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Аннотация. В статье рассматривается детский музыкальный фольклор в истори-
ческих сборниках второй половины XIX века. Анализируются этнографические 
собрания П. А. Бессонова, П. В. Шейна, В. Ф. Кудрявцева, А. И. Рубца, с точки 
зрения собирания, встроенности в быт, теоретического осмысления и примене-
ния в народной педагогике. Выявляются подлинные образцы детского фольклора 
в репертуарных сборниках для детских садов М. А. Мамонтовой и М. Т. Соловье-
вой, Н. Х. Вессель и Е. К. Альбрехта в обработках композиторов того времени 
или самих составителей. В заключении сформулирован вывод о том, что в дан-
ный исторический период возросло внимание музыкантов к воспитанию подрас-
тающих поколений на веками отточенных образцах детского фольклора. Просле-
живается всё более явно выраженный интерес к собиранию и изучению детского 
музыкального фольклора, составлению репертуарных сборников. Предпринима-
ются попытки научного осмысления детского фольклора, касающиеся его класси-
фикации. 
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Abstract. The article considers children’s musical folklore in ethnographic and 
repertoire collections of the second half of the 19th century. The ethnographic collections 
of P. A. Bessonov, P. V. Shein, V. F. Kudryavtsev, A. I. Rubts are analyzed from  
the point of view of collecting, using into the everyday life, theoretical understanding 
and application in folk pedagogy. Authentic samples of children’s folklore are  
revealed in the repertoire collections for kindergartens by M. A. Mamontova  
and M. T. Solovyova, N. H. Wessel and E. K. Albrecht in the arrangements by composers 
of that time or by the compilers themselves. In the article conclusion it is stated that 
during this historical period, the attention of musicians to the education of younger 
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Новые тенденции в собирании 
музыкального фольклора  

во второй половине XIX столетия

Во второй половине XIX века у ис-
следователей традиционной музыкаль-
ной культуры значительно возрастает 
интерес к собиранию и изучению дет-
ского фольклора. 

В подавляющем большинстве публи-
каций детского фольклора в рассматри-
ваемый исторический период не были со-
браны воедино в определённом издании, 
а были разрознены по различным журна-
лам того времени: «Живая старина», «Эт-
нографическое обозрение», «Губернские 
ведомости», «Известия Географического 
общества», «Труды Этнографического от-
дела Известий Общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии», 
«Памятные книжки земств», «Труды гу-
бернских архивных комиссий» [1, с. 20].

Вместе с тем следует отметить появ-
ление отдельных сборников этнографи-
ческого характера, содержащих, в том 
числе, и сведения о бытовании детского 
фольклора в народной среде. В преди-
словия собраний и в основное содержа-
ние таких сборников всё чаще стали 
включать данные о детских песнях, играх, 
их бытовании; особенностях передачи 
традиции у детей разных возрастов; ана-
лиз способов исполнения, типов мело-
дий, ладов, фактуры. При этом есть осно-
вания считать, что одним из главных 
стимулов к собиранию детского фолькло-
ра было стремление изучить его влияние 
на детей, оценить присущий ему воспита-
тельный потенциал. Подтверждением 

тому является выбор произведений, отве-
чающих прежде всего педагогическим за-
дачам, либо личным пристрастиям соби-
рателя, и интересных в художественном 
плане, а не в этнографическом. Поэтому 
редко фиксировались варианты и выделя-
лись тематические разделы внутри кон-
кретных жанров. Это свидетельствует о 
том, что научный подход к анализу дет-
ского фольклора ещё не был определяю-
щим в работе исследователей. Как отме-
чают Ф. С. Капица и Т. М. Колядич: 
«В большинстве случаев записи произво-
дились не в бытовой обстановке, от кон-
кретных носителей, а от лиц, оторванных 
от крестьянской среды, иногда и по памя-
ти» [1, с. 20]. Следовательно, каждый ис-
полнитель мог добавлять своё в содержа-
ние произведения. 

Со времени отмены крепостничества 
в 1861 году детский фольклор оказывает-
ся ещё более востребован в аспектах вос-
питания нового поколения. Начинается 
выпуск изданий, нацеленных на его при-
менение в детских садах для занятий 
с городскими детьми, не всегда знако-
мыми с некоторыми детскими народными 
песнями и играми. Отсутствие записей 
достаточного количества такого рода ме-
лодий приводит к тому, что составители 
компилируют игры из различных источ-
ников, а иногда применяют авторские 
произведения, не указывая авторов. Но-
вой является и адресная направленность 
некоторых подобных изданий на обога-
щение учебного материала в начальном 
и среднем школьном образовании.

Показательно, что уже в 70-х годах 
регулярно печатаются сборники для 
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детских садов и школ: «Народные пес-
ни. Книжка для школ» (Москва, 1871), 
«Школьные напевы» составитель А. Васс 
(Санкт-Петербург, 1871), «Баян: Сборник 
песен для школ» (Рига, 1873), «Учебно-
методическая хрестоматия А. И. Богород-
ницкого», составитель Н. Малинин (Мо-
сква, 1875) [2, с. 215]. 

Рассмотрим более подробно некото-
рые наиболее значимые труды, опублико-
ванные во второй половине XIX столетия 
и содержащие образцы детского музы-
кального фольклора.

П. А. Бессонов «Детские песни»

«Детские песни» Петра Алексеевича 
Бессонова (1868 год издания, без музы-
кальных примеров) представляют собой 
собрание детского поэтического творче-
ства [3]. Образцы внесены в соответствии 
с жизненным циклом, что придаёт логич-
ность последовательности песен: колы-
бельные, потешки, припевка на рост во-
лос – косы у девочки, заклички, тактильные 
игры, домашние игры для самых малень-
ких, игры девочек с куклами, игры на ули-
це, магические, хороводные, песни-сказки, 
календарно-обрядовые песни. Включена 
информация об участии детей в свадебном 
и похоронном обрядах, что немаловажно 
для понимания процесса социализации де-
тей. Автор оставляет комментарии, содер-
жащие сведения, почерпнутые от сообщи-
телей детского фольклора: к примеру, как 
играется песня, какие движения под неё 
производятся, например массаж «сустав-
чиков» [3, c. 11], кто соучаствует в испол-
нении, когда её начинать петь. 

Отмечается факт представления в ма-
териале сведений о разных профессиях и 
способах перенимания таких знаний 
младшими от старших детей, например, о 
профессии и действиях пастуха: «Туру-
туру, пастушок, калиновой батожок, 

далеко ли ты пасёшь, куда стадо гонишь» 
[3, с. 17]; о заучивании песен маленькими 
детьми от больших и способах исполне-
ния с изображением игры на инструмен-
тах. Указывается, что дети постарше «на-
бирают свои песни подлиннее» [3, c. 34], 
подчёркивается, что их память более  
развита, а содержание песен – более  
сложное. Косвенно можно заметить и 
упоминание об особом композиционном 
признаке детских песен. Имеется в виду 
«наборность» как составленность из не-
скольких коротких песен [3, с. 48]. Бес-
сонов отмечает, что взрослые ребята же-
лают петь песни «подлинней», а младшие 
как выучатся длинным, «вставляют туда 
свои коротышки», которые выполняют 
функцию припевов [3, с. 76]. 

Коротенькие припевы, которые при-
водятся автором, в большинстве своём 
связаны с обрядовой сферой, с хоровод-
ными песнями, что подчёркивает интерес 
детей к данному жанру. Эти ценные заме-
чания вскрывают причину и показывают 
процесс образования формы в текстах от-
дельных детских образцов. 

В некоторых комментариях собирателя 
затрагивается процесс воспитания ребён-
ка – приучение к режиму, знакомство с при-
вычным жизненным укладом и обстоятель-
ствами, передаваемыми через быль и 
чудеса, образы людей и животных и их  
взаимодействие. Автор сборника считает, 
что ребёнок находится в процессе прислу-
шивания, а «потом и сам перенимает», «бе-
рёт себе на память». Подчёркивается, что 
песни звучали везде: дома, на дворе, на 
улице, дети пели сами и с другими детьми 
[3, с. 81]. Это доносит до нас обстоятель-
ства «звучащего фона», факты детского 
творчества и передачи информации детьми 
постарше детям младшего возраста.

Указывается П. А. Бессоновым и об-
становка, которая сопровождает испол-
нение некоторых песен, например, со 
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сжиганием лучины перед печкой (печка – 
это взрослый, настоящий огонь, а лучин-
ка – это детский огонь, маленький). При-
водятся редкие образцы текстов игрового 
характера, которые построены следую-
щим образом – «на спрос ответ, на речь 
привет». Отчасти они напоминают сва-
дебные приговорки, корильные шутки 
к поезжанам (жениховой свите). 

В качестве песен в сборнике пред-
ставлены и немузыкальные жанры – при-
баутки, пословицы, докучная сказка, счи-
талки, вероятно по той причине, что 
исполняются они «на распев». Некоторые 
примеры прямо указывают на участие де-
тей в свадебном действе. № 143 собира-
тель комментирует так: «На свадьбах де-
тям не мало дела: дети провожают 
невесту в баню перед венцом, стерегут 
баню, мальчик обувает старшую сестру 
к венцу, не пускает, чтоб увёз её жених: за 
всё это детям идут ленты, платочки, вся-
кие подарки; a девочек вспоминает стар-
шая сестра, невеста, уходит из дома к же-
ниху, а им покидает свою красоту…» [3, 
с. 239]. В качестве пояснения заметим, 
что здесь имеется в виду раздаривание 
девичьих предметов костюма, особенно 
головных уборов, которые носить замуж-
ним женщинам не полагалось. Понятие 
«кра́соты» связано с молодостью и деви-
чеством, которые забирает муж, а её сим-
волы оставляют на память подругам и 
сёстрам. Представляет интерес и следую-
щий комментарий: «Невесту повезут вен-
чаться в церковь, а мальчик, брат или 
свой родной везёт образ» [3, с. 240].

В собрании имеются примеры, сопро-
вождающие игру с куклами: колыбель-
ные, потешки, песенки на поход в гости и 
угощение, похороны куклы, смертная 
байка для куклы. Заметим, что этот текст 
весьма примечателен и находит своё во-
площение в творчестве композиторов. 
Так, например, его вариант в обработке 

М. Чумакова используется в сценическом 
действе «Баюшки-баю. Колыбельные при-
певки и хоровод», исполняемом Государ-
ственным Волжским русским народным 
хором. А детский обряд-игра похорон  
куклы находит косвенное отражение и 
в «Детском альбоме» П. И. Чайковского. 

Куклу, как указывает П. А. Бессонов, 
хоронили, а потом она оживала, что напо-
минает настоящие обряды взрослых или 
шуточные – с обмиранием и оживлением 
«покойников», например на Святках.  Ес-
ли кукол не было, играли чурочками. «У 
которой нет нарядных кукол, та играет и 
в простые чурочки» или «кладём чурочку 
во могилочку подле бабушки, возле ма-
тушки» [3, c. 62, 65]. Разновидность жан-
ра колыбельной – «злая» колыбельная 
или смертная байка окажется важной для 
композиторов второй половины XIX ве-
ка. Например, её будет использовать 
Н. А. Римский-Корсаков в операх «Кащей 
Бессмертный» (колыбельная Царевны 
в 3 картине), «Сказка о царе Салтане» 
(колыбельная бабы Бабарихи). Дети при-
нимали участие и в похоронном обряде: 
«Мальчик же проводит своих старших и 
в могилу: старшего хоронят, а мальчик 
несёт образ» [3, с. 253].

Приводя игровые песни, П. А. Бессо-
нов отмечает, что дети любое действие 
«делают игрою» и, что очень важно, «вся-
кую игру поют» [3, с. 56]. Последнее вы-
сказывание подчёркивает значение мело-
дической интонации для оживления 
поэтического текста и действия в игре. 
Игра «Жив, жив Курилка», включена 
позднее Н. А. Львовым в собрание рус-
ских народных песен с их голосами, по-
ложенных на музыку И. Прачем в раздел 
«Святочных песен» и в таком же качестве 
приведена Н. А. Римским-Корсаковым 
в его сборнике. Игра снабжается коммен-
тарием, подсказывающим, что во время 
игры зажигается лучина и ходит по 
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рукам – «у кого погаснет, тот виноват, за-
жигай снова» [3, с. 57]. Благодаря этому 
комментарию становится понятен текст и 
смысл игры (возникает мысль о преем-
ственности от более старших детей, от 
молодёжи к детям и о дальнейшей транс-
формации самой игры). Такие историче-
ские ремарки помогают восстанавливать 
игру-обряд в сценическом воплощении 
с современными детьми. 

Причиной возникновения уличных игр 
называется теснота избы. Подрастающим 
детям важно видеть и познавать красоты 
сельской природы, которые отражаются 
в уличных играх «Ай, на горе мак», «Щипу, 
щипу ягодку, чёрную смородинку». 

Кроме детских песен и игр в сборни-
ке содержится магический фольклор – не-
большие заговоры, направленные на 
улучшение здоровья, внешнего вида ре-
бёнка. Они сопрягаются с детскими пес-
нями-заговорами, воздействующими на 
природу. Песни сопровождаются коммен-
тариями: когда, по какому случаю и в ка-
кой ситуации они применяются, разбира-
ется обрядовый фольклор. Бессонов 
приводит множество колядных песен,  
таусеней, что доказывает присутствие де-
тей в календарных обрядах в этот период 
истории. Все эти песни праздничные.

Следует отметить, что сама книга 
П. А. Бессонова является большой биб-
лиографической редкостью. К огромному 
сожалению, песни, находящиеся в прило-
жении, отсутствуют в фондах электрон-
ных библиотек. В некоторых источниках 
указывается, что «тексты песен сопро-
вождались нотами, которые записывались 
с голоса П. А. Бессонова. Редактирование 
провёл известный композитор и музыко-
вед А. Н. Серов» [1, с. 18].

По собранию П. А. Бессонова можно 
судить о том, что дети участвовали во 
многих обрядах жизненного цикла и на-
родного календаря. В нём представлено 

немалое число песен, показывающих мно-
гообразие проявления детского творчества 
в условиях традиционного быта. Сборник 
имеет важное историческое значение. 
Ф. С. Капица цитирует слова самого Бес-
сонова о собрании, приведённые в статье 
«К вопросу о собирании и издании памят-
ников народного песнотворчества» (Мо-
сква 1896 год): «Песни, вошедшие в сбор-
ник, с раннего детства знал я сам и 
распевал с голоса и слов моей дорогой 
кормилицы, а потом долголетней моей ня-
ни Василисы Зиновьевны» [1, с. 18]. 

П. А. Бессонов провёл сравнитель-
ный анализ заученных от кормилицы про-
изведений с их вариантами, поющимися 
в других местах, выявляя их подлинность 
в связи с их выходом «из самого народа». 
Известно, что готовилось три издания 
детских песен, но за неимением средств 
осуществлено только одно. В этом видит-
ся трагедия многих собирателей музы-
кальных образцов народного творчества 
в различные периоды истории фолькло-
ристики. Не всегда всё, что подверглось 
фиксации от народных исполнителей, до-
ходило и доходит до издательства и до 
интересантов.

Несмотря на то что детский фольклор, 
представленный в издании, не исследуется 
автором с точки зрения интонации, мело-
дии, а берётся в срезе его функционирова-
ния в быту, на основе проведённого анали-
за можно сделать несколько важных 
замечаний. Во-первых, в детском фольк-
лоре песни усложнялись постепенно, пес-
ни малышей пелись на основе простой  
повторной формулы в один голос, а дети  
постарше могли петь на голоса, что под-
чёркивает развитие певческих и компо-
зиционных способностей и навыков.  
Во-вторых, становится очевидным ис-
пользование приёма составления песен и 
их композиций из разных песенок, сочи-
нённых детьми разного возраста. 
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Сборник Бессонова носит этнографи-
ческий характер, даёт представление о тра-
диционных ценностях народа, об отноше-
нии к природным явлениям, выявляет 
акценты в воспитательном процессе. Вся 
информация в нём передана так, как увидел 
и зафиксировал её без редактирования и 
творческого переосмысления собиратель. 

П. В. Шейн «Русские народные песни»  
и Собрание «Великорус»

Не менее важными, с этнографиче-
ской, исторической и педагогической  
точек зрения, являются труды Павла  
Васильевича Шейна [4; 5].

Предваряя краткую характеристику 
издания «Русские народные песни, ч. I» 
(1870) [4], необходимо заметить, что, по 
словам автора, его прежние сборники пе-
чатались в «Чтениях Императорского об-
щества истории и древностей российских 
при Московском университете» в 1859, 
1868, 1869, 1870 и 1877 годах и только 
один труд был издан отдельной книгой, 
которая уже в то время являлась библио-
графической редкостью.  

Детские песни в этом сборнике, всего 
122 образца, составили особый раздел. 
В приложение были включены варианты 
песен и описание детских игр. К сожале-
нию, при обращении к ним в наше время 
нужно учитывать, что собиратель очень 
сетовал на то, что его песенные материа-
лы печатались в Чтениях без его коррек-
туры, очень небрежно, с опечатками и 
разными погрешностями. 

В отличие от этого издания, собрание 
«Великорус» (1898–1900) в своих песнях, 
обрядах, обычаях, верованиях, сказках, ле-
гендах и т. п. (материалы, собранные и 
приведённые в порядок П. В. Шейном) 
[5] – результат почти сорокалетней, по вы-
ражению самого автора, «крохоборной» 
работы. Хотя в предисловии внимание 

читателей обращается на то, что данный 
труд «оставил за бортом» многотомный 
великорусский сборник профессора 
А. И. Соболевского, так как в него не бы-
ли включены детские и обрядовые песни.

Детскими песнями открывается пер-
вый отдел «Великоруса» 1898 года изда-
ния, в который вошли двести восемьдесят 
пять текстов.

Обозначив песни о животных, насеко-
мых и зверях, составитель перенёс их в раз-
дел сатирических и скоморошных. Шейн 
выделяет песни «Колыбельные и потеш-
ные», «Песенные прибаутки и приговоры 
(«прибаутки и передразнивания», «счёт», 
«дни недели», «отправляясь по грибы»)», 
«Жеребьевые песенные прибаутки перед 
началом игры («конанье»)», «Детские игры 
с песенными приговорами». 

Характеризуя данное издание, М. Н. Мель- 
ников в работе «Русский детский фольк-
лор» пишет следующее: «Здесь ещё нет  
научно обоснованной классификации, тер-
минология многословна, не всегда точно 
улавливается смысл, характер произведе-
ний того или иного вида» [6, с. 7]. Однако 
данное утверждение нуждается в дополни-
тельном специальном изучении, так как, по 
мнению Ф. С. Капицы и Т. М. Колядич, 
именно П. В. Шейн первым предложил 
классификацию жанров детского фолькло-
ра, которая сохранялась до начала XX века 
[1, с. 19]. Важным для характеристики  
детского фольклора является убеждение  
М. Н. Мельникова в том, что детский фольк-
лор с этого периода «уже выделился в авто-
номную область народной поэзии» [6, с. 7]. 

В. Ф. Кудрявцев  
«Детские игры и песенки  

в Нижегородской губернии» 

Первым собирателем и исследовате-
лем детского фольклора в Нижегород-
ском крае является Василий Филиппович 
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Кудрявцев – учитель русского языка Ва-
сильского уездного училища. В этногра-
фический сборник «Детские игры и пе-
сенки в Нижегородской губернии» [7] им 
включены игры и песни, отражающие 
локальную традицию. 

К детским песенкам составитель отно-
сит и докучную сказку № 55 «Жил-был 
царь, у царя был двор, на дворе был кол, на 
колу мочало… начинай сначала» [7, с. 218]. 

Представленные в издании песенки, 
в основном однострофные, напоминают 
частушки. Приведём в качестве примера 
№ 15:

«Первый дан, 
Другой дан,
На четыре угадан.
Пятьсот – судья,
Пономарь – ладья,
Голубина ножка… 
Задела за пенёк, 
Просидела весь денёк»  [7, с. 14].

Последние две строчки в № 15 связа-
ны с колядкой. Вариант, подобный этому, 
с мелодией был записан в 1963 г. в Горь-
ковской области Выксунском районе и 
представлен в сборнике С. Пушкиной 
«Приокские народные песни» [8], что го-
ворит о сохранении традиции до середи-
ны ХХ века.

Некоторые песенки имеют признаки 
шутейной былины – звери и птицы начи-
нают выполнять роль людей – № 40 
«Мышка с кисой подрались.., кулики баню 
рубили.., журавли доску скоблили.., муха 
баню топила…»; также этот образец свя-
зан с похоронным обрядом комара; № 32 
«У Лизанькина двора» напоминает эпиче-
ский жанр; № 33 – Колядка; № 47 «Мать, 
мать Божия, подавай дождя», № 49  
«Дождик, дождик, перестань» – речита-
тивы-заговоры природы; № 82 «Бабушка 
Соломея Христа повивала» – заговор на 
здоровье, соотносится с христианскими 

духовными стихами; № 68 – сказка «Нет 
козы с орехами» напоминает смертную 
байку и сказку «Крошечка-Хаврошечка». 
Отметим, что о подобных явлениях в сме-
ховых песнях пишет в своей работе 
Т. Л. Татаринова [9, с. 46].

Встречается текст колыбельной с на-
чальным обучением счёту: «О баю, баю, 
баю, живёт рыжий на краю, он не скуден, 
не богат, у него много ребят: один, другой, 
третий». Собиратель не выделяет колы-
бельные в отдельный жанр, но интуитивно 
перечисляет их одну за другой: № 95 «Сон 
ходит по лавке», № 96 «О баю, баю ма-
леньку», № 97 «Спи, малютка, будь споко-
ен», № 98 «Спи, младенец, успокойся».

Детские песни по жанрам не определе-
ны, в одном разделе находятся и колядки, и 
заговоры, и сказки, и колыбельные. Нот-
ные образцы в сборнике не приведены.

Заметим, что многие детские игры 
бытуют в Нижегородской области до сих 
пор с частично или полностью изменён-
ными текстами. («В молчанку» «В крас-
ки», «Жмурки»). 

Собрание В. Ф. Кудрявцева имеет 
особую значимость, так как выстроено на 
местном нижегородском материале и 
включает множество детских песен и игр. 
По их наличию можно судить о том, что 
запись детских жанров велась вполне 
осознанно. Интерес к ним был связан не 
только с желанием сохранить фольклор, 
но и применять его в процессе воспита-
ния ребёнка в условиях города, откуда 
традиционные знания, как известно, уш-
ли ещё в XVII – XVIII веках.

М. А. Мамонтова и М. Т. Соловьева 
«Детские игры и песни,  

подвижные игры с пением, песни 
и подвижные игры без пения»

В 1872 году увидела свет книга «Дет-
ские игры и песни, подвижные игры 
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с пением, песни и подвижные игры без пе-
ния. Составлены М. А. Мамонтовой и 
М. Т. Соловьевой» (Издание детского сада 
Соловьевой, типография А. И. Мамонтова 
и К) [10]. Перед тем как дать её подроб-
ную характеристику, представляется не 
лишним заметить, что в этом же году 
в Москве под редакцией П. И. Чайковско-
го вышел сборник Марии Александровны 
Мамонтовой «24 Детские песни на рус-
ские и малороссийские напевы с аккомпа-
нементом фортепиано» [11]. В архивных 
документах были обнаружены интересные 
сведения о его создании. Пётр Ильич Чай-
ковский не хотел заниматься обработкой 
детских песен из этого собрания и запро-
сил с Мамонтовой по 5 рублей за каждую 
песню в надежде, что она откажется от 
своей затеи, но она согласилась, и обра-
ботки композитору пришлось сделать. 
Этот факт красноречиво говорит о том, ка-
кое значение М. А. Мамонтова, будучи 
профессиональной певицей, получившей 
образование в Италии, придавала изданию 
детских народных песен [24].

Появление совместного сборника, 
подготовленного М. А. Мамонтовой и 
М. Т. Соловьевой, было вызвано распро-
странением сети детских садов в России. 
Сазонова Т. Н. в статье «Северный дет-
ский фольклор как источник нравствен-
ных традиций» [12, c. 115–118] приводит 
слова известного музыканта и педагога 
Сергея Иринеевича Миропольского из ре-
цензии на этот сборник: «Народная наша 
песня служит незаменимым средством 
для образования здорового вкуса, пони-
мания изящного и способности им на-
слаждаться» [12, с. 117]. Это высказыва-
ние 150-летней давности и в настоящее 
время остаётся актуальным. Дети сейчас 
получают большое количество музыкаль-
ной информации, чаще всего низкого ка-
чества. Задача современной этнопедаго-
гики состоит в том, чтобы с помощью 

музыкального фольклора защитить ре-
бёнка от вредного воздействия «стихий-
ного музыкального потока», заложить 
прочную основу эстетического вкуса и 
научить ориентироваться в музыкальном 
материале на примере лучших образцов 
народного творчества. 

Рассматриваемый сборник – библио-
графическая редкость. Большая часть игр 
и песен, записанных в нём, забыта в со-
временном обществе. Данная книга пред-
ставляет собой историческую ценность, 
так как является свидетельством органи-
зации досуга детей в конце XIX века дома 
и в детских садах. 

Собрание состоит из трёх разделов: 
«Подвижные игры с пением», «Детские 
песни», «Подвижные игры без пения» и 
Приложения. 

Все игры из первого раздела условно 
можно поделить по группам: игры-подра-
жания повадкам и поведению животных 
и птиц: «Воробьи и кошка», «Наседка 
с цыплятами», «Зайчик», «Кошка и мыш-
ка», «Гуси», «Журавль»; игры на освое-
ние определённого ремесла (профессии) 
или работы (трудовые): «Полотёр», «Бо-
чар», «Всадник», «Садовники», «Лён», 
«Что люди делают», «Плотники», «Же-
лезная дорога», «Земледельцы»; игры на 
угадывание по голосу: «Жмурки», «Как 
у наших у ворот», «Полоса ль моя, поло-
сынька», «Бабушка и дети»; игра на коор-
динацию и внимание «Семь старушки-
ных сыновей». 

Во втором разделе – «Детские пес-
ни» – выделяется своеобразный малый 
цикл «Времена года»: «Перед весной», 
«Весной», «Летом», «Осенью», «Зи-
мой». Но практически не обнаружилось 
как таковых детских песен. Здесь при-
сутствуют мелодии взрослых народных 
песен: это свадебные – «Бобёр», «Утуш-
ка луговая», «Ивушка»; лирические – 
«Вниз по матушке по Волге», «Речка»; 
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трудовые – «Эй, ухнем!», «Дровосек», 
«Сенокос». Все эти песни перенесены из 
сборника «Детские песни на русские и 
малороссийские напевы для голоса с фор-
тепиано, составленные М. А. Мамонто-
вой под редакцией профессора П. И. Чай-
ковского».

Детскими на основе фольклорных 
источников можно считать следующие 
песни: «Птичка», «А мы землю наняли», 
«Кошечка», «Жур-журавель», «Козёл». 
Игра «Птичка» (пример 1) представлена 
с авторским текстом Э. Эльген, а мело-
дия заимствована из сборника М. А. Ба-
лакирева. Там она обозначена как хоро-
водная песня «Вдоль улицы в конец» 
(пример 2) [13, с. 22]. Может она воспри-
ниматься и как плясовая. Мелодия песни 
изложена в обработке Чайковского в ду-
хе гармонического канта.

Древний хоровод «А мы землю наня-
ли» («Просо») игрался детьми и молодё-
жью стенка на стенку и известен повсе-
местно, в том числе и в Нижегородской 
области в нескольких вариантах. Есть он 
в собраниях М. Балакирева [13], Н. Гра-
новской [14], также в сборнике «Детские 
песни на русские и малороссийские напе-
вы» под редакцией П. И. Чайковского 

[11]. Это фольклорный образец игры на 
основе древнего обряда «умыкания». 

«Кошечка» (пример 3) – песня-приба-
утка построена на диалогической форме 
общения героев. «Кошечка» жалуется на 
то, что «повар съел печёнку, да сказал на 
киску», за что хозяева «хотят киску бить, 
ушки теребить». Из всех представленных 
текстов этот наиболее близок к раннему 
детскому возрасту и сознанию ребёнка. 
Однако мелодия к нему приспособлена из 
различных поздних произведений, к при-
меру, из известного сентиментального 
канта XVIII века «Как на дубчике два го-
лубчика», встречающегося в сборнике 
Д. Н. Кашина [15, с. 211]. В концовке 
первого предложения появляется «чув-
ствительная» каденция, встречающаяся 
не только в кантах, но и в оперной музы-
ке, например, в ариозо Наташи из «Русал-
ки» А. С. Даргомыжского. А подголосок 
в верхнем голосе напоминает окончание 
в песне «Ой, мороз, мороз». То есть мело-
дия составлена по мотивам известных 
произведений и новых песен того време-
ни. Эта песня даётся в сборнике в обра-
ботке П. И. Чайковского.

Как было и в играх-песнях, происхо-
дит перемещение мелодий в иную 

Пример 1. «Птичка», слова Э. Эльген, обр. П. Чайковского.

Example 1. “Birdie”, words by E. Elgen, processing by P. Tchaikovsky.
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Пример 2. «Вдоль улицы в конец» (хороводная), обр. М. Балакирева.

Example 2. “Along the Street to the End” (round dance) processing by M. Balakirev.
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Пример 3. «Кошечка», детская песня в обр. П. Чайковского.

Example 3. “Kitty”, a children’s song arranged by P. Tchaikovsky.
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сферу – из лирического круга жанров в об-
ласть детского фольклора.  Следующий 
пример «Жур-журавель» в текстовом от-
ношении является детской потешкой, а ме-
лодия заимствована из оперы А. С. Дарго-
мыжского «Русалка», хоровой сцены 
с величанием «сватушки» из второго дей-
ствия.  Эта песня есть и в сборнике под 
редакцией П. И. Чайковского, а подлинник 
встречается и в сборнике Рубца «216 ма-
лороссийских песен» [16, с. 15].

«Козёл» (пример 4) – действительно 
народная песня-сказка кумулятивного ти-
па, которая могла исполняться или 
играться детьми. Текст и мелодия ориги-
нальные и подлинные. Лад песни – ше-
стиступенный с «воздушной» квартой 
(термин Старостиной [25, с. 99]) в верх-
ней части напева, редакция П. И. Чайков-
ского.

«Грибы» (пример 5) – в фольклоре то 
сказка, то кант-сказка, в данном собрании 
представлена в виде песни-игры ролевого 
типа. Обработка П. И. Чайковского. На-
чальным оборотом напоминает мажор-
ный вариант арии Филимона из оперы 
М. М. Соколовского «Мельник колдун, 
обманщик и сват». Однако завершение 
своеобразное – с переходом к иной ладо-
вой опоре – от «g1» к «d1». 

В сборнике нет ни одного указания, 
что песни и некоторые игры включены 

в издание из сборника «24 детские песни 
на русские и малороссийские напевы для 
голоса и фортепиано» под редакцией 
П. И. Чайковского.

Извлечённый из рукописных фондов 
государственного исторического музея 
пример этого канта (пример 6) имеется 
в приложении к четвёртому разделу кни-
ги «Русская музыкальная культура XVIII 
века» Т. Ливановой [17, с. 16].

В третьем разделе сборника содер-
жатся игры без нотного сопровождения. 
Так же как и в первом разделе их можно 
классифицировать по группам: на освое-
ние азов профессий – «Садовник», «Ре-
месленники»; игры в догонялки – «Жгут», 
«Яша», в этой группе можно выделить 
подгруппу: игры в догонялки с привлече-
нием образов животных и птиц – «Волк и 
козлята», «Аист и лягушки», «Серый 
волк», «Птичник»; игры на угадывание 
по голосу – «Два слепых», «Кто стучит»; 
игры-фанты – «Прятки», «Курилка»; 
игры на занимание места – «Пустое ме-
сто», «Чёрный человек», «Плен», «Жгут 
прятать»; игры на координацию движе-
ний – «Хромые», «Лиса в норку».

Многие из представленных игр  
оказываются генетически связанными 
с фольклорными детскими источниками 
сюжетом, текстом и мелодией. Некото-
рые основаны на мелодиях из взрослого 

 

Какъ по шелъ- то- нашъ ко зелъ- Вдоль по ель ни- -

 

чку; Какъ на встре чу- коз лу- Бе житъ- за -

8

 

инь- ка,- за инь ка- се рень- кий.-

12

2

4&

Пример 4 

&

> >

&

œ
œ œ œ œ œ œ œ ™

‰ œ
œ œ œ œ œ œ

œ ™

‰

œ

j

œ

j

œ œ

j

œ

j

œ ™

œ œ

j

œ

j

œ

œ

j

œ

j

œ ™

œ œ œ œ ™

‰

œ œ œ ™

‰

Пример 4. «Козёл», детская песня-сказка в обр. П. Чайковского.

Example 4. “The Goat”, a children’s fairy tale song arranged by P. Tchaikovsky.
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народно-песенного творчества. Заметен их 
межэтнический состав русско-украинско-
польский (возможно и немецкий). Авторы 
пытались дополнить известные игры но-
выми, сохраняя дух народного творчества 
и сходство с народными прототипами. 

В тексте имеются указания, что опреде-
лённые игры взяты из «Руководства к Дет-
ским садам, соч. А. Дараган» [10, с. 7], жур-
нала «Детский сад», автор Л. Симонович 
[Там же, с. 14], из журнала «Учитель» [Там 
же, с. 21]. Особый интерес вызвала повсе-
местно известная игра в коршуна и курицу 
с цыплятами «На седка с цыплятами». Лю-
бопытно, что мелодия для неё, заимство-
ванная из подблюдной песни «Слава», 

представленной сначала у Львова и Прача 
[18, с. 164], а затем у Римского-Корсакова 
в «100 русских народных песнях» [19, 
с. 88], попадает и в оперную классику как 
лейтмотив, связанный с образом русского 
царя. Эти факты подчёркивают поли-
функциональное существование напева, 
приспособленность к различным услови-
ям – обряда и игры, трансформацию его 
в творческом процессе композиторской 
деятельности. 

В настоящее время сохранились  
почти без изменений только три игры  
«Серый волк», «Садовник» и «Прятки». 
Остальные либо совсем неизвестны в об-
ществе, либо известны узкому кругу 
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Пример 5. «Грибы», детская игра в обр. П. Чайковского.

Example 5. “The Mushrooms”, a children’s game arranged by P. Tchaikovsky.

Пример 6. «Приказал Боровик», шуточный кант XVIII века.

Example 6. “Borovik ordered”, a comic canto of the XVIII century.
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детей и руководителей, занимающихся и 
работающих в фольклорных коллективах. 
Примером тому являются святочный «Ку-
рилка», также как и игра из приложения 
«Ворота и шары». Задача педагогов до-
полнительного образования и специали-
стов в сфере народно-певческого искус-
ства – воссоздать, сохранить старинные 
детские игры и песни, а главное – пере-
дать этот бесценный опыт подрастающе-
му поколению. В этом отношении собра-
ние М. А. Мамонтовой и М. Т. Соловьевой 
является очень редким и ценным методи-
ческим пособием, так как в нём не только 
содержится описание игр с пением и без 
пения, но и подробно изложены правила. 

Из приведённых примеров становится 
ясно, что в сборнике оказались и подлин-
ные народные игры, напевы, тексты песен, 
и авторские образцы, в том числе состав-
ленные методистами детских садов из ме-
лодий разных народов. Это свидетельству-
ет о большой востребованности детского 
фольклора в воспитательном процессе 
в дошкольном образовании в России в до-
революционный период. Поскольку мело-
дии детских песен практически отсутство-
вали, пробел восполнялся заимствованием 
иных или сочинением авторских. Но факт 
наличия подлинных или обработанных дет-
ских мелодий и игр весьма ценен: они  
усваивались детьми различных социальных 
групп, являясь дидактическим материалом 
для учебного процесса, давая представле-
ние о традиции и этнических установках 
вхождения в социум, они явились образца-
ми для творческого подхода в создании пе-
дагогами собственных игр воспитательного 
и развлекательного характера. 

А. И. Рубец «Двести шестнадцать 
народных украинских напевов» 

Большое значение для формирования 
представления о детском музыкальном 

фольклоре имеет сборник Александра 
Ивановича Рубца «Двести шестнадцать 
народных украинских напевов» (1872) 
[16]. Записи части напевов были проведе-
ны в Стародубском, Новозыбсковском 
уездах, вошедших в Брянскую область и 
относившихся к Черниговской губернии, 
где влияние русской традиции было не 
менее важным, чем украинской. В числе 
записей обнаружены колядки – № 34 «Па-
вочка ходя», приведённая в хрестоматии 
Н. Бачинской и Т. Поповой, веснянки – 
№ 3 «Весна, весняночка» (Новозыбсков-
ский уезд), варианты будут записаны 
Свитовой в ХХ веке, № 11 «Выйди, вый-
ди Иванко» (Стародуб). П. И. Чайковский 
обращался к сборнику Рубца неоднократ-
но и применил темы в концерте для фор-
тепиано с оркестром и операх-обрядах 
«Майская ночь» и «Ночь перед Рожде-
ством». Игра «Заинька» № 5 (пример 7) 
– Новозыбковский район, детская песня. 
В мелодии распространённый в детском 
фольклоре приём из потешек – интониро-
вание на одном звуке, нисходящие три-
хорды, квартовые и квинтовые ходы. 
Ритм преимущественно простой с чере-
дованием восьмых и четвертей. Тип фак-
туры – унисон.

№ 53 «Повадился журавель» отнесе-
на к «весильным»; обрядовые № 57 «Ку-
ковала зозуленька» и № 67 «Летiла 
стрiла», в которых участвовали дети и мо-
лодёжь в обрядах «Вождение стрелы» и 
«Похороны кукушки».

Важная информация приводится 
И. С. Поповой по поводу участия 
А. И. Рубца в издании сборника песен для 
детского сада (1893): «В соавторстве 
с Е. Н. Водовозовой появилась публика-
ция “Одноголосные детские песни и под-
вижные игры с русскими народными ме-
лодиями”, несколько раз переизданная и 
получившая одобрение Учёного совета 
Петербургской консерватории в качестве 
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учебного пособия по начальному музы-
кальному образованию» [20, с. 32]. Из 
этого следует, что А. И. Рубец не только 
собирал песни, но и считал необходимым 
их пропаганду, с целью воспитания на их 
основе маленьких музыкантов. 

Собрание А. И. Рубца стало замет-
ным явлением в истории фольклористи-
ки, в деле изучения и понимания сохран-
ности фольклора, в том числе и тех его 
пластов, в которых были задействованы 
дети. Примеры из него многократно 
включались в более поздние сборники и 
хрестоматии. 

Н. Х. Вессель и Е. К. Альбрехт. 
Сборник «Гусельки» 

В 1875 году в Санкт-Петербурге вы-
шел сборник «Гусельки» – составители 
Николай Христианович Вессель и Евге-
ний Карлович Альбрехт [21]. Сборник 
был одобрен советом профессоров Санкт-
Петербургской консерватории и стал са-
мым популярным изданием для детей то-
го времени. Он предназначен прежде 
всего для работников детских садов, так 
как ориентирован на детей данной воз-
растной группы. 

В «Гусельках» два раздела. В первый 
из них помещены народные колыбельные 

песни и прибаутки. Тексты многих были 
заимствованы из сборников Шейна, Бессо-
нова, Кудрявцева. Нотных примеров на об-
разцы до этого не имелось, так как они 
ещё никем не были записаны. Мелодии 
восьми «баюшек» составители записали 
с голоса четырёх нянюшек, «причём каж-
дая няня дала свой особенный напев (см. 
№ 3 «Баю, баюшки», № 4 «Бай, бай, люли, 
люли», № 5 «Бай, бай, бай» и № 8 «Баю, 
баюшки, баю»), отличающийся от других 
своим особым прелестным колоритом, хо-
тя в основном строе все эти напевы имеют 
много сходства» [21, с. 10]. Напевы народ-
ных прибауток также записаны с голоса 
деревенских девушек и женщин.

Во втором разделе помещены пре-
имущественно русские народные песни, 
некоторые из них впервые увидели свет 
в данном издании (№№ 69, 71, 72, 73, 81, 
90 и др.). Чтобы разнообразить песенный 
репертуар детей несколько литературных 
песен были положены на общеизвестные 
музыкальные мотивы и включены во вто-
рой раздел.

Составители в предисловии пишут от 
том, что стоило бы включить побольше 
игровых песен, но в детских садах того 
времени (модель Фребелевских детсадов) 
игры стали «через чур деланными… на 
немецкий лад», «не имели никакого  

Пример 7. «Заинька», детская песня.

Example 7. “Zainka”, a children’s game.
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художественного значения и совершен- 
но непригодны для детского пения» 
[21. с. 11]. Поэтому всего несколько об-
разцов из книги Е. Н. Водовозовой «Ум-
ственное развитие детей» [22] вошли 
в издание: № 85 «Сел скорее, мужичок», 
№ 92 «Работники», № 95 «Лягушка», 
№ 107 «Садовнички». В разделе авторы 
«предпочли напечатать» несколько обще-
известных хороводных и игровых народ-
ных песен: № 27 «Уточка», № 34 «Маки, 
маки, маковочки», № 38 «Заплетися, пле-
тень», № 39 «А гуси, вы гуси», № 44  
«А мы просо сеяли», № 47 «Вдоль да по 
речке», № 54 «Как по морю», № 55 «Во 
саду ли в огороде», № 86 «Журавель», 
№ 99 «Лев». Среди перечисленных мы 
видим уже встречавшиеся сюжеты, под-
держиваемые народной традицией.

«Гусельки» – один из первых в Рос-
сии детский сборник с фортепианным ак-
компанементом. Аккомпанемент доста-
точно простой, что даёт возможность 
подыгрывать мелодии всем, кто имеет 
даже первоначальные навыки игры на 
фортепиано. 

Е. А. Покровский «Детские игры, 
преимущественно русские»

В 1895 году вышла книга Егора Ар-
сеньевича Покровского «Детские игры, 
преимущественно русские», в которой он 
собрал и систематизировал более 500 дет-
ских игр [23]. Многие из них рассматри-
ваются комплексно от жеребьёвки до на-
казания. 

В собрании имеются «Игры с песня-
ми и хороводами», перешедшие из «Руко-
водства по устройству детских садов  
А. Я. Симоновича («Лён», Заинька», 
«Просо», «Плетень», «А на горе мак»), 
заимствованных в свою очередь по сло-
вам Покровского «у наших крестьян и не-
сколько переделанных, которые в то же 
время с полнейшим удобством можно  
было бы рекомендовать для игр в любом 
детском саду» [23, с. 186]. Данное пояс-
нение подчёркивает педагогическую и 
воспитательную направленность игр. 

Заключение

Подводя итог вышесказанному, следует 
заметить, что с отменой в России крепост-
ного права значительно возросло внимание 
музыкантов к воспитанию подрастающих 
поколений на веками отточенных образцах 
детского фольклора. Прослеживается всё 
более явно выраженный интерес к собира-
нию и изучению детского музыкального 
фольклора, составлению репертуарных 
сборников. Предпринимаются попытки на-
учного осмысления детского фольклора, 
касающиеся его классификации. 

В настоящее время рассмотренные 
в статье сборники могут помочь педаго-
гам-практикам решать проблемы подбора 
и освоения репертуара в детских народ-
но-певческих коллективах, при организа-
ции досуга детей в системе дошкольного 
воспитания, а также в обучении юных 
музыкантов в системе дополнительного 
образования.
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