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В данной статье в рамках научно-исследовательской работы по из-
учению традиционной культуры Тверского края кафедрой истории и 
теории литературы филологического факультета ТвГУ мы обратимся к 
истории собирания и изучения детского фольклора региона.

Одни из первых записей детского фольклора Тверского края находим 
в сборнике П. В. Шейна «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, 
верованиях, сказках, легендах и т. п.» (1898, 1990) [1]. Первая часть 
тома данного издания делится на два отдела. В первую часть вошли 
такие жанры детского фольклора, как колыбельные и потешные песни, 
песенные прибаутки и приговоры, жеребьевые песенные прибаутки пе-
ред началом игры (конанье), детские игры с песенными приговорами, 
также в эту часть вошли хороводные, плясовые и беседные песни. Во 
второй части представлены обрядовые песни – «праздничные», напри-
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мер, святочные, подблюдные и масленичные и др. П. В. Шейн подчер-
кивает, что «в качестве учителя, сперва домашнего, потом уездного и, 
наконец, штатного смотрителя училищ, мне попеременно приходилось 
жить в губерниях: Московской, Тверской, Рязанской, Симбирской и 
Тульской» [1, с. V]. Как увидим дальше по «паспортам» текстов, Павел 
Василевич и сам делал записи, которые вошли в данное издание, во вре-
мя пребывания в Тверской губернии. Так, текст № 8 «Сон да дрема…» 
записан Шейном в Тверском уезде, причем с уточнением: в 1859 г. в 
д. Редкины <!> от няни-крестьянки [1, с. 5]. П. В. Шейн указывает, что 
в текстах почти везде сохраняется местный говор [1, с. VI]. Например, 
в тверских текстах встречаются такие слова и выражения: «Пресвятая 
Похвала», т. е. Пресвятая Богородица, зыбочка, т. е. люлька [1, с. 3], 
«хомяков» – в значении «тумаков» [1, с. 6], «загорбок» – верхняя часть 
спины между плечами или лопатками [1, с. 13].

П. В. Шейн, говоря о классификации текстов по жанрам в данном 
сборнике, писал: «…из разряда песен детских, которым открывается 
настоящий сборник, я выделил и перенес в отдел сатирических и ско-
морошных те из них, которые трактуют о разных домашних животных, 
насекомых и зверях. Почти все они отличаются явным сатирическим 
характером, смысл и цель которого с течением времени затмились и 
сгладились, вследствие чего они в значительной степени потеряли со-
вершенно интерес в среде народа для людей старших поколений. Но 
благодаря обилию заключающихся в этих песнях аллитераций, тавто-
логий и рифм, а равно легкости для запоминания их несложных му-
зыкальных мотивов, они, так сказать, сами напросились своими нео-
цененными услугами матерям, нянькам и пестуньям, для которых они 
явились самым желанным, самым удобным и подходящим средством 
занимать и забавлять приятным образом своих и чужих малюток. И 
если эти малютки, выросши и возросши до отроческих лет, сами с удо-
вольствием начинают часто употреблять эти самые песенки и прибаут-
ки, то это обстоятельство никоим образом не дает еще нам права вы-
давать их за такой памятник народного творчества, по которому будто 
можно изучать язык, быт и психическую жизнь крестьянских детей» [1, 
с. VIII]. Таким образом, перед нами объяснение жанровой классифика-
ции сборника.

Итак, некоторые записи были сделаны П. В. Шейном. Кроме ука-
занного выше текста Шейн зафиксировал в г. Твери: потешки «Ай, 
люли! Ай, люли!..» (30) [1, с. 9 – 10], «Дыбочки, дыбок!..» (60) [1, с. 14], 
«Три-та-та, три-та-та!..» (61) [1, с. 14], «А птру, птру, птру!..» (69) [1, 
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с. 15], «Зайчик, ты зайчик…» (85) [1, с. 17]. Прибаутка «Тили-бом, ти-
ли-бом!..» (130) [1, с. 27] записана Шейном в Тверской губернии, как и 
два варианта конанья «Куколка, куколка!..» (222, 223) [1, с. 38]. Причем, 
первый вариант содержит замечание о том, что записан от «няни-стару-
хи», без указания точного места фиксации, а ко второму варианту есть 
примечание, что запись сделана в с. Селихово Новоторжского уезда в 
1857 г. В этом же уезде Шейн записал потешку «Лучина, лучина…» 
(117) [1, с. 24], а в г. Торжке – потешки «Скок, поскок…» (55) [1, с. 13] и 
«Жук, жук, где твой дом?..» (64) [1, с. 14]. В Корчевском уезде им была 
зафиксирована колыбельная «Бай, бай, качи!..» (10) [1, с. 6].

Также в г. Твери записывали детский фольклор и другие собира-
тели, которые предоставляли этот материал П. В. Шейну, например, 
М. А. Тетяев зафиксировал потешку «Горб, горбов!..» (59) [1, с. 13] и 
прибаутку «Гришка вор!..» (158) [1, с. 30], П. П. Петропавловский запи-
сал потешку «Кукареку! Петушок…» (74) [1, с. 15], а вариант потешки 
«Скачет галка… (Не в чем галке…)» (87) [1, с. 17–18] записан И. П. Пе-
тропавловским.

С пометкой «Тверская губерния» находим следующие тексты: ко-
лыбельная «Бог тебя дал…» (1), которую Шейну сообщил А. Н. Афа-
насьев [1, с. 3 – 4]. Вариант потешки «Туру, туру, пастушок… (Поп с 
печки…)» (95) [1, с. 20] записан учителем уездного училища И. П. Пе-
тропавловским, песенную прибаутку «Дон, дон, дон!..» (131) [1, с. 27] 
записал М. А. Тетяев. В Калязинском уезде была записана жеребьевая 
прибаутка «Прибежали два быка…» (253) [1, с. 43]. В последнем тек-
сте указано, что сообщено неким «А. В. С.». Также без указания места 
и инициалов учителем уездного училища Петропавловским (вероятно, 
уже указанным И. П. – Н. Г.) в Тверской губернии записан текст потеш-
ки «Галки-вороны…» (68), [1, с. 15]. И. И. Петропавловским в Тверской 
губернии записан вариант «Бай, бай да люли…» (31) [1, с. 10].

Эти сведения помогают выявить круг помощников П. В. Шейна и, 
вероятно, его друзей и знакомых в годы пребывания в Твери: М. А. Те-
тяев, Петропавловские, а также уточнить его биографические сведе-
ния, – судя по «паспортам» к текстам, Павел Васильевич, например, 
был в Торжке в 1857 г. Шейн также указывает, что среди его корреспон-
дентов были М. И. Семевский, делавший записи в Псковской губернии 
(часть земель сейчас входит в Торопецкий район Тверской области), а в 
смоленских землях – С. Н. Рачинская, видимо, родственница С. А. Ра-
чинского, который проживал в с. Татево (ныне – Оленинский район 
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Тверской области). При дальнейших исследованиях эти уточнения, ско-
рее всего, увеличат круг тверских тестов, приведенных в данном изда-
нии.

В начале XXI в. вышел сборник «Тверской детский фольклор», со-
ставленный Л. В. Брадис и В. Г. Шоминой [2]. Основу издания соста-
вили тексты, записанные студентами и преподавателями Тверского го-
сударственного университета (бывшего Калиниского педагогического 
института/университета) в 1970 – 1990 гг. [2, с. 3]. В первый раздел 
включены тексты неигрового детского фольклора: колыбельные песни, 
пестушки, прибаутки и небылицы, стишки без конца (докучные сказ-
ки), потешки, скороговорки, дразнилки и поддевки, мирилки. Второй 
раздел сборника включает жанры игрового фольклора: заклички и при-
сказки, считалки, игровые песни, припевки и приговоры, молчанки, 
уловки. Как сообщают составители, «колыбельные песни, помещенные 
в сборнике, собраны в основном в Торжокском, Старицком, Конаков-
ском, Зубцовском, Ржевском и некоторых других районах области» [2, 
с. 173]. Также указывается, что эти тексты «…записаны от женщин 
старшего поколения – от шестидесяти до восьмидесяти лет…» и уточ-
няются «паспортные» данные исполнителей к некоторым текстам. На-
пример, мы узнаем, что среди информантов были С. И. Еланская, 88 
лет, от которой записи сделаны в г. Твери, П. И. Яковлева, 86 лет, из 
Ржевского района [2, с. 173]. Однако в силу того, что это издание науч-
но-популярное, более точных «паспортных» сведений к текстам соста-
вители не приводят. Также в сборник включены материалы, собранные 
в Тверской губернии в середине XIX в. П. В. Шейном и вошедшие в его 
книгу, уже рассмотренную нами выше, а также рукописные материалы 
В. И. Симакова, опубликованные в сборнике «В. И. Симаков и народное 
творчество» в 1977 г. [2, с. 173 – 174]. Всего в сборнике «Тверской дет-
ский фольклор» представлено 611 текстов.

Отдельные образцы тверского детского фольклора находим в раз-
личных научных публикациях. Так, в сборнике «Традиционная культура 
Тверского края: Памяти А. Н. Вершинского» О. А. Кормилицына в ста-
тье «Изучение традиционной культуры Тверской области (на материалах 
Фировского района)» публикует тексты, записанные во время индиви-
дуального сбора фольклора в рамках выполнения модульной работы по 
дисциплине «Фольклор и русская художественная культура» в 2012 г. в 
деревнях Фёдоров Двор и Стан [3]. В ходе работы О. А. Кормилициной 
было опрошено семь человек и записано среди прочего материала 8 счи-
талок, 4 дразнилки, 1 молчанка и слова «детского массажа», текст кото-
рого приводится в качестве иллюстративного материала наряду с двумя 
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вариантами считалки «На златом крыльце сидели…» [3, с. 70 – 71]. При 
их анализе подчеркивается, что тексты сохранили в своем содержании 
как архаизмы, так и отразили современные реалии [3, с. 70].

Как видим, фиксация текстов тверского детского фольклора нача-
лась в XIX столетии и связана с деятельностью П. В. Шейна, который 
не только получал сведения от разных собирателей среди которых были 
А. Н. Афанасьев, М. А. Тетяев, Петропавловские, но и делал записи 
сам, как в Твери, так и в Тверской губернии, например, Новоторжском 
уезде. В начале XXI в. выходит «Тверской детский фольклор», состав-
ленный Л. В. Брадис и В. Г. Шоминой на основе экспедиционных мате-
риалов. Отдельные записи текстов детского фольклора Тверского края 
можно найти и в современных научных публикациях, однако до сих пор 
нет ни одной научной статьи полно и подробно описывающих историю 
собирания и изучения этой разновидности фольклора на основе твер-
ских материалов.

Список литературы:
1. Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верова-

ниях, сказках, легендах и т. п.: Материалы, собранные и приведен-
ные в порядок П. В. Шейном. Т. 1. Вып. 1. СПб: типограф. импе-
раторской Академии наук, 1898. I – XXVII + 376 c.; Шейн П. В. 
Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, 
легендах и т. п.: Материалы, собранные и приведенные в порядок 
П. В. Шейном. Т. 1. Вып. 2. СПб: типограф. императорской Акаде-
мии наук, 1900. XXVII – LVIII + 456 c.

2. Тверской детский фольклор / Сост. Л. В. Брадис, В. Г. Шомина. 
Тверь: Твер. обл. типограф., 2001. 180 с.

3. Кормилицына О. А. Изучение традиционной культуры Тверской 
области (на материалах Фировского района) // Традиционная куль-
тура Тверского края: Памяти А. Н. Вершинского (1888–1944): Ста-
тьи и публикации / ред. М. Л. Логунов, А. А. Петров; сост. А. А. Пе-
тров. Тверь: ТвГУ, 2013. С. 68–72.

СИСТЕМА ИМЕНОВАНИЙ В ЧАСТУШКЕ

А. В. Козлова, 
студентка 2 курса, направление 
«Филология».


	Пустая страница
	Пустая страница



