. С<оболеВI(ЖОГО, П. В. Шейна и П. В. Киреев

ского ,выбрать rвce тексты, взятые из рукописей и печаl'НЫХ

нзданий XVII-XVIII вв. Положить в основу работы сборни

ки М. Д. Чулкова и А. И. Соболевского.

1<:' каждому сюжету составитъ карточку следующего оодер

жания: 1) Заголовок .песни по печатному изданию. 2) Два

пе'р:вые стиха пе'сни. 3) Краткая аннотация содержаНJlЯ.

4) Паспортные данные к самому раннему тексту: вре!УIЯ и

место записи, кем З3'писан и кем опубликован текст, наз'вание

издания. 5) Перечень 'всех печатных вариантов данного песен

ного сюжета.

Продумать классификацию внутри каталога (жанрово-те

ыатнчсская, по сборникам, или принять готовую классифика

цНЮ А. И. Соболевского). СостаВИТL несколько указателей к

песенным текстам: алфавитный, географический и другие

(предметный, liIменiНОЙ 'и т. п.).

б) У ка з а т е л ь п е с е Н'н Ы Х С 10 Ж е т о в п о в ар и

а н т а м пер в ой п о л о в и н ы XIX в е к а. В оСнову этого

указателя следует взять указатель песен XVIII века. Вариан

ты ИЗiвестных уже в XVII 1 в. сюжетов обозначать 'в каталож

ных карточках первого указателя. Новые, неизвестные .10
XIX века тексты списывать вновь в отдельных карточках.

Таким образом, сведения о песеНIНЫХ TeКlCTax XIX века не

должны составить особого каталога, а 'включиться в первый

указатель.

Работу следует выполнить по 1-2-м или по всем важнеi'r

ШЮl сборникам. Использовать опыт составления указателей

к другим жанрам.

л u те р а т у р а

Н. П. Андреев. Указатель с.кавочных ,сюжетов по системе

Аарие, Л., 1929.
А. М. Астахова. Былины Севера. Комментарии к былинным

сюжетам, Л .. т. 1, 1938, т. Н, 1951.

57. Народные певuы

Народное пение, исполнительское мастерство отдеЛЬНblХ

певцов недостаточно изучено. Большое I\оличестно СВН.1.е-
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l'слЬ'ств О наРОАНОМ пении и впечатлении от него содержится

в мемуарной и художественной литературе. Требуе11СЯ ,собрать

и обобщить вое эти разбросанные по многочислеНПЫ~.1 изда

ниям свидетельства. Своеобразие народного пения изучается

преимущественно музыковедами. НО эта сторона жизни па

родной песни должна быть одновременно и научной задачей

фольклориста-словесника. Требуе'Гся выполНИть такие зада

ч~ Рас,сказы о певцах прошлого времени, об условиях июпол

ю~ния ими старинных песен. Исполнение наиболее ра'опро,стра·

ненных песен. Их IнаlРОдJная хараlктср'Иiстика и оценка. Отно

wение к ним :народа.

Изучение певцов, их исполнительского ма'стерства, их ти·

ПАВ И школ, их творческих индивидуальностей, их репертуа

ров, а также их суждений о народной песне, ее происхожде

нии, ее художественных качествах и ,способах исполнения

разных lПесен должно IПРОХОДИТЬ 'на IMecTax, где возможно

про'водить наблюдеНIИЯ ,в ,естесwенной бытовой О'бстаНОlвке .
. Различия в песенных репертуарах и в манер·е пения раз
ных социальных слоев и профессиональных групп: ямщиков,

солдат, бурлаков, дворовых, мещан и т. д... Певцы-крестья

ИР. Значение пес!:!и и пения в жизни крепостного крестьян

ства. Место песни 'В быту каlПlитаЛИiстической деревни. Обще

культурное и общественное значение народного пения. Раз

личия в репертуарах и отношении к пению, а таюКie в испол

нительских приемах предотавителей разных поколениЙ. Раз

личия в песенном составе и в особенно'стях песенного испол

нения в зависимости от разных ~словий и бытовых обстоя

TeльcTB: пение !зо время работ, на праздниках, .на свадьбе,

во время игр и календарных обрядов.

Эта тема требует раСч.1Jенения на несколько исторических

периодов, например: 1. Народные певцы первой половины

XIX в. 2. Песенное мастерство в русской капиталистической

деревне и т. д. Такого ра,счленения 11ребует обилие несобран

l!OrO материа'ла и длите.'lЬНОС'ГЬ его поисков, отбора и ана.'IИ

за. Желательно при решении этоЙ темы ,собрать максималь
ное ,количеО11ВО бибЛ'ИОI'рафи'чесюих У1ка13аНiИЙ !На ИС1'оч,ники,

ПрИЛOLК'ИiВ их В виде апеu'иаЛbiНО'ГО У1каJ3ателя к 'работе.

Материалы и исследования

А. Н. Радищев. Путешествие из Пете.рбурга в Москву. Со

фия. Клин. Любое издание.

А. С. Пушкин. [ЛИ1рические стихотворения о дороге и

пеиии ямщи:ков].

А. И. Герцен. О развитии революционных идей в Ро,соии.

Н. А. ДоБРОJIюБов. О степени Уча,стия народности в раз

витии русской литературы. Псс, т. 1, 1934.
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Н. В. Гоголь. О малороссийских песнях. Любое издание.

И. С. Тургенев. Записки охотника. Певцы и другие рас

сказы.

А. Григорьев. Рус,ские народные песни с их поэтической

и ~1узыкальной стороны. «Отечественные записки», 1860,
1'1'. CXXIX и СХХХ.

Н. В. Успенский. ПроезжиЙ. 1861. Любое издание.

Н. С.•Песков. Очарованный ,странник. Любое издание.

А. И. Левитов. Степные !IIpalBbl. Собрание соч., 1911.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехон'ская старина Любое из·

дание.

М. Глинка. Сб. статей и материалов. М., 1950.
Н. М. Лопатин и В. П .. Прокунин. Русские народные ли

рические песни. М, 1889.
Песни русского народа, собранные в губерниях Архан

ге.1ЬСКОЙ и Олонецкой в 1886 г. Записали Ф. М. Истомин и

Г. О. Дютш. СПб, 1894.
А. М. Горький. Детство. В людях. Мои университеты.

)КI1ЗНЬ Матвея Кожемякина. Коновалов. )Кизнь Клима Сам

гина. Двадцать шесть и одна. Сторож. Макар Чудра и др.

Рязанова. Эпюграфические материалы, собранные в де

ревне Соломыковой Обоянского Уезда Курской губернии.

«Курский сборник», вып. 3, Ред. В. И. Рязанова, 1902.
Е. Линева. Великорусские песни в народной гармониза

ции, вып. 1 и 2, СПб, 1904, 1909.
A:-JГ Маслов. Музыкально-этнографИЧCiские очерки. СПб,

1906.
В. Г. Короленко. У казаков.

Л. Семилуцкая. Народная песня. «Живая старина», 1908,
.N2 1.

Н. Трубицын. О народной поэзии в общеСТВeJ-ШОМ и лите

ратурном обиходе Iпервой трети XIX в. ОПб, 1912.
Концерты М. Пятницкого С крестьянами. 1914.
Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края.

СПб, 1915.
В. Чернышев. Пушкин среди rгBopцoB и нооителей рYJССКОЙ

песни. «Пушкин И его современники», .N2 XXXVIII-XXXIX,
1930.

Е. Мар. Певцы. «Комсомольская правда», 1944, .N2 59,
10 ~apTa.

М. К. АзадовскиЙ. «Певцы» Тургенева. «Известия Акаде-

мии наук, ОЛЯ», т. XIII, 1954. .N2 2. -
В. А. Кравчинская. БЫ'ювая лирика крестьянства. Очерки

по истории русского .н alpOДlHого ,поэтичеС']юго творчества.

Изд. Академии наук СССР, т. 11, кн· 1, 1955, кн. 2, 1956.
Русское нароДное творчество в Башкирии. ПОД ред.

Э. В. ПОlмеранце.воЙ. Уфа. 1957.
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Песни и сказки Ярославской области. Под ред Э. В. По

меранцевой. Ярославль, 1958.

58. Песни свадебного обряда

как древнейший вид любовной лирики

Обзор публикаций свадебных песен. Анализ основного сю

жетного состава свадебной ПЕ'!сеНIIОЙ лирикн. Образ невесты в

ПЕ>СНЯХ. Показ ее внутреннего ~шра. Противоречивос1'Ь н с.10Ж.

пость ее ДУ1Jlевного СОlТОЯНlIЯ, выраженного в различных пе

сенных сюж,.;тах. Поэтическое ВfJ!р сlжение раздумий невесты ()
будушей жизни в бо.ТJЬшоii c€':\lbe мужа. Способ художес'Гвен

ного изображения любовного признания невесты в сва'Дебных

ПЕ>СНЯХ. Образ жениха. Песенная тема требования любовного

ЩJИЗtlания женихом от невесты. ОфициаJ!ьная сторона содер'

жания Iсвадебных песен. ВОЗМОЖНОrCть показа подлинных

чувств в песнях, исполнявшихсяв обстановке обрядового эти:

ке·га. Показ родных жениха и ненссты в свадебных песнях.

Обязательность изображенин этих персонажеЙ. Ана.1НЗ их

роли в Iсвадебной лирике.

ПоэтичеСКИ!1 способ г,оказа :цrрических настроений в сва

дебных песнях и обраЗНОIГО выражения любовных чувств.

Своеобразие символической образности 'свадебной лирики.

СИlстема 'символов, применяемых для 'Показа чувств невес.ты.

Символика, постоянно используемая для изображения жени

ха, его поведения и его психологических переживаниЙ. Ана

лиз поэтического приема, названного Пушкиным «лестницей

чувств». ХудожественноезнаЧ<.>ПИе этого средства поэтическо

го выражения ДУШЕ>ВНОГО СОСТОЯ:Ш51 г('роев. Способы выраже

ния постепенного нагнетаlНИЯ лирической напряже.нности

(!УВСТП гер()с13. Художественные средства для выражения

сложного строя чувств. Богатство мира природы, показанного

го свадебных песнях. Художественная роль образов и картин

у!з жизни природы в песнях .'1И[JIlЧС'СКОГО содержания. Подчи

ненность ка(1ТИН природы заД<lчам лирической выразительно~

С11И. Правдивость'паказа ПрИрОДПЫХ явлений. Ка.ртины быта в
свадеб~ых песнях. Идеа.1НЗЯШ!Я быта, гипе[Jбола и фантасти

Еа .в изибражеНII:И ВlJеlliней обстановки. Художественная роль

этих п()этических приемов.

Традиционность свадебных песен. >Кизнь песенных сюже

тов на протяжении длительного времени. Сопоставление тек

стов XVIII века с записями XIX века и с варианта~IН COJВeT~

ского времени.
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МатеРlJалы

М. Д. Чулков. Собрание разных песен. СПб, 1770-1774.
2-е изд. Академии наук, СПб, 1913.

Собрание народных русских песен с ИХ голосами на му

зыку положил Иван Прач. 1790,~-e ИЗ;!.., М., 1955.
Песни собранные П. В. Рblбниковым. СПб, 1860-1867,

2-е иЗд., т. III; 1910.
Песни собранные П. В. Киреевским. Новая серия, вып. 1,

1911.
П. В. ШеЙн. Великоруос. Часть 1I, 1900.
С\1 также областные сборннки песен, дореволюционные и советские.

Исследован.ия

В. Г. Белинский. «Древние российские стихотворения, со

бранные Киршею Д(lВИЛОПЫ~1». Сборники Сахарова, Сухано

ва. Изд. Arк. lНayJК СССР. Пес, т. У, 1954.
Статья Ч~1'вертая.

Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной ,собственности

и государства. 1926.
Поль Лафарг. Очерки по истории I<УЛЬТУРЫ. 1926.
Нарошые свадебные ,песни и обряды.

А. Веселовский. ПСИХОJюгичеекии параЛJIелизм и его фор

мы в отражении ПОЭТИЧCJского СТИJIЯ. «Журнал Министерства

народного просвещения», 1893, Ng 3 или сб. «Историческая

поэтнк.1».

О. Э. Озаровская. Северная свадьба. «Художественный

фольк:юр», вып. H-III, 1927. .
Н. П. Колпакова. Свадебный обряд на реке Пинеге. Сб.

Крестьянское искусство Севера'. J'{g 2, Л., 1928.
3. В. Эва.:JЬД. Песни свадебного обряда на Пинсге. Там же.

См. также литературv. IJ ХО,fСН.l.ОIIIIlIlУЮ к те\н' Х~.10iКtствеl!·IЫЙ

СТI!.11, траДIlЦИОННОЙ лирической песни.

59. Песенная лирика народа

в борьбе с крепостным гнетом

а) П е с н и у Д а л ы е. Положение РУС1СКИХ крестьян в

XVI-XVIII веках. Образование вольного !<азачестпа на ок

раинах го,сударства. Условия его существования. «Вольный»

промысел казаков на Волге. Отношения понизовой вольни

ЦЫ - казаков и бегдых крестьян с правительством. Крестьян

ские вос,стания XVH и XVHI веков и участие в них понизовой

[\ольницы.

Удалые песни. История их изучения. Декабристы об уда- •
лых песнях. Пушкин об уда:IЫХ и бур:нщких песних. Трак-
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товка этого фольклора Белинским и Герценом. Осмысление

суждений передовых деятелей первой половины XIX века о

песенной лирике низового казачества. Общее в их взглядах и

различное.

Самостоятельный анализ удалых песен с одновременным

пересмотром всех суждений о них. Содержание разБОЙНIIЧье·

го фольклора. Обзор ,сюжетов и макеимально исчерпывающе

·1'0 количества вариантов. Выделение основных тематических

циклов. Определениеобщей для всего изучаемого творчества

идеи. Народные,идеалы, IвыражеIlные в песнях.

Герои удалых песен. ПОК!1З героя в раЗ,lИЧНЫХ жизненных

условиях II положениях. Разбойничья «избушечка», герой в

"10дке на Волге; герои на промысле; удалец перед расплатой

в темнице. Проблема казака-разБОЙНИI{а, волжского удальца

перед лицом закона и царя.

ОбществеННО-ПО"lитичсское c03Haнr:e народных масс, соз

дателей удалых песен, отраженное в их содержании. Передо

вые стороны этого сознания, выраженные в образе героя и в

идее песни. Черты ограниченности исторического 11 политпче

,CI{OГO сознания авторов и ее проявление в песенных сюжетах

и образах.

Художественный строи У;J,алых пе·сен. Способ типизации

жизненных обстоятельств и действующих лиц в удалых пес

нях. Принципы изображения внешней бытовой обстановки и

картин природы. Сложность психологического рисунка в по

казе героя. Черты реализма и романтической идеализации в

его облике. Символика, параллелизмы, сравнения. КОМПОЗ1l

цИЯ и стиль.

Отношение удалых песен к историческим песням о Степа

не Разине. Идеологическая общность; единство эмоциональ

ного ,строя. ПроникнО'Вение удалых песен в разшккий фодьк

лор (безымянные песни, ставшие историческими). Обратный

процесс проникновения исторических разинских песен в цикл

удалых. Объяснение причин этого явления и анализ этого

процеоса. Анализ безымянных разинских песен.

Традиции разбойничьих и удалых песен в творчестве поэ

тов первой половины XIX в.: Пушкина, Лермонтова, Кольцова.

Литературные песни на темы удалых (<<Узник» Пушкина,

«Песня узника» Ф. Н. Глинки, «Песня разбойников» А. Ф.

ВеЛl.>тмана, «Баллада» И. С. Тургенева, «Погребение разбой

шша» Ф. Б. Миллера). Развитие и УГ,lубление прогрессивных,

народно-освободительных идей удалых песен в некоторых из

этих произведепий, ставших в свою очередь народными пес

нями. Эпигонство, подражательность и снижение пробле~lати

!Ш и поэтично'сти - в других литературных песнях. Значение
традиций удалых песен в развитии Р:' сской поэзии И песенного

IICKYCCTB<l ХIХ в.
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Материалы

См. по «Указателю основных песенных тем» разделы: бурлаки, в()

ровские казаки, воры-разбоiiники, казаки, молодец, ребята, разбойннчки

и другие.

А. И. Соболевский, т. VI, J\['QJ\['Q с 372 до 466, т. VII, J\['Q 320.
П. В. Киреевский. Новая серия, вып. 2.
А. Н. Лозанова. Народные песни о Степане Разине, Сара

тов, 1928
Zwei Bruchstiicke der russischen Volksdichtung aus der Zef

ten Peters cler Gгo:1e. «Archiv fi.ir slavische Philologie», 6
Band, Berlin, 1882.

Песня в заШiСИ 1663-1677 rг. Приведена в JШ. Очерки

по истории РУ1сского народного поэтического творчества,

т. 1, 1953, ICTP. 405.

Исследования

В. r. Белинский. (О народной поэзии.) «Древние ро,ссиfI·

ские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», сбор ни

rш Сахарова, CyxaHolBa, статья 4-51, Псе, изд. Академии на·

ук СССР, т. У, 1954; Письмо к Гоrголю, Т. VIII, 1955; «Деяния

Петра Великого». И. И. Голикова, т. У, 1954.
Н. Г. Чернышевский. Не начало ли псрем вы? «Современ

НИК», 1861) J\['Q 11 Н.Ш Пас, т. VII.
А. И. Герцен. О :развитии рclволюциоIIiныx идей в России,

Любое издание.

Н. Я. Аристов. Об историческом значении русских разбой

ничьих песен. «Филологические записки», 1874, .NQJ\['Q III, IV,
У; 1875, J\['QJ\['Q 1, II и отдельно, 1875.

А. Н. Лозанова. lIародные песни о Степане Разине. Сара

тов, 1928.
П. С. Богословский. Песня об «Усах» из сборника Кирши

Данилова и Камская вольница. «Периский краеведческий

сборник», Пермь, 1928.
Рецензия: В. Чернышен. «S1avia», 1932, N9N9 3-4.
А. Н. Лозанова. Песни и сказания о Разине и ПУI'ачеве.

Изд. «Acaclemia», 1935.
В. И. Чернышев. Комментарии к текстам разбойничьих

песен, сб. Русская бал.1ада, «Библиотека поэта», Большая

серия, 1936.
А. П. Скафтымов. Белинский и Y1CTHoe народное творчест

во. «Литературный критик», 1936, .NQ 7.
М. Горький. О литературе. М., 1937,с'Гр. 497.
И. Н. Розанов. Пеани русских IПОЭТОВ XVIII-l-й поло

вины XIX в. Изд. «Библ.иотека поэта», Большая серия, 1936.
М. К. АзадовскиЙ. НарО,Щlая песня в .концепции русских

Р~ВОЛЮЦИОЩIЫХ ПрQlсветител~й 40-х годов. «Известия Акаде

мии наук СССР, ОЛЯ», т. IX, 1950, вып. G.
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Н. В. Баранская. «ПутешС'ствие ИЗ Петербурга в МОС!\I:!У?>

А. Н. Радищева и устное народное творчество. «ИЗВ€СТIfЯ

АЮIДС:УIИИ наук СССР, ОЛЯ», т. XI, 1952, IВЫП. 5.
В. К Соколова. Песни и предания о крестьянских восста

ниях Разина и Пугачeuза. Сб. Русакое iНa1p0J!JHoe ЛОЭ'J1ичеокое

творчество. «Т,руды Института этноnрафии иlм. Миюrухо

МаК.1ая Академии lНayк СССР», НOIвая сеРIИЯ, т. ХХ, 1953.
Рец~нзии: Т. М. Акимова. «Советская этнография», 1955, N2 1; Э. В.

Поме'Ранцeuа. «Известия Академии наук СССР, ОЛЯ», т.. XIV, 1955,
выл. 1.

А. Н. Лозанова. Песни 'о «вольных людях», тюремные пе

сни. Очерки IПО истории руоокого НR.IРОДДЮГО поэтического

творчества. Изд. АкаДВМ!fИ наук СССР, т. 1I, кн. 1, 1955. .
В. Е. Гусев. РеВОJJюционные демократы о lIародном твор

честве. Учпедгиз, 1956.
Н. В. Баранекая. Песни народного проте'ста в «Собраниа

разных 'Ш~сен» М. д. Чулкова. «Известия АкадеМИ:1! нау'к

СССР, ОЛЯ», т. XV, 1956, вью. 2.
Работы А. П. Скафтымова, М. К. Азадовского и В. Е. Гусева о вы

сказываниях революционных демократов об удалых песнях не могут за

~\"нить обязательного самостоятельного знаКОМСТва ео статьями Белинеко

го, Герцена и Чернышевского.

б) Песни о крепостной неволе (по текстаы

середины XIX века). Усиление крепостного гнета в l-й пол'о

вине XIX в. и особенно к 60-м годам. Крестьянские BOJlHC

ния IВ годы 'революционной оитуации. ОЖl1дани5Т и требования

ВОЛИ. Исторические предаlНИЯ и легенды о борьбе IC крепостни

чеством, с:лагавшиеся в ЭТИ годы.

Идеи борьбы с крепостным гнетом, проникающие во ВСС

жанры народного творчества. Новые сюжеты, возникавшие на

эти темы. Антикрепостничсские песни дворовых. Их тематика.

Отличие в выражении общестж~НllОГО протеста от песен уда

JIblX. Реализм новых песен. Элементы сатиры в них. Начало

формирования нового жанра аНТИJ{реПОСТНИЧССI(ОЙ: лирической

песни. Общие места, острота социального звучаНI1Я новых мо

тивов И сюжето'в. Процеос варьирования художественных мо

тивов, содержащих иден борьбы и проТ(~ста. К]1итика кр€пост

IIическои действительности в рекрутских песнях ХП в. 11]10
цес,с УГlIубления общественного содержания в старых треЩИ

ЦИОНIIЫХ рекрУтс.ких песнях. Проникиовение идей бо:рьбы с

креПОСТIIичеством в старые обрядовые и в женские СС1\.iсЙные

и любовные песни. Старые сатириче'ские пеСlI!J аПТIIкреПОСТ1fИ

ческой темаТИКll (<<Барыня», «Барыня и холоп», «Комарпн

СI(ая~» особенно распространившиеся в середине XIX BE'I(a.

ХудожеСТВfн}{ыii метод, характерный для этой лирш\И.

M€CTO антикрепоствнческих песен времени ожидании и

проведения реформы в общей массе народных песен. Их об

щественное значение.
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Материалы

М. Д. Чулков. Собрание разных песен. 3 ч. СПб, 1913.
Лесни, собранные Киреевским. Новая серия, 'ВЫП. 1, !вып .

. 2, М., 1918 и 1929.
П. В. ШеЙн. Великорусе. М., 1898.
А. И. Соболевский, тт. l-V11.
Особое ВIIимаlние надо обра11ИТЬ на варианты 40-х, 50-х и 60·х годов.

Исследования

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Со

фия.

В. Г. Белинский. (О народной поэзии.] Пес, 1'. У, 1954.
Его же. Письмо к Гоголю. Там же, т. Х, 1956.

А. И. Герцен. О развитии революционных идей в Рос'сии.

Любое издание.

Н. Г. Чернышевский. Не начало ли перемены?, «Современ

ник», 1861, N~ 11 или Пас, т. Vl1.
Н. Я. Аристов. Об историческом значении русских разбой

ничьих песен. «Филологичеокие запис'ки», 1874, NQNQ 111, IV,
V; 1875, NQ 1 И II и отдельно, 1875.

Л. В. ШеЙн. Крепостное право в народных песнях. «Рус

ская старИlна», 1886, т. XIX, февраль-март.

Т. А. Мартемьянов. Правда о «КамаРИН\СIЮЙ» и «Барыне>.

«ИСТOIРlическ,ий IBестН!ИlК», 1900, NQ 10.
Вл. Корнилович. О песнях про волю. «Киевская старина»,

1900, NQ 4.
Т. А. Мартемьянов. Креl10стное право в народной словес

нос'rи. «Исторический вестник», 1906, NQ 9.
Н. Л. Бродский. К Iволе. Изд. «Польза», Уни'Версалыная

библиот~,ка, 1911.
Н. Л. Бродский. КреПОlстное право в народной поэзии. Сб.

Великая реформа. М., 1911 т. I"V; или Хрестоматия «Уст

ное поэтическое творчество русского народа». Составили

С. И. Василенок и В. М. Сидельников. Изд. МГУ, 1954.
Сб. «Русская революционная поэзия XIX в.» 1937, Раздел

IП, Народная поэзия.

Т. М. Акимова. Пушкин о народных лирических песнях.

«Ученые записки Саратовского гос. университета», т. XXXIII,
1953.

А. М. Новикова. Народные лирические песни. Учебник

РУССl<ое народное поэтическое творчество. По,11, ред. П. Г. Бо

гатырева. М., 1956.
В. А. Кравчинская. Песни tЮрешостной неволи. Очерки по

И'СТОlрИИ руоокого народного ПОЭl1ичеокого творчества. Изд.

Академии наук СССР, т. 11, кн. 1. 1955.
А. Н. Лозанова. Песни о вольных .людях. Там же.
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60. Образ бурлака в народной песне

Волжское бурлачес.тво и бурлацкие артели на других ре

ках. Их состав, условия труда и быта. Договоры наИма. Ор

ганизация бурлацких артелей. Поэтическое творчество бурла

ков: пословицы, поговорки, сказюI.

Бурлацкие песни. Сатирическая песня о волжской путине.

Ее Iсодержани€. Время ее сложения. Подвижность TeI<'CTa.

Другие бурлацкие песни. Их тематика. Обзор сюжетов. К,ол

лективный образ лирического героя в бурлацких песнях. Ху·

дожественное выражение чувства профессиональной lсплочен

ности в об.пике героев. Черты русского национального харак

тера в герое. Особенности lстиля бурлацких песен. Юмор и

его роль в идейной направленности песен.

Трудовые бурлацкие песни, Иiсполнявшисся во время дви

жения. Роль этих песен для организации и ритмической со

гласованности физических усилий. Содержание бурлацких

трудовых песен. Их поэтическая ,структура. Своеобразие рит

мического строя и его значение. Роль припева. Способ испол

нения трудовых lПесE'iН. ВОЛЖ'CJкая «Дубинушка». Ее содержа

ние. Изменяемость l'ек;ста. Его импровизационный характер.

Художественное своеобразие «Дубинушки». Образ бурлаков

в этой песне.

Образ бурлака в крестьянских бытовых lсемейных и любов

ных песнях. ПротиворечИlВОСТЬ в его изображении и ее объяс

нение. Сочетание романтИI<и и идеализации с реалистической

I{онкретностью в изображении героя.

Историческое развитие песенного образа бурлака с ХУН

века до начала XIX. Образ бурлака в старых народных и'

позднейших литературных песнях. Сопоставления.

Материалы

М. Д. Чулков. Собрание разных пеоеи. Изд. АкадемиИ'

наук, СПб, 1913.
А. И. Соболевский, т. VI.

Тексты в других томах по указателю.

Русская баллада. Ред. В. И. ЧерНl,lшева. «Библиотека по

эта», Большая IсеРIИЯ, 1936.

Исследован.ия

П. И. Небольсии. Заметки о ВОЛЖСIШХ бурлаках. «Х(урни

МинистеРСТlва В,НУТ1ренНiИХ дел», 1852, часть 37.
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И. Вернадский. Исследования о бурлаках. Там же. 1857,
часть 23-24.

Н. П. Корнилов. ВОЛЖIСЮlе бурлаки. «Морской сборник»,

1862, т. 60, N!? 7.
Ю. Гессен. Бурлаки в первой половине XIX 'в. «Архив ис

10рИИ труда в России», 1921, кн. 2.
Ф. Н. Родин. К истории вол:я~ского бурлачества. «Труды

Нижне-волжского общества краеведения», т. 34, вып. 4, Сара

тов, 1926.
Ф. Н· Родин. Опыт ВОСiOтановления бурлацкой песни по не

скольким вариантам. «Труды Нижне-волж,ского общества

краеведения», Саратов, т. 35, вып. 5, 1928.
Н. П. Андреев. Песни-баллады в русском фольклоре. Сб.

Русская ба'ллада, 1936.
д. К. Зеленин. О терминологии старого бурлачества. Сб.

«А. А. Шахматову». Изд. Академии наук СССР, 1947.
А. М. Новикова. Народные лирические песни. РУсское на

родное поэтическое творчество. Учпедгиз, 1956.
В. А. Кравчинская. Бу,рлацкие пеони. Очерки по исто

рии русского народного поэтического творчества. т. П,

кн. 1, 1955.

61. Образ женщины-крестьянки

в бытовых семейных народных песнях

Семейные песни как своеобразный жанровый цикл народ

ной лирики. Семейные необрядовые песни в их отношении к

свадебным и хороводным песням семейной же тематики.

Изображение крестьянской патриархальной семьи в пес

нях необрядовых, ,свадебных и в хороводных. Иерархия се·

мейных отношений. Место невестки в семье. Показ народными

песнями TpyдQlВЫX обязанностей невестки. Ее зависимость от

членов семьи. Осознание ею безвыходности 'своего положения.

iКалобы невестки. Попытки бороться \с патриархальным гне

том.

01'раженис подлинной жизни в песнях. Семейная тема в

пе,снях XVIII века. Семейная тема в песенных текстах 60-х

годов и конца XIX века. Различия в показе женщины-невест

ки в разновременных вариантах песен. Различие в изображе

нии положения женщины в песнях 'свадебных, в песнях хоро

водных и семейных необрядовых.

Художественное воплощение темы семьи и положения в

ней невестки в народных песнях. Художественная -.:истема

песен хороводных этой тематики, песен свадебных и необря

довых. Своеобразие в ,сочетании реализма бытовых деталей с

символикой в показе психологических переживаний, с элемен-
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тами иде8лизации внешнего быта в некоторых песнях. Разли

чия в поэтическом решении ОДНОЙ темы разными песенными

жаlнрами (песнями -свадебНЫМ1И, хороводными и нС'обрядо-

БЫМИ). .

КРИ1'ический обзор мнений об изображении положения

руоской женщины по бытовым песням народа.

• Материалы

Соболевский. Тт. Н, III, IV, V.
Киреевский. Новая серия.

ШеЙн. Великорусе.

и сслед ования

В. д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об устном народ;ном

творчеств,е. «Советская этнография», 1954, .N!! 4.
А. Н. Радищев. Путешествие .из Пеreрбурга в Москву.

«ЧеРlная лрязь» IИ )J)рулие ,мэвы.

А. С. Пушкин. План 'статьи о РУОClких пеенях. Псс, в 10
томах, 1949, т. VH.

А. С. Пушкин. Путешествие из MOICKBbI в Петербург. Гл.

«Бра·коИ» Пас, т. !VH.
В. Г. Белинский. [О народной ПОЭ3IШ.] Ст.атья четвертая,

Пас, т. V, 1954.
Н. И. Костомаров. Ис:горическое значение ЮЖНО-РУС1СI<ОГО

народного песенного творчества, 1872 или Исторические моно

графии и исследования, т. XXI.
Н. Г. Чернышевский. «Песни разных народов» Берга.

«Современник», 1854, .N!! 11, или Пас, т. Н, 1949.
А. А. Потебня. Переправа через реку как представление

бракаl. М., 1867.
Н. И. Костомаров. Великорусская народная песенная поэ

зия. «Вестник Европы», 1872, кн. VI.
Е. Будде. О положении русской женщины по бытовым

песням на'рода. «Руоокий филологичеокий {вестник:.,

1883, .N!! 4.
Н. С. БраЙловскиЙ. К вопросу о положении русской жен

щины по БЫ110ВЫМ пеClНЯМ народа. «Филологические записки»,

1886, .N!! 1.
Е. Будде. Еще к вопросу о полож:ении: 'русской женщины

по бытовым песням народа. «Русский филологический iВeCT

ник», 1"889, .N!! 4.
А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. Статьи 1893

1899 гг. Изд. ГИХЛ, 1940.
Я. А. втомонов. Символика ра'СТeJНИй в веЛИI<ОРУ·ОСКИХ пес

нях. «Журнал Министерства народного проовещения», 1902,
N2.N!! 8, 11, 12.
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Е. В. Аничков. Весенняя обрядовая песня на Западе и у

славян. «Сборник оrrделения РУClокого языка и словесности

Академии наук», тт. 74 и 78, или отделыно, ч. J, J9()3. ч. П,

1905.
А. А. Потебня. О некоторых оимволах в славянской народ

ной поэзии. Харьков, 1914.
В. д. ВодарскиЙ. Символика великоруоских народных пе·

сен. ,<Ру\оский филологический вестнию>, 1916, N!!NQ 1 и 2.
Б. М. Соколов. Экскурс в область поэтики русского фольк

лора. «Художественный фолькло·р», ВЫП. 1, 1926.
Л. С. Шептаев. Из материа'лов для истории у,етной поэзии.

«Из!веетия Академии наук СССР», [932, NQ 2, VII ,оория.

И. Н. Розанов. -Борьба 'С ДoOIMOCTpOe:vI в наlРОДНОЙ ли

рике. С9. «Проблемы реализма в литературе XVIII века».

М., 1940.
Т. М. Акимова. Пушкин о народных лирических песнях.

«Уч€ные записки CapaToB1cKOrO гос. университета», т. XXXIII,
1953.

К. И. Чуковский. Мастерство Некрас(\ва. М., 1952, часть

ПI, гл. 4 в 5; 2-е издаНlие, М., 1955, часть 1'\1, гл. 5.

62. Тема воли в женской песенной лирике

Тема женской доли, точнее недоли, и ее M€C'ГO в общей Те'

матике женских обрядовых и необрядовых песен. Художест

венный образ доли, талана, учаlСТИ и Т. д. В песнях. АнаЛll:З

смыслового и поэтического значения этого образа в разных

песенных сюжетах.

Тема воли как противопоставление неволе и недоле и как

воплощение идеалов существования героини. Различия в -смы

словом наполнении поэтического понятия воли в разных пе

сенных сюжетах и в (разных песенных жанрах: песнях необ

рядовых семейных, песнях хороводных и в официальной Clва

дебной лирике. Жизненные и общес.твеННрlе потребности и за

просы женщины-крестьянки, воплощенные в поэтических об

разах и мотивах воли.

Образ замужней женщины и образ девушки в песнях о во

ле. Внешний портрет той и другой. Показ отношеlIИ5I к чле

нам семьи той и другой. Показ различия их положения в

семье. Прием поэтичеСJИГО противопоставления в изображе

НIИИ девушки и замужней женщины и «воли» В семье тоИ и

другой. Показ различия роли той и другой ге'роини в борьбе

за достижение идеала и осущес.твление своей свободы.

Своесбразные СПOtсобы художественного воплощения темы

воли 'в разных песенных жанрах. Реалистические бытовые

картины, используемые песпями для раскрытия этой темы.

Сочетание реального понятия С символическими образами.
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Роль СИМВОЛИКИ в эмоциональном содержании темы. Приме

нение способа идеализации действительности. Примеры оли

цетворения образа воли и их объяснение. Различные художе

С1венные системы в ПВСllЯХ свадебных, хороводных и необря

::(ОВЫХ в зависимости от большей иЛи меньшей традиционно

сти, в зависимости от 'социальных ",словий, в каких исполня

Ю11СЯ эти песни, и от различий семёйного положения героини.
Значение песен о воле в общей тематике женских песен.

Общественное звучание песенной темы о женской свободе.

Сопоставление женских песен с мужскими песнями той же

тематики. Общее в них и различное.

Значение этих песен для прогрессивной руС/ской литерату

ры в ее народно-освободитеJ1ЬНОЙ борьбе.·

Материалы и исследования

Литература та же, что и к предыдущей теме. ДОПОЛНl!те.1ЬНО:

Вл. Корнилович. Песни про волю. «Киевская старина»,

т. 69, ]900, NQ 1.
Рецензия: М. И. Корнилович. Там же, N2 4.
Е. Гиппиус. КреСТЬЯIНCiкая лирика. Сб. того же названия.

М., 1934.

63. Любовная лирика конца XVIII века

Большое количество любовных песен опуБJ1ИКОВaI-Ю в сбор

нике М. Д. Чулкова 1770-1774 годов. Песни этого сборника

отчетливо распределяютсяна две группы: произведения лите

ратурные, созданные известными и малоизвестными поэтами

того времени, и песни народные. Они сильно отличаются

друг от друга по содержанию,.несмотря на общую тематику,

и Iсовершенно не похожи между собою по стилю.

В изучении этих песен требуеТlСЯ детально проанализиро

вать, что общего в содержании и внешнем оформлении этих

песен, и особенно тщательно исследовать все то, чем эти пе·

сенные группы между собою различаются. Основной круг за

дач СВОДится к Iследующему.

Лирический ге1РОЙ той и дJPугой гру,ппы IПссен. Его 'внеш

ний порт:рет, ши,рота показа его характера.Его семейное'и об

щественное 'положение. Его мораЛЬНЫе качеС11ва. Лирическая

героиня 'Гой и другой группы песен. Ее 'внешний и внутренний

облик. Другие действующие Jlипа песен. Социалыная ореда,

изображенная в той и другой группе. Внешний быт, пейзаж.

Метод изображения обстановки, на фоне которой действуют

герои песен той и другой группы. Различие этого метода в

разных песенных группах.
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СlIстема художественных средств, используемая литера-

турным!! песнями, и способы поэтического оформления песен

!ародных. Черты реальной жизни и подлинных взаимоотно

шений героев. Символические образы, как средство изобра

жения любовных чувств. Описание символических образов в

ТОЙ!! другой группе песен и выяснение различия художест

венных средств ,1IlТcpaTypHbIx песен и народных.

Выделить различные жанры в той и другой группе любов

ных песен. В песнях литературных определить различие па

сторалсй и пессн, ПО.1ражатеJ1ЫIЫХ народным, выделить их из

основной массы любовных песен-романсов. Сопоставление

этих групп.

В итоге слеДУет дать обосновашюе решение вопроса о том,

в каl<ОЙ социальной среде ,создавались те и другие песни, и

однородна ли по своему составу та и другая общественная

среда. Охарактеризовать мировоззрение создателей песен по

их содержанию.

Материалы

М. д. Чулков. Собрание разных песен. 4 части, СПб,

177О-1774. Изд. 2-е, 3 части, Академия IHaYK, СПб, 1913.
А. И. Соболевский, Великорусские нарОДНые песни, 'ГТ.

1\Т__\" СПб, 1898, ]899.

Тексты в вариантах ХVIП века.

Исследован.uя

А. А. Веселовский. Любовная лирика XVIII века. СПб,

1909.
Н. Н. Трубицын. О народной поэзии в общественном и ли

тератур.ном обиходе ]·й трети XIX века. СПб, 1912.
А. С. Якуб. Современные народные песенники. «Изве

стия отделения русского языка и словесности Академии на
ую>. ]914, хн. 1.

А. В. Марков. Чулковский песенник и его значение. «Изве

стия отделения русского языка и словесности АкадеМИ!I

наук», 1917, т. ХХII, кн. 2·
И. Н. Розанов. Песни о roСТИННОМ сыне. Сб. «ХУIII вею>,

М., ]936.
И. Н. Розанов. Песни руоских поэ'юв ХVIII-1-й по

ловины XIX вв. «Библиотека Iпоэта», Большая серия, 1936.
Д. д. Благой. История русской ЛИТе1ратуры XVПI !Века,

~Тчпедгиз, 1951.
А. М. Новикова. Лирические песни. Русское народное

поэтическое творчество. Под ред. П. Г. Богатыревэ'. Учпедгиз,
1956. I ,

В. А. J(равчинская. БытО'вая лирика. Очерки по исто-
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рии русского народного поэтического творчества. Изд. AKaД(~

мии наук СССР, т. 11, кн. 1, 1955.
См. также литературу. рекомендо.ванную к темам раздела Художест

8еаный стиль традиционной лирической песни».

64. Художественный стиль

традиционной лирической песни

а) О б о б щ е н и е . Тематические циклы народной пе

crенной лирики: песен удалых, бурлацких, солдатских, рекрут

ских, женских семейных и девичьих хороводных. Их наиболее

постоянное содержание. УСТОЙЧИВОIСТЬ этих тем и обусловлен

ность их )lСтОЙЧИВОСТЬЮ жизненных обс'Гоятелыств, изображен

ных в песнях. Способ обобщения в показе жизненных явле

ний. Своеобразие песенного метода в сочетании типического

с индивидуально-конкретным. Сочетание реализма бытовых

картин и психологичеСI<ИХ состояний 'С идеализацией внешне

го быта и человеческих взаИМООТJiошениЙ.

Постоянные герои различных песенных жанров: песен уда

лых, солдатских, семейных и других. Их внешние портреты и

ПОСТОЯНС11ВО изобразительных сред\ств в них. Прием обобще

ния в социальных характеристиках героев, в показе их внут

ренних качеств и душевных переживаниЙ. Анализ устойчивых

черт в их образах. Своеобразие в оочетании обобщенного и

частно-индивидуального, характерное для народных песен.

Художественная функция устойчивых способов поэтической

обрисовки героя: символики, сопоставлений психологических

переживаний героев с явлениями природы, идеализации ге

роев и их взаимоотношений с окружающими, элементов эмо

ционального 'стиля. Роль этих поэтических приемов в методе

художественного обобщения. Единство приемов обобщения в

разных видах песенной Лирики. Различия в обобщениях, при

меняемых разными жанрами.

Роль афоризмов и 'пословичных формулировок в поэтиче

ском методе народных песен. Композиционное ЗiНачение афо

РИl3мов IB 'пеоН'ях. Их СОО1шошенис с ведущей идеей !Произведе

ния. Песенные цитаты в роли IIОСJIOВИЦ. Песенное обобщение

сравнительно с приемом реалистичес]{ой типизации.

Исследования

Сдедует использовать всю литературу, указаJlI!УЮ к п'м,ам: «Мотив

воли в жеиской лирике» и «Герон удалых песен», а также следующую:

Ф. Энгельс. Письмо к М. Гаркнес. Сб. «Ма'РКС и Энгельс

об искусцве». Любое издание.
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Н. Г. Чернышевский. «Песни разных народов» Берга. «Со

ВРС':\IЕоНll!!К», 1854, N!! 11 или Псс, т. II, 1949.
М. И. Кострова. История одной лирической песни. «Худо

жественный фОЛЬКlОр», выл. IV-V, 1927.
В. М. Бердников и Е. А. Тудоровская. ПОЭТИ!<а марийских

народных песен. йошкар-Ола, 1945.
В. П. Адрианова.Перетц. Очерки поэтического стиля древ

ней Руси. Изд. Академии наук СССР, 1947.
О символике в древней литературе.

Г. Л. Абрамович. Введение в литературоведение. Художе

ственные направления и методы. Учпедгиз, 1953.
Т. М. Акимова. Пушкин о народных лирических песнях.

«Ученые заЛИСI<И Сарато8'СКОГО гас. университета», т. XXXIII,
I:SblПУ'СК филологический. Саратов, 1953.

Е. А. Тудоровская. К вопросу об изучении поэ'Гики народ

ной iПесни. «Тlруды МаlРИЙЮКОГО наУЧНО-'ИiсследователЬ'ского

института языка, литературы и истории», выл. VII, йошкар

Ола, 1955.
С. r. Лазутин. Изучение поэтики народной лирической пес·

ни в РУ1сской фольклористике 10-20-х годов XIX века. «Тру

ды ИСТОРIИКО-ФИЛОЛО'ГИЧе'ского факультета ВоронеЖСl<ОГО гос

университета», т. 38, 1955.
С. Г. Лазутин. Трактовка вопросов поэтики народной ли

рической песни в русской фольклористике XIX века. Там же,

т. 42, вып. 3, 1955.
С. Г. Лазутин. Художественная форма русской народной

дI.IрическоЙ песни. Там же.

Д. С. Лихачев. От исторического имени литературного ге

роя к ВЫМЫШЛeJНному. «Известия Академии .наук, ОЛЯ»,

Т. XV, 1956, !вЫП. 3.
Обобщение в литературе ХУIII века.

С. Г. Лазутин Некоторые вопросы содержания и формы

тра;:щционiНОЙ русской лирической песни. «Труды Воронеж

ского гос. университета», т. 59. Сборник работ филологичеоко

го отделения историко-филологического факультета, 1957.
П. д. УХОВ. О типических местах <Ioci communes) в рус

ских народных традиционных песпях. «Вес.тник Московского

университета», 1957, N!! 1.
б) П е с ен н а я с н м в о л и к а. Обзq'р с.ИМJВолических

образов в народных лирических песнях. Характеристика

своеобразия символической образности в ,свадебных пес

нях, в девичьих хороводных, в женских семейных, мужских

удалых и в солдаl1СКИХ. Круг жизненных явлений, изображен

ных средствами художественной символики, в каждом песен

НО:'I жа'нрс. Объяснение различия в символической поэтиче

ской систе\lе каждого песенного жанра. Завиоимость 'символи

ческого СТИ.1Я от традиционности песен, от связанности песен
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<: обрядами, от категории авторов-создателей и др. Вы

яснение всех причин, обусловливающих особую сохранность

символического стиля D песнях и самый характер сим,во

ли~и.

Художественная ,специфика песенной символики. Круг

жизненных явлеНИЙ,служащих источником для песенных

символов. Образы природы в качестве поэтических СИМВОJlОВ.

Виды и типы символических образов. Их художественно<.'

своеобразие. Их композиционная роль в песнях. СИМВОJIиче

ские образы и картины в качестве песенных прелюдиЙ. Отвле

ченные понятия в роли поэтической символики. Их художест

венное выражение. Примеры олицетворений и их объяснени'~.

Способы ,сочетания символических образов с реалистически

ми. Роль символов в идейном содержании песен.

Народная песенная символика и символика средневековой

религиозно-церковной литературы. Различие двух художест

венных систем и его объяснение. Обусловленность этого раз

личия мировоззрением авторов и литературно-поэтическими

традициями.

Критический обзор исследований о символической образ

ности в народной лирике. Работы Н. И. Костомарова, А. А.

Потебни, А. Н. Веселовского, В. П. АJJJриановой-Перетц и

других. Мнения о ПРОИlсхождении народной песенной симво

лики. Детальный разбо'р этих мнении и самостоятельный аргу

ментированный вывод о происхождении и первоначальном

смысле народной символической образности.

От ,символического стиля к реалистическому. Про,следиТl'

развитие символистического стиля на прнмерах одной песен

ной темы: семейной, вовнно-бытовой или любовной и др. Пе

ресмотреть песни этой темы в различных 'сюжетах от XVIII в.

до настоящего времени. Объяснить причины постепенной УТ

раты ,символического способа стилевого оформления песен.

Значение оимволики в общей системе художественного мето-

да традиционной песенной лирики. .

Исследования

В. Г. Белинский. [О народной поэзии. 1841.] Стап,я l-я.

Псс. Изд. Академии наук СССР, т. V, 1954.
Н. И. Костомаров. Историческое значение JOiKIIO-руССКОГО

народного песенного творчества. 1872.
А. А. Потебня. Перепра,ва через реку как представлени.е

брака. М., 1867.
А. Н. Веселовский. Психологический параллслизм и его

формы в отражении поэтического стиля «Журна.тr Министер

'ства 'народного проснещeJН'ИЯ», 1898, ,N'Q 3 ИЛII сб. «ИСТОРJlче

екая ,поэтика», Л., 1940.
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Я. А. Автамонов. Символика растений в велИКОРУССКИХ пес

нях. '<>Курнал ;\l'Инистерства IIаТЮДIIОГО проовещеIIИЯ» 1902
N~.N'2 8,11,12. . , ,

Е. В. Аничков. Весенняя обрядовая песня на Западе и. у
С.Т(lВ,/Н., Ч. 1, 1903; ч. 11, ]905.

Д . Пnтебня. n H('J«()TOPIX, СIf\1FЮJlах в славянской народ.-

но}! ПО:;'.;SИИ. Ха рьков, 1914.
В. д. ВодарскиЙ. символика великорусских на родных пе

сен. «Русский филологическиii вестник», 1914, N2 1; 1915,
1\"2 1-2; 1916, N!! 1-4.

;"'\. И. Кострова. История одной .тиричсскоЙ песни. «Худо

жественный фольк.ТОР», вып. IV-\l, 1927.
С. В. Гиппиус. KPCLTI"IIICI,<IH .!'Iрика. I3ступитель.ная

'Статья. Со. «Крестьянская Jшрика», «Библиотека поэта», Ма

.тая сс.РJlЯ, lU20
В. П. Адрианова-Перетц. Очерки ,поэтического стиля

древней Руси. Изд, Академии наук СССР, 1947.
В. П. Адрнанова-Перетц. Песни. ОЧСi)ЖИ по ИС'юрии !рус

ского народного поэтического творчества Х - начала XVIII вв.,

Иц. Ак. '[(а,ук СССР, т. r. 1953,Сl1Р. 466.
В. Я. Пропп. Язык былин как оредство художественной

изобразительности. «Ученые записки Ленинградского универ

ситета», N~ 173,1954.
Е. А. Тудоровская. К вопросу об изучении поэтики народ

ной песни. «Трупы Марийского научно-исследовате.1JbСКОГО ин

С1итута языка, .1итературы и истории», вып. '\Т11, йошкар-Ола,

195Б.

СМ. также библиографию к предыдущеii Te:,le.

В) Прием ступенчатого сужения образов в

н а р о Д н о й .т И р И Ч е с к о й п е с н е. Подбор примеров и

J;Iаб.1юдения над J:!оэтическим приеМО~t художественной конст

рукции в виде ступенчатого нисхождения или восхождения в

старинной. лирической песне. АнаJIИЗ этого приема. Его осо

бенности и отличия в разных песенных жанрах: всемейноя

лирнке и В сюжетных балладах, в овадебных песнях и других.

Смыс.товос значение песенных мотивов, выраженных спосо

бом ступенчатого нисхождения в разных 'песенных темах и

жанрах; различие песеН мужских и женских.

Kpvr жизненных явлений, изображенных в песнях спосо

60.\1 ст) пснчатого нисхождсния. Отражение в песнях с этой

конструкцией особенностей феодального обrцества и семейно

го устройства народа. ХудожеС'гвеннаяструктура поэтнчеоко

'0 пrиема ступенчатого нисхождения.

Пересмотр научных мнений о происхождении песенной

конструкции ступенчатого сужения, об условиях ее возник

новения и позтичес!{ого оформления. Самостоятельный аргу-
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ментированный вывод ПО этим вопросам, основанный на кон

кретных наблюдениях.

Идейный смысл мотивов песен, оформленных способом

ступенчатого н/исхождения. Его связь с общим /содержанием

песенной лирики.

Материалы

А. И. Соболевский, ТТ. I-VI.

Исследоваnия

А. А. Потебня. Отчет о 22-м присуждении уваровских пре

мий. «3апиоки АкадеМИIИ наук», СПб, 1880, М2 4.
Хр. ЯщуржинскиЙ. Лирические маЛОlРУ1сские Iпесни, по пре

имуществу свадебные, сравнитеЛI:>Но с руоскими. «Русокий

ФИЛОЛОI1ичеокшй 'весТiНИЮ>. [880, М2 3.
Б. М. Соколов. Эroскурсы IB облаiСТЬ поэтики 'русского ФО,lЬ

клора. «Художественный фольклор», вып. 1, М., 1926.
Т. М. Акимова. Пушкин о народных лирическ,их песнях.

«Ученые записки Саратовского гос. университета», т. XXXlII.
1953.
А также вся остальная литература о поэтике пародной песни.

г) При н ц и п ы х у Д о ж е с т в е н н о й к о н с т р у к Ц и и

народных лирических песен. УСТОЙЧИIВОСТЬ темати

ки 11радициоНiНЫХ на,родных песен. Общий обзор основных те

ма11ических циклов и объяснение их идейНой наtпра/вленностью

всей песенной лирики периода феодализма. ПОСТО5I'нство ос

новных тИ!по'в лирических героев и обусловлен/ность этОГо об

стоятельства жизненными запросами и потреБIЮСТЯМИ народ

ных маос.

Т,раДИЦИОiн.ная система композиционных приндиrпов народ

ной ли,рики и ее объяснение. Особенно,сти народных песен в

способах изображения лиричеоких героев и их внутреннего

мира. Изобразителыюсть внешних (по отношению к герою)

признаков ,в ,показе психологического состояния героя. КаРI'И

ны ПрИlроды, Iпараллелизмы, сиМtволика, как особый способ

эмоциональной выразительности. Картины !Природы 'в роли

лиричесroих зачинов песен. МОlГивы глубоких размышлений

на,д ти'пическими обстоятrельствами жиз:ни в з,аЧИ1Нах лириче

ских песен. Афористические iсуждеюнr и ,пословицы в этой же

роли. Смысловое и художественное значение песенных зачи

нов. Их 'роль в композиции Iпесен.

Специфика обобщений в народной лирике. ИХ идейная

н а,праlвлеНlНОСТЬ. Их ,роль lВ общей КОН'О'flРУ1КЦИИ песен.

Обзор наиболее ПОСТОЯННЫХ КОМtпозидионных приемов Шl

родных песен и их анализ. 'различия в конструктивных прин-
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ципах пеоен удалых и ЖelНОКИХ семейных, солдатских и лlO

БОilЗIНЫХ. Вопрос О разновременности ,ВОЗНИJшовения этих пе·

сенных жаlНрОВ и разной степени их традиционности.

ИОПОЛl:>30ваrние IЮМПОЗИЦИОiН\НЫХ приемов народной лири

ки поэтами 'пер,Вой .половины XIX века.

Материалы u исследования

Следует использовать всю литературу, рекомендованную к темам раз

дела «Художественный стиль традиционной лирической песни», и особен

110 следующие работы:

В. Г. Белинский. {О народной IПОЭЗИИ, 1841.] Древние рос

~ийок:ие стихотворения, Iсобраlнные Киршею Даниловым, Ска

зания ,русского народа Сахарова и т. д. Статья 4. Пес. Изд.

А'кадемии !Наук СССР, т. '\1, 1954.
Н. А. Добролюбов. О степени участия !Народ,ности в разiВИ

тии ру,сской литературы.

Н. А. Добролюбов. О поэтических Оlсобенностях вели<кору<:

СКОЙ IнароДiНОЙ lПоэзии ;в iВыраж·е,Н\и·ях и оборотах. Псс. 'в 6 то

мах, т. 1, 1934.
Н. Г. Чернышевский. «Песни разных народов» Берга. Псс,

1. II, 1949.
А. Веселовский. Психологичеакий пара.ттлелизм и его фор

мы в отражении lПоэтичеакого стиля. Собр. СОЧ., т. 1, 1913,'ГО

же. Ис'ГОричес'Кая ПОЭТИlка. Л. 1940.
Е. В. Гиппиус. I\!реtтьянская лири,ка. Изд. «Библиотека

поэта». Малая 'серия, 1935.
М. П. Штокмар. Контаминация тексю'в iВ русакой народной

поэзии. «Из'вестия Академии lНayrк, ОЛЯ», т. Х. 1951, .NQ 2.
В. П. Адрианова-Перетц. Социаш"но-БЫiО'вая народная

'Поэз·ия ХУН в. Песни. Очерки по истории 'ру,оского народного

поэтичеокою llворчеС11ва. Изд. АкадеМ1ИИ наук СССР, т. 1.
1953.

В. Я. Пропп. Язык бьщин как ,оредст,во художеС'I'веlННОЙ

изобразительности. «Ученые записки Ленинградского гас.

университета», NQ 173, 1954.
Е. А. Тудоровская. К вопросу об изучении ПОЭ'I'ики народ

ной пеони. «Т.руды МарийсК'ого научно-исследо'вательского

института языка, литературы и ИСiОРИИ», вып. УН, 1955.
д) Р'И т м и ч ес к и й с т рой н а р о Д н о й л и р и'Ч е

е к о й ,п е с'н и. История изучения ,народной 'песенной рит

мики. Положительное значение 'работ Тредьяковского, Восто

кова, Вестфаля, ШафранО'ва, к.орша и других. Спорное и не

убедительное В их концепциях. Новое о народной песенной

ритмике В работах советских ученых: В. М. Жиrрмунского,

М. П. Штокмара и других.

Ритмическая структура 'народной протяжной (голосо'Вой)

песни. Общие ,принципы песенной .ритмики. Типы ритмических

отклонений и особых образований. Обусловленность рит'ми-
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ческих приемов некоторыМ'и конструктивными формами лири

ческих песен: параллелизмами, композиционными повторения

ми, ступенчатым нисхожщжием образов и другим'И. Роль

ритмико-синтаксического па1раллелизма в организации песен

ного ритма и критический обзор научных мнений tПо этому

JJОПРОСУ. Значение логических ударений в ,ритмической систе

ме- традиционной лирики. Вопрос о сочетании смыслового

фактора с на'певным iВ народной ритмике. Роль логических

ударений в ритмическом строе ,песен.

Ритмы плясовых, шуточных и комических песе,н и ИХ от

личие от 'ритмики пе,сен протюкных.

Рифма в народной песне. Рифмы фонетические, морфоло~

гические и синонимические, омысловые. Различия способов

рифмовки в песнях протяжных и ,в песнях IПЛЯСОВЫХ. Отличие

наiродных рифм от классических литературных первой поло·

вины XIX в.; ,переомотрнаучных мнений о народной рифые.

Роль рифмы в ритмической структуре песен.

Матерuалы

А. И. Соболевский, тт. I-\!JI.

Исследованuя

В. ТредьяковскиЙ. Новый и краткий способ к сложению

РОССИЙIСКИХ СТИХОВ. СПб, 1735.
А. Востоков. Опыт О русском ,стихосложении. СПб, 1817.
В. Г. Белинский. [О !Народной поэзии.] Статья 4-я, Псс,

т. V. 1954.
Н. А. Добролюбов. О поэтических особенностях велико

русокой народной поэзии IВ выражениях и обо'ротах. ПСС, в

6 Т'омах, т. 1, 1934.
Н. А. Добролюбов. Замечания о слоге и мерности народно

го языка. Псс, т. 1, 1936.
Р. Вестфаль. О руоской народной песне. «Русский вестник»,

J879, сентябрь.

С. Шафранов. О складе народно-русской песенной речи,

рассматриваемой в связи с напевами. «Журнал Министерства

народного просвещ~ния», 1879, апрель.

П. Д. Голохвастов. Законы 'стиха русского .народною и Ha~

шега литератур.ного. «Русски й вестнию>, J881, декабрь, и от

дельно, СПб, 1883.
П. Д. СокальскиЙ. РJ'iсская народная музыка. Харьков,

1888.

Рецензия: Ф. ИСТОМИН. «Журнал Министерства народного прос~ще·

ния», 1885, март.
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Ф. Е. Корш. О русек()м народ.номстихосложении. «Сбор

ник отделения русского языка и словесности Академии

наук», т. XVII, .N!! 8, 1901.
В. М. жирмунский. Нведение в метрику. Л., 1925.
В. М. Жирмунекий. Рифма, ее история и теория. Л., 1923.
А. П. КВЯТКО8СКИЙ. Метрика русского народного стиха.

«Литературный критик», 1940, .N!!.N!! 5-6.
М. П. Штокмар. Исследование в области 'русского народ

ного стихосложения. М., 1952.

Рец нзии: В. Назаренко. «Звезда», 1953, N~ 2; В. Александров. «Новый

~шр»,.1953, N2 1.

е) С п о с о б и з о б р а ж е н и я IB 'н е ш н е г о б ы т а в

н а р о Д н о' й п е с е н н о й л и р и к е. Показ внешних усло

вий жизни свадеБНЫМII песнями. Художественное и идеологи

ческое значение приема идеализации у-сло.вий жизни народа.

Характеристика приемов идеализации. Элементы фантастики

в показе быта. Примеры использования ка-ртин действительно

сти из жизни господствующей ,среды: БОЯ1РС1'ва ХУН В., уса

дебного дворянства XVIII в. Анализ художественного ,опособа

идеализации быта в свадебных пеонях. Реалистичеокие кар

TIIHbl крестьянского быта.

Бытовые картины ,в песнях хороводных. Изображение

внешнего быта в необрядовых семейных riеснях и в пеС'нях

любовных. Общее и различ'ное в художественном методе по

каза быта разными видами песен.

При,нцип сочетания идеализированныхкартии с реалисти

'Iеским изображением. Изменения в способе бытовых зарисо

вок .в !Вариантах поЗJJ.,неЙшего 'времени (с XYIII дО ХХ в.).

Применеiние приема идеализации мужскими песнями

(удалыми, рекрутскими, солдатскими). Значение этого при

C~la. Бытовые реалии в мужских песнях. Сопоставление жен

ских и мужских песен.

м атерuалы

Сборники Шейна, Киреевского и Соболевского и област

ные сбо,рии,ки XIX века.

Исследованuя

В. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об устном нароДl;IOМ твор

честве. «Совет,ская этнография». 1954, .N!! 4.
А. М. Новикова. HapoдiHыe лирические песни. Русское на

родное поэтическое творчество. Учебник под ред. П. Г. Бога

тырева, 1956.
В. Л. КРdвчинская. Бытовая лирика. Очерки по И-СТОрlJ'1.
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русского народного лоэтичеокого l1ворчества. Изд. АН СССР,

т. II, КН. 1 и к:н. 2, 1955~1956.

д. Н. Лозанова. Борьба 'с крепостничеСТВО:-1: в народном
творчестве. Там же, т. II, кн. 1.

Вся общая литера гура о народных песнях.

ж) П е с н и-,б а л л а Д ы В 'Р У с 'С к о 1М Ф О Л ь J( /I О Р е

(ОП'Ределение жаlнра). Специфика жанра нарЩI;НОЙ русской

• баллады. Обзор и а'нализ тематики юесен, беОСIЛОРНО Iлризна
:Баемых за балладные. Кру,г проблем, какие ставятся и ре

шаются народной балладой. :iначенпе этой пробле:-1:атнки

общественное и художеСТВе'Н'нае. Тематическая классификация

баллад. Герои баллад. ИХ ооциальная, мораю>ная и бытоная

ха'рактеrистика. Психологический рисунок.

Постrоеl1Ие сюжета 13 наrодной ба.71ладе. Отличие 'балла

ды о!!' 'песни.

Материалы

д. И. Соболевский. Великорусские народные леОни. Т. 1,
1895.

Русская баллада. Ред. В. И. Чернышева. Изд. «Библиоте-

ка лоэ,а», Большая серия, 1936. .

65. Казачьи песни-баллады о царской службе

Обзор сюжетно!"о ооста,ва Iпесен-баллад о царокои службе.

Ана.1ИЗ ид~йно-тематичеокого содержания «,служшrых песен».

КлаооифИJкация сюжето~.

Изображение Iказачьей службы и ее тягос,ей ,Б балладных

пеонях. Образ коня, 'ка'к ,BepIНOГo друга ·каза,ка. Идейная и

комповlициО'нная 'Роль этого образа в казачьих lПеснях. Образ

чужой С110РОНЫ. Лирическое содержа.ние Э110ГО образа. Его

значение IB пеонях о Iранении на чужбине, о 'смерти, о плене и

побеге из плена. Изображение военных походов и их трудно

стей. Перепраlва через IpeKy, гибель IB пути. Художественное

й30iплощение этой темы. Лирические средст'ва песенно,го ее ре

шения. Песни об OIпозда'вшем в согрой солда,е.

Отражение Halp0дiHbJX Iпредста13Ле'НИЙ о родственных узах, о

привязанности родных/и об их обязательствах. Песни о «кро

вавой рубашке» убитого на чужбине казака. Песни о нака

зах умирающего.

Жанровая апецифика казачьих «служилых песен». OT.ТIТI

чие их от солдатских песен СООТlВетсогвующей тематики. Усло

вия создаlНИЯ казачьих баллад. Историчеакие условия жизНII

р)'lсских казачьих кругов в XVlII я XIX веках, спосоБС'n130 'вав.
шие сохранности старlИННЫХ баллад и развитию этого вида

песенного 'Гворчестша.
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Особый уг()л 3[Jt.:ния в ,ноказе ноенно-бытовой обстаНОВКII

в казачьих песнях, оравнительно с пеоням,и :военно-исторпчс

С'кими. Объяснение ПiричиlН этого различия.

Литературные песни-баллады XIX века в cocTaiВe репер

туара казаков: ««у,ральский казак» С: Т. Акса:КOIва, «Казак

на чужбине» Гребенки и Д'ругие. Разыскания материалов об

:,mтх Пt=снях, перераб'JТRННЫХ текстов и сведений о них. Аиа.

лиз народных текстов, ,созданных на основе литерату'рных.

м атерuалы

Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 7~IO.

Н. Г. Мякушин. Сборник уральских казачьих песен. СПб,

1890.
Великорусские народные лесни. Изданы А И. Соболевским,

т. 1. 1895.
А н В. ЖеJlезновы. Песни у,ральеких !<ЭЗaJЮВ. СПб, J889.
А. И. Мякутин. Песни оренбургских казаков. Оренбург,

190·1·.
И. Кравченко. Песни до,неких казаков. Сталинград, 1938.
Песни казаков - некрасовцев. За,пись песен. вступительная

сгатья и сведения о сказителях Ф. В. ТумилС'вича. Ростов-на

Дону, 19~7.

А. М. Листопадов. Донские исторические песни. Ростов-на

Дону, 1946.
Б. Н. Путилов. Исторические п~сни на Тереке. Грозный.

1~)48.
А. М. Листопадов. Донские исторические 'пеСНJf. Росто:в-на

Дону. 1946.
Исторические песни. Изд. «Библиотека поэта». Малая се

рия. Л., 1951.

66. Солдатские песни. Формирование жанра

Сroжение жанра солдатскоjj песни в регулярной петров

ской армии. Различные виды солдатских песен. Песни военно

исторические. Их тематика. Песни воеино-быто,вые и характер

ное для них тематическое соде,ржание. ПОХQдные ма'рши. Пес

ни шуточные и плясовые. Общее в содержании 'всех этих пе

сенных циклов. Различие тематики каждого из них. Стиль и

язык солдатских песен.

Образ ,солдата iВl в.оеНlю-исторических песнях начала XVIII
века. Появление коллективного лирического героя в 'Них. Ге

рой-солдат IВ песнях о Северной войне. Черты национального

характера в этом образе. Отношения героя-солдата с ца,рем

Петром. Противопоставление солдатской массы БОЯ'рам и ге-
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HepaJ!aM. Идейный смысл этого противопоста,вления. Отноше

ние СО.'Jдат к военным преобразованиям ПеТ1ра, выраженное в

пес.нях. Двойственное опroшение iНa'poдa к Петру и его ,рефо'р

мам по Iпесням hoeHHO-ИС'IOlрическим и .boeHiHo-бы1'ОВЫМ. Гераи

солдаты в песнях о семилетней вейне. Стиль и язык военно-

• ИС1'орических песен.

Герой-оолдат в 'военно-быто'вых песнях XVII 1 ,века. Жало·

бы на 1'яжесть служ,бы, голод и холод. Изображение BoeHIHoro
учения, 'начальст,ва, IПОХОДОВ и жизни IHa к,вартирах. Внешний

портр,ет героя песни. Его внутренний облик. Юмор, как худо·

жест!Венное средс'Гво раскрытия характера героя. Глубокие

чувства, 'проявляющиеся в Iпесенных темах о семье и доме.

Общие черты языка и стиля в'оенно-бытовыхIсолдатских песен

L' бытовой ).;рестьянскоЙ лирикоir. СI1\1ВОJlические образы I1

сравнения из мира !Природы, лирические зачины 'и д,руги

художественные опооо6ы изображения героя и еroвнутре-нне

го психологичеок'о~о состояния. Язык и стиль песен.

Образ солдата в шу'гочных песнях.

Материалы

Песни, собранные П. В. Киреевским, вью. 8 и 9, 1860.
Песни, собранные П. В. Киреевским, Новая серия, ,ВЫП. 2.

часть 1 'и 2, М .. 1911 и 1918.
А. И. Соболевский. Великорусские народные песни, т. VJ.

СПб, 1899.

Исследования

в. Г. Белинский. [О /Народной ,поэзии.] «ДРООlние 'Р'оооий

ские 'стихотворения, собранные Киршею Даниловым», Псе,

т. У, 1954.
Н. А. Лавровский. О пеТlрОВ'СКИХ ,пеClНЯХ. «Филологич'осXiМ'(?"

заIПИОКИ», 1872, ,N'g 1-2.
А. Н. Пыпин. Петр Великий в народном преда'нии. «Нест

ник БВiРОПЫ», 1897, ,N'g 8.
А. Н. Пыпин. Дела о песнях в XVIII в. «Известия Отделе

ния 'русюкого языка .и СJ!OIвеDНОСТИ Акадetм'ИИ !НаУ'К», 1900,
т. У, \КН. 2.

В. И. Стражев. Петр ВЫШКИЙ в HapOДНtoм 'П)редании, песне

и сказке. «Э11нографическое обозрение», 1903, ,N'g 3.
Вс. Миллер. К Iпесням, сказкам и преданиям 'о Петре Ве

лююм. «Русский филологический вестник», 1909, ,N'g 1 ИJfИ

Очерки русской народной словесности, т. III, 1924.
П. Рулин. Солдатская песня э,похи семилетней IВОЙНЫ. «Ху

доже.ственныЙ фОlilЬКЛОР», >ВЫП. IV-V, М., ]929.
А. М. Астахова и В. А. Кравчинская. Защита отеч{''С'!1В(\

в народной песне. Л., 1941.



Суворов в народных песнях и рассказах. М., Иэд. «Прав

да», 1942.
Ю. Самарин. Патриотическая тема в песенном творчестве

Р}'lСС~ОI1Oнарода. Фрунзе, 1946.
Э. С. Литвин. Ноенно-историческая IнарОlдная ,поэзия второй

половины XVHI IBeKa· Очерки по нс'юрии iPYiCCКOro на'родного

'I10этичеюкоГQ творчес.ТlВа. Из,д. Академии IHa}'IК СССР, Т. П,

кв. 1. 1955.
В. А. Кравчинская. Бытовая лирика. Там же.

М. я. ПаРИiЖская. Исторические песни и предания начала

XVIII в. Та'М же.

67. Образ русского солдата в песнях XIX века

Учет и обзор теюсroв. СаlМOiстоятельныйсБОIР 'Материалов:

записи 'В селах и деревнях, !Выборка песенных текс1'ОВ из ме

муарной и художественной люературы XIX века. Отбор под

линно народных произведении.

Классификация песен по жанровым признакам. Песни

военно-'исторические, !военно-бытовые, маршевые походные,

реВОЛЮЦИОННО-оПолитичеокие, сатирические, шуточные. Само

стоятельный опыт классификации всех солдатских песен. Об

щая ха'рактеристика художественной проблематики, стиля и

языка каждой жанровой группы песен.

Образ солдата в каждом из этих жанровых видов. Солда

ты-герои (песен о войне 1812 года. Солдаты В песнях о турец

ких 'походах, в героических и сатирических песнях о Севасто

ПQЛЬСК'ОЙ кампании. Образ героя-патриота. Изображение сол

датских масс IBO время боя. Историзм военных картин. Устой

чивые традиционные черты песенного обзора солдата. Юмор

в изображении тяжести походной жизни.

Жанровые различия солдатоких песен в стиле, языке, ком

позиции. Реализм военно-исторических солдатских песен.

Общность поэтических традиций военно-бытовых песен с бы

то,вой народной лирикой. Образная символика. Параллелизмы

и сраRнения в художественном стиле этих песен.

м атерuаЛЬl

Песни, собранные П. В. Киреевским, ,вып. 10 и Новая се

рия, 'вып. Il, часть 1 и 2.
А. И. Соболевский. Великорусские народные песни, т. VI,

1899.
Сборник солдатских и матросских песен. Слова собра.n
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Н. Х. BeCCeJlb, с ГОJюса на неl h\ JlO.'IUЖИ:J [. К. АЛI>брехт,

СПб, 1886.
Г. М. Попов Боевые пеСI{И ру,сского СОJlдата. СПб, 1893.
П. Ф. Егоров. Сборник избранных пе,сеи для солдатского

хорового iПе,ния. М., 1897.
• Во~нный досуг. 130 избранных [военных песен. Составили

полковник А. А. Ресин и В. Л. Насоно,в. Изд. Цнммермана,

СПб, .\1\., Рига, ЛеЙПНИI·. ЛОJlД,ОН, 1Q12.

в сборниках Альбрелта и Rl'СССЛЯ, 1!опоиа, ЕгороиCl и Ресина наряду с

подлинно солдатскими ПССJJЯЫИ ЛО\lСЩСJlО много ура-патриотических, C.~a·

щаво-сентимснтальных, реaJЩИОИНЫХ нссен, созданных командованием и

внедрявшихся в солдатскую среду с I\СJIЬЮ ПрИБИТЬ Cfi верноподданниче

сЮlС чувства и ложный патриотюм. ТаКИl' пеОНI JlС ДОЮЮIЫ привлекаться

ДлЯ""lrССЛi'дованиЙ. Они не отражают lIодm1If1fЫХ !fi1строею!й солдат и
эдраl ого М/ роrJOэзреJJJlЯ нарnда. Их МОЖJf(, 1Jl"llОльэовать для противопо,

стан,~еIlЮI II~P0;J,JJbIM.

.711 Т е р а т у р а

В. д. БОНLI-Бруеви'l. Ленин об устном народном творчест

ве. «СОВe'fская этнография», 1%4, .N'2 4.
С. М. Буденный. Боец-г-ражданин. Партиздат, М., 1937.

ВыскаЗl.lваJlIIН В. I!. Лrнина о солдатских и рекрутс)(их пеСJ1ЯХ и ПР!!

читаниях.

В. В. КаJIJIаш. Отечественная война в русском народном

ТlВорчеС1'ве. Сб. ОтечествеНII а 5I вой 11 а и русское общество

1812--1912. М., 1912.
А. М Астахова и В. А. Кравчинская. Защита отечества в

народной песне. Л., 1941.
С. Л. БУГОСJIавскиЙ. 1812 ГОД в фОJfЬ'I\ЛОРС. «ВечеРIIЧН

~10CKB;P~, 1912, 17 ян13ЗРЯ.

Ю. Самарин. Патриотическая тема в песенном ТВQрчестве

русского народа. Фрунзе, 1946.
И. Розанов. ПаТlриот,ическап лирика 3~x поколений в Оте

чественную войну /812-1815 !Т. «Ученые за,писКi! Москов

с,кого гос. УНfDверситета», ,вью. 118, 1946.
Э.· С. Литвин. Отечественная воина 1812 года в русских

народных пеонях. Сб. СлаВЯIJСilШИ фоJJыJюр,. «Тlруды ИНСТИ

тута этнографии им. Н, Н. Миклухо-Маклая АкаДClМ'ИIИ наук

СССР», Новая серия, т. XIII, 1951.
А. М. Новикова. Лирические песни. Русокое на'родное поэ

тическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева, Учпедгиз, 1956.
В. А. Кравчинская. Бытова}! ,IIИрИК<1. Очс,рки .по и,старии

русского народного поэтиче.окого т,ворчсства. Изд. Акадсv!Ни

наук СССР, т. П, КН. 1, 1955.
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68. Военно-бытовые лирические flеtни.

Песни с.~ужилых .'I'o:tci"i цопеТРО8СКОЙ Руси.

Ус.1Овия старой погргIlИЧНОЙ с.луж.Gы. Состап ПОГр<1i-!аlf:!!!

"ов X'/II векя. Их обязанности. Трудн()спl С.1уж:бы.

Обзор пеюеНI!ЫХ тексто,в о ,ста,рой военной службе и их

идейный и художественный аf1ализ. Тематика старых воевно

бblТ'OBых песен: изображение Jlограпичной С.'Iужбы и ее ТЯГО!;

тема плена 'И побега 'ИЗ JJblU; iПес.ни об одино,кой 'смерти на

чужбине, о завещании умирающего, о преДЧУВС1ВИЯХ воина,

предсказанияхконя и Jliругие темы.

Тема rродины И тоски по ней умирающего на чужбине. От

ражение ,щреВJнейших обрядов IПОГiребения умершего на чуж

бине, оплакивания КJровавой рубашки и др. Отражение обще

ственно~политичеСlЮГОсознания ,народа 'в этих пеоиях. Семей

ная 'и любовная тематика в 'boehho-бы'Ю'вЬ!хпеснях. Ее удель

ный вес и значение в содеожаНИII всего цикла.

ОтражеRие реальной ДеЙствюе.1ЬИОСТИ в воеино-бытовых
песнях. Черты реализма в изображениистарои службы. Герси

лесе,,!. ПСИХО.l0гичеокиИ: рисунок в лсжазе героя. Образная

система ста,рых воеина-бытовых песен. Символика и ее худо

жественная знаЧИМОСТI, ,в общем С'ГИ.1С песен, Пес.енный язык.

А,вторы военных песен XVII века.

Жизнь ведущих образо'в старой ноевно-бытовой лирики в

последующее время (в текстах XVI If и XJX в.). Художествен

ная выразительность старых обора,зовв новых ва1риантах и

сюжетах.

Материалы

Песни, записанные для Ричарда Джемс.а. Хрест,оматин

Н. П. Анд'рееlва, Русский фольклор, 1938. ИJIИ; 11. К ОИiмони.

Велик'оруС'ские пеони, заiПиса,иные в 1619-1620 гr. Сборюrк

ОРЯС, 'юм ХХХII, 1907, N!! 7.
Песня о смерти на чужбине. См. сборнl1.JШ Трутовокого.

ЧУЛКО138, ЛI:>вова-ПраЧi1.

Выбрать нз ЭТИХ СБОРIIИКОВ Пt.:l'НII, б:IИJЮlt.: ПО T(;~la 1, Г(>РОЮ\ Н СТИЛЮ

К lЮt.:lIно-БЫТОВЫ\l ГI~CIIHM Х\'!! 1:<.

д. И. Соболевский. Велик,)русские rfэродные пеСНИ. СПб.

1895-]902, тт. [, 1\'-\' и \'!.
Выбрать JlССJlИ () старой с./)жUе.

Русская баллада. Из..'!.. «Библиотека поэта» Большая се

рия. 1936.

Гл. 2, пеСIIИ, ОТJlОС~/ШИСС~1 к войне: iloii, :lС.IСЖ добычи, 11:1('11.
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Иссл('(]ооан,uя

Н. М. Карамзин. Исroрия государства Роосийского, т. Х,

гл. IV, 1824.
Н. Ф. СУМЦОВ. Народные песни о смерти на чужбине. «Эт

!lюграфическое обозре.ние», JШ. 16, 1893.
Н. П. Андреев. Пеони-баллады в/русском фОЛЫКЛОр'е. Нсту

пительная ,ста.тья ,в сб. «Руоокая :баллада», «Библиотека

поэта», 1936.
В. И. Чернышев. Комментарии к гл. 2 той же К!ниги.

В. П. Андрианова.Перетц. Социалыно-бытовая наlроДная

поэзия XVII в. Песни. Очерки по истории русокого на,родного

поэтичеClКОГО творчества. т. 1, 1953.
И. М. Кудрявцев. Две лирические песни, заlписаiНные в

ХУН IВ «TIPYдЫ отдела JIJPeIBlHe-.руюокоЙ ЛlИтератYJРЫ», Институт

РУОClкой люературы Академии наук СССР (Пушкинский

дом), т. IX, 1953.

69. Военно-бытовые солдатские песни XVIII
и первой ПОЛОВИны XIX в.

Исторические овидетельства о жизни солдатской армии в

ХУIII 'и св Iпервой ПОJ1<О'вине XIX века.

Солдатокие песни. Тема РОдiной семьи и дiомашнего укла

да св солда'Гских песнях. Выражение IВ ,песнях ЭТОй тематИJ~И

отношения на,рода к солдатчине. Изображение семейных от

ношений 'в этих песнях, идеализация крестьянокооо дома и

быта. Символические образы в tпоказе родного дома. Картины

проводов ,солдат. Образ дороги. Зачины в boeHrHo-БЫ110ВЫХ

солдатских песнях, их 'идейно-тематичеокая и художественная

роль. Сочетание реалистическюго и символического стилей в

солдатских 'песнях.

Солдатские -песни о казарменной жизни, СJJужебно,м и по

ходном быте. Герой-солдат этих пеоен. Ею отношение к ца\р

ской служ,бе. Ело мироощущение. Противоречиrвость в его изо

бражении и ее 06ЪЯClне'Ние. Черты русСкого национального

хара'ктера 'в образе героя этих песен. Образ ,коллеКТИIВНОГО

героя. Сюжеты ,песен 'с iJЮllIлекТ1ИIВJ-lЫМ ЛИР1ичеоким герое,м.

Средства типизации героя солдатских boehho-бы11ОВЫХ песен.

ОБРЭ3Jная система этИх песен. Роль юмора в идейiНОМ оодер

'жании и в художественной КОНСl1РУКЦИИ песен. Сатира в 'сол

датских пеонях. Острота ее общест:венного звучания. Ее худо

жественная 'роль.

Литературные военно-бытовые песни XVIII и 1-й полови

ны XIX века. Их тематика. ОТ.rJичие их содержания и стиля

от песен фольклорных.
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МатерuаJlЬ!

Сборники ЧУ.-/КQ<ва, Соболевского и Киреевского.

и сследованuя

В. Г. Белинский. [О ,на'родной IПОЭЗИИ]. Рецензии !На сб.

:Кирши Данилова, Сахарова и М. Суханова. Ст. 4-я, Псс,

ИЗ'д. Академии ,наук, т. У, 1954.
И. Н. Розанов. Старинные ОQ<лдатокие пеони и наши песни

() Красной Армии. «Литературная учеба», ]938, ,N'g 2.
А. Сурков. Песенники 'насередину. «Знамя», 1934, ,Ng 8.
Песни военно-морского флота. Вып. 1, Ред. и лримечания

В. Сидельник,ова. Ред. напевов Буnoславск'Ого. М., ]945.
Нина Юденич. Ста1рая солдатская 'пеоня. «Советакая му

зыка», ]953, ,N'Q :2.
В, Д. Бонч-Бруевич, Ленин об устном народном творчест

ве. «Советская этнография», 1954, ,N'Q 4.
См. также J1Итературу к теме: Образ русского солдата в военно-исто

рически.х песнях.

70. РекрутС\(ие песни и причитания XVHI
и I-й ПОЛОВИНbI XIX века

Обзор сюжетов рекрутских песен. Ведущие темы этого

жанра. Темы, связанные с IМЫСЛЯМИ героя о доме и pOдiHЫX.

Пюказ се:vJейных 'Отношений. Проводы. Любовные мотивы в

этих песнях. Темы ,солдатчины. Кар'тины жизни оолдаiТ в цар

('I<ОЙ армии, изображенные в реКРУl1СКИХ песнях.

Герой рекрутоких песен. Ело внешний и внутренний облик.

Анто.рское лицо в р,еК'рутоких песнях.

Сгруктурные и стилевые особенности рекрутских песен.

СЕМВО:lичеСI<ие обра'\LI в ПОКilЗЕ' крестьянского домашнего

уклада. Символика в изображении ужасов оолдатчины. Реа

ЛИiСТiические элементы 'в образной оистеме. Общие ЧСlрТЫ стиля

с женскИ'ми Iпеснями.

Создатели реК!рутских песен. ИХ общественное сознание,

01'раженН'ое 'в этих прюизведе,ниях. Участие женщин в созда

нии этих пеоен.

Рекрутские причита·ния. Тематика. УС1'ойчивые образы и

мотивы. Их 'OiБЗQР Iи анализ. Сопоста'вление устойчивых 1'ра

ДИЦИOiН'ных моти.ВOiв рекрутских причитаний с рекрутски,ми

песня'ми oД:HoвrpeMeHHЫx ,вариа,нто'в. Общее и различное в их

соде·ржании. ИМiПРОВlизироваНlные образы и мотивы рекрут

ских причитаний. ИХ тематика, содержание, место и роль в

общем содержании РeiКРУТСКИХ причитаний. Анализ северных



ПрИЧllтаний и так называемых южных. СИ~1ВО.'Iика и ее роль

в образ,ной системе ре>к'РУ'ГCi~ИХ прич,итаJНИЙ. СвособрВЗ'JIе в

сочетаюш реалистичес,кого и сИ'м:~воличеСj{ОГО стилей. Стилевые

средства реI~Рутск:их 'причитаний ОБ ИХ сопоставлении с pe~PYT

скими 'пеоня~,ПI.

Создател'и 'рекрутских причитаниII. Авторы того и другого

жанра и ах сопостав.аение.

Материалы

Сборники песен Чул,кова, Киреевского, Шейна. Сб. А. И.

Соболевского, т. VI.
Е. Барсов. ПричитанияСеверlНОЛО юрая, т. 11, 1882.

Рецензии: Л. Н. Майков, «Журнал Министерства народного проевt:ще

ШIЯ», т. CCXXII 1; там же, 1885, N'g 11, «Русский ФИJIOЛОГllчеСКИII вестник»,

1882, ,N'g 8. «Вестннк Европы», 1883, N'g 8.

Исследования

А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в МООКВУ.

В. Милорадович. Прощание рекрута и рек,рутские песни

ЛуБОIlСКОГО у. «Киевокая старина», 1897, M~ 7-8.
Ульnнов. Воин и русская женщина в обрядо,вых прнчита

!Ни-ях наших C€'B~PHЫX губе'рниЙ. «Живая старина», СПб, ]914,
вып. Ш и IV.

Ульянов. Обряд;овые ПрНЧИТ8Н1ИЯ пр!'! П'рОВО,'l:ах сол~ат на

Bof.iHy. П., 1915.
М. К АзадовскиЙ. Ленские причитания. Чита, 1922.
Н. Андреев и Г. Виноградов. Русские плачи. Сб. того же

назваНIIЯ. Изд. «Библиотека поэта», Большая серия, 1937.
С. Буденный. Боец-rражданин. Партиздат, 1937.
М. Михаtfлов. Р)l1сские плачи Карелии. Сб. таго же назва

ния, Петрозаводск, 1940.
Г. С. Виноградов и А. Н. Лозаиова. Плачи и слезы. Сб.

«Фольклор I,арело-Финок-ой ССР», ,вып. 1, ПеТр'ооаIВОДС'К, 1941.
А. Н. Толстой. Что мы защищаем. 1941. Собор. соч. в 6 то

мах, т. 6, ]953.
В. д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин об УС11НОМ народном

творчестве. «Со'ветская этнография», 1954, M~ 4.
В. А. I<равчинская. Бытовая лирика. Очерки по 'Истории

PYlOCKOfO народного поэтического творчества, т. II, кн. 1, 1955
1<. В. Чистов. НаРОдlная поэтесса И. А. Федосова. Изд.

Института языка, литературы н ИС1'ории Карело-Фи,нс~оrо фи

лиала Академии наук СССР, Петрозаводск, 1955.

См. также общую литературу по фольклору, раздел «ПРИЧJlТ<llIlIii,
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i 1. Военно-бы roвая песенная лирика конца XIX

начала ХХ века

Учет всех традиционных песен военно-бытовой тематики

в вариантах второй ПОJ10ВИНЫ XIX - начала ХХ века. Анализ

ЭТИХ песен. ИХ тематика. Их идейное содержание. Герои.

Объяснение причин сохранности старых солдатских и рекрут

CKIIX песен в новых УС.J10,ВИЯХ во~нной обязаннuсти и со.щат

CKoi'! службы сраВНИ1'е.rrьно с дореформенным временем. Типи

ческое в изображении жизненных обстоятельств и героев в

текстах этих песен.

Новые песенные сюжеты военно-бытовой тематики. Само

стоятельный сбор 1'ексто.Б из научных фольклорных сборниксв,

из песенников тех лет, из изданий д.1Я солдатских хоров. Но

вые УС,,10ВИЯ и опособы сложения песен. Новое в их содержа

Н1IН сравнительно со старой тра,J,IщионноI1 лириксй.

Художественное ,своеобразИе военно-бытовой лирика кон

ца' XJX - начала ХХ века в отличие от старых лирических

песен этой же тематики. Место .1lC'бовных мотивов В тематике

новых песен. Новое в изображении их героев. Отлrr:.r11тельные

ЧЕ'рты в стилевом оформлении этих 'песен. Роль бытовых кар

тин в их содержании. Эмоциональный строй новых рекрут

ских и солдатских песен. РИТЫ:l'-!еская структура. Рифма. Но

вое в решении проблемы типического новыми песнями сравнн

т .!JbHO С рекрутскими и солдатскими традиционными.

Песни .1Ожно-патриотического содержания, насаждаВШllеся

в со.1,J,аТСКlIЙ репертуар реакционной частью командования.

ОТ,lI1чие от них поД.1!ШНО народных солда1'СКИХ песен.

Материалы tt исследован.ия

А. И. Соболевский. Великорусские народные песни. Т. VI,
1901.

ВЫбрать только тексты конца XIX века.

Н. Иванович. Рекруты и их песни. «Нижегородский ли

сток», 1909, .N!! 289.
Военный досуг. 130 избранных всенных песен. Составили

ПО.1КQlВНИК А. А. Ресин и В. Л. Насонов. Изд. Циммерма

HCI, 1912.
Текущая война в частушках. «Новое время~, 1914, 28 сен

1 ября.

А. С. Якуб. Современные нароДные песенники. «Известия

ОтделеIlИЯ русского языка и СJювеСIIОСТlИ Академии наук»,

J91t, кн. 1.
А. Виноградов. К анкете по вопросу о влиянии войны на

iКl!3J1I, местного края. «Труды Костромского научного общест

ва по I1зучению местного кrрая», вып. У, 1916.
В. Смирнов. Отношение народа к войне. Таы же.

217



С. Федорченко. Народ на войне. Киев, 1917.
В. Смирнов. Солдатские письма. Пе1lроград, 1917.
В. И. Симаков. Народ'Ные пеани, их СiQ'стаiВители и вариан

ты. М., 1929.
В. Сидельников. Царская а'Р'МИЯ в У'СТ'нюй поэзии. «Красный

воИ/н», 1935, 6 декабря.

В. И. Чичеров. Окопные песни мировой войны. «Литератур

1IЫЙ критик», 1936, N!! 11.

72. Традиции старой крестьянской лирики

в литературных песнях, ставших народными

а) Тема УЗ1ника в рус,ской песне. Тlрад'ИЦИОНlные

песни об узниках. Образ узника IB старых удалых фольклор

ных песнях. Изображение 'пС'ихологическ!Ого состояния героя.

Внутренние противоречия его ДY~OBHOГO облика. Самооценка

им своего ПрОШЛ'Оf10 поведения. Герой перед законом феодаль

ного государ,ства. Художественные ,средства ,ВQlплощения идеи

с'Вободы и П'орыва к ней. Отношение на'рода к герою-удальцу.

Тема узника ,в литератYlР'НЫХ пеонях XIX !Века. «Узник»

Пушкина. Народно-поэтичеокие традиции 'в идей:ном содержа

нии стихотворения. Общие черты пушкинского героя с геро

я,ми удалых нар'Одных песен. Народные традиции в языке и

стиле. Отличия содержания и стиля «Уз,ника» Пушкина от

на,род,ных песен.

Жизнь стихотворения Пушкина 'в песенном нополнении.

«Узник» 'в крестьянском р,епертуаре. Анализ текстов: идейно

тематический и художественный. Традиции удалых ,разбой

ничьих Iпесен в переработа'нных народам текстах «Узника»

Пушкина. «Уg,НИЮ> Пушкина 'Б репеРТУаре революционной ИН

теллигенции ко,нца XIX - начала ХХ века. Характер измене

ний, IBIHeceHHbIX в 'Ор'игинаIЛЬНЫЙ текст. «Узник» в песенном

репертуаре ОOlветокоговремени. Общие выводы из наблюдений

над жиз,нью песенного образа.

CrГИХОl1ворения на тему о заключеН!ном IB тем'ницу, ,ставшие

пеонями: «Пеоня узника» Ф. Н. Глинки, «Узник» ЛеРМОН1'ова,

«AJpecTaHT» Н. П. Oralpe:Ba. Анализ стихотворений. Вопрос о

наличии на'родИ'о-П'оэтических 'Градиций 'Б этих 'ПрОИЗБедениях,

в 'идейном их содержании, в образах, стиле и языке. Жизнь

этих произведений 'в народном обих,оде. ИдеЙ1ное ,переосмысле

н'ие этих песен IНЗjродом. Подчинени,е l1радициям старой ли

,р,и,К'И IНwродно-освободительного содержаlНIИЯ при песенной об

работ,ке литературных песен.

Общие IВЫВОДЫ: закономерности в процессе обработки на·

родом литератУ'р'НЫХ песен, обiНа{РУ)l~ИБаемые в идей\нам !Перс

осмыслении и в художественной пе.реСТ'РоЙке. Общественное

ИИС1'ОрИIю-Jiитературное значеНие пеоен об уз'никах. Причи

нь! И условия их IПОПУЛЯРНОСТИ.
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Материалы

А. И. Соболевский. Великоруооки,е на,родные пеони. СПб,

ТекстЬ! «Узника» по Iра.з'НbliМ изданиям сочинений Пушкина

XIX и начала ХХ IB.

Н. Н. Дурново. «Уюшк» ПушК'ина в иаlРОДНОЙ lПередеlЛ1ке.

«Пушкинский сборник~. Статьи cтyдeHTolВ MOCIКOB'CKOГo У'"и.

вер,ситета под редакцией Д. И. к.ИрПИЧНИlкова. М., 1900.
А. С. Пругавин. Пеоня 'о чаоовом и барине. Нижегородский

сборник, 1905.
И. Н. Розанов. ОТ I<JНИГИ 'Б фоль.клор. «Литератур,ный КрИ

ТИI}(», 1935, NQ 4.
И. Н. Розанов. Пеони РYlСCiКlИсХ ПОЭl'О8 XVIII - ПeJрВОЙ IПОЛО

вИ'нь~ XIX в. Изд. «Библиотека ,поэта», Большая оерия, 1936.
И. Н. Розанов. Песни Пушкина. «Молодой колхозник>,

]937, ,N'Q ].
Н. П. Андреев. Пушкин в Фольк.1l0ре. «Литературный кри

тик», 1937 ,N'Q 1.
Песни Пинежья. Под 'ред. Е. В. ГИПlпиуса. «Труды Институ

та аНТРО[JОЛОГИИ, ЭТНOIпр?фии и а1рхеологии Академии !Наук

СССР», т. УII, ФОЛЬКJlIорная серия, NQ 2, Музгиз, 1937.
К:омме'нта-рии 1}( песне «Летае С по. воли ере.'! молодой».

Г. Виноградов. ПРОИЗIвеДeJНИЯ ЛеРМОН110ва в народно-песен

ном обиходе. «Литературное на,следство», ]94], NQ 1.
Т. М. Акимова. фо.'Jылорp Сараl'ОВСК'ОЙ области. Саратов,

]946 (К:OIмментаIРИИ).

И. Н. Розанов. ПеCJНИРУССКИХ ПОЭТ:Q'В. «Библиотека 'поэта>,
Малая серия, 1950.

б) И с т о р и я б у р Л а Ц ,к а й «Д у б и н у ш к и». Песенное

творчеС'ГВо волЖ'ских бу-рлако'в. Тема Iпрофессионального тру

да в этих песнях. Эмоциональная HacTpoeHHolcТb Эl'их песен.

Своеобразная форма выражения общественного протеста.

Т,рУДi()tвое вна'Чение исполнения бурлацких песен и особенно

«Дубинушки» при ВЫIПОIll!Нении тяж'еJlЫХ а'ртеЛI~НЫХ 'работ. AlНa

ЛИВ художеlствеiН'fЮЙ CTP'Y'KTYlPbI бурлацкой «f(уБИIlУШК'И». Об

ра,з Волги tВ пеане.

Разыскания макоимального количесrnа текстов народной

пеCJНИ «Дубинушка» и У'ПОМ'JoUна,ний 'о ней. Описания УС.r!олзиЙ

исполнениq «Дубинушки» в МЕ.'муа,рноЙ и художественной ли

тературе.

Тема «Дубинушки» в песенном 1'во,рче,ствс русских поэтов.

(Л. Н. Трефолев, В. И. Богданов, А. А. Ольхин, Д. А. К:ле

менец и др.). Традиции ВОЛЖIСКИХ бурлацких песен в идейном

СОд'eJржаIНИИ и IВ ·стиле этих л'итературных ПрОИiз,вед~ниЙ. Ре

волюпионное значение этих песен. Новое в ИХ идейном содер

жании и стиле сравнительно со старыми бурлацкими песнями.

Попытка создаllИЯ советской «ДуБИНУI1!КИ» н плане проти-
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•

~ :;i,,;::ТdВЛС!lИЯ условий труда побед.ившего ПрО.'1стар!l;:\та ~Ta ....

рым У'словиям. Политическое содержание этих rЮВЫХ rre\:\..H.

История роста и ра3lВИТИП обществеННО-ПО.rIитичеекого~оз

ианни наро:щых масс, 011рази'Вшаяся в содерЖaJНИИ песенной

TeWbl «Дvбинушки».ИСТО'Рия песенного стиля.

«Дубинушка» на эстраде, в мсполнении Ф. И. Шаляпина,

в исполнении советских артистов.

Аl а l' е р u а л bl U U с с л е д о в а н. U я

М. А. Балакирев. Сборник русских народ.ных песен. СПб,

1866.
Ю. Н. Мельгуиов. Русские народные пеани, непосредствен

Но с голосоо записанные и с объяанеНИ5lМИ. СПб, ВЫП. 1.
1879, вып. II, 1885.

Горожанин. Деревенские письма. Письмо l-е. Газ. «Сара

товский дневник», 1893, ,N'g 223.
Н. О...льгин. (Слепцов). В ,порядке ,вещей. (Деревенски

очерки). Газ «Саратовский дневник», 1893, .NQ 191.
д. И. Соболевский. ВеЛИ1коруеокис народные песни, т. VI,

1900.
Е. Линева. Великорусскне пеСНJI D народной гарыонизации.

т. 11. М., 1909.
А. М. Достоевский. Воюпоминания. М., 1930.
д. М. Горький. Коновалов. Жизнь Клима Самгнна. О сказ

ках.

В. Г. Короленко. История моего СОВРС\lенника.

Н. А. Усов. Русские песни. Фо:!ьклор Горьковской об.1асти

Горький, 1940.
И. Н. Розанов. Песни русских поэтов. «5иб,1!\отека поэта~.

Малая серия, М., 1950.
Е. Гиппиус. ИЗ истории народных пссен «Э!r YXHc\r» JI «Ду

бинушка». «Советская музыка», J953, NQ 9.

в) Т е м а Д о р о г и в р У с с к о й п е с н е и е е и с т 0

р и я. Лирическое содержание образа дороги 11.111 дороженьки

в песнях рекрутских, солдатских, ямщ!щких и в песних любов

ных. Различное сюжетное содержание песен о дороге. Худо

жественная функция образа дороги в композиции песни.

Образ дароги в лирическом зачине песни. Образ дороженьки

в центральной чаеги сюжета. Поэтическое оформление этого

образа. Его реаЛИЗ\1 и символическое з'начение Для смысла

всей песни. Художественное описание исполнения «Дорожень

ки» В классической литературе (Тургенев «Певцы», Л. Тол

стой «Живой труп» И др.). Сюжетные изменения ,в содержании

позднейших вариантов пеони «Не одна во ПОJ!С дороженька

пролегала» и их объяонение.

Тема дороги в литераТУIРНЫХ песнях. Песенный цикл «Тро

ек» (стихот'во'рения Пушкина () доrюге. ставшие пеСНЯ\IИ.
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~<ТРОЙК:l>> Ф. Н. ГJJИНКИ, «Тlрой'ка» 13яземокого, «Тройка»

Анордпста, Некрасова. Н. Макарова, «Н дороге» Тургенева,

«ДОlрожная пеCi-jЯ» д'оfiрОJ1юбова и ДРУ1'ие). Традиции народ

ных песен в песнях ли repaTypHbIx, в их тематике, (Iбразе доро

ги, в эмоциональном строе песен, в С1иле. Картины природы в

народных и 'в литературных песнях. Fазл'Ичие художественной

фу,нкции лей'зажа в разных -песнях. Новое в ли гературных

пе-снях орав,нитС'.rJЬНО с народными. ИдеЙНО-ХУД:О)l'.еС11венныЙ

анализ каждого произведения. Обще\~твенное значение каждо

го из эгих произведений. Популярность «Тlроею> В народе и ее

объяснениС'. Общая характерJ!стика жизненного пути песенно

го образа.

МатеРllаЛbl {/ IIсследоваНllЯ

А. И. Соболевский. Великорусские на,родные ,пеС1!'1. Тт. ТУ,

У. \п.

Н. М. Лопатин и В. П. Прокунин. СборниlК русских народ

ных лиричес.ких песен. М., 1889, 2-е изд., Музгиз, 1956.
В. И. Симаков. Народные пеСНJJ, их составители и BapJfc!l!

ТЫ. М., 1929.
И. Н. Розанов. Песни РУСС!GlХ поэтов XVIII - первой поло

[J]!Ньt ХIХ века. «Библиотека поэта», Большая серия, 1936.
И. Н. Розанов. Пес.ни русских поэтов. «Библиотека- поэта»,

МЫlая серия, 1950.

г) ВОЛЖСКiI~ песни; л'Ит,е'ратурная история

Ж а II р а. Старые ВОЛЖСКИС песни. Обзор традиционных на

родных ВО,1IЖО!ОiХ песен: пе,сни удалые '11 IрнзБОИIНИЧЬИ, пеони

БУ·Р.'J аiЦ!<ие· Ilаipодно-оевободитеJJЫIЫИ XHQalKTep содержания

этих песен. Образ Волги и его место в художественном строе

традиционных песен. ЭlllOЦИQнальное содержание этого обра

за; выражение основной ИДСИ песен средствами этого образа.

Руоские общеет,всн,ные ,д,СЯТС,lН, писатсл.и JI КрИТИКИ В iВолж

СЮIХ песнях. ПаТDиогические идсll в 'волжских песнях.

Образ ВолГlИ :в семейных песнях, аз пеонях Iре~РУ'rских и
JlЮ6'овных. Многооб,разие Iсощержания этого Iпоэтиче<жщ'о об

раза. Общие черты этого образа 'в бытовых песнях с образом

и пейзажем ВОI1IГИ в песнях удалых и бурлацких.

ПОI1IОЖI1ТС,lЫlые Jlдеино-тематичеСК/lе J1 худож,ественные

традиции старых волж'ских песен и их развитие в пl~снях

русских поэтов. Произведения Некрасова о Волге, ставшие

народными песням'н. Их 'переДОвое содержание. Развитие в

НIIХ на,родно-песенных традиций. Литературные волжские

песни второй 1!10ЛОВИНЫ XIX века, их прогрессивное содержа

ние. (Песни Навроцкого, Садовникова, Сурикова и др. Тема

нар(,Д!юи борьбы за свободу в этих песнях. Образ Степана

Рэ,-,ина в них. Народно-песенные традиции в этом образе.

Новое знучание образа ВОJlПl в ЭТliХ песнях. Волжские песни
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о Степане Разине в цикле революционных пеоен второй по

л'овины XIX в.

Развитие воююской темы в массовых песенниках и лубоч

ных изданиях. Идейное снижение в них народных традиций.

(<<Меж крутых бережков» ажеroва, песни на тему «Разин и

IКняжна>, «ЖеР11Ва Волге:. и другие).

Жизненность лучших волжских песен в советское время.

'На,родная обработка песен. Пеаня ,(<lВНИЗ по ма-гушке по Вол

ге:., пеCiНЯ «Вниз по Нолге-.реке~ и раЗ\Иlнские IВОЛЖ,Сl<Jие лите

ратур'ные .песни ,в юовременном И'С'полнении. Т,радиции волж

ских пеоен в песеНRЫХ произ,ведениях ,советских 'поэ1'о.в

(Е. Долма1'О'ВСКОГО, А. Жарова, А. Пришельца, А. Суркова,

С. астрового, Сидоренко и других). «Песня О Волге» Лебе

дева-Кумача. Призы,в поэта-пеоеНlника создать подлинно со

ветокую [волжскую I]еоню.

М атерuаАЫ

М. Д. Чулков. Собрание ра.ЗIНЫХ песен, 1770-1774, 2-е

нзд. Академия' наук, 1913.
П. В. ШеЙн. В елиКО'РУСС , т. 1, 1898.
А. И. Соболевский: ВеЛИIюрусские народные пеони 'ГТ. Т

VП, 1895-1902.
Выбрать песни о Волге по указателю географических названий.

П. В. Киреевский. Песни. Новая серия, вып. 1 и 2, чз'сти

1-11, М., 1911; 1918 и 1929.
Н. Новиков. а чем поет Волга. «Русские ведомости», 1912,

.N'~ 196.
В. Г. Короленко. История моего современника.

И. Н. Розанов. Песни русских поэ'I1OВ ХVIII-l-й подо

вины XIX в. ИЗД. «Библиотека поэта~, Большая ,оерия, М. о
1936.

В. Сидельников и В. Ю. Крупянская. Волжский фольклор.

Куйбышев, 1937.
К. И. Дворецкова. Волга в песнях и сказаниях, Саратов,

1937.
Т. М. Акимова. Фольклор Саратовской обла'сти, 1946. Ее

же. Волга в народных песнях. «Литературный, CapaTOB~, 1948.
ЮI.9.

И. Н. Роэанов. Песни руоских поэтов. «Библиотека

Dоэта», Малая ~ерия, 1950.

Русские советские песни. М., 1952.
д) а б раз л у ч и н ы в н а р о Д н ы х и л и т е р а

т у 'р н ы х п е с н я х. Образ лучины IB семейных бытовых

женских народных песнях и его художественное сочетание с

Т€мой тяжелой доли женщины-крестьянки. Связь этого образа

с действительностью крепостной деревни и патриархальной

семьи. Варианты «Лучинушки», их содержание. Цитирование
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и упоминания народной песни о лучине в классической лите

ра1'уре. (А. С. Пушкин, Н. П. Огарев, Д. В. Григорович,

А. Н. Островский, А. П. Чехов и др.).

Лиreратурные песни о ЛУЧl:ше, историческое раЗВИ1'ие в

них традиционною образа и его Clмысловое наlПолнеНlие. ПеСН5f

С. Н. Стромилова. ПеlСНЯ Н. П. Огарева «Изба», песня Н. А.

Панова. Идейная борьба поэтов различных общественных

позиций и ее отражение в разных художественных трактов

ках традиционного образа лучины.

Использование старого мотива передовыми ПОЭ1'ами в ре'

волюционных целях (А. Н. Добролюбов, А. П. Радин) . Худо
жественное своеобразие их произведений и их отличие от на

родных и литературных предшественников.

Новое.,.Sодержание художественного образа лучины в

произведениях 'сове~ских поэтов (Демь'ян Бедный, М. В. Иса,...

ко'вскии и др.).

Материалы

А. И. Соболевский, 'ГТ. 11 и ]1 [.
П~ В. Киреевский, Новая серия.
А. С. Пушкин. ЗаlПИОИ народных пеоен. Псс, ~ 10 томах.

1949, т. III.
И. Н. Розанов. Песни русских поэтов XVIII - I-й полови

ны XIX в., 1936.
И. Н. Розанов. Песни русских поэтов. 1950.
А. Н. Добролюбов. Стихотворения. Дорожная песня, «Биб

лиотека поэта», Малая серия, 1948.
Д. Бедный. Псе, М.-Л., 1930, т. XV.
М. Исаковский. Догорай, моя лучина. Сочинения в 2-х то

мах, т. 1. М., 1951.

'73· Пролетарские песни XIX века

История собирания и изучения рабочего фольклора. Ра

боты А. Н. Лозановой, А. Л. Дымшица, П. Г. Ширяевой,

А. М. АС1'аховой, М. Друскина и других.

Формирование русского пролетариата. Его исторические

судьбы. Руоский рабочий класс конца XIX - начала ХХ века,

как передовой отряд революционного движеffИЯ. Его связи IC

революционной интеллигенцией. Его связи с крестьянством.

Рабочий фольклор как массовое поэтическое творчество

нов'ого 1'Иlпа. Истоки Пip'олетарской песенной лирики· Песни

работных людей XVIII века. Их тематика. Герои. Чер1'Ы ПРО

фессионализма IВ 'содержанииэтих песен. ИХ стил~вое оформ•
.1ение. От.личие этих песен от крестьянских той же IПОРЫ, Быто-
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вые сюжеты и те-мы. И6·0бражеНIIС процессов и Ylc.rrOBJlIr
труда. ФOlрмы выражения неДОВО.'lbс"ва и к'р,итического отно

шения к сощиаЛЫ:Ы\1 ус/ювиям жизни рабочих в кре.постноЙ

России.

Пр(lлетарские песни ВТОрОЙ половины XIX века. Учет мате

риала. Желательно собирание новых текстов от старых рабо

чllх в ПрОМЫШ.'!енных районах. Обзор тематики. Герои. Иде!1

протеста против капиталистического гнета. Изображение хо

зяев 11 приказчиков. Литературный способ создания и художе_

ственного оформления рабочих .песен. Его отличие от кресть

янской лирики.

З?РОЖД~Ю!t ре~()JТЮЦИОННЫХ пеС~;I. Песни реВС.'lЮЦИОIIНОЙ

интеллигенции и их рОЛL В песенном репертуаре рабочего

класса конпа XIX в. Художе;:твенный строй пролетарских пе

сен конца XIX - начала ХХ века. Жанровьте виды и их поэ

ти»;::ско;: споеобразие: гимны, марши, ГiC;:II!I протестг, са:-ирн

чески е песни и др. Отличие пролетарских песен от крестьян

ских того же времени. Рабочие песни ХХ века как новый этап

развития пес.енноЙ лирики. (Выделить такие темы: 1) Эволю

ция образа рабочего в пеСIIЯХ XVIII-XX 'ВВ. 2) ЭВОЛЮЦIIЯ

жанра рабочей песни с XVIII JJ:o ХХ в. 3) ЭВОЛЮЦIIЯ стиля

рабочей песни).

м атериаАЫ

[Песня о заводе Айваза}. Газета «ЛеIlИНJ'рад кая правда»,

1934, 8 марта.

Старая рабочая песня о Богославском заводе. Газета

«Уральский рабочий», 1937, 2 февраля.

В. Бирюков. ДореВОЛIOЦlIонныii фольклор на Урал€;. Сверд

ловск, 1937.
Песни и сказки на Онежском заводе. Вступительная ста-

тья А. СоЙмонова. Петрозаводск, 1937. .
Студенческие записи филологического факультета Ленин

[радского университета. Специальный ноыер статей и мате

риалов студенческого фольклорного научно-исследовательско

го кружка. Под ред. М. К АзадOtВского. Л., 1937.
И. С. Зайцев. Народное творчество Южного Урала.

Вып. 1. Под ред. В. М. Сиделыникова, Челябинск, 1948.
М. Г. Китайник. Уральский фольклор, Свердловск, 1949.
Песни советских шахтеров. Старые шахтерские песни. Со

брал 3. Рябчий. «Литераryрный Донбасс», кн. 17, 1952.
Песни рабочих Караганды. «Труды отдела народного

"ворч~"ва инс'Гитута языка 'и литературы Академии наук

Казах,с,кой ССР», вып. 1, 1955.
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Исследования

В. И. Ленин. Евгений Потье. «Правда», 1913, N2 2, Пере

нечатано в Ж. «КОММУНИСТ», 1954, N!! 6.
В. И. Ленин. Развитие рабочих хоров в Германии. ж.

«Ко. 1:\1\ нист», 1954, .NQ 6·
н. 't1:. Тетерин. Политическая ссылка в пародной поэзии.

«Каторга и ссылка», 1924, N!! 6.
Ю. М. СОКОЛОВ. Песни фабр'ик и деревни. «Вестник просве

щения», 1925, N!! 4.
П. М. Соболев. О песенном репертуаре современной фаб

рики. «Ученые записки института языка и литературы РАНИ

ОН», 1928, т. 2.
В. 3ельцер. У истоков фабричной поэзии. «Литература и

маРI<СИЗМ», 1928, .N'!! 5.
П. М. Соболев. СОБ'ре\IС//НЫЙ фабрично-заводской фоль

I\ЛОР· «Печать И революция», 1929, .N'!! 6.
П. М. Соболев. Образ фабрично-заводского 'Рабочего в пе

сенном фОЛI:>КЛOiре XIX в. «Литература и марксизм», 1929, кн. П.

Ю. М. Соколов. Рабочий фольклор. Центральный институт

повышения квалификации заочников народного образования.

М,. 1932.
А. М. Астахова и 3. В. Эвальд. Отчет о работе бригады по

изучению фольклора рабочей среды. «Советская этнография»,

1932, N!! 2.
В. Муравьев. Политическая пеСня в устной поэзии рабоче,

го класса. «Наступление», 1933, N!! 1.
А. М. Астахова и П. Г. Ширяева. Старая рабочая песня.

«Советская этнограф}{я», 1934, N!! 1--2.
Р. С. Липец. Изучение фольклора подмосковных шахтеров.

«Советское краеведение», 1934, N!! 11.
п· М Соболев. Фольклор фабрично-заВОДСЮfХ рабочих·

Смоленск, 1934.
А. М. Астахова. Старая рабочая песня. «Резед», 1934, N!! 5.
А. Гуревич. Фольклор Ленских рабочих. «Сибирские ОГНИ»,

1935, .N<.! 5.
С. Дмитриев. Рабочий фольклор XVIII Е. «Литературное

наследство», .N!! 9-10, ХУIII век, 1935.
П. Г. Ширяева. Из материалов по иеторни рабочего фоль

клора. «Советский фольклор», 1935,.N<.! 2-3.
А. Н. Лозанова. Фабрично-заводские ,песни крепостной

России. «Литературная учеба», 1935, N!!N<.! 7, 8, 9.
А. Дымшид. Дооктябрьский рабочий фольклор. «Литера

турная учеба», 1936, N<.! 1.
А. Дымшиц. О рабочих .Iарсельезах. «Советский фол 1,·

I лор», 1936, .N!! 4- 5.
Г. Д. Владимирский. Рабочие песни XIX века. «Литератур

НЫЙ донбасCi>, 1936, • Ъ 1.
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Сб. Пролетарские поэты. Вступительная статья Г. Д. Вла

Дими,рекого. «Библиотека Iпоэта», Л., 1937.
А. В. Гуревич. Песни н устные раосказы рабочих >старой

Сибири. Иркутск, 1940.
Г. д' Владимирский. Массовая поэзия и фольклор на стра

ницах большевист,ской mечати периода «Звезды» и «ПрfiВДЫ».

• «Советский фольклор», 194J, N2 7.
П. Г. Ширяева. Фольклор фабрично-заводских рабочих в

революции 1905 года. Там же.

Е. Канн-Новикова. Песенные традиции ВОЗlНесеноких тка

чей. «Советская музыка», 1952, .N2 11.
А. Ливенцов. Песни о родном заводе. «Литературный ДОН

басс». Кн. 17, 1952.
Н. Рождественская. О рыбаках, морских зверобоях и охот

iНиках. Архангельск, 1952.
Л. Христиансен. На старом уральском заводе. «Советская

музыка», 1952, .N2 8.
Старые шахтерские песни. Собрал З. Рябчий. «ЛитераТУiР

ный донбасс». кн. 17, 1952.
А. Шилов. Новое о старых песнях. «Советская музыка:.,

1955, .N2 10.
Русские нароДные песни Челябинской области. Запись му

зыки А. Копосова. Запись 'слов В. Маковского. Ред. и при\!е

чания Е. Гиппиуса. М., 1956.

74. Революционные песни 1905-1907 гг.

Обзор песен, бытовавших в .период 'первой русской рево

люции. Учет печатных текстов. Собирание сведений от старо

жилов своего города, села, района, завода и др. Условия ис

полнения революцнонных песен в 1905-1907 гг. Конкретные

случаи, характеризующие действенное значение революцион

ных песен. Обзор песен по цитатам и упоминаниям их в худо

жественнойлитературе,!поовяще.нной событиям 1905-1907 ГГ.,

и в газетах тех лет.

Жанровые типы песен революции: гимны, марши, балла

ды, сатира и др. Идейное и стилевое своеобразие каждого

жанра. Герои. Образное воплощение социальных и политичес

ких понятий капитализма, царизма, классовых врагов народа.

Социальныеидеалы революционногопролетариата и их худо

жественное выражение в песнях. Революционная символика.

Революционные массовые песни и пролетарская поэзия.

Общее и различное в содержании: идеологических устремле

НИЯХ,определенииреволюционных боевых задач, в показе ра

бочего класса И его отношения к крестьянству. Стилевое свое

образне песон IB отличие от <:Т:ИХО11ВOIрства пролетариата.
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Материалы и исследования

Д. М. ПетрищевскиЙ. Ленин и русская песня. «Красный

ткач», Иваново-ВознесенС!(, 1925, ,N'!! 16-17.
Песни каторги и ссылки. 1930.
А. ЦеЙтлин. Ровоmоциопныс песни в сочинениях Ленина.

«Литературная газета», 1933, N!! 51.
К. В. Боголюбов и М. С. Кашеваров. Пеюни уральокого ре

волюционного подполья. Свсрдловск, 1935.
И. Эвентов. Поддольная солдатская поэзия в 1905-1907 ГГ.

«Звезда», 1935, N!! 8.
А. Дымшиц. О рабочих маlрсельезах. «Советский фоль

клор», 1936, ,N'!! 4-5.
50 русских революционных песен. Свободная обработка

народного артиста А. В. Александрова и Б. С. Шехер для хо

ра без сопровождения. Состаlвитель и редактор М. С. Друс

кин. М., ]938.
П. Г. Ширяева. Фольклор фабрично-заводских рабо'Чих в

революции 1905 г. «Советский фолькло'р», 1941, Ng 7.
Н. Ф. Бабушкин. Народные песни и гимны в СОЧJиненияХ

Ленина. «Томск», Альманах. 1948, N!! 3.
И. Н. Розанов. Песни русских поэтов. Изд. «Библиотека

поэта», Малая серия, 1950, или 1957.
Революционная поэзия 1890-1917 П. «Библиотека поэта}>,

Малая серия. 1950. Вступительная статья В. Куриленкова.

П. Г. Ширяева. Историческая тема в песенном рабочем

'ГворчеС'I1ве. Сб. СлаiВЯНСКИЙ фольклор. «Тlруды ИНСТlитута

этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук

СССР», новая серия, т. XIII, 1951.
И. В. Нестьев. Русские революционные песни для хора бев

сопровождения. М., 1952.
В. И. Чичеров. Песни и стихи пролета'риата 'в период мас

сового рабочего революционного движения 1890-1907 п. Сб.

Русское на,родное поэтическое творчество. Материалы для

изучения общественно-политическихвоззрений народа». «Тру

ДЫ ИНСТИТУТ8 этнографии им. Н. Н. Миклухо-МаклаяАкаде

мии наук СССР», новая серия, т. ХХ, М., 1953.
Революционная поэзия 1890-1917 п. «Библиотека поэта»,

Большая серия, 2-0е изд., 1954, Вступительная статья А. Дым

шица.

М. Друскин. Русская ,революционная песня. Научно-иссле

довательский институт театра и музыки. М., 1954.
Рецензии: Д. Молдавский. «Звезда», 1955. N'g 3. Л. Лебединский. «Со

ветская музыка», 1955, N'g 4.

А. Шилов. Новое о старых песнях. «Советская музыка»,

1955, ,N'g 10.
В. К. Соколова. Пер,вая русская революция в народном пе

сенном творчестве. «Советская этнография», 1955, NQ 2.
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М. Фихтенгольц. Боевые песни первой русской революции.

«СOiветская музыка», 1955, .N'2 11.
В. Я. Пропп. Рабочая песня 1905 года. «Научная сессия

1954-1955 года ЛГУ». Т~ЗИlсы докладов на секции филологи

ческих наук. Л., 1955.
М. Эссен. Песни революционного 'подполья. «Советская му'

• зыка», 1955, N'2 12.
Г. Кржижановс!{иЙ. Песни борьбы. «Советская культура",

1955, N'2 156.
Г. Кржижановский. О песнях борьбы. «Советская музы

ка», 1955, .N'2 12.
В. Коллар. П~сни сормовских рабочих. «Советская музы

ка», 1955, N'2 12.
В. Бонч-Бруевич. Смело, това,рищи, в ногу. «Советская му,

зыка». 1955, N'2 12.
Л. Л. Христиансен. Народное песенное творчество на ста

рых за'водах Пермской облаlСТИ. «На Западном Урале», Сб.

статей. Пермь, 1956.
А. А. КаЙев. Из истории пролетарекой Iпесни. «Ученые за

IПИОК'И OpexO'bo-Зуевского пеДИН'С1'итута», Т. III, факультет рус

ского языка 'и литературы. вып. 2, М., 1956.
П. Нечаев. История Марсельезы. «Учительская газета»,

1956, 27 июня.

Н. С. Полищук. И,L(ейные и художеС11венные особенносТlИ

рооолюционных рабочих песен 1905-1907 гг. Ученые записки

МГУ», вью. 196, 1958.
А. Сохор. В. Стасов и революционная 'пеоня. «Нева», 1956,

N2 10.
А. М. Новикова. Сатирические песни эпохи массового ра

бочего движения в России. «Извес11ИЯ Академии ~Iayк, ОЛЯ:»,

т. XV, 1956, вып. 1.

ПРИЧИТАНИЯ:

75. Общая характеристика жанра причитаний

Причитания. как вид чистой лирики в нз'родной поэзии. Об

щее в жанре причитаний с лирической песней (свадебной,

рекрутской и необрядовоЙ). Отличие причитаний от лиричес

ких песен. Соотношение традиции и импровизации в причита

ниях. Наиболее устойчивые традиционные образы, мотивы и

поэтические формулы, характерные для всех причитаний, и

специфические для _ каждого вида причитаний. Описание и

классификация постоянных мотивов. Определение их места в

общем содержании причитаний.

Импровизация и ее 'место в текстах ПрИЧllтаниЙ. СООТНО-
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шение традиционных и импровизированны'х элементов в твор

честве разных вопленниц.

Худож'еС11венная структура причитаlНИЙ. Наличие сюжета.

ПОЭ11ические среДСl1ва выражения эмоций. К,а,ртины быта и

о.писания в Лlричитаниях.

Бытовая функция разных видов причита'НИЙ. Решение воп

роса о единстве жанра причитаний 'всех видов или самостоя

тельности причитаний похоронных, реюругских, свад.ебных,

плачей-сетований и других.

Материалы и исследования

Сборники фольклора изучаемой местности. Собственные

записи новых произведений.

Песни, собранные Рыбниковым. Т. IV, 1867, изд. 2-е, т. ПУ,

1910.
Е. Барсов. Причитания Северного края. ч. 1, 1872, ч. П,

1882, ч. HI, 1886.
Рецензия: Н. И. Баталин. «Фи.l0логичеекие записки», 1873, вып. 11, N2 1.

О. Х. Агренева-Славянская. Плачи и прич'Итания по умер

шим и по peКlpyTaM. Тверь, 1889.
Н. С. ШаЙжин. Похоронные причитания Олонецкого края.

Памятная книжка Олонецкой губернии на 1910 г.

М. М. Пришвин. В краю непуганых Пl1ИЦ. СПб, 1913.
Б. И. Смирнов. HapoДiHыe похороны и причитания в к'о'ст

POMOKO~ крае. «Второй этнографический сборник Костромско

го ,научного общества по изучению местного края». К,острома,

1920.
М. К. АзадовскиЙ. Ленские причитания. Чита, 1922.

Рецензия: Е. И. ТИТОВ. «Этнографический бюллетень», 1924, .N2 4.

Г. С. Виноградов. Смерть и загробная жИзнь в воззрениях

руоского населения Сибири. «Труды профессоров и преподава

телей Иркутского гос. университета», вып. У, Иркутск, 1923.
Русские плачи. Вступительная статья Н. П. Андреева и

Г. С. Виноградова. Изд. «Бr1блиотека поэта», Большая серия,

1937.
Ю. М. Соколов. Русский фольклор. М., 1938.
Русские плачи Карелии. Статьи Г. С. Виноградова и

М. М. Михайлова. Под 'ред. М. к.. Азадов(жого. Петрозаводск,

1940.
А. М. Астахова. Памяти Заанежской сказительницы Н. С.

Богдановой. «Советский фольклор», 1941, N2 7.
Э. В. Померанцева. Семейная обрядовая поэзия. Русское

наро,дное поэтическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева.

Учпедгиз, 1956.
К. В. Чистов. Народная поэтесса И. А. Федосова. Петроза

IВOДCK, 1956.
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Рецензия: В. П. Адрианова-Перетц. «Извсстия АJ{а,J.С~IИ[I наук СССР,

ОЛЯ», т. Х\" 1956, N2 3.

76. Похоронные причитания. История И3У'lения.

Обзор публикаций текстов причитании. Составление биб

~иографического указателя сборников и отдельных публика

ций причитаний. Составление библиографическогro указателя

статей, рецензий и исследовании о 'причитаниях и их изучении.

Обзор научных работ о похоронных причитаниях.

ВЗГJlЯДЫ на вопрос о наличии традиции в оодержании.

[JлачеЙ. История 'во,проса о СОО1'ноше,нии традиции и импро

визации в их текстах. Изучение художе,СТiвеlfНОЙ специфики

причитаний; достижения и недостатКJИ IВ этой области изучения

ПРИЧ1итаIНИЙ.

Вопленницы. Их типы. Изученность творчества отдельных

мастериц. Олонецкие плачи. Вопленницы из дiругих мест. На

учные задачи в области изучения творческих портретов пла

кальщиц.

Вопрос о географичес.ких различиях причитаний. Обзор

суждений по поводу .специфики плачей отдельных районов

и областей.

Задачи настоящего времени в обла,сти изучения причи

тании.

Материалы и исследования

Ориентировочные библиографические указания см. в общей библиогра

фии по народному Т!JO[1честву: в главах учебпш<ов, посвященных причита

ниям. ПОЛНb1I"1 библиографический указатсль надо составить, пересматри,

вая журналы и сборники пародной поэзии.

77. Художественная структура похоронных причитаний

Содержаlние Iпричита.ниЙ. Изображение социальной дей

с.ТВИТ~JlЬНОСТИ. Семья и сыт в причитаниях. Образ умершего.

Лирический образ плакальщицы. Другие пеlрсонажи ,в при

читаниях и их изображение. Пейзаж. Бытовые карт'Ины. Опи

сания внешних сторон действительности в причитаниях.

Эмоциональная сторана содержания причиrганиЙ. Личные

ЧУВ1ства автора-исполнителя и способы их пок'аза. ВЫр<lжение

чувства любви к умершему. Место религиоз,ных представле

нии в похоронных плачах и оБЪЯlснение их источников.

Сюжет в похоронных причитаниях. Степень его завершен

ности. Соотношение сюжетных частей с описателЬНЫМ1И и

эмоционально-лирическими. Композиция причитаний. Соотно-
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шение традиционных элементов с Iимпровизационными. Соот

ношение вымысла и действительности в плачах.

Язык и стиль причитании.

Материалы и исследования

Следует изучить художественную ПР!lРОДУ ПР!lчитаниir по материалам

одной местности, или по материалам одного сБОРllllка. В качестве пособий

использовать Л1ИТeJратуру, реКО!l1ендованную ко воей теме причитаний.

78. Плакальщица. Творческий портрет

1) Сделать самостоятельные наблюдения над творчеством

и иополнительским мастерством известной в селе или районе

плакаJIЬЩИЦЫ. Записать от нее полный репертуар и проана

.ТIизировать его со стороны идейной и художественной.

2) Изучить творческое и исполнительское мастерство

плакальщицы по ее 'опубликованным текста'м (Н. С. Богда

нова или нищая Ульяна, А. Чуева и другие).

Собрать Iсведения о полной ее биографии, выяснить, от

кого вопленница научилась причитать, с каких лет она стала

исполнять причитания, какие условия жизни привели ее к

необходимости освоить искусство вопленницы. Как сама пла

кальщица оценивает ,свое искуCtство. Как относятся к ней ок

ружающие. Идейно-тематический и художественный анализ

ее причитаний.

Исследование построить по образцу монографии К. В. Чи

стова. Народная поэтесса И. А. Федосова.Петрозаводск,19~6.

ЧАстУШКИ

Нсбольшие двух- или четырехстишНЫе песенки, получив

шие чрезвычайное распространение IC конца XIX века в де

ревне и городе, до последнего времени привлекают к себе

большое внимание широкой общественности и специалистов.

Изучению частушки посвящена обширная литература, до сих

пор полностью не учтенная, не приведенная в систему и не

!Пвресмотренная с lПозиций ма'рКСИСl'ОКО-ЛeJНИIНакой !Методоло

гии. Обзор 'Всех статей, заметок и ,специальных исследований,

а также Iсоставление полного библиографического указателя

публикаций и научных работ о частушке является одной из

основных задач в изучении этого жанра.

Начинarя с 80-х годов XIX в(жа, частушка заполнила мо

лодежный песенный репертуар настолько, что старинная пес

ня уступила ей дорогу. Частушка- отразила новые жизненные

запросы молодежи. Она 01'кликнулась на сложные процессы

в социально-экономической перестройке капитализирующей-
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-ся деревни, отразила процесс разложения старой патриар

халЬiНОЙ Се>МЬИИ ее ДОМОСl1роевакого уклада, а также обуслов

ленную этими процессами ломку сознания крестьянства, за

воевание женщиной ,самостоятельной роли в семье. Частушка

проявила особый интерес к личной жизни и индивидуальным

чувствам героев. Наряду с деревенской женской любовной

частушкой, занимавшей доминирующее положение в этом

Ж<yIре, СОЗД8валась час.тушка пролетарская, частушка солдат

ская, а также чаlстушка общественной тематики, явившаяся

прообразом современной советской чаСТУШКII.

Многочисленные попыттш определить социально-ис'f'ОрИ

ческие корни частушки, выявить связи этого песенного жан

ра с действительностью, причины, обуслстившие ему возмож

ность вытеснения старинной лирической песни, не доведены

до конца. Требуе11СЯ на анализе обширного материала выяс

нить, какие жизненrные явления и запросы ВЫЗiВали к жизни

чаlС'ГУШКУ, какие щ(еалы человечеаких взаИМООl1НОШ8НИЙ выдви

гает эта маленькая песенка в противовес прекрасной тради

ционной лирической песне. Как по-новому изображает час

тушка общес.Тlвенную и чаlСТНУЮ жизнь, сравнительно со

ста'рой ЛИJрикоЙ.

Большая проблема, также стоящая на очереди, - это изу

чение художественного метода, заl{ономерности которого ле

жат в оанове ро,строения частушки. Для этого недостаточно

простого !Перечня споообов поэтического выражения, художе

ственных средств и ПlРИCiмов, 'Иlспользуемых чЭ'стушкоЙ. Необ

ходимо выяснить. какие эстетические принципы, обусловлен

ные идейно-тематическим -содержанием, характером героев Il

ИХ жизненными устремлеНИЯIМ'И, ,выз,ваJIИ своеобразие метода

типизации героев и обстоятельств действительности и всю

специфику жанра.

В этой сJ3язи наиболее плодотворно было бы изучать час

тушку IПО отдель'Ным жа.нровым видам, -различающи:vrся по

темам и ПО художественномуоформлению.

Б uблuографuчес/\,uе у/\,азатели

В. Симаков. Сборник деревенских частушек. Ярославль.

1913.
Б" блиографическое ПРШlOжеНi1е.

Сборник великорусских частушек под редакцией Е. Н. Еле

онекоЙ. М., 1914.
БИблиографИ'IесКНii указатель TeI,CTOB и исследований в хронологиче

ском порядке, начиная с 1864 года.

Русская частушка. Вступительная статья, отбор и редак

ция текста В. М. Сидельникова. М.) 1941.
Приложение. Биб.мlOграфия совре\rенной русской частушки.

23:2



л и т е р а т у р а о б Щ а я. М а т ер u а л ы

Сборник великорусских частушек под редакцией Е. Н.

ЕлеонскоЙ. М., 1914.
Около 6000 номеров; подобраны по губерниям. Кроме вступительной

статьи, сборник содержит большой !Вспомогательный научный алпарат:

j,'казатель групп частушек по их сод~ржанию; Предметный указатель;

Указатель географических названий; Указатель личных имен; Словарь

местных слов; Библиографич,еский указатель.

Рецензии: 1) И. Игнатов. Деревенская поэзия. «ЭтнографИLlеск<>е 060З-

ренне», 1915. Ng 1-2.

В. Симаков. Сборник руоских частушек. Ярославль, 1913.
В. Симакоз. Частушки. ЯрослаlВЛЬ, 1915.
В. М. Сидельников. Русская частушка. Вступительная

статья, отбор предакциятекс.таВ.М. Сидельникова. М., 1941.
Дореволюционная и советская частушка. Материал расположен по те

мам: дореволюционная частушка о рекрутчнне и солдатчине, о крестьянской

нужде и работе, о заводском труде, о женской доле, любовные, плясовые,

Библиография современной русской частушки.

Русская частушка. Изд. «Библиотека поэта». Малая серия.

1950. Ijступительная статья Л. Шептасва.

Указатель ИСПО:Iъзованных источников, печатных и арХИDllЫХ. Словарь

M~CTHЫX слов. Частушка старая. (232 стр.). Частушка советская (стр.

235-361). Частуш!<а старая - без паспорта к каждому произведению.

Материал подобран по темам: частушки батрацкие, бурлацкие - кресть

ян-отходников, рекрутские, завОДСКНХ рабочих, военные, любовные жен

ские н мужские, семейные, плясовые, сатирические и шуточные.

Русские частушки. Предисловие и отбор текстов Н. И.

Рождественской и С. С. )~ислиноЙ. ГИХЛ, М., 1956.
Частушки старыс, совстские, любовные, выбраны из печатных и руко

писных собраний. К частушкам, публикуемым впервые, даны паспорта.

Слоъарь местных CJIOB. Материал подобран по темам. Темы дореВОJIЮUИ- .
онных частушек: о крестьянском труде, о солдатчине, о женской доле, о

заводской работе, о войнах, революционные.

Русские частушки· Составитель Н· Котикова. Музгиз, 1956.
Тексты подобраны по местностям. Сопровождены нотными записями.

Алфавитныii указатель·

и сследованuя

r. И. Успенский. Новые народные стишки. «Ру,сские ведо

мости», 1889, N2 110.
Отзывы н рецензии: «Этнографическое обозрение», 1889, Ng 2; В. Пле

мянникова. Статья Г. Успенского о частушке· «Художественный фольк

лор», 1929 IV-V; Н. В. Алексеева. Г. И. Успенский, русская народая

песня и ее собиратели. «Ученыс. записки Ленинградского гос. университе

тю>, серия фи.10логических наук, вып. 16, Л., ]949.

М. Горький. О бойкости. «Yfзвес'Тия», 1934, .NЪ 51; Собр.
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соч., мвд. Академии наук, т. 27, писы\Iu к В. М. Саянову, т.

30, Викторин Арефьев, т. 25.
Н. Смирнов. Русские народные песни новейшего вр·емени.

Этнографический очерк. СПБ., 1895.
д. К. Зеленин. Новые веяния в народной поэзии. «Вест

ник воспитания», 1901, ноябрь.
.д. К. Зеленин. Песни деревенской молодежи. Памятная

юl11жка и календарь Вятской губернии на 1903 год.

Е. Линева. Деревенские песни и певцы. Из поездки по

Новгородской губ. «Этнографическое обозрение», 1903, М!! 1.
А. М. Путинцев. Народная песня нового времени. Казань,

1908.
А. Дерман. О современной частушке. «Русская мысль»,

1914, N2 5.
В. А· Водарекий. Частушки. Владимир, 1914.
О. В. Орлов. Русская частушка дооктябрьского периода.

Автореферат кандида'Гской диссертации. М. 1954.
Вступительные статьи к сборникам: Е. Н. Елеонская, В. Симаков,

В. Сидельников, Л. Шептасва; статьи в учебниках Ю. М. COKo.~OBa,

П. Г. Богатырева IИ во II т. 2 J!!H. Очерков Академии ,наук.

79. История изучения дореволюционной частушки

Дискуссия о происхождении жанра и ее К'Ритич~ское ос

мысление. Обзор названных частушек, их классификация по

хронологическим этапам Iи по смыслу. Учет всех мнений о поэ

тических связях частушки с традиционными жанрами народ

ного 11ворчеС11ВQ и критическое к ним 01'1IOшение. П('lресмо'Г.р

всех взглядов на вопрос о социально-ис'горических условиях

ма·ссового рас.пространения частушки в конце XIX века. Раз

бор суждений о художественtIой специфике жанра.

Изучение литературы по библиографическнм указате.ТIЯМ.

Составление указателя, публикаций и исследований за по

CJJедние годы. См. литературу ко всему разделу.

80. Любовная частушка дореволюционного времени

Частушка !юНЦа XIX - начала ХХ века как новый лири

ческий жанр. Условия маосового распространения ее в конце

XIX - начале ХХ века и социально-экономические причины

этого явления. О'Граж,ение в ча'стушке новых бытовых !и со

циальных отноше,ний в деревле. Новые лирические герои, их

отличие от героев традиционной народной песни. ВзаИl\1О0ТНО

шения молодежи, ее общественные идеалы. Частушки l\IУЖ

ские и женские.
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ХудожесТ\венный метод лиричеСl<1ИХ частушек в его отли

чии от CTaJpbIX песен. Приемы типизации. Роль 'пословичных

афористических формулировок в худоокествсНiНОЙ системе ча

стушок. Эстетическая фУНКIНIя бытовых деталей. Новое в при

емах сравнения. Символика, ее отличие от символики тради

ционных песен. Способы рифмовки.

и сследованuя u Jltатерuалы

В. Степанов. Дере,венские посиделки и оовременные народ

ные 'песни-частушки. «Э11НОIlрафическое обозрение», 1903, N!! 4.
Д. К. Зеленин. Из быта и поэзии крестьян НОВГОРОДСКОЙ гу-

<Sернии. «ЖИlвая стаР'нна», 1904, N!! 1-2. .
А. Батуев. Милой в современной народной песне. «Северный

край», Ярославль, 1904, .N\1 59.
Н. вл-ий. Девичья доля в пеонях-частушках. «Север», Во

.логда, 1908, N!! 171.
Н. Нардов. ~реСТЬЯ,lIская девушка и ее мир. «Нижегород

ский л,иСТ\ОК», 1910, N!! 284.
Е. Елеонская. Страдания, 'пригудки, Iприпевки, частуш~и.

<tЭ11НОJ1рафическое обозрение», 191;0, N!! 2-3.
В. Симаков. ЖИЗ1НЬ Iкрестьянскои девушки-северянки [10

Hap0дiHЫM частушкам. «Извостия Архангельакого общества

изуче,ния ру,сского севера», 1911, N!J 7.
А. Бухов. Полевая любовь. «Синий журнал», 1912. Ng 49.
В. Князев. Любовь детей природы. «Ежемесячные [1рИЛО

жения к «Ниве», 1912, Ng 3.
В. Князев. Современная деревня о себе ,самой. «Современ

ник», 1912, апрель.
И. Игнатов. Деревенская поэзия. «Этнографическое обоз

рение», 1915, Ng 1-2.
В. Ф. Чиж. Психологиядеревенской частушки. Юрьев, 1914.
М. Моравская. Поэзия миллионов. «Русская мысль», 1915,

ноябрь.

А. Туфанов. Метрика и 'РИТlмика народных ча стушек «Изве

С11ИЯ Архангельского общества изучения руоского севера»,

1919, N9 1-2.
Н. Тихомиров. Девичьи. П., 1920.
А. Туфанов. Ритмика и 'меТlрика ча'СТУ'шек в ЮШelВНОМ 'С'nрое.

«Красный журнал для в'сех», 1923, N!! 7-8.
П. М. Соболев. К /вопросу О ритмико-ме11ричеокой,структу

ре частушек. «ХУдiожerст'веНiНЫЙ фолыклар», 1927. N!! II-III.
П. КалецкиЙ. О ПОЭТИlке частушек. «ЛитerраТJIIРНЫЙ кри

тик», 1936, N!! 9.
Л. Шептаев. Советская частушка. Сб. СOlветс,КlИЙ фольк

.лар, ГИХЛ, 1939.
С. Г. Лазутин. К вопросу о поэтике частушки. «Труды Во

роне:жс>коno у,ниверситета», т. 25, 1954.
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81. Художественныи метод частушек как новый этап

развития песенной лирики

Основная тематика частушек. Различие с тематикоii CTa~

рой лирической песни. Жанровые виды частушек. Общее 11
различное в их содержании и поэтическом QформлеНИII. При

емы обобщений, своеобразие сочетания общего и индивиду~

"ального в героях п жизненных обстоятельствах сравнительно

со старой лирической песней. Общее и различное в показе

быта разными частушечными жанрами. Различие в употреб

лении художественных средств языка - сра~нений, символов,

поэтических зачинов, образов нз ~И'Ра природы, постоянные

поэтические формулы в разных жанрах.

Литература

СМ. списки литературы ко всем остаЛЫJblМ темам о частушке If
особенно следующие работы:

В. А. Водарекий. Частушки. ВЛЭдJимир, 1914.
А. Туфанов. Ритмика и метрика частушек в напевном

строе. «КJрасный журнал для всех», 1923, N2 7-8.
П. КалецкиЙ. О поэтике частушек. «ЛитератYJРНЫi'I кри

тик», t936, N2 9.
С. Г. Лазутин. К вопросу о поэтике частушки. «Труды Во

ронеЖСКОJ)() университета». т. 25, 1954.
А. И. Кретов. К вопросу о символике в современных ча

стушках. «Известия Воронежского пединститута», т. XXI, 1958.

82. Частушки каrнtталистической деревни

Процесс формирования и массового распространения ча

стушкив конце XIX - начале ХХ в., критичеСЕИЙ обзор сужде

ний об условиях сложения этого жанра и общественных при

чинах его популярности. Изучение частушек по сборнику

Елеош:жоЙ. Обзор тематики. Характеристика содержания. Ана

лиз содержания частушек в его обусловленности обществен

ным сознанием крестьян капиталистической деревни. Обще

С11венные и политические воззрени,я парода, отраженные в ча

стушках. Показ крестьянского труда и расслоения деревни в

частушке. Изображение семейных ОТНОШNIИй и быта. Новое в

раскрытии этой темы сраlвнителыlO с семейными традиционны

ми ·пеCiНЯМИ. Изображение внешнего быта в частушке. Пейзаж

и его тематическая и художесгвенная роль в частушке. ДpeB~

нефеодаль.ные предста,вления в частушке конца XIX - нача

ла ХХ в. Образ Горя, доли и др. ОтражеНие в частушке суе

,верных представленнii и обрядов. Сохранение поэтических
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традиций старых лирических песен в образной системе, в ху

дожествопных cpeдcТlВax, в языке.

Солдатские и рекрутские частушки. Частушки о войне.

Отличие этих частушек от солдатских и рекрутских !ПесCtll.

Характер реализма частушек в изображении действитель

НОС'fи. Психологический рисунок 'в частушке и его отличие от

тrра;l.IЩИОНIIЫХ .пирIIческих песен. Язык частушек. Новое в нем,

сравнительно ос традиционными .песнями.

Из этой темы можно выде 1ИТЬ три самостоятельных:

8) Частушки конца XIX в. - начала ХХ в. общественно'поли

тического содержания; б) Женская бытовая частушка капита

листической деревни; в) Солдатская и рекрутская частушка.

Исследования и материалы

П. Падучев. Новые деревенские песни. «ТамБOiВские губ.

ведомости», 1889, ом! 125.
И· Я. ЛЬВОВ. Но:вое 'время - НQlвые песни. Устюг, 1891.
Н. Арефьев. Новые народные песни. Деревенокие думы и

деда. газ. «Саратовокий дпевНiИЮ>, 1893, .N'!!.N'!! 285 И 286.
В. Степанов. Новые [пеСНИ'частушки .по ПОВОДУ войны. «Эт

нографическое обозрение», 1904, .]\Г!? 3.
Н. Работнов. Низовая частушка. «Живая старина», 1906,

Ng 1, вып. 2.
Н. Иванович. Рекруты и их песни. «Нижегородский ли'

сток». 1909, .]\Г!! 289.
В. Симаков. Народные частушки (о земельной реформе и

государственной думе), «Голос». 1911, .]\Г!! 286.
Наблюдатель. Проводы новобранцев. «Годое», 1912, М2276.
Частушки о хуторах. «Псковская жизнь», 1912, .]\Г!! 557.
Н. Новиков. О чем поет Волга. «Русские ведомости», 1912,

25 августа, .]\Г!! 196.
Сергей Саратов. «Матаня~, газ. «Утро Россию>, 1913,

,Ng 189.
В. БеспрозванныИ. Новобранцы гуляют. «Архангельск~.

1913, .]\Г!! 230.
Текущая война в деревенских частушках. «Новое >время>.

1914, 28 сентября.

А. Виноградов. К анкете по вопросу о влиянии войны на

жизнь местного края. Гл. IV. ~ойна в произведениях народ

нои словесности. «Труды Костромского научного общества по

изучению местного края», вып. У, Кострома, 1916.
В. Смирнов. Наши враги. Воина в произведениях народной

словесности. «Труды Костромского научного общества по изу

чению местного края», вып. У, 1916.
В. Смирнов. Солдатские письма. Изд. МолостовоИ. Пгр.,

1917.
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С. Федорченко. Народ на ,войне. Фронтовые записи. Киев,

1917, изд. 2-е, 1923 или «южlныи aJIbMaHax». :Крым, 1922.
Н. Тетерин. Политическая Ka~opгa и осылка в народной

IJIОЭЗИИ Киренского у. «Каторга и ссылка», [924, NQ 13.
В. Перетц. Клятва с земли в частушке. ж. «Slavia»,

т. УН, 1928, NQ 4.
В. Сидельников. Uарекая армия в устной поэзии, газ.

«Красный ,ВQlИН», 1935, 6 декабря.

М. К. АзадовскиЙ. Две мнимые частушки начала XIX 'В.

,:Литератур,ное обозрение», 1939, NQ 16.
О. В. Орлов. Русская частушка дооктяБРЬСК'9ГО периода.

А,втореферат кандидатской диссертации. М. 1954.

83. Частушки фабрИЧНО'заводских рабочих.

Обзор тематики. Изображение труда рабочих. Способы

выражения чувст'ва Iпрофес.сиональноЙ сплоченности пр,олета

риата. Гер'ои. Их отличие от героев деревенских частушек.

ИдеЙНО'тематические и поэтичеСКlие традиции песен рабочих

XVIII и XIX вв. в пролетарских частушках. Споооб изображе

ния действительности. Отличие художественной оистемы

оформления пролетарских частушек от люБОIВНЫХ ЛiИlрическiИХ.

Критика вульгарных теорий о ,пр,оисхождении iПlролетар'

окой частушки.

Материалы и исследования

С. М. Пономарев. Что про себя поет Приуралье. «Северный

вестник», 1887. NQ XI-XII.
д. Успенский. Фабричная поэзия. «Книжки недели», 1895,

NQ IX.
Г. Л-ОВ. Заlводс.кая частушка. «Росоия», 1901, NQ 896.
Г. БелорецкиЙ. Заводская поэзия. «Русское богатство»,

1902, XII.
Н. Новиков. О чем поет Волга. «Русские ведомостю>, 1912,

25 августа.

А. Смирнов. Фабричные песни. «Владимирская газета>,

1913, NQ 117.
Страдание. Род частушки, записанной со слов в централь

ной части Судогодского уезда. Газета «Старый Владимирец»,

1913, .NQ 180 и 187.
Фабричная частушка. «Вятский край», 1921, NQ 2.
Г. Е. Гришанин. Страдания. «Просвещение Донба,сса», 1923.

NQ 10-11.
А. Гой. Устная поэзия Донецкого края. «Прос.вещениеДон

бассю>, 1924, NQ 12.
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Н. И. Тетерин. Политическая ссылка в народной поэзии.

«Каторга И ссылка». [924,.м~ 6.
А. М. Смирнов-КутачевскиЙ. ПрОИiсхождение частушки.

«Печать И революция», 1925, .м~ 2.
Т. Неверов. Приангарская ссылка. «Сибирские огни», 1926,

М!! 2.
А. Андр~вич (А. А. Белозеров). Революция 1905 года в

частушке. «lIижегородское просвещение», 1930, М!! 1.
. Ф. ГаЙдаченко. Молодежь и устное народное творчество.

«Комсомолец Донбасса», 1935, 26 июня.

И. Власова. Рабочая частушка. «Рабочий край», Иваново,

1935, М!! 12.
В. Бирюков. Дореволюционный ФОЛЬКЛОIР на Урале. Сверд

JlIOBCK, 1936.
Песни и сказки на Онежском заводе. Сборник, Петроза

ВОДСК, 1937.
А. Дымшиц. ИХ истории рабочего фольклора дооктябрь

ском эпохи. Сб. того же аВ1'ора. Литература и фольклор,

Л., 1938.

84. Частушки шуточные, плясовые и сатиричеСкие

Тематика. Герои. Средс.тва образного выражения юмора и

сатиры. Ритмика плясовых частушек. Способы рифмовки. ши

рота охвата жизнен.ных Яlвлений, отраженных в сатирических

чаrстушках. Отличие художественных средств сатирических

частушек от лирических бытовых и любовных.

Исследования и материалы

В. Александров. Деревенское ,всселье в Вологодском крае.

«Современник», 1864, июль.

М. Косич. Игрыща или вечерньщы. «Живая старина», 1901,
М!! III-IV.

А. И. Соболевский. Предисловие К УII тому сб. Великорус

ские народные пеони. СПб., 1902.
Н. Работнов. Низовая ча,стушка. «Живая старина», 1906,

N!! 1, вып. 2.
В. И. Степанов. Современные нароДНые собрания, игры,

танцы и песни в деревне. «Этнографическое обозрение», 1907,
М!! 1-2.

Л. Унин. H<t вечеринке. «Известия Архангсльского обще.

ства изучения русского севера», 1911, М!! 2.
В. Князев. Народный смех. «Солнце России», 1912, N!! 14:)
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85. Частушки одной местности

(Поволжья; Сибири, отдельных ее областей; Северные и т.д.

Частушки одного села или деревни)

История возникновения частушек в данной местност!!. Рас

сказы старожилов об отношении населения к частушке в пер

вые годы после ее появления. Первоначальная жизнь частуш

ки, ее место в быту деревни. Ее тематика. Отраже~ие в ней

подлинных жизненных явлений, процоссов изменения в жизни.

Местные названия частушек. Современное их наименова

ние.

Сведения о частушечницах, слагательницах и исполнитель

ницах частушек в прошлом, отношение :к ним старшего поко

ления. Мнение народа об источниках содержания частушек и

об условиях создания этих песенок.

Местные черты в частушках. Отражение условий жизни

края в их содержании. Сопоставление местных ча,стушек 'с

частушками других местностей по Iсодержанию, героям и ху

дожественной форме. Соотношение час.тушек общерусских с

частушками местного ПРОИ1схождения. Преимущественный ха

рактер тематики и бытовой роли местной частушки.

Особенности художест;венной и мелодической структу»ы

местной частушки. .
Для решения этой темы помимо ,собственных наблюдений

и записей от разных лиц необходимо пересмотреть газеты,

издававшиеся в крае (районе, городе, селе и др.), выбрать из

них все ,статьи о частушках и публикации текстов, печатав

JUиеся, гла'ВIНЫМ образом, начиная 'с 80·]} П. Viопользовать

этот материал в своей работе. Сличить старые частушки с

современными. Проследитъ наличие традиций в совремеьны,\

частушках.

Составить библиографию публикаций и исследованиi'! ~IC·

стной частушки.

Исследования u .материалы

См. библиографию ко всему разделу. Дополнительно:

П. Падучев. Новые деревенские песни. «ТамБОВСЮlе губ.

ведомости» 1889, N2 125.
И. Я. Львов. Новое время - новые песни. Устюг, 1891.
Н. А. Арефьев. Новые народные лесни. Деревенские думы

и дела. «Саратовский ДНБВПИЮ>, 1893, N2N2 285, 286.
Н. Новиков. О чем поет Волга. «Русские ведомости», 1912,

N2 196.
С. Саратов. «Матаня», газ. «Утро Россию>, 1913, N2 189.
с:Страдание». Род частушки, записанной со 'слов в цент

ральной части Судогодского у., газ. «Старый I3ладимирсц»,

1913, .N2 187.
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М. АзадовскиЙ. Две r.lнимые частушки начала XIX в. «Ли
тературное обозрение», 1939, .М 16.

Саратовская частушка. Составитель В. К. Архангельская.
Саратов, 1958.

Воронежские частушки. Составил С. Г. Лазутин. Воронеж,
1958.

НАРОДНАЯ ДРАМА

Записи теК'стов народной драмы были Iсделаны очень позд

но. Все ОН-И относятся К XIX веку. Много новых материалов о

народном театре было собрано в советское время. Исследова

ния этой обла,сти фольклора проводятся одновременно фоль

клористами и театроведами. Особое внимание обращается

обычно на изучение законченных и более значительных по

объему пьес: «Царь MaKCJi-милиаю>, «Лодка». Слабее изучены

драматические сцены, игры, балаганы и драматичеCJкаясто

рона народных обрядов.

Особую трудность преД,ставляет исследование в области

народных театрализованных игр, балаганов и кукольного

11еатра. Эти явления народного драматического искусства не·

достаточно описаны с этнографической стороны, текстов же

разыгрывавшихся драматических действий в этих представле

ниях почти не сохранилось.

В задачи современного исследователя должно входитьсо

бирание материалов: записи народных пьес и всестороннее

описание спектаклей, записи воспоминаний о виденных пред

ставлениях и рассказов о них. Необходимо также собрать в·се

литературные свидетельства, отзывы, пересказы народных

драм и представлений XVIII и XIX веков.

Народный театр совершенно не изучен в социальном пла

не. Что собою представлял со.1датскиЙ театр? Каковы драма

тические п~едставления русской де'ревни? Драмы и спектакли

l'абочих поселков? Пьесы городских площадей 'и окраин?

Не решен до настоящего времени вопрос о происхождении

рус'ской народной драмы, о связи ее со средневековой русской

и переводной литературой, об использовании в народном те

атре традиций других жанров. Только пО'r:rавлен вопрос о

воздействии народного театра на литературную драму XVIII
века и о взаимопроникно,вении фольклорной 'l'еатралъной са

тиры и сатирических повестей XVII века.

Сл~жной и ответственной задачей является исследование

жанровой природы народного драматического и, в частности,

комедийного искуС/ства, 'стиля народной драмы, приемов сати

ры, па~одии, юмора и т. д. Специфику наРОДIIЮГО драматиче

ского искуС/ства следует изучить не Т'Олько в его внутрен:них

закономерностях, но в истоках и связях комедийных сатири

ческих и других принципов народно-драматического иску·сст-
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ве' с д:руtШ1l! жа'нраыи фольклора и с ,1итераТУрНЫ~l\[ произ

ведениями,

БuблuографtlчеСКll(' указатеЛtl

В. Н. Перетц. Кукольный театр, «Ежегодник император

~ких театров», 1895-1896.
Н. Виноградов. Опыт библиографического указателя по

«В;е.ртепноЙ драме». «Изве'СТ!lЯ отде.lения русского языка и

('ЛQ:воеJ:-ЮIСТИ Аl<адеМИII! наУI<», Т. Х, 1906, NQ 4. ДОПо.lненин ]{
указателю, т. ХТ, М2 4, т. XIII, NQ 2.

Н. К. Пиксанов. Театральный сеМlfнарlИЙ. «КУ:lьтура теат
ра», 1921, N! 4.

Материалы

. Н. Е. Ончуков. Северные народные драмы. СПб, 1911.
Н. Н. Виноградов. Народная драМа «Царь МаксимнлиаН»,

сб. ОРЯС, т. ХС, NQ 7, СПб, 1914.
Дореволюционный фольклор на Урале. СобрАЛ и составил

В. П. Бирюков, Свердловск, 1936.
~. Головачев .п" Б. Лащилин. НаРОJ(НЫЙ 1'еатр на дону.

]947.
Рщензиn: В, Ю, КРУlJянская. «Советская :НllографIlЯ». 1948. .?\1! 1,

··Т. М. Акимова. Народная драма в новых записях. При.l0

жение. «Ученые записки Саратовского университета~, т, хх,

1948.
Русская народная драма ХУII-ХХ веков. Т-е-ксты пьес ]{

описания представлений. Ред., вступителыIяя статья I! ком

ментарии П. Н. Беркова, М., 1953.
Рецензии: С. Владимиров и Дм. Молдавский. «Т<:атр», 1955, Ng 1.

П. Г. Богатырев. «Известия Академии наук СССР, ОтделеШfС' .1lfTepa
туры 11 языка», 1955, Ng 2. Т. М. Акимова. «Русскиi'r ФО,1ьк.1ur. ЛlатеРIf

алы и исследоваю!Я». Т. П, Изд. Акцемии наук СССР, 195'1.

ИсследоваliUЯ

Архангельский. Русский театр ХУНТ в. «Русское объеди~

нение», 1895, N2N!? 5, 6, 7.
Сб. сНародный театр». М., 1896.
Н. Н. Виноградов. Народная драма. История русской J1И

тературы. Изд. товарищества «Мир», М., 1908, т. 1.
Б. В. Варнеке. Что играет Iнарод? «ЕжеГО-'J,IШК J1:vlПератор

СЮIХ театров», 1913, вып. IV.
П. О. Морозов. Народная драма. Сб. «История русского

театра». Ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Эфроса, т. 1, _"1., 1914.
В. В. ТИХОJfОDИЧ'. Народный театр. История pyCCJ,OГO теат-

рае. Изд. «Объединение», М., ]914.
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Вл. Филиппов. Задачи народного театра и его прошлое в
России. 1918.

Петр Богатырев. Ilародный театр. Изд. «Опояз», Бер

ин - Петсрбург, 1923.
. В. Всеволодский.генгросс. КратК'ий курс истории русского
-театра. М., 1936.

Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева
Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова. М.-Л., 1948.

РеЦСI/З'"I: Ю. КrI.1аШНI/КОIJ. CIf.llI JlilРОДНЬ!Хlре;J,1!НIIЙ. '<Театр». 1948•
• !? 11

Д. Молдавский. Книга о народных зре.lищах. «Вечерний
ЛеНИIIград», 1948, 20 ноября.

История Москвы, т. 3 (гл. Народные гулянья). Изд. Ака
демии наук СССР, 1954.
. В. д. Кузьмина. Из истории русского драматического те

атра' XVIII в. «Труды отдела древнерусской литературы». Изд.
АН СССР, 1954, т. Х.

В. Д. Кузьмина. «Игра пирожная~ (неизвестная комедия
демократического театра XVIII в.) «Труды ОТДCJIа дpclВнe

русской литературы», Изд. АН СССР, 1955, т. XI.
В. Ю. Крупянская. Народный театр. Руоское народное по

этическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. 1954, 2-е

изд., 1956.
В. д. Кузьмина. Ilародпап драМ<1 в ХУIН в. Очер! и по

истории pvccJ<oro народного п()этического ТВUРЧl:uва. Изд.

Ак. наук. СССР, т. 11, кн. 1, 1955.
Л. С. Шептаев. Народная драма в XIX в. Там же.

В. И. 4ичеров. Зимний период русского народного земле·

дельческого календаря XVI-XIX веков. «Труды Института

этнографии им. Н. Н. ,Чик.lухо-Маклая Академии наук

СССР», т. XL, 1957.

86. Народный тею р в 'борьбе с крепостничес.твом

Тема борьбы с крепостным гнетом в народном театраль

ном репертуаре. Драма «Лодка» как произведение антикрепо.

стничrской направленности. Ее тема, идейный смысл сцен с

барином-помещиком. Образ помещика. Художественные сред

ства, используемые драмой для его осуждения 11 .осмеяния.

Идейные связи драмы с песенным фольклором той же тема

'гики (удалы;'.>\и разБОЙIНИ4ЫJМИ !lсатиprичеСКИМJI J(~С;НЯМИ ()
креПОСТJ1ичестве). Общность тематики и образной системы

драмы «Лодка» С сатирпческими сказками о мужИ!<е и бари·

не. Отличительные черты общественной сатиры драмы срав

нительно с песнями и сказками. Политическая сатира в вари·

антах драмы о царе Максимилиане и непокорном сыне Адоль-
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фе. Сатирические интермедии в ней и их роль в общей идей

ной направленности драмы.

Драматические сцены и представления, направленные про

тив общественного устройства и социального угнетения. На

родные CUf>Hbl: «Барин и староста>, «Мнимый барин> и дру..
гие. Образ барина-помещика ,в этих сценах. Традиции быто

вой сатирической сказки в этом образе. Положительный

герой народных драматических представлений и связь этого

образа 'с положительными персонажами бытовых сказок.

Антицерковная сатира в народном театре. Пьеса «MalВ

pyx~, сцены похорон, отпевания и др. Изображение церков.

ников в :>тих произвеJ.ениях. Идейные и художественные тра

диции антиклерикальных сказок, использованные в этих пье

сах и спен ах.

Худож('ственные принципы построения сатирических сцен

и ш,ес. Характер юмора. Комедийные элементы в образах

действующих лиц, юмор в диалогах. Роль рифмы в оформле

нии комических сцен. Устойчивые черты комедийных принци

пав, общие, постоянные формулировки, обшие меСТа в сценах

11 ЭПИЗОll:ах. Сценические ус.10ВИЯ исполнения саТИРIIЧ('СЮ1Х

сцен. Спектакли в деревне. Время их исполнения. Причины

ПРllурочения игры к периодам обрядовых действий. Участни.

ки спектакля. Распределение ролей. Сценическая обстановка.

Зрители. Исполнение антикрепостнических сцен в ,солдатском

самодеятельном театре.

Вопрос о связи ,сатирических народных представлений с

и'скусством скоморохов. СвидетеJlьства о сатирических сценах,

разыгрываВIlIИХСЯ 'скоморохами.

Материалы и исследования

д. А. Шаховской. Летопись руС',ского театра. Репертуар

РУ'ССКОГО театра. Издано И. Песоцким на 1840 ГОД - т. 1, кн. 6,
Спб, 1840, ОТд. 4. .

М. И· СемевскиЙ. Торопец. «Библиотека для чтения»,

1868, .NQ 12. То же, М. и. СемевскиЙ. Торопец, уездный 1'0
родок ПСК'ОВiской губеРIНИИ, 1016-1864. СПб. 1864:

д. А. ФеНЮТIIН. Увеселения г. Мологи в 1820-1832 г. «TI'V
ДЫ Ярославского губернского статистического комитета»,

вый. 1, 1866.
Перепечатано в кн. П. Н. Беркава: РуССt<ая народная драма XVIl

ХХ вв., М., 1953.

М. М-н. Скоморошьи игрища XVH в. «Иллюстративная ra
зета». 1868, .NQ 3, 18 января.

Перепечатано в кн. П. Н. Беркава.

Обыватель. КириловС!кие кудесы. «НorвГО'РОдJCкие 'губерн

ские ведомости», 1869. .NQ 5.
Перепечатано в книге П. Н. Беркава.
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А-в. Из деревни ПОCJ1е 'святок. «Новгородские губеРIН

ские ведомости», 1869, N2 14.
Перепечатано В кн. П. Н. Беркава.

Медвежьи комедии. «ПетерБУРl'с~ие ведомости», 1771,
N2 52, 1 июня.

Перепечатано в кн. П. Н. Беркава.

Как R ПИЖМQР~ R<ЩЯТ барина. «Мя~ско~ 'СJЮRО», 187~, N''! 7.
д. А. ровинский. Русские народные картинки. «Известия

ОРЯС». Т. ХХУII, 1881.
А. Веселовский. Святочные ма'ски и скоморохи. Разыска

ния в области русского духовного стиха. Приложение. 1883.
А. С. ФамИJЩИН. Скоморохи !На Руси. СПб, 1889, 'гл. 2.
А. КирпичНliКОВ. К вопросу О древне-русских скоморохах.

Сборник 2-го отделения Академии наук, т. III, 1891, N!! 5.
И. Аксаков в его письмах, т. III, гл. 3, 1892.
И. Л. Щеглов.Леонтьев. О народном театре. М. 1895; 2-е

изд. СПб, 1898.
Т. А. Мартемьянов. КJрепостное праlВО в народной iCЛОIВeQ

ности. «ИсторичеCJ(lИЙ lВестни'Ю>, 1906, 'СeJНтябрь.

Н. Л. Бродский. Крепостное право в народной поэзии. Сб.

«Великая реформа», т. IV, 1911.
С. БорщевсI<ИЙ. Несколько слов из истории ИСКУCJства еl\О-

морсхов. Ростов, 1914. _
Н. ФиндеЙзен. Очерки по истории музыкJИ В России, т. 1.

Сюоморохи :на Рус.и. М.-Л., 1928.
Русские народные сказки. Поп и мужик. Редакция и пре

дисловие Ю. М. Соколова. Изд. «Academia», 1931.
РУССlше народные сказки. Барин и мужик. Редакция и г:р\::

ДИСЛОlВие Ю. м. Соколова. Изд. «Academia», 1932.
. Е. Ширман. Народная драма ,на ХОlпре. «Литературный

критик», 1940, .N'!! 5-6.
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, т. 111, 1940.
И. С. Зайцев. Народное творчество южного Урала. Челя

бинск, 1948.
Русские народные гулянья 110 рассказам А. Я. Алексеева

Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова. Л.-М., 1948.
Л. Шептаев. Руеекое \:коморошество в ХУН в. «Уче:-Iые за·

пи{;ки Уральско'го гос. универ'ситета», вып. 6, Gвердлов<:к, 1949.
Русская демократическая сатира XVH века. Подготовка

текстов, статьи и комментарии члена.корреспондента Акаде

мии 'наук СССР В. п. Адlр,иа,НОlвоЙ-Перетц. Серия «Лите:ра

турные памят,ники», Изд. Академии lНaYK СССР, 1954.
Русская сатирическая сказка в записях 'середины XIX

начала ХХ века. Подготовка текстов, статья и комментарии

д. М. Молдавского, Серия «Лиreратурные памятники». Изд.

Академии наук СССР, 1955.
•Рецензия: А. Андреев У истоков нарОДНОIi сатиры. «Звезда», 1956, Мб.
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87. Народная драма «Царь .Ма.I<СИМИ.1иан»

и ее бытование в XIX веке'

История изучения коме.дии «Царь МаКiсимилиан инепо··

корный его сын Адольф». Критический обзор мнений о ее про·

исхождении, о времени и месте ее сложения, об ее источникю

м: .о главном 'содержании ее псрвоначаJJЫНОГО текста.

Попытка реконструкции первичного содержания драмы

Анализ работы Б. В. Варнеке по восстановлению раннего тек

ста. Наиболее ранний вариант драмы Его идейно-художест

венныЙ анализ. Основной конфликт пьесы. Персонажи, глав

ные герои и характер их борьбы. Сочетание моральной идеи с

политической и bochho-историческоЙ. Драматургические прин,

цилы В построении пьесы. Индивидуализация характеров, сте

пень и способы раскрытия их внутреннего облика и душевных

переживаниЙ. Язык и стиль драмы. Традиции литературных

пьес демократического театра в конструкции и стиле драмы

о царе Максимилиане: в построении сцен, в показе социаль·

ной среды, в подборе fJI::JBHblX ролей, в роли хора R пьесе, I!

общих местах и постоянных формулах диалогов.

Интермедиив драме о Максимилиане.Их тематика. Герои.

Источники. Литературные традиции в интермедиях народной

драмы. Связь интермедийныхсценс исторической жизнью

,русского народа. Внутреннян общность интермедийных сцен с

содержанием основной драмы. Влияние интермедий на измс

не.ние текста основной пьесы.

Последующая жизнь «Царя Максимилиана» в народе и

процсос изменения произведения. Обзор вариантов. Переос.

мысление нонфликта пьесы. Появление новых черт в образе

uаря. Появление бытовой и социальной сатиры в содержаНИJl

драмы. Нован трактовка образа Адольфа. Сочета.ние се.рьез

ного содержания драмы с комедийными элементами и буф

фонадой. Характер комедийных ПРИНЦИПОв в юмористических

сценах. Юмор в диалогах. Своеобразие ст'иля /в комических

сценах. Решение вопроса о жанре lПьесы ,в ее ,первоначаЛЫlQ!М

I! в ее последующем виде. Общая тенденция в развитии пье

сы о МаКСИМИJIиане. Примеры контаминаIlИИ ее тек,ста с дра

мой «Царь Ирод». Контаминация «Максимилиана» С драмой

«Лодка». Идейные и художественные искания наро,1,НЫХ дра

матургов в стремлении ,создать новую пьесу на cTapoii сюжет-
ной основе. -

Сц'е~ическое воплощение комедии о царе Максимилиане и

непокорнqм его ,сыне Адольф_е. «Царь Маj{с~милиан» в сол

:дат.ском исполнении. ПредеТЮ3JIения ,пьесы рабочими нз сцене

фабричных поселков. ЖИЗНЬ драмы в казачьих станицах:' ~q:'

ЗЫГрf?!?аН1Iе «Ма~симилиана» в деревенских представлен!,!яХ.

Обрft1!."Овое: приуроченье спекта К.1тей и ()бъяснение этого НЕле-
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НИf1. УСЛQВfl5Iс·ох.ранен<Ия текста пьесы. Разучивание 'РG)леЙ.

Значение режиссера в постановке. Театральная ОСН2Iщенность

сцекта,КJlЯ; костюмы, декорации, сцена и зрительный' зал.

Общественноеи эстет'ическое значение драмы.'м.ееТо «М3'и>
t:имилиана» в народном театральном репертуаре. .

Материалы

«Искра», 1863, .N'2 6.
·И. Б. «Царь МаКСИ~1ил'Иан» в Ковле. «Киевская старина»,

1887, декабрь, т. XIX.
В. Ястребов. Святочная игра «Трон». «Киевская старина»,

1895, т. XVIII, .N2.N2 1, 2, 3.
Трапин. «Царь Максимилиан», сб. «Народный театр», I1зд.

Лавровой, М., 1895.
Васильев. К истории народного театра. «Трон». «Этно,

графическое обозрение», кн. 36, 1898, .N!! 1.
А. Веселовский. К истории народного театра. «Этногра

фическое обозрение», кн. 37, 1898, .N!! 2.
А. Грузинский. Из истории народного театра. «Этнографи

ческое обозрение», кн. 38, 1898, .N2 3.
В. В. Каллаш. Материалы для истории народного театра.

«Этнографическое обозрение», кн. 39, 1898, N!! 4.
А. Абрамов. «Царь Максимилиан:.. Святочная кумедия.

«Известия отделения p};loaкo!'O языка и словесности Акаде

мии наук», т. IX, 1904, 'юн. 3.
Н. Виноградов. Народная щрама «Царь Макс'Имилиан и

пепоко:рный его сын Адольф», «Известия отделения 'Руоокого

я'зыIаa и Iсловеоности Академии наук», т. Х, 1905, 'КН. 2.
А. И. МЯI<утин. Песни оренбургских казаков. вып. IV.

СПб, 1910.
Н. Е. Ончуков. CeBeplНыe народные драмы. СПб, 1911.
Н. Н. Виноградов. Народная драма «Царь Максимилиан»,

Сб. отделения русского языка и Iсловесности Академии наук,

т. ХС, кн. 7, 1914.
Т. М. Акимова. Народная драма в новых записях. «Уче.

ные записки Саратовского университета», т. ХХ, )948.

Исследования

А. Котляревский. для истории ,народного театра. «Руоский

архив», 1864, ~"!! 10.
Ал. сулоцкий. СеМИiнар,ский театр в старину в Тобмьс.ке.

~<Чтения в обществе истории и щревностей .российских», 1870,
кн.2.

И. С. Аксаков в его письмах. т. 111, гл. 3. М., 1892.
Е. ГаЙ.СагаЙдачная,. Три царя. «Южный ,край». 190О,

N26877.
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Н. Виноградов. Великорусский вертеп. «Известия (jряс»,
т. Х, 1905, кн. 3 и 4.

П. Г. МезерницкиЙ. Народный теаl1р. «ЖИlВая старина»,
1908, М III-IV.

Н. Е. Ончуков. Народная драма на Севере. «Известия
оряс», Т. XIV, 1910, кн. 4.

Р. М. Волков. Народная драма «Царь Максимилиан»

(Опыт разыскания о составе IИ Iисточниках), «Русский фило·
• ЛQг·ичесК'иЙ ,вест,ник», 1912, КН. 1, 11, IV.

А. смирнитский. К вопросу О вырождении вертепной дра.

мы. «Известия Одесского библиографического общества»,
1918, т. 11, вып. 5.

Т. А. Мартемьянов. Комедия о царе Максимилиане. «Ис·
торический вестник», кн. Сlll, 1914, апрель, май, июнь.

Б. В. Варнеке. Заметки о народной дpaM~. «Известия

оряС», Т. ХХ, 1915, кн. 3.
Н. Д. Телешев. Записки писателя. М., 1948, стр. 319.
П. Н. Берков. Вероятный источник народной пьесы «О ца

ре МаКСИМИЛИaLне и его неП<УКОрflОМ сыне Адольфе». «Труды

отдела древнеруосwй лtитературы», Изд. Акад. !Наук СССР,

т. Х1II, 1957.

88. Народная драма «Лодка», ее происхождение,

содержание и историческое развитие

История изучения драмы «Лодка». Вопрос об источниках

и времени ~ сложения. Обзор опубликованных текстов tCO

всеми вариантами пьесы, а также всех упоминаний об ее ис

полнении и описании представлений. Привлечение для изу

чения всех материалов из этнографической, мемуарной и ху

дожественной литературы.

ИС1'ОЧlёl.ики народной драмы «Лодка». Связь пьесы с иг

ровыми представлениями МОЛО/I.ежи на теК'ст песни «Вниз по

матушке по Волге». Литературные цитаты в драме. Традиции

фольклорных произведений в ее содержании и героях. Драма

«Лодка» И удалые разбойничьи песни. Влияние песен 00 Сте

пане Разине на народную драму. Сцены драмы, 'связанные с

быто.выми скЗ'зка'ми и другими IпроизведеН'ия'ми HapoДiHoгO

творчества. Время сложения драмы. Жизнь драмы «Лодка»

в народном исполнении. Географическое распространение.

Центры наиболее интенсивной жизни пьесы. Разыгрывание

пьесы в разной социальной ,среде: крестьянством в дepe~He,

рабочими в фабричных поселках, казаками в ,станицах, сол

датами на армеЙlСКОЙ сцене. Изучение вариаIНТОВ драмы.

Различия в Iсодер'ЖaJНИИ Арамы, Iислол:нявшейся IВ разiНЫХ со

циальных кругах. Различные названия пьесы и их объяане.ние.
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Постановка спектакля. Сцена, бутафория, декорацин.,

lЮСТЮМЫ. ПодБО1р актеров и распределение ролей. Особенно

сти И,С;ПОЛIнения разiНЫХ ролей. Режиосура. у,слав'Ия 'сохра'не

'Ния текста драмы в нароgной l!1амяти. Разучивание ролей.

Анализ драмы. Идейное ,содержание ,наиболее .ранних тек

стов. Попытка установить первоначальный тек'ст произведе

ния и ее обоснование. Изменения в основной идее драмы 'и во

всем ее 'содержании, .прослеживаемые по разным вариантам.

Явления исторической и социальной действительности, отра

ЖeJНiНые в драме. Переосмысл,ение «Лодки» в пьесу историче

скую о Степане Разине. СОЦlиальная ,ср'еда, в условиях ко'Горой

произошло это пер€осмысление. Идейные задачи и обществен

ное значение процесса перестройки пьесы. Район ,распростра

нения д.ра'мы о Степане Разине. Герои драмы «Лодка». Основ

ной конфликт. Построение сцен. Завязка пьесы. Финальная

сцена и ее идейное и К'О'МПоЗИЦИонное !Значение. Романтиче

ская часть сюжета и ее связь 'с !СQциальной проблемой драмы.

Анализ псрсонажей романических \Сцен. Героический crрой

спектакля. Мелодраматическое звучание отдельных сцен и

его и'сточники. Комические элементы в драме. Анализ драмы

«Степан Ра'зин». Ее отличие от драмы «Лодка». Жизнь на

родной дра'Мы в COIBe'ГC'Koe время.

Исследованuя u матерuалы

А. С. Грибоедов. Загородная поездка. Любое издание.

А. И. Герцен. Псе. 'под ред. М. К. Лемк:е, т. V1II, !Стр. 513.
А. Н. Островский. Воевода, или Сон на Волге. (Обе ре-

дакции пьесы).

Л. Толстой. Юность. Любо,е издание.

Вл. Михневич. Исторические этюды русской жизни, Т. II •
СПб, 1882.

Н. Колюпанов. Биография А. И. Кошелева, 'Г. 1, КН. [.

М., 1889:
Вл. Добровольский. Материалы \ДЛЯ 'истории ЮlipОДНОro

театра· «Эmюграфическое Обозре.ние», \КН. 46, 1900, .N'2 3,
Барон Н. В. Дриэен. Материалы К ИIС'ГОРИИ русского теат·

ра. М., 1905.
Б. Г. МеэерницкиЙ. Народный театр и песни в г. Староду

бове Черниювокой губ. «ЖИlвая старина», 1908, вып. 111.
Н. И. Коробка. Опыт обзора истории руоской литературы

ДЛЯ школ и самообразования. GПб, 1909.
С. С. Чесалин. Новая запись «Лодки». «Этнографическое

обозрение», кв. 86-87, 1910, .N'2 .N'!! 3 и 4.
Н. Е. Ончуков. CeBeplHbIe 'Народные др,а'мы. СПб, 1911.
«Шлюпка», «Шайка разБОЙНИКОВ1> и др.

Е. Ширман. Народная драма на Хопре. «Литературный

критик». 1940, N!! 7-8.
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•

В. Ю. КрупянС'кая. Певец Волги Садовников. КуЙБЫILIt'в.

1940. Комментарии к песне «Из-за острова на стрежень».

К. Пронин. «Шайка разбойников», «Прикамье», 194 [. J"'2 3.
В. Ю. Крупянская. Народная драма «Лодка», ее генези,с и

литературная история. «КраТl\Ие сообщения Института Этно

графии Академии наук СССР» 1947, в. 3.
К. С. КОlIысова. Уральские песни и сказания. Записаны

В. Н. Курбатовой. Пор. ред. М. Г. КитаЙникз. ОвердловiClК,
'1947. .

В. Голопачев и Б. ЛаЩ~IЛИН. Народный театр на Дону.

РЕ-Д. иветуп..статья В. А. Закруткина. Ростов-на-Дону, [947.
РецеНЗI!И: П. Г. Богатырева, «Советская К'нига», 1947, N2 9, В. Ю. Кру

пянская, «Советская этноrрафия», 1948. N2 4.

. Т. М. Акимова. Народная драма в новых записях. «Уче-

ные записки Саратов.ског\) гос. университета», т. ХХ, 1948.
В. Ю. Крупянская. Народный театр. Народное поэтическое

творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, 1954.
Ф. В. Гладков. Вольница. Любое издание.

В. Д. Кузьмина. Народная д/рама 'в XVIII '8·еке. Очерки

по истории русского народного поэтического творчества.

Изд. Академии наук СССР, т. П, кн. 1, 1955.
Л. С. Шептаев. Народная драма в XIX .веке. Там же.

В. К. Архангельская. Традиции народного творчества в .по

вести «Вольница» Ф. В. Гладкова. «Новая Волга», кн. 24, Са

ратов, 1956.

89. Драмати",еские произведения солдатского театра

старой армии

Драматические представления в старой арми'и и ф,·юте.

Учет всех разыгрывавши~ся в армейских условиях спектак

лей. Разыока'НI\fЯ CJвидете.ГIbСТВ об а'рмеЙiсжом теа-гре, об усло

Виях постановок ,спектаклей на армейской сцене, об актерах,

распределении Iролей, о бутафории, декорациях, -костюмах, о

зритеЛl~НЫХ залах и зритеJJЯХ. Время и место исполнеНИ51 сол

датоких представлений, орга·низаторы спектаклей, режиосеры.

Хранители традиций народного театра в солдатской среде.

Драма «Как француз Мооюву брал». Воп:рос о ее солдат

'ском 'ЩЮИiсхождении. Связь оодержания пьесы с 'патриотиче

'ским фольклоро'М О воЙiне 1812 года: лубочными карт'Инками,

'песнями, преданиями, ПОIС,flОвицами и другими. Драма «Как

француз Москву брал» как итог. народных исканий 'в созда

нии пьесы героико-патриотического содержания. Тема Отече

l'Твенной войны 1812 года в сценах и эпизодах !ранних народ

'НЫХ драм. Интермедии .на темы 12 года в драме о царе Ма'к

СИМИ.тIиа,не. РешеН1ие вопроса о в'ремени и месте С,Т10жеНИ51
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·.драмы «Как француз Москву брал». Русская СО.цатская пье

са в болгарском театре. Идейно-тематический и художестве»

.lIЫЙ анализ драмы. Отражение ПОДЛliННОЙ истории ,Б СО'держа~

нии. Анахронизмы и их объя,снение. Героизм пье-сы. Своеоб

разие IB сочетании комичес,кого и героического. Художествен.'

ный лринцип, лежащий в основе такого сочетания. Драмати

ческий конфликт. Борющиеся герои. ИХ хара'ктеры. Элем€н

ты буффа в пьесе и их IMecтo в общей ,конструкции дipa:мы.

Особенности солдатского казарменного 'и уста'вного языка в
словес,ном оформлении. комедии. Традиции драмы «Ца-рь Мак

еимилиан» в конструкции и стиле пьесы о lВойrне ]2 года. Со-

.отношение деЙС11ВУЮЩИХ лиц. Построение Iсцен. Поэтическое

оформление диалогов, фразеоЛ'огии, IСТИЛЯ, общих мест в при

зывах ца'ря и ответах по'Дчиненных. Место драмы «Как фраlI...
пуз Мос,кву брал» ,в народном репертуаре. Общественное и

художественное значение произведения.

«Царь Максимилиан» в армейском исполнении. Цитаты

солда11СКИХ и армейских песен в тек,сте драмы. Отражение

отдельных сторон военной и походной жизни в -ее содержа

нии. Отличие солдатских вариантов от крестьянских. Военно

казарменная специфика некоторых'сцен «Максимилиана» и

-его героев, а также стиля и языка. Описания представлении

«Царя Мак-симилиана» в походах и казарменных у'словиях.

Драма «Трон» на 'солдатской сцене. ОГ[исание представлении

этой пьесы солдатами. Стиль и язык солдатских вариантов

драмы. Отличие их содержания от вариантов деревенских и

городских. Драматические ,сцены комического и сатирическо- .
го содержания в солдатском исполнении: «Барин и староста»,

«Мнимый барин» и другие. Отражение Iсолдатских настроении

и обшествешю-политических воззреIIИЙ в этих ,сцен.ах.

Особенности ,солдатских спектаклей. Специфика в тема

тике. Своеобразие героев. Отличительные черты в исполнении

ро.1еЙ - в выправке, позах и движениях актеров, в их дик

ции, в языке и стиле диалогов. Актеры солдатского театра:

актеры-импровизаторы, 'сатирики и балагуры, Й'сполнявшие

сцены в условиях походной жизни, солдаты-раiС'сказчики,

сказочники и анекдо-тисты, Jшсценировавш'ие бытовые сцены,

эпизоды армейской жизни, пародии и анекдоты для с.олДат-
ской а-удитории. - .

Общественное значение армейского ,самодеятел?ног~ теат

ра. Роль солдат раСCIК8IЗЧIИiКОВ-ИМПР{)Jвизатаров в жизни

.<'олдат царской казармы.

м а-т е:р и а л ы u u с с л е.д о в а н. u я

Следует изучать всю исслеДUJ,3ательскую· 'ЛИ'l'ера1'УI?У ·О·lыроpjJ,tJФМ flC,<ft,-'
ре, обратив ВlIJИмание ца .осе то, что в ней сказаl10 об учаcrии.. солдат

ских коллективов- в Jсоодвнии. народной д,рамы.3 Надо· ие-рееМСУ!'\)е1'Ь все
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тексты народных драм и отобрать для специального анализа все пьесы

н сцены, созданные или разыгрывавшиеся в солдатской среде. Необходи

мо, наконец, максимально использовать художественную литературу, по

священную жизни и быту солдат в походах и в казарме. В приведенном

ниже списке рекомендуются только наиболее значительные работы.

Остальные следует разыскать самостоятельно.

Ф. М. Достоевский. Записки из мертвого дома. Любое

издание.

И. С. Аксаков iВ ею письмЭiX. Т. т. М., 1892.
«Терские войсковые ведомости», 1869, N!! 4.

•
П. О. Морозов. Очерки по истории русской драмы. «Жур-

нал Министерства народного просвещеНИЯ;J>, 1888, N!! 6.
П. О. Морозов. ИСТОРИЯ театра до половины хvпl столе

тия. СПб, 1889.

В. Ястребов. СВЯ11ОЧJная народная драма «ТРО!Н». «Киев

ск,ая старина», т. XIII, 1895, ]\l'!zNQ 1, 2, 3.
Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897, С1'р. 110.
А. Н. Малинка. К истории народного театра. Живой вер

теп. «Этнографическое обозрение», кн. 35. 1897. N!! 4.
Б. В. Варнеке. Из истории русского театра в начале XVIlI

века. «Известия обще.с-гва аlрхеологии, истории и этнографlИИ

при Казанском университете», т. 21, 1905, N!! 4.
Н. Виноградов. Белору;оский 'вертеп из г. Ельни Смолен

ской губерuши. «Изв'естия ОРЯС», т. XIII, 1909.
А. В. Харламов. Киетории руюокоro теа11ра. «фИЛОЛ()l]1И

чеок:ие записки», 1911, NQ 5.
А. И. Куприн. Ночная ,смена. Любое издание.

И. П. Еремин. Драма-lИf1ра «Цаlрь Ирод». «Т'Руды отде

ла древнеруоской литературы», изд. Академии наук СССР.
т. IV, 1940.

Т. М. Акимова. Народная драма в новых записях. «Уче

ные за,ПlИСКИ Сарат()/вокого roс. У'IШlнерситета им. Н. Г. Че'Р

нышевскоrо», т. ХХ, 1948.
Смерть князя Потемкина, кюroрая случилась в 1812 году

i(10гда французы напали на Россию. Трагедия в 3-х действиях

впереводе А. П. Шопова. Константинополь, 1872. (На бал

l'арс:юм языке.) Воспроизведено в книге: К. Н. Державин

Волгар,ский театр, Л., 1950, стр. 27-28.
В. Ю. Крупянская. Народный театр.PYiccKoe народное поэ

тическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз.

1956.
В. Д. Кузьмина. Наро~ая д1ра'ма в XVIII BeiKe. Очерки

по Иlcrqр~ш 'РУОQКIО>ГО iНa:pOiдHoгo ,поэтического 'f;Ворчесrгва

Иэд. Академии наук, т. Н, кн. 1, 1955.
Л. С. Шептаев. Народ/ная д1ра,ма в XIX 'в'еке. Т'ам же.
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90. Народная драма в рабочей среде

дореволюционного времени

Роль рабочих коллективов в создании и развитии народ

ной драмы совершенно не изучена. Не учтен материал, харак

теризующий самодеятельный театр фабрично-заводских по

селков. Не учтены все публикации пьес, разыгрывавшихся

рабочими, не ,собраны и не обобщены сведения о театральных

постановках и воспоминания о них в мемуарной, художест

венной и научной этнографической литерцтуре. Исследованию

самодеятельного рабочего театра дореволюционного времени

должна предшествовать большая работа по юобиранию мате

риалов: записей 'текстов пьес, описаний спектаклей, воспоми

наний о постановках и т. д. Следует пересмотреть мемуарную

и художественную литературу, посвященную изображению

жизни и быта рабочих в старое 'время.

В изучение включить круг таких задач.

Драма «Лодка» (<<Шлюпка», «lПайка» и другие названия)

на рабочей сцене. Анализ всех вариантов пьесы. Сличение

ее текста с вариантами, записанными от крестьян. Отличие

рабочих Iвариантов от крестьянских в идейном замысле пьесы,

в действующих персонажах, 'В стиле, в языке. Изучение поста

новки драмы. Время представления спектакля.' Участники.

Хранители тек,стов и театральных традиций постановок. Зри

тели. Вопрос о социальной среде, в какой сложился перво

начально текст этой драмы. Традиции крестьянского поэти

ческого творчества в драме «Лодка».

Постановка драмы «Царь Максимилиан» на рабочей \сце

не. Анализ текста ,драмы. Отличие ее от крестьянских и

солдатских вариантов. Другие представления, разыгрывав

шиеся рабочими: масляничные игры, антирелигиозные ,сцены,

сатирические сцены о барах-помещиках и др. Народно-освг)

бодительные идеи в содержании народных спектаклей. Худо

жественные средства сатиры.

Драматические элементы в рабочих сказках, тайных

сказах и реалистических повествованиях о прошлом. Их ана·

лиз. Место юмора и сатиры в арсенале художественных

средств рабочего фольклора.

Судьбы рабочего театра в дореволюционное время. Зна.

qение рабочей самодеятельности в советские ДI1И.

Материалы и исследования

В. Михневич. Исторические этюды русской жизни. Т. [1,
1882.

Васильев. К истории народного театра. «Трон:.. «Этногра

фическое обозрение», кн. 36, 1898, .N!! 1.
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И. Абрамов. «Царь .Максимилиан». -«I1звестия ОР,ЯС».

т. JX, 1904, N2 3.
Л. Г. МезерницкиЙ. Народный театр'и песни в г. CTapoдy~

бове, Черниговской губ. «)l<..ивая старина», вып TV, 1908.
Н. И. Коробка. Опыт обзора истории русской литературы

Д:JЯ школ и самообразова,ния. СПб, ]909.
Н. Е. Ончуков. Северные нарОдные драмы. СПб, J9]1.
Дореволюционный фольклор на Урале. Собрал н составил

В. П. Бирюков. Свердловск, 1936.
М. Горький. О литературе. М., 1937, етр. 497.
В. Крупянская. Певец Волги Садuвников. Куйбышев, 194(}.
Н. МерцальскиЙ. Шаllка разбойников. (Старая уральская

драма на новый лад). «ГОВО'рИТ Урал», Литературно-худо

жественный сборник, 1942.
. В. Ю. Крупянская. Народная драма «Лодка», ее геl{езис

и лите'р,атурная история. «Краткие сообщения Института эт

нографии Академии наук СССР», ]947, iВып. 3.
Н. д. Телешов. 3аП!wеки писателя. М., 1948.
Уральский фольклор. Под ред. М. Г. Китайника. Сверд

ловск, 1949.
Ф. В. Гладков. «ВОJlьница». Любое ·издание.

Песни и скаЗbJ рыбаков. Составили А. Любимов и Ф. О.хО'Т

ник:ов. Астрахань, 1952. (Драма о Степаlне Разине).

Рецензия: Р. Лнпец. «Советская этнография». 1952, N~ 4.

Урал в его жИвом слове. Собрал и ·составил В. П. Бирю~

ков. Свердловск, 1953.
Рецензии: Г. ,Ч. Мяснико~. газ. «l\расный Курган». 1954, 13 IИЮЛЯ.

В. Тимофеев. «Уральский современник», 1954, N~ 3. М. l\итайник Новый

сборник уральского фольклора. Газ· «Уральский рабочий», 1953. 24 де·

кабря.

В. Ю. Крупянская. НародlНЫЙ театр. Народное поэ'Гиче.

с.кое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева. Учпедгиз, 1954.
В. К. Архангельская. Традиции народного творчества в

повести Гладкова «Вольница». «Новая Волга», кн. 24, 1956.
Л. Г. UUиряева. Устное поэтическое творчество рабочих

второй половины XIX века. Очерки по истории 'Рус<ского на·

рОДНОf1О поэт,ичеекого 11ворчества. Изд. Академии нау'К

СССР, т. Н, кн. 2, 1956.
Л. С. UUептаев. Народная драма. Там же, т. 1, ч. 1, 1955.

91. Народный театр и традиционная обрядность

а) Св адебный обряд как драматическое

1'1 р е Д ет а в л е н и е. Обзор литературы о старинной кресть.

янской свадьбе. ОlТисание обряда. Его СОСТЭIВ во всех магиче-
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ских, игровых и поэтических кuмпонентах. Сщ:ны И явлени~

. свадебного обряда. Их ПОС1'оянетво, последовательность, их

содержание.

Распорядители свадьбы. Их po.ТJb как РУIЮВОдJИтелей об

ряда. Действующие лица. Распределение ролей. Главные 'н

второстепенные персонажи, круг их действий, их официально

обрядовое и игровое значение. Невеста, жених, дружка, сва

ха, rюезжанс и др. Участники обрядовой драмы. З'рнтели,

Показная сторона в свадебном обряде. Постоянная бутафо

рия. Костюмы. Драматическое содержание свадебного спек

такля. Отношение официальной ритуальной его стороны 1<
подлинной действительности. Столкновение интересов двух

родов, составляющее главное содержание драматического

конфликта. Монологи и диалоги в свадьбе. Идейное содер

жанне и художественное своеобразие rннтических текстов в

свадебном обряде. Плачи, песни, приговоры дружки и дру

гие. Противоречивость содержания свадебной драыы, отра

женная в поэтических текстах, и ее объяснение. Поэтические

особенности в структуре свадебных песен. Идеализация внеш

него быта, стилевые способы изображения ,семейных отноше

ний. Элементы бытовой сатиры в приговорах дружек. Тради.

ционность поэтических TeКJCTOB в свадебной обрядности. ПР9

иесс изменения свадебного обряда. Попытки создания дра

матического пред,ставления на <:южет народной свадьбы: иг

ра в мужа п жену, северная пьеса «Пахомушка».

Свадебная драма в самодеятельных спектаклях клубов !I

на родных домов совет.скоЙ деревни.

Материалы 11 lIсследованuя

Повесть о Фроле Скобееве. Хрестоматия по древней рус

<:кои литературе XI-XVII в. Составил Н. К. ГудзиЙ. Изд.

4-е, М., 1947.
Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности

и го<:ударства.

ПОЛЬ Лафарг. Свадебные лесн!! I! обычаи. Сб. '<Очерки

по истории культуры». М.-Л., 1928.
Б. М. Едемс.киЙ. Свадьба в Кокшеньге Тоте:ыского у .. Во

логодсrюй губернии. «Живая ста,рина». ВЬJlп. 1-1\ и 2-Й. 1910.
С. Писарева и С. Суслович. Досюльная игра-комедия

«Пахомушка». Сб. Крестьянское И'скусств{) Севера, 3ао

нежье, П., 1927.
Н. П. Колпакова. Свадебный обряд на реке Пинеl е. Сб.

«Крестьянское искусство Севера», т. 2, П., 1928.
И. М. Левина. КУl<ольные игры в свадьбу 11 «метише».

Т8111 же.

Э. В. Эвальд. Песни свадебного обряда. Там же.



М. Е. Шереметева. Свадьба в Гамаюнщине, КалуЖiСКОГО
уезда. «Труды Калужского общества истории и древностей».

Калуга, 1928.
А. М. Листопадов. Старинная казачья свадьба. Ростов,

1947.
б) К а л е н Д а р н ы е о б р я д ы к а к Д р а м а т и ч е с к а я

и [1p а. Горький о TP~ДOBOM характере древней поэзии. Тру

довое начало в сельскохозяйственной календарной обрядно

сти. Магический смысл старинных обрядовых действий и ис

rюлнявшихся п'ри .них 'поэтических Iпроиз'ведениЙ. Драматизм

древних обрядов. От магического действия к игре.

Новогодние обряды. Древнеславянскиеязыческие элемен

ты в их содержании. Зажигание костров. Колядование. Ря

женье. Магическое значение фигур 'ряженых. Обрядовые ку

шанья. Убранство дома. Описание обрядовых действий и объ

яснение их первоначального:смысла. Новогодняя обрядность,

как действие, подготавливающее урожай. Магическое значе

ние новогодних обрядовых действий. Христианские элементы

в новогодней обрядности. Их сочетание с языческими. Объ

яснение этого явления в каждом случае. Разыгрывание ку

кольной драмы «Вертеп» в рождественские дни. Связь «Вер

тепа» со всеми рождеСl1ВeJНСКИМИ и новогодними обряда'ми.

Бытовые ,сцены в вертепной драме и их сочетание с новогод

ними представлениями ряженых. Колядки. Их содержание.

Отражение в них хозяйственных забот крестьян. Магический

смысл колядо'К. Влияние церкви на их содержание. Комиче

ские мотивы 'в коляд,ках. Их поэтический 'строй. Элементы

фантастики. идеализация и гипербола.

Новогодние и рождественские обряды, как цельные дра

матические представления. Драматические элементы в ново

годних и рождественских обрядах, играх и увеселениях. Уча·

стники игр. Организация трупп колядовщиков и актеров, ис

полнителей сцен и спектаклf'Й. Распределение ролей. Ряже

ные. Их репертуар. Костюмы. Реквизит. Тексты диалогов и

песенок ряженых. Ряженье как комический спектакль. Сати

рические сцены ряженых. Исполнение необрядовых спектак

лей в новогодние дни и на святки. Обрндовое значение такого

календарного приурочения. Связь СОДf'ржания исполнявшихся

в рождественскиедни пьес с остальною зимнею обрядностью.

Х,раН:И:I:~ iИ рас.:10рядители зимней обrрядности. Значен'ие

зимних игр и обрядов для развития народного театра.

Материалы и исследования

И. М. Снегирев. Русские простонаРОI,щные праздники и суе

верные обряды. М .. 1838.
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А. Н. Афанасьев. Поэтические воззреhИЯ славян на приро

ду. М., 1868, т. IП.

Использовать только материалы.

Н. А. Костров. Святки в МIIНУСИНСКОМ округе Енисейской:

губ. «Записки Сибирского отдела Русского географического

обшеСl'ва», кн. У, 1858.
П. Г. Добрынкина. Ва,с,ильев вечер и новый год в Мурман

СIЮМ уезде. «Известия Общества любителей естеСlfвознания,

антропологии и этнографии», кн. IV, М., 1877.
А. Н. Веселовский. Разыскания в области рус'ского духов

ного стиха. VI-X, СПб., 1883.
Н. Ф. Сумцов. Научное изучение колядок и щедривок.

«Киевская старина», 1886, февраль.

А. А. Потебня. Объяснение малорyrсских и сродных народ

ных песен. Тт. I И II, Варшава, 1887.
А. А. Потебня. Обзор поэтических мотивов колядок и

шедривок. Варшава, 1887.
П. В. ШеЙн. Матrриалы для изучения быта и языка рус

ского ,населения Северо-западного края. Т. 1, 1887.
П. В. Владимиров. Введение в историю русской словесно

сти. Киев, 1896.
Хр. ЯщуржинскиЙ. Рождественская интермедия «Коза».

«КиеВ1ская старина», 1898, NQ 10.
П. В. ШеЙн. Великорусс. СПб., 1898.
Б. М; яцимирский. «Маланка» как вид святочного обря

дового ряжения. «ЭТНОГlрафичеекое обозрение», кн. CI, СПб.,

1914, NQ 1-2.
Д. К. Зеленин. Очерки русской морфологии. В. 1. СПб.,

1916.
Е. Ф. Карский. Белору,ссы. Т. IV, М., 1916.
Г. К. Завойко. Верования, обряды и обычаи великороосов

Владимирской губернии. «Этнографическое обозрение», кн.

CIII-CIV, 1918, NQ 3-4.
А. Б. Зернова. Материалы по сеЛЬiскохозяй,ственноймагии

в Дмитровском крае. «Советская этнография», 1932, NQ 3.
В. И. Чичеров. Русские колядки и их типы. «Советская эт

нография», 1948, NQ 2.
А. М. Горький. О темах. Доклад на 1-м Всесоюзном

съезде писателей. Заключительное слово. Псс, т. 27, 1953.
В. И. Чичеров. Зимний период русского народного земле

дельческого календаря XVI-XIX веков. «Труды Института'

этнографии им. Н. Н. МИl{лухо-Маклая Академии наук

СССР», т. XL, М., 1957.
в) Р У с с 1{ а я м а с л eiН и Ц а· Учет 'и обзор материалов

о масленице. Обзор исследований. Масленичная обрядность

в ее первичном магическом значении. Обрядовые масленич

ные игры в общей системе 'Народных представлений о приро-
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де и зависимости от нее человека. Значение масленичных !Игр

в комплексе действий, «подготавливающих урожай». Обрядо

вые кушанья и их значение. Игры, отражающие преД)ставле

ния о скором оживлен,ии природы. Отражение в масленичных

играх настроений крестьян в ожидании прихода весны.

Масленичные игры в их драматическом своеобразии.

«Проводы масленицы» и сибирская игра «Взятие снежного

г~pOДKa». Проводы масленицы как драматическое представ

ление. Коллективный характер обряда. Его уча,стники. Ко

стюмы· Бутафория. Фигура 'ма,слеНlИЦЫ. Сюжетная ,сто,рона

обряда. Поэтические произведения, исполняемые участника

ми: причитания, песни. Изображение похоронной процеосии.

Осмеяние церковных обрядов в сценах похорон и отпевания.

Монологи ыасленицы. Олицетворенный облик этого праздника

в песнях, монологах и диалогических сценах масленицы и се

м,ика, или сватовства масленицы и др. Обрядовое значение

сочетания драматических 7лементовс комическими. Отраже

ние жизненных противоречий в драматизме и в юморе масле

ничной игры. Реальный смысл комических сцен и образов.

Бытовая и общественная сатира в основе игровых представ

лений.

Обрядовая игра «Взятие снежного городка». Древний

смысл этого обрядового действия. Позднейшее осмысление

обряда. Игровое его значение. Анализ игры «Взятие снежно

го городка» как драматического представления. Коллектив

уча,стников. Сценическое оборудование представления.

Другие драматические масленичные игры. Катанье на

санях 'с демонстрацией символических предметов. Кулачные

бои. Обрядовое значение этих игр. Реальная ·деЙствитель

ность, отраженная в этих играх.

Отношение к масленичной обрядности народных масс.

Масленичные игры в советской деревне.

Материалы и исследования

И. М. Снегирев. Русские простонародные праздники и суе

.верные обряды, 2 тома, 4 ,вып., М., 1838.
А. Н. Афанас.ьев. Поэтичеекие воззрения ·слаВЯf! на приро

ду. М., J868.
А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Снегурочка. «Вестник Европы», 1873,

Ng 9.
Вс. Миллер. русская масленица и западно-еВlропейский

карнавал. М., 1884.
В. К-ин. Масленица'. у казаков Терского казачьего войска.

Владикавказ, 1885.
И. П. Сахаров. Сказания русского народа. Народный

днеIВНИК, праздники и обычаи. Изд. Суворина, СПб., ]885.
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П. А. ДилакторскиЙ. Ведомость о маслсничном поведении

1762 года. «Этнографическое обозрение», кн. 24, 1895.
Ф. Злобин. Игры в слободе Усть-Ницын,:кой Тюменского

округа. «>Кивая старина», 1896, вып. III-IV, оуд. 4.
Н. Г. Огурцов. Масленица в Пошехонском у. «Этнографи

ческое обозрение», кн. 30, 1896, ,N'!! 3.
М. В. Красноженова. Взятие снежного городка в Енисей

ской губернии. «Сибирская живая старина», вып. 2, Иркутск,

1924.
В. Н. Серебренников. Из записей фольклориста. «Перм

с!<ий !{раеведческий 'сборник», вып. IV, 1928.
Н. Е. Ончуков·. Масленица. Пермский сборник, NQ IV,

Пермь, 1928.
А. Новиков. Несколько заметок о сибирской масленице.

«Сибирская живая старина», вып. VIII-IX, 1929.
Н. Румянцев. Масленица. «Атеист», 1930.
д. Б. Зернова: Материалы по 'сельскохозяйственной магии

в Дмитровском крае. «Советская этнография», 1932, ,N'!! 3.
М. Е. Шереметева. Масленица в Калужском крае. «Со

ветская этнография», 1936, ,N'!! 2.
Дореволюционный фольклор на Урале. Собрал и составил

В. П. Бирюков. Свердловск, 1936.
В. И. Чичеров. Календарная поэзия и обряд. Руоское на

родное поэтическое творчество. Под ред. П. Г. Богатырева,

Учпедгиз, 1956.
В. И. Чичеров. Зимний период русского земледельческого

календаря XVI-XIX веков. М., 1957.
Очень много материалов по масленичной обрядности печаталось в

различных этнографических сборниках 11 исследованиях, посвященных на

родному календарю. Глубокое научное решение исследовательскоfi темы

о масленице, как народном театральном представлении, полное J! все

стороннее освещение этой проблемы требует предварительного изучения

всей научной этнографической .ппературы вопроса. Очень важно было

бы одновременно составить библнографический список всех опубликован

ных материалов и исследований о масленичных играх и обрядах.

92. Драма народная и литературная драма

XVHI века

демократический театр ХУIII века. Его репертуар: «Исто

рия О славном и храбром гишпанском рыцаре Францеле Ве

нециане и о прекрасной гишпанской королевне Ренцивене»,

«Комедия О Индрике и Меленде» и другие. Тсматика драма

тических представлении демократического театра. Социальная

среда, в нах изображенная. Принципы строения драм. Аван

тюрный характер сюжета. Постоянные сцены и общие места

в диалогах и поэтических формулах. Постоянные рo.rIИ в JJИ-
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тературных драмах. Общее в ролях главных действующих

лиц. Хор и его роль в драме.

Интермедии в русском театре XV1II века. Их тематика.

Черты русской действительности в интермедийных сценах.

Постоянные образы интермедий. Поэтические средства юмо

ра. Роль рифмы в комедийном стиле интермедий.

Источники литературных драм Х'/I11 века. Переводные по

вести. ИХ тематическое и стилевое своеобразие. Вопрос о

связях русских интермедий с западноевропейским театром

средневеков!)я.

Особенности п()строения рvсских народных драм: «Царя

'мак'сими.lиана», «Трона», «Как француз Москву брал». Со

циальная среда. изобряж{'нная R них. I!()Стоянные сцены, об

щие для народного театра и демократического театра ХVП1

нека. Вторые роли в народном театре и общее в них с лите·

ратурными драмами XV1II в. диалоги и фразеологические

обороты, общие в пьесах этих театров. Стиль. Язык. Сопоста

вительный анализ народных и литературных пьес.

Вопрос о взаимовлиянии народного и городского демокра.

тического театров. Фольклорные элементы в народном демо

кратичес!<оМ театре. Народные образы в интермедиях. Тра

диции народного лубка в литературных драмах ХVТП в. Са

тира. Ее тематика, ее ,стилевые черты, ее роль в народном

и демократическом городском театре.

Материалы u u.сследоваНlIЯ

Н. С. Тихонравов. Русские драматические ПРОllзвсдения

1672-1725 гг. 3 т., М., 1874.
И. Забелин. Хроника общественной жизни в Москве с по

ловины )СУПI столетия. Статья 1, «Современник», 1852, март;

Статья 2, «Московские ведомости». 1860, N!! 32. Перепеча

тано в сб. «Опыты изучения русских древностей и истории».

Ч. П, 1873, и Сборнике Общества любителей российской сло

весности. М., 1891.
Алексей Веселовский. Старинный 'Театр в Европе. М. 1870.
д. А. РовинскиЙ. Руоские народные картинки. Тт. l-V,

1881.
П. О. Морозов. История русского театра до половины

XVH1 ('толетия. СПб., 1889.
Н. Н. Петровский. К истории русского театра. Комедия о

графе Фарсоне. «Памятники древней письменности п иску\сст

rзn», т. CXXXVIII, СПб, 1900.
В. В. КаЛJlаш. Страничка из истории русского народного

театра. М. 1900.
Б. В. Варнеке. Из ИСТОрИl! русского театра в начале XY1II
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века· «Известия ОбщеСТlва археологии, истории и этнографии

при Казанском университете», т. XXI, 1905, вып. 4.
Р. М. Волков. Народная драма «Царь Максимилиа:н»,

Опыт разыскания о составе и источниках. «Русский филоло

гический вестник», 1912, N2N2 1, 2, 3.
Б. В. Варнеке. Источник одной драмы. «Известия ОРЯС

Академии наук», т. XVIII, 1913, N2 2.
Б. В. Варнеке. Заметки о народной драме. (Известия

ОР,ЯС», п. ХХ, 1915, N2 3.
Тиханов. Одиннадцать ,интермедий XVIII века. «Памятни

ки древней письменности и искусства», N!! 187. Общество лю

бителей древней письменности. СПб., 1915.
А. И. Белецкий. Старинный театр в России. М., 1923.
И. Н. Бадалич. Об одном драматическом памятнике пет

ровского времени. «Акт или действие о Петре-Златых Клю

чах», «Известия ОРЯС», кн. ХХХI, 1926.
С. А. Щеглова. Неизвестная драма Петровской эпохи «О

царице и львице». «Труды комиссии по древне-руClСКОЙ лите

ратуре», вып. 1, 1932.
П. Н. ПОПОВ. Неизвестная драма Петровской эпохи «Иу

дифь». «Труды отдела древнерусской литературы», кн. III,
1936.

С. А. Щеглова. Драма Петровской эпохи об Индрике и

Меленде. «Ученые записки Саратовского гос. пединститута»,

выл. VH!, 1946.
Т. М. Акимова. Народная драма в ноnых записях. «Уче

ные записки Саратовского rOiC. университета им. Н. Г. Черны

шежкого». т. ХХ, 1948.
С. А. Щеглова. Неизвестная драма о смерти Петра 1.

«Труды о:тдела древнерусской литературы», т. VI, 1948.
Русская комедия и комическая опера XVHI в. Ред. П. Н.

Беркова. М.-Л., 1950.
П. Н. Берков. Русская народная драма. Вступительная

статья в сб. «Русская народная драма ХУII-ХХ вв.». М.,

1953.
В. Д. Кузьмина. ИЗ исто'рии русского демок'ратического

театра XVIII в. «Труды отдела древнеруClСКОЙ литературы».

Изд. Ак. наук СССР, т. Х, 1954.
В. Д. Кузьмина. «Игра пирожная» (неизвестная }(Qмедия

демократического театра XVIII в.). «Труды отдела дJревие

русской литературы», т. XI, 1955.
В. д. Кузьмина. Народная драма в XVIlI в. Очерки IПО

ИС110РИИ русского народного поэтического творчеств.а, т. 11,
кн. 1, 1955.

С. А. Щеглова. РаЗНОЧИiНно-демократический театр начала

XVIII в. iи его репертуар. «TpynLl отдела древнерусской лп

тературы», т. ХII, 1956.



93. Комедийные принципы в народных фарсах,

балаганных представлениях и интермедийных сценах

История изучения народных драматических представле·

ний, балаганных сцен, фарсов и интермедий. Явления рус

ской социальной .и бытовой ЖII'ШИ, подвергавшпеся наиболь

шему осмеянию в народных фарсах.

Художественное своеобразие народного драматического

комизма, юмора и смеха. Т'ипы комических !Персонажей. При

емы 'их изображения: пародия, гротеск, оКCtюморон и ;нелепи

цы В речи персонажей, перестановка слов, игра омонимами и

синонимами.

Стилевые особенности народного юмора !Совершенно не

нзучены. Необходим пощробный учет и анализ всех приемов

этого стиля и характерист.ика их в комплексе как единой

цельной системы комического в народном театре. Требуется

исследовать источники народного юмора, изучить под этим

углом зрения принципы паlРОДИИ в сатирической .1итературе

ХУП века ив фольклорных юмористических песнях и быто

вых сказках и анекдотах. Сопоставить комизм сатирических

r,редстав.'!ениЙ с к.омедиЙными принципами повествователь

ных и песенных жанров фольклора.

Лf а т ер u а .1 ы U u с с л е ()о 8 ан tI Л

См. литературу к теме «НаРОДflЫЙ театр в борьбе с К[)('ПОСТЮ1ЧССТ

ВОМ», а также:

Народные русские сказки. Сб. А. Н. Афанасьева, т. IH,
1940.

А. А. Фенютин. Увеселения г. Мологи в 1820-1830 и 1832
годы. «Труды Ярославского губ. статистического комитета»,

вып. 1. Ярославль. 1866.
Н. Щукин. Народные увеселения Иркутской губернии. «3а

писк'и русскою геОГlрафичеокого общеСТiва», т. 2, 1869.
С. Я. ЕлпатьевскиЙ. Ярмарочные картинки. «Русское бо

гатст.во», 1896, ,N'g 12.
А. И. Соболевский. Великорусские народные песни Т. VII,

СПб. 1902.
А. В. Лейферт. Балаганы. Пг., 1923.
Русские народные гулянья по раосказам А. Я. АлеК1сеева.

Яковлева, Л.-· М., 1948.
Л. Шептаев. Русский раешник XVII века. «Ученые запис·

ю! Ленинградского пединститута им. Герцена», т. 87, 1949.

94. История кукольного театра в России

а) Р о ж Д е с т в е н с к а я к у к о л ь н а я Д р а м а «В е р.

т е п» на Украине, в Белоруосии и Великоруссии. ~;'словия
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создания и раСПрОС1'ранения ЭТОГо театра. GоциаЛЬН<l5! среда,

актеры, зрители, время и место исполнения «Вертепа».

Интермедии вертепной драмы. Жанровые сцены в !"lИХ. Со

циальная и бытовая сатира. Импровизационный характер тек

стов интермедийных сцен.

Развитие «Вертепа». От КУКОЛЬНОГО театра к живому.

б) Т е а т р П е т р у ш к И. «Петрушка» И западный куколь

ный театр. Общественная сатира в театре «Петрушки».

Разыскания 'Ге]{,стов драмы. Опросы старожилов ГOPOДOB~

Поиски текстов и описаний в мемуарной Jf художественной
литературе.

В) Старый кукольный театр и советский. Тради

ции «Петрушки» в советском кукольном театре.

Материалы и исследования

Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через

МО\сковию в Персию и обратно. СПб., 1906.
А. Н. Радищев. Памятник дактилохореическому витязю.

Любое изд.

Вертепы. «Прибавление к Саратовским губернским ведо

мостям», 1843, N!! 44, 30 октября.

Л. К Лекарский. ft1истерни lf старинный театр в РоссиJf.

СПб., 1857.
Н. Щукин. Вертеп. «Вес'ГНiИК РУССКОГО географического

общества», ч. 29, 1860, N!! 7, отд. 5.
М. И. Семевский. Торопец. «Библиотека для чтения».

1863, N!! 12.
Г. П. Галаган. МалорYlClСКИЙ 'вертеп. «Киевская старина»,

1882, N!!1О.
А. СулоцкиЙ. Семинар'ский театр в старину в Тобольске.

«Чтения Общества истории и дреВrlOстей 'российских». 187v,
КН. 2, отдел V.

Н. Н. Петров. Старинный ЮЖНО-IРУССКИИ TC<JTp и в частности

«вертеп». «Киевская erapJfHa», 1882, NQ 12.
Пч. о. Отживающая или начальная форма вертепной дpa~

мы? «Киевская старина», 1883, N!! 4.
А. ТарновскиЙ. Вертеп в Дух,О'вщине. «l<:иевс:кая 'стarрин:ю),

1883, Н93.
А. Селиванов. Вертеп в Купянском уезде Харьковской гу·

бернии. «Киевская старина», 1884, N!! 3.
П. О. Морозов. История русского театра. СПб., 1889.
А. Кельсиев. Петербургские балаганные прибаутки, запи

санные В. И. Кельсиевым. «Известия Общества любителей ес

тествознания, антропологии и этнографии», т. 6 J, М., 1889.
М. Г. Чалый. Воспоминания (1826-1844). Киев. 1890.
В. Н. Перетц. Кукольный театр на Руси. «Ежегодник им

ператорских театров», сезон 1894-95 ГГ.
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С. ЕлпатьевекиЙ. Ярмарочные картинки. «Руеское богатст

ВО», 1896, ,N'Q 12.
А. Малинка. К: истории на'рОДIНОГО театра. «Этнографиче

СКОе обозрение», кн. 35, 1897, N!? 4.
Н. Виноградов. ВеликоруCJСКИЙ вертеп. СПб., 1906.
Н. Виноградов. Белорусский вертеп. «Известия ОРЯС»'.

Т. ХIП, 1908, NQ 4.
Алферов. Петрушка и его предки. Десять чтений по лите·

ратуре. М., 1909.
И. Л. Щеглов. Народ и театр. 1911.
А. СмирнитекиЙ. К: ВСУП1росу о ВЫlро-ждешии вертепной дра

мы. «Известия одесского библиографического общества»,

1918, т. 2, в. 5.
А. В. Лейферт. БалагаlНЫ. Пг., 1923.
П. Г. Богатырев. Чешский кукольный н русский народный

театр. «Опояз», Берлин.Петербург, 1923.
А. М. Путинцев. Ванька. Современная народная куколь.

ная камедь. «Литературная во,ронежская беседа». Сб. 1, 1925.
П. М. Соболев. Фольклор Смоленского края. Смоленский

краеведчеокий научно-исследовательский институт. 1946.
о вертепах.

Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева.

Яковлева в записи и обработке Бвг. К:узнецова. М. - Л., 1948.



СОВЕТСКИй ФОЛЬКЛОР

ВВЕДЕНИЕ

Советский фолы<Лор имеет к настоящему времени уже co~

рокалетнюю славную историю своего существования. А меж

ду тем до последних дней продолжаются споры о его специ

фике, о его поэтической природе, об объеме ,самого понятия.

Оспаривается иногда самое его развитие. В социалистическом

обществе достояния культуры ставятся на службу всех тру

дящих'ся. Советские люди широко пользуются и печатной ли

тературой, и звуковым кино, и радио, и телевидением. Каза

лось бы, что советский ЧР.JIовек, пользуясь всеми достижения~

ми поэтического искусства, не может и'спытывать особой по

требности в поэзии фольклорной. Кроме T01'O, таланты-само

РОДКИ в ,ооветском обществе вовлекаются в художественную

самодеятельность и, проявив себя, выдвигаюТ1СЯ в специаль~

ные учебные заведения и организации для профессиональной

подготовк,и и освоения полного мастерства. Таким образом.

каждый подлинный талант всегда может стаlЪ артистом, поэ~

том, музыкантом и т. Д. Указанные обстоятеЛЬС'J,'ва и служат

обычно доводом для отрицания перспеJ<ТИВ развития COBeT~

~KOГO фольклора.

Однако советскиЙ фольклор существует, продолжает жить

до на,стоящ~го времени и развиваться, и он находит новые

формы для воплощения идей нашей iсовременности.

Фольклор создаеТIСЯ в самодеятельных коллективах, в ко

торые вовлечены широкие маосы колхозного крестьянства, со

ветских рабочих, бойцов Совет,ской Армии и разных слоев и,н

теллигепции. Характер этого искусства Jначинает в'се больше

и больше определяться. Нередко самодеятельность основы

вается на традициях ,многовекового народного ИСКУССТlВа.

Далеко не все жанры старого фольклора сохранились в

сове11СКОМ обществе. Исчезли или исчезают жанры, Iсвязан

ные с религиозной тематикой как древнеязычеокой, так и

христианской. Советские ЛЮД!! не испытывают потребности ни
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в заговорах, ни в духовных стихах, ни ъ христианских леген

дах.

НО закончили свое существование не только такие произ

ведения, которые не отвечают идеологии нашего общества. Не

ПОЛУЧИJIiИ ра~вития некоторые из глубоко Iсодержательных про

изведений, выражавших лучшие устремления русского наро

да. Постепенное исчезновение этих произведений объясняется

Д!,угими причинами. Так, не получили развития в наши дни

былины. Некоторые Iсказители, владевшие мастерством испол

нения этого героического жанра, пытались ,создать новый ге

роический эпос советской тематики, используя готовые бы

Jrинные формы. Первые опыты в этом роде были сочувствен

но приняты общественностью. Однако с!юро обнаружилось,

что новая героика социалистического общества не уклады

вается в старые 11радиционные формы. Требуются поиск'и но

вых художественных конструкций, стиля и языка. И дальнет{

шая судьба советского героического эпоса остается вепснон.

Все же произведения лучших мастеров-сказителей засдужи

вают 'Внимания и изучения.

Активную творческую жизнь прожили на протяжении все

го СОВе11СКОГО времени час.тушки. И они проявили не только

полную жизнеспособность, но и достигли несравненно более

высокого совершенства, чем частушки дореволюционные. Осо

бые формы нашла массовая песня; в этом жанре встретилИlСЬ

создатели из 'самого lНapoдa с поэтами-профеССИQlналами.

Можно ,сказать, что в массовой советской песне произошло

полное 'слияние фольклора с литературой.

История развития народного поэтического творчества пос

.ле Великой Октябрьской социалистической революции не

представляет собою равномерного и непрерывного процесса.

В периоды особого напряжения физических 'и духовных сил

народа оно достигало наибольшей активности и наибольшего

художеСТlвенного СQlвершенст:ва. Так было в период революци

онных битв 1917 тода, так было IВ годы гражданскюй войны и

в юды Великой Отечественной IВОЙ'НЫ с немецк,им фашизмом.

Большое количеС11ВО ПJроиз'ведений ФОЛDклора ,слагалО'сь в пе

риод З3'вершения построения ,социалистичес.кого общеС11ва;

{)собо~о расцвета в это время достигло ЛОЭ11ическое творче

С11ВО народо'В Советского Союза.

Изучение советежого фольклора отличается многими усло

виями и методикой от исследований фольклора дореволюци,

онного. Отдельные произведения, нередко и целые жанры, в

наши дни Бывлии доступны для наблюдений не после 1'0го ,
как они прожили длительную жизнь, когда произошел отбор

лучшего и когда они подверглпсь значительной обработке в

nроцессе бытования; совеl1СКИЙ фольклор изучали !Современ

ники, наблюдавшие ча,сто самый процесс сложения и форми

рования поэтических текс1'ОВ. Вместе с тем имелИ'сь возмож-
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ности наблюдать всю массу сложившихся J1~)Qизведений одно

го периода, изучить фольклор еще до тех пор, как он прошел

стихийную редакторскую правку в устах самого нарол:а. в,се

это ,создает более благоприятные для исследования условия,

но, с другой стороны, представляет особые трудности.

Народное творчество сове11СКОГО времени обнародовалось

-отдельными записями в самых разнообразных местах и в са

мых разнообразных изданиях. К. на'Стоящему времени значи

тельный материал уже сгруппирован в ,специальных сборни

ках, но многое еще остается учесть, сгруппировать и опуБЛИ

ковать. Очепь важной задачей является составление библио

графических справочников публикаций советского фольклора

Jf исследований о нем. Следует пересмотреть и учесть публи

кации таких газет, как «Правда», «Известия», как областные

п краевые газеты, изучить деятельность советских журналов

в освещении ими народной поэзии нашего времени и соста

вить библиографический указатель на эту тему.

Необходимо прод;олжить записи ,советского фольклора у

населения путем организации тематических экспедиций и 00
:вершения одиночных поездок на фабрики и заводы, в колхо

зы и т. д. Особое внимание следует уделить изучению само

деятельного ИСКУlсства, его организации, его участников; изу

чить творческие индивидуальности певцов, сказителей, ска·

зочников.

Требует изучения уже собранный и опубликованный мате

риал во всем его объеме и своеобразии. Обобщающие работы

по истории советского фольклора начали появляться только в

самые ПQ,следние годы. Многое в таких исследованиях выдви

нуто только как предварительные суждения, требующие де

тального исследования и обоснования на более широком фо

не или на ином, заново отобранном и пересмотренном мате

риале. Требуется подвергнуть изучению каждый жанр совет

<ского фольклора: 'ооветскую чаIСТУШКУ, песню, БЫЛIИНЫ-lНО

вины, ,сказки, пословицы, поговорки и загадки. Важной зада

чей явля тся изучение и'стории раЗ'ВИТIJЯ каждого жанра, его

специфической художественной природы, его методов отраже.

ния действительности и его обществеННOII роли.

Особое значение в формировании и путях развития совет

~KOГO фО.lьклора имеет его тесная связь IС литературой. Пр'о

цесс взаимовлиЯlНИЯ и ,взаим,ного обогащения Э11ИХ IВИДОIВ ис

кусства изучается несколько односторонне, главным обра

зом со стороны литературоведчес'коЙ. А между тем и 9та

проблема заслуживает глубокого изучения фольклористами.

Выявление связей массовых произведений народного творче

.ства с литератYJрОЙ, проникповения в советский фольклор за

конов литературы и литературной техник,и заслуживает изу

чения и в плане историческом, и в плане теоретическом.
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В настоящее время есть возможности для решения теоре

тических проблем, таких, как спеllифика новых жанров (со

ветскийсказ, ма.осовая песня и другие), как прогноз о перс

пективах дальнейшего развития массового творчества трудя

щихся IВ СОllизЛ'и,стическо-м обществе, проблема слияния фоль

клора и литерату,ры и многие другие вопросы .

•
Библиограф ические указатели

Современная тематика в фольклоре. «Советский фольк

лор», М2 1. Л., 1934.
Очерки русского народно-поэтического творчества совет

ской эпохи. Изд. Академии наук СССР, 1952.

См. подстрочные ссылки на материалы и исследования.

Русское народное поэтическое творчество. Учебник под

ред. Богатырева. Изд. 2-е, 1956. Библиография советского

фольклора, сТр. 617-618.

Обзоры и исследования

А. М. Горький. Доклад на 1-м съезде СОlветоких писате

лей.

Ю. М. Соколов. Руоское народное поэтическое творчество

за 20 лет. «Литературный критию>, 1938, М2 1.
Ю. М. Соколов. Русский фОЛЬЮ10Р. УЧСQ!lИК дЛЯ вузов. М.

1938. (гл. Советский фольклор).

Советский фольклор. Сборник статей. Л. 1939.
Ю. М. Соколов. Основные линии развития советского

фольклора. «Gоветский фольклор», М!! 7, 1941.
Е. В. Гиппиус и В. И. Чичеров. Советская фольклористи

ка за 30 лет. «Советская ЭТНОI1рафия», 1947, М2 4.
Очерки русского народно-поэтического творчества совет

ской эпохи. Ред. А. М. Астаховой, И. П. ДмитраК1ОIва и А. Н.

лозэновой. Изд. Академии наук СССР.

Реце1ВИЯ: В. Ю. !\рупянская. «Известия Академии наук. Огделе

lIие литературы и языка», 1952, т. XII. в. 5.

С. И. Минц. Русокое 'Совет

тrворчест'во. PYIClOKoe на родное

'Ред. П. Г. Богатырева. Изд. 2-е.

творчестве.Н. Ф. Бабушкин. Ленин и Сталин 'о народном

«Сибирские огни», 1953, М!! 2.
А. А. КаЙев. Русская литература. Изд. 2-е,

Советский фольклор).

В. Ю. Крупянская. и

ское наРОДНО-lпоэтиче:акое

поэт,ичесжое т/ворчеСТВQ под

М., 1956.

1953. (гл.
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А. д. СоЙмонов. К вопросу О вериодизэщш народного по

этического творчества cOBeTcKoii эпохи. РУССКJlЙ фольклор.

Материалы и исследоваНIlЯ, Т. 1, 1956.

Материалы

Семен Мирер и Василий Боровик. Революция. Устные рас

сказы уральских рабочих о гражданской войне. Под ред.

М. В. Морозова. М.-Л. 1931.
РеuеЧ31!Я: А. М. Астахова. «Советский фольклор», N~ 1, Л., 1934.

Дело чести. Устные рассказы рабочих о социалистическом

соревновании. Под ред. В. И. Банкова. Запись С. И. Мпрер

и :У\. А. Мирер. М. 1931.
Рассказы рабочих о Ленине. Запись С. Мирер и В. Боро-

вика. Предисловие Н. К. Крупской. М. 1934.
Колхозные частушки. Куйбышев. 1936.

Рецензия: А. Н. Лозанова. «Cobe-rс.киЙ фольклор», N~ 4-5, 1936.

Артем Веселый. Ч<:Uстушки колхозных деревень. М., 1936.
Творчество народов СССР. Изд. газ. «Правда», М., 1937.
В. М. Р брамкин. Фронтовая поэзия в годы гражданской

войны. М., 1938.
Красноармейский фольклор. Составил В. М. Сидельников.

М., 1938.
ЧапаЙ. Сб. составил В. Паймен. М., 1938.
Новины М. С. Крюковой. Запись, обработка и послесло

вие Викторина Попова. М., 1939.
Советские частушки. Сб. составлен С. И. Евниным. М.,

J939.
Н. П. Леонтьев. Печорский фольклор. Архангедьск, 1939.
Приведены «новины».

Русские плачи Карелии. Под ред. М. К. Азадовского.

Статьи Г. С. Виноградова и М. М. Михайлова. Петрозаводск.

1940.
А. Е. Рогожникова. Сказы и песни. Новосибирск, 1945.
М. С. Крюкова. О богатырях стародавних и нынешних.

Архангельск, 1946.
Маремьяна Голубкова. Два века в полвека. М., 1946.
Советский фольклор Оренбургской области. Составил А. В.

Бардин. Оренбург, 1947.
А. И. Гладкобородова. Сказы и песни. Архангельск, 1947.
Фольклор советской Карелии. Составители А. Белованова

и А. Разумова. Вступительная статья В. Базанова. Петроза

водск, 1947.
Маремьяна Голубкова. Слово - силушка большая. Ар

хангельск, 1948.
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Карельский ФОJJЬКЛОР. Под ред. В. Я. Проппа. Петроза.
водск, 1949.

Фольклор Воронежской области. Составил В. А. Тонков,
Воронеж, 1949.

Сказы о Чапаеве. Составила Т. М. Акимова, Саратов,
1951.

В. Ю. Крупянская и С. И. МИНЦ. Материалы по истории

песни Великой Отечественной войны. «Труды Института этно

графии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Академии наук СССР»,
т. XIX, 1953. J

Русские песни. Составление и ,ВСТУlПительная 'статья С. Г.
Лазутина, Воронеж, 1955.

Русские частушки. Предисловие и отбор текстов Н. И.

Рождественской и С. С. ЖислююЙ. М., 1956.

ТЕМЫ для САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

95. Народное поэтическое творчество социалистического

общества

Условия сложения советского фольклора. Пер.воначальное

формирование соц'иалистическоl'О 'содержания '8 поэзии 20-х

годов. Использование идейных и художественных традиций

дореволюционного фольклора. Проблема создания новых

форм. ЭЛf'менты старых жанров в новой тематике. Преодо~

ление старых форм. Жанрысоветского фольклора, их с.остав

и перспективы развития.

Новые условия взаимоотношений фольклора <с литерату~

рой в ,совет,ском обществе. Вопрос о возможности полного

слияния устной поэзии с литературой. Правом:ерность отнесе·

ния произведений, созданных письменным ,способо'М, к обла

сти фольклора. Специфи.ка 'сов'ременного фольклора, отлича

ющая его от литературы.

Проблема коллективности автора в сложении поэтических

произведений [современности. Варианты в народном творчест~

ве нашего времени. Общее и отличное в варьировании произ~

ведений советского фольклора, сравнительно с дореволюци

онным.

Освоение метода социалистического реализма народными

сказителями. Решение проблемы типического. Отличие совет

ского фольклора от доре.волюционногов ,средствах обобще

ния. Положительный герой в !современной народной поэзии.

Новое в его ,сознании, xapaJcrepe и методе его изображения.

Народность нового героя: героя-вождя IИ героя - простого со

ветского человека. При,нципысочетанпя малого и 'великого,

исключительного и обычного. Социалистическое соде,ржание

нового фольклора, его героизм, общественно-политическая те-
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матика. Общечеловеческое в содержании советского фолькло

ра. Отлиqие советской героики от героизма народной поэзии

дореволюционного в'ремени. Партийность советского фоль

клора.

Эту тему следует расчленить на несколько более конкрет

ных: а) Пlроблема коллекти.вного начала. 'в советском фолы{

лоре; б) положительный герой советского фольклора; В) со

ветск'ий фольклор и ЛИТelратура; г) метод социалистического
реализма 'в советском фольклоре; д) lI1ерапективы развития

народного поэтического творчества в социалистическом об.

ществе.

Литература

См. указания ПО этому разделу советского фольклора, приведенные

выше, и дополнительно:

М. АзадовскиЙ. Новый фольклор. Сб. СОВerI10КИЙ фольклор.

Л., 1939.
Н. Леонтьев. Затылком к будущему. «Новый мир», 1948,

NQ 9.
М. Исаковский. Заметки об одной статье. «Новый мир»,

1951, NQ 10.
В. Чичеров. Вопросы изучения ТВОрЧlества народов СССР.

«Вестник Аiкадемии наук СССР», 1952, .NQ 12.
А. Бочаров. Теоретическая беспомощность и отсебятина.

«Дружба на родов», 1953, .NQ 3.
Н. Леонтьев. ВОЛXlВОlвание и шз>ма:Н/стIВО. «Новый мир»,

1953, .NQ 8.
В. Бахтин. О некоторых проблемах фольклористики. «Со

ветская этнография», 1953, .NQ 2.
А. Нечаев и Н. Рыбакова. О некоторых проблемах фольк

лористики. «Советская этнография», 1953, NQ 3.
Э. В. Померанцева. Некоторые вопросы изучения народно-

го творчества ,современности, «Советекая этнография»,

1953 .N'2 3.
в: П. Аникин. О специфических особенностях народного

творчества. «Советская этнографчя», 1953, .NQ 4.
Л. Шведова. О некоторых проблемах фольклористики.

«Советская этнография», 1953, NQ 4.
В. И. Чичеров. О народном творчестве. «Литературная га·

зета:~, 1953, 17. Хl.

В. П. Аникин. Обсуждение вопрооов ,советского народного

поэтического творчества в МГУ. «Советская этнография»,

1954, .NQ 1.
А. М. Астахова. Вопросы ,народного поэтического творче

ства. «Вестник Академии lнаук CCl:P», 1954, .NQ 2.
В. С. Бахтин. О творчестве коллективном 'и индивидуаль

ном. «На рубеже», 1954, NQ З.
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Б. Н. Путилов. О современном народном поэтическом

1ворчестве. «Звезда», 1954, N!2 2.
К. В Чистов. О некоторых проблемах фольклористики.

«Советская этнография», 1954, .N'2 2.
Л. А. Христиансен. Современное народное песенное Т'Вор

чеС11ВО Свердловской 'Облаоти. СвеРДЛQВСК, 1954.
• В. И. Чичеров. Проблемы изучения сове11СКОГО народного

поэтического творчества. «Новый мир», 1954, N!? 8.
С. ВаСИ,lIенок. За передовую науку о народно-поэтическом

творчестве. Там же.

А. Нечаев и Н. Рыбакова. О пользе критики и о вреде ни

гилизма. «Новый мир», 1954, N!? 8.
А. М. Астахова. Совещание по вопросам изучения русско

го HapoдlНoгO Iпоэтичеокого творчест:ва. Руоск'Ий фольклор. N!? 1
изд. Академии наук СССР, 1956.

а) Про б л е м а к о л л е к l' и В Н О Г О Н а ч а л а в с о в е т с к о м

Ф о л ь I( л о р е.

Дополниreльно к материалiЗМ дискуссии о советском фольклоре, при

веденным выше:

Н. Г. Чернышевский. «Песни разных народов» Берга.

Псе, 1949, т. П.

А. М. Горький. Разрушение личности. Как сложили песню.

Доклад на 1-м съезде советоких IписателеЙ.

В. д. Бонч-Бруевич. Ленин об у,с'Гном народном творчест

ве. «Советская этнография», 1954, N!? 4.
Ю. М. Соколов. Природа фольклора и проблемы фолы~

ЛОРИС1'ИКИ. «Литературный !<рити!<», 1934, N!? 12.
В. И. Чичеров. Традиция и авторское начало в фольклоре.

«Советская этнография», 1946, N'Q 2.
В. Я. Пропп. Специфика фольклора. «Труды юбилейной

научной сессии ЛГУ», Секция филологических HayI<, Л., 1946.

б) П о л о ж и т е л ь н ы й г е рой с о в е т с I( о r о Ф о л ь к Jl О Р а.

Дополнительно I( перечисленной выше литературе:

С. Мирер и В. Боровик. Рассказы 'рабоЧlИХ о Ленине. М.,

1934.
Сказания 1\'\. С. КРЮI<ОВОЙ. М. 1937.
Творчество народов СССР, Изд. «Правда», 1937.
Сказание о Ленине Марфы Семеновны Крюковой. Запи-

сал и обработал Викторин Попов. М., 1938.
Сказы и плачи о Ленине. Изд. Карельского научно-иссле

довательского института культуры. Петрозаводск, 1938.
В. Гоффеншефер. Народные песни о ЛеН!Iне. «Литератур

ный J<1рПТИК», 1938, NQ 1.
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В. А. Кравчинская и П. Г. Ширяева. Устные рас'сказы ра

бочих о Ленине. Русский фольклор. Изд. АН СССР, т. II,
1957.

См. J:,акже специальные главы общих курсов и учебников.

в) С о в е т с к ий Ф о л ь к л о р и л и т е р а т ура.

Самостоятельно подобрать библиографию по данному вопросу, НС

-пользуя работу М. Я. Мельu. Фольклор и русская советская литер атура.

Сб «Вопросы советской литературы». Изд. Академии наук СССР, !Выи.

1V. 1956, кроме указанных выше УI(азателеЙ.

г) Метод социалистического реализма в совет-

е к о м Ф о л ь К Л О Р е.

См. обзорные работы в общем списке литературы к разделу Совет

-<;кий фольклор, а также дополнительно:

Л. И. Тимофеев. Теория литературы. Учебник. М. 1948.
Г. Л. Абрамович. ВвРдение В литературоведение. Учпед.

гиз, 1953.
Л В. Щепилова. Введение в литературоведение. Учпе,J,

гиз. М., 1956.
Устав Союза Советских писателей. Любое издание.

П. С. Трофимов. СоциаЛНС1:ический рt:ал изм - творче

ский метод сове1'СКОГО ис.кусства. Сб. «Вопросы марксистско

лени,нской эстетики». Изд. Академии наук СССР, М.-Л., 1956.
Н. Хрущев. За тесную связь литературы и искусства с

ж'Из.нью народа, Ж. «Коммунист», 1957, NQ 12.
д) Пер с n е к т и вы раз в и т и;j н а р-о Д н о r о по 9 Т И Ч е с к о r о

т в о р ч е с т в а в с о ц и а л и с т и ч е с к о м о б щ е с т в е.

См. материалы дискуссии 1951-1954 гг. в общем и дополнительных

списках к темам: а), б), в), г).

96. Песни гражданской войны

Классификация песен гражданской войны. Песни первой

половины 20-х годов, песни второй половины 20-х годов.

Песни о гражда\-н:,кой воЙ\\е., (,:ОЗj1,а\\\\ые. в ?>\)-е. 1'Oj1,bl. ИJ1.\~й.

'иые и СТИJlевые траДИllИИ старых реВОJ1ЮЦИОННЫХ, солдат

ских и бытовых песен в песенном творчестве первых лет рево

люции и 20-х годов. Традиции песенного творчеСТiВа 20-х

годов в произведениях поэтов о гражданской войне, создан

ных в 30-е годы. Традиции песен гражданской IВОЙНЫ св массо

вом творчестве периода Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

КJ1зсснфикация песен гражданской воины по социальной

принадщ'жности их создателей. Песни бойцов Красной Ар

мии, Песни рабочих. Песни партизан. Крестьянские песни о

гражданской войне. Песни вражеского лагеря. Песни белока

ЗaI(ОВ и кулачества. Рево.llюционная борьба советского на-
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рода на идеологичеСI«)М фРnIJТС средствами м,!'С'совои. совет

ской пеани.

ИдеЙно.тематическая характеристика песен гражданской

войны. Герои. Образная система. Стилевые средства. Симво

лика в песнях о гражданской войне. Традиционное в ней и

новое. l(лас.сификация песен по идейно-тематическому :содер

жанию и анализ каждой тематической группы. Анализ песен

о простом герое из народа. Песни о полководцах и вождях.

Их анализ. Язык песен гражданской войны и его о'Гличие от

старых солдатских и старых революционных.

Жанр песен гражданской войны. Традиционное в нем .. Но
вое в этом жанре. Специфика разных ИДЕ'йно-rrематичС'ских и

стилевых грушiП песен 2(}-х годов.

Эту тему следует разделить на несколько более конкрет

ных и чаСl1НЫХ. а) Партизанские песiН1И 20-х ГОДОIВ. б) ПесН'и

фронтов гражданской войны. в) Военно-бытовые песни 20-х

годов. г) Песни ,советских поэтов о гражданюкой войне.

д) Жанровая характеристика песен гражданской воины.

е) Традиции старых песен в жанре песен гражданской вой·

ны. ж) ПОЛОЖИ11ельный герой песен граждаНIСКОЙ войны.
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Т. М. Акимова. Песни гражданской войны. «Ученые запис

ки Саратовского гос. университета, 1955, т. LIlJ.
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Песни и сказы о гражданской войне. «Сибирские огни»,
1957, NQ 3

97. Сказы о гражданской войне

Собрать все опубликованные тексты рассказов, легенд и
воспоминаний о гражданской войне. Составить библиографию

УСТIIЫХ повествований о гражданской войне, для чего пере

смотреть центральные и областные сборники фольклора, из

данные в советское время, пересмотреть газеты и журналы за

голы гражданской войны и за юбилейные годы тридцати- и

сорокалетия Октябрьской революuии. Работу выполнить по

частям. Произвести новые записи воспоминаний участников

гражданской войны.

Изучение сказов. I\лассификация произведений по тема

тике, по времени записи, по героям. Идейная направленность

сказов о гра;.кданскоЙ войне. Герои. Образы командиро,в и

полководцев. Образы рядовых бойцов. Их портретные харак-

. тернстики. Народность гароев. Новые БОЕ'вые качества в их

военных действиях. Показ народных масс, действоваВШllХ в

войне. Место коллективного народного героя в образной си

стеме сказов. Новое в методе изображения героев сравнитель

но с солдатами и полководцами старых СО.1!1.атских песен.

Сказы о гражданской войне как новый фольклорный

жанр. Соотношение выыысла и действительности в их cO!l.ep
жан ии. Проблема историзма в сказах. Сказ как устная исто

рия народа. Роль варианта в сказ<!х как показатель фоль

клорности жанра. Проблема типического в показе героев и

исторических событий. Отличие сказов, известных в вариан

тах, от единичных. Авторская оценка в сказах. Элементы ху

дожественности. Вопрос об отношении сказа к поэтическому

искусству. Советский сказ и историческое предаНl!е. Общсст

beHHO-ПОЛl!тическое, историческое и ВОСПl1татеЛl,ное Зl!аЧl'fll!е

сказов. Вопрос о правомерноl'ТИ отнесення к жанру сказа

песенных произведений. Стихотворно-песенные сказы север

ных сказителей. Определение их жанровой природы. Соотно

шение их с плачем и быmfна\1И. Общее н различное в них С

прозаическими УСТНЫ\1И сказами.

ИЗ даllНОЙ темы следует ВЫ!l.еJlИТЬ такие, более чаСТlll,lе и

конкретные: а) Начало формирования СК(lза как нового жан

ра. б) Сказы о Чапаеве. в) Герои сказов о гражданской

войне.

Материалы и исследования

См. Биб'lиографию к теме 85 «Песнн гражданской воЙны~. ДОПОЛНИ
,-ельно:
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П. Богословский. О советском революционном эпосе и ме

тодике ero собирания и изуче.ния. «Советское краеведение»,

[934, NQ 7.
А. М. Астахова. ФОJIЬКЛОР гражданской войны. «Советский

фольклор», 1934, NQ 1.
С. Мирер и В. Боровик. Революция. Устные рассказы

уральских рабочих о гражданской ВОЙlне. М.-Л., 1931.
Рассказы рабочих о Ленине. Запись С. Мирера и В. Бора.

вика. Предисловие Н. К. Крупской. М., 1934.
В. Сидельников и В. КРУ'lянская. Чапаев в устном поэти

ческом творчеС1В~. «Литературный критик», 1936, NQ 1~.

А. Гуревич. Как записывать устные рассказы. «Известия

Общества изучения Восточнои Сибири», т. 1, 1936.
Ю. М. Соколов. Русский фольклор, Учпедгиз, 1938.
Г. С. Виноградов и А. Н. Лозанова. Плачи и сказы. Сб.

«Фольклор Карело-Финской ССР», Петрозаводск. 1941.
И. Г. Парилов. Русский фольклор Нарыма. Новосибирск,

1948. I
Т. М. Акимова. Народные сказы о Чапаеве. «Литературный

Саратов», 1950, кн. 12.
Песни и сказки Пензенскои области. Составитель А. П.

Анисимова. Под ред. Э. В. Померанцевой. Пенза, 1953.
Русское народно-поэтическое творчество в Татарской

Аеср. Составитель В. Ф. Павлова. Под ред. В. И. Чиче:рова.

Казань, 1955.

98. Советские былины·новины

Обзор публикаций теК'стов былин-новин. Анализ идейно-те

ма1'ического содержания. Новины о гражданской войне, но

вины о вождях советского народа. Героический эпос о социа

листическом строительстве, о Великой Отечественной войне.

Тематическая классификация текстов. Герои советских былин.

Исторические черты в их оБРИСО1вке. Соотношение вымысла и

действительности в советском героическом эпосе. Отличие

исторического сознания народа, отраженного в советских но

винах, от исторических взглядов, отраже-нных в произведе

ниях традиционного былевого эпоса. Героика советских нОВИн

и отличие ее от традиционноro эпоса. Реалистическая основа

содержания 'в советском эпосе.

Композиционное и стилевое оформление советского эпоса.

Использование традиционных художественных средств старых

былин. Общие места, постоянные э.питеты, гипербола, С1'иль

и язык. Несоответствие традиционных средств художествеI{~

ного оформления содержанию нового э,поса. Попытки преодо

ления Т1радициЙ. Новые приемы изобразительного и вырази

тельного языка в творчестве 'не-!<оторых сказителей. Вопрос о
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формировании нового жанра н его художественная оценка.

Напевы советских былин н их оценка.

Сказители-авторы ,новых 'Произведений историка-героиче

ского содержания. ИХ семейные и т'Ворческие связи со сказн

тельскимп школзм'и [прошлого. Общее 'в идейных и твор

ческих замыслах. Индивидуальное ма'стерство каждого и его

специфические черты. Вопрос о роли сказителей в сложении

советского героического эпоса. Критический пересмотр сужде

ний участников Дli'скуссии 1952-1954 годов 10 значении ма

стерства советских сказителей.

Перспективы дальнейшого раЗ'8И;ilЯ ,ооветакО'го песенного

героического эпоса.

м а т е р и а л ы 11 (L С С Ji е д о в а н. LI Я

Творчество народов СССР. Изд. «Правда», 1937.
А. ДЫМШИЦ. Героическая тема со.ветаюого фо.lьtКлора.

«Звезда", 1937, NQ 9.
М. Кострова. Былины () Чапаеве. «Литературное обозре

ние, 1937, NQ 5.
Сказания о героях Арктики. Каргосиздат. 1938.
Сказание о Ленине Марфы Семеновны Крюковой. 3а'писал

и обработал Викторин Попов. М., 1938.
А. Н. Лозанова. Новый этап развития народного 1'воrче

ства. Альманах «Карелия», Петрозаводск, 1938.
Былины П. Горшкова, П. И. Рябинина-Андреева, А. Ко·

машкова, Самылина. Там же.

Былины П. Горшкова, Т. Туруева, М. К Рябинина, А. Ват

чиева, А. Конашкова, .Ф. Свиньина. Л,т!ьманах «Каре.пия»,

КН. 2, 1939.
Н. П. Леонтьев. Печорский фольклор. Ред. В. М. Сидель

никова. Архангельск, 1939.
А. М. Астахова. Руоский героический эпос и современные

БЫ,'11IНЫ. Советский фольклор, сборник статей. Л., 1939.
А. Л. Дымшиц. Марфа Крюкова {{судьба былин. «3вез

да», [939, NQ 1.
Сказители-орденоносцы Советской Карелии. ПетрозаlВОЩСК,

1939.
Новины М. С. Крюковой. Запись, обработка н послесловие

Викторина Попова. М., 1939.
Р. С. Липец. Былины М. С. Крюковой. «Летописи Государ

ственного литературного музея», т. 1, 1939, т. 11, 1941.
М. С. Крюкова. О богатырях еТ8iродав.них и Iнынешних. Ар

хангелы·к. [94fi



Фольклор Советской Карелии. Составители: А. Белованова

и А. Разумова. Под ред. В. Базанова. Петрозаводск, 1947.
Карельский фольклор. Новые записи. Вступительная

статья и примечания В. Евсеева. Под ред. В. Я. Проппа. Пет

розэводск, 1949.
. М. Астахова и С. И. МИНЦ. Народное творчество в пе

риод завершения строительства социалистического общества

и проведения Сталинской конституции (1935-1941 гг.).

Очерки русского народно-поэтическоготворчества Советской

эпохи. Изд. Академии наук СССР, 1952.
См. таКЖе соответствующие разделы в учебниках Ю. М. Соколова и

под ред. П. Г Богатырева 1'\ кроме того материалы по дискуссии о со

ветском фольклоре 1952-1954 ГГ.

99. Советская сказка

а) Ст а ,р а я т р а Д и Ц и () 11 Н а я .в о Л ш е б н а я с к аз

ка в Iвариантах 'со'Ветского ,в'ремени. Обзор

сборников сказок, изданных за период с 1917 года по насто

ящее время. Учет сюжетов, бытующих в наши дни. Составле

ние дополнения к указателю ,сказочныхсюжетоiВ Н. П. Андре
ева 1929 года. Характеристика изменений в сказочном ре-

пертуаре, происшедших в советское время. ,
Содержание традиционных ,волшебных сказок, бытующих

в советской деревне. Идейный смысл волшебных сказок;

изме.нения ·в нем сравнителыно с дореволюционными вариан

тами. Примеры привнесения в скаЗочные сюжеты новых трак

товок, меняющих старое идейное содержание. Объяснение

каждой попытки изменить 1'радиционное содержание сказок.

Герои старых сказок, бытующих в советское время. Измене

ния, привнесевные в их оБJIИКИ, сравнительно с текстами

дореволюционного времени, особенно с вариантами сборника

А. Н. Афанасьева. Роль фантастики в изображении героев и

их действий. Тенденции реалистической обрисовки героев.

Наблюдения над изменениями в облике отрицательных персо

нажеЙ. Социальный аспект 'в трактовке сказочного сюжета

н героев. Наблюдения над изменениями в этом отношении.

Художественный метод оформления волшебных сказок,

рассказанных советскими сказочниками. Наблюдения над из

менениями художеС11венного метода, сделанные собирателями

и исследователями. Новое в отношении самих сказочников }{
волшебным сказкам. Учет и анализ всех 'суждений по этому

вопросу.

Вопрос о трз'Нсформации жанра волшебной сказки. Право

мерность IПОСТaIЮВКИ такого вопроса на основании изучения

всего материала волшебных сказок, записанных в ооветское

'179



•

время. Изменения в соотношении фанта'СТИI<lИ и реальных эле

ментов в сове1'СКИХ \вариантах. Роль сказочной обрядности ;в.

сказках наших дней. Отношение народных масс к традицион

ной оказке и оценка ее значения. Учет и критический анализ

всех суждений о волшебной сказке, высказанных слушателя

ми и другими представителями народа.

б) Традиционная бытовая сказка в :совет

С К их з а п и с я х. Изучить изм~нения, ,происшедшие в 'Сказ

ке в ооветских условиях, cpaBI-lИIвая отдельные сюжеты с тек

стами сборника А. Н. Афанасьева. Исследование выполнить,

реu;ая такие же задачи, какие предложены для предыдущей

темы.

в) Библиогра'фический указатель текстов·

и и с с л е Д о в а н и й т р а Д и Ц и о н н о й 'с к а з к и в с 0

ветских условиях и обща,я характеристика

реп е р т у ара.

г) Р о ль Ф а н т а с т и к и в т р а Д и ц и о н н ы х с к а з

к а х с о в е т с к о г о 'в р е мен и.

д) Н о в о е s о б л и к е с к а з о ч н и к а с о 'в е т с к о г ()
в р е м е н и. (Для этой темы следует остановиться на творче

ском облике одного из таких сказочников; И. Ф. Ковашв.

А. К. Багышникова, М. М. Коргуев, Магай-Сороковиков, са·

ратовский сказочник П. Артемьев, сказочник Ф. П. Господа

рев и другие).

е) П о л о ж и т е л ь н ы й г e1p о й с к а з к и с о в е т с к о·

г о в р е м е н и. Положительные идеалы советского человека,

воплощенные 'в сказочном герое традиционной волшебной

сказки. Проблема труда, мастерства и изобретательства и ее

решение на оБЛике положительного героя. Гуманизм положи'

тельного героя. Социальные вопросы, решаемые сказкой. Но

вое в этой стороне содержания советских ,сказок сравнитель'

но с дореволюционными текстами. Роль положительного ге

роя IB раскрытии социальной проблематики. ВОCJпитаТЕ'льная

роль сказки и ее положительного идеала, сохраняющаяоя 'Во

со:ве1'ское в·ремя,

Исследования и материалы

М. К. АзадовскиЙ. Русские сказочники. Сб. Русская сказ

ка, избранные мастера. «Academia», 1932.
И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного к!раiЯ.

М.о 1937.
Творчество народов СССР. Изд. газ. «Правда», 1937.
Сказки Куприянихи. Запись А. М. НОВИКОВоой И И. А. 000

вецкого. Под ред. И. П. Плотникова. Воронеж, 1937.
Сказки Саратовской области. ВступитеЛl>нtlя статья и при

мечания Т. М. Акимовой. Соста,вили Т. М, А!кимова и П. Д.

Степанов. Саратов, 1937.
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В. Ю. Крупянская и 8. М. Сидельников. Волжский фОЛЬ'

клор. Куйбышев. 1937.
Сказки Красноярского края. Сб. М. В. КрасноженовоЙ. Под

ред. М. К. Азадовского и Н. П. Андреева. Л., 1937.
Сказки Ф. П. Господарева, Ф. А. Конашкова, М. М. Коргу

ева, М. Н. Савинкова. Альманах «Карелия», Петрозаводск,

1938, кн. 1.
Сказки А. Пашковой. Альманах «Карелия», Петрозаводск,

1939, кн. 2.
Сказки М. М. Коргуева. Вступительная 1.татья и примеча.

ния А. Н. Нечаева. Предисловие М. К. Азадовского. Петроза'

водск, 1939.
П. КалецкиЙ. Новая сказка. Сб. Советский фольклор. n.,

1939.
М. С. Крюкова. Сказки. ЗаlПИСЬ и редакция Викторина По'

пова. Архангельск, 1940.
М. С. Крюкова. НагаЙ·птица. Записал В. Попов. ApxalH'

гельск, 1940.
Сказки Магая (Е. И. Сороковикова) запись Л. Элиаоова и

М.-Азадовского. Л., 1940.
Сказки И. Ф. Ковалева. Записали и комментировали С.

Минц и Э. Гофман. Под ред. Ю. М. Соколова. «Летописи_ Гос.

J!И1'ературного музея», кн. 11, 1941.
Н. 8. Новиков. Сказки Ф. П. Гоаподарева. Петрозаводск,

1941.
М. И. Степанова. Три сказки о фрицах. «Огонек», 1942,

N230.
А. Карцев, А. К. Барышникова. «Литература и искусство»,

1944, N22.
Народное творчество в дни 8еликой Отечественной uоЙны.

Составил В. А. Тонков. Воронеж, 1945.
О. Резник. Художественная публицистика в дни войны.

«Новый мир», 1945, N2 11-12.
Фольклор Саратовской области. Составила Т. М. Акимова.

Под ред. А. П. Скафтымова. Саратов, 1946.
Советский фольклор Оренбургской области. Составил А. В.

Бардин. Оренбург, 1947.
Фольклор Советской Карелии. Составили А. Белованова и

А. Разумова. Под ред. В. Базанова. Петрозаводек, 1947.
И. Г. Парилов. Русекий фольклор Нарыма. Новосибирск,

1948.
Фольклор 80ронежской области. СостаlВИЛ В. А. ТОНКОВ. Во

ронеж, 1949.
Очерки наРОДНО'поэтического творчества советской эпохи.

Изд. Академии 'наук СССР, 1952.
Сказки М. А. Сказкииа. ВСiУПИiельиая crЗ1ЪЯ и примеqа

ния Н. д. Комовс.коЙ. Го'рький, 1952.
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Песни и сказки Пензенской области. Составитель А. П.

Ани'симова. Под ред. Э. В. Померанцевой. Пенза, 1953.
Сказки и песни 80ЛОГОДСКОЙ области. Составили С. и.

Минц И Н. И. Са'вушкина. Под реД. Э. В. Померанцевой и

С. В. Викулова. ВOJlогда, 1955.
Русское народно-поэтическое творчество в Татарской

.Аеср. Состаlви.тrа В. Ф. Павлова. Под ред. В. И. Чичерова.

Казань, 1955.
Сказки, рассказы и песни Горьковской области. Составила

Н. д. К:омо.вская. Горький, 1956.
А. д. СоЙмонов. Передовые традиции русского народного

поэтического творчества в советскую эпоху. Очерки по исто

рии русского народного поэтического творчества. Изд. Акаде

мии наук СССР, т. II, кн. 2.
В. Ю. I(рупянская и С. ". Минц. Русское СOiветск,ое на:род

но-поэтическое творчество. Русское народное поэтическое

творчество. Под ретс П. Г. Богатырева. Учпедгиз, М., 1956.

100. Советские сказы

Обзор опубл,икованных материалов. Тематическая клас~и

фикация текстов сказов. Классификация хронологическая.

Изучение советского сказа. Обзор статей, рецензий и исследо

ваний. Соста,вление библиографического указателя mублика

ции текС'l'O,в и исследовании.

Тематикасове11СКИХ оказов. Сказы о дореволюционном

прошлом. Сказы о гражданской войне. Рассказы о социалисти

ческом строительстве. Сказы () героях Великой Отечес'ГВенной

войны. Другие темы. Идейное содержание, характерное для

всех советских сказов. Герои сказов. Деятели револIOЦИИ и

простые советские JIЮДИ. Обшис черты в их облике.

Жанровая ;природа советского сказа. Историзм СОДСlj)жа

ния. Элементы ,вымысла. Сказы как iИс'Горичеокий источ,ник.

Сказы ка,к заготовки для создания художественных произ.ве

дений поэтами и писателями. Отражение народного мнения

и lНapOДHЫX оценок в -содержа,нии сказов. Лиризм содержа

НИЯ.

Фольклорная природа сооетского оказа. Варианты попу-

JlЯрНЫХ сказов. Вопрос О 'Правомерности приз,нания 'сказа, не

и~[еющего ,вариантов, фольклорным произведением. Сравнение

скяза 'с историческим преданием дореволюционного вре,мени.

Оfiщее 11 ра,.ттпчнnс в И,< жанровой природе.

OI-! и т ер а т у р а

Составить библиографический указатель к теме, использовав CJ1iIC!<J1,

рекомендованные к тем'ам: «Рабочие сказы дореволюционной Россию>.

«Предания о Ст€пане Разине». «Предания о Пугачеве», «Предання О

282



креПОС11llичестве», «Сказы О Чапаеве:t, а также списки lLитературы ко

всем темам по современному фольклору. Дополнительно:

Н. д. Комовская. Со-временные сказы. «Советский фоль

клор». 1941, Ng 1.
В. А. Кравчинская, и п. Г. Ширяева. У'Сl1ные расоказы ра

бочих о Ленине. Русский фольклор, т. II, Л., 1957.

101. Советские пословицы

Собрать все опуБЛИIюванные IB сборниках советские по·
словицы. Составить сборник советских пословиц и библиогра

фический указатель публикаций и исследований.

Содержание -советских пословиц. Отличие в их -Идеях и те
матике О'Т пословиц дореволюционных. iПоложительные {идеа

ЛЫ советских пословиц. Идеалы общественно-политические,

моральные, эстетические.

Пословицы исторической тематики. Поел'овицы о клас

совых боях в период революции и гражданской войны. По

словицы о строительстве колхозов. Тема Iсоциалистичеекоro

строительства в пословицах. ПОСЛQВИЦЫ о IВеликой Отечест-

венной войне. -
Жанровая специфика советских IПОСЛОВИЦ. Использование

поэтических традиций дореволюционных 'пословиц. Способы

обобщения жизненных явлений в пословицах. Средст,ва !Изо'

t5рззителыо-сти:: С!ра,внения, параллелизмы, рифмы, ритм-яка.

Библиографические указатели

ИЗбранные пословицы и поговорки русского народа. Со'

ставители: Н. П. Колпакова, М. Я. Мельц и Г. Г. Шаповало

ва. Вступительная статья В. П. АдриановоЙ-Перетц. Изд. ,AJKa
демин наук СССР, М., 1957.

Материалы 11 исследования

Русские пословицы, поговорки и загадки. Воронеж, 1938.
Советские гвардейцы. Славные дела и подвиги бойцов 8-й

гвардейской дивизии им. И. В. ПаНфИЛО1ва. М., 1942.
В. М. Сидельников. ВеЛИ1кая Отечественная война в на'

родном Тlворчестве. «Славяне», 1943, ;N'g 1.
Героизм русского народа в пословицах и поговорках. Со

сТD.RИЛИ К Муратова и Е. Привалова. Л., 1943.
Военные пословицы русского народа. Goiставил М. Шах

нович. Л., 1945.
Фольклор Великой Отечественной войны. Обработал и

частично затти·сал А. Бардин. «Степные ОГНИ», Чкалов,

1946, М 5.
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Н. Рыленков. Живая вода. Устно-поэтическое творчество

Смоленщины эпохи Великой ОтечеС11венной IВОЙНЫ. Смоленск,

]946. I

А. М. Жигулев. Пословицы IHa фронте. «Советская этно

графия», 1948, ,N'Q 3.
Н. Колпакова. Книга о руоском фольклоре. Л., 1948.
Русские пословицы и поговорки. Составил М. Булатов. М.,

1949.
П. С. Бейсов. Устное народное творчество Ульяновской

области. «Литературный Ульяновск», 1949, ,N'Q 3.
А. П. Прусаков. Современный фольклор МОСIЮВСКИХ рабо'

чих. «Совет,ская Э'J1нография», 1949, ,N'!! 3.
И. Гуторов. Борьба и творчество народных ,мстителей.

Минск, 1949.
Золотые зерна. Загадки и посл'овицы народов СССР. Со'

ставила Н. Колпакова. М.-Л., 1950.
Г. Г. Фролова. Река счастья. «Советская этнография~,

]951, ,N'Q 4.
Пословицы И поговорки. Сборник советоких 'пословиц и по

ГOIBOp0к. Составили Н. М. Галочкин и С. А. Червяковский

Г,орький, 1955.
Военные пословицы нашего народа. Собрал П. Лебедев

«Военные знания», 1956, ,N'Q 1.
НаРОДные пословицы и ПОГОВОРКИ. СiOстаВlИЛ А. И. Собо

лев. М., 1956.
Русские пословицы И поговорки. Из 'собрания В. М. Подо'

бина и И. П. Зимина. Научная редакция и !Вступительная

статья Л. В. Домановского. Л., 1956.
Н. Колпакова. Сокровище народа. Детгиз. 1957.
Избранные пословицы и поговорки русского народа. Со

ставили Н. П. Колпакова, М. Я. Мельц, Г. Г. Шаповалова.

Вступительная статья ЧЛ.-корресп. Академии наук СССР

В. П. АдриановоЙЛеретц. Под общей редакцией А. А. Про

кофьева. М., 1957.
См. также сборники советского фольклора и общие курсы советско

го фольклора.

102. Советские частушки

Обзор советских частушек IB' хронологической последова

тельности их сложения. Частушки периода Великой Октябрь

ской 'социалистической революции и гражданской войны.

Частушки периода социалистического строительства, индуст

риализации страны и коллективизации сельского хозяйства.

Частушки в годы Великой Отечественной 'Войны. Частушки

наших дней.

Тематика частушек каждого из этих .периоДов. Идейное

содержание советских частушек. Отражение в них обществен
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iHo-'ПолитическоI'о сознан'ИясО'веrского народа, его морально~

политического единсrва, чувства советского 'патриотизма.

Решение проблемы еДИНСТва партии и народа. Тематика со·

ветской частушки в отличне от частушек дореволюционных.

Герои советских частушек, образы вождей народа. Ленин

в изображении частушки. Проблема вождя и народа и ее

художественное воплощение в частушке. Образы лучших лю~

дей советского народа, их портреты, метод их изображения.

Образ простого советского человека в частушке. Героика

общественной трудовой деятельности. Положительные идеалы

советского народа, отраженные в образах частушек. Совет

ская женщина в частушке. Многосторонность ее облика. Изо

бражение советской женщины-героини и простой труженицы

в частушках 20, 30 и 40-х годов.

Советская частушка как новый лирический жанр. Отличие

частушки советской от частушки дореволюционной в тема

тике, показе pyccKoro человека, в стиле и языке. Художествен

ная структура советской частушки. Методы сочетания обшест

венно-политической тематики с частной. интимно-любовной и

бытовой. Способы обобщения в изображении советской дей

ствительности и советского человека. Стилевые средства, ис

пользуемые частушкой. Рифмы. Ритмика.

Библиограф ичеекие указатели

В. М. СJfДeJJЬНИКОВ. Библиография современной частушки

(1917-1939). Сб. «Русская частушка». Вступительная статья,

отбор и редакция текста В. М. Сидельникова. М., 1941.

Литература

М. И. Смирнов. Частушки Переяслаlвль-Залеоского уезда.

М., 1922.
И. Хребес. Современная дерРвня в частушках и песенках

p-еволюциOiННОЙ молодежи· М.-Л., 1925.
Колхозные частушки. Изд. «Курская правда», 1936.
П. КалецкиЙ. О поэтике частушки. «Литературный критик»,

1936, N~ 9.
Колхозные частушки. Куйбышеu, 1936.
Рецензия: А. Н. Лозанова. <Советский фольклор», N2 4-5, 1936.

дот""'! ВесеЛbJЧ. Частvшки К()ЛХ,)3НЫХ деревень. М .. 1936.
Л. Шептаев. Советская частушка. Советский ФОЛЬКЛОР.

СБОРllllК СТатей. Л., 1939.
Советские частушки. Сб. составлен С. И. Евниным. М.,

1939.
Н. Сутт. Частушки Ярославской области 'в записях 1938

1939 ГГ. Ярославль, 1940.



Частушки колхозного Дона и Хопра. Записи Б. Лащилина·

Сталинград, 1949.
Русская частушка. Составитель В. Бокorв. Л., 1950.
Частушки Воронежской области. Записи 1949-1953 гг. Со

ставил С. Г. Лазутин. Воро-неж, 1953.
Русские частушки. Предисловие и отбор текстов Н. И. Рож

дественской и С. С. ЖислиноЙ. М., 1956.
Русские частушки. Составитель Н. Ко'Гикова. М., 1956.

(С нотами).

А. И. Кретов. К вопросу о символике в современной ча

стушке. «Известия Воронежского Лf•.I.института», т. ХХУ, 1956.
Саратовская частушка. Сб. составила В. К Архангельская.

CaparoB, 1958.
Воронежские частушки. Сб. ,составид С. Г. Лазутан. ВОРО

неж. 1958.

103. ФОJIЬКЛОР Ве:IИКОЙ Отечественной войны

Составление -полного библиографического указателя мате

риалов и исследований о народном поэтиче,ском творчестве.

посвященном теме Великой Отечественной -войнЫ. Иаследова

ние идейного и тематического содержания этого фольклора. Те

матическая классификация. Классификация жанровая. Новое

в советском патриотизме, выраженном в этом народном творче

стве. Идеальный облик героя·патриота. Облик героя-солдата

на фронте, его подвиги, изображенные в фольклоре. Его чувст

ВО Родины. Герой-партизан. Его подвиги. Изображение героев

партизан, действовавших в Великую Отечественную войну.

сраВjlИТельно с партизанами Отечественной войны 1812 года.

изображенными в фольклоре того времени. Герои тыла. Пат

риотизм .нового качества, проявленный этИМи людь iИ В годы

войны.

Идейные связи фольклора и литературы 'военных лет.

В этой теме следует выделить более конкретные: а) Публи

кации и статьи о фольклоре на -страницах «Правды> И «Изв{:,

стий» в годы Великой Отечественной войны. б) Новые записи

фольклорных текстов от участников войны в частях Советской

Армии, от крестьян, работавших в тылу, от людей, бывших в

фашистской оккупации, от рабочих заводов и от других лиц.

В) Идеи советского патриотизма в литературе и 1в фольклоре

о Великой Отечественной войне.

Библиографические у"азатели

И. ОсовецкиЙ. Фольклор Великой Отечественной воЙ;ны.

«Советская книга», 1946, Н!! 6-7.
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с. Мииц. ФОJ1ЬКЛОР Великой Отечественной !Войны в москов

ских архивах. «Советская этнография», 1946, N!! 2.
А. А. «айев. Русский фольклор в годы Великой Отечествен-,

ной воины. «Литература В школе», 1947, N!! 4.

Материалы и исследования

Т. Е. Туруев. Мы, сказители, наперед пойдем. «Октябрь}),

1941, N!! 7-8.
И. Волк. Песни, ,рожденные в бою. «Мооковокий больше-

ВИК», 1941,5 ·ноября.

За родину. Сборник боевых ,песен. Ростов-на-Дону. 1941.
Любимая Родина. Сборник 'народных песен. Ташкент, 1941.
Песни Великой Отечественной войны. Сборник, Красно-

ярск, 1941.
М. И. Степанова. Три сказ.КJИ о фрицах. «Огонек»,

1942, N!! за.

В. Попов. Отечественная вои·на в народном творчестве.

Пермь, 1942.
П. Кузнецов. Фронтовая лирика. Алма-Ата, 1942.
Маркудин. Обломаем гаду зубы. «Пра,вда», 1942,5 мая.

Победы нашей близок день. «Правда», 1942,5 мая.

И. Нестьев. Боец слагает пеоню. Газ. «ЛитератураИ искус

ство», 1942, 17 февраля.

ХОJlОДКОВСКИЙ. Песни руссК'их воинов. «Московский боль

шевик~, 1942. 9 мая.

П. Полуянов. BOeLiiho-исторические и солда11слше песни РУС

ского народа. «Голос Родины». Альманах. Горький, 1942, т. 2.
Э. Гофман. Народная песня в Вели:кой Отечественной вой

не. <.<Вечерняя Москвю>, 1942, 10 февраля.

Е. И. СОРОКОВIIКОВ. Новые оказки. Улан-Удэ, 1942.
Антифашистские частушки. Улан-Удэ, 1942.
Сборник песен Отечественнои войны. Составил Н. Кочин.

Горький, 1942.
Сказы Безбородовой и Суховерховой. «Краоноармеец»,

1942, N2 12.
ф. Л. Малыгин. В бой за Родину. М.) 1942.
В. Базанов. Сказы Заонежья. «Правда», 1942, 12 июля.

В. Базанов. Поэзия Печоры. 1943.
М. АзадовскиЙ. Совещание фольклорис.тов и скаЗИ'l'елей Си

бири. «Новая Gибиръ», 1943, N!! 14.
Д. Кабалевский. В спорах о песне, газ. «Литература И ис

кусство», 1943, 26 февраля.

В. И. Лебедев-Кумач. Песенное оружие. «Литература и не

.l<YC'CTBO», 10 июля 1943; а таКже N2N!! 30, 43 и 52 за 194З г.

Фольклор «арело-Финской ССР. Альманах «Дружба на-

родов,>, 1943, т. 9. .
В. Ю. Крупянская. Фронтовоii фольк.l0р. М., 1944.
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Песни, частушки, сказы государственного русского народ

НО'ГО хора Воронежской области под руководством К. Масса

литинова и М. А. Певцова. Воронеж, 1944.
В. Кирлотин. Краснофлотский фольклор. «Краонофлотец:.,

1944, NQ 23-24.
В. Кирлотин. Севастопольский фольклор. «Красный флот»,

1944, 11 октября.

А. Карцев. Об А. К. Барышниковой. «Литература и искус

ство», 1944, NQ 2.
В. Тонков. Народное творчество в дни Великой Отечест

венной войны. Воронеж, 1945.
Алексеев. Песни Непокоренных. Сб. «Донецкие огни>. Во

рошиловград, 1945.
В. Базанов. За колючей проволокой. «На рубеже», Петро

заводск, 1945, NQ 1.
О. Резник. Художественная Iпублицистика IB дни IВОЙНЫ.

«Новый мир», 1945, NQ 11-12.
И. С. Кац-ПонорскиЙ.Нспокоренноеслово народа. Смолен

ский альманах, 1945, NQ 1.
Е. Симаков. Стихи и песни lПартизан. «На рубеже», 1945,

N!! 1.
Н. КОЛПaJюва. Красноармеец на фронте, ж. «Ленинград»,

1945, NQ 15-16.
М. Шахнович. Военные пословицы русского народа. Лен·

издат, 1945.
А. Е. Рогожникова. Сказы и песни. Новосибирск, 1945.
Л. Г. Бараг. Песни белорусских девушек, угнанных в не

мецкую неволю. «Советская этнография», 1946, NQ 2.
И. Гуторов. Партизанские песни. с:Знамя>, 1946, NQ 5-6.
И. Гуторов. Партизанская война в народном творчестве.

«Октябрь», 1946, NQ 3-4.
Поговорки Великой Отечественной войны. «Блокнот аги

татора вооруженных сил», 1946, N!! 2.
д. золотницкий. Из партизанского фольклора, ж. «Ленин

град, 1946, NQ 5.
И. Парилов. Влияние Великой Отечественной IВОЙНЫ на

фольклор. «Сибирские огни», 1946, NQ 1.
Е. Воробьев. Фронтовая пословица. «Литературная газе·

та:., 1946, 9 мая.

Э. В. Гофман-Померанцева. Великая Отечественная война

в русском фольклоре. «Советская этнография», 1946, NQ 1.
Г. Шкляр. Великая Отечественная война 11 фольклор Ко

<:тромской области. Костромской альманах, 1946, NQ 1.
В. Тон ков. Воронежский фольклор в годы Великой Отече

ственной войны. «Литературный Воронеж:., 1946, М!! 1.
Н. В. Водовозов. Фольклорная экспедиция Московского

гос. пединститута. «Ученые записки МГПИ им. Потемкина»,

\946, вью. VII.
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М. С. Крюкова. О богатырях стародавни. и нынешних.
Архангельск, ]946.

Л. Данилевич. Музык<\ I\а фронте. «Советская музыка»,

1946, .Ng 2-3.
Б. Лащилин. Донские сказы. Ста:lИнград, ]948.
П. И. Рябинин. Сказание о герое Нико.1е Вар.1амовс. «IIа

рубеже», Петрозаводск, 1948, .Ng 3.
И. Нестьев. Пеоня - боевое оружие. «Советскии воин».

1948, .Ng 7.
Песни и сказки ПОИ~СКОГО района. СОСТ(1вите:IЬ А. П. Ани

симова. Под 'ред. В. М. Сидельникова. Пенза, 1948.
К. Новоспасекий. Гаубичная батарея. «Литературный Ста

.1инград», 1948, .Ng 1-2.
Л. Бараг и М. Меерович. Белорусскиенародные предания ,И

сказки-легендыо Заслонове J! Ковпаке. «Советская этногра

фия», 1948, Ng 2.
Шумел сурово брянский лес. Сбор.ник Пlроизведений брян

ских па'ртизан. Брянск, 1949.
В. Кравчинская и П. Ширяева. ЧаСТУШJ{оИ Великой Отече

СТiвенной в'оЙны. «Советская ЭТ'Нбграфия», 1949, Ng 1.
Т. М. Акимова. Песни Са'ратовского По,волжья в годы Ве

ликой Отечественной !Войны. «Литературный CapiНoB», J949,
кн. 10.

И. Гуторов. Борьба и творчество на'родных МС1"'ителеЙ.

Мннск, 1949.
Фольклор Воронежской области. Составил В. А. Танков.

Воронеж, 1949.
А. Л. Дымшиц. Народное творчество D годы Ве.1ИКОЙ Оте

чественной войны. Очерки народного поэтического творчест

ва советской эпохи. ИЗд. Академии наук СССР. 1952.
В. Ю. Крупянская и С. И. Минц. MaTepaa.тlb! по исторИИ

песни Великой Отечественной войны. «Труды Института ~THO

графии им. Н. 11. lv1иклухо-Маклая Академии наук СССР»,

т. XIX, 1953.
Русское народное поэтиче-екое творчество. Учебник IIOOД

p~д. П. Г. Богатырева, М., 2-е изд., 1956.

104. Песни о Великой Отечественной войне

Обзор исследований о песнях, посвященных BeJJ и кий Оте

чественной войне. К!рИ'l1ический анализ этих работ. Учет и об

зор нсех пе.сенных материалов. Клаосификация иесс!! !I об

щая характеристика идеЙlно-тематичеекого содеРЖ3НJI5J каж

дой группы. Песни аНОlНимные, созданные IB Т'ущс народ:ных

масс, и пеони литературные. Классификация песен Jl() СОl.1.И

алыной ореде, их создавшей: песни фронтовиков, песни пар

тиза,н, пеони рабочих тыла, песни к'рестьян тыла, песни деву

шек, угнанных в неволю, песни за КОJlючей проволокой 11 т. д.
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iематические различия каждой группы. 1Jазличия IB изобра

жении JJ1ИIрического героя 'Каждой nРУПIПЫ. Жа\нровая 'класс'И

фикация. Песни-марши. Героические баллады. Любовная ли

рика. Сатирические песни и другие жанры.

Изучение содержания песе'н. Воплоще,ние идеи COBe'I1CKOfO

патриотизма в теме, в сюжете, в облике полож'ительно,го ге

роя. Герои 'песен. По'ртрет геро,я. Его под!виги. Его размыш-

• JIенlИЯ и переживания. Выражение общенародных настроений

во iВHyTpeHHe'M облике героя. Оообая трактовка любовной те

мы в 'пеонях Великой Отечественной войны. Воллощение идеи

мораЛЬНО-lполитического единства в ,песнях о Великой Отече

ственной воЙiне, в сюжетах и во взаимоотношениях лириче

ских героев. ПеоНоИ о войне как историческая летопись собы

тий. Пеони о 'войне как выражение на,рОIДНЫХ ,настроений.

ИзображеНlие врага в ,песнях о Великой Отечествеll,НО-Й

войне. Образ фашистского захватчика в сатирических пес

нях, в лирических, в героичеоких балладах и других.

Образ Родины в песнях. :Картины ,русокой природы. Худо

жественная задача сочета'ния пейзажа с эмоциональным

строем песен. Локальные черты в картинах природы и их

роль в идейном замысле песен. ЧУВСТiво Родины, ,воплощен

ное в эмоциональном содержании песен. Поэтические средст

ва его выражения.

Народно-песенные l1радиции в песнях о Великой Отечест

венной войне. Традиции ,песен исторических, песен 'сатириче

ских, песен революционных и маОООJВОЙ советской песни 30-х

П. :В песнях о Великой Отечественной войне.

Жанровая специфика песен. Своеобразие героических бал

лад о Великой ОтечеС11венной войне. ПоэтичеОКJие традиции

прошлого в этих песнях. Новое и своеобразное IB них.

Любовна.я лирика в песенном цикле Великой Отечествен

ной войны. Образ возлюбленной в этих песнях. Специфика те

матики этих песен и их ,идейного 'смысла. Стилевое своеобра

зие этих песен. Композиция. Песни сатир'ичеекие. Жа'НрОlвая

специфика этих песен. GреДС11ва из,ображения врагов. Выра

жение национальной нена'В'И1С11И в этих пеанях. Облик полож'и

тельiНОГО героя в ,песенной сатире.

Изучение песенных гнезд. Значение песен-переделок, пе

сен-ответов, песен-,продолжениЙ. История отдеЛI>НЫХ 'сюжет

ных ЦlИклоlВ. У:С.1'ОЙЧИiВые, ПОС1'оя.нные элементы iOодержаlНИЯ в

песнях одного сюжетного гнезда. Меняющиеся элементы со

держЭ'ния в них Своеобразие творческого процеоса в ,пеонях

Великой ОтечеС11венной войны.

Анализ песенных тек:стов, переживших годы 'войны и оох

ранИiВШИХСЯ до наших дней. Место этих песен в общей массе

nесР.нного творчест,ва тех лет. Причины их сохраННОС11И.

ПеС/ни советских IПОЭтов о Великой Отечественной в'оЙне.

Их идейные и поэтичесК'ие связи с массовым анонимным ТlBOp-
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чеством. Песни советских поэтов, пережившие период войны

}j сохраНЯЮЩlиеся в сов/ременном репертуаре. Причины их со

хранности. Идейный и стилевой анализ этих песен. Условия

фольклоризации. Отличие этого процесса от того, как осваи

вались литературные Iпеони народным репертуаром в дорево

люционное В'ремя.

Из большой темы изучения песен Великой Отечественной

воЙiны следует Iвыделить неоколько частных, конкретных:

1) Песенная ,сатира народа IB годы Великой ОтечеСТlвенной

войны. 2) Любовная лирика 'в годы Великой Отечественной

войны. 3) Героическая баллада о Великой Отечественной

войне. 4) Партизанские пеон'И 1941-1945 годов. 5) Новые

жанры песен ;в 'Г'ВОlрчеСТlве 'военных лет: песня-письмо, песня

ответ, песня-продолжение, д'ругие тематиню-жанровЫе виды.

6) Женщины-героини в lПеснях о войне с немецким фашизмом.

7) Поэты-создатели Песен и условия с.пожения текстов.

8) Фолыклор и литература. Проблема идейных и поэтических

('вязей в песенном Т'ворчеС11ве Великой ОтечеСl1венной войны.

9) П а1ртизаlнские песни. I О) Песни фРОН'Г'ОБИКОiВ. 11) Поэты

песенники на фронте.

Литература

Укаэанilе неточников И пособий см. к предыдущей теМе

\9\1 '".2



•

СОБИРАНИЕ ПРОИ3ВЕДЕНИй

НАРОДНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Несмотря на то, что советская наука располагает громал.

нЬ!м количеством записей произведений фО.7IЬКЛОlра, сделан

ных в разное время, начиная с конца XVII в., и в разных МС

стностях, ,все же новые за(писи и публикации ра'нее неиз'вост

ных TeK'CTQB и !Вариантов предстаВЛ5lIОТ большую научную цен

ность. Очень важно соби,раН'ие не 1"0лько новою советокоro

фольклора, но и произведений, созданных давно, произведе

ний, уже извеС11НЫХ и опублико'ванных, может быть, неодно

кратно.

Консчно, нет смысла фИКСJIровать тексты завсдомо ис

порченные, которые передаются на родным исполнителем НС

'полно или очень плохо. ЛИШЬ в некоторых случаях, когда

такого рода отрывок произведения отличается большою худо

жественностью, или предстаВ.1яет собой что-либо весьма ори

гина 1!!!ое по идеиномv СО;IержаНI1Ю, его СТ01П ТОЧНО З(1писать,

сопроводив паспортом и всеми НУЖНЫ;"НI КО),lментариямн.

Обращаться к самостоятелынйй полевой работе МОЖlНо только

после тшательной подготовки. НеобхоД!н1О хорошо проштуди

rо~ап, ЕНС';'рУКЦИИ !I.'Iи прогр ),1\1Ь! по собираНJlIО народной

поэзии. Кроме этого следует познакомиться с краеведческой

литературой по истории, географическим условиям, заняти

ям и быту населения избранной для обследования местно

сти. Следует, кроме того, познакомиться с опубликованнымп

фольклорными материалами Э11ИХ мест, чтобы 'примерно знать,

на что можно рассчитывать во время полевой работы.

Если за собиранием фольклора организуется целая экспс

диция в количестве нескольких человек, IB таком случае быва

ет иногда возможность Iпроизвести по.1НУЮ запись 'в'сего быту

ющего фольклора. Но такая экспедиция даже при наличии

нескольких человек требует очень большого ,времени и У'пор

ной работы.

Гораздо плодотворнее тематичеСкие экследици1'l с целью

"аПИСll ПРОllзвсдеllИЙ или одного Ж<lJlР" (обрядового ВСС('!IЩ'-
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го фольклора, былин, историчеоких Пf'сен и Т. д.) или произве·

дений ОДНОЙ темы (фолькло'р о HapoдiHoM герое, или фольклор

о Великой Отечественной войне, 'предания, во'споминаilЩЯ и

рассказы о писателе и т. д.). Большое значение 'имеют повтор

ные экспедиции с целью проверить прежние записи, опреде

юпь, не изменил,ся ли репертуа:р за ИС11екший ,срок, 'не

И'змен'Илось ли содержа'Н'Ие :пrроизведений, быroва:вших в дан

'нои меСТН()IСТИ раrнЫlIе н ,оохранИlВШИХОЯ также И в Н3rсroяшее

время, выяснить, как изменились взгляды и ИН гересы народа.

В а'Ннотациях к темам 'по >собиранию фольклора мы не

даем подробных инструкций, а рекомендуем обрашаться к пе

гечислеННhlМ ниже нескольк'ИМ'и програ'ммам.

ПрограММbl tJ, инструкции для собира/-lUЯ

nроuзведенuй народного поэтического

творчества

Историко ..литературныl% семинарий. Русская УС1'ная сло

веоность. Темы. Библиография. Программы для 'со6ирания

'произ'ведений устной rПОЭЗ'ИИ. Составили: Н. Л. БРОДСКjИЙ. Н. А.

Гусев, Н. П. Сидоров. Изд-во «К:олос», Л .. 1924.
М. 1(. АзадовскиЙ. Беседы собирателя. О собирании и за

писывании lПаМЯТНИКОIВ устного творчества примеНiИтельно к

Сибири. Иркутск, 1924, 2-е изд., 1925.
Борис и Юрий Соколовы. Поэзия деревни. РУКоОводство

для 'собирания про,изведений устной СЛiQIвесн,ости. ИзД-во

«Новая Мо,аква», 1926.
Прнложена библиография к каждому жанру.

Спутник фольклориста. Составили В. Ю. Крупянская и

В. М. Сидельников. Под ред. 'проф. Ю. М. Соколова. Издание

Гос. литературного музея. М., 1939.
Приложена небольшая бllблиографl!Я.

В. Ю. Крупянская. Фольклор Ве.JIИКОЙ ОтечествеННQИ вой

НЫ. (Задачи и методы Iсоби'рания). ArK. iНayK СССР, М.-Л., 1949.

105. Монографическое изучение фольклора

одного села, района, области

в огромных пространствах нашей сТ'раны значительно рi1З

личаЮ11СЯ по характеру местности, по некоторым че'Р1'ам

местной и,сто'рии и жизни населения отдельные области. Эти

местНые черты обусловили особенности в формировании и

ЛРОIlр('се 'раrЭВ'ИТИЯ наrодного творчества каждой такои обла

сти. Вместе с тем поэзия русского народа предоставляет собою

единое целое, и облаСI1ные различия не разрушают этого един-
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ства. Все же 'каждая область при наличии общности во lВ,сей

русской [/ародной поэзии отличается и неКОТОРЫ1МИ с!Пецифи

ческими чертами, 'изучение которых являет,ся очень ,важной

задачей фольклористики, а вместе с тем оно представляет и

значительные трудно'сти. Для Iрешения такой тем;:,! необходимо

изучить оовремеННОе состояние народной поэзии на мест,ах ,
учесть и IИЗУЧИТЬ IBecb IpaHee записанный, находящийся в ру

кописях, а также и опубликованный фольклор.

Обследование ,всего бытующего в настоящее время фоль

клора одному специалисту не под силу. Для такой работы

следует подготовить !Коллектив ,собирателей. Особой подготов

ки требует и такая 'комплексная экопедиция.

Все участники должны поз:накомиться IПО краеведческим

работам с историей облас'I'И, занятиями и БЫ1'ОIМ населения,

условиями за,селения в этих местах, 'связями с другими

областями. Также необходимо изучить собранный ранее

фольклор. Такая подготовка нужна для повторных записей,

фиксировать которые ООlвершенно необходимо. Она поможет

также и для 'Поиоков НОВ1:'х произведений, ранее в этой мест

ности не ю6наруженных.

Каждый член экопедиции получает отдельrное поручеН1ие.

Задания всего комплекса работ долж.ны быть тщательно рас

пределены между участниками. В процессе 'полевой 'работы

следует 'вести тщательный ежедневный учет всего записанно

го, чтобы знать, какой уча'сток отстает и куда следует напра

вить большие силы. Необходимо по'мнить, что запись !Прозаи

ческих жанров представляет больШие трудности и требует

более длительного ,времЕ.'НИ, чем "анись песен.

При изучении фольклора области следует обратить внима

ние на такие вопросы: отражение ИСТОIРИИ кра,я !в произведе

ниях всех жанров народного творчества, наиболее значитель

ных и наиболееопецифичных для данной облаС'J1И; специфика

местных !вариантов в их отЛ'ичии от наибо.7Iее типичных обще

РУCrских; народные таланты, их характери'стика 'и определеiНие

их значения дляразlВИТИЯ фольклора области; влияние за·

нятий нареда в прошлом, его быта и КУЛЬТУРНОIГО у,ро,в,ня Н::I

развитие фольrклора обла,сти; советский фольклор и его об

ластные особенности.

Работу следуе.т разделить на отдельные темы, КОТОрЫf

вполне 'МОГУТ быть самО'стоятеш ..ными, составляя одновремен

но чз ти всего КОМП.'I(ЖСного монографического ИСС.'1едова'Ния:

1) Народное творчество области в крепостническую эпоху.

2) Фольклор области эпох'и каlпитализма. 3) Традиционное и

новое народно-,поэтическое творчество ЮОllиаЛИlстичесжой эпохи.

Можно Iвыделить самостоятеЛЬ'ные темы по различным жа'н

рам: 4-) Ока::lКИ об.'1асти, 5) Песенное твор'ЧеСllВО области;

В) Загадки; 7) Историчеокие пеони и др. Можно постро'Ить

ИСС.'Iедовани~, отобрав материал IПО тематическому признаlКУ:
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13) Ис'Го'рическая тема и ее художественное воплощение в

фольклоре области, 9) Солдатчина в местном фольклоре,

10) Фольклор области о гражда'нс.коЙ ,войне и другие темы, IВ

соответствии с особенностями народного творчества данной

облас1'И.

Литература

Кроме программ по собиранию, следует познакомиться со сборниками

народного творчества разных областей, как дореволюционного аремени,

так и советского, и использовать ОПbIТ построения такого рода исследова

ний; но при этом не следовать в точности за рекомендованными образ

цами, а изучать материал в том асп\с,(те, какой будет подсказан его

спецификой.

Б. и Ю. СОКОЛОВЫ. Оказ,ки и ,пеони Белозврскюго края.

М., 1915.
Дореволюционный фольклор на Урале. Соf}Dал ,н составил

В. П. Бирюков, СверДЛО'В1СК, 1936.
Волжский фольклор. Составили В. Ю. Крупянская 'и В. М.

СидеЛI"НИК()(В. Под ред. Ю. М. Соколова. М., 1937.
Н. П. Леонтьев. Печо'рский фольклор. Под ред. В. М. Си

деЛЬНlИJкова. Aiрхангельск, 1939.
Фольклор l(арело.ФинскоЙ ССР. Сб. >статей, под ред.

Н. П. Андреева. Петрозаводск, 1941.
Фольклор Саратовской области. Составление Т. М. Акимо

вой. Под ред. А. П. Скафтымова. Саратов, 1946.
И. Г. Парнлов. Русокий фольклор Нарыма. НовосиБИiРСК,

1947.
Фольклор Воронежской области. Составил В. А. Танков.

Воро'неж, 1949.
Песни и сказки Пензенскои области. Составитель А. П.

Аююимова. Под ред. Э. В. ПOlмера'нuевоЙ. Пенза, 1953.
Сказки и песни Вологодской области. СQставители: С. И.

Минц и Н. И. Савушкина. Под ред. Э. В. Померанцевой и

С. В. Викулова. Вологда, 1955.
Русское наро~но·поэтическое творчество в Татарской

АССР. Составитель В. Ф. Павлова, под ред. В. И. Чичерова.

Казань, 1955.
Сказки, рассказы, песни ГОРЬКО8СКОЙ области. Вступитель

ная статья, заIПИСИ, редакция текстов, комментарии Н. д. КО

мовскоЙ. ГорьК'ий, 1956.
Русское народное творчество в Башкирии. Составители:

С. И. Минц, Н. С. Полищук, Э. В. Померанцева. Под ред.

Э. В. Померанцевой. Уфа, 1957.
Песни и сказки Ярославской области. Под ред. Э. В. По

mepa-нцевоЙ. Ярославль, 1958.
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106. Песенное творчество CC.IHl (области, раиона)

Собрать сведения по истории се.1а, его заселения. Выяс

нить, с какими местностями страны овязано изучаемое село,

каковы эти связи и к какому времени относ~~ся. Откуда
переселены жители, с какими местами они сопрпкасались и т. д.

Выяснить, откуда идут ПОЭТIlческие традиции 13 данной

местности.

Сделать саМые тщательные Iнаблюдения Iнад известными

песенниками данной местности. Дать их 1'ворческий портрет.

Узнать, от кого восприняли они тексты своего репертуара. Не

известны ли им IваРiИаlНТЫ отдельных песен. К какому вр ме

ни они относят свои пеани. В какое время С.l0ЖИЛСЯ ИХ соб

ственный репертуар. Какие вещи они считают старинными,

какие СЧlитают новыми.

В каких условиях исполняются раз,ные .песни. Как ,назы·

вают певцы разные ,песенные жа,нры и как 'их различают.

Как объясняют певцы происхождение и з:начение каждого

жаIН'Ра. 1\ого они считают <!ВторЮНl песен. Узнать о проИ'схож

дении и истории каждого песенного сюжета, каждой песен

ной темы в 'репертуаре Iпевца. Как различают песни по воз

pacТlHЫM признакам 'ИЩIOЛiНителей, 'различаются ли мужские

пеCiНИ с жен'скими.

Заlписать полный репертуар каждого хорошего певца.

Каждый текст записать с голоса, а потом еще Iраз выпраВИТh

запись по словесной передаче. Сохранять при записи оообен

ности говора данной местности. Записать 'песни рядовых пев

цов. Каждую запись снабдить точным паспортом: сведениями

о дате записи, о месте; указать имя, отчество и фамилию пев.

ца, его возраст, грамотность, культурный уровень и др. Сооб

щить данные о собирателе.

При изучении песен одной местности выяснитьопецифи

чеокие особенности тематики, жанров и содержания этих пе

сен; отметить местные поэтичеокие традиции. Дать объясне·

ние местного своеобразия песен.

Современный песенный репертуар следует сличать с изве

стным в печати, более ранним. Выяснить черты исторического

развития этого Iрепертуара. Сличить современные варианты

песен ,с более ранними. Показать, в чем выразилась исто'р,ия

развития Iпесенного творчеС'flва изучаемой местности, oxalpaK
'геризовать И'С1'орию отдельных текстов, жанров, тем и IB,cero
репертуа'ра 113 целом.

Экюпедиции за ,собира,нием и за,писью iliа'род!ных пеоен ,сле·

дует проводить 'в комплексе с записью мелодий музьшоведа

м'и. Музыкальные записи праизводятся на ПJIенку магниТ'Офо.

нам. Изучение собранных материалов желательно также

проводить оовместно ФОЛЬКЛOiРlиотами-сло,веониками и музыко-
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ведами, хотя допустимо и самостоятелыюе раздельное изу

чение.

Наставления по технике запиои текста даны в рекомендо

ванных программах.

Издания областных сборников песен

А. Васнецов. Песни Северо-восточной России. М., 1894,
2-е изд. Киров, 1949.

Русские песни. Фольклор Горьковской области. Составил

и комментировал Н. А. Усов. Горький, 1940.
Песни гребенских казаков. Публикация текстов, вступи

тельная статья и комментарии Б. Н. Путило,ва. Грозный, 1946.
А. М. Листопадов. Былинно-песенное творчество Дона.

Ростов-на -Дону. 1948.
Былины и песни южной Сибири. Под ред. Б. И. Чичерова.

Новосибирск, 1952.
В. Е. Гусев. Русские народные песни южноI10 Урала. Челя

бинск, 1957.

Исследования

Е. Линева. Великорусская песня в народной гармониза

ции. Бып. П. Песни НОВГОРОд'ские. СПб, 1909.
Л. Христиансен. Современное народное песенное творче.

С1'во Сверд.тIOВС]{ОЙ области. Музгиз. 1954.

107. Сказочное творчество села. района, области

Записать сказки одного села, собрав все тексты, бытую

щие в настоящее >время. Каждый текст СОПроводить паспор

том, т. е. сведениями о том, кто записал, в каком месте, когда

и от кого. На последний вопрос ответить ПО1Lробнее, сооБЩИТL

не только имя, отчество и фамилию сказочника, но и его 'воз

раст, степень культурности, ВОЗМОЖНЫе и доступные наблю

дения о его внутреннем облике, а также сведения о том, от

кого он воопринял сказку, 'от кого слышал, что представляет

собою чеЛО1век, рассказавший эту сказку, когда и где она

рассказывалась и т. д.

Сделать записи от сказочников известных, м. б. даже про

сла.вленных, а также от рядовых, знающих немного сказок и

рассказывающих их не для широкой аУДИТОlрИИ. Записать

детские сказки от матер-=й и бабушек, рассказывающих детям

и внукам. Учесть полный репертуар села. Записать название

или короткое содержание сказок, которые не удалось зафик

сировать в полном тексте.

:М Акимооа Т. М. 297



Необходимо детально описать обстановку, в какой проис~

ходила запись. Если присутствовал кто-либо из односельчан

сказочника или вообще кто-либо посторонний, необходимо

зафиксировать его реплики ,по поводу рассказываемой сказки,

его реакцию на ее содержание и т. д. Необходимо также вы

яонить отношение самого рассказчика к содержанию 'оказки,

к ее роли в жизни народа, к ее вначению.

Запи.сывать надо в таких условиях, чтобы сказочник чув

ствовал себя так же непринуждеНIIО, как всегда, 'в обычной

для него обстановке. Прерывать оказочника нельзя. Следует

предоставить ему .полную свободу. Для этого необходимо за

писывать Вд'воем по 2-3 фразы каждый. 1\ такого рода запи

си ,следует ,подготовиться, потренировавшись предварительно

и !Привыкнув друг К другу, к манере записи сотоварища.

В период подготовки к поездке необходимо хорошо позна

комиться с инструкциями 'по записи сказок одной местности.

чтобы иметь представление о том, на что рассчитывать '8
экопедиции подобного рода. Необходимо составить себе под

робный 'вопрооник 'на основании программ 'и ИН'С11рУКЦИЙ. наз

ванных ,выше.

При обработке собранного материала сдедует как можно

точнее ,переписать тексты сказок, каждый текст онабдить

паспортом, дать подробную характеристику каждого 'сказоч

ника, бытовой обстановки, Б какой происходила запись, и !Всех

условий записи. Следует дать характеристику населения изу-

чаемой местности, его исторических судеб, его овязей 'с дpy~

гими областями страны, его культуры, политического круго

зора и его отношения к народ.ному творчес1"Ву и к ,сказкам.

При публикации текстов следует к каждому тексту дать

не только паспорт, но и ссылку ,на номер сюжета в указателе

сказочных сюжетов, а также определить, в чем заключается

различие публикуемо'го варианта от наиболее 'Известных. Осо

бенно важно сличИть записанные 'сказки с соответсТlВУЮЩИМ'И

вариантами более раннего времени и по IВОЗМОЖНОСТИ объяс~

нить это различие. В итоге следует выяснить сказочные тради

ции, специфические для данной местности, Пlроанализирова8

в этом отношении репертуа,р данной местности, местные чер

ты 'Б содержании и, может быть, овоеобразные традиции 'в

структуре и стиле сказок. Обратить особое внимание на то,

8 'какой мере отразилось в содержании традиционных сказок

мировоззрение COlВe1'CKoro человека.

Образцы изданий областных сборников

Н. Е. Ончуков. Северные ,сказки. СПб, 1909.
Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Вятской гу.бернии.

Петроград. 1914.
Д. К. Зеленин. Великорусские скаЗКIl Пермской губернии.

Летроград. 1915.
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М. К. АзадовскиЙ. Сказки Верхнеденского края. Иркутск,

1924.
И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного края.

М., 1934.
Т. М. Лкимова и П. д. Степанов. Сказки Саратовского

края. 1937.
М. В. Красноженова. Сказки Краеноярского края. Л., 1938.
Сказки Магая. Под ред. М. :К. Азадовского. Л., 1940.
Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по систем

Аарне. Л., 1929.
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УI<ДЗДТЕЛЬ

имен издателей, собирателей и исследователей

народного поэтического творчества

д

АБDа~IOВ И. 2'17, 254.
Абрамкин В. М. 269, 275.
Абрамович Г. Л. 58, 201, 273.
Авдеева Е. А. 112.
Автамонов Я. А. 196, 203.
Агренева-Славянская О. Х. 165, 168,

229.
Агринский К. Ф. 162.
Адрианова-Перетц В. П. 30, 53, 111,

156, 158, 159, 164, 166, 201, 203,205,
2J4, 230, 245, 284.

Азадовский М. К. 16, 17, 19, 30, 66,
83, 106, 107, 112, 116, 117, 121, 130,
131. 143, 145, 187, 191, 192, 193, 197,
216, 224, 229, 238. 240, 268. 269, 270,
280, 289, 295, 299.

Акаемов Н. Ф. 143.
Акимова Т. М. 17, 34, 55, 56, 62, 97,

101, 106, 117, 121, 130,131, 143, 145,
192, 193, 197, 201, 204, 219, 222, 242,
247, 250, 252, 261, 270, 275, 277, 280,
289, 295, 299.

Аксаков И. С. 245, 247, 252.
Аксаков С. Т. 112.
Аксенов А. В. 82.
Аксюков С. В. 182.
Александров А. В. 207, 227, 274.
Алексаl-lДРОВ В. 239.
Алексеева Н. В. 233.
Алексеева О. Б. 91.
Алексеев-Яковлев А. Я. 243, 245, 262,
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