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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

В  диссертации  рассматривается  детский  фольклор  одной  из 

локальных  групп  русского  населения  Прибайкалья    старожилов

сибиряков 

Актуальность  темы  исследования.  Изучение  регио

нальных/локальных  традиций  как  фактов  бытования  русской  фоль

клорной культуры в определенных конкретных условиях попрежнему 

остается  актуальным  в отечественной  фольклористике  Как  отмечает 

БН  Путилов,  «любая  местная  фольклорная  культура,  какими  бы 

узкими  пределами  не  ограничивалось  ее  функционирование, 

представляет  нечто  самостоятельное  и  самоценное,  заслуживающее 

специального,  если  угодно,  монографического  рассмотрения» 

Фольклорноэтнографическая  культура  русского  старожильческого 

населения Прибайкалья как один из вариантов русской традиционной 

культуры  недостаточно  изучена  Из  всего  фольклорного  репертуара 

наибольшее  внимание  фольклористы  уделяли  песням  и  сказкам 

Детский  фольклор  не  был  предметом  специального  исследования 

Оставался  неизвестным  репертуар  и  жанровый  состав  детского 

фольклора Прибайкалья  Актуальность изучения традиции бытования 

детского  фольклора,  обусловлена  и  тем,  что  до  сих  пор  в  фоль

клористике  существуют  разногласия  в  определении  содержания 

понятия «детский фольклор»  Собирание, введение в научный оборот 

и  исследование  локального  материала  в  его  конкретной  данности 

вносит свой вклад в освещение общих фольклористических вопросов, 

связанных со спецификой функционирования традиционного детского 

фольклора, форм и функций его бытования в современных условиях 

Цель  диссертации    выявить  локальный  репертуар,  определить 

жанровую  систему  детского  фольклора  в  процессе  его  функцио

нирования  и взаимосвязь  с бытовыми  традициями  фольклора  взрос

лых  Указанная цель обусловила следующие задачи 

 рассмотреть бытование детского фольклора на фоне календарно

обрядовой жизни села, 

Путилов Б Н  Фольклор и народная культура/ Б Н  Путилов    СПб , 1992 

 С  159 

3 



 охарактеризовать жанровую систему детского фольклора, совре

менные  формы  и  функции  бытования  произведений  детского  фоль

клора 

Объект  исследования    традиционный  фольклор  русского 

старожильческого населения Прибайкалья 

Предмет  исследования    жанры детского  фольклора  в их фун

кциональном проявлении 

Теоретикометодологическая  база    общие  теоретикометодо

логические  принципы  изучения  фольклора,  сформулированные 

В.  Е.  Гусевым,  Б. Н  Путиловым, К  В  Чистовым,  труды  по кален

дарным обрядам  и календарнообрядовому  фольклору  В  Я. Проппа, 

В  И.  Чичерова,  В.  К  Соколовой,  Л.  Н  Виноградовой,  в  сфере 

исследования детского фольклора   Г  С  Виноградова 

Сравнительнотипологический  метод определил методику иссле

дования  регионального  материала  и  аспект  исследования,  раскры

вающий  конкретные  проявления  жанровой  системы  детского  фоль

клора в локальной среде бытования и его взаимосвязи со взрослыми. 

Источник исследования   опубликованные материалы русского 

фольклора  Прибайкалья,  архивные  материалы  фольклорных  записей 

ЦВРК  ИМБТ  СО  РАН,  а  также  записи,  сделанные  автором  в 

старожильческих  селах  Баргузинского,  Кабанского  и  Прибайкаль

ского районов Республики Бурятия 

Научная новизна диссертации заключается в том, что это первое 

специальное  исследование  детского  фольклора  локальнорегио

нальной  культуры  русского  старожильческого  населения  Прибай

калья. Впервые представлен  современный жанровый  состав детского 

фольклора старожильческих сел Прибайкалья, составлен сюжетноте

матический указатель локального детского прозаического фольклора 

Теоретическая  значимость.  Результаты  проведенного  исследо

вания позволяют  говорить  о трансмиссии  фольклорной  традиции во 

времени, о жанровой системе современных  форм и функций бытова

ния. Наблюдения  и выводы  уточняют  содержание  понятия  «детский 

фольклор» 

Практическая значимость состоит в возможности  привлечения 

введенного в научный оборот нового фольклорного материала  и сос

тавленного  сюжетнотематического  указателя  мифологических  рас

сказов  локального  детского  фольклора  для  сравнительноисторичес
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ких,  типологических  и других  исследований  Содержание  и матери

алы диссертации могут быть использованы в преподавательской прак

тике,  при  разработке  спецкурсов  и семинаров,  учебнометодических 

пособий по детскому фольклору 

Апробация  работы.  Основное  содержание  диссертации 

отражено  в  публикациях  и  представлено  в  виде  докладов  на  I 

Всероссийском  конгрессе  фольклористов  (М,  2006),  VI  Между

народной  конференции  «Актуальные  проблемы  монголоведения» 

(УланУдэ,  2006),  Международной  конференции  «Дни  славянской 

культуры»  (УланУдэ,  2007), Международной  научной  конференции 

«Этнокультурное  и  фольклорное  наследие  монгольских  народов  в 

контексте истории и современности», посвященной  100летию со дня 

рождения Н Г. Балдано (УланУдэ, 2007) 

Структура  диссертации.  Состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка использованной литературы и Приложения 

Положения, выносимые на защиту 

1  Детский  фольклор  тесно  связан  с  фольклором  взрослых,  за

висим от среды его бытования, жанровой системы, и все процессы, ко

торым подвержен фольклор взрослых, так или иначе находят отраже

ние в детском фольклоре 

2  Региональный вариант бытования детского фольклора Прибай

калья  проявляется  в особенностях  прежде  всего жанрового  реперту

ара, в своеобразии исполнения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении освещаются вопросы собирания и изучения детско

го  фольклора,  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяются объект и предмет исследования, методологическая база 

и методы анализа фольклорного материала, указываются основные ис

точники,  формулируются  цели  и  задачи,  раскрываются  научная  но

визна, теоретическая и практическая значимость 

Первая  глава  «Традиционные жанры фольклора в современном 

детском репертуаре» состоит из трех разделов 
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В  первом  разделе  «Поэзия  пестования  колыбельные  песни, 

пестушки,  потешки»  рассматриваются  произведения,  исполняемые 

взрослыми для развлечения, забавы или успокоения ребенка 

К  «поэзии  пестования»  (Г С  Виноградов), традиционно  относят 

колыбельные  песни,  пестушки,  потешки  и  прибаутки  Для  каждого 

возраста  предназначены  определенные  жанры  С  рождения  для  ре

бенка  поют  колыбельную  песню,  с  первых  месяцев  жизни  для  его 

развлечения  звучат  пестушки    короткие  стихотворные  приговоры 

или песенки, нередко сопровождающиеся  игровыми движениями или 

физическими  упражнениями  В  поэзии  пестования  сохраняется 

свойственный  фольклору  синкретизм  сочетание  слова  с  напевом  и 

движением 

Традиционная  русская  семья  была  и  остается,  как  правило, 

трехпоколенной  В  быту  младшие  дети  оставались  на  попечении 

стариков и старшей сестры  Старшую сестру младшие дети называли 

«няня», «нянька», продолжая так называть ее даже будучи взрослыми 

Полевые  исследования  XX    начала  XXI  в ,  проходившие  в  селах 

Прибайкалья, показали, что в семье старшие дети и в настоящее время 

проходят  «школу  пестования»,  усваивают  колыбельные  песни, 

пестушки и потешки  Таким образом, поэзия, предназначенная взрос

лыми для пестования, развлечения детей, постепенно становится при

надлежностью детского репертуара, она создает благоприятную почву 

для  последующего  восприятия детьми поэтического  слова  Переходя 

от  старших  к  младшим,  она  сохраняет  свою  преемственность,  вы

полняя  роль  естественного  приобщения  детей к традиционной  куль

туре 

Различные  жанры  поэзии  пестования  имеют  разные  функции  и 

формы исполнения  Колыбельной песне присуща особая ритмика  Она 

вместе  с  присущими  для  колыбельных  песен  междометиями  «баю

бай»,  «люлилюленьки»,  «ааа»  придает  ей  монотонность  и  разме

ренность, способствующие успокоению, засыпанию ребенка  Ритм ме

лодии, как правило, состоит из восьмых (J*), шестнадцатых (Ј),  иногда 

используются триоли (Л))  Пестушкам свойственны звукоподражание, 

побуждение  к  движению,  для  потешек    рассказ,  в  ходе  которого 

происходит вовлечение ребенка в игру 

Основные  мотивы    пожелание  сна,  здоровья,  хорошей  жизни 

Назначение колыбельной песни   убаюкать ребенка, потому качают и 
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поют  колыбельную  до  тех  пор,  пока  он  не  уснет  Слова  и  музыка 

колыбельных  песен  способны  успокоить  и  оградить  ребенка  от 

негативных воздействий  В этом просматривается  связь колыбельных 

песен  с  заговорами  и  магическими  обрядами  Тексты  колыбельных 

песен  мало  варьируются  Изменения  происходят  на  вербальном 

уровне  перестановки  слов, замена  слов  синонимами  В  пополнении 

современного  репертуара  колыбельных  песен  большую  роль  играют 

СМИ, особенно телевидение 

В  диссертации  к  записанным  от  детей  колыбельным  песням  в 

Прибайкальских  селах  прилагаются  нотные  расшифровки  Музы

кальностилистический  анализ  показал,  что  современные  колыбель

ные  песни  исполняются  не  всегда  в  традиционной  манере  В  неко

торых колыбельных  движение  мелодии восходящее и нисходящее, в 

конце  фраз  ходы  на  большую  секунду,  которые  придают  песне 

твердость и уверенность звучания  Была записана колыбельная, мело

дия которой по звуковому объему невелика, начинается с размера две 

четверти,  а  в  середине  идет  расширение  и  смена  размера  на  пять 

четвертей, что нехарактерно для русской традиции исполнения колы

бельных песен 

Один  из  распространенных  жанров  поэзии  пестования    пес

тушки  Их  функция  противоположна  колыбельным  песням,  а  наз

начение   развлечь ребенка в часы бодрствования. Пестушки состоят 

из дву и восьмистрочных стихов  Все они ритмичные и динамичные, 

содержат  уменьшительноласкательные  слова  «потягушечки», «нож

кибегуножки»,  «ручкихватуношки»,  «глазкиглядунок»,  «в  голо

вушкуразумок»  Пестушки предназначены для раннего младенчества 

Близки  к  пестушкам  приговорки,  которые  произносит  мама,  когда 

ребенок падает и ушибается  По своей форме, содержанию и функции 

они аналогичны как заговорам, так и пестушкам 

Подрастая,  малыш  знакомится  с  потешками,  которые  помогают 

ему  осваивать  простейшие  движения  Слушая  и  повторяя  короткие 

стишки, ребенок учится говорить, думать и выражать свое настроение 

В  диссертации  анализируется  несколько  вариантов  потешки 

«Ладушки, ладушки», записанной в разные  годы в  Прибайкалье  По 

своей  форме  и ритмике  они стереотипны,  но  во времени  видно, как 

меняется  их  содержание  Потешка,  записанная  в  1929  г  А В  Гуре

вичем,  связана,  скорее  всего,  с  поэзией  колядования  Ее  можно 
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разделить  на три части  зачин, состоящий  из четырех строк и остаю

щийся  неизменным,  средняя  часть,  которая  иногда  варьируется,  и 

развязка  Не  менее  популярна  в  Прибайкалье  потешка  «Сорока», 

которую бабушки до сих пор исполняют своим внукам  Некоторые из 

них продолжают бытовать в усеченной форме 

Полевые исследования XX   начала XXI в  в селах Прибайкалья 

показали, что поэзия пестования широко бытовала раньше, о чем сви

детельствуют устные рассказы, и продолжает бытовать в среде детей 

Во  втором  разделе  «Детские  игры  и  игровой  фольклор» 

рассматривается одно из уникальных явлений в системе воспитания и 

развлечения детей   игра и связанный с нею фольклор 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два важных 

фактора  с одной стороны, дети развиваются физически, с другой, по

лучают  моральное  и  эстетическое  удовлетворение  Важной  чертой 

многих  народных  игр  является  синкретичность,  сочетание  слова  и 

движения,  игры  и песни  Ребенку  с ранних  лет  прививается  чувство 

ритма, которое  способствует не только физическому, но и музыкаль

ному развитию  Все эти простые игры с младенцем, в которых движе

ние соединено с песней, вызывают у ребенка радостное возбуждение, 

желание  двигаться,  по  мнению  психологов,  способствуют  развитию 

мышления,  речи,  воспитанию  личности  в  целом  В  играх  детей 

постарше вербальный текст либо начинает игру, либо связывает части 

игрового действия  Он может и содержать условия игры, и выполнять 

роль концовок в ней  Игровой фольклор по количеству произведений, 

входящих  в  детский  фольклор,  составляет  одну  из  самых  больших 

групп 

В  диссертации  рассматривается  типология  детских  игр  в  их 
связи с фольклором  Зафиксированные  в Прибайкалье детские игры 

условно делятся на обрядовые, спортивные и бытовые 

Обрядовые игры исторически  и  генетически  возникли  первыми 

Они были связаны, прежде всего, с народным календарем и семейно

бытовыми праздниками 

В  Прибайкалье  народные  игры  до  середины  XX  в  были  тесно 

связаны  с  традиционными  праздниками  народного  календаря  На 

масленицу проводилась игра «Взятие снежного городка» и состязания 

в  силе  и  ловкости  На  Пасху  обязательно  играли  в  «бабки»  До 

середины  XX  в  некоторые  из  этих  игр  еще  сохраняли  связь  с 
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обрядовыми действами, хотя и не всегда осознанно, но уже к концу 

XX   началу XXI в  перешли в разряд развлечений  В детском игровом 

репертуаре,  зафиксированном  в  начале  XXI  в  в  Баргузинском, 

Прибайкальском и Кабанском районах, сохранились обрядовые игры, 

но вне связи с обрядами  Например, в большинстве  сел Прибайкалья 

ряженье, пришедшее из глубины веков, остается главной рождествен

ской игрой, но значение его, связанное с охотничьей магией, утратило 

свой смысл, сегодня это веселый праздник с песнями и частушками 

Обрядовые  истоки  имеет  и  распространенная  в  разных  селах 

Прибайкалья игра «Краски»  В XIX   начале XX в  в России игра была 

распространена  среди  молодежи  во  время  рождественских  святок, 

особенно в сочельник  В основе игры лежит представление христиан о 

Рождестве  как  о  празднике,  который  означает  победу  сил  света  и 

добра над силами тьмы и зла  Светлые и добрые силы представлены в 

образе ангела, темные и злые   черта  Со временем  первоначальный 

смысл  игры  потерялся  и  вместо  ангела  дети  считалкой  выбирают 

«маму», вместо черта   «монаха». 

В  2005  г  была  зафиксирована  популярная  в  Сибири  и 

приуроченная  к  празднованию  Масленицы  игра  «Взятие  снежного 

городка»  Со  временем  обрядовый  характер  игры  был  утрачен,  но 

заключенный  в  ней  смысл  победы  весны  над  зимой  сохранился 

Сейчас в селах проводится большая работа по возрождению народных 

праздников  и обрядов, это способствует возрождению традиционных 

игр 

Спортивные  игры  Детские  игры  могут  быть  просто  сорев

нованием  в ловкости,  силе, умении  прыгать,  быстро  бегать  В При

байкалье популярна игра «перетягивание каната»  Самой любимой иг

рой в Прибайкалье была и остается лапта, как среди детей, так и среди 

взрослого населения 

Бытовые  игры  Одной  из  самых  любимых  народных  забав  в 

Прибайкалье,  сохранившейся  до  середины  XX  в,  была  игра  в 

«бабки»  Для игры использовались кости из нижних ножных суставов 

домашнего  скота  Она не требовала  особой быстроты  или силы  Для 

успеха  нужна  меткость  при  бросании  Играть  в  «бабки»  начинали  с 

Пасхи, в ней участвовали как взрослые, так и дети 

Широко  распространены  в  современном  игровом  репертуаре  в 

Прибайкалье  традиционные  детские  игры  «Казакиразбойники», 
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«Светофор»,  «Расколдуйте  меня,  вороного  коня»,  «Гусилебеди», 

«Цепи»  В  них  играют  в  теплое  время  года,  как  мальчики,  так  и 

девочки,  количество  игроков  не  имеет  значения  От  детей  были 

записаны поцелуйные игры «Арам шим, шим» и «бутылочка» 

Основные  игры  у  современных  детей  813  лет    подвижные, 

такие,  как  «догоняшки»,  «прятки»  Любимые  игры  девочек  

«классики»,  «резиночки», «скакалки»  Сами по себе прыжки некогда 

были  важнейшим  обрядовым  элементом,  пришедшим  из  языческих 

празднеств  Прыжки  через  огонь,  например,  выполняли  очиститель

ную функцию  «Прыгание в поневу» или в  «сарафан» как в обрядах 

совершеннолетия  девушки,  так  и  свадебных  закрепляли  новый 

социальный статус девушки/женщины  Сейчас, прыгая на «скакалках» 

и  в  «резиночку»,  дети  вряд  ли  осознают  ритуальномагическую 

функцию совершаемых прыжков, об этом не знают  В детской забаве 

подскоки,  ритмические  подпрыгивания  сохраняют  связь  с  танцами 

четкий  ритм,  высокое  подпрыгивание,  нередко  сопровождаемые 

рифмовками 

Полевые  исследования  XX    начала  XXI  в  в  Прибайкалье 

показали,  что  игра  у  детей  попрежнему  занимает  главное  место 

Ушли из бытования многие традиционные игры, на смену им пришли 

другие, но связь с традиционной игровой культурой сохраняется 

Считалки  как  прелюдия  игры.  Одним  из  самых  рас

пространенных  и  жизнеспособных  жанров  детского  игрового  фоль

клора в Прибайкалье остается  считалка как  прелюдия  игры  Главная 

функция  считалки    пересчитать  участников  игры  и  выбрать 

водящего  Именно  благодаря  считалке  устраняются  нежелательные 

конфликты  в детской среде по поводу игры  Все считалки  отчетливо 

ритмичны и динамичны  Начиная игру, дети решают, как поделиться 

на команды и выбрать водящего  Для этого есть сопутствующие ком

поненты игры   жеребьевки, считалки  Смысл текста в считалке не так 

важен,  главное    ритм  Нередко  считалка  представляет  собой 

смешение  осмысленных  и  бессмысленных  словосочетаний 

Существуют  и  другие  способы  пересчета,  деления  Дети  ставят 

кулаки,  «голя»  (водящий),  произнося  считалку,  ударяет  кулаком 

каждого из участников игры 

В  некоторых  селах Прибайкалья  (например,  с  Читкан)  наряду с 

делением играющих с помощью считалок, игроки «каменуются»  Они 
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встают  кружком,  вытягивают  сжатую  в  кулак  руку  вперед  и 

покачивают  кулаком,  произнося  «Чувачи»  На  последнем  слоге 

кистью  руки  изображают  тучу,  колодец  или  камень  Показавший 

более  сильный  предмет  отходит  в  сторону,  слабейший  становится 

ведущим  Еще один интересный способ считалки  Один из считающих 

находится  в  центре  круга,  все  остальные  игроки  зажимают  руки  в 

кулак  и ставят  два  пальца,  указательный  и средний,  «домиком» (Л) 

Водящий считает всех по пальцам со словами  «Чики, брики, пальчик 

выкинь'»  Удивительна  интонация, с которой  считающий  произносит 

слова  Это  не  речитатив  и  не  скандирование,  считающий  как  бы 

играет  словами,  а  последнее  слово  произносит  озорно,  шутливо,  с 

восклицанием 

Считалки,  как  показали  современные  полевые  исследования, 

оказались наиболее жизнеспособным жанром 

Юмористические  и  сатирические  жанры  в  игровой  поэзии: 
молчанки,  дразнилки,  мирилки.  Популярная  среди  детей  При

байкалья  игра  в  молчанку  породила  фольклорные  клише,  которые 

предваряли  игру  Сигналом  к молчанию  становятся  заключительные 

слова молчанки  «Рыбакарась, игра началась», «Кто промолвит, тот и 

съест»  Суть  игры  заключается  в  том,  чтобы  после  заклинательных 

слов молчанок не проронить ни единого звука, не засмеяться  Подбор 

слов в молчанке таков, чтобы заставить нарушить запрет  Словесный 

текст  молчанок  комического  содержания  Пожалуй,  это  один  из тех 

жанров,  который  требует  выдержки,  здесь  главное  уметь  владеть 

своими  эмоциями  Близок  к  игровому  фольклору  так  называемый 

«ситуативный  фольклор»  дразнилки,  мирилки  Они,  как  и  другие 

жанры детского фольклора,  отчетливо  функциональны,  произносятся 

речитативом,  имеют  выразительный  ритм  и яркую  рифму  Один  из 

распространенных  жанров  детского  фольклора  Прибайкалья    дра

знилки  Нередко  они  исполняются  в форме  игры  Анализируя  фоль

клорные  записи,  можно  выделить  основную  группу  произведений 

этого  жанра    дразнилкипрозвища,  которые  очень  распространены 

среди  детей  По  происхождению  они  связаны  либо  с  именемфами

лией,  либо  с  профессией  одного  из  родителей  Наиболее  частые 

дразнилки связаны с именами  Их можно разделить на традиционные, 

которые  остаются  устойчивыми  на  протяжении  многих  лет,  и 
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временные   прикрепляются  к именам прозвища, полученные как бы 

на  время  На  возникающие  какиелибо  конфликты  придуманы 

мирилки 

В  третьем  разделе  первой  главы  «Сюжетномотивный  состав 

детских  мифологических  рассказов    страшилок»  рассматривается 

детский прозаический фольклор 

Одно из основных  мест  в детском репертуаре  некогда  занимала 

сказка  В репертуаре  детей  были  сказки,  перешедшие  из  фольклора 

взрослых,  сказки,  специально  созданные  для  детей,  и  собственно 

детские  сказки  Современные  социальнобытовые  условия  жизни 

привели  к  изменению  среды  бытования  фольклора  Сказка  стала 

выпадать  из  устного  детского  репертуара,  чему  не  в  малой  степени 

способствовали  книги и телевидение. В настоящее время  сверстники 

не рассказывают друг другу сказки. Однако сказки еще сохранились в 

семье в качестве развлечения для очень маленьких детей  Старшие в 

семье  дети  рассказывают  младшим  сказки  «Про  курочку  рябу», 

«Машенька и три медведя», «Маша и медведь», «Гусилебеди» 

В  детском  прозаическом  репертуаре  ведущее  место  занимают 

детские страшные истории, рассказы об ужасном, в которых предметы 

наделены  сверхъестественной  силой  Цель  страшных  историй  

вызвать  напряжение,  переживание  и  страх  В  Прибайкалье  дети 

подобного рода рассказы  называют  «страшилками»  К их  числу они 

также относят и традиционные мифологические рассказы   бьшички и 

рассказы, которые находятся на грани между быличкой и страшилкой 

Образы,  воплощающие  сверхъестественные  силы,  делятся  на  две 

группы  К  первой  относятся  неодушевленные  предметы,  перчатка, 

пятно,  занавеска  и  т д ,  ко  второй    существа  низшей  демонологии, 

пришедшие  из  мифологической  прозы  взрослых  Их  сюжетно

мотивный состав соотносим с сюжетномотивным содержанием «Ука

зателя  типов  и  сюжетовмотивов  детских  страшных  историй»  С М 

Лойтер,  основанном  на  севернорусском  материале  В  результате 

сопоставления  двух  локальных  традиций  бытования  страшилок 

выявлена  специфика  местного  прозаического  фольклора  детей, 

своеобразие  образов  Образная  система  устойчива  в  местном  мате

риале, имеет мало отличий, в основном  перечисляются  те же персо

нажи  ведьма, мертвец и т д 
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Результаты  полевых  исследований  показали,  что  традиция 

бытования  страшилок  находится  в  стадии  затухания  Дети  еще  их 

рассказывают, но новых сюжетов не возникает 

Вторая глава «Детский фольклор в русской обрядовой культуре 

села»  посвящена  вопросу  участия  детей  в  фольклорнообрядовой 

жизни  села,  выявляется  место  детского  фольклорного  репертуара  в 

жанровой системе календарнообрядового фольклора взрослых  Глава 

состоит из двух разделов 

В  первом  разделе  «Дети  и  детский  фольклор  в  зимнем 

календарном  цикле»  рассматривается  участие  детей  в  зимних 

календарных  обрядах,  формы  бытования  календарнообрядового 

фольклора  в  среде  детей  Участие  детей  в  святочной  и  новогодней 

обрядности было распространено повсеместно у славян  Обязательное 

участие детей  с раннего возраста в святочных  и новогодних  играх в 

Сибири отмечал Г С  Виноградов  В канун Нового года они ходили по 

домам с обрядом посевания  К детским обходам взрослые относились 

серьезно, детским поздравлениям придавали магический смысл 

Один  из  способов  благополучия  во  время  рождественских 

обходов   угощение славильщиков испеченным для детей печеньем в 

форме  животных  или  птиц  Распространенное  повсеместно  у 

восточных  славян  выпекание  фигурок  на Рождество  было  связано с 

продуцирующими  обрядами  В рождественские  вечера  устраивались 

посиделки,  которые  имели  возрастную  градацию  парни  откупали 

избу, девушки встречали гостей, девочки водили хороводы. 

После Рождества наступало время для святочных гуляний  Святки 

были  веселой  порой  для  представителей  всех  возрастных  групп 

Одной из характернейших черт Святок было ряженье, оно называлось 

«маскарадами»  Самый  распространенный  способ  ряженья  в  При

байкальских  селах    вывернутые  наизнанку  тулупы,  ветхая  одежда, 

измазанное  сажей лицо  Главное в «маскарадах»   быть неузнанным 

Мужчины  переодевались  в  женщин,  женщины  в  мужчин,  что  было 

характерно для всей восточнославянской традиции 

В Прибайкалье были широко распространены святочные колядо

вания,  хотя  они  и  продолжают  бытовать,  но  форма  их  изменилась. 

Дети в святочных колядованиях принимают активное участие, только 

вместо колядок исполняют, чаще всего, песни, частушки 
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Составной частью святочных обрядов были гадания о будущем, а 

главными  участниками    девушки  В  Прибайкалье  записаны  сви

детельства о том, что ворожбу на Святках сопровождали подблюдные 

песни, но в настоящее время их не знают  Дети, подражая взрослым, 

также  устраивали  ворожбу  У  современных  детей  способы  гадания 

иные  загадывания  по  предметам,  перед  зеркалом,  вызывание  слад

коежки, гномика, «пиковой дамы» 

Полевые  исследования  показали,  что  в  зимнем  календарном 

цикле участию детей придавалось большое значение  Дети открывали 

рождественские  обходы  тропарями,  обрядом  посевания  Сегодня  из 

зимних календарных  обрядов постепенно ушел обрядовый фольклор, 

хотя сами обряды остались  Специальных святочных песен не зафик

сировано. Чаще всего информанты упоминают  об исполнении часту

шек или вообще любых песен  Дети попрежнему в Рождество ходят 

колядовать, но вместо колядок исполняют частушки 

Второй раздел «Роль детей в весеннелетнем календарном цикле 

Традиция бытования закличек» 

Весеннелетние  обряды в Прибайкалье оставались частью живой 

народной традиции  до  1960х гг  XX в  Некоторые  элементы  сохра

нялись  гораздо  дольше,  например,  обряд  вызывания  дождя  В При

байкалье призывание весны не носило общинного характера  По всей 

видимости, у старожилов Прибайкалья вообще слабо сохранен весен

ний обрядовый календарь 

Весной  начиналась  подготовка  к полевым работам, и все мысли 

крестьянина  были направлены  на то, чтобы урожай  был хорошим, а 

для  этого  существовали  ритуалы,  составная  часть  которых    закли

нания, магические  действия, обрядовая пища  Детям в обрядах отво

дилась особая роль  Традиция исполнения детьми закличек,  а взрос

лыми  близких  к  закличкам  заклинаний  и  заговоров  была  главной  в 

весеннем календарном цикле 

Начало  весны  у  восточных  славян  связано  с  важным  днем  в 

календаре   23 марта, день Сорока святых  В этот день выпекали обря

довое печенье и исполняли веснянки   песенки заклинательного типа, 

направленные  на  призыв  весны  В  них  высказывались  надежды  на 

хороший урожай, здоровье и теплое лето 

В весенних обрядовых действах, связанных со встречей весны, с 

пробуждением  земли,  главная  роль  отводилась  женщинам  и  детям 
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Женщины  занимались  приготовлением  ритуальной  пищи  В  старо

жильческих селах Прибайкалья обрядовое печенье выпекалось в фор

ме птичек, которое называли «жаворонками»  Печенье пекли для всей 

семьи  Дети  бегали  с  ним  по  улице,  затем  съедали  сами,  а  также 

скармливали его скоту  На вопрос

  «Подкидывали ли птичек вверх?», 

информанты не давали ни утвердительного, ни отрицательного ответа 

Дети  принимали  активное  участие  и  в  масленичном  гулянии, 

катались с катушек «на лотках, санках, телячьих шкурах, вениках»* и 

на лошадях. Дети открывали начало празднования Масленицы, бегая 

по домам с блинами 

У  восточных  славян  на  Масленицу  обязательным  было 

посещение  молодоженами  родителей  жены  В  Прибайкалье  этот 

обычай был распространен повсеместно до  1950х гг,  а в некоторых 

селах обычай  «ездить  на блины» сохраняется до  сих пор, детям при 

этом отводится важная роль   «продавать» блины гостям 

На  современном  этапе  во  время  празднования  Масленицы  дети 

исполняют повсеместно известную песню «Как на Масленой недели», 

а  когда  поджигают  чучело  Масленицы,  водят  хоровод  «Гори,  гори 

ясно»  В  последние  десятилетия  наблюдается  возрождение  этого 

обряда,  но  дети,  к  сожалению,  только  пассивные  зрители.  К  Мас

ленице  приурочена  игра  «Взятие  снежного  городка»  Об  участии 

детей в этой игре речь пойдет во второй главе 

В  весеннелетнем  календарном  цикле  Пасха    главный  правос

лавный праздник  Центральное место в пасхальной обрядности зани

мало яйцо, которое символизировало зарождение новой жизни  Дети и 

взрослые  катали  яйца  всю  Пасхальную  неделю  Первоначальный 

смысл заключен в магическом акте, который помогает пробудить зем

лю  и  оплодотворить  ее,  но  в  настоящее  время  забыт  взрослыми  и 

неизвестен детям 

С Пасхи начинались уличные веселья  Девушки и парни качались 

на качелях и скакали на досках  Для детей делали маленькие качели 

Скаканье на досках и качание на качелях в ранний весенний период, 

несомненно,  когдато  имело  магическое  значение  Кроме  качелей, 

были и другие развлечения, в частности игры, в которых принимали 

участие  и  дети  Наиболее  распространенной  игрой  в  Прибайкалье 

была игра в «бабки» 

2
 Виноградов Г С Детский народный календарь /ГС  Виноградов // 

Сибирская живая старина  Иркутск, 1924 С  64 
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В  некоторых  Прибайкальских  селах  на  Пасху  было  принято 

украшать  дома пихтой  Можно предположить,  что украшение  домов 

пихтой связано с тем, что это вечнозеленое дерево  символизировало 

здоровье,  силу, красоту и должно  было передать  эти  качества  чело

веку  Дети в настоящее время «христосуются», стукаются крашеными 

яйцами  Взрослые выпекают пасху и красят яйца  Также сохраняется 

обряд  поминовения  предков  Важным  ритуалом  у  старожилов  При

байкалья было посещение кладбища во вторник на Фоминой неделе в 

родительский день  В этот день, как взрослые, так и дети ходили на 

кладбище с крашеными яйцами и крошили их на могилы  Этот обычай 

сохранился до сих пор 

Конец весны  и начало лета  ознаменовывал  христианский  празд

ник Троица  Символом расцветающей природы была березка  Ее вты

кали в ворота  и ставили на улице  или  перед домом  В  современном 

быту троицкая  обрядовая  и фольклорная  традиции претерпели изме

нения  Среди  старшего  поколения  сохранились  устные  рассказы  о 

праздновании Троицы  В некоторых селах на Троицу молодежь соби

ралась «по возрастам»  У каждой группы были свои песни, хороводы, 

забавы  Эта традиция продолжалась в Прибайкалье до 1970х гг  XX в 

Обычай  завивать  березку    украшать  ее ленточками    в  некоторых 

селах Прибайкалья наблюдается и в начале XXI в 

В  весеннелетнем  календаре  старожиловсибиряков  главным 

обрядовым  звеном  является  ритуал  вызывания  дождя,  который 

существовал  повсеместно  у  русских  Формы  обряда  разные  в 

отдельных  традициях  поливание  могилы  утопленника,  обливание 

водой  из  колодца,  хождение  с  иконами  В  Прибайкалье  наиболее 

распространенный способ вызывания дождя   хождение с иконами по 

полям  с  участием  священников  или  без  них    сохраняется  Как 

правило,  в  обрядах  принимают  участие  женщины  разного  возраста, 

девушки  и  дети  Об  активном  участии  детей  в  обрдах  вызывания 

дождя  свидетельствует  устойчивая  традиция  закличек    одного  из 

широко бытующих жанров детского фольклора, пришедших в детский 

репертуар из древнейшего обрядового фольклора взрослых  Заклички 

представляют  собой небольшие  по форме песенки  или рифмованные 

приговоры,  содержащие  словесное  обращение  к  явлениям  природы, 

животным,  насекомым  или  растениям  с  целью  повлиять  на  окру
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жающий мир, вызвать желаемое явление  Чтобы пошел дождь, просят 

«Дождик,  припусти»,  чтобы  выглянуло  солнце    «Солнышко,  вы

гляни»  В  настоящее  время  в  наибольшей  степени  проявляется  иг

ровая  функция  закличек,  но  вместе  с  тем  в  них  попрежнему  зак

лючена  прагматическая  направленность  заклички  на  вызывание 

дождя  исполняются  во  время  засухи,  к  солнышку  обращаются  при 

затяжном  ненастье  В  современном  детском  репертуаре  сохраняют 

устойчивость формы и жизнеспособность заклички на вызывание или 

остановку дождя, обращение  к солнцу, радуге, грому,  граду, а также 

приговоры,  связанные  с  птицами  и  насекомыми  Как  показали 

полевые  исследования  начала  XXI  в,  бытование  закличек  на совре

менном этапе сохраняет  традиционную  поэтическую  форму, образы, 

ритм, некоторые заклички имеют свою мелодию  Их исполняют звон

ко,  эмоционально  и  естественно  В  диссертации  дано  нотное  при

ложение  к  закличкам,  записанных  от  детей  в  Прибайкалье  В  их 

напевах преобладают интонации зова, клича  Также есть заклички, ко

торые  находятся  на  грани  между  речевым  и  мелодическим 

интонированием  Слова  не  поются,  а  музыкально  проговариваются 

полуречевымполупесенным произношением 

Современные  заклички  обычно  исполняются  в  виде  игры  Дети 

выходят на улицу и, подпрыгивая, кричат или распевают заклички 

Наиболее распространенными  в Прибайкалье являются  заклички 

о  дожде  Приведенные  в  диссертации  варианты  закличек  о  дожде 

свидетельствуют  об  устойчивости  мотивов  Когда  непогода  затя

нулась, дети, прыгая,  громко  обращаются  к  солнышку  с просьбой о 

хорошей погоде  Подобная форма встречается не только у славянских 

народов  Например,  у  эвенков  дети  отправлялись  играть  на  каме

нистый  берег  реки,  где,  прыгая  по  камням  на  одной  ноге,  приго

варивали заклинание  У бурят дети в лесу или на берегу речки, под

прыгивая, произносили  заклинательные  слова, чтобы выглянуло сол

нышко 

Полевые  исследования  начала  XXI  в  показали,  что  изменилась 

среда  бытования  обрядового  фольклора,  уходят  из  жизни  многие 

обряды,  обычаи  и  связанные  с  ними  традиционные  жанры,  но наи

более  устойчивыми  в  детском  исполнении  остаются  заклички, 
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обращенные  к  погодным  явлениям,  приговоры,  связанные  с  насеко

мыми, чаще  всего, с божьей  коровкой  Сохраняется  устойчивый  для 

славянских  воззрений  мотив,  что  убивать  божью  коровку  нельзя,  а 

следует отправить на небо, чтобы она улетела  Со временем заклички 

изменились, пополнились новыми образами, но, будучи частью игры, 

все же не потеряли своей прагматической роли 

В заключении представлены выводы диссертационной работы 

Рассмотрев  традицию  бытования  основных  жанров  детского 

фольклора  Прибайкалья  начала  XXI  в , мы  пришли  к  выводу, что  в 

современном  устнопоэтическом  репертуаре  детей  не  все  традиции

онные жанры имеют равную  степень  сохранности  Активно продол

жают  бытовать  заклички  и приговорки,  считалки, дразнилки  В дет

ском фольклоре протекают те же процессы затухания традиции, что и 

в фольклоре взрослых 

Наряду с произведениями, традиционно  относимыми к детскому 

фольклору,  в  их  репертуар  переходят  и  те  жанры,  которые  раньше 

относились лишь к взрослому устному народному творчеству, в этом 

смысле дети выступают хранителями  и носителями отдельных фоль

клорных форм, которые выпадают из репертуара взрослых 
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