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Устное народное творчество
Устное народное творчество — представляет собой традиционное
словесное творчество народа. Оно может быть как старинным, так и новым –
современным, творимым в наши дни. Главной его особенностью является то,
что данное искусство слова передается из поколения в поколение из уст в
уста.
Жанров в словесном народном творчестве большое множество.
Это мифы и легенды, эпосы, былины, пословицы и поговорки, загадки,
частушки, сказки, песни… Перечислять их можно бесконечно. Творцом же
является не отдельный человек, а народ. Именно поэтому ни одно сочинение
не имеет своего определенного, единственного автора.
Веками творения людей складывались в целые словесные формы,
впоследствии образующие рифмы («стихи»). Благодаря этому приему
произведения легче было передавать и запоминать. Таким образом,
появлялись обрядовые, хороводные, плясовые, колыбельные песни.
Тематика фольклорного творчества полностью зависела и продолжает
зависеть от культуры, верований, истории и от региона проживания народа.
Но главной особенностью таких творений было и остается сочетание
прямого отражения жизни с условным. Проще говоря, в фольклоре нет, и не
было обязательного отражения жизни в форме самой жизни, в ней всегда
допускается условность.
Жанры фольклора
Чтобы лучше понять, что представляет собой устное народное
творчество необходимо поближе познакомиться с его жанрами, а их в этом
виде словесного искусства, превеликое множество.
Пословицы и поговорки
Начнем с тех, о которых мы хорошо знаем и иногда, используем в
обиходе – с пословиц и поговорок. Данные виды устного искусства являются
одними из интереснейших жанров, дошедших до наших дней.
Никто доподлинно не знает когда появились эти жанры устного
творчества. Несомненным фактом остается то, как точно и лаконично,
образное, логически законченное изречение, выражает народный ум и опыт,
накопленный многими веками.
Между тем, многие из нас давно привыкли думать, что пословицы и
поговорки это одно и то же. На самом деле это не так. Пословица
представляет собой законченное предложение, содержащее народную
мудрость. Пишется простым, часто зарифмованным языком.
Пример русских пословиц:
«Береженого Бог бережет»
«Мал золотник, да дорог»
«Копейка рубль бережет»
Тогда, как поговорка является устоявшейся фразой или
словосочетанием. Она предназначена для украшения речи.
Пример русских поговорок:
«Остаться с носом» (быть обманутым)

«Медвежья услуга» (помощь, обращающаяся во вред)
«Когда рак на горе свистнет» (никогда)
Приметы
Приметы – еще один фольклорный жанр, который претерпел не мало
изменений, но все же не растерял своей мудрости и дошел до современного
человека.
Появился он в давние времена, когда наши предки были очень близки к
природе, когда люди наблюдали за ней, за явлениями, происходящими
вокруг, и находили связи между событиями. Со временем, народ облек свои
наблюдения в слова. Так и появлялись приметы, которые через века несут
собранные в себе знания предков.
Некоторые примеры погодных примет:
Жаворонки летят — к теплу, зяблик— к стуже.
Из березы течет много сока — к дождливому лету.
Воробьи купаются в песке — к дождю.
Так же до наших дней дошло много старых примет связанных с домом
и бытом. Самой распространенной является: «Соль просыпать — слезы
проливать». Считается, что эта примета появилась в середине XVII века, во
времена бунтов и восстаний на Руси. Тогда соль в буквальном смысле была
на вес золота. Отсюда и появилось такое значение — просыпать столь
дорогую «приправу» как соль, неизбежно приведет к ссоре в доме.
Еще несколько примеров бытовых примет, которые, несомненно, нам
знакомы:
«Дома свистишь — деньги проглядишь»
«Одежда наизнанку — к перебранке»
«На себе шьешь — память зашьешь»
Поверье
В поверьях отражено стремление человека объяснить и упорядочить
окружающий мир, осмыслить свое место в природе, в окружении
разнообразных животных и растений.
Сказки
С древности сохранились и отдельные элементы детского фольклора –
сказки. Позднее этот жанр устного искусства сильно изменялся. Это
произошло под влиянием эстетических и педагогических функций, но все же
он продолжает существовать.
Впрочем некоторые жанры словесного искусства со временем
«отмирают», и человечество постепенно забывает о них. Данный процесс
является естественным явлением, он не свидетельствует об упадке народного
искусства. Наоборот, процесс «отмирания» является признаком того, что изза изменения условий человеческого бытования происходит развитие
художественного коллективного творчества народа, вследствие чего,
появляются новые жанры и исчезают старые.
Былины
К таким жанрам можно отнести былины (или как их еще называли –
старины — русские героико-патриотические песни-сказания, основным

сюжетом которых, являлись важные исторические события или героические
подвиги богатырей и дев-воительниц). Этот жанр возник еще в Древней
Руси, просуществовал вплоть до средних веков и постепенно стал забываться
к XIX веку.Кроме того к почти забытым жанрам так же можно отнести и
обрядовый фольклор. Давайте рассмотрим его составляющие немного
поближе.
Календарный фольклор и годовой песенный цикл
Эти небольшие жанры появились в связи с необходимостью следить за
сельскохозяйственным циклом, а так же за изменениями, происходящими в
природе и религиозными праздниками.
Много пословиц, примет, советов и запретов сложилось в календарном
фольклоре. Вот некоторые, из которых дошли до наших дней:
«Рано затает — долго не растает»
«Март и снегом сеет, и солнцем греет»
Не мало песен было сложено народом и для годового песенного цикла.
Так на масленицу было принято печь блины, исполнять обряды проводов
зимы и петь обрядовые песни. Эта и еще некоторые из старых традиций
сохранились до сих пор.
Семейный фольклор
Включал в себя такие малые жанры как: семейные рассказы,
колыбельные, пестушки, потешки, свадебные песни, причитания.
Название «Семейные рассказы» говорит само за себя, и существует
этот жанр словесного искусства с незапамятных времен – возможно столько,
сколько живет человек на этом свете. Примечателен тем, что формируется он
довольно обособленно, как правило, в рамках семьи и близкого окружения.
Кроме того, этот жанр обладает своей особенностью, он может
формировать «определенные выражения», понятные только членам семьи
или людям, присутствующим во время события, которое повлекло за собой
появление этой фразы. Так, например, в семье Толстых существовало такое
выражение как «архитектор виноват».
Рождению этого выражения предшествовало событие: когда Илье
Толстому было пять лет, на Новый год ему подарили обещанную чашку.
Счастливый ребенок побежал, чтобы показать всем свой подарок. Перебегая
через порог, споткнулся и упал. Чашка разбилась. Маленький Илья,
оправдываясь, говорил, что он не виноват, а виноват архитектор, который
сделал этот порожек. С тех пор в семье Льва Николаевича Толстого
появилось свое выражение равноценное крылатому — «стрелочник виноват».
Колыбельные песни
Еще одним не менее интересным жанром в семейном фольклоре были
колыбельные. В старые времена умение петь колыбельные песни считалось
особым искусством. В процессе игры, матери обучали своих дочерей
правильно «баюкать». Эта способность была необходима, для того, чтобы
старшие девочки уже в шесть – семь лет могли присматривать за младшими.
Именно поэтому этому умению уделялось особое внимание.

Предназначением колыбельных было не только успокоить, но и
защитить дитя. Многие песни представляли собой «заговоры». Они были
призваны оберегать маленького ребенка от опасностей, которые могли его
подстерегать в будущем. Часто колыбельные были обращены к духам и
мифологическим существам, носителям сна – Дреме, Сну. Их призывали для
того, чтобы убаюкать малыша. В настоящее время этот жанр народного
искусства почти забыт.
Пестушки и потешки – представляли собой коротенькие напевы. Они
помогали ребенку в развитии и в познании окружающего мира. Возможно,
кто-то помнит из детства — «Сорока-ворона…». Такие небольшие песенкиприговорки побуждали малыша к действию, прививали навыки гигиены,
развивали мелкую моторику, рефлексы, помогали познавать мир.
Скороговорки основаны на трудности произношения, особенно при
быстром их произнесении.
Примеры скороговорок:
 Сшит колпак, везен колпак, да не по колпаковски.
 Свинья тупорыла, весь двор перерыла, вырыла полрыла.
 Тур туп, тупогуб.
 У быка губа тупа.
 Сыворотка из-под простокваши.
Г.С. Виноградов приводит в своих материалах шутки и вопросы, в основе
которых лежит каламбур. «Ты можешь перебросить через заплот соленый
огурец?»- Конечно переброшу. — «А вот не перебросишь». Дело
разъясняется, — вопрос обозначает: «Ты можешь перебросить через заплот
огурец с Алёной?»
В таком же роде и озадачивающие замечания. Подходя к девочке или
мальчику и указывая на швы, говорят: «У тебя вши-то вши-то» вместо
«вшито». Или «сколько вшей» вместо «сколь ковшей».
Свадебные песни – разительно отличались от всех остальных малых жанров
семейного фольклора. Примечательным был тот факт, что вне свадебного
обряда эти песни не звучали. Кроме того, с функциональной точки зрения
они были крайне важны, так как исполняли своего рода «юридическую роль»
в этом событии. Наряду со свадебными песнями, немаловажную роль в
обряде играли причитания. Они были неотъемлемой частью праздника,
представляли собой лирические повествования, которые описывали
переживания невесты, родителей и подруг.
Также немалую роль играли величания. Ими в песнях гости восхваляли
жениха и невесту, желали молодым благополучия и счастья. Ко всему
прочему ни одна свадьба не могла ни обойтись без корильных песен. Эта
небольшая составляющая свадебного обряда представляла собой шуточные
песни. Как правило, они были адресованы сватам, из-за которых невеста
«покидала» родную семью, подружек и утрачивала свою девичью волю.
Похоронные причитания или плачи еще один древний фольклорный
жанр, о времени, появления которого, никто доподлинно не знает. Он лишь

«обрывками» дошел до наших дней, но из названия легко можно понять, о
чем идет речь и для чего этот жанр служил.
Главной особенностью данного устного творчества являлось то, что он
имел свою «формулу» или лучше сказать строгую последовательность,
которую каждый плакальщик «украшал» своим творческим элементом –
рассказом о жизни, о любви или смерти усопшего. Сейчас, к примеру, часть
обряда, а так же плачи можно увидеть и услышать в фильме «Вий» (1967 г.).
Окказиональный фольклор
Не соответствующий общепринятому употреблению фольклор. Носил
индивидуальный характер, обусловленный специфической ситуацией,
поводом. К нему относились такие малые жанры как: заклички, считалки,
заговоры.
Заклички
Закличками невероятно богат русский фольклор. Они представляли собой
небольшие песенки, часто не лишенные юмора и сопровождавшиеся
игровыми действиями. Сюжеты этого малого жанра были самые разные: это
могли быть заклички о погоде и погодных явлениях, о природе и временах
года, о животных и сказочных существах…
Дождик, лей! Дождик, лей!
На меня и на людей!
На меня по ложке.
На людей по плошке.
А на лешего в бору —
Лей по целому ведру!
Считалки
Считалки – еще один малый жанр словесного народного искусства. Он
возник очень давно, но сейчас почти исчез из современного фольклора. А
между тем, как бы удивительно это ни звучало, в далекие времена считалки
широко использовались взрослыми. Главной их функцией было
распределение работы.
Да, да. Ведь тогда многие виды работ, были не только очень тяжелыми,
но иногда опасными для жизни. Поэтому мало кто по собственному желанию
хотел браться за такое дело. А считалки позволяли распределять работу
между участниками так, чтобы никому не было «обидно». В наше время эта
«важная роль» считалок утеряна, но они все еще существуют и по-прежнему
выполняют свою функцию в детских играх.

