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учреждений клубного типа, руководителям клубных формирований и другим 
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Введение 

 

Фольклор – это особая область народного творчества, которая создаётся 

коллективно трудовым народом, живущим на конкретной территории многие 

столетия. Фольклор отражает многовековой исторический опыт, мировоззрение 

народа на разных этапах его исторического развития в данных географических, 

климатических, экономических условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Понятие фольклора и его особенности у разных народов мира 

 

Фольклор в переводе означает «народная мудрость, народное знание». 

Фольклор – народное творчество, художественная коллективная деятельность 

народа, отражающая его жизнь, воззрения и идеалы, т.е. фольклор–это народное 

историческое культурное наследие любой страны мира. При этом фольклор как 

устное творчество конкретного народа, конкретного края выполняет несколько 

функций: сохраняет эстетические и этические нормы народа, проповедует лучшие 

национальные качества народного характера, развивает национальное 

самосознание.  

Творчество в древности было тесно связано с трудовой деятельностью 

человека и отражало мифические, исторические представления, а также зачатки 

научных знаний. Искусство слова было тесно связано с другими видами искусства 

– музыкой, танцами, декоративным искусством. В науке это называется 

«синкретизмом». 

Фольклор был искусством, органически присущим народному быту. 

Различное назначение произведений породило жанры с их разнообразными 

темами, образами, стилем. В древнейший период у большинства народов 

бытовали родовые предания, трудовые и обрядовые песни, мифологические 

рассказы, заговоры. Решающим событием, проложившим рубеж между 

мифологией и собственно фольклором, стало появление сказок, сюжеты которых 

основывались на мечте, на мудрости, на этическом вымысле. 

В античном и средневековом обществе складывался героический эпос 

(ирландские саги, русские былины и другие). Возникали также легенды и песни, 

отражающие различные верования (например, русские духовные стихи). Позднее 

появились исторические песни, изображающие реальные исторические событии и 

героев - такими, какими они остались в народной памяти. 

Жанры в фольклоре отличаются также и способом исполнения (соло, хор, 

хор и солист) и различным сочетанием текста с мелодией, интонацией, 

движениями (пение и пляска, рассказывание и разыгрывание). 

Фольклор каждого народа важен тем, что отражает его думы, воззрения и 

переживания. Само же развитие фольклора и его специфика определяются 

историческими условиями существования народа. 

Многие жанры фольклора забыты. Пора возвращаться к истокам, пока не 

поздно. 

Но село и сегодня продолжает быть хранителем и продолжателем вековых 

устоев жизни человека, его народных традиций. Жизнь деревенских жителей и 

сегодня естественным образом вписана в жизнь природы: осень – сбор урожая; 

зима – Рождество Христово; весна – проводы зимы; начало лета – сила новой 

жизни, её цветение. 



В настоящее время, как отмечают обществоведы, у многих народов 

проявляет себя тенденция национально-культурного возрождения, выражающаяся 

в стремлении к возврату в лоно своей культуры, языка, обычаев и традиций. 

Фольклор является уникальным источником сохранения самобытности народа, 

его духовно-культурных достижений. Устное народное творчество – величайшее 

достижение национальной культуры каждого народа, выступая важным 

средством кристаллизации духовной культуры, он выражает вкусы, склонности, 

интересы народа. Содержание фольклора, его отдельные жанры и произведения 

составляют жизнь народа, его миропонимание, нравственно-эстетические, 

политические, философские и художественно – эстетические взгляды. Считается, 

что народное творчество является важнейшим средством формирования 

личности, причём воспитательные функции фольклора весьма многообразны. В 

частности, в нём выражено представление народа и о целях и задачах, и о 

содержании, и о средствах воспитания; а также даются конкретные советы по 

воспитанию детей. Вот почему сам по себе фольклор, его содержательная часть, 

ценности, заключённые в нём, могут рассматриваться в качестве уникального и 

проверенного вековой мудростью средства воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Русский фольклор 

 

Произведения русского фольклора (сказки, легенды, былины, песни, 

частушки, танцы, сказания, прикладное искусство) помогают воссоздавать 

характерные черты народной жизни своего времени. 

С изменениями в социальной жизни общества в русском фольклоре 

возникали и новые жанры: солдатские, ямщицкие, бурлацкие песни. Рост 

промышленности и городов взывал к жизни: романсы, анекдоты, рабочий, 

студенческий фольклор. 

Сейчас новых русских народных сказок не появляется, но старые по-

прежнему рассказываются и по ним снимают мультфильмы и художественные 

фильмы. Поют и многие старые песни. А вот былины и исторические песни в 

живом исполнении уже практически не звучат. 

На протяжении тысячелетий у всех народов фольклор был единственной 

формой творчества. Фольклор каждого народа неповторим, так же как его 

история, обычаи, культура. А некоторые жанры (не только исторические песни) 

отражают историю данного народа. 

Русская народная музыкальная культура 

Народное музыкальное искусство зародилось задолго до возникновения 

профессиональной музыки православного храма. В общественной жизни древней 

Руси фольклор играл гораздо большую роль, нежели в последующие времена. В 

отличие от средневековой Европы, Древняя Русь не имела светского 

профессионального искусства. В ее музыкальной культуре развивались народное 

творчество устной традиции, включающее различные, в том числе и 

«полупрофессиональные» жанры (искусство сказителей, гусляров и др.). 

Ко времени православной гимнографии русский фольклор уже имел 

многовековую историю, сложившуюся систему жанров и средств музыкальной 

выразительности. Народная музыка, народное творчество прочно вошло в быт 

людей, отражая самые разнообразные грани социальной, семейной и личной 

жизни. 

Исследователи полагают, что догосударственный период (то есть до того, 

как сложилась Древняя Русь) восточные славяне уже имели достаточно развитый 

календарный и семейно-бытовой фольклор, героический эпос и 

инструментальную музыку. 

С принятием христианства языческие (ведические) знания стали 

искореняться. Смысл магических действ, породивших тот или иной вид народной 

деятельности, постепенно забывался. Однако чисто внешние формы древних 

праздников оказались необычайно устойчивы, и некоторый обрядовый фольклор 

продолжал жить как бы вне связи с породившим его древним язычеством. 



 

 

Христианская церковь (не только на Руси, но и в Европе) весьма негативно 

относилась к традиционным народным песням и пляскам, считая их проявлением 

греховности, дьявольского прельщения. Эта оценка зафиксирована во многих 

летописных источниках и в канонических церковных постановлениях. 

Задорные, весёлые народные гуляния с элементами театрального действа и 

с непременным участием музыки, истоки которых следует искать в древних 

ведических обрядах, принципиально отличались от храмовых праздников. 

Самую обширную область народного музыкального творчества Древней 

Руси составляет обрядовый фольклор, свидетельствующий о высокой 

художественной одаренности русского народа. Он родился в недрах ведической 

картины мира, обожествления природных стихий. Наиболее древними считаются 

календарно-обрядовые песни. Их содержание связано с представлениями о 

круговороте природы, с земледельческим календарем. Эти песни отражают 

различные этапы жизни земледельцев. Они входили в зимние, весенние, летние 

обряды, которые соответствуют поворотным моментам в смене времен года. 

Совершая этот природный обряд (песни, танцы), люди верили, что их услышат 

могучие боги, силы Любви, Рода, Солнца, Воды, Матери-Земли и родятся 

здоровые дети, родится хороший урожай, будет приплод скота, будет развиваться 

жизнь в любви и гармонии. 

На Руси свадьбы игрались с древних пор. В каждой местности существовал 

свой обычай свадебных действий, причитаний, песен, приговоров. Но при всем 

бесконечном многообразии свадьбы игрались по одним и тем же законам. 

Поэтическая свадебная действительность трансформирует происходящее в 

фантастически-сказочный мир. Как в сказке все образы разнообразны, так и сам 

обряд поэтически интерпретированный, предстает своеобразной сказкой. Свадьба, 

являясь одним из самых значительных событий человеческой жизни на Руси, 

требовала празднично-торжественного обрамления. И если прочувствовать все 

обряды и песни, углубившись в этот фантастический свадебный мир, можно 

почувствовать щемящую красоту этого ритуала. Останутся «за кадром» 

красочные одежды, гремящий колокольцами свадебный поезд, многоголосный 

хор «песельниц» и заунывные мелодии причитаний, звуки свиристелей и гуделок, 

гармоней и балалаек, но сама поэзия свадьбы воскрешает боль ухода из 

родительского дома и высокую радость праздничного состояния души – Любви. 

Один из самых древних русских жанров – хороводные песни. На Руси 

водили хороводы на протяжении почти всего года – на Коловорот (Новый год), 

Масленицу (проводы зимы и встреча весны), Зелену неделю (хороводы девушек 

вокруг берёз), Ярило (священные костры), Овсень (праздники урожая). 

Распространенными были хороводы-игры и хороводы-шествия. Первоначально 

хороводные песни входили в земледельческие обряды, но с течением столетий 

они стали самостоятельными, хотя образы труда сохранились во многих из них: 



 

 

А мы просо сеяли, сеяли! 

Ой, Дид Ладо, сеяли, сеяли! 

Сохранившиеся до наших дней плясовые песни сопровождали мужские и 

женские танцы. Мужские – олицетворяли силу, мужество, отвагу, женские – 

нежность, любовь, статность. 

С течением столетий музыкальный эпос начинает пополняться новыми 

темами и образами. Рождаются былины, рассказывающие о борьбе против 

ордынцев, о путешествиях в дальние страны, о возникновении казачества, 

народных восстаниях. 

Народная память долго хранила на протяжении столетий многие 

прекрасные древние песни. В XVIII веке в период становления профессиональных 

светских жанров (опера, инструментальная музыка) народное искусство впервые 

становится предметом изучения и творческого претворения. Просветительское 

отношение к фольклору ярко выразил замечательный писатель гуманист 

А.Н.Радищев в проникновенных строках своего «Путешествия из Петербурга в 

Москву»: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в 

них нечто, боль душевную означающее... В них найдешь образование души 

нашего народа». В XIX веке оценка фольклора как «образования души» русского 

народа стала основой эстетики композиторской школы от Глинки, Римского-

Корсакова, Чайковского, Бородина, до Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, 

Калиникова, а сама народная песня являлась одним из источников формирования 

русского национального мышления. 

Русские народные песни XVI-XIX веков как «золотое зеркало русского 

народа» 

Народные песни, записанные в различных краях России, являются 

историческим памятником жизни народа, документальным источником, 

запечатлевшим развитие народной творческой мысли своего времени. 

Борьба с татарами, крестьянские бунты–всё это откладывало в каждой 

конкретной местности отпечаток на народные песенные традиции, начиная с 

былин, исторических песен и до баллад. Как, например, баллада об Илье 

Муромце, которая связана с речкой Соловей, протекающей в местности Языково, 

там происходила борьба между Ильей Муромцем и Соловьём-разбойником, 

жившим в этих краях. 

Известно, что в развитии устного народного творчества сыграло покорение 

Иваном Грозным Казанского ханства, походы Ивана Грозного положили начало 

окончательной победы над татаро-монгольским игом, освободившей многие 

тысячи русских от «полона». Песни этого времени стали прототипом для былины 

Лермонтова «Песня про Ивана Царевича» – летопись народной жизни, а А.С. 

Пушкин в своих произведениях использовал устное народное творчество –

русские песни и русские сказки. 



На Волге недалеко от села Ундоры, есть мыс под названием Стенька Разин; 

там звучали песни того времени: «На степи, степи Саратовской», «У нас было на 

святой Руси». Исторические события конца XVII начала XVIII в. запечатлены в 

компиляции о походах Петра I и его Азовские походы, о казни стрельцов: «Уж 

как по морю синему», «По Дону гуляет казак молодой». 

С военными реформами начала XVIII века возникают новые исторические 

песни - уже не лирические, а эпические. Исторические песни сохраняют 

древнейшие образы исторического эпоса, песни о Русско-Турецкой войне, о 

рекрутских наборах и войне с Наполеоном: «Похвалялся вор французик Россию 

взять», «Не шуми ты мать зеленая дубравушка». 

В это время были сохранены былины о «Суровце Суздальце», о «Добрыне и 

Алеше» и очень редкая сказка Горшеня. Также в творчестве Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Некрасова использовались русские эпические народные 

песни и сказания. Сохранились древние традиции народных игрищ, ряжения и 

особая исполнительская культура русского песенного фольклора. 

Русское народное театральное искусство 

Русская народная драма и народное театральное искусство в целом –

интереснейшее и значительное явление русской национальной культуры. 

Драматические игры и представления еще в конце XVIII и в начале ХХ века 

составляли органическую часть праздничного народного быта, будь то 

деревенские посиделки, солдатские и фабричные казармы или ярмарочные 

балаганы. 

География распространения народной драмы обширна. Своеобразные 

театральные «очаги» собиратели наших дней обнаружили в Ярославской и 

Горьковской областях, русских селах Татарии, на Вятке и Каме, в Сибири и на 

Урале. 

Народная драма, вопреки мнению некоторых ученых, это естественное 

порождение фольклорной традиции. В ней спрессовался творческий опыт, 

накопленный десятками поколений самых широких слоев русского народа. 

На городских, а позже и сельских ярмарках устраивались карусели и 

балаганы, на подмостках которых игрались спектакли на сказочные и 

национальные исторические темы. Увиденные на ярмарках спектакли не могли 

полностью повлиять на эстетические вкусы народа, но они расширили его 

сказочный и песенный репертуар. Лубочные и театральные заимствования во 

многом определили своеобразие сюжетов народной драмы. Однако они «легли» 

на древние игровые традиции народных игрищ, ряжения, т.е. на особую 

исполнительскую культуру русского фольклора. 

Поколения создателей и исполнителей народных драм выработали 

определенные приемы сюжетосложения, характеристик персонажей и стиля. 

Развернутым народным драмам присущи сильные страсти и неразрешимые 

конфликты, непрерывность и быстрота сменяющих друг друга действий. 



Особую роль в народной драме играют песни, исполнявшиеся героями в 

разные моменты или звучащие хором–как комментарии совершающихся событий. 

Песни были своеобразным эмоционально-психологическим элементом 

представления. Они исполнялись большей частью фрагментарно, раскрывая 

эмоциональный смысл сцены или состояние персонажа. Обязательными были 

песни в начале и конце представления. Песенный репертуар народных драм 

состоит преимущественно из авторских популярных во всех слоях общества песен 

XIX начала XX веков. Это и солдатские песни «Ездил белый русский царь», 

«Мальбрук в поход уехал», «Хвала, хвала тебе, герой», и романсы «Я вечор в 

лужках гуляла», «Я в пустыню удаляюсь», «Что затуманилась, зоренька ясная» и 

многие другие. 

Поздние жанры русского народного творчества – гулянья 

Расцвет гуляний приходится на XVII-XIX века, хотя отдельные виды и 

жанры народного искусства, составлявшие непременную принадлежность 

ярмарочной и городской праздничной площади, создавались и активно бытовали 

задолго до обозначенных столетий и продолжают, часто в трансформированном 

виде, существовать по сей день. Таков кукольный театр, медвежья потеха, отчасти 

прибаутки торговцев, многие цирковые номера. Другие жанры были порождены 

ярмарочной площадью и ушли из жизни вместе с прекращением гуляний. Это 

комические монологи балаганных зазывал, раек, представления балаганных 

театров, диалоги клоунов-петрушек. 

Обычно во время гуляний и ярмарок в традиционных местах возводились 

целые увеселительные городки с балаганами, каруселями, качелями, палатками, в 

которых продавалось множество товаров: от лубочных картин до певчих птиц и 

сладостей. Зимой добавлялись ледяные горы, доступ на которые был совершенно 

свободен, а спуск на санках с высоты 10-12 м доставлял ни с чем несравнимое 

удовольствие. 

При всем разнообразии и пестроте городской народный праздник 

воспринимался как нечто цельное. Целостность эту создавала специфическая 

атмосфера праздничной площади, с ее свободным словом, фамильярностью, 

безудержностью смеха, еды и напитков; равенством, весельем, праздничным 

восприятием мира. 

Сама праздничная площадь поражала невероятным сочетанием 

всевозможных деталей. Соответственно и внешне она представляла собой 

красочный громкий хаос. Яркие, разношерстные одежды гуляющих, броские, 

необычные костюмы «артистов», кричащие вывески балаганов, качелей, 

каруселей, лавок и трактиров, переливающиеся всеми цветами радуги изделия 

кустарных промыслов и одновременное звучание шарманок, труб, флейт, 

барабанов, возгласы, песни, выкрики торговцев, громкий смех от шуток 

«балаганных дедов» и клоунов – все сливалось в единый ярмарочный фейерверк, 

который завораживал и веселил. 



На крупные, известные гулянья «под горами» и «под качелями» съезжалось 

немало гастролеров из Европы (многие из них содержателями балаганов, 

панорам) и даже южных стран (фокусники, укротителей зверей, силачи, акробаты 

и другие). Иностранная речь и заморские диковинки были привычным делом на 

столичных гуляньях и больших ярмарках. Понятно почему городской зрелищный 

фольклор представал нередко как своего рода смешение «нижегородского с 

французским». 

Основа, сердце и душа русской национальной культуры – русский 

фольклор, это тот кладенец, это то, что наполняло издревле русского человека 

изнутри и эта внутренняя русская народная культура породила в конечном итоге 

XVII-XIX веках целую плеяду великих русских литераторов, композиторов, 

художников, учёных, военных, философов, которых знает и почитает весь мир: 

Жуковский В.А., Рылеев К.Ф., Тютчев Ф.И., Пушкин А.С., Лермонтов 

М.Ю., Салтыков-Щедрин М.Е., Булгаков М.А., Толстой Л.Н., Тургенев И.С., 

Фонвизин Д.И., Чехов А.П., Гоголь Н.В., Гончаров И.А., Бунин И.А., Грибоедов 

А.С., Карамзин Н.М., Достоевский Ф.М., Куприн А.И., Глинка М.И., Глазунов 

А.К., Мусоргский М.П., Римский-Корсаков Н.А., Чайковский П.И., Бородин А.П., 

Балакирев М.А., Рахманинов С.В., Стравинский И.Ф., Прокофьев С.С., Крамской 

И.Н., Верещагин В.В., Суриков В.И., Поленов В.Д., Серов В.А., Айвазовский 

И.К., Шишкин И.И., Васнецов В.Н., Репин И.Е., Рерих Н.К., Вернадский В.И., 

Ломоносов М.В., Склифосовский Н.В., Менделеев Д.И., Сеченов И.М., Павлов 

И.П., Циолковский К.Э., Попов А.С., Багратион П.Р., Нахимов П.С., Суворов 

А.В., Кутузов М.И., Ушаков Ф.Ф., Колчак А.В., Соловьёв В.С., Бердяев Н.А., 

Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А., Писарев Д.И., Чаадаев П.Э., их тысячи, 

которых, так или иначе, знает весь земной мир. Это мировые столпы, выросшие 

на русской народной культуре. 

Но в 1917 году в России осуществляется вторая попытка прервать связь 

времён, прервать русское культурное наследие древних поколений. Первая 

попытка была осуществлена ещё в годы крещения Руси. Но она не удалась в 

полном объёме, так как могущество русского фольклора основывалось на жизни 

народа, на его ведическом природном мировоззрении. Но уже где-то к 

шестидесятым годам ХХ века русский фольклор стал постепенно вытесняться 

эстрадно-популярными жанрами поп, диско и как принято сейчас говорить 

шансоном (тюремно-блатным фольклором) и другими видами искусств 

советского толка.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Башкирский фольклор 

 

Башкиры создали богатый фольклор, связанный с ранним периодом их 

истории. В произведениях устного народного творчества художественно 

отражены воззрения древних башкир на природу, их житейская мудрость, 

психология, нравственные идеалы, социальные чаяния и творческая фантазия. 

Жанровый состав башкирского народного творчества разнообразен: эпос и сказка, 

легенды и предания, загадки, песни (обрядовые, эпические и лирические), байты и 

мунажаты и др. 

Башкирский эпос, как и эпическое творчество других народов, зарождается 

в эпоху разложения первобытнообщинного строя и достигает своего 

совершенства в эпоху феодализма. В начале XX в. были зафиксированы 

бытовавшие среди башкир крупные произведения с оригинальными сюжетами: 

«Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», сказания о животных «Кара-

юрга» («Вороной иноходец»), «Акхак-кола» («Хромой Саврасый»), «Конгур-

буга» («Бурый бык») и др. В 1981 г. впервые обнаружен эпос «Узак-Тузак–

последний из рода балабашняков». В то же время у башкир широко 

распространены сюжеты, встречающиеся в фольклоре других тюркских народов 

(«Алпамыша и Барсынхылу», «Кузыкурпяс и Маянхылу» и другие). 

Эпосы «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу», возникшие в 

первобытную эпоху, отражают представления башкир о мироздании, о жизни и 

смерти, добре и зле. 

В эпосе «Урал-батыр» мир трехъярусен. Он включает в себя небесное, 

земное, подземное (подводное) пространства. На небе живут небесный царь 

Самрау, его жены Солнце и Луна, дочери Хумай и Айхылу, принимающие облик 

то птиц, то прекрасных девушек. На земле живут люди, лучшие из которых во 

имя существования природы, человека, готовы добыть «живую воду» и умереть. 

Под землей (под водой) живут дэвы, змеи и другие темные силы. 

Как уже говорилось выше, через действия Урал-батыра раскрываются 

представления башкир о добре и зле. Так, обладающий титанической силой Урал-

батыр, преодолевая неимоверные трудности, уничтожает дэвов и змей, добывает 

«живую воду» для того, чтобы победить смерть во имя вечного существования 

человека и природы. Урал не выпил сам добытую им «живую воду», а разбрызгал 

ее вокруг себя, и иссохшая природа ожила, зазеленела и стала бессмертной. Как 

известно, понятия «живая вода», «живой родник» связаны с мифологическими 

воззрениями многих народов, в том числе тюркских. В подвиге героя 

башкирского эпоса высвечиваются глубинные пласты первобытного мышления. 

Урал-батыр, победивший смерть, является одним из величественных образов 

башкирского фольклора. 

 



Свое богатырское призвание освободить людей от злых сил осуществляют и 

герои эпических сказаний «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу». Герой эпоса 

«Акбузат» Хаубан отправляется в подводное царство не только за невестой, но и с 

целью добыть священного крылатого коня Акбузата и алмазный меч своего 

прадеда Урал-батыра, без которых невозможны богатырские подвиги эпического 

героя. С помощью Акбузата Хаубан побеждает падишаха подводного царства 

Шульгена, уничтожает дэвов и Кахкаху чудовищного зверя, проглатывающего 

людей. 

Эпические сказания «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу» 

включают культурные пласты разных исторических эпох. Богатый архаический 

фольклорный материал, который лежит в основе их сюжетов, в значительной 

мере дополнен представлениями, которые соответствуют более поздним ступеням 

общественного развития (образы деспотических ханов и борьба эпического героя 

в защиту обездоленных и др.). Большой научно-познавательный и 

художественный интерес представляют сказания «Кузыкурпяс и Маянхылу». 

«Алдар и Зухра», «Кусяк-бий» и др. Все они «ратуют за объединение 

разрозненных племен, зовут к единению, чтобы совместными усилиями защитить 

и отстоять независимость общей родины от иноземных захватчиков». Они 

осуждают межплеменные распри и захватнические войны, призывают к миру и 

согласию между народами, между человеком и природой. В произведении «Узак-

тузак – последний из рода балабашняков» запечатлена трагическая история 

гибели древних кочевников, обитателей долин реки Калки и степей Приазовья, 

известных в истории под названием печенегов (башняков). Своей высокой 

художественностью, характером стиха, идеей о вечности жизни кубаир 

перекликается с «Урал-батыром». 

Многовековая борьба башкир против золотоордынских ханов отражена в 

эпических сказаниях «Идукай и Мурадым», «Мэрген и Маянхылу». Наполнены 

глубоким содержанием сюжеты, в которых повествуется о борьбе башкирских 

племен против угнетения и произвола казанских и ногайских ханов («Ек Мэргэн», 

«Хикаят о Мамайхане» и др.). Для этого периода характерно усиление социально-

исторических мотивов. Тема защиты Родины, избавления народа и страны от 

завоевателей становится главной. Действия эпических героев направлены уже не 

на преодоление мифических сил, а преимущественно на борьбу с иноземными 

поработителями. Новую художественную окраску получили и образы батыров. 

Древнейшей частью башкирского фольклора являются космогонические и 

этнологические легенды, топонимические и этногенетические предания. 

Космогонические легенды сохранили черты древних мифологических 

представлений о «связях» звезд и планет с животными и людьми земного 

происхождения. Например, пятна на Луне – это вечно гоняющиеся друг за другом 

косуля и волк (в других вариантах – девушка с коромыслом); созвездие Большая 

Медведица (Етегэн) – семь волков или же семь девушек-красавиц, которые  



поднялись на вершину горы и оказались на Небе («Два зверя на Луне», 

«Луна и Зухра», «Большая Медведица»). Полярную звезду башкиры называли 

железным колом («Тимер Сазык»), а две соседние с ней звезды – лошадьми 

(Бузат, Сарат), привязанными к железному колу. Волки из созвездия Большой 

Медведицы не могут догнать лошадей, так как с рассветом и лошади и волки 

должны исчезнуть. Аналогичные представления имеются у многих тюрко-

монгольских народов. Основанием для рождения подобных мифов служили 

наблюдения за видимым движением небесных тел, как бы стремящихся догнать 

друг друга. В этих мотивах своеобразно отразились взгляды скотоводческих 

народов, в том числе и башкир. 

Существовали легенды об утках-демиургах, сотворивших некогда землю из 

песчинок, глины, ила, добытых ими со дна моря. В башкирском фольклоре 

известны образы утки и селезня, выступающие как духи-хозяева горного озера. 

Представления о создании земли птицами встречаются в мифологии монгольских, 

скандинавских и ряда тюркских народов. Возникновение подобных легенд 

обуславливалось древним образным мышлением, связанным с трудовой 

деятельностью людей эпохи родового строя. 

Значительное место в башкирском фольклоре занимают топонимические 

предания и легенды. Древнейший их пласт составляют легенды, восходящие к 

мифологическим представлениям. Так, по легенде, записанной в д. Турат 

(Илясово) Хайбуллинского района, название косогора Турат произошло оттого, 

что там будто бы похоронен крылатый конь-тулпар. По легенде «Караидель», 

родник Караидель забил из-под земли в том месте, где могучий крылатый конь 

ударил копытом. В топонимических легендах, как и в космогонических, природа 

поэтически одушевляется. Реки разговаривают, спорят, сердятся, ревнуют 

(«Агидель и Яик», «Агидель и Караидель», «Калым Урала», «Большой и Малый 

Инзер»). 

Своеобразны старинные предания, в которых рассказывается о 

происхождении племен, родов и их названий, а также об историко-культурных 

связях башкир с другими народами. Самый древний мировоззренческий пласт 

образуют легенды-предания о родоначальниках башкирских племен. 

Первопредками башкирских родов выступают Волк («Потомство волков»), 

Медведь («Происхождение от медведя»), Конь («Тарпан человечий»), Лебедь 

(«Племя Юрматы») и демонологические существа – черт («Род шайтанов»), 

шурале-леший («Род потомков шурале») и т.д. 

Исторические предания башкир отражают многие реальные события 

общественного значения в народном осмыслении. Память народа сохранила и 

донесла до нас отзвуки трагической эпохи, эпохи монголо-татарского нашествия. 

Народные рассказы описывают нашествие монголов как вторжение на 

благодатную землю мирно живущих людей «черной жестокой рати», 

уничтожающей на своем пути все живое, все священное. Они запечатлели имена 

батыров, которые встали на защиту родной земли и погибли в неравном бою 



(Биксура, Акман-Токман). Предание, записанное в середине прошлого века 

В.С.Юматовым от башкир племени мин, изображает события времен владычества 

ногайских мурз. 

К жанрам фольклора, возникшим в глубокой древности, относится загадка. 

Вначале она была связана с верованиями первобытных людей, носила обрядовую 

функцию, а затем с изменением общественно-исторических условий постепенно 

приобрела педагогическое значение и развлекательную функцию. 

В загадках народ создает поэтический образ того, что его окружает: 

предметов, явлений, людей, животных и т.д. В отличие от других жанров, они 

поэтизируют конкретные, самые обыкновенные, но близкие и необходимые 

человеку вещи реальной действительности. В основе большинства загадок лежит 

метафора, т.е. перенесение значения по сходству. Объект для сопоставления, 

сравнений народ выбирает из среды, близкой к своему быту и согласно своему 

художественно-поэтическому вкусу. 

Огромное количество «загадочных» метафор связано с образами животных, 

с которыми люди постоянно соприкасались. 

На ранних стадиях общественного развития вырабатывались определенные 

правила человеческого общежития, морально-этические понятия и нормы 

общества, которые оформлялись в виде пословиц, выполнявших роль неписаных 

законов и правил. В каждой пословице выражена непреложная истина, которая 

была проверена наблюдениями и опытом многих поколений. Кроме эпосов, 

легенд, преданий, сказок, загадок, пословиц, башкирский фольклор включает в 

себя песни, кулямасы, байты и др. жанры. 

Устно-поэтическое творчество башкир 

Башкирское устно-поэтическое творчество обширно по своему объему и 

разнообразно по жанрам. Лучшие эпические жанры созданы безымянными 

мастерами импровизированного художественного слова–сэсэнами. В их 

творчестве особенно большого совершенства и неповторимой национально-

поэтической самобытности достиг жанр кубаира. 

Кубаир – это основная жанровая форма и народный тип стиха башкирских 

героических сказаний. Кубаиры близки и родственны, например, русским 

былинам, украинским думам, казахским жырам, якутским олонхо, кавказским 

нартам. Основное идейно-тематическое содержание кубаиров связано с 

прославлением родины, родного Урала, народа и его славных батыров. Глубокое 

общественно-патриотическое содержание кубаиров, их эмоциональная сила 

придали этому эпическому жанру величие и мощь наказа-клича Родины, 

поэтических наставлений и заветов предков. 

В кубаирах выявляется искусство красноречия и народная мудрость. 

Особенностью кубаиров следует признать и то, что в них часто употребляются 

пословицы, поговорки, крылатые выражения. Некоторые почти целиком состоят 

из афористических изречений. 



Наиболее значительные и самобытные героические сказания-кубаиры–это 

«Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу», «Алпамыша и 

Барсынхылыу», «Кузыйкурпэс и Маянхылыу», «Кусяк-бий». 

Одним из ранних памятников башкирского эпоса является героическая 

поэма «Урал-батыр», в которой выражена идея победы жизни над смертью. Урал-

батыр победил Смерть, пожертвовав при этом своей жизнью: он отказался выпить 

добытую им с великими трудностями живую воду и разбрызгал ее вокруг себя, 

чтобы обессмертить природу. Люди насыпали над его могилой высокий курган, 

от которого, как говорится в поэме, образовались Уральские горы, а останки 

Урал-батыра сохранились в виде различных драгоценных камней, золота, серебра 

и железа. 

Тематическим завершением поэмы об Урал-батыре является сказание 

«Акбузат». 

В сказаниях «Кузыйкурпэс и Маянхылыу», «Алдар и Зухра», «Кусяк-бий», в 

отличие от мифологического эпоса, реально проступает быт, обычаи, верования, 

традиции кочевого хозяйства, празднества, спортивные состязания. Они 

насыщены глубоким лиризмом, мотивами любви и верности, преданности друг 

другу. 

Среди традиционных жанров башкирской народной песни (йыр) 

выдающееся положение занимает озон-кюй – сокровищница башкирской 

народной музыкально-поэтической культуры. В озон-кюй наиболее глубоко и 

всесторонне выражен национальный характер башкирского народа. Озон-кюй в то 

же время и национальный эпос: в прошлом, не имея возможности запечатлеть 

свою насыщенную богатыми событиями историю в письменной форме, 

башкирский народ стремился отобразить ее в озон-кюй. 

Черты художественного самосознания людей наиболее древнего периода 

выражены в сказках. В башкирском сказочном эпосе наиболее богато 

представлены сказки волшебные, бытовые и о животных. Волшебные сказки 

отражают страх и удивление человека перед непонятными силами природы, 

показывают борьбу человека с этими силами, их преодоление. Богатая природа 

Урала – обилие гор, лесов, вод – не могла не поражать воображение человека, не 

возбуждать желание найти посильное объяснение непонятным явлениям. 

Основными персонажами башкирских волшебных народных сказок 

выступают: аждаха, юха, дейеу, пэри, мэскэй – злые духи и враждебные людям 

существа. Среди положительных персонажей выделяется крылатый конь Толпар–

верный слуга сказочного героя и громадная птица Сэмрегош, которая спасает 

героя за то, что он избавляет ее птенцов от дракона. Сказочная традиция 

выработала также целый ассортимент волшебных предметов, облегчающих 

героям их подвиги. Наиболее широко употребляемыми из них являются меч-

самосек, топор-саморуб, шапка-невидимка; вода, прибавляющая или убавляющая 

силу; гребешок, из которого вырастает лес; зеркало, превращающееся в озеро 

(реку, море); курай, из которого капает кровь, если герой попал в беду, или 



молоко – при удаче героя; целебная трава; одежда, которая не изнашивается; хлеб, 

который не кончается. 

Башкирские бытовые сказки вводят в атмосферу кочевой жизни, в быт 

охотников, скотоводов. Сказки всегда кончаются возвращением героя на родину и 

победой. 

 

1.3. Татарский фольклор 

 

В татарском фольклоре отразились конкретные исторические особенности 

жизни татар. Волшебные былины, сказки о животных показывают особенности 

хозяйственной жизни предков татар, их обряды и обычаи, философские воззрения 

патриархально-родового и раннефеодального общества. Исторические предания и 

легенды отражают основные эпохи и значимые события: основание города 

Булгар, нашествие монголов, героическая борьба народов Поволжья за свободу и 

независимость. Свадебная поэзия сумела сохранить отдельные сведения о 

древних формах семейно-брачных отношений. 

В народном творчестве отразились также и национальная психология 

народа, его быт, такие качества, как любовь к родной земле, природе, уважение к 

труду, презрение и ненависть к несправедливости, честность, добропорядочность, 

доброта и гостеприимство. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к 

образам положительных героев сказок, песен, баитов, к пословицам и поговоркам.  

Татарский фольклор насчитывает множество сказок о волшебных силах 

(сказка о Шуряле, о повисшем озере, о батыре-Мухе, о портном и т. д.). В 

реалистических сказках самым популярным образом является «хитроумный таз». 

Хитроумный таз – это образ самого бедного, угнетенного, униженного человека. 

Но он мудр и хитер и побеждает врагов. Народ относится к нему с большой 

симпатией. В других сказках бедняк, пастух или батрак своим умом и хитростью 

побеждает богача («Салам Турхан»). Во многих татарских сказках отражалась 

горькая доля угнетенной женщины-татарки: «О проигранной отцом в карты 

Зульхабире», «О семи девушках», «О бедной падчерице» и т. п. Героические 

былины в татарском фольклоре встречаются редко. Нам известны народные 

сказки «О Маргян батыре», боровшемся против ханов за освобождение народа, об 

Эдгай батыре и др. Ряд сказок-легенд заимствован из фольклора других народов, 

но, художественно претворенный, получил своеобразный национальный колорит 

(«Тагир-Зигря», «Ляйла Маджнунь», анекдоты Ходжи Насрутдин и т. д.).  

  Наиболее распространенными жанрами татарского устного творчества 

являлись песни и баиты. Татарские народные песни в огромном своем 

большинстве состоят из строго рифмованных четверостиший, по содержанию не 

связанных друг с другом. Баиты и частушки, наоборот, сочинялись на одну 

определенную тему по случаю какого-либо события и представляли единое, 

целостное произведение. В народных песнях доминировали мотивы бедности, 

несчастья, трудного жизненного пути, несчастной любви и вынужденной разлуки.  



В ряде шуточных и сатирических песен высмеивались духовенство и богачи. 

Баиты носили повествовательный характер со многими лирическими 

отступлениями. Темой для баитов служили необычайные, но реальные события 

(«баит о потонувшей гейше», «баит о Шамси Камале», «баит о касимском купце 

Ибрае» и т. п.), события общественного значения (русско-японская война, 

империалистическая война 1914-1918 и др.). Были и фантастические баиты: «баит 

о Сак-соке» (дети, превращенные в птиц), «баит о возлюбленной цыгана Хамиде», 

«баит о семи девушках» и т. д. Многие баиты отражали протест крестьян против 

эксплуатации помещиков и кулаков, стихийное крестьянское движение 

(«мужицкие баиты», «баит о погибших батраках», «баит о Магдибай», «баит о 

Мукан Контона», и т. д.). Исследователи этого жанра считают, что в современном 

фольклорном репертуаре татар жанр баитов является угасающим, хотя в 

Ульяновской области, судя по многочисленным их публикациям в татарской 

газете «Эмет», в последние годы это самый распространённый жанр фольклора. 

Преобладающая тема современных баитов – потеря близкого человека, в 

основном авторами баитов являются женщины. 

Татарский фольклор богат и насыщен поговорками, пословицами, 

например: разлучившийся с другом плачет семь лет, расставшийся с Родиной 

плачет всю жизнь; тот, кто учён, от тысячи бед защищён, сказками-загадками. 

Среди татар Ульяновской области широко распространены сказочные и 

легендарные истории книжного происхождения. Это фрагменты известных 

дастанов, приобретшие широкую популярность в татарской народной среде. 

Такие произведения могут быть либо отнесены к сказкам и легендам, либо 

классифицироваться как устный дастан. В 20 веке этот жанр был широко 

распространён в сёлах Ульяновской области, ни одно празднество не проходило 

без исполнения дастана. Дастаны отличались религиозным характером и 

напоминали такой жанр, как ода. В современной татарской деревне дастан можно 

услышать редко. 

До наших дней дошли татарские легенды и предания. В легендах живут 

баснословные существа Су – бабасы (водяной дед), Су – анасы (водяная мать), 

Убыр (колдунья, ведьма), Бичура (кикимора) и другие. 

Среди необрядовой поэзии выделяются собственно лирические песни, 

песни – четверостишия и частушки – такмаклар. В отличие от песен казанских 

татар, у мишар много сюжетных, рассказывающих о разбойниках, об отъездах на 

заработки. 

Песни-четверостишия – самый популярный жанр в татарской деревне. Их в 

основном исполняют на торжествах: на днях рождения, юбилеях, свадьбах.  

Частушки – такмаклар – сравнительно позднее явление, возникшее в конце 

XIX - начале XX веков, распространено достаточно широко. Эти четверостишия 

могут носить как социальный, так и любовный характер:  

 



Фольклор других семейных обрядов для татар-мишар либо малохарактерен 

(при рождении ребёнка), либо вообще отсутствует (при похоронах). 

Календарно-обрядовая поэзия мишар более всего является зимней и 

весенней. Зимняя поэзия связана с обрядом нардуган. Так, широко известными 

являются нардуган жырлары. В дни нардугана собирались посиделки (аулак), 

проводились игрища с ряженьем, совершали гадания на кольцах (йэзэк салыш) и 

распевали магические куплеты (фалачулар). 

В дни весеннего солнцестояния при обходе дворов звучали навруз жырлары 

или коляды. Весенние праздники карга-туе (грачиный праздник), сабантуй, самый 

любимый и долгожданный праздник татар-мишар, также не обходится без 

песнопений и заклинаний. Песни исполнялись и по случаю весеннего паводка 

(жимчачак). 

 

 

 

1.4. Чувашский фольклор 

 

В чувашском устно-поэтическом творчестве представлены почти все 

жанровые виды и формы. Богат сказочный фольклор (юмах, халап), который 

подразделяется на три основные группы: волшебные или героические, бытовые 

сказки и сказки о животных. Волшебные сказки в основе имеют художественный 

вымысел, отличаются обильной фантазией, их главный идейный мотив - борьба 

со злом за правду, за счастье народа. В сказках о животных в аллегорической 

форме отображена жизнь людей и их взаимоотношения, а в бытовых - 

осмеиваются общие человеческие недостатки и пороки. И тем, и другим присуща 

общая для них сатирическая и юмористическая направленность. 

Чувашские пословицы (ваттисен сăмăхĕсем) и поговорки (каларăшсем), 

составляющие другой жанр устно-поэтического творчества, носят 

преимущественно наставительный или воспитательный характер, как правило, 

состоят из одного или двух логически завершенных предложений. 

Чрезвычайно богато представлен у чувашей песенный фольклор (юрă). 

Бытовали трудовые, обрядовые, свадебные, поминальные, рекрутские, 

застольные, лирические, а также исторические песни. Среди молодежи широко 

распространенными были любовные, посиделочные, хороводные, игровые и 

шуточные песни и баллады. Важное место в песенном жанре принадлежит 

частушкам (такмак). 

Вокальная музыка была в основном одноголосой. Дуэтное пение, а также 

двухголосие и многоголосие получили распространение в контактных зонах - под 

влиянием русских, мордвы, украинцев и др. По многочисленным исследованиям 

специалистов, в Приуралье сохранилось множество архаичных музыкально-

фольклорных явлений, которые давно уже исчезли в остальных регионах, в том 

числе в Чувашии. Например, здесь достаточно устойчиво бытуют такие 



обрядовые комплексы, как вăйă, уяв, нартукан и т.д. К архаическим явлениям, 

законсервировавшимся в фольклоре приуральских чувашей, следует отнести 

также часто повторяющиеся в обрядовых песнях (свадебных, поминальных, 

святочных и др.) ярко выраженные дохристианские (языческие) сюжетные 

мотивы. Неотъемлемой частью народного творчества являются танцы (ташă). 

Мелодии женских танцев были умеренными, мужских - быстрыми и 

оживленными. Движения девушек (женщин) в танце обычно плавные, мягкие и 

очень выразительные. Мужской же танец по сравнению с женским резко 

контрастен - отличается удалью и задором, темпераментностью и быстротой 

движений. 

Исполнение большинства песен и танцев у чувашей сопровождалось игрой 

на музыкальных инструментах. Традиционными из них являлись волынка - 

пузырь (шăпăр), гусли (кĕсле), скрипка (сĕрме купăс), дуда (шăхлич), барабан 

(параппан) и др. Однако при этом следует иметь в виду, что барабан как 

музыкальный инструмент применялся в основном среди верховых чувашей. 

Разновидностью волынки-пузыря являлась зурна - сăрнай, которая обычно 

изготовлялась из цельной шкуры животных - козы или жеребенка - и отличалась 

богатством звучания. Со второй половины XIX века чувашам стали известны 

также русская балалайка (тăмра), гармонь (хут купăс), а еще позже - гитара, 

мандолина, баян и другие музыкальные инструменты. Примечательно, что 

традиция игры на волынке-пузыре (шăпăр) среди приуральских чувашей 

держалась довольно долго - вплоть до 50-60-х годов XX в., тогда как остальные 

инструменты рано вышли из бытования и сохранились в основном в 

воспоминаниях старожилов. В настоящее время чувашские народные 

инструменты используются в основном фольклорными коллективами и 

профессиональными артистами. 

В республике успешно осуществляются ставший традиционным 

фольклорный праздник «Сăрпа Çавал cаврисем» («Мелодии Суры и Цивиля»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5. Армянский фольклор 

 

Фольклор Армении – нематериальное, передаваемое из уст в уста 

творчество дошло до наших дней благодаря бережному отношению армян к 

своему прошлому. Сказания и легенды, мифы и сказки, пословицы, поговорки, 

загадки – всё это и многое другое запечатлелось в умах и сердцах многих армян, и 

они, перенимая от предков самые яркие истории и образы, щедро делились ими со 

своими потомками. Именно благодаря этой непрерывной волне памяти, мы 

сегодня можем заглянуть в удивительный мир армянского фольклора. 

Армянский фольклор в своей старейшей форме представлен древними 

мифами, которые включают множество легенд об устройстве мира, явлениях 

природы, богах и духах. Так, к примеру, тысячи лет назад жители Армянского 

нагорья верили в существование особых духов воды – вишапов. Их изображали в 

виде крупных изваяний из камня и ставили рядом с бьющими из-под земли 

источниками воды. Со временем представление о вишапах как о добрых духах 

трансформировалось, и позднее они стали ассоциироваться со злом и тайными 

колдовскими силами. Еще один любопытный пример армянской мифологии – 

Мардагайл – злой дух, обладающий способностью превращаться в волка. Этот 

персонаж древнеармянской мифологии стал настолько широко известен, что 

отсылки к нему встречаются в современной литературе, музыке и фильмах. 

Однако армянский фольклор не ограничивается одними только древними 

мифами. Важной частью устного народного творчества был эпос, и самым ярким 

его произведением в Армении считается «Давид Сасунский» - легенда о 

богатырях из исторически армянской области Сасун (сейчас является частью 

Турции). Впервые это эпическое произведение было записано в 1873 году, и 

сделал это исследователь армянской народной словесности Гарегин Срвандзтянц. 

Считается, что он записал легенду со слов одного крестьянина из небольшого 

села Арнист. В последствии в народе появилось более пятидесяти вариантов этого 

эпоса, однако суть их сводится в смелой борьбе армянских героев древности с 

арабскими захватчиками. Давид – один из главных героев эпической поэмы. 

Легенда о нем настолько популярна, что в центре Еревана Давиду Сасунскому 

был воздвигнут памятник. 

Помимо устных сказаний и легенд, армянский фольклор включает 

лирический жанр народных песен. К ним относятся песни о любви и частушки, 

свадебные и колыбельные песни, а также баллады на разные темы. 

В Армении издревле колыбельные четко разделялись на песни для 

мальчиков и для девочек. Это выражается в посыле колыбельной, ведь мальчики 

считались продолжателями рода и кормильцами, а девочки должны были уйти в 

семью мужей. Традиционно в колыбельных мальчиков сравнивали с Солнцем. 



Одна из самых популярных армянских колыбельных песен называется «Рури-

рури», но в каждом регионе её исполняли на местном диалекте, отчего слова 

звучали по-разному, и если в Сасуне пелось «рури-рури», то в Ване – «айрур, 

айрур», в Муше – «урур, урур». 

Армянский музыкальный фольклор или народная музыка также известна 

ещё с древних времен. В армянском фольклоре применение свадебных, 

обрядовых, застольных, трудовых, колыбельных, бытовых, игровых и других 

песен получило большое распространение среди народа. В армянском 

музыкальном фольклоре большое место занимают крестьянские песни «оровелы» 

и песни «пандухтов». В разных районах Армении одну и ту же песню исполняли 

по-разному. Армянская народная музыка начала формироваться с XII века до н. э. 

вместе с языком этой древней нации. Артефактами, которые свидетельствуют, что 

музыка здесь начала развиваться со II тыс. до н. э. являются музыкальные 

инструменты, найденные археологами. 

Научная фольклористика армянского народа, армянская народная музыка 

тесно связана с именем великого композитора, этнографа, фольклориста, 

музыковеда, певца, хормейстера и флейтиста – бессмертного Комитаса. Очистив 

армянскую музыку от инородных элементов, он впервые всему миру представил 

самобытную музыку армян. Он собрал, обработал, записал много народных песен. 

Среди них такая известная песня как «Антуни» (песнь странника), где он 

представляет образ мучастника – пандухта (скитальца), который оторван от 

родины и обретает смерть на чужой земле. «Крунк» – другая популярная песня, 

великолепный образец народной музыки. 

В фольклорном наследии армянского народа по своему объему, богатству и 

значимости видное место занимают сказки. Они отличаются богатством и 

разнообразием типов, объемов и сюжетов. В сказочном наследии армянского 

народа различаются следующие группы: 

- волшебные или чудесные, бытующие также под названием hrašapatum;  

- реалистические, в свою очередь имеющие подгруппы: легенды, 

новеллистические и юмористические сказки;  

- анекдоты. 

Сюжеты сказок дают представление о тематике армянских сказок, варианты 

которых были распространены в разных историко-этнографических областях 

Армении и имеют параллели в репертуаре других народов. 

Значительное место в сказочном наследии, особенно в ранних сборниках, 

занимают волшебные сказки. Характерные персонажи волшебных сказок: дэвы 

(чудища); одно-двух-трехголовые змеи višap –  драконы, kaxard – колдун, царь, 

три царевича, младший из которых – самый отважный и храбрый, но скромный и 

чуткий; три царевны; бездетный царь; заколдованный царевичи в облике змеи; 

царевич, зачатый от поедания яблока; старик – мудрый советник и учитель; 

богатый купец-еврей; злая мачеха; братец-ягненок; превращенная в лягушку 



красавица; вскормленный львицей (или другим животным) юноша; сестра-

людоед; распоряжающийся временем старик и т.д. 

В волшебных сказках доминирующую роль играет вода – простая или 

живая. Место и время действий, как правило, не конкретизированы – просто 

страна, земля, город, горы, море, остров, лес, поле и т.д. Иногда указываются 

лишь страны, куда направляются герои: Чинумачин (Китай), Инди, Индостан 

(Индия), Кандагар (Пакистан) и др. 

Армянские реалистические сказки называются также бытовыми. В отличие 

от волшебных, их персонажи наделены реалистическими чертами. Названия 

сказок носят основные признаки социальной градации – царь, господин, 

священник (поп, дьякон, молла), крестьянин, ремесленник, два-три брата, 

супруги, брат и сестра, отец и сын, дядя (брат матери) и ремесленник, иногда с 

указанием конкретных исторических личностей – Шах Аббас, Султан Мурад, 

Врач Лохман, или же они характеризуют физические и нравственные отличия 

героев – мудрый, умный, плешивый, хитрый, глупый, языкастый и т.д. 

В армянских сказках употребляются определенные формулы-зачины, 

характеризующие начало, конец сказок, время, женскую красоту и т.д. Обычно 

сказки начинаются фразой «было, не было». По ходу повествования 

употребляются: время странствования – «шел, шел, так долго шел, сам знает да 

бог», пиршества – «свадьбу справляли семь дней и семь ночей», женская красота 

– «солнцу говорит не выходи, я выхожу». Нанося удар противнику, герой обычно 

говорит: «…я родился единожды, у меня одно слово и один удар». 

Заканчиваются сказки фразами «с неба упали три яблока, одно – сказителю, 

другое – слушателю, третье – всему миру», «их желание исполнилось, чтобы и 

ваше желание исполнилось бы» или «добро – здесь, зло – там» и т.д. 

Армянский фольклор очень богат знаменитыми представителями народной 

музыки, ашугами (певцы-поэты), гусанами (армянские народные певцы). Одним 

из таких представителей является Саят-Нова. Армянский народ называет его 

«Царём песнопений».  У него был прекрасный голос. В творчестве армянского 

поэта и музыканта социальная и любовная лирика занимает одно из центральных 

мест. Песни Саят-Новы исполняют знаменитые певцы, Шарль и Седа Азнавур, 

Татевик Оганесян и многие другие. Великолепные образцы армянской музыки 

сочинили ашуги и гусаны XIX-XX веков. К ним относятся Аваси, Шерам, 

Дживани, гусан Шаэн и другие. Теорией и историей армянской народной музыки 

занимался советский композитор, музыковед, фольклорист С. А. Меликян. Более 

1 тыс. армянских народных песен записал великий композитор. 

Армянский фольклор большое влияние оказал также на развитие духовной 

и классической музыки. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Методические рекомендации  

 

Использование фольклора в сфере культурно-досуговой работы может обладать 

большим воспитательным эффектом, поскольку фольклор – это особая форма 

общественного сознания, в которой отразились представления народа о природе, 

об окружающей действительности, о красоте, о нравственном идеале, об 

отношении к труду и т. п. Фольклор представляет собой не только 

художественную сокровищницу народа, но и комплексное средство воспитания 

молодого поколения. Различные жанры фольклора предназначались для детей и 

молодежи разного возраста, так как содержали в себе идеи воспитания, 

отражавшие темы народной педагогики.      Особенностью восприятия фольклора 

является установление состояние сотворчества между исполнителем и 

аудиторией. 

Опыт воспитания детей и молодежи, накопленный на протяжении веков тем 

или иным народом, реализуется в фольклоре особым, художественным способом. 

Поэтому высокий гуманизм, свойственный фольклору, может стать стержнем 

содержания современных массовых праздников. Уважение к старшим, помощь 

слабым, любовь к труду, коллективные начала взаимодействия людей в обществе, 

любовь к родному краю должны стать основой нравственного, трудового и 

патриотического воспитания современного молодого человека, человека-

гражданина. Здесь нужно согласиться с Д. С. Лихачевым, который писал: 

«Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение 

окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической 

жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной 

жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, 

для его нравственной самодисциплины и социальности». 

  

О необходимости использования фольклора в культурно-досуговой работе 

говорит тот факт, что социальные функции культурно-досуговой работы и 

фольклора во многом совпадают. Действительно, полифункциональность 

традиционного народного творчества, особенно фольклора, являвшегося в 

прежние времена главным средством воспитания и приобщения к культуре 

молодого поколения, во многих аспектах соответствует полифункциональности 

культурно-досуговой работы как социального института, призванного 

осуществлять различные воспитательные задачи на основе творческой 

самодеятельности народных масс.  

Одной их основных социальных функций культурно-досуговой работы 

является вовлечение людей в процесс политического, экономического, научно-



технического, нравственного, правового, педагогического, медицинского, 

эстетического и других форм непрерывного просвещения. Фольклор тоже с 

давних времен выполняет функцию передачи культурных знаний, способствуя 

социализации индивида той или иной этнической общности. В настоящее время 

эта функция фольклора подверглась ослаблению и переосмыслению, но тем не 

менее он сохранил свое познавательное значение как педагогическая, 

нравственная и эстетическая ценность. 

Проведение такого рода мероприятий способствует духовному 

обогащению, формированию устойчивого отношения к культуре родного края, 

созданию эмоциональной основы для развития патриотических чувств. 

Фольклорный праздник – это социальное и культурное явление, в котором 

соединены две тенденции: возврата, неподвижности и обновления, динамики, то 

есть он одновременно ориентирован на прошлое и устремлен в будущее. 

Народные праздники создавались простыми людьми в древние времена, когда 

празднику уделялся особый увеселительный смысл. Праздники помогают 

участнику погрузиться в те самые времена, стать единым целым и соприкоснуться 

с сакральностью каждого действия. 

Организуя фольклорное мероприятие в учреждении культуры клубного 

типа, необходимо учитывать закономерности эстетического восприятия зрителей 

и их возрастные особенности. 

Традиционная народная художественная культура является наиболее 

благоприятной средой для раскрытия творческих способностей развития 

личности. 

Наиболее массовой, доступной и естественной формой реализации 

творческого потенциала каждого человека остается народное искусство, 

фольклор, обрядово-праздничная культура, т.е. все то, что нам сейчас так 

необходимо.  

Организация и проведение фольклорных мероприятий имеет определённые 

цели и задачи. 

Цели: 

– знакомить молодое поколение с традициями разных народов; 

– вносить вклад в возрождение и сохранение традиций разных народов; 

– вовлекать участников мероприятия в уклад жизни и событий, 

сформировавших традиции народа на протяжении столетий. 

Задачи: 

– знакомить молодое поколение с особенностями народных праздников; 

– обогащать знания о народном творчестве, показывать своеобразие и 

красоту фольклора разных народов; 

– воспитывать любовь и интерес к народной музыке; 

– приобщать население к музицированию на народных инструментах; 

– содействовать пониманию национального колорита музыки, танцев, песен 

народов; 



– развивать память, мышление, воображение, выразительность речи; 

– активизировать личностные качества детей и взрослых. 

При организации и проведении фольклорных мероприятий необходимо 

учитывать особенности национального костюма, украшений, движений, 

музыкальных инструментов разных народов. 

Организацию фольклорного праздника можно разделить на 3 этапа: 

1. Подготовка мероприятия; 

2. Проведение мероприятия; 

3. Подведение итогов. 

Каждый этап предусматривает серьёзную детальную проработку. 

 

1. Подготовка к фольклорному празднику 

 

Прежде чем празднику состояться, необходимо принять решение о его 

актуальности. Для этого анализируется содержание мероприятия. Сроки 

реализации и время проведения должны быть подходящие теме и идее 

мероприятия. Например, Праздник Ивана Купала не может проводиться в зимний 

период времени, а колядки летом. Таким образом, каждое мероприятие должно 

проходить своевременно. 

После того как рамки проведения установлены, организаторам необходимо: 

1) определить цели и задачи, которые должны способствовать: реализации 

творческих способностей, таланта, интересов и потребностей участников в любых 

видах творческой деятельности; улучшению качества творческой деятельности 

участников; развитию сценической подготовки, избавлению от 

психологических зажимов; развитию эстетики сценического 

пространства, умению находиться в сценическом 

пространстве, развитию товарищества, коллективизма, 

взаимопонимания, организованности; 

2) определить тему и идею мероприятия; 

3) изучить историю праздника, сакральный 

смысл, определиться с методической литературой; 

4) определить форму проведения и содержание 

мероприятия в соответствии с возрастом детей, их 

уровнем развития, психофизиологическим состоянием на 

момент проведения; 

5) определить название мероприятия в 

соответствии со сверхзадачей и главной мыслью идеи; 

6) разработать правила и условия проведения 

мероприятия по: определению количества участников (в 

зависимости от формата проведения мероприятия); 



продолжительности всего мероприятия и каждого этапа; последовательности 

этапов проведения; возможности привлечения иных сторон (родителей, 

сверстников, педагогов, добровольцев); 

7) определение места и времени проведения мероприятия; 

8) написание сценария в зависимости от возрастной категории и 

предварительной подготовки; 

9) проведение репетиций; 

10) организация информационно-рекламной акции, распространение 

информации о проведении мероприятия; 

11) подготовка реквизита и декораций для оформления площадки 

проведения мероприятия; 

12) подбор музыкального оформления, светового и технического 

обеспечения мероприятия (микрофоны, видеопроектор, видеокамера и т.п.). 

 

2. Проведение мероприятия 

 

 Прохождение всех этапов организации фольклорного праздника является 

гарантией его успешности и оригинальности. 

Действие праздника не имеет прямую последовательность. Оно содержит в 

себе переходы от настоящего в прошлое и от прошлого в будущее, логические 

паузы, необходимые остановки, задержки, переключение материалов и 

выразительных средств. Сюжет излагается в свободной драматургической форме, 

где остановки действия приобретают большое значение. 

Сюжетный ход – художественный приём, делает драматургическое 

произведение неповторимым и оригинальным по композиционному построению. 

Основные части сценария. 

Экспозиция – это ввод в действие, рассказ о событиях, предшествующих 

возникновению конфликта, вызывающих его. Экспозицией в народном празднике 

является пролог, где заявлены все герои будущего праздника. Экспозиция может 

быть выстроена словесно – от рассказчика, или визуально, благодаря сценическим 

выразительным средствам. 

Завязка несёт в себе появление отрицательного героя или нескольких 

персонажей. 

 Основное действие. Здесь происходит развитие конфликта, процесса 

борьбы и перипетий, где конфликт развивается до своей пиковой точки - 

кульминации. 

В кульминации конфликт становится настолько ярким, что далее действие 

должно обязательно разрешаться. Именно поэтому после кульминационного 

момента следует развязка, финал действия. 

 



Развязка сочетает информационную и эмоциональную линии 

театрализации. В данной части все должно опираться на отношение человека 

традиционной культуры к окружающей его природе. 

Финал праздника всегда самый яркий, красочный, эмоциональный и 

запоминающийся эпизод. Здесь звучит главная мысль - сверхзадача, которая 

должна запомниться каждому участнику мероприятия, а затем происходит самое 

финальное действие, что и завершает весь праздник. 

 

3. Подведение итогов 

 

После проведения народного праздника необходимо подвести итоги и 

провести анализ. 

В процессе анализа обратить внимание необходимо на такие моменты, как 

получение полезного опыта и знаний для участников праздника, реализация 

воспитательной функции мероприятия, индивидуальная необходимость 

усваиваемой информации, а также развитие профессионализма и творческих 

способностей участников. 

 Анализ мероприятия включает в себя следующие пункты: 

1) реализация цели; 

2) количество участников; 

3) соответствие праздника уровню развития участников; 

4) интерес участников на каждом этапе подготовки и проведения 

мероприятия; 

5) функции праздника; 

6) реализация поставленных задач; 

7) сильные и слабые стороны мероприятия. 

Фольклорные праздники играют большую роль в жизни каждого человека, 

помогают больше узнать о прошлом и истоках праздничных форм. Являясь 

неразрывной частью социальной жизнедеятельности общества, фольклорные 

праздники соизмеряют с ней жизнь каждого человека, выступают как особый вид 

социально-культурной деятельности людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Примерные сценарии для работы 

3.1. «КУЗЬМИНКИ» 

(Сценарий игровой программы народного праздника Кузьмы-Демьяна) 

Сцена оформлена под русскую избу. В центре стол. На нем самовар, блюдо 

с угощениями: баранками, конфетами, яблоками. Вокруг стола – скамейки. На 

«стенах» развешаны вышитые полотенца, лапти. В зале оформлена выставка 

работ: вышитые салфетки, полотенца, поделки. 

 

Хозяин: эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно 

глядеть? Вам ли сегодня туманиться, грустить да печалиться? 

Хозяйка: Рады будем видеть вас у себя в гостях, ждет вас праздник 

большой, праздник радостный. По обычаю старинному Кузьминками называется. 

Кузьминки – по осени поминки. 

Хозяйка: 14 ноября в народе называют зимними Кузьминками, утверждая, 

что «Кузьминки – об осени поминки». В этот день в старину молодые парни и 

девушки провожали осень и встречали зиму. Кузьма с Демьяном – два 

почитаемых святых в народе. Они покровители кузнецов (рукомесленников), 

искусных врачевателей, покровители домашней птицы, женского рукоделия и 

свадеб. 

Хозяйка: (на тихом фоне мелодии): 

Ах ты, русская изба! Необычная, волнующая, яркая, радостная и такая 

родная! В тебе родились наши деды и прадеды, в тебе свадьбы играли, детей на 

свет божий рожали. Трудились, рук не покладая. А также праздники гуляли! Со 

своим очищающим смехом, с заговорами от бед, с пожеланием добра, 

благополучия, изобилия, наивностью и очарованием народных обычаев и 

традиций. 

(Слышится народная песня «Подай балалайку».) 

Хозяйка: вот и праздник на пороге. 

(Фольклорный ансамбль идет через зрительный зал к «избе». Хозяйка в это 

время достает хлеб из печи. Кладет на поднос с рушником и выходит встречать 

гостей.) 

ГОСТИ: Добрый день в вашу хату! 

Хозяйка: пусть моя изба не красна углами, не богата пирогами, но рада 

гостям, как добрым вестям! (кланяется) 

Угощает гостей хлебом с солью, приглашает в дом. Девушки 

рассаживаются и берутся за рукоделие. 

Хозяйка: Кузьма с Демьяном – большие работники. Они и кузнецы, и 

плотники. Парням помогают хлеб молотить, девушкам – пряжу вить. Они наш 



дом охраняют от всякой беды, от всякого лиха. На этом празднике обычно 

девушки присматривали себе женихов. 

(Один парень встает и подходит к прядущей девушке.) 

Парень:(заигрывая) – Умница дорогая, пожалуйте веретенце, посмотреть на 

ваше рукодельство. 

 

 

Девушка:(сердясь) – Дорожка возле вас, проходите мимо нас. 

Парень: Всю беседу изошел, краше вас не нашел, к вашей милости пришел. 

Видите сами, стою перед вами, рукодельем любуясь. (Садится рядом с девушкой). 

Хозяйка: пришли парни мастерством своих избранниц полюбоваться. Ведь 

именно с Кузьмы и Демьяна женщины вплотную принимались за зимние работы. 

А какие именно? Кто знает? 

(Ведущая проводит игру на знание зимних работ, это: вязание, шитье, 

вышивание, прядение, тканье. Правильно назвавшие эти работы получают 

жетоны. У кого больше жетонов, тому и приз). 

Хозяйка: 

У нас девицы – на все руки мастерицы. 

И прясть, и вязать, и вышивать умеют. 

Вот деревня Кузьмы, а вот Демьяна (присутствующих делит на две части 

зала). Выходите по одной рукодельнице с каждой деревни сноровку показать, 

мастерство выказать. 

(Вызывает из «деревень» девушку с парнем). 

Хозяйка: будем пряжу в клубки перематывать, только где же она? Спешили 

на праздник, да по дороге, наверное, потеряли? 

Хуторяне, на окраинах у себя поищите. Как найдете, быстрее по рядам 

передавайте ее своим односельчанам-конкурсантам. А девушки должны быстро 

перемотать пряжу в клубки. Кто быстрее клубок смотает, та и победит. 

(Зрители находят прикрепленные к низу стульев мотки пряжи, передают 

порядам девушкам, те начинают перематывать. Фольклорный ансамбль исполняет 

песню «Дуня-тонкопряха». Кончается песня, останавливается работа. Чей клубок 

больше, та девушка и победила. Ей вручается приз). 

Хозяйка: Кузьма и Демьян были святыми. Они были замечательными 

мастерами – кузнецами и плотниками. Мастера кузнечного дела считали их 

своими покровителями. К этому дню кузнецы изготавливали «обетныеработы»: 

изделия, которые ими просто раздаривались в честь Кузьмы и Демьяна всем 

желающим. Праздник этот - ремесла, домашнего очага, праздник не безделья, 

праздник рукоделья! 

Хозяйка: для умелых рук нужен постоянно труд. 

Девицы-молодцы. Ну, а где же удальцы? Умелые кузнецы? 

Как куется, так и песня льется, 

Как песня льется, так и куется. 

Сегодня праздник кузнецов. 



Воспоем хвалу кузнечному ремеслу, добрым словом святых Кузьму и 

Демьяна помянем, что, как говаривала моя бабушка, за работу охотно брались, но 

денег не брали, только ели досыта. 

«Песню «Во кузнице» споем. 

Гости (перекличкой): – Праздник сегодня Кузьминки, 

по осени поминки' 

–Будем Кузьму и Демьяна величать, 

да кашу хлебать!  

– Полно девкам чужое пиво 

варить, пора свое затевать. 

(Все крестятся на красный угол). 

– Батюшка Кузьма-Демьян, 

сравняй меня позднюю с ранней. 

(Фольклорный ансамбль исполняют песню «За околицей солнце клонится». 

Слышится вдали гармонь. Девки забегали, засуетились) 

1-я: Ой, парни уж идут! 

2-я: И Кузька с ними! 

3-я: выходите хлопцев встречать! 

(К сцене идут парни, несут чучело Кузьки (чучело набито соломой, одето в 

мужские штаны и рубаху, опоясано кушаком, обуто в лапти). 

Парни: Добрый день, молодки-лебедки! 

Девчата:(встречая на крыльце) 

– Здравствуйте, коль не шутите, - 

ребята-молодцы, веселые удальцы! 

Парни:(на мажорном аккорде) 

– Девушки, вы девушки, где берете денежки? 

Девчата: (речитативом) 

– Летом ягодки берем, 

С Кузьмы куделечку прядем. 

(Девчата начинают петь частушки). 

Девчата: 

Моя прялка не прядёт, 

Колесо не вертится, 

Не дождаться, когда сядет, 

Он, наверно, сердится. 

Полотенце вышивала 

Петухами, утками 

Я милёнка поджидала 

Часами, минутками. 

Не стой, миленький, в порожке! 

Не большая тебе честь! 

Иди, сядь ко мне на лавку – 

Для тебя местечко есть! 

(Пропускают парней в хату, сажают на 

лавку). 



Девчата: проходите, гости желанные, полюбуйтесь 

работой невестушек. 

Хозяйка: сначала молодцы одной деревни запевают, 

а бабы и девки подсобляют. 

(Второй куплет молодцы другой деревни зачинают и 

им дружно остальные помогают.) 

Какая деревня дружнее; Демьяна, аль Кузьмы? 

(Проводится конкурс на лучшее хоровое пение «Во 

кузнице»). 

Хозяйка: 

Хорошо потрудились, пора и подкрепиться. 

Угощайтесь, гости дорогие, чем бог послал. 

Пироги, да ватрушки, сладкие пампушки. 

(Девушки с подносами ходят по залу, разносят угощения: печенье, баранки, 

яблоки. Хозяйка берет ухват и достает из печи чугунок с кашей, ставит на стол). 

Хозяйка: 

Вот и каша, еда наша, с пылу, с жару. 

Нашему Кузеньке, бессеребреннику, самую большую ложку. 

Кто как работает, тот так и ест. 

Кузька работник известный, а кто его переест? 

(Приглашает из каждой деревни по парню и проводит конкурс «Кашеедов». 

(Фольклорный ансамбль исполняет песню «Варенички»). 

Хозяйка: вот какой едок выдающийся, наверняка, и работник знатный. Это, 

чтобы аппетит не испортился. (Дарит победителю приз). 

Поели, люди добрые? Айда, играть! 

(Ведущая берет рушник, запевает песню, фольклорный коллектив 

подхватывает и все вместе заводят хоровод. Хозяйка, не спеша идет по избе, 

присматривается. Перед тем, кто приглянулся, расстилает на полу рушник, встает 

на него коленями. Избранный тоже спускается на рушник. Обнимаются, трижды 

целуются, встают, кланяются друг другу, и хозяйка передает рушник избранному, 

тот идет дальше и выбирает себе избранницу, и т.д. из рук в руки рушник 

переходит к новым играющим под льющуюся песню «Ой сад во дворе». 

Хозяйка: Люди добрые, люди честные. 

Праздник в избе, с угощениями, играми, плясками, да поцелуями. 

Пришли Кузьминки – оберег принесли: 

для души, для дома, для здоровья, для счастья, 

чтобы поросятки-писклятки водились, горшки не бились. 

Оберег у меня один, а вас много, с кем сторгуюсь, тому и оберег отдам. 

Вот товар, а где купцы? 

 (Идёт торг. Продаётся курица). 

Хозяйка: Чья сноровка неплоха, получает Петуха. 

(Выигравшему этот конкурс вручается приз «курица». Выходит, 

фольклорный коллектив и заводит хоровод вокруг победителя, запевает 

частушки. Обладателя выигрыша сажают в зал, частушки поют все желающие. 

«Кузька» танцует). 



Хозяйка: любо посмотреть, как Кузенька танцует, а кто нашего молодца 

перепляшет? 

(Звучит барыня, начинается пляска с залом и «Кузька» танцует с ними. 

Победителю приз – баранки). 

Хозяйка: 

Ноги, руки размяли, а про голову забыли? 

Есть у меня загадки до того мудренные, 

Кто загадки угадает, попадет в ученые. 

(Идет конкурс загадок. Отгадавшим даются жетоны. Итоги подводятся по 

количеству жетонов. У кого больше – тот участвует в игре «угадай». В коробке 

лежит приз - надо угадать, что в ней.) 

Хозяйка: В народе считалось, что Кузьма и Демьян покровительствуют 

свадьбам, что своим молотом они выковывают на Небесной наковальне крепкую, 

прочную семью, семейный лад. Помогают супругам жить в мире и согласии, 

помогают воспитывать и обучать детей. 

Хозяйка: посмотрите, какой у нас Кузька, как работать, так и танцевать, 

играть мастер. Такого молодца-оригинала ни одна деревня не видала. Вина не 

пьет, стекол не бьет, с девок не якшается, худым делом не занимается... Кузенька, 

чего же ты не женишься? 

Кузька: Я бы женился, да нет невесты, которая мне нужна. 

Хозяйка:А какая невеста тебе нужна? 

Кузька: Мне нужна такая невеста, чтобы она имела три предмета. 

Хозяйка:А какие это три предмета? 

Кузька:А вот какие. 

Первый предмет -чтобы она была самая богатая в мире. 

Второй – чтобы она была первая красавица в свете. 

А третий предмет – чтобы она была последняя дура. 

Хозяйка: почему так?  

Кузька:А вот почему: если она будет богатая, красивая и умная, так она за 

такого дурака и замуж не пойдет. 

Хозяйка: ах, раз ты такой, пора тебя гнать из избы вон. 

(Все кричат: Жги, жги его. На костер, на костер). 

Хозяйка: 

На Руси Кузьминки длились с вечера идо утра 

Но вам, гости дорогие, отдохнуть уже пора. 

Наш поклон вам за участье добродушное весьма, 

Вам со сцены ручкой машут брат Демьян и брат Кузьма! 

Уносите в дом, родимый радость нашего двора, 

На прощанье пожелаем вам «ни пуха, ни пера!» 

(Выходят на улицу, несут чучело Кузьки, бросают его на костер. Возле 

костра идет хоровод с плясками, песнями) 
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