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Ежегодно в последнюю неделю июля в Псковской области проходит
Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» интересный для всех, кто ценит, любит и хранит традиционную культуру
России.
Это красочное и самобытное мероприятие, позволяющее проникнуть
в сущность народной культуры и способствует сохранению
и популяризации ее лучших образцов.
В сборнике представлены исследовательские работы участников
всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины»
и практический опыт преподавателей-членов жюри фестиваля.
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Детские полевые причитания Псковской области: к проблеме
введения в образовательный процесс и исполнительскую практику.
Редькова Е.С.,
заведующая кабинетом народного музыкального творчества
Санкт-Петербургской консерватории, доцент кафедры
этномузыкологии, кандидат искусствоведения.
Причитания («голошения») занимают одно из ключевых положений в
жанровой системе культурных традиций Псковской области1.
Они функционируют в обрядах жизненного цикла (похоронном,
свадебном, рекрутском), а кроме того звучат во время различных полевых
работ. Специфическая черта псковских певческих традиций заключается в
том, что причитания, наряду с календарнообрядовыми кличами,
приговорками, колядками, закличками и разнообразными игровыми формами
составляют основу репертуара детей. Причитания исполнялись ими во время
пастьбы или жатвы, игры «в похороны» в поле.
Однако на современном этапе развития этномузыко знания степень
включенности ребенка в плачевую культуру только начинает осмысляться,
факты бытования причитаний в среде детей по-прежнему относятся к числу
малоизвестных, в ходе экспедиционных опросов сведения о детских играх в
похороны и плачах системно не фиксируются, а из сферы современной
исполнительской практики вообще исключены.
Не ставя специальной задачи в рамках данной статьи представить
детальный анализ всех детских полевых причитаний2, остановимся лишь на
наиболее показательных их чертах.

В ходе 29 экспедиций (1978–2006 гг.), осуществленных коллективом СанктПетербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова
и
Фольклорно-этнографического
центра
под
руководством
профессора
СПбГК, Заслуженного деятеля искусств РФ А. М. Мехнецова, были обследованы 23 района
Псковской области (исключая Усвятский). Результаты научной систематизации
материалов экспедиций отражены в издании «Народная традиционная культура
Псковской области» [5].

На территории Псковской области зафиксировано около 15 образцов
голошений, атрибутированных как детские. Показательно, что материал, при
его единичном характере, охватывает значительную часть Псковщины и
бытует на территории северно-псковских (Гдовский район), центральнопсковских (Пушкиногорский, Новоржевский, Опочецкий районы),
локнянско-ловатских (Новосокольнический район) и южных традиций, с
которыми соотносятся Невельский и Пустошкинский районы.
Кроме того, основанием к выделению столь немногочисленного
корпуса в самостоятельную сферу научно-практического интереса являются
типологически родственные образцы в традициях других народов (литовцев,
эстонцев) [10, 169–189]. Подчеркнем также, что этнографический материал,
воспоминания и рассказы исполнителей статистически подтверждают
некогда активное бытование причитаний в детской среде.
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Предваряя представление конкретных образцов, отметим, что
различия между причитаниями, относящимися к разным певческим
традициям, концентрируются в сфере их ладового строения и темброворегистрового воплощения. Объединяющий их фактор лежит в области
формообразования.
С одной стороны, причетная форма изначально обладает некоторой
степенью свободы (текст в большей степени складывается в процессе
исполнения, импровизируется на основе канона, не повторяя в точности
предшествующие образцы), очень зависит от ситуации записи, опыта,
эмоционального состояния исполнителя и других обстоятельств.
С другой — они всегда структурно оформлены. В качестве ведущей
тенденции можно отметить преобладание в детских причитаниях простых
одностиховых форм, в некоторых случаях наблюдается сворачивание всего
причетного текста до нескольких кратких строф. Причины такого явления
коренятся в специфике музыкального мышления и исполнительских
возможностей детей.
И по своему строению, и по ситуативным условиям исполнения
детские полевые голошения Псковской области подобны похоронным и
поминальным причитаниям, которые исполняют взрослые носители
традиции. Чрезвычайный интерес в этой связи представляют некогда
активно бытовавшие игры детей «в похороны», сопровождавшиеся
исполнением плачей.
Специальный опрос в ходе фольклорных экспедиций 1980-х гг.
позволил выявить, что игра воспроизводит существенные стороны обряда:
захоронение в могилку, установку крестика и его украшение, оплакивание,
поминальную трапезу. Во время пастьбы в поле девочки хоронили своих
кукол, иногда делали могилки, ничего в них не закапывая. На могилку могли
ставить крестик из палочек, в ряде деревень его украшали тряпочками
(«полотенцем»).
Мальчики мастерили из палок ограду, а в землю закапывали дощечки
(«как гроб»). Нередко рядом делали несколько захоронений, устраивая
«кладбище». После того как куклу похоронят, по ней голосили, обращаясь
как к сыну или дочери. Девочки приходили к могилке, ложились на нее и
причитали. «Вы ж слыхивали, как голосили взрослые по покойникам? Ну и
мы так же: “Ой! Почему ты умёр? Ой! Почему ты умёр! Ой, как
скучнёхонько ж мне!’’ Ну, вот, голосили так вот, приголашивали: зачем ты
умерла, и зачем ты умёр?»3. Через некоторое время дети могли приходить на
могилки, чтобы поминать кукол. «В поле гоняли. Так мы что, бывала,
делыим? Наделыим крястов, с палычки сделыим крястков, сделыим
могилычку, на эту могилычку крясток поставим и гоним на обед коров. Вот
пригоняим на обед коров − и уже мы идём. Эта уже как будто матка
помёрла, а я уже эта иду к матке, бывала, голосим. Рядом могилки − эта
вот мая могилка, эта вот твоя. Ты вот на сваю могилку приходишь,
ложисся, плачешь, а я на свою положу − и вот и валяимси, кричим. Ну, вот
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так, вот так бывала, играли… Как бы ты эта уже мать сваю похоронила,
и вот эта уже мне плохо. Криком, криком кричу, криком кричим бывало!
Обедыть пойдём, а вот уже ж коровки
стоять, пока мы обедыим, а мы в эта
время-от голосим. Вот поголосим,
пообедыим, погоним у поле опять»4
«Кукольная семья» из д. Фетинино
Новосокольнического р-на Псковской обл. 1988

Другая сфера бытования детских причитаний связана с их исполнением
«для себя», жалобой-сетованием, выражением состояния тоски, горя в поле во
время пастьбы или жатвы: «Сама так наплачусь. Так просто, сама для себя.
Но все равно я уже голошу на весь голос, хорошо слышен — недалеко от дома
поляны, там не за километры угоняли… И плачешь, понимаете, плачешь, вот
да горького плачешь!»5.
3. Новосокольнический р-н, д. Фетинино, (ОАФ ФЭЦ 2346-03). Здесь и далее указываются выходные данные
по Основному аудиофонду Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова СПБГК.
4. Новосокольнический р-н, Раменская вол., д. Щепчино (ОАФ ФЭЦ 2395-02).
5. Гдовский р-н, д. Горско-Рогово
(ОАФ ФЭЦ 4667-12б).

Поэтические тексты детских полевых голошений основаны
на мифологических представлениях о потустороннем и реальном мире.
В них включаются как описания реально происходящих действий, так и
мифологические мотивы общения с «иным» миром, силами природы, при
этом широко используются устойчивые формульные фигуры. Анализируя
поэтику причитаний, исполняемых детьми в поле, можно выделить две
группы текстов, в зависимости от того, кто является объектом коммуникации.
К первой относятся причитания, обращенные к силам природы (ветер,
солнце), ко второй − тексты, связанные с миром родителей (предков),
с «иным» миром. Внутри последней группы можно выделить образцы,
непосредственно адресованные умершим родителям или родственникам,
кукушке как птице-посреднику, способной слетать на «тот» свет и принести
весть, и к кукле как ритуально-игровому эквиваленту человека.
Сравнивая обращения к адресатам в похоронных причитаниях и в детских
полевых голошениях, можно отметить, что они основываются на едином
наборе поэтических формул («жалкая сударынька», «горькая сиротушка»,
«сударынька мамонька»). Приведем пример текста причитания из д. Щепчино
Новосокольнического района6, исполнявшегося девочкой на могилке в поле,
в сравнении с фрагментом похоронного причитания из этой же локальной
традиции, записанного в д. Овиново Великолукского района7.
Ох, лиха! Ох, лиха! Перяйми, жалкыя сударынька,
Мяне, горькыю сиротушку.
Расспраси у мяне, горькой сиротушки,
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Что шатаюсь я, горькая сиротушка,
Па широким полюшкам, па тяжёлай работушки,
Нихто ни закинит ласкавая славечушка, Нихто ни пиряйметь-ка горькую
сиротушку,
Как ты переймала, сударынька матынька, Мяне, горькую сиротушку.
Ох, лиха! Ох, лиха! Ох, лиха!
И как асталась я биз тибя и таперь, горькыя травиначка,
И толька ж не к каму пришанутьца-та мне, горькый травиначки,
И вовсё ж не к каму мне скланить и сваю буйнаю галовушку,
И я же ня услышу ни ат каво ласкыва словечка.
И тол(и)ка же буду я шататьца, как поли шатушшия ж травиначка.
И вот мне ж не к каму прик(ы)ланутьца ж мне, горькый травиначки

6. И сп. Смирнова Параскева Егоровна, 1909 г. р., Зап. Мехнецов А. М. 22.01.1988. Расш. Редькова Е. С.
(ОАФ ФЭЦ 2395-02).
7. Исп. Егорова В. И., 1899 г. р., Великолукский р-н, Черпесская вол., д. Овиново. Зап. Теплова И. Б.
11.07.1985. Расш. Лобкова Г. В. (ОАФ ФЭЦ 1842-13). Причитают в день смерти — после того как
вымоют покойного [5, Т. 2. 157].

Поэтические тексты детских полевых голошений опираются на
тонический принцип стихосложения. Важным признаком оказывается
цельность стиховой строки и наличие двух основных стиховых ударений,
позиционно закрепленных за третьим от начала и третьим от конца слогами.
Двум стиховым акцентам соответствуют тоны, выделенные
в ритмическом или звуковысотном отношении.
При этом допускаются незначительные отклонения: в зоне первого
акцента число слогов может быть увеличено.
В музыкально-стилевом отношении детские полевые голошения
воплощают характерные для причитаний данной зоны принципы
соотношения текста и напева, композиционной и ладовой организации
(см. примеры 1, 28).
В некоторых образцах, записанных в южных районах Псковской
области, наблюдаются иные формы координации поэтических
и музыкальных акцентов. Встречаются случаи несовпадения акцентов стиха
и напева, когда тоны, более протяженные по долготе, приходятся
на безударный слог.
Примером такого соотношения напева и текста может быть полевое
голошение на ветер из д. Нарично Невельского района (см. пример 39). В этом
образце обращает на себя внимание также и форма, которая вначале
развивается в рамках одностиховой композиции, однако в последней строфе
возникает ее расширение по принципу тирады.
Отметим, что наличие цезуры внутри стиха характерно для причитаний
Псковской области, при этом не все они соотносятся с контрастнорегистровым типом интонирования (как, например, большинство голошений,
записанных в Невельском, Великолукском, Опочецком районах).
В основе ладовой организации напевов большинства голошений, с
одной
стороны,
лежит
принцип
противопоставления
двух
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контрастнорегистровых уровней интонирования, а с другой − отношения,
возникающие между устойчивыми и неустойчивыми тонами. Важной
типологической чертой голошений оказывается обусловленность
интонационного развития напева особенностями дыхания — его
протяженностью, степенью активности.
Звучание в верхнем регистре требует активного дыхания,
соответственно, так интонируется начало строфы, а в некоторых образцах
еще и начало серединного построения после внутренней цезуры и
последующего взятия дыхания (как в образце из д. Нарично). Этот
регистровый ярус, как правило, связан с интонированием в объеме терции
(такая основа лада характерна для большинства псковских голошений,
исключая гдовские).

8. Пример 1 — полевое голошение на солнце. Исп. Бакина Агриппина Ивановна, 1912 г. р.,
Новосокольнический р-н, Вязовская вол., д. Мошково. Зап. Лобкова Г. В. 19.01.1988. Расш. Редькова
Е. С. (ОАФ ФЭЦ № 2341-21).
Пример 2 — голошение над могилкой куклы.
Исп. Малышева Мария Ивановна, 1910 г. р. (род. в д. Мошково Вязовской вол. Новосокольнического р-на).
Зап. Мехнецов А. М., Лобкова Г. В. в Бежаницком р-не, Кудеверской вол., п. Кудеверь. 29.01.1988. Расш.
Редькова Е. С. (ОАФ ФЭЦ № 2341-21).

Пример 1

Пример 2
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Пример 3

Пример 4

9. Исп. Нарбут Вера Ивановна, 1910 г. р., Невельский р-н, Трехалёвская вол., д. Нарично. Зап. Лобкова Г.
В. 08.02.1986. Расш. Редькова Е. С. (ОАФ ФЭЦ № 1951-69)
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10. И сп. Петрова Ольга Карловна, 1920 г. р. или Кузьмина Елизавета Савельевна, 1920 г. р. (обе род. в д.
Задорье Сиковицкой вол. Струго-Красненского р-на; конкретный исполнитель собирателем не указан).
Гдовский р-н, Первомайская вол., д. Горско-Рогово. Зап. Мехнецова К. А. 31.07.1996. Расш. Редькова Е. С.
(ОАФ ФЭЦ № 4667-15.).

Переход в нижний регистр возникает на спаде дыхания — после
первого акцента или в конце всей стиховой строки. В нижнем регистре
происходит озвученный сброс дыхания, и текст произносится говорком.
По отношению к основной ладовой опоре нижний уровень
интонирования фиксируется в пределах субквартового тона, а также сексты
или октавы (что характерно для южных районов Псковщины), хотя часто не
имеет строго закрепленной высоты. Спад высотного уровня в севернопсковских, псково-печорских и локнянсколоватских причитаниях
происходит в пределах одной зоны (в основном в рамках терцового,
квартового, реже квинтового амбитуса, например, в причитаниях из
Гдовского р-на).
В Гдовском районе распространены особые формы голошений —
«лелёканья». Стиховая срока текста в них, как правило, чередуется
с возгласом «лелё», опирающимся на типовую ритмическую фигуру (q e),
характерную для сферы заклинания. Кроме того, некоторые лелёканья
завершаются длинным протяжным возгласом (см. пример 410).
В интонационно-ладовом отношении детские пастушеские лелёканья также
близки похоронным плачам, распространенным в гдовской традиции,
и представляют собой образцы, в которых принцип сопоставления
звуковысотных уровней выражен не явно.
Напев опирается на попевку, реализующую нисходящее движение
в объеме кварты.
Отметим, что ряд стилевых признаков, наблюдаемых в причитаниях,
характерен и для других жанров, опирающихся на плачевый тип
интонирования — возгласов-окликаний, инструментальных имитаций
плачей11, которые на Псковщине также исполняются детьми.
Одна из основных проблем, возникающих при изучении детского
фольклора, равно как и при его введении в образовательный процесс
и исполнительскую практику, связана с тем обстоятельством, что
большинство образцов зафиксировано от носителей традиции зрелого
возраста. Практически полностью отсутствуют записи непосредственно от
детей (эта тенденция наблюдается даже в случае с теми жанрами, которые
являются исключительно детскими, как, например, игровые приговоры
и припевки, считалки, заклички и др.).
Подобное состояние собирательской работы связано с относительно
поздним формированием в науке отношения к детскому фольклору как
важной составляющей народной культуры. Как известно, в большинстве
случаев исследователь в ходе экспедиций сосредотачивает свои усилия
на выявлении других — «показательных» для исследуемой традиции —
жанров взрослого фольклора.
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Детский фольклор, на первый взгляд, не обнаруживает регионально
стилевого своеобразия как с точки зрения жанрового состава, так и на уровне
организации музыкально-поэтических форм.
Он связан с системой языковых универсалий [1, 14; 2, 34–35; 3, 34; 6,
67; 12, 23], соответствующих начальной стадии развития музыкального
мышления и речи. Эти универсалии оказываются идентичными в различных
жанрах и музыкальных культурах. В связи с тем, что большинство образцов
(заклички, считалки, календарные и игровые приговоры и припевки и др.)
представляют собой непесенные формы, первоначально они попадали лишь
в поле научного внимания филологов и этнографов.
Отечественное этномузыкознание обратилось к их изучению
в основном во второй половине ХХ столетия. Вследствие недостаточности
звукозаписей пения деревенских детей, органично освоивших в
естественной форме диалектные особенности музыкальной речи, открытым
остается вопрос о тесситурно-тембровых свойствах детского исполнения.
Записи же причитаний, выполненные от детей в ходе экспедиций, нам
вообще неизвестны; имеющиеся псковские образцы зафиксированы от
зрелых исполнителей, которые можно отнести к примерам аутентичного
детского пения с большой долей условности.
Еще одна проблема связана с тем, что введение причитаний
в образовательный процесс требует разработки специальных методов
и подходов, которые должны основываться на предварительной
экспериментальной работе. В контексте современного состояния культуры,
характеризующейся угасанием фольклорных традиций, ослаблением опоры
на опыт и нравственные ценности предшествующих поколений,
необходимость обращения в образовательном процессе к таким архаичным
формам, как полевые причитания, оценивается неоднозначно и со стороны
ученых, и педагогами-практиками.
Это обстоятельство приводит к тому, что причитания занимают весьма
скромное место в педагогической практике12.
Нередко даже опытные руководители детских фольклорных
коллективов в рамках концертной деятельности в первую очередь следуют
критериям доступности и зрелищности13, включая в программы только те
образцы традиционной песенной, танцевальной или инструментальной
культуры, которые будут сценически выигрышно смотреться.
В результате — законы сцены в значительной степени определяют
формирование репертуара коллектива даже в тех случаях, когда в целом
освоение материала подчинено принципу проживания календарного
годового круга, основных праздничных и обрядовых событий.

11. В Красногородском районе зафиксированы имитации детского плача на тростниковой дудке.
Их исполняли дети-пастухи в поле, чтобы напугать взрослых, которые нередко думали, что плачет
младенец, и тем самым привлечь их внимание.
12. Наиболее востребованными сегодня причитания оказываются в связи с воссозданием свадьбы с
куклами, где они включаются в игровую интерпретацию обряда. Д умается, в большинстве случаев за этим
стоит не простое желание понравиться и запомниться родителям, слушателям (что само по себе вполне
естественно, поскольку положительная оценка работы — важный фактор для продолжения занятий
детей), а осознание важности приобщения к традиционной культуре более широкого круга людей. Работая
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в этом направлении, необходимо отдавать себе отчет в том, что воспитание подготовленной аудитории
только путем демонстрации зрелищных сторон фольклора невозможно, важно просвещать и
формировать тонкое и глубокое понимание подлинных образцов традиции, в том числе через
представление архаичных форм на сцене.

Отсутствие в современной этнокультурной ситуации достаточной
мотивации для освоения причитаний является одной из причин того, что их
практически не используют даже для внутренней работы в классе. Вместе с
тем именно в таких архаичных формах, на первый взгляд полностью
утративших свою актуальность в современном мире, сохраняются до нашего
времени ключевые для народной культуры смыслы, мифологические
представления и образы и традиционные способы их выражения.
Исключение форм плачевой культуры из репертуара детей приводит не
только к обеднению традиции, которая с раннего возраста погружала их и в
эту эмоциональную сферу, но также ограничивает развитие самого ребенка.
Рассмотрим некоторые подходы к освоению плачевого материала
и результаты наблюдений, полученные в процессе экспериментального
разучивания с детьми псковских полевых причитаний. Отметим, что в ходе
освоения предлагаемого материала в силу различных причин могут
возникать некоторые трудности. Одна из них связана с тем, что, проживая в
городах, большинство детей не получают разносторонней информации
о крестьянской жизни, трудовых занятиях, обрядах и праздниках. Кроме
того, очевидны угасание и не востребованность форм плачевой культуры в
современном обществе в целом. Поэтому от преподавателя требуются
подробные комментарии и описание всех деталей, касающихся ситуации
исполнения голошений, что позволит лучше раскрыть их содержание
и связанное с ними эмоциональное состояние. Подходя к освоению
причитаний, необходимо также учесть принцип включения детей в систему
традиционной культуры на основе органичного соединения трудового,
обрядового и игрового начал.
При разработке методов введения причитаний в исполнительскую
практику важно в сравнительном ключе рассмотреть результаты освоения
причетных форм современными детьми и исполнение этих же образцов
носителями традиции. Такой подход позволит приблизиться к пониманию
закономерностей формирования музыкального мышления, выявлению
механизмов передачи и преемственности традиции.
Сложное образно-мифологическое наполнение текстов не чуждо
мышлению современного ребенка. Дети в процессе развития и познания мира
по-прежнему задумываются над такими категориями как «жизнь» и «смерть»,
стремясь дать им свое объяснение. Об этом свидетельствуют опросы
учащихся. Переживания, связанные со смертью и похоронами животных,
знакомы многим городским детям. Играя во дворе, дети хоронят найденных
погибших птенцов, некоторые — собственных домашних животных, делая
могилки, а затем возвращаются к ним — «проведывают». Такой тип
восприятия мира соотносится с мифологическим мышлением. Сами
же голошения, поэтическое содержание которых глубоко связано
с мифологией, видятся адекватными детскому мышлению и мировосприятию.
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При работе над причитаниями необходимо иметь в виду, что большинство
образцов относится к допесенным формам интонирования. Безусловно, не
все голошения могут быть включены сразу в певческую практику, для этого
необходима подготовительная работа на занятиях по формированию
исполнительских навыков ребенка. Часть музыкальных материалов может
использоваться для ознакомления, расширения знаний по этнографии,
представлений о многообразии жанров музыкального фольклора.
Следует также отметить, что образцы плачевого фольклора имеют
коммуникативную направленность и позволяют затронуть по-прежнему
важные стороны жизни человека. Тексты голошений нередко обращены к
родителям, братьям, сестрам, их включение в игровую форму («кукольная
семья») отражает уклад семьи. Совместная игровая деятельность на уроке
может способствовать воссозданию традиционной системы отношений:
преемственность от старших к младшим.
В связи с этим при проведении экспериментальной работы была выбрана
определенная последовательность введения материалов по традиции
детского пастушества14. Метод постепенного погружения в ситуацию, ее
проживание в ходе игры на уроке помогут освоить предлагаемые образцы
голошений так, что постепенно они станут одним из способов
самовыражения, в том числе и вне игровой ситуации.
На начальном этапе полезно познакомить ребят с особенностями уклада
традиционной семьи (отношения между старшими и младшими,
распределение обязанностей по дому), с трудовыми занятиями детей
(пастьба, жатва и др.), с формами участия деревенских ребят в праздничной
жизни общины (календарные, свадебные обряды). Необходимо также
сообщить этнографические сведения о традиции пастушества, сопровождая
их прослушиванием некоторых записей или исполнением ряда образцов
преподавателем. Результатом ознакомительной работы стало формирование
заинтересованного отношения к предложенному материалу, эмоциональной
включенности детей. Впечатление усиливалось тем, что речь на уроке шла о
том, как жили их ровесники сто и более лет назад.
Далее детям была предложена основанная на этнографических данных
игровая ситуация, связанная с пастушеством. Каждый ребенок выбирал себе
какую-либо роль: например, сестры или брата, отданного в подпаски, мамы,
занимающейся домашней работой. Перед игрой детям зачитывались
фрагменты рассказов, записанных от народных исполнителей. Важно было
воссоздать ситуацию переклички-общения между братом пастухом,
находящимся в поле, его мамой, работающей в доме, сестрой.
Рассредоточившись по классу (так лег че ощутить пространство,
необходимое для особого посыла голоса), дети слушали, у кого звонче
получается, как «гулы» звучат.
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На этом этапе в ряду фольклорных форм использовались краткие возгласы
— уканья и мелодически более развитые — покликания. Такая
последовательность введения музыкального материала во многом
обусловлена удобством его освоения, если принимать во внимание
интонационную направленность и типологические характеристики данных
жанровых форм. Только после освоения уканий и покликаний рекомендуется
перейти к исполнению собственно голошений. Подобный подход
способствует нахождению нужного тембра, позволяет правильно
скоординировать дыхание и освоить основные интонационные комплексы,
что облегчает переход от возгласов к исполнению кратких причитаний,
а в дальнейшем позволяет овладеть навыками построения развернутых
текстов голошений. В уканьях и покликаниях словесный компонент чаще
всего отсутствует, а наиболее информативным компонентом формы
оказывается интонация. Примеры 5–715 выстроены по принципу расширения
объема фразы, от простых кличей с краткими уканьями до более
развернутых построений плачевого характера16.
Можно отметить несколько тенденций, связанных с особенностями
развития слуха, интонации, музыкальной памяти детей. Большинство ребят
воспроизводили один мотив: первоначально исполненный кемто, он далее
повторялся другими. Нередко дети не используют проработанные
с преподавателем варианты, а создают свои, придерживаясь основных
закономерностей жанра. В целом большинство ребят достаточно легко
воспринимают и воспроизводят особую манеру исполнения уканий — поют
в высокой тесситуре, ориентируясь на «головной» резонатор, на активном
дыхании. Дети, имеющие небольшой опыт пения (чьи музыкальные
способности меньше развиты), стремятся к сокращению и упрощению
формы.
Переходя непосредственно к причитаниям, детям предлагалось осмыслить
важные этапы, которые проходит человек на протяжении жизни (рождение —
свадьба — смерть). Важным для нас был выход на уровень переживания
радостных и печальных событий каждым участником занятий, и попытка с
этой точки зрения найти возможные способы выражения собственных
чувств. В качестве одной из художественных форм выражения эмоций были
предложены фрагменты некоторых образцов причитаний.

13. Д умается, в большинстве случаев за этим стоит не простое желание понравиться и запомниться
родителям, слушателям (что само по себе вполне естественно, поскольку положительная оценка работы
— важный фактор для продолжения занятий детей), а осознание важности приобщения к традиционной
культуре более широкого круга людей. Работая в этом направлении, необходимо отдавать себе отчет в
том, что воспитание подготовленной аудитории только путем демонстрации зрелищных сторон
фольклора невозможно, важно просвещать и формировать тонкое и глубокое понимание подлинных
образцов традиции, в том числе через представление архаичных форм на сцене
14. Материалы, записанные в Псковской области, свидетельствуют о раннем приобщении детей к
трудовой деятельности общины (с 5–7 лет). В силу синкретической природы традиционной культуры
большинство работ обязательно сопряжено с исполнением художественных форм, имеющих обрядовомагическую природу. Это в значительной мере характеризует трудовые процессы пастьбы и жатвы,
связанные с исполнением голошений, возгласов-покликаний, уканий.
15. Пример 5. Исп. Иванова Анастасия Дмитриевна, 1915 г. р., Локнянский р-н, Миритиницкая вол., д.
Вознесенское. Зап. Мехнецов А. М. 02.02.1988. Расш. Редькова Е. С. (ОАФ ФЭЦ № 2554-05). Комментарии:
«Вот так один другого кричали. Бывало, куда-нибудь уйдешь, а мама знает, где я, она выходит и кричит».
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Пример 6. Исп. Бакина Агриппина Иванов-на, 1912 г. р., Новосокольнический р-н, Вязовская вол., д. Мошково.
Зап. Лобкова Г. В. 19.01.1988. Расш. Редькова Е. С. (ОАФ ФЭЦ № 2341-16).
Пример 7. Исп. Малышева Мария Ивановна, 1910 г. р. (род в д. Мошково Вязовской вол. Новосокольнического
р-на). Бежаницкий р-н, Кудеверская вол., п. Кудеверь. Зап. Лобкова Г. В. 30.01.1988. Расш. Редькова Е. С.
(ОАФ ФЭЦ № 2352-17).
16. П олный вариант покликания из д. Мошково представлен в работе Г. В. Лобковой в сравнении с
местными причитаниями [4, 131–132].

Пример 5

Пример 6

Пример 7

Анализируя различные эмоциональные состояния человека, дети
пытались осмыслить образный строй причитаний, а затем — проговорить
слова прослушанных образцов (краткие фрагменты). Каждый пробовал
произнести несколько строк текста выразительно, нараспев, соблюдая
закономерности тонического стиха. Задача точного воспроизведения
развернутой музыкально-поэтической формы причитаний изначально не
ставилась перед детьми, главное на данном этапе — воссоздать основной
интонационный контур плача в сочетании с определенным строем
поэтического текста.
Вначале исполнить голошение достаточно трудно. Проработка
аутентичных текстов позволила через некоторое время почувствовать
упорядоченность ударений тонического стиха и характерный ритм его
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произнесения, что помогло перейти к воспроизведению интонационного
контура причитания.
Методика работы с детьми над плачевыми формами находится
в процессе становления, а результаты, полученные в ходе эксперимента,
в известной степени условны, поскольку исполнителями являлись городские
дети, музыкальный опыт которых формировался не только на основе
образцов народной музыкальной культуры, но также классической
и современной музыки17.

17. Отметим, что эмоционально открытые дети, имеющие опыт переживания каких-то сложных
ситуаций (болезнь, потеря близких), легче других осваивали голошения.

Для начального освоения выбирались образцы, обладающие
не слишком развернутыми, но яркими и доступными по содержанию
поэтическими текстами (этот аспект очень важен для вхождения
в исполнительскую ситуацию).
Шишкова Вика, десяти лет, из ряда предложенных выбрала в качестве
образца причитание из д. Мошково Новосокольнического района
(см. пример 1). Для Вики контрастно-регистровый тип интонирования,
заложенный в причитании, не представил сложности. Она уверенно
исполняла напев с точки зрения соблюдения ладовых закономерностей,
но в процессе пения у нее отсутствовало мелодическое варьирование. Вместе
с тем девочка изменила текст второй строки (вместо «В чистом полюшке
в чужих людюшках» спела «В чужих людюшках в большом горюшке»).
Мотив горя наверняка сложился неосознанно, но оказался вполне
традиционен, а главное, распет в соответствии с принципами тонического
стиха. Несколько трансформировалась зона клаузулы — акцентный слог был
выделен долготой, а в зоне анакрузы наблюдалось сокращение
и интонационные изменения (вместо основного в нижнем ярусе —
субквартовый звук), что привело к упрощению напева, свертыванию его
диапазона (см. пример 8).
Подгорная Варя18, девяти лет, выбрала голошение из д. Нарично Невельского
района «И что вы бьетесь, буйные ветерочки» (см. пример 3), поскольку
данный образец был, видимо, понятен ей по образно-поэтическому
содержанию (ветер, волнующееся море, бушующий лес легко можно
представить).
При освоении напева, текста и принципов их соотношения зона
клаузулы была самой легкой для запоминания, а зона анакрузы в связи с
изменяемостью слогового состава — трудной. В процессе пения Варя
стремилась распеть текст по модели первой строфы, при этом избыточные
слоги в межстиховой зоне она произносила говорком (пример 9).
В ее исполнении можно было наблюдать упрощение напева, проявляющееся
в отсутствии варьирования, опору на один мелодический вариант из строфы
в строфу. Проявилась тенденция к свертыванию звукового амбитуса напева:
субквартовый тон часто исполнялся выше, а основной тон наоборот
занижался.
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В результате экспериментальной работы были выявлены
закономерности, показательные для детского исполнения причитаний:
относительная краткость формы в целом, стремление к упрощению
интонационного контура напева и стабилизации формы за счет снятия
мелодических вариантов, тенденция к сужению амбитуса напева.

18. Д евочка имеет ряд трудностей в обучении: из-за детского церебрального паралича ей сложно
запоминать большие фрагменты музыки, тянуть звуки, есть также артикуляционные проблемы.

Пример 8

Пример 9

Возвращаясь в заключение к вопросу мотивации обращения к детским
полевым
причитаниям
в
образовательном
процессе,
отметим
перспективность и ценность данного жанрового пласта с различных точек
зрения.
Освоение причетных форм способствует решению практических
задач, связанных с развитием творческих способностей детей, таких как
формирование правильного певческого дыхания, овладение навыками
интонирования, импровизации в процессе воссоздания образца, его
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адаптации и преломления сквозь призму собственного опыта. Подчеркнем,
что именно форма причитания позволяет самостоятельно создавать
словесный текст с опорой на традиционные каноны, но исходя из лично
прожитой ситуации. Не менее ценным является расширение знаний по
традиционной культуре (через представление контекста исполнения
голошений).
Важность изучения причитаний несомненна и в аспекте нравственного
воспитания
ребенка.
Исполнение
плачевых
форм
подвигает
к сопереживанию, сочувствию, помогает пройти путь от понимания своих
эмоций и чувств как глубоко индивидуальных до осмысления и оценки
подобных переживаний другими людьми, что позволяет облечь
их в образно-поэтическую форму и выразить через особый интонационный
строй (постигая при этом важные элементы системы языка). Практика
исполнения
голошений
вырабатывает
навыки
психологической
саморегуляции, положительно влияет на раскрепощение детей, что
безусловно
способствует
их
гармоничному
эмоциональнопсихологическому развитию.
Являясь одним из способов выражения эмоций еще в доречевой
возрастной период, физиологический плач, по наблюдениям исследователей,
обладает рядом конструктивных закономерностей, проявляющихся
и в фольклорных текстах. В жанрах детского музыкального фольклора
(в частности голошениях) свойства плачевой интонации обнаруживаются
в особенностях членения музыкальной речи, звуковысотном контуре
напевов, закономерностях поэтической и музыкально-ритмической
организации.
Изучение детских пастушеских голошений позволяет иначе взглянуть
на проблему жанрового состава детского музыкального фольклора19.

19. Раскрытие содержания и границ понятия «детский фольклор» по-прежнему находится в числе
дискуссионных проблем современной науки.

Укрепившееся в науке определение детского фольклора как комплекса
фольклорных
текстов,
исполняемых
исключительно
детьми,
в
действительности
подразумевает
не
столько
закрепленный
и ограниченный состав входящих в него жанров, сколько наличие особых
стилевых свойств, возникающих вследствие бытования музыкальнопоэтических форм в среде детей. Как показало всестороннее исследование
традиций Псковской области, сфера детского фольклора охватывает жанры,
которые продолжают развиваться в настоящее время (считалки, игровые
припевки и приговорки, заклички), а также те, исполнителями которых дети
являются наряду с подростками, молодежью и взрослыми (колыбельные
песни, пестушки, потешки, прибаутки, календарно- обрядовые кличи
и приговоры, колядки, уканья, возгласы-окликания, др.)
Столь большое число жанров, функционирующих в различных
половозрастных
группах,
закономерно,
поскольку
обусловлено
механизмами передачи и сохранения фольклорных традиций.
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Псковский (торопецкий) кокошник «шишак».
Мариненко М.В.,
заведующая сектором ГБОУДОПО «ДДЮ «Радуга», г.Псков
Одним из самых необычных и мало исследованных на сегодняшний
день остается псковский (торопецкий) кокошник «шишак» - традиционный
праздничный женский головной убор. Не многие музеи могут похвастаться
наличием этого кокошника в своих собраниях. Увидеть псковский «шишак»
можно лишь на выставках из собраний ГИМ, РЭМ, Государственного
Эрмитажа, Егорьевского историко-художественного музея. Общее
количество сохранившихся кокошников в музейных собраниях едва ли могут
достигнуть двух десятков. Малочисленность этих удивительных головных
уборов, большой интерес к народному костюму, традициям псковского края
наметили необходимость тщательного изучения этого убора и привели к
попытке его реконструкции по музейному образцу.
Исследователи относят псковский «шишак» к типу однорогих
кокошников. Несомненно, его форма очень архаична и восходит к древним
головным уборам, бытовавшим до нашей эры у народов, населявших
Евразийский континент.
К подобным примерам можно отнести скифские калафы. Женские
праздничные головные уборы из войлока, украшенные золотыми бляшками
и бусинами.

Скифские калафы. Реконструкция по археологическим образцам.
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Предполагаемый вид женского головного убора скифов, калафа, из кургана
Веселовского. Реконструкция.

В изображениях читается, привычная нам, конусообразная, вытянутая
вверх форма, вырез передней части по контуру волос и удлиненная
затылочная. На рисунках мы видим, и характерное украшение мелкими
бусинами или накладками налобной части головного убора.
Похожие по форме шапки у глиняных женских фигурок, найденных на
юго-востоке Испании: в городе Ла Серета и глиняных головах иберийских
женщин из провинции Альбасете которые датируются 2 веком до н.э.,
напоминают нам внешний вид однорогого кокошника.

Глиняные женские фигурки. Испания 2 в до н .э.
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Подобная конусообразная форма головного убора встречается в разных
культурах и временах. Исследователями давно отмечено, что целый ряд
русских женских головных уборов имеет форму рога и называются
однорогими: это кички, сороки и кокошники, каблучки и кораблики. Все они
привносят в облик носящей их женщины один и тот же элемент — женщина
через видимые образы связывается с символикой плодородия.
Отдаленно напоминают декором псковский кокошник: древнерусский
женский головной убор, налобная часть которого, украшена круглыми
шишечками и свадебный убор каракалпакской невесты с многочисленными
металлическими шишками и камнями. Поручик Гладышев так описывает
каракалпакские головные уборы, называя их «касавами». «Касавые их
сделаны из меди, луженые серебром, а иные имеют серебряные; и наверху их
сделаны шишечки небольшие, и в оных шишечках вставлены камешки… 1

Древнерусский головной убор. Каракалпакский свадебный головной убор

Русские купцы и путешественники, регулярно посещающие отдаленные
восточные территории, вполне могли видеть разнообразные головные уборы,
а возможно и привозили их, как дорогую диковинку, тем более что
праздничная одежда украшалась драгоценными металлами и самоцветами.
Известно, что большое количество торопецких купцов вели активную
торговлю с восточными и китайскими торговцами, по некоторым сведениям с
XVI в.

Поездка из Орска в Хиву и обратно, соврешенная в 1740-1741 гг. поручиком Гладышевым и геодезистом
Муравиным // Географические известия Российского географического общества. – СПб, 1850, отд. 2. – С.
519-599
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На рисунке из книги Д.К. Зеленина Женские головные уборы восточных
(русских) славян мы видим «однорогий кокошник; особенность его в том, что
передняя часть высажена шишками. Таких шишек бывает до 30; наибольшая
из них посреди лба (М. Семевский, Торопец. 1864, с. 48); обычно на верху
каждой такой шишки бывает крупная жемчужина. Мода на такие кокошники
с шишками была особенно распространена в Пскове и отчасти в Твери. Мы
склонны сближать эти шишки с «шишками» украинского свадебного каравая,
поскольку и кокошник впервые надевается на женщину также на свадьбе: им
«окручают» новобрачную. Форма шишек кокошника и шишек свадебного
каравая одна и та же, подражающая «шишкам», растущим на сосне. Шишки
на головном уборе новобрачной должны служить магическим символом её
плодородия». 2 Ритуал смены головного убора — с девичьего на женский
(«окручивание») — был одним из центральных моментом свадебных
торжеств.

Торопецкий кокошник с шишками.

Украинские свадебные булочки-шишки.

На сегодняшний день остается загадкой вопрос о строго локальном
бытовании этого головного убора. Считается, что ареалом распространения
жемчужного кокошника являются псковские земли, в состав которых некогда
входил город Торопец – родина этого вида женского убора. Но, судя по
изобразительным источникам из музейных собраний, есть, например,
портреты ржевских купчих в «шишаках». Время существования, по
доступным на сегодняшний день источникам, ограничивается XVIII-XIX вв.

Зеленин, Д. К. Женские головные уборы восточных (русских) славян / Д. К. Зеленин // Slavia: casopis pro
slovanskou filologii. – 1926. – R. 5, № 2. – S. 303–338.

2
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«Шишак» был своего рода визитной карточкой Торопца. При
финансовых затруднениях его можно было заложить или дать напрокат на
время свадеб, что приносило семейству определенный доход. Свидетельство
об этом сохранилось даже в местных песнях, записанных К.К. Случевским:
«Вы, торопецкие девушки, Новгородские лебедушки, В вас жемчужные
кокошники, По закладам много хаживали, Много денег они нашивали, Когда
рубль, когда два, Когда всех полтора…» 3 Исследователи свадебного обряда
тверского края, ссылаясь на этнографические записи, описывают сцену
«окручивания невесты» - после венчания сваха надевала этот убор на
новобрачную и желала ей иметь столько детей, сколько было шишек на
кокошнике, и прожить ей с мужем в любви и согласии еще большее
количество лет. 4 В устной традиции псковщины сохраняется поговорка,
объясняющая наличие шишкообразного украшения свадебного кокошника:
«Сколько шишек – столько детишек».
Украшение праздничных (свадебных) головных уборов разнообразными
накладками, бусинами, камнями архаично и традиционно. Демонстрация
социального статуса владельца головного убора – неотъемлемая функция
любого предмета одежды. Форма, цвет, декор несут символическую нагрузку.
В нашем случае – налобные украшения в виде шишек, богато расшитых
жемчугом, на свадебном головном уборе – символы чистоты и плодородия, а
их большое количество – знак обильного плодородия (чадородия).
Исследования свадебных головных уборов разных народов подтверждают
наши предположения о форме и декоре псковского (торопецкого) кокошника
«шишака».
Не случаен и декор убора жемчугом. Жемчуг был одним из
излюбленных материалов на Руси. Его добывали в северных реках и
повсеместно использовали для украшения разнообразных предметов
декоративно-прикладного искусства 5. Шитые жемчугом женские головные
уборы были повсеместно распространены в северных и центральных областях
Царской России. Подобные жемчужные уборы упоминаются в древних актах
среди «женской рухляди», как «кокошники низанны зерны половинчатыми с
каменьи» или «кокошник жемчужен с каменьем» 6

Семевский М.И. Торопец уездный город Псковской губернии.1016–1864гг. - СПб.: 1864, переиздана Тверь: Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1999
4
Таратынова Наталья Юрьевна. Лексика свадебного обряда (по материалам псковских говоров) :
диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.01 / Таратынова Наталья Юрьевна; [Место защиты:
ГОУВПО "Тамбовский государственный университет"]. - Тамбов, 2008. - 291 с.
5
Л.И. Якунина. «Русское шитье жемчугом». Гос. Издательство «Искусство», Москва, 1955 г. Режим доступа
в Internet https://bookskeeper.ru/knigi/vyazanie-shite-rukodelie/115689-russkoe-shitezhemchugom.html
6
АЮБ III№ 336 – VI, с. 313
3
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Раковины жемчужницы водились, в том числе и в Западной Двине.
Добыча жемчуга на Двине носила хотя и организованный, но хищнический
характер. В журнале министерства юстиции народного просвещения находим
статью «Любопытные сведения о нахождении жемчуга в нашем Отечестве. О
реках в России, в которых водятся жемчужные раковины». «По
представлению Берг-Коллегии, Указом от 8 июня 1721 года № 3,794,
запрещено было ловить жемчуг частным лицам в Губернии Новгородской и в
провинциях Ржевской и Торопецкой. Надзирателям за ловлею жемчуга
предписано было представить предварительно список всех рек и речек,
находящихся в их округах и в которых водятся жемчужные раковины, и
пополнять его по мере открытия новых приисков. В Торопецкой волости для
руководства и наблюдения за жемчужиной ловлей определен помещик
Кулешов. Для покрытия издержек по этому предмету отпускалось в
Новгородскую Губернию 100 руб., на Тверскую и Торопецкую провинции
(или Великие Луки) 50 руб. Указом 1766 г. было дозволено помещикам и
крестьянам собирать жемчуг, но не иначе, как под надзором Правительства». 7
Нужно отметить, что среди основных торопецких промыслов, по данным
переписных книг, изданных Иваном Побойниным 8 и Историческим очеркам
Петра Иродионова 9, жемчужного промысла не значится. 10 Скорее всего,
несколько торопецких мастериц занимались изготовлением кокошников
«шишаков» в XVIII - нач. XIX в. По заказу. Из всех, доступных на
сегодняшний день образцов и источников, при детальном изучении можно
увидеть всего несколько характерных отличительных черт, присущих той или
иной мастерице. Определенно читается два-три стиля в форме кокошника и
налобного украшения, способе сажения жемчуга.
В книге М. Г. Рабиновича Очерки материальной культуры русского
феодального города мы можем найти описание одежды торопчанок:
«Неподалеку от Великих Лук, в Торопце замужние женщины носили жесткие,
крытые парчой конусообразные кокошники с жемчужными шишками
(«числом 13 и более», самая большая – посредине лба; цена такому кокошнику
была от 2 до 7 тыс. р. серебром)». 11 И там же упоминается интересная деталь
Журнал министерства народного просвещения, часть LXII.— СПб.: типография Императорской Академии
Наук, 1849. Раздел Новости, с. 54
8
Побойнин, Иван И. Торопецкая старина. Исторические очерки города Торопца с древнейших времен до
конца ХVII в. / исследование Ивана Побойнина. - Изд. Императорского общества истории и древностей
Российских при Московском ун-те. - Москва : Университетская типография. Страстной бульвар, 1902. -375с
9
Иродионов, Петр (священник Покровской церкви г. Торопца). Историческия, географическия и
политическия известия до города Торопца и его округа касающияся / собраны из российских летописей и
достоверных свидетельств того же города, Покровской церкви священником, Петром Иродионовым. - 2-м
тиснением. - Санкт-Петербург : При Императорской Академии наук, 1788. - 42 с.
10
Военно-статистическое обозрение Российской империи: Псковская губерния. Т. III. Ч. 2. СПб., 1852. 407 с.
11
М. Г. Рабиновича Очерки материальной культуры русского феодального города. Москва, наука, 1988 г.
7
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головного убора жительниц Валдая: «В городе Валдае еще в 1876 г. на лбу
носили жемчужные подвески «о пяти рогах».
В сборнике очерков «Торопец. Прошлое и настоящее» видим похожее
описание праздничного головного убора торопчанок: «Наряды замужних
женщин главным образом отличаются от нарядов девушек головными
уборами; венец, с выходом торопчанки замуж, заменяется кокошником; верх
и затылок его из золотой парчи, передняя часть высажена жемчугом и
шишками, числом до тридцати и более, наибольшая шишка посреди лба,
наверху каждой шишки крупная жемчужина; окраину кокошника составляют
жемчужные рясы. Подобные шапки у некоторых торопчанок стоили в
старинные годы от 2-х до 7000 рублей серебром. На кокошник нанизывается
белый шелковый или тюлевый, шитый золотом платок; как и у девушки,
платок этот ровным, широким клином спускается на спину, под ним подложен
накрахмаленный плат». 13
12

«В подобных
представлялись во
Александровича» 14

старинных костюмах именитые
время приезда великого князя

торопчанки
Владимира

Фотография торопчанок в праздничных костюмах. Кон. XIX в. Торопецкий
краеведческий музей

Известный русский поэт К. К. Случевский, сопровождавший великого
князя в 1885 г. в поездке по Торопецкому уезду Псковской губернии
вспоминает: «Тут впервые довелось увидеть всю типичность этих одеяний,
сохранившихся в таком количестве только в Торопце. /.../. Между женщинами
Там же.
Торопец. Прошлое и настоящее. Сборник очерков. Нелидово 1996 г. 41с.
14
Путеводитель по музею Псковского археологического общества : с четырьмя портретами и видом
Поганкиных палат / Издание Псковского археологического общества ; сост. Н.Ф. Окулич-Казарин. - Псков :
Типография Псковского губернского правления, 1908. - IV, II, 159 с.
12
13
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были дворянки, купчихи, мещанки, замужние и незамужние, отличающиеся
одна от другой большим или меньшим количеством жемчуга на кокошнике,
но с классическим белым шелковым платком, идущим острием кверху над
головой и широко раскинувшим свой плоский золотой рисунок по спине. / .../
Отличие женщин от девушек в том, что кокошники или вернее нижние пояса
их, унизанные жемчугом, у девушек совершенно гладки, тогда как у женщин
они оторочены целым рядом невысоких, остреньких также унизанных
жемчугом характерных рожков». 15
Богатству и оригинальности «шишака» способствовало близкое
расположение жемчужного промысла на Западной Двине и состоятельность
торопецких купцов. Купечество задавало тон, и до конца XIX века,
украшенный жемчугом кокошник как символ богатства и престижа широко
бытовал не только в купеческой, но и в мещанской, и в крестьянской среде конструктивно и по колориту он был единообразен во всех слоях общества,
отличаясь размерами, а главным образом качеством, а соответственно и ценой,
использованных материалов. В середине 60-ых годов XIX в. самые дорогие
«шишаки» стоили от 2 до 7 тысяч рублей серебром. В дешевых вариантах
использовался рубленый перламутр или мелкий речной жемчуг, но и их цена
была весьма значительной. Разность материалов хорошо иллюстрирована
нашими вариантами изобразительных источников и музейных образцов.
Обычно изготовленный на заказ, приобретенный за немалые деньги ко
дню свадьбы кокошник, украшал голову женщины по праздникам,
знаменательным датам и при посещении церкви в течение ее дальнейшей
жизни. Он бережно сохранялся, передавался по наследству от матери к дочери
и служил не одному поколению.
В начале XX в. традиционный костюм, а с ним и кокошник постепенно
выходят из употребления: жемчужный промысел исчез, население обеднело,
изменились его приоритеты все более в традиционный быт проникало
унифицирующее влияние городской культуры. В 1913 г. Ношение жемчужных
кокошников уже относится бытописателями к «старым годам». Но, несмотря
на то, что «шишаки» больше не изготавливались, в крестьянской среде они
еще какое-то время продолжали бытовать в качестве свадебного головного
убора. Его с пожеланиями чадородия и долгих лет счастливой семейной жизни
сваха торжественно надевала на голову невесты после венчания, знаменуя тем
самым изменение ее социального статуса и переход в разряд замужних
женщин. Немногочисленные сохранившиеся к этому времени кокошники по

15

Случевский К. К. По северо-западу России. Том II. По западу России. СПб., Тип. А.Ф. Маркса. 1897. 618 с.
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просьбе односельчан нередко передавались владельцами во временное
пользование с одной свадьбы на другую.
Нам удалось собрать воедино некоторое количество музейных образцов
и изобразительных источников для иллюстрирования темы.

Неизвестный художник. Портрет торопчанки с цветком. Нач. XIX в.

Неизвестный художник. Портрет торопчанки. ГРМ.
28

Абрам Клюквин. Портрет молодой купчихи. XIX В.

Абрам Клюквин. Женщина в торопецком жемчужном кокошнике и платке. 1850-е
г.
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Неизвестный художник. Портрет молодой купчихи.

Неизвестный художник. Портер молодой купчихи.
XIXв. ГРМ
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Неизвестный художник. Портрет торопецкой купчихи в черном головном платке.
1-я пол. XIXв. ГИМ.
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Тыранов А.В. Портрет ржевской купчихи. 1820-е гг.

Женщины в псковском костюме. Фотография из коллекции Шабельской.
32

Невеста в свадебном уборе. Неизвестный фотограф. 1867г.
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Купчиха Абаканова в костюме торопчанки. Торопецкий краеведческий музей.

Торопецкие купчихи в старинных костюмах. Кон. XIX в.
Торопецкий краеведческий музей
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Неизвестный художник. Торопецкая купчиха на смертном одре.
2-я пол. XIX в. Егорьевский историко-художественный музей

Неизвестный художник. Портрет купчихи на смертном одре.
Сер. XIX в. Государственный Эрмитаж.

35

Экспонат Егорьевского музея представляет собой головной убор
цилиндрической формы со скошенным от макушки к затылку верхом. Твердая
основа перекрыта парчой. На очелье, низанное рубленым перламутром,
нашито 19 «шишек» с жемчужиной наверху каждой.

Кокошник «шишак. Егорьевский историко-художественный музей.

Кокошник «шишак» Государственный Исторический Музей.

36

Частное собрание художника Ильи Глазунова. Музей сословий России.
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Кокошник «шишак». Российский Этнографический Музей.

Кокошник «шишак» Государственный Эрмитаж.
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Кокошник «шишак». Кон. XVIII в. Государственный Исторический Музей.
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Кокошник «шишак». Музейной собрание.

40

Кокошник «шишак». Музейное собрание.
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Описание псковского (торопецкого) кокошника «шишака».
Кокошник «шишак» состоит из нескольких частей: Основа конусовидная, с закругленным верхом шапка, напоминающая колпак.
Передняя часть с небольшими лопастями, прикрывающими уши, позатыльник
– полоска ткани на твердой основе, пришитая сзади. Собирается из следующих
частей, выкроенных по одной выкройке: - каркас (проклеенный или
простеганный холст, береста, картон), подкладка (мягкая х/б ткань), для
лицевой стороны используется «богатая» дорогая парчовая или иная ткань.
Богато декорированная накладка. Налобное украшение, вышитое жемчугом
(колотым перламутром, бисером, стеклярусом), в технике «сажение по бели».
Каркас – фигурная полоска плотной ткани, повторяющая крой передней части
кокошника, с плотно-уложенной рядами веревкой «белью» в технике шитья «в
прикреп». 16 Поверху «бель» унизана (вышита) бусинами. Каркас украшен
объемными шишками, конусообразной формы (выполнены из плотно
утрамбованной шерсти, льна или скручены из ткани), вышитыми бусинами в
аналогичной технике «сажение по бели». Поднизь - жемчужная или бисерная
сетку – «ряска», спускавшаяся на лоб до бровей или слегка приподнимавшаяся
над ним.
Предположительно, могла быть еще одна деталь – внутренняя подложка,
повторяющая форму кокошника, для удобства и сохранения формы при
ношении головного убора. Она могла вкладываться внутрь, заполняя верхнюю
часть кокошника. Это могла быть подушечка из ткани, набитая шерстью или
льном. Возможно, позатыльная часть была снабжена завязками,
крепившимися в нижней части затылка. Они могли фиксировать конструкцию
на голове, не позволяя ей двигаться во время движения.

При шитье швом «в прикреп» нити накладываются сверху на ткань параллельными рядами и
прикрепляются к ней стежками шелка или хлопчатобумажными нитями так, чтобы путем расположения
стежков нити прикрепа добиться желаемого узора.

16
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Поэтапное описание технологического процесса изготовления
кокошника.
1. Выбор образца для копирования.
2. Подборка необходимых материалов и инструментов (ткани, нити и
шнуры, бусины, шерсть, лен, бумага, картон, клей, иглы, ножницы).
3. Снятие мерок и изготовление выкройки.
4. Крой деталей.
5. Изготовление налобного украшения – жемчужной накладки с шишками
(крой накладки, изготовление заготовок для шишек, вышивка шнуром
«белью» «в прикреп», вышивка «сажение» бусинами по «бели», сборка
деталей)
6. Изготовление каркаса.
7. Изготовление подкладки
8. Изготовление лицевой части кокошника.
9. Сборка кокошника, обработка швов и края.
10. Укрепление жемчужного украшения
1. Выбор образца для копирования.
В процессе сбора образцов и изобразительных источников удалось
выявить достаточное количество псковских (торопецких) кокошников
«шишаков». Подлинные предметы хранятся в крупных музеях страны –
Российский Этнографический музей (РЭМ), Государственный
исторический музей (ГИМ), Государственный Эрмитаж (ГЭ),
Егорьевский историко-художественный музей. Изобразительные
источники – картины, рисунки, фотографии можно найти в музейных
собраниях, каталогах выставок, изданиях, посвященных истории
русского костюма. Практически все известные предметы и источники
находятся в общем доступе интернет-ресурсов.
2. Подборка необходимых материалов и инструментов (ткани, нити и
шнуры, бусины, шерсть, лен, бумага, картон, клей, иглы, ножницы).
Для копирования выбранного образца необходимо тщательным образом
подобрать материалы, обращая внимание на цвет, фактуру и качество.
От этого напрямую зависит результат. Ткань для лицевой части
кокошника не должна иметь яркого блеска и оттенков, лучше выбирать
43

материалы с приглушенной цветовой гаммой, максимально
приближенные к старинным образцам. Этими принципами необходимо
руководствоваться и в выборе декоративных материалов – нитей,
шнуров, бусин. Для имитации речного жемчуга или колотого
перламутра больше всего подходит бисер и стеклярус чешского
производства. Бусины имеют нужные пастельные оттенки с неярким
блеском и легким перламутровым сиянием. Для подкладки можно
использовать любую х/б ткань или лен. Внутренний каркас можно
выполнить из грубого льня, мешковины, тика и других плотных
натуральных тканей. Детали каркаса проклеиваются натуральным
клейстером (мучным, крахмальным). Возможно исполнение стеганого
каркаса. Такая модель будем более мягкой и удобной в использовании.
Для формирования заготовок шишек можно использовать натуральную
шерсть, льняное волокно. Для шишек из скруток подойдут мягкие х/б
ткани. Для сажения по бели понадобятся два вида игл. Вышивку шнуром
«в прикреп» стоит выполнять обычными ручными иглами, длинными и
тонкими. Понадобятся иглы для бисера при нанизывании бусин на нить.
Для кроя деталей можно использовать любую бумагу.
3. Снятие мерок и изготовление выкройки. Нужно отметить, что форма
и размеры кокошника будут строго индивидуальными. Для лучшего
понимания пропорций предмета рекомендуется его прорисовать и
отметить важные точки, по которым будет строиться выкройка.
(Рисунок)
Для снятия мерок необходимо надеть на голову плотный шнурок или
тесьму, обозначив объем головы посередине лба. Эта линия может
совпадать по верхней линии уха. На шнурке можно отметить важные
точки узелками (центр лба и затылка). Следует снять следующие мерки:
- объем головы
- расстояние от центра лба вверх до кромки волос
- расстояние от центра лба вправо и влево до кромки волос
- расстояние от центра затылка вниз до кромки волос
4.
Крой деталей. Опытным путем необходимо определить высоту
головного убора, пропорционально подходящую к форме лица,
пропорциям фигуры и общему росту. Если мы обратим внимание на
изобразительные источники, то мы увидим, что головной убор – его
форма, высота и размер налобного украшения – гармонично сочетаются
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с общим видом и костюма и ростом владелицы. Часто мастерами
допускается ошибка в неправильном выборе пропорций головного
убора. Отметим, что в традиционной культуре обязательным условием
является гармоничное сочетание формы, объема, цвета и фактуры.
Этими принципами необходимо руководствоваться, при выполнении
реконструкции любого предмета народной традиционной материальной
культуры.
Определив высоту кокошника и используя снятые мерки можно
приступать к созданию выкройки. Сначала стоит ее сделать на простой
бумаге, т.к. ее придутся нивелировать под ваши индивидуальные
размеры. Используя прорисовку, создайте такую же форму на бумаге и
примерьте ее к лицу. Кромка передней части кокошника должна
проходить по контуру волос, полукругом от уха до уха. Долее кромка
должна обогнуть уши и перейти во вторую деталь – позатыльник,
который может спускать на 1-2 см ниже затылочного контура волос.
Передняя деталь кокошника по боковым швам может проходить по
линии середины уха или слегка заходить за него. Размер позатыльника,
в самой широкой части (в поперечном контуре головы) должен
приблизительно равняться передней части по этой же линии.
Выкроив переднюю деталь № 1 ее нужно повторить еще раз и сделать
деталь № 2. На детали № 1 нужно прорисовать деталь налобной
накладки. Ее нижний контур будет совпадать с линией передней части
кокошника. После прорисовки деталь № 1 необходимо вырезать и
приложить к детали № 2, чтобы понять, как она будет смотреться на
будущем кокошнике. На детали накладки можно нанести карандашом
места будущих шишек, т.е. прорисовать композицию из шишек.
После изготовления деталей выкройки в бумаге можно приступать к
крою из ткани. В первую очередь выполняется крой кокошника и
подкладки. Все деталь из ткани обрабатываются по контуру, чтобы край
не осыпался. Можно сразу сделать каркас и подкладку, собрать их
наметав. Примерить будущий кокошник, чтобы убедиться в правильно
выбранных размерах и форме. На этой стадии можно нивелировать
неточности.
5. Изготовление налобного украшения – жемчужной накладки с
шишками (крой накладки, изготовление заготовок для шишек,
вышивка шнуром «белью» «в прикреп», вышивка «сажение»
бусинами по «бели», сборка деталей). Для основы накладки можно
выбрать любую плотную х/б или льняную ткань, которая хорошо
держит форму. Выкроить деталь с небольшими припусками – 0,5-0,7 мм.
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Это важный момент!!! Во время вышивки шнуром деталь основы слегка
усаживается от обилия стежков. Желательно обработать края детали,
чтобы ткань не осыпалась. Начинаем прикреплять шнур с любого края.
Плотно прикрепив конец шнура к ткани несколькими стежками,
укладываем его далее, вкруговую, придерживаясь контура ткани. Ряды
шнура должны плотно прилегать друг к другу. Ряды можно
простегивать между собой легкими одиночными стежками, через
каждые 3-5 см. Уложив плотно шнур, заполнив все пространство ткани,
мы получили основу для сажения жемчуга. Пред тем, как начать
вышивать жемчугом или бисером нужно выбрать технологию.
Обратимся к изобразительным источникам и музейным предметам. На
музейных образцах видны разные способы заполнения шнура бусинами:
в шахматном порядке и сплошным низанием (рисунок 1 и 2.). Выбрав
наиболее понравившийся способ, начинаем сажать бусины. Для нашего
образца из коллекции ГИМа выбран сплошной способ сажения. В этом
приеме используются две нити с иглами. На одну с тонкой бисерной
иглой набираются бусины, другой нитью они пришиваются поштучно к
шнуру двойными стежками. Стежки прикрепляют нить основы,
закрепляя бусинку передним и задним стежками с узелком. Для
изготовления шишек нужно взять шерсть или лен и сформировать
заготовки шишек. Необходимо отметить, что шишечки нужно делать
чуть меньшего размера, т.к. далее они будут обложены шнуром и
увеличатся в объеме. После изготовления заготовок их нужно вышить
бусинами, как и основу. Эта кропотливая работа займет наибольшее
количество времени. Подготовив все детали необходимо их собрать в
единую композицию. Руководствуясь прорисью налобной накладки
расположить шишки на вышитой основе пришить их крупными
стежками. Шишки можно декорировать крупными жемчужинами, как
это сделано на некоторых образцах.
6. Изготовление каркаса. Каркас изготавливается из плотной х/б или
льняной ткани. Детали выполняются по выкройке, обрабатываются все
кромки и швы, что ткань не обтрепывалась, сшиваются и проклеиваются
клейстером. После полного высыхания вставляется внутрь кокошника,
между лицевой частью и подкладкой. Возможно изготовление стеганого
каркаса. В этом случае подготавливаются детали каркаса, каждая в
двойном экземпляре. На первые детали выстилается вата тонким слоем,
пристегивается широкими стежками в произвольном направлении.
Можно диагональными полосами
46

7. Изготовление подкладки. Детали подкладки выкраиваются по тем же
выкройкам, что и каркас с лицевой частью. Сшиваем две детали по
верхнему краю. Размер подкладки подгоняется под внутренний объем
кокошника (каркаса) на примерке. Нижняя часть подкладки, т.е. линия
контура обязательно должна иметь припуски на шов и совпадать с
линией нижнего контура лицевой части кокошника.
8. Изготовление лицевой части кокошника. Детали лицевой части
выкраиваются по тем же выкройкам, что и каркас с подкладкой.
Сшиваем две детали по верхнему краю. В деталях лицевой части
припуски швов делаются на 0.5 мм больше. Поскольку кокошник
состоит из трех слоев – подкладка, каркас и лицо, каждая из частей,
наслаиваясь друг на друга, увеличивается в объеме за счет припуска.
Лицевая часть подгоняется под внутренний объем кокошника (каркаса)
на примерке.
9. Сборка кокошника, обработка швов и края. Вставив друг в друга
верх, каркас и подкладку, разглаживаем все детали. Формируем гребень,
уплотняя руками все швы и сгибы ткани. Аккуратно подгибаем внутрь
припуски швов по нижнему контуру, наметываем и, проутюжив шов
плотно сшиваем. Отпариваем все швы, поверхность кокошника.
10. Укрепление жемчужного украшения. На готовый кокошник
прикладываем жемчужное украшение и пришиваем потайными
стежками по контуру. Нижний край накладки должен совпасть с
передней кромкой кокошника.
11. Кромку кокошника по контуру передней части можно украсить
поднизью.
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Частушки Глубоковской волости
Александрова Дарья, МБОУ «Центр
образования Опочецкого района» СП
«Глубоковская средняя школа»
I.Введение
Народные песни нам бесконечно близки и дороги. В них слышатся
напевы наших отцов и дедов, в них воплощены и наши собственные мысли,
чувства, настроения. В репертуаре русского народа великое множество песен.
Они весьма разнообразны по своему содержанию, объёму, форме и
характеру исполнения. Жизнь песни, как и других видов народного
поэтического творчества, - это непрерывный творческий процесс. Народные
песни творчески воспринимаются новыми поколениями и постоянно
перерабатываются в соответствии с теми изменениями, которые происходят
в жизни. В современном русском песенном репертуаре большое место
принадлежит коротеньким песенкам. Такие песенки и называются
частушками. Частушки – важный элемент фольклора, наряду со сказками,
народными песнями, былинами, пословицами и поговорками. Все эти
произведения прекрасно характеризуют дух народа, его традиции, обычаи,
менталитет [32].
Работа по собиранию материала о частушках началась с момента
основания фольклорного коллектива «Глубочане», с 1998 года. Члены
коллектива в ходе экспедиций собирали разную информацию: о родниках,
источниках, сказках, песнях Глубоковской волости и, конечно, записывали
частушки.
В школьном архиве фольклорного коллектива сохранены
аудиозаписи частушек некоторых старожилов нашей волости. Каждый год
копилка с частушками пополнялась новыми «шедеврами». Были записаны
частушки в д. Паново от Узиной Антонины Филипповны, Махнёвой
Екатерины; в д. Решетниково от Сергеевой Антонины Егоровны; в деревне
Воротово от Рыженковой Антонины Яковлевны; в д. Глубокое от Тимофеева
Алексея Михайловича, Петровой Антонины Васильевны; в д.Деревеньки от
Сергеевой Зинаиды Алексеевны; в д. Сорокино от Федоровой Екатерины
Григорьевны; в д. Ляти от Семёновой Елены Васильевны; в д. Рупосы от
Сергеенко Лидии Сергеевны.
Я, как член фольклорного коллектива, взяла темой исследования
«Частушки моей местности», то есть продолжила работу по собиранию
частушек.
На начальном этапе я чётко обозначила деревни, в которых проживают
старожилы, разработала маршрут и составила предварительный список. Был
составлен вопросник, которым я пользовалась в беседах со старожилами.
Также была подготовлена техника: фотоаппарат, диктофон, видеокамера.
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Общее количество информантов составило 19 человек, средний
возраст- 75лет. В основном, это женщины. Материал исследовательской
работы отражает послевоенный период, 40-60 годы.
В результате экспедиционной работы были записаны рассказы
старожилов, аудио и видеозаписи частушек, сделаны фотографии
информантов. Были составлены карточки текстов частушек, проделана
большая работа по паспортизации частушек, где указывались сведения об
исполнителях, фотографии, тексты, ссылки на видеоматериалы. Нам удалось
организовать раздел «Частушка» школьного фольклорного архива,
материалами которого удобно пользоваться учителям-предметникам,
специалистам-фольклористам, педагогам дополнительного образования.
Для того, чтобы получить полную картину бытования различных
частушек, был проведен анализ распространённости частушек в нашей
волости. Анализ результатов опроса сверстников и жителей деревень
(в опросе участвовало 57 человек разных возрастов) показал, что
о частушках знают 100% опрашиваемых; знают частушки наизусть - 40%
(22чел.), 56% (31чел) знают о разновидностях частушек. Я выяснила, что
частушки обычно исполнялись на посиделках, на гуляньях, на свадьбе, во
время семейных праздников, исполнялись в доме, на деревенской улице.
Частушки исполнялись как одним человеком, так и дуэтом, молодёжью,
стариками. В большинстве случаев частушки пели в сопровождении гармони,
балалайки. Но в послевоенное время не у всех была гармонь или балалайка.
В таких случаях пели под язык. В нашей волости были хорошие исполнители
и сочинители частушек.
Несмотря на то, что частушка наиболее молодая из всех других видов
песенной культуры, она быстро стала любимым видом народного творчества.
А произошло это именно потому, что именно частушка ответила
потребностям нового времени и новых людей в новых песнях.
Русская
частушка – уникальный жанр русского народно словесно-музыкального
творчества. Ничего подобного во всей мировой литературе нет! Поэтому и
необходимо к ней особое отношение и внимание.
Объект исследования: частушки.
Предмет исследования: содержание частушек, связь содержания с реальной
жизнью.
Цель исследования:
Познакомиться с частушками моей местности, проанализировать
и найти в них свои особенности. Исследовать частушки как особый тип
народной поэзии, доказать значимость частушек для русского народа.
Задачи:
1. Записать и систематизировать частушки моей местности;
2. провести опрос носителей народной культуры нашего края (беседы
с информантами – старожилами волости);
3. изучить литературу и ресурсы Интернета по данной проблеме;
4. выделить основные тематические группы собранных частушек;
51

5. обобщить полученные данные;
Методы исследования:
1. опрос информантов в ходе поисковой экспедиции по деревням
Глубоковской волости;
2. анализ и систематизация собранной информации;
3. занесение в картотеку школьного музея собранных данных;
4. изучение литературы и источников по теме;
Актуальность.
Полагаю, что частушки - это ценнейшее культурное достояние народа,
которое нельзя забывать, так как утратить все эти богатства - значит нанести
большой ущерб не только национальной культуре нашей страны, но и общему
культурному фонду человечества.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования
в подготовке и проведении внеклассных занятий, в работе литературного
и краеведческого кружков, в художественной самодеятельности, в
мероприятиях Дома культуры.
При изучении темы были использованы различные методы: изучение
научной литературы, личные встречи и беседы с работниками Дома культуры
д. Глубокое, Норкино, Лобово и односельчанами, описание полученных
данных.
II. Основная часть
1.Определение жанра
Частушка, по определению Н.И. Кравцова и С.Г. Лазутина, - «один из
видов словесно музыкального народного творчества. Это короткие
рифмованные песенки, в большинстве случаев состоящие из четырех строк и
исполняющиеся полуговорком в характерной звонкой манере» [21: 244].
Частушку принято относить к лирическому роду поэзии. Среди жанровых
признаков частушки определяющим является ее импровизационный характер
и, как следствие, актуальность и тесная связь с современностью.
Определенное воздействие оказали на частушку плясовые песни. В.П.
Аникин выделяет несколько жанровых разновидностей частушки: лирические
попевки, плясовые припевки, страдания, «Семеновна», «Яблочко» и
«нескладухи», или «нескладицы [34]. Частушка (припевка, коротушка) –
жанр русского фольклора, сложившийся к 1870-м годам.
В научный оборот термин «частушка» вошел с лёгкой руки писателя
Г.И. Успенского, употребившего его в очерке «Новые народные песни» [30].
До Г.И. Успенского этот термин употребляли и другие собиратели фольклора.
Например, Н.А. Иваницкий называет новый песенный жанр
«частушкой» в рукописной статье 1887 году. Истоки частушки – игровые и
плясовые припевки, прибаутки, свадебные «дразнилки». Частушке
свойственны злободневность тематики, неожиданность рифм, напевноречитативный тип мелодики, импровизация на основе устойчивых
музыкальных форм [30]. Термин "частушка" не литературного, не книжного,
а народного происхождения.
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Плясовые песни быстрого темпа исполнения издавна в народе
назывались "частыми". Поэтому естественно, что новый песенный жанр
наряду с другими названиями получил также и название "частушка". [34].
Частушки относятся к лирическому роду поэзии. Их главное назначение, не в
описании каких-либо событий и фактов, а в выражении к ним определенного
отношения, в передаче самых разнообразных мыслей, чувств и настроений.
Как и в любом лирическом произведении, мысли и чувства, выражаемые в
частушках, не имеют протяжённости во времени. Время частушки
неограниченно. «Частушка» - писал известный собиратель произведений
этого жанра В.И. Симаков, - выражает один момент, одно мимолетное
переживание человека в данную минуту» [22].
II.2. Происхождение частушек.
Происхождение частушек большинство исследователей относит
ко второй половине XIX века; первые образцы частушек были записаны
в центральных областях России 1850-1860-х гг. Частушка возникла на стыке
городской
и
деревенской
культур.
Определяющее
воздействие
на возникновение частушки оказала, по мнению исследователей, письменная
литература, приведшая к трансформации традиционной лирической песни и
способствовавшей возникновению частушечного жанра.
Частушки появились в сельской местности. Интересно, что первые
частушки пели исключительно молодые мужчины. Они собирались
и исполняли эти озорные песенки. Сначала частушки были о любви,
об отношениях между парнями и девушками. Со временем стали появляться
частушки о войне, о политике, о жизни в деревне. Сейчас тематика частушек
чрезвычайно широка. Считается, что родительницей частушки является
русская народная лирическая песня, а ровесницей частушки гармоника
(гармошка, гармонь). Гармонь – музыкальный инструмент, под который
исполняли и исполняют частушки. В настоящее время частушка – самый
распространённый жанр народного творчества [33], который стал самым
массовым и популярным жанром русского фольклора.
По определению Ожегова: «Частушка – народная песенка –
четверостишие или двустишие лирического, злободневного, задорношутливого содержания» [27]. Если каждая песня имеет свой мотив, то все
частушки в данной местности поются почти одинаково. Частушечных
мелодий насчитывается немного [32].
Первые частушки были записаны в уездных городах, бойких селах,
расположенных на больших дорогах, в местах строительных работ, куда
стекалось много народу. Затем частушки распространяются в большие города
и маленькие села, начинают создаваться и бытовать повсюду
Аудитория частушек – это всевозможные праздники, свадьбы, застолья,
ярмарки, гулянки. В старых русских деревнях эти праздники проходили на
деревенских дворах, улицах, где под гармошку или баян какой-нибудь
молодой парень или девушка громко исполнял частушки. Иногда добрые,
иногда злые, иногда приличные, иногда солёные либо про какие-нибудь
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деревенские события, либо про какую-нибудь местную знаменитость.
Иногда частушки затрагивали и международные политические дела, и
крупных общественных деятелей. [32].
Самые первые частушки исполнялись только во время молодежных
вечеринок. Ими сопровождались пляски и танцы. Затем частушки стали
бытовать и в других условиях. Первоначально частушки сочинялись главным
образом юношами. Затем инициатива в их создании все более и более
переходила к девушкам. С конца 19 в. частушка становится и по созданию, и
по бытованию преимущественно женским жанром фольклора.
II. 3. Классификация частушек
Сбор и запись частушек проводились в соответствии с требованиями
фиксации фольклорного материала. В целом опрошено 19 человек
и зафиксировано около 150 частушек.
В связи с разнообразием частушек вопрос об их классификации
является спорным. Еще в дореволюционных сборниках частушек
используется тематический принцип. В сборниках советского времени
тематический принцип сочетается с хронологическим. Иные подходы
наметились в научных исследованиях [24]. Но каждый исследователь,
фольклорист выделял свою версию типа частушек. Содержание
исследованных частушек моей местности позволило выделить следующие
основные темы:
1. частушки о любви;
2. частушки о гармонисте и гармони;
3. частушки под драку
4. плясовые частушки
5. частушки о жизни в колхозе, о своих соотечественниках
6. частушки на военную тему.
Тематика частушек в моей местности, как и в Псковской области, очень
разнообразна. Повсеместно частушки отзываются на каждое значительное
событие в нашей стране, на каждое существенное явление в жизни. Частушка
все видит и все слышит, все хочет знать и знает.
Она проникает в сокровенные мысли и чувства людей, рассказывает о
тех сторонах их жизни, которых другие жанры касались либо вскользь, либо
совсем не касались. В них раскрывается богатый духовный мир нашего
народа. Частушка во все вмешивается, всему дает оценку или выносит
своеобразный приговор. Частушки необычайно разнообразны по своему
содержанию. Это жанр молодежный. Поэтому неудивительно, что главными
ее героями являются парень и девушка, а большинство частушек посвящено
теме любви.
Частушки разнообразны и по своей ритмике. Ритм зависит
от музыкального наигрыша, под который они исполняются, обусловлен
видом пляски, которую они сопровождают. Характерной чертой языка
частушки является его выразительность и богатство языковых средств, часто
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выходящее за рамки литературного языка. Частушка часто исполняется под
аккомпанемент гармони или балалайки [32].
Люди старшего поколения помнят: как только начинало смеркаться,
жизнь в деревнях замирала. Но вот подавала голос гармонь, парни и девчата
выходили на улицу. Гармонист важно усаживался на скамью и начиналось
веселье.
Частушки пелись на посиделках, вечерках, беседах зимними вечерами
в откупленной избе или летними вечерами, а то и всю ночь за околицей
деревни, на ярмарках, на каждом деревенском празднике. Частушки были
разные: плясовые, шуточные любовные, бытовые, лирические, грустные и
веселые, задиристые и называли их по-разному. На обследованной нами
территории
частушки
называли
«перепевками»,
«страданиями»,
«подковырками», нескладушами» «небылицами» (1).
В послевоенное время люди в деревнях жили бедно и не было
ни гармони, ни балалайки. А частушки любили петь, поэтому исполнение
частушек без музыкального инструмента было характерно для нашей
местности. Очень ценны находки частушек «под язык». Это особая форма
исполнения, своего рода имитация наигрыша.
Но не у всех получалось так, чтобы можно было и спеть, и сплясать под
такой аккомпанемент. В деревнях нашей волости многие помнят частушку
под названием «Галаголочка». «Галаголочка» - это замечательный пример
распространения в нашем крае страданий под язык. «Галаголочка» и
«страдания» - это местные названия-синонимы. Содержание песен под язык
относится к самой широкой тематике молодёжи: о любви и любовных
страданиях: в одного парня влюбляются сразу две девушки и ему приходится
выбирать с кем остаться, «подруга дролюшку отбивает», матушка на гулянку
не пускает и много других сюжетов для создания частушек. Форма
частушечного высказывания позволяет непосредственно обратиться к своему
возлюбленному, тем самым пробудить в нём интерес к своей персоне.
В Глубоковской волости во многих деревнях удалось записать
несколько вариантов частушки «Галаголочка».
Иногда название менялось на «Балаголочку», но во всех текстах
прослеживается одна тема: любовь, страдания, измена милого.
Вот «Галаголочка», записанная от Сергеевой Зинаиды Алексеевны
из д. Деревеньки 1932г.р. (14, Прил.7):
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Я иду, иду, иду
Бросать цветики в ваду.
Алый тонет, белый нет.
Кого люблю, таво здесь
нет.

Я любила любоваться
На зеленую траву.
Кого любила,
отпустила
На чужую сторону.

Я шила, не метила
Кого желала, встретила.
Какой хороший выход мой –
Ко мне навстречу милый мой!

Меня маменька ругала Не ругать, а надо бить.
Молодая я влюбилась.
Надо было погодить.

Милый в армию вхадил,
Провожала за ручей.
Провожала, не спросила:
Когда придёшь, будешь чей?

«Галаголочка» Алексеевой Антонины Егоровны также раскрывает тему
девичьих страданий
Заиграли весело, я вздохнула тяжело Только вышла на крылечко
Ох, дорожка дальняя задержит Заиграл полубаян,
мальчика мово.
Моё милое сердечко
И-эх разорвется пополам.
А вот «Балаголочка», записанная от Федоровой Екатерины Григорьевны
А-а раньше был ,теперь нету
А-а платья тёмно-синева
А-а раньше было, теперь нету
Ой, нету в нас деревни милава.
Семенова Елена Васильевна напела следующую «Балаголочку»,
в которой говорит о непостоянстве парней:
Я любила, не грубила
Почему гулять не стал?
Я другого полюбила,
Ты опять гоняться стал.

Вспомни,
милый,
помяни,
Как
мы
времечко
вели.
Ах,
жили,
не
ругалися,
Зачем же мы рассталися?

А вот «Галаголочка», записанная от старожила д.Глубокое, бывшей
заведующей клубом Петровой Антонины Васильевн:
И-их, заиграли галаголочку,
А-а, разлетелися букашечки,
О-ох, запела песню я.
А-ах, в саду под деревом.
О-ох, все четыре ухажера
А-а, с милым кончилось свиданьице,
И-их посмотрели на меня.
А-а только ж поздним вечерком.
«Балаголочка», записанная от Кузнецовой Валентины Сергеевны:
Заиграла пеночка
Выхожу и начинаю
Я, бывало, ударяла
Я запела, девочка
Помаленечку дробить,
За курчавым волосам,
Не знаю, что получится Не уже ли в маво милого А теперь ему сказала,
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Любовь или изменочка

Душа не заболит?

Ударяй, курчавый, сам.

Проанализировав все услышанные и записанные частушки
«Галоголочка», я сделала вывод, что исполнители подобных частушек очень
тонко умели рассказать через пение простеньких, но очень выразительных
строк, не только своё, но и чужое горе, переживания. Можно сказать, что все
строчки частушек отличаются лиричностью и поэтичностью, а слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами звучат с большой нежностью и
любовью.
Частушка имеет огромный энергетический потенциал и способна
пробуждать в русском человеке быструю и мощную ответную реакцию.
Вот, например, случалось, что парень изменил своей девушке, прошелся с
другой. В деревне Воротово эта ситуация обыгрывалась определённым
образом. Причём слово «измена» заменялось словами «рыжики». Рыженкова
Антонина Яковлевна из д. Воротово рассказала: «Пришли на гулянку, сидим.
Вдруг мой парень через всю избу кричит: «Тоне из Меленки рыжики!» Я
отвечаю: «Посылка принимается». А когда девки вышли плясать, я спела
частушки (16)
Сегодня рыжики я ела
За рекой огонь горит
С голубой тарелочки.
Милый рыжики варит
Какие горькие, невкусные
Не вари, я есть не буду.
Поверьте, девочки,
Скоро я тебя забуду.
Надо сказать, что частушки не просто пелись, а отражали какую-то
жизненную ситуацию. Федорова Екатерина Григорьевна вспомнила частушки
про измену и пели их в деревне Лужицы на знакомую всем мелодию
«Семёновна». «Пели, а в душе плакали, кому ж сладко от измены».
Ой, дай, дайте поплясать
А изменять пришёл
А в серой кепочке
Дайте шире круг
В серой кепочке,
Брови черные
А изменять пришел
Который был в меня
Ох, не спалося мне
Мой милый друг
На приметочке
В ночки тёмные.
Емельянова Александра Яковлевна тоже вспомнила частушки, которые они
пели на мотив «Семёновны» на ярмарках:
Эх, Семеновна,
А я иду, иду.
Измена слышится,
Я выхожу плясать,
Трава колышится,
Но мне не верится
А Диму –мальчика
А от залёточки
Ох, пойду к нему
Я попрошу сыграть.
Измена слышится.
Удостовериться.
Федорова Екатерина Григорьевна вспоминает: «На гулянках мы пели под
разную мелодию, не только под «Семёновну. Частушки пели под русского:
Ой, изменяешь,
Ой, утка сера, в лодку
А я измену и любовь
изменяй
села.
На море отправила,
По праву сторону
И по морю поплыла,
Измена сразу
шагай.
Подруга дролюшку
потонула
Я же по левому пути
отбила
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Могу навеки отойти.

И спасибо не дала.

Любовь долго
плавала.

В деревне Рупосы частушки, которые пелись двумя девчатами
назывались «перепевками» Частушки – перепеки удалось записать от
Сергеенко Лидии Сергеевны из этой деревни:
Моя милая подружка,
Пойдем ёлочки садить.
Чтобы нашим ухажерам
Веселей было ходить.

Моя милая подружка,
Я не буду их садить.
У меня нету ухажера
Ко мне некому ходить

Моя милая подружка,
Так не надо говорить.
Заимей себе залётку
И к тебе будут ходить.

Очень часто несколько девушек на гулянках выходили и пели вместе.
Любимой пляской с частушками была «Солома», или как её ласково называли
«Соломушка», записанная также от Сергеенко Лидии Сергеевны из д.Рупосы.
Ой, солома, ты солома,
Яровая, длинная.
Почему так помнится
Любовь старинная?

Ой, солома, ты солома
Яровая , мятая.
У дроли первая измена,
А сказали - пятая.

Ой, солома, ты солома,
Ярова, не щеркачи.
Умные не изменяют,
Изменяют трепачи.

Емельянова Александра Яковлевна, жительница деревни Глубокое
вспоминает: «Частушки пели, когда гуляли. На посиделки ходили, когда
молодая была. На посиделках платы вязали и песни пели. Потом мальцы
соберутся, в гармонь играють. Гармонистов у нас хватало. Частушки разные
пели. Ходили гулять в разные деревни. Народу собиралось очень много. В
гармонь играют. Потом собирался большой круг, становилась вся молодёжь,
садился гармонист на завор, играл, а девки плясали, пели частушки».
Я пойду, пройду и стану
Стану я останавлюсь
Повешу голову, подумаю
За кем же я гонюсь.

Зайди
туча
грозовая,
Вбей
залётку
и
коня.
Чтоб не ездил не обманывал
Девчоночку меня.

А когда начинали играть в разные игры, то такие игры, как «Ремешки»,
«Золото хоронить», «Номерки», «Кашицу варить» не обходились без
частушек. Например, в игре «Кашицу варить» («воротики») по кругу
становились несколько пар, а в середине – одна пара, которая должна
кружиться под гармошку и бежать в любые «воротики». Если музыка
остановилась и пара не успела забежать в «воротики», значит, им нужно
сплясать или спеть частушку.
В частушке вырабатывались «сюжеты», которые отражали ту или иную
любовную ситуацию. Подобные частушки можно связать с символикой
свадебной песни, где «сокол» – добрый молодец, жених. Сокол в народном
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творчестве – воплощение удали, молодости, красоты молодца. О таком женихе
и мечтают героини частушек, несмотря на то, что последние строчки частушки
переводят содержание из высокого плана в шутливый, в забавный эпизод:
А я плясала –топала,
Искала себе сокола.
Искала себе сокола,
Красивого, высокого

Искала себе сокола,
Красивого высокого.
Чтобы достать поцеловать,
Становилась на кровать.

Частушка позволяла высказать самое заветное, передать свои мысли и чувства
друзьям и подругам о своих переживаниях, рассказать, как тяжко порой
живется в чужом доме:
Не ходите, девки,
замуж,
Не ходите, девочки!
Замуж выйдете –
забудете
Свои припевочки

Встань-ка, маменька,
пораньше
И послухай на заре.
Не твоя ль дочушка
плачет
На чужой-то стороне.

Не ходите, девки,
замуж,
Замужем плохая
жизнь.
Моя подруга замуж
вышла,
Голову повесила.

Были в нашей местности и те, кто сами сочиняли частушки. Например,
Узин Иван Петрович, проживавший в д.Паново был мастером не только петь
частушки, но сочинять. Его частушки порой очень чётко подмечали
существенные черты его односельчан, были даже и обидные. Вот, например,
частушки про своих односельчан-соседок такие частушки:
В Панове бабок пять
Женька ходит нос задравши,
Ни с одной нельзя гулять:
Тонька ходит, вниз глядит,
Лиза волюшки набравши,
Катька прёт, как паровик.
А вот частушки, сочиненные Емельяновой Александрой Яковлевной из
д.Глубокое:
А я иду, иду, иду, Собаки
Я бывало запевала
Не кукуй, кукушка в
лают на ходу,
На четыре голоска,
поле,
Они лают будто знают,
В полюшке на
А теперь меня
Что я к дролечке иду.
камушке.
девчоночку
Одолела боль-тоска. В меня сильно горя
много
Не давай досадушки.
Евдокимов Владимир Петрович, 1049 года рождения из д.Горелая Будка,
помнит, как на гулянки ходил и играл на гармошке: «… В Лятях, помню, дело
было. Здесь, на бузгоринке, стояли. Я режу там всякие плясовухи, а бабы одна
перед другой так топчутся, частушки одна другой ядовитей. ...».
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В научной литературе отмечено такое явление народной жизни как
драка на гулянках, ярмарках. Исследователи пишут, что драки придавали
определенную окраску гуляньям, что ярморочные драки – это своеобразная
форма мужского поведения. Драка на гулянках, как вспоминают старожилы,
начиналась естественным образом, как бы, само собой.
Алексей Михайлович Тимофеев, из деревни Глубокое вспоминает, что
«… любил на гулянках частушки петь и плясать, особенно «Под драку».
Начинается всё тихо, мирно, с частушками, шутками, а потом кто-то кого-то
зацепил, толкнул…. Ну, и пошло…»:
Нас компания собралась
Разудалых молодцов
У кого нету рубахи.
У кого нет сапогов.

Сапоги мои сносились,
Ох, давно я не дирался.
Аж до самых до колен.
Кулаки заржавили.
Хотел нынче я жениться, Пришел в Глубоко
Поросёнок околел.
на гулянку,
Ох, тумаков наставили.
Роль гармониста в ритуале драки была особая, к нему и отношение
было особенное. Гармонист всегда был рядом. Из воспоминаний Лукашева
Виктора Яковлевича: «Без драки ни одна гулянка не обходилась. Но какая
б драка не была, гармониста не трогали…».
Сапожников Вячеслав Леонидович, 1946г.р. в своих воспоминаниях так
описывал эту ситуацию: «…это надо было завестись. Сперва чинно,
благородно. Все гуляют, а когда надоест, то надо прогуляться. Ну, и с одной
стороны шли и с другой. Гармонист впереди, девки рядышком. И обязательно
с частушками…».
Заключение
Анализ работы по теме «Частушки» показал богатство содержания,
эмоциональную выразительность частушек. Частушки - это не просто тексты.
За ними стоят живые исполнители, яркие личности – наши бабушки. Их
жизненный опыт не должен уйти вместе с их смертью. Необходимо, чтобы
звучали частушки, чтобы не исчез фольклорный жанр. Радоваться и грустить,
жить насыщенной жизнью – вот чему учат нас частушки. Проанализировав
частушки, которые пели в нашей деревне, я пришла к выводу, что в
Глубоковской волости, как и на всей Псковщине пели лирические, плясовые,
под драку. По воспоминаниям собеседников, я узнала, что частушки пелись в
основном на праздниках, ярмарках, гулянках, посиделках.
Изучение и исследование частушек показали, что они, как и другие
жанры устного народного творчества, отражают быт, жизненный уклад,
обычаи, природу родного края. Тематика их разнообразна: личные
взаимоотношения людей, трудовые будни, культура, природа, подвиги и беды.
Возвращаясь к проблеме исследовательской работы, я убедилась в том, что
частушка выражает различные черты человеческого характера. Считаю, что
поставленные цели и задачи данной исследовательской работы решены:
подобран и изучен научный материал о частушках; познакомилась
с частушками, распространенными среди жителей нашей деревни.
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Занимаясь подборкой и изучением материала, встречаясь с жителями
деревни, я получила огромное удовольствие не только от результата своей
работы, но и от общения с людьми. Многое узнала об их жизни, об их
увлечениях. Хочется отметить, что в нашей деревне поют немало старинных
частушек: они не потеряли своего смысла, как не потеряла смысла любовь и
всё, что с ней связано. Но жизнь меняется – меняются, переделываются
частушки. В отличие от песни частушка переделывается легко. Постоянно
создаются и совсем новые частушки, в которых старое – только мелодия,
только привычная форма и неистощимый народный юмор. Благодаря своей
простоте и задорности, частушки продолжают жить яркой жизнью. А мы,
сегодня являемся непосредственными участниками обогащения устного
народного творчества, и каждый может внести культурный вклад в историю
России!
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Сказки моей местности
Александрова Дарья, МБОУ «Центр
образования Опочецкого района» СП
«Глубоковская средняя школа»
I.Введение
Сказка родилась с человеком. И пока жив человек, живёт и сказка, ведь
сказка или казка, байка и побасенка – это вид фольклорной прозы, которая шла
из уст простых людей.
Как и у всех детей, моё первое знакомство со сказкой произошло очень
рано. Мне их рассказывала бабушка, мама. Это были сказки про «Золотую
рыбку», «Золушка» и много других. Но тогда я просто слушала, и мне было
интересно. А когда я научилась читать, сама стала читать сказки. Потом
знакомство со сказкой продолжилось на уроках литературы. А вот, когда
я стала посещать фольклорный кружок, я познакомилась со сказками моей
местности. И это были совсем другие сказки. И хотя в них переплетались
знакомые сюжеты, звучали они совсем иначе.
Свои мысли, мечты, чувства, переживания народ выражал в прекрасных
народных сказках. Краткие, выразительные сказки передавали отношение
к природе, людям, животным, высмеивали трусость, жадность, злобу. Детская
сказка – необходимый элемент воспитания ребёнка, она доступным языком
рассказывает ему о жизни, учит добру, показывает выход из сложных
ситуаций. Сказка формирует у ребёнка на всю жизнь основы поведения
и общения, учит упорству, терпению, умению добиваться цели. Мир сказок
удивителен. Только в сказках на каждом шагу можно встретить чудеса
и волшебство. Сказки входят в жизнь человека с раннего детства и остаются
с ним на всю жизнь. Именно тогда и родилась идея написать работу по теме
«Сказки моей местности».
Цель исследования: изучить сказки моей местности, проанализировать
и найти в них свои особенности.
Задачи:
1. записать и систематизировать сказки моей местности;
2. провести опрос носителей народной культуры нашего края (беседы
с информантами – старожилами волости);
3. изучить литературу и ресурсы Интернета по данной проблеме;
4. обобщить полученные данные;
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5. популяризовать полученные в ходе работы сведения среди наших
современников.
Методы исследования:
1. опрос информантов в ходе поисковой экспедиции по деревням
Глубоковской волости;
2. анализ и систематизация собранной информации;
3. занесение в картотеку школьного музея собранных данных;
4. изучение литературы и источников по теме;
5. популяризация полученных сведений;
II.
1. Особенности русской сказки
По спискам Администрации волости мы выявили жителей деревень,
в которых проживали старожилы. Количество участников нашей экспедиции
составило пять человек. В ходе поисковой экспедиции по деревням
Глубоковской волости были опрошены жители деревень Глубокое, Паново,
Абаканы, Сорокино, Решетниково, Лёдово, Терехи. Всего было опрошено 15
жителей.
Работа по сбору сказок своей местности членами коллектива
«Глубочане» началась с 1998 года. Были записаны сказки в деревне
Решетниково от Сергеевой Антонины Егоровны, 1921 г.р. (Прил.3): «Как
мужик женку проучил», «Акулина», «Как дед новую бабку искал». В деревне
Паново от Алексеевой Антонины Егоровны, 1921г.р. удалось записать сказки
«Волк и дед со старушкой», «Как дед умную жену искал», «Куколка–юпалка»,
а от Узиной Антонины Филипповны, 1924г.р. (Прил.8), из этой же деревни
записали небылицу «Про ужа», Сказку «Про петушка» из деревни Руднихино
рассказала Федорова Анна Павловна, 1926 г.р.
Фольклорная сказка включает в себя следующие жанры сказочного
фольклора:
Сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах.
Волшебные сказки.
Новеллистические сказки.
Бытовые сказки
Небылицы.
Кумулятивные сказки.
Таким образом, всего опочецких сказок, как опубликованных, так и собранных
«Глубочанами» -15. В жанровом отношении они представлены так:
1. Сказки о животных:
- Сказка о голодном волке
- Сказка про волка и деда со старушкой (Прил.6)
- Про петушка
2. Волшебные сказки:
- Дед отдал дочерей замуж
- Бабушка отдала внука в хитрую науку
- Как Иван пошел в Питер на заработки
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- Собачья шкурка
- Ручеёк слёз
3. Новеллистические сказки:
- Поп и работник
- Про чёрта и мельника (Прил.9)
4. Кумулятивные:
- Хома (Прил.1)
5. Бытовые:
- Как дед новую жену искал
- Акулина (Прил.3)
6. Небылицы:
- Про ужа (Прил.8)
- Куколка-юполка (Прил.2)
Изучая литературу по сказкам Псковского края, я познакомилась
с текстами разных жанров сказок Опочецкого района Глубоковской волости
д. Черницкое, Терехи, Лёдово: «Дед отдал дочерей замуж», «Бабушка отдала
внука в хитрую науку», «О голодном волке», «Как Иван пошел в Питер
на заработки», «Собачья шкурка», «Поп и работник». [10, стр.620, 623-628],
«Ручеёк слёз» [9,cтр.105].
Надо отметить, что в публикациях, которые я изучила, сказку «Про чёрта
и мельника», небылицу «Про ужа», и «Куколку–юполку», я не встретила.
Но если они есть, то эти сказки могут быть изложены в другом варианте,
и будут для меня интересны. Собранные в ходе работы над темой материалы
позволили дополнить имеющуюся уже информацию по сказкам моей
местности.
II. 2. Особенности местных сказок
Сказка занимала очень важное место в крестьянской жизни. В этом
смысле, как справедливо говорит известный фольклорист А.Ф. Некрылова,
бесценны воспоминания сегодняшних информантов о своём детстве.
Порой сбивчивые, эмоциональные, окрашенные нотками ностальгии
фразы пожилых людей воссоздают картину бытования сказки и отношения к
ней [10, cтр.617]. Подобные воспоминания записаны и «Глубочанами».
Из воспоминаний Сергеевой Антонины Егоровны, 1921г.р.
проживавшей в д. Решетниково: «Сказки все эти рассказывала мне мама, когда
я спала плоха, да и так, када попрошу. Мама много сказок знала.
Тёмна, бывала, уже, а ана всё рассказвае. Ребят была многа.
Спать уже нада, а мы «Мам, ну, расскажи, расскажи ещё…» [3].
Федорова Екатерина Григорьевна, 1929г.р. из деревни Сорокино
Глубоковской волости (Прил.5) говорит: «Сказка очень роль играла.
Нам рассказывал сказки мой отец, папка. Разные, разные сказки
говорил…. Он, бывало придёт, мы к нему сразу на кровать и сказки нам
рассказвае…» [4].
Читая сказки Опочечкого района, в том числе записанные
в Глубоковской волости, вспоминаешь подобные им русские народные сказки
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из сборника А.Н.Афанасьева «Народные русские сказки»: «Волк», [7. стр.37],
«Солнце, Месяц и Ворон Воронович» [7. стр.70], «Вороватый мужик»
[7.стр.400], «Царевна лягушка» [7.стр.298], «Кот, Петух и Лиса» [7.стр. 31],
«Хитрая наука» [7,стр.277-281]. Таким образом, сказки Опочецкого района и,
в частности Глубоковской волости, – часть общерусского фольклора.
В них представлены варианты известных по сборникам сказок сюжетов,
знакомые герои.
Как известно, варьирование – одно из важнейших проявлений
творческого процесса в фольклоре, и потому каждый новый зафиксированный
вариант представляет собою ценность. Небольшое изменение в экспозиции,
какие-то детали, новое сочетание привычных сюжетных мотивов придают
порою сказочному повествованию новые оттенки, а иногда меняют его смысл.
[9. стр.19]. Записанный опочецкий материал содержит порою очень
интересные варианты общеизвестных сюжетов.
Особую прелесть составляют сказки о животных. Сказки о животных –
это сказки, в которых в качестве главных героев выступают звери, птицы,
рыбы, а также предметы, растения и явления природы.
В детстве мне, как и всем детям, рассказывала бабушка сказку
про «Кота, Петуха и Лису». А потом я эту сказку услышала от бабушки из
д. Глубокое, Федоровой Анны Павловны., 1926г.р. Казалось бы, всем
известная сказка, тот же сюжет, те же герои, но и в её исполнении сказка
звучит также интересно, как давно знакомая. Записанная сказка «Волк и дед
со старушкой» – замечательный вариант известного сюжета «Пение волка».
Достаточно сказать, что она содержит 10 эпизодов «пения волка», тогда как
обычно публикации этой сказки содержат 3–5 таких эпизодов. Эта сказка
«относится к первым детским сказкам, которые слышал крестьянский ребенок
в раннем детстве от своей бабушки. Именно бабушка пестовала детишек
в крестьянской семье; она и располагала репертуаром песенок, потешек,
сказок, которые очень развивали память ребёнка» [9, стр.28-29]. Несмотря на
то, что «…волк съел всех и остался домик пустой» [Прил.8, аудиозапись №2],
сказку слушаешь с улыбкой, да ещё и подпеваешь волку, так как песня волка
звучит по ходу девять раз! Сказку хочется прослушать не один раз, а текст
очень быстро запоминается. Надо отметить, что необработанные народные
сказки не всегда имели хороший конец. Современные сказки обычно
заканчиваются хорошо.
Интересны опочецкие варианты сюжетов волшебных сказок. Сказка
«Собачья шкурка» похожа по сюжету сразу на две всем известных сказки:
о «Царевне-лягушке», только не лягушка оказывается красавицей-царевной,
а пес красавцем-женихом, который исчезает, когда сжигают собачью шкурку;
и на сказку «Финист ясный сокол», который улетает из-за коварства злых
сестер его красавицы-невесты, которая его потом разыскивает. [10, стр.627628]. Сказки полны волшебства, чудес. Так, в сказке «Бабушка отдала внука
в хитрую науку», неведомо откуда появляется «мушшина «Ох», который
и хочет научить внука «хитрым наукам» [10, стр.624-625]. А читая сказку «Как
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Иван пошел в Питер на заработки», удивляешься и восхищаешься смелостью
героя, который не побоялся ночью в церковь заходить к мёртвой «царёвой
дочке» [10, стр.625-626].
Очень интересен вариант сюжета бытовой сказки о глупцах (сын ищет
людей, глупее его родителей / невесты /жены – сказка «Как мужик умную
бабку искал», которую удалось записать от старожилов из разных деревень:
Паново и Решетниково Глубоковской волости. И в этой сказке отсутствует
завязка, демонстрирующая фантастическую глупость родных героя. Но, как в
жизни: муж с женой жили вроде бы и долго, и хорошо, да вот поругались, не
поладили чего-то. И решил мужик себе новую жену (бабку) найти, поумнее.
Вот и пошел искать. Эта сказка очень перекликается с русской народной
сказкой «Вороватый мужик», где сын из-за глупости матери уходит из дома:
«…Я поеду по вольному свету; когда найду дураковатей тебя – буду тебя и
кормить и поить, а не найду – …» [7. стр.401]. Да оказалось, что от добра добра
не ищут и не стоит при первой же размолвке искать нового спутника жизни.
Вывод: разум в сказке побеждает! По воспоминаниям Татьяны Михайловны
Голер, которой эту сказку рассказывала её мать, Алексеева Антонина
Егоровна, особое удовольствие детям, ей и брату, доставляло то, что действие
бабушкиной сказки развертывалось в родных и знакомых для них местах:
деревне Мякишево, Алоль.
В бытовой сказке «Как мужик жёнку проучил», записанную
от Сергеевой Антонины Егоровны из д. Решетниково представлен широко
известный сюжет о мужике и его легковерной жене, о блинной туче, щуке,
свившей гнездо на дереве, водяном зайце и прочих «чудесах», подстроенных
мужиком, чтобы не лишиться найденного им клада из-за болтливости его
глупой жены. В отличие от известных вариантов, в местной сказке отразилось
поверье о том, что местонахождение клада может быть открыто человеку,
которому он предназначен, сновидением: деду «сон соснился, что в лесу пад
деревом зарыт клат».
Бытовая сказка «Про Акулину», тоже записанную от Сергеевой
Антонины Егоровны и не учтенную в изученной мною литературе,
представляет собою версию сюжета о муже, излечившем от лени жену.
Авторы сборника Народной традиционной культуры Псковской области,
в течение многих лет проводившие фольклорные экспедиции по Псковской
области, утверждают, что здесь была очень распространена традиция
сказывания кумулятивных и докучных сказок. В Опочецких материалах
представлена кумулятивная сказка «Хома» [10, стр.634].
Интересна и увлекательна потешка «Куколка-юполка, близкая к
сказкам-небылицам, записанная от Антонины Егоровны. Дети на
фольклорном кружке с удовольствием слушают и рассказывают эту потешку.
А в небылицу «Про ужа», услышанную от Узиной Антонины Филипповны,
1924г.р., хотя и трудно поверить, но слушаешь и радуешься, что уж помог
девочке выздороветь.
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Работая над темой исследования, я сделала вывод, что сказки всегда
бытовали в народной среде и сами были той художественной средой, которая
окружала крестьянина от рождения до смерти. Сказка – это один из жанров
русского фольклора, которые несут в себе сокровище той великой мудрости,
которая накапливалась целыми поколениями. Сказки учат детей в доступной
форме открывать важные жизненные истины. Сказки возвращают нас
к
истокам. К сожалению, сказочная традиция в Глубоковской волости,
забывается. Даже те старожилы, с кем удалось встретиться, поговорить,
с трудом вспоминают тексты сказок, песенных напевов. Но, несмотря на то,
что сказочная традиция угасает, но и то, что дошло до нашего времени
свидетельствует о ее былом богатстве и разнообразии: представлены
практически все сказочные жанры, есть яркие своеобразные варианты, и даже
порою выявляются неизвестные по публикациям сюжеты. И если материал,
который я сумела найти, будет интересен моим сверстникам, значит, работа
заслуживает внимания. Собранные в ходе работы над данной темой
материалы, позволили дополнить имеющуюся уже информацию по сказкам
моей местности.
III. Заключение
Поисково-исследовательская работа, взаимодействие с информантами –
носителями живой культуры той поры, – все это дает возможность
приобщиться к истории и культуре народа. Подобная работа важна, так как в
настоящее время, когда детям мало рассказывают сказки времен наших
бабушек, то хотя бы в школе детей познакомят с историей и культурой своего
народа (10).
В ходе исследовательской работы:
•
пополнена картотека воспоминаний старожилов для школьного музея
•
подготовлен видеоматериал бесед со старожилами, который уже
используется на уроках православной культуры, во внеурочной деятельности,
в работе фольклорного коллектива «Глубочане».
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Текст сказки «Хома»
(рассказала Алексеева А.Е.)
– Хома – Хома, куды едешь?
– Сянцо касить
– А на што тябе сянцо?
– Кароуку кармить.
– А на што тябе кароука?
– Малачко даить.
– А на што малочко?
– Рябятак кармить.
– А на што рябятки?...
– Ступу становить.
– А на што ступа?
– Зярно талочь.
– А где зярно?
–Пятун склявал.
– А где пятун?
– В воду утанул.
– А где вада?
– Быки выпили.
– А где быки?
– За гару зашли.
– А где гара?
–Цвятам заросла.
– А где цвяты?
– Девки вышшипали?
–А где девки?
– Замуж выскакали.
– За каво, за каво?
– За папова казачка, за гудошшичка, за рямёшшичка.

Приложение 1.
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Приложение 2.

«Куколка-юпалка»
(рассказала Алексеева А.Е.)
– Куколка-юпалка, чаво вечер не была?
– Побоялась шелгунов.
Шелгуновы дети хотели летети.
Полетел голубок, потерял сапожок.
– Здравствуй, Феденька-дружок,
Подыми-тка сапожок.
А мне некогда стоять,
Надо поскани тягать,
И квашоночку месить,
И к обеденке спешить!
Сидит кошечка на шесточке,
Тягает кужелек.
Кошка шмыг за порог –
Идет Наташенька з долины,
У ей и в пазухе малина,
И в подоле гоноболь.
В правой рученьке гармошка.
Целоваться модненько.
Коромысло тоненько.
Пойдем к барину на свадьбу.
–Кого барин женит?
–Сваво сына – господина.
Разыгралася скотина:
Баран во дворе горшки продае.
Кто в дудки, кто в роги.
А Жучка слепая ниточки сукае.
Разыгралися быки.
А Бурша-псе рукавички шье.
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Приложение 3.
Сергеева Антонина Егоровна (в центре).
Фото из семейного альбома.

Опросный лист
1. Область, район, деревня Псковская область, Опочецкий район,
д.Решетниково
2. Фамилия, имя, отчество Сергеева Антонина Егоровна
3. Дата рождения, место рождения.1921.р., д.Решетниково
4. Фамилия, имя, проводящего опрос: Сергеева М., член фольклорного
коллектива «Глубочане»
5. Образовательное учреждение МБОУ «Центр образования Опочецкого
района» СП «Глубоковская средняя школа».
6. Класс 8
7. Дата проведения беседы 15.07.2005 г.
8. Место проведения беседы д.Решетниково
9.Текст беседы: Сказки все эти рассказывала мне мама, когда я спала плоха,
да и так, када попрошу. Мама много сказок знала. Тёмна, бывала, уже, а ана
всё рассказвае. Ребят была многа. Спать уже нада, а мы «Мам, ну, расскажи,
расскажи ещё…»
Сказка «Акулина»

Жил был царь и были у няво три дочки. Вырасли ани и царь ряшил их замуж атдать.
Старшая дочка красивая, умная была. Всё па дому делала. Ну. Вскоре замуж вышла.
Средняя работящая, рукодельница. Тоже замуж вышла. Ну, и разъехались ани па дамам
сваих мужей, а младшая Акулина никудышняя была, работать совсем не умела, яё никто и
не брал. Тада царь абъявил, што кто дочку работать науча, но только шоб ня бить, таму пол
– царства в придачу. Пришёл бедный мужичёк и взял яё замуж.
Сколька ани там пражили, а Акулина всё работать так и ня научилась. Ну, мужик вот
што абдымал. Пашел в лес и нашел бальшуший муравейник. Пришел дамой и гаварит жане:
«Акулина, пайдём в лес погуляем!». Идуть, а он и гаварить Акулине: «Акулина, скока мы с
табой живём, а я тваяво тела ня видел» Тут Акулина сарафан задрала, а мужик взял и
завязал яво на галаве, и привязал яё к клёну в муравейник. Акулина вскричала: «Ой, атвяжи
мяня! Работать буду! Всё сзелаю! Только атвяжи!» Ну, атвязал яё, привёл дамой. Анна все
дома сзелала. Пригатовила. Стали жить харашо».
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Приложение 4

Сказка «Как мужик женку проучил»
(Сказка записана от Сергеевой Антонины Егоровны, 1921г.р.,
д.Решетниково, Опочецкого района, Глубоковской волости)

Соснился деду сон, што в лесу пад деревом зарыта клат. Пашел и пад деревом клат
нашел. Как бабе сказать не зная, а клат оннаму не взять. Жили они не очень харашо.
Как што ня так, баба к барину бяжить жалавацца. Тагда барин мужику розги дае. Ну
вот, что абдумал. Гаварить бабе: «Бабанька, а бабанька, спяки- ка мне блинков» Баба
блины пякет, а дед каторый съест, а каторые в карман кладёт. Ну, набрал он блинков
и пашел во двор. Иде и начал блинчыки па веткам развешивать. Патом в яво в лясу
были тянёта пад зайцев паставлины, а в ряке сети были паставлены пад щук. Взял он
щуку и в тянёта снёс, а зайца в сети.
Ну. Приходя дамой и гаварить бабе:
- Бабонька, а бабонька, сказал бы я тябе. Да баюсь ты к барину жаловаться
побежишь.
- Не, деданька, не пабягу. Што такое?
- Я клат нашел.
- Не, деданька, не пабягу, не пабягу. Где? Пайдём. Я тябе принести памагу. Пайдём!
Ну, ланна. Пайдём!
Идут, а на ветках блины висят. А бабанька и спрашивает деда: «Деданька, а деданька,
а што эта?»
- А эта блинная туча шла, блинчыки так и сыпались.
Ну, ланно. Идут дальше мимо леса. Деданька гаварит бабе: Бабонька, а бабонька,
шас я сюда забегу, в мяне там тянёта пад зайцев паставлена». Приходя, а там щука в
тянётах папавши. Бабонька: «Ай-я-яй! Как же эта так?»
Идут дальше мима ряки. Деданька гаварит бабе: Бабонька, а бабонька, шас я сюда
забегу, в мяне там сети пад щук паставлены». Приходя, а там заяц в сетях папавши.
Бабонька: «Ай-я-яй! Как же эта так? Заяц в сятях».
Идут дальше. Праходят мима баринава двара, а там кони мягхие, так и стучать
капытам. Бабонька и деда: Деданька, а деданька, а што эта такое?» А деданька ей
атвечая: «А это, бабанька, на барине беси катаюцца».
Пришли, клат выняли. Харашо зажили. Багата. Как-то разругались. Баба к барину и
пабежала жалавацца, што дед клал выкапал.
Барин, вызывая деда к сябе. И спрашивает барин деда: «Ты клат выкапывал?» Дед
отвечает: Не. Никакова клада ня видел» А баба яму: «Как же ты ня помнишь! Эта в
ту самую ночь, помнишь, когда блинная туча шла, и блинчики так и сыпались, так и
сыпались». Барин смотрит на деда, понять ня можа, что это такое баба гаварить. А
баба: «Барин, мы шли, там ящё в тянётах щуку папавши была, а в сети заяц
запутавши был». Барин смотри на бабу, можа с ума сашёчи што ли. «Барин, барин,
можа помнишь, в ту ночь, когда на тябе беси катались». Тут барин взял бабу и на
канюшню и выпарал разгам, а деда наградил и атпустил. Так больше и жаловаца
никто больше не стал.
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Приложение 5
.
Федорова Екатерина Григорьевна
Фото Александровой Дарьи, 13.11.2015г.
Опросный лист
1. Область, район, деревня Псковская
область, Опочецкий район, д.Сорокино
2. Фамилия, имя, отчество Федорова
Екатерина Григорьевна
3. Дата рождения, место
рождения.29.04.1929г.р., уроженка деревни
Самсониха, Норкинской (Каменской) волости
4. Фамилия, имя, проводящего опрос
Александрова Дарья
5. Образовательное учреждение МБОУ
«Центр образования Опочецкого района» СП
«Глубоковская средняя школа».
6. Класс 8
7. Дата проведения беседы 20 февраля 2016г...
8. Место проведения беседы д.Сорокино
9. Текст беседы:
«…Сказка очень большую роль играла. Нам рассказывал сказки мой отец,
папка. Разные, разные сказки говорил…. Он, бывало, придёт, мы к нему
сразу на кровать и сказки нам рассказвае….
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Волк и дед со старушкой.

Приложение 6

На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
Пришёл волк, стучит бабушке и дедушке. Открыли. Он поёт:
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
Дали ему сучку.
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка, пришёл и поёт ему. На них же набросится! Вот они и дали ему курочку – хохловку.
Курочку съел, опять кричит:
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
Подали ему сучку - бобровку. Съел, всё с костям, всё с костям съел! Опять, опять
кричит:
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
Всё. Опять, надо опять ему чего – то давать. Ну тогда уже дали… кого там, коня –
голубца, коня – голубца подали. Всё съел, и с костям, и со всем проглотил!
Опять кричит, опять:
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
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Опять дедушка с бабушкой боятся. В них же больше давать нечего!
Они скорей взяли и спрятались. Дед на полати, баба на полку под горшок.
Спряталися кто куда.
{- A пятеро овец?}
Ащё ж авечак! Одну овечку дали. Съел, всё!
Опять:
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
Отдали всех овечек ему. Всё, съел и проглотил, и всё.
Ну, думали, теперь наелся! Наверное, наелся! А он не наелся, значит! Опять
пришел, кричит. Они тогда спрятались, баба на лавку под горшок, а дед на полати.
А он пришел и опять поёт:
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
Всё! Пошёл, лезет! Прыг на лавку, прыг на полати – жух горшок! «А,
бабушка, я давно тебя дожидал!» Всё, бабушку съел!
Опять!
На этой горушке
Жил дед со старушкой,
Было пятеро овец
И конь-голубец,
Сучка-бобровка,
Курочка-хохловка.
Опять туда прыгал, прыгал, прыгал! Прыг туда – дедушка! Ага! И дедушку
съел. И остался всё. Домик остался пустой! Всё! Волк съел всех. Вот такой
волк нехороший.
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Приложение 7

Сказка про мужика, который искал умную жену.
(Сказка от Алексеевой А.Е., 1921 г.р., Опочецкий р-н, Глубоковская вол.,
д.Паново)
Жил дед с бабой. Жили дружно много лет, а потом чего-то разругались. Всё это
деду надоело, и он решил себе найти другую бабку: помоложе, умнее и красивее.
«Сиди ты дома», - сказал он бабке, а сам пошел. И пошел он сначала в Мякишево,
в ближайшую деревню. Смотрит, там избушка стоит, вся перекосившаяся. А рядом
– баня с травой на крыше. А рядом – баба, с поросёнком. И хочет эта баба поросёнка
на крышу закинуть. Поросёнок визжит, баба ругается. Дед смотрит и думает: «Что
это за бабы такие в Мякишево». Подошел и спрашивает: «Баба, а баба, что ж ты
делаешь?»
- «Да вот купила в Опочке поросёнка. Поросенок травы хочет».
А дед: «Господи помилуй! Так надо было во Псков за травой съехать. Трава во
Пскове лучше».
«Не, у меня на крыше трава лучше. Сейчас я на крышу его засажу и буде поросёнок
здоровый».
Дед поглядел на эту картину и говорит: «Не, баба, не тем ты занимаешься. Спусти
– ка ты сваво поросенка вниз, у тебя и здесь трава хорошая».
«Да? Да! И правда, хорошая». Поел поросенок травки. А дед и говорит: «Пойду я в
Алоль. Там река хорошая, может, там себе бабку найду». И пошел он в сторону
Алоля.
Шел он шел и пришел к реке. Видит, конь стоит, а какая-то бабка высыпает мешок
с мукой в реку. Дед смотрит, один мешок высыпала, второй. И что это она делает?
Подошел и спрашивает: «Послушай, баба, что ты делаешь»?
«Как что? Еду с далека, на мельницу ездила, в Бакино. Хочу коня напоить. А ведра
с собой нет. А надо же коня как-то напоить. Вот уж два мешка высыпала, а конь
никак не напьется».
Дед поглядел и думает: «Господи. Такого я ещё не видывал. Не, баб, так не делают.
Да и не нравишься ты мне что-то. Пойду – ка я опять в своё Паново.
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Приложение 8.
Узина Антонина Филипповна
Фото Александровой Дарьи, 20.02.2016г.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Опросный лист
1. Область, район, деревня Псковская область, Опочецкий
район, д.Глубокое
2. Фамилия, имя, отчество Узина Антонина Филипповна
3.
Дата рождения, место рождения.22.06.1924г.р.,
уроженка хутора Кобылкино, Глубоковской волости
Фамилия, имя, проводящего опрос Александрова Дарья
Образовательное учреждение МБОУ «Центр образования Опочецкого
района» СП «Глубоковская средняя школа».
Класс 8
Дата проведения беседы 20 февраля 2016г...
Место проведения беседы д.Глубокое
Текст беседы: Небылица про Ужа.
В семье была девочка. Она всегда лежала на кровати. Болела. И вот к
ней приполз однажды уж и лежал у неё на груди. День лежал! В первый
день его не заметили, и он ушёл. А потом родители пришли, а он всё
лежит. Они совок сделали, все-таки это змея, чтоб словить. А это уж был.
И он ушел. И нигде не могли его найти. Ну и стали они следить за ней
(змеёй). На следующий день закрылись. Тихо всё, спокойно. А он
обратно пришел и лёг опять ей на грудь. И девочка поправилась.
Оказалось, уж лечил её.
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Приложение 9
Михайлова Тамара Алексеевна
Фото Александровой Дарьи, 20.10.2016г.
Опросный лист
1. Область, район, деревня Псковская область,
Опочецкий район, д.Терехи.
2. Фамилия, имя, отчество Михайлова Тамара
Алексеевна
3. Дата рождения, место рождения.09.09.1939г.р.,
д.Мочалкино
4. Фамилия, имя, проводящего опрос
Александрова Дарья
5. Образовательное учреждение МБОУ «Центр образования Опочецкого
района» СП «Глубоковская средняя школа».
6. Класс 8
7. Дата проведения беседы 20 октября 2016г...
8. Место проведения беседы д.Терехи
9. Текст беседы: Сказка «Чёрт и мельник».
Чёрт пришел к Мельнику занять денег в долг. Ну, Мельник ему не дал, но
пообещал. Чёрт спрашивает: - Когда дашь?
- Завтра.
Ну, Чёрт пришёл назавтра за деньгами, а Мельник ему говорит:
- Сегодня денег нет. Деньги будут завтра.
Ну, Чёрт пошёл домой. Приходит назавтра. А Мельник говорит:
- Сегодня денег нет, будут завтра.
Ходил, ходил Чёрт за деньгами, а Мельник написал на бумажке: «Сегодня
денег нет, приходи завтра».
Ну и перестал Чёрт ходить за деньгами. Так и остался Чёрт без денег!
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Ярмарка сказок
Фонд фольклорного коллектива «Глубочане»

Приложение 10

.
.

Ведущие «Ярмарки сказок»
Деремешко А, Волкова К

Сказка «Кому горшок мыть»
рассказывает Кудинова В., 7 класс

Сказка «Как Иван пошел в Питер на
заработки» Рассказывает Васильев Д.,
10 класс

Сказка «О голодном волке»
рассказывает Серебряков С., 9 класс

Сказка «Про козоньку,
петушка и котика»
Рассказывает
Александрова С., 3 класс
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История знакомых вещей
«ПОЛОТЕНЦЕ»

Субботина Елизавета,
объединение «Рукодельница» МБУДО «ВДЦНР»,
Верхнечусовские Городки, Пермский край

Введение
Народное искусство наше материальное и духовное богатство.
Уникальное и многообразное по своим видам, оно составляет значительную
часть отечественной культуры. Своеобразной формой народного искусства
являются народные художественные промыслы. Среди множества форм
художественных народных промыслов вышивка, она является самым
доступным и любимым. Возможность путем приложения своего труда
преобразить белую ткань холста в красиво украшенную вещь всегда влекла
русских женщин к вышивке, а их природные художественные данные
способствовали необычайному развитию в народе этого вида искусства.
Произведения народных мастериц несут в себе историческую память
народа, хранят его представления о мире, человеке, красоте и добре.
Прозанимавшись в объединение «Рукодельница» более 7 лет, я решила
объединить весь изученный материал в одну исследовательскую работу.
С каждым годом я все дальше углублялась в изучении счетной
вышивки и затрагивала разные аспекты ремесла, к концу одиннадцатого
класса настало время подвести итог проделанной работе и собственноручно
вышить свадебное полотенце, которое пригодится мне в скором будущем.
За годы обучения в Верхнегородковском детском центре народных
ремесел я вышивала разные виды полотенец: утирки, праздничные,
столешники, но никогда не вышивала свадебные. Это и стало целью моей
работы. К выбору рисунка мы подошли очень ответственно, ведь символика,
вышитая на изделии, несет в себе магический смысл. За основу мы взяли
старинное тканое полотенце нашей знакомой - Ноздриной Нины
Михайловны 1938 года рождения, старожилы пос. Верхнечусовские
Городки. Она с трепетом рассказала нам историю своей жизни и жизни
своих родителей. Нина Михайловна была единственной дочерью в семье,
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росла с пятью братьями, которые всегда работали и заботились о ней «посвоему», как могли. Мама Тютикова Анна Григорьевна (1909-2000 гг.)
работала «на износ», изо всех сил пыталась прокормить семью, пока отец
Нины Ситников Михаил Андреевич (1908-1942 гг.) был на войне.
Маленькая Нина Михайловна почти не видела маму дома, ведь
уходила она с рассветом, а приходила после заката. Мама с дочкой не
разговаривали по душам, им просто было некогда, поэтому Нина
Михайловна не знает отношения мамы к полотенцам, но говорит: «Мама
полотенца хранила, берегла, а я поняла их ценность уже в престарелые годы,
ну лежат и лежат. Думаю, как я мало знала о них, а я и не очень спрашивала.
Плохо это, наше невнимание к старинным вещам. А еще много узнала от
педагога дополнительного образования по вышивке в МБУДО «ВДЦНР»
Субботиной Татьяны Ивановны, когда показала ей полотенца, она
удивилась такой тонкой и красивой работе и сама много чего рассказала, как
знаток рукоделия. Спасибо ей. Вот уж теперь - то я буду их беречь и
показывать своим детям, внукам и правнукам. Старина — матушка, им уже
больше 100 лет! Спасибо маме сберегла для нас, ничего не знающих, может
и потому что было 5 парней, и я одна дочь. Парням это было не интересно,
ну и я такая же.» А я, как ребенок, выросший в семье Народных мастеров
Прикамья возрождающих народные ремесла, увлеклась декоративноприкладным творчеством. (счетной вышивкой)
Русские мастерицы - наши прабабушки - свободно владели сложными
техниками ручного ткачества и вышивки. Почти в каждом доме был ткацкий
станок, поэтому в большинстве случаев хранятся тканые полотенца, нежели
вышитые.
Интернете узнали, что после недавно проведенного опроса в
Центральном районе России выяснилось, что приблизительно 17 миллионов
работающих женщин и домохозяек серьёзно увлекаются различными видами
рукоделия, из них 5,5 миллиона предпочтение отдают вышиванию. Невольно
задаешься вопросом, что это - способ ухода от повседневной рутины?
Проходящая мода? Желание удивить окружающих? Почему нам вдруг стали
так близки и желанны вещи, сделанные бабушками, мирно, по - домашнему
сидящих в креслах с рукоделием в руках? Почему мы как бы пытаемся
увидеть себя на картинах из прошлого?
Занятия рукоделием в наше время супербыстрых ритмов и
технического прогресса дает возможность индивидуального развития
личности, постоянно обогащает и стимулирует к дальнейшему
совершенствованию. Оно несет в себе огромное количество факторов,
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положительно влияющих на внутреннее состояние организма. Ничто так не
пробуждает интерес, как процесс творческого созидания. Ничто так не
удовлетворяет, как возможность видеть плоды творения рук своих.
Возможно, поэтому вышивка сейчас является, действительно,
актуальной, так как это прекрасное творческое времяпрепровождение и
лекарство от стрессовых ситуаций, которые более или менее часто
случаются в жизни у каждого. Кроме того, находиться среди красивых
цветных ниток и богато украшенных тканей само по себе большое
удовольствие. Невозможно развиваться самобытному мастеру без развития
творческих способностей, не обладая такими качествами, как
наблюдательность, зрительная память, пространственное воображение,
чувство цвета, линии и формы.
Я поставила для себя цель вышить свадебное полотенце. В помощь
взяла литературу о вышивке и обратилась к интернету. Объектом
исследования стало полотенце. Предмет исследования —обрядовое
значение полотенец. Цель работы: вышить свадебное полотенце на основе
тканого.
Задачи:
1.

Изучение назначения полотенец;

2.

Узнать, выполняют ли полотенца ту же функцию что и раньше.
З.

Повторение вышивки полотенца.

В современной жизни полотенце является привычным для нас
предметом первой необходимости. Сейчас оно почти утратило свое
предназначение. Мы практически забыли, что в старину полотенце играло
очень важную роль в разных обрядах и обычаях, участвовало в важных
моментах жизни человека и сопровождало его от рождения до самой
смерти.
Владея любым видом вышивки, каждая девочка может вышить себе к
свадьбе полотенце, как я.
При составлении рисунка и самой вышивки мне пригодились такие
предметы, как рисование, черчение, математика. А при изучении материала:
история, литература и русский язык.

Основная часть

Вышитые полотенца — устойчивый атрибут интерьера русской избы.
«ПОЛОТЕНЦЕ, полот'енце, -а, род. п. мн. ч. -нец, ср. Бельевое изделие в виде
удлинённого полотнища для вытирания, обтирания. Личное, ручное, банное,
посудное п. Махровое п.» 1 - такое определение дает толковый словарь Сергея
Ивановича Ожегова.
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«Полотенца изготавливали втехнике браного, ажурного, многоремизного,
закладного ткачества, вышивали набором, счетной гладью, крестиком,
болгарским крестом, тамбуром, стебельчатым швом, гладью.
Одной из самых ранних и трудоемких техник является вышивка по
перевити.» Я вышиваю полотенца в технике шов «набор». «Шов «набор»
представляет собой плотно уложенные ряды горизонтальных стежков,
образующих на обратной стороне негативное изображение рисунка. При
выполнении этого счетного шва за основу расчета принимается квадрат.
Расчетный квадрат определяется количеством нитей ткани по вертикали и
горизонтали. Выполняется шов «набор» швом «вперед иголку». Первый ряд
стежков вышивается справа налево. Согласно рисунку, на иглу
последовательно набирается необходимое количество нитей ткани,
соответствующее расчетному квадрату. Второй ряд стежков шва вышивается
также швом «вперед иголку» в обратном направлении и отстоит от первого
ряда на одну нить ткани. Технология выполнения второго ряда аналогично
первому. 3 »
«Полотенца вышивали еще наши древние предки. Это не просто
предмет быта, это изделие символичное и многозначное. Созданное по
законам искусства, полотенце не только украшает повседневный быт, но и
является символическим напоминанием о невидимых связях, соединяющих
человека с его предками. Можно смело говорить, что узоры вышитых
полотенец — это «Именно ответственной ритуальной ролью полотенец
объясняется сохранение в узорах обрядовых полотенец орнаментальных
композиций и мотивов, дошедших до нас без изменения в течение многих
веков. Мифологический смысл и значение древних орнаментов, конечно,
забывались со временем, но сами узоры передавались из поколения в
поколение как драгоценное наследство.»5
Чтобы более подробно изучить данные вопросы я обратилась, как к
интернету, так и к книгам. В изучении материала мне помогли такие книги,
как: «Иконы рушники картины», «Изобразительные мотивы в русской
вышивке», «Начальная школа: Еженедельное приложение к газете «Первое
сентября», «Древние символы народного искусства» (Значение древних
узоров в орнаменте), «Традиционный орнамент. Текстиль Выпуск 1, 2.»,
«Словарь народных символов», «Русская народная вышивка», «Русская
ВЫШИВКО (большая иллюстрированная энциклопедия), а для точных
формулировок потребовались словари Ожегова и Даля.
Прежде всего, полотенце в жизни русского народа было необходимым
элементом крестьянского быта. В повседневной жизни крестьяне
использовали бытовые полотенца «утирки» (утиральник, ширинка,
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рукотерка, рукотерник, ручник). (Приложение 4) Они были небольшого
размера, предназначались” для утиранья лица или рук (по словарю
Владимира Даля). В том году, я делала копию прабабушкиного полотенца,
которое вошло в мое приданное.
«Полотенца ' обыденники” ткали против мора, для испрашивания
дождя.» 6 «Особую силу оберегать людей от злых сил, болезней и стихий
приписывали обыденному («об один день сделанному») полотенцу. Оно
создавалось несколькими мастерицами за один день или сутки, и считалось
безупречно чистым. Как правило на нем вышивались заклинательные знаки.
«Эта обрядовая роль в первую очередь полотенец, а затем одежды и
предметов быта заставляет нас с большим вниманием отнестись к их узорам,
придающим этим вещам более глубокий смысл».7
«Вышитые полотенца использовали как магические объекты. В
древности их вешали на ветвях священных деревьев. Исследователи начала
МХ в. отмечали поклонение славян старым деревьям, особенно дубам и
липам. Обрядовая роль полотенец в народном быту русского населения
была многозначной. Орнаментальные полотенца часто использовались в
качестве даров во время праздников.» 17
Рождество, масленица, Троица — ко всем этим праздникам шились и
вышивались полотенца.
Орнаментальные полотенца использовались, прежде всего, в ритуалах
жизненного цикла: во время рождения ребенка, на свадьбе, похоронно
поминальном обряде и т.д. (Приложение 5)
Во время родов повивальная «бабка» принимала младенца на новое
полотенце, чтобы «новорожденный жил в достатке». «Полотенце, на
котором несли крестить ребенка, вышивала крестная мать. Причем
применение темных ниток (черных) было запрещено, так как, по традиции,
только светлые тона и яркие краски сулили ребенку хорошую судьбу» 9 .
Это полотенце хранили всю жизнь и при болезни ребёнка заворачивали его
в это полотенце. Бабкуповитуху в знак благодарности также одаривали
полотенцем. Полотенце в прямом смысле сопровождало человека от
колыбели до могилы. Сейчас Изобразительные мотивы в русской народной
вышивке. Музей народного искусства: Составители Г.П.Дурасов,
Г.А.Яковлева. — М.: Советская Россия, 1990. Стр. 5 данный ритуал
претерпел изменений и на сегодняшний день более актуальным является
крестильная рубашка или пеленка.
«На девичник» - предсвадебный обряд, подруги невесты приглашали
девушек, опоясавшись пестрыми кушаками или вышитыми полотенцами, а
к кистям рук у них прикреплялись специальные маленькие полотенчики.
Надежда Сотникова. Русская вышивка большая иллюстрированная энциклопедия. Изд. «Эксмо»
Москва стр. 47

17

«Иконы рушники картины» Наниашвили И.Н., Сонкова А Г. Изд. Клуб семейного досуга. Стр. 213
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После первой брачной ночи в дом гостей вызывали” вызывалыцики'
товарищи жениха, перевязанные специальными полотенцами.»10
Особый интерес представляют свадебные полотенца. (Приложение 2)
Они являлись необходимой частыо девичьего приданого. В день свадьбы
ими украшали интерьер в доме жениха, а потом их вешали только по
большим праздникам. По старинному народному обычаю невеста должна
была одарить жениха и его родственников полотенцами, вышитым
собственноручно.
Полотенца
было
принято
демонстрировать
родственникам мужа на второй день свадьбы.
«Молодуха развешивала полотенца в избе поверх полотенец
свекрови, чтобы все могли полюбоваться на её работу. Количество
полотенец, качество полотна, мастерство вышивки - всё это позволяло
оценить трудолюбие, аккуратность, вкус молодой женщины. Во время
обручения («рукобитья») руки жениха и невесты соединяли, обернув
полотенцем” на веки вечные, на годы долгие”. Полотенца вышивали для
украшения «повозки» (их привязывали к дугам лошадей вместо вожжей;
вышитые полотенца держали в
руках жених и невеста в церкви во время венчания и по окончании церемонии
дарили их священнику.»
«На свадебных полотенцах часто можно увидеть двух птиц пав,
изображенных по сторонам куста — древа. Таких птиц вышивали в
знак любви, пожелания добра и счастья молодым. Птицы— павы — это
древние птицы, которым поклонялись наши предки. Ходило даже такое
поверье среди крестьянок: «Коли птицы — павы или двух не вышьешь,
замуж не выйдешь.» Кроме них вышивались и другие птицы, например,
петухи, курицы, голуби.
«Атрибутами сватовства и знаком согласия девушки на замужества
были полотенца, повязанные сватам, или хлеб, поднесенный сватом на
полотенце. Приминая дар, они говорили: «Спасибо отцу и матери, что свое
дитя рано будили и доброму делу учили. Спасибо и девице, что рано вставала,
тонко пряла и хорошие полотенца вышивала».
Традиция с полотенцами живет и в современных свадебных обрядах
сельского и городского населения. На свадьбе родители встречают жениха и
невесту с хлебом-солью на вышитом полотенце.
«Поминальное полотенце. Существенное значение имели полотенца в
похоронном обряде. На полотенцах выносили гроб с умершим из дома в
церковь, а иногда и до могилы несли на полотенцах. После похорон эти
полотенца вешали на могильный крест, а затем передавали в церковь; вешали
полотенца на могильный крест и в день поминовения. По поверьям русских
крестьян в полотенце, вывешенном в день смерти человека на окно, сорок дней
находилась его душа. Малейшее движение ткани рассматривалось как знак её
присутствия в доме. В сороковины его встряхивали за околицей деревни,
отправляя тем самым душу из нашего мира в иной мир. Наши предки знали о
том, что душа, освобожденная от своего тела, могла остаться странствующим
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призраком или в определенные временные промежутки прийти из загробного
мира и нанести вред своим потомкам. Для того чтобы умерший предок не
мучил своих родственников, развешивали полотенца с вышитыми
орнаментами- оберегами по окнам, дверям, столам, кроватям и даже над
печью, то есть загораживали все те места, откуда можно было ожидать
непрошенных гостей. Сегодня такие полотенца перевоплотились в шторы,
прикроватные подзоры, занавеси, ширмы и др.»
Считалось, что предназначенное для свадьбы, крещения или другого
обряда полотенце нельзя было использовать для других целей. Исключалось
использовать его для вытирания рук, лица, пола.
«Самым главным в доме являлось полотенце — божник или
набожник. (Приложение 6) Такие полотенца представляли собой длинные
домотканные холсты, украшенные вдоль одной стороны или углах вышивкой.
Божник вывешивался так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, но не
закрывать лики. На нем обязательно вышивались две начальные буквы — И.
С. (Иисус Христос) или Б. М. (Богородица Мать). Нередко на полотенцах
набожниках вышивались слова молитв, просьбы к Богу: «Да воскреснет Бог,
расточатся врази́ Его́…» (источник: https://zavedeno.com/molitvyi/davoskresnet-bog.).
«Визитные» полотенца вешались в избе. (Приложение 1) Хозяйки
старались, чтоб не только лицевая, но и изнаночная сторона были
безупречными. Вышивался большой рисунок.
«Хлебники» - полотенце, на которое клали хлеб. Положить хлеб на стол
считалось большим грехом. Если после трапезы на «хлебнике» оставались
крошки их не выбрасывали.
Для украшения избы использовали праздничные полотенца.
(Приложение З) Украшенные полотенца служили для обрамления зеркал и
портретов в рамах. Украшение дома, в частности красного угла, сохраняется
до сегодняшнего дня в основном в деревнях. Полотенца, предназначавшиеся
для убранства интерьера, вышивались весьма богато. Узор соответствовал
своему назначению, праздничные полотенца были расшиты очень красиво и
богато, вышивки было очень много.
Вывешивали на стены, зеркала, иконы к большим праздникам, таким,
как Пасха, Рождество, к престольным праздникам, то есть праздникам в честь
святого покровителя, к заветным дням - праздникам по поводу важных
событий, происшедших в деревне.
Полотенцами декорировались рамки с фотографиями. Полотенца
изготовлялись в домашних условиях и очень редко их приобретали в лавках
или на ярмарках.
Рассмотрев различные виды полотенец, разобравшись с величиной
рисунка, я поняла, что для изготовления разных полотенец будет необходимо
разное время. Я вышивала полотенце около двух месяцев. Использовала
экологически чистые материалы. Ткань и нитки состоят из натуральных
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волокон, поэтому изделие не будет нести вреда ни человеку, ни окружающей
среде.
Оценка моей работе такова: я трачу много времени на выполнение
работы, тем самым совершенствую навык вышивания.
Изучив литературу узнала о разновидностях полотенец, их
применении. Сделав технологическую карту, презентацию и проектную
работу закрепила и объединила полученные знания.
Роль цвета и символики в вышивке
Живая потребность в красоте, стремление украсить свой дом,
наконец, сила традиций заставляли женщин «выбирать» узоры на
полотенцах, которые носили глубоко символический смысл. Узоры
передавались вместе с навыками из поколения в поколение, от матери к
дочери. Начнем с того, что украшали полотенце так щедро, конечно, не
случайно. Делали так не только для красоты: по старинному поверью узоры
эти несли в себе силу добра и оберегали от всякого зла.
Среди орнаментальных мотивов северной русской вышивки следует
выделить зооморфные, растительные, бытовые, геометрические и
культовые.
Зооморфные
мотивы
представлены
стилизованными
изображениями птиц и животных. Изображение петуха и курицы наиболее
часто встречаются в тамбурной, строчевой вышивке, а также в
золотошвейных изделиях Русского Севера. Растительные мотивы в
орнаменте вышивки были представлены деревьями, цветами, а также
травами и плодами.
Среди привычных мотивов народной вышивки особенно часто
встречаются кресты и ромбы — бесконечные разновидности их обязательны
для любого тканого орнамента.
Фон на тканях мастерицы называли «землей», так как льняной холст
олицетворял Мать Сыру землю. Не случайно она белая наши предки
связывали этот цвет с понятием о благе. Если сама холстина имеет прямое
переплетение нитей, то узор словно покрывает ее косой сеткой и создает
впечатление движения!
«Традиционным цветом в старинной вышивке является красный и
его оттенки: алый, черёмный, смородиновый, маковый, брусничный,
вишнёвый, кирпичный. Слово «красный» в древнерусском языке, связанно
с представлением об огне и свете, означало «красивый, прекрасный,
лучший». В народе верили, что красный цвет обладает чудесными
свойствами, и связывали его с плодородием. Поэтому в очень многих
изделиях сочетается белое с красным: белый фон красная вышивка, красный
фон белая вышивка.»
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Реконструкция изделия: Этапы
выполнения полотенца:
1. Подбор льняной ткани для полотенца, ниток мулине красного цвета для
вышивки и коклюшечного кружева.
2. Копирование рисунка с полотенца на бумагу в клетку простым карандашом.
3. Вышивка полотенца по скопированному рисунку.
4. Подбор ткани для рулика.
5. Обработка краев полотенца руликом.
6. ВТО
Заключение
Предметом рассмотрения полотенце, взято не случайно: с одной
стороны, это самый знакомый и простой, бытовой предмет, а с другой
использование его в обрядах нашими предками указывает на важную
ритуальную роль этого предмета в жизни человека.
Полотенце сопровождало человека от момента рождения до смерти.
Оно являлось оберегом и несло в себе огромны смысл.
В сознании людей до сих пор сохранились отголоски представлений
об обрядовой функции полотенца. Как обязательный обрядовый атрибут в
ХМ в. фабричное полотенце, хотя и со специальной символикой,
используется на свадьбе и по сей день; в торжественных случаях, связанных
со встречей дорогих гостей «хлебом-солью»; полотенце до сих пор дарят
при расставании перед дальней дорогой; в так называемые «родительские»
дни на разостланном полотенце раскладывают поминальную еду; на
полотенцах ещё кое-где опускают гроб с умершим человеком в могилу,
отправляя его в последний путь.
Немаловажную роль играют символы, которые мастерицы вышивают
на своих полотенцах. На определенных видах полотенец вышивались свои
узоры. По ним можно «прочитать» чего желала девушка, выполняя их на
ткани.
Чаще всего в полотенцах сочетались такие цвета как красный-белый,
белый-красный.
О полотенце и его роли в жизни народа можно говорить очень много.
Свадебные полотенца украшались богатой вышивкой, были
неотъемлемой частью свадебного обряда. Предвидя свое замужество и имея
в арсенале своего преданного копию полотенца своей прабабушки и решила
вышить свадебное полотенце. (Приложение 7)
Мое полотенце — экологически чистый продукт, который не принесет
вреда здоровью. Сделав полотенце сама, я «набила руку» в вышивке швом
«набор».
Рукоделие опять в моде. Вышитые картины будут украшать любую
стену вашего дома и предавать невообразимый уют, так же в этом
поспособствуют вышитые вещи — салфетки, скатерти, столешники. До сих
пор вышитые полотенца принимают участие в праздничных церемониях,
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служат дорогим и красивым подарком. Себе в приданное я уже вышила ни
одно полотенце швом «набор».
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Приложение
Полотенца из коллекции ВДЦНР
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Технологический процесс изготовления (реконструкции)
старинного свадебного полотенца
Используемые
материалы и
инструменты (ткань:
лен; нитки:
мулине, иглы,
ножницы, бумага в
клетку, карандаш,
коклюшечные
кружева
Начинаем перенос
рисунка с
полотенца на
бумагу

Перенос рисунка
закончен
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Вышивка будет
выполнятся швом
«набор» Приступаем
к вышивке первого
ряда

В данной работе
делаем стежок одна
ниточка, через одну,
по принципу шва
«вперед иголка»
выполняем 2 ряда в
шахматном порядке

Половина рисунка

95

Вышивка полотенца
готова

Копия старинного
свадебного
полотенца завершена
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