
"Фольклор" (устное народное творчество) 

 

Клас

с 

Название Источник Ссылка на ресурс 

1 –4  Материнский 

фольклор 

Региональный 

компонент 

 

1 Колыбельные песни 

 

2. Потешки и 

пестушки: 

 

 

 

Зуева Т. В., Кирдан Б.П. - 

Русский фольклор - 1998 

(2002); 

Сборник произведений 

русского детского фольклора. 

— Москва : Русская книга, 

2002. — 560 с., 72 л. ил. — 

(Библиотека русского 

фольклора, том 13);  

Русский детский фольклор в 

Башкортостане [отбор текстов 

и фотоматериалов, 

классификация, сост., вступ. 

ст., коммент., словарь, список 

сокращений и лит. И. Е. 

Карпухина]. Уфа, 2015 

Русский детский фольклор и 

детская мифология: 

Исследование и тексты  

Лойтер С.М.  

Петрозаводск: КГПУ, 2001. 

https://studfiles.net/previ

ew/2458807 

 

https://studfiles.net/previ

ew/2458807 

 

 Фольклор детей 

Региональный 

компонент 

 

 

 3. Приговорки 

 

 

4. Заклички 

 

 

5. Считалки и 

 

Зуева Т. В., Кирдан Б.П. - 

Русский фольклор - 1998 

(2002); 

Сборник произведений 

русского детского фольклора. 

— Москва : Русская книга, 

2002. — 560 с., 72 л. ил. — 

(Библиотека русского 

фольклора, том 13);  

Русский детский фольклор в 

Башкортостане [отбор текстов 

и фотоматериалов, 

классификация, сост., вступ. 

ст., коммент., словарь, список 

сокращений и лит. И. Е. 

https://studfiles.net/previ

ew/2458807 

 

https://studfiles.net/previ

ew/2458807 ; 

https://www.libfox.ru/46

4446-igor-morozov-

zabavy-vokrug-pechki-

russkie-narodnye-

traditsii-v-igrah.html 

 

http://www.ru-

skazki.ru/khudyakov-

great-russian-tales.html 

https://studfiles.net/preview/2458807
https://studfiles.net/preview/2458807
https://studfiles.net/preview/2458807
https://studfiles.net/preview/2458807
https://studfiles.net/preview/2458807
https://studfiles.net/preview/2458807
https://studfiles.net/preview/2458807
https://studfiles.net/preview/2458807
https://www.libfox.ru/464446-igor-morozov-zabavy-vokrug-pechki-russkie-narodnye-traditsii-v-igrah.html
https://www.libfox.ru/464446-igor-morozov-zabavy-vokrug-pechki-russkie-narodnye-traditsii-v-igrah.html
https://www.libfox.ru/464446-igor-morozov-zabavy-vokrug-pechki-russkie-narodnye-traditsii-v-igrah.html
https://www.libfox.ru/464446-igor-morozov-zabavy-vokrug-pechki-russkie-narodnye-traditsii-v-igrah.html
https://www.libfox.ru/464446-igor-morozov-zabavy-vokrug-pechki-russkie-narodnye-traditsii-v-igrah.html
http://www.ru-skazki.ru/khudyakov-great-russian-tales.html
http://www.ru-skazki.ru/khudyakov-great-russian-tales.html
http://www.ru-skazki.ru/khudyakov-great-russian-tales.html


жеребьевки 

 

6. Игры 

 

7. Дразнилки 

 

8. Загадки 

 

 

 

 

 

Карпухина]. Уфа, 2015 

Русский детский фольклор и 

детская мифология: 

Исследование и тексты  

Лойтер С.М.  

Петрозаводск: КГПУ, 2001 

Морозов И.А., Кызласова И.С. 

Забавы вокруг печки. Русские 

народные традиции в играх. 

М., 1994 

 

Худяков И.А. Великорусские 

сказки. Великорусские 

загадки. СПб.: Тропа  

Троянова. 2001. 

Загадки  русского народа. 

Сборник загадок, вопросов, 

притч и задач. Сост. 

Д.Садовников.  М., 1995; 

Загадки. Издание подготовила 

В.В. Митрофанова. Л., 1968 

(Памятники русского 

фольклора) 

Русские народные загадки 

Пермского края. СПб., 2012 

(Фольклор народов России) 

 

 

http://www.pseudology.o

rg/chtivo/Zagadki2.pdf 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/mitrofan/index.ht

m 

 

 

  

Сказки 

Региональный 

компонент 

 

9. Сказки о животных 

 

10. Волшебные сказки 

о невинногонимых 

 

11. Волшебные сказки 

о преследуемых детях 

 

 

Библиотека русского 

фольклора. Т.2. Сказки. В 3-х 

кн. Кн.1. М.: Советская 

Россия. 1998 

 

Библиотека русского 

фольклора. Т.2. Сказки. В 3-х 

кн. Кн.3. М.: Советская 

Россия. 1998 

 

http://ru-skazki.ru/novel-

tales.html 

 

http://ru-skazki.ru/tales-

of-animals.html 

 

 

 

http://www.pseudology.org/chtivo/Zagadki2.pdf
http://www.pseudology.org/chtivo/Zagadki2.pdf
https://www.booksite.ru/fulltext/mitrofan/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/mitrofan/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/mitrofan/index.htm
http://ru-skazki.ru/novel-tales.html
http://ru-skazki.ru/novel-tales.html
http://ru-skazki.ru/tales-of-animals.html
http://ru-skazki.ru/tales-of-animals.html


12. Волшебные сказки 

о детях и волшебных 

животных 

 

13. Волшебная сказка о 

чудесном предмете 

 

 

14. Бытовые сказки про 

умные дела и слова 

 

 

15. Бытовые сказки о 

разбойниках и ворах 

 

16. Бытовые сказки о 

судьбе 

 

17. Бытовые сказки об 

одураченном черте 

 

 Русский героический 

эпос (былины) 

 

18. «Волх 

Всеславьевич» 

 

19. «Добрыня и змей» 

 

20. «Исцеление Ильи 

Муромца» 

 

21. «Алеша Попович и 

Тугарин» 

 

 

Былины: Сборник 

/ Б. Н. Путилова.  3-е. 

 Л.: Советский писатель, 

1986. (Библиотека поэта. 

Большая серия). 

Древние российские 

стихотворения, собранные 

Киршею Даниловым. Издание 

подготовили А.П. Евгеньева, 

Б.Н. Путилов. М., 1977 

Добрыня Никитич и Алёша 

Попович. М.: Наука, 1974. 

(Литературные памятники). 

Новгородские былины. М.: 

Наука, 1978. 

 

http://www.byliny.ru/con

tent/text/volkh-

vseslavevich 

 

http://www.byliny.ru/con

tent/text/dobrynya-i-

zmej 

http://www.byliny.ru/con

tent/text/istselenie-ili-

muromtsa 

 

https://yandex.ru/search/

?clid=9582&text=алекса

ндр%20маточкин%20б

ылины%20слушать&l1

0n=ru&lr=213#/videowi

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.byliny.ru/content/text/volkh-vseslavevich
http://www.byliny.ru/content/text/volkh-vseslavevich
http://www.byliny.ru/content/text/volkh-vseslavevich
http://www.byliny.ru/content/text/dobrynya-i-zmej
http://www.byliny.ru/content/text/dobrynya-i-zmej
http://www.byliny.ru/content/text/dobrynya-i-zmej
http://www.byliny.ru/content/text/istselenie-ili-muromtsa
http://www.byliny.ru/content/text/istselenie-ili-muromtsa
http://www.byliny.ru/content/text/istselenie-ili-muromtsa
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=александр%20маточкин%20былины%20слушать&l10n=ru&lr=213#/videowiz?filmId=3442956650499785656
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=александр%20маточкин%20былины%20слушать&l10n=ru&lr=213#/videowiz?filmId=3442956650499785656
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=александр%20маточкин%20былины%20слушать&l10n=ru&lr=213#/videowiz?filmId=3442956650499785656
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=александр%20маточкин%20былины%20слушать&l10n=ru&lr=213#/videowiz?filmId=3442956650499785656
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=александр%20маточкин%20былины%20слушать&l10n=ru&lr=213#/videowiz?filmId=3442956650499785656


22. Садко z?filmId=344295665049

9785656 

http://www.byliny.ru/con

tent/text/alesha-

popovich-i-tugarin 

http://www.byliny.ru/con

tent/text/sadko 

 

5–8 

клас

с  

Народный календарь 

Региональный 

компонент 

 

1. Зимние праздники 

2. Весенние праздники 

3. Летние праздники 

4. Осенние праздники 

 

5. Календарные 

обрядовые действия 

 

6. Жанры 

календарного 

фольклора: 

календарные песни. 

 

  

Некрылова А. Ф. Круглый год. 

Русский земледельческий 

календарь. М.: Правда, 1991.  

Народный месяцеслов: 

пословицы, поговорки, 

приметы, присловья о 

временах года и о погоде  М.: 

Современник, 1992.  

Калинский И. Церковно-

народный месяцеслов на 

Руси. — М.: Терра, 1997 

Гадание // Энциклопедия 

обрядов и обычаев / Сост.: Л. 

И. Брудная, З. М. Гуревич, О. 

Л. Дмитриева. — СПб.: 

Респект, 1996 

Громыко М.М. Мир русской 

деревни. М., 1991. 

 

Ю.Г. Круглов Русские 

обрядовые песни. М., 1989 

 

https://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Culture/r

ugenk/index.php 

 

http://knigosite.org/librar

y/read/18188 

 

http://www.ethnomuseu

m.ru/prazdniki/svyatoch

nye-gadaniya 

 

https://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Culture/

Obrjads/Obrjad1.php 

 

https://www.culture.ru/o

bjects/395/svyatochnye-

gadaniya-v-

selivanovskom-raione-

vladimirskoi-oblasti 

 

https://www.culture.ru/o

bjects/442/svyatochnye-

gadaniya-s-pesnyami-

ileyu-v-kirovskoi-oblasti 

http://www.ethnomuseu

m.ru/prazdniki/strashnye

-gadaniya 

 

https://www.culture.ru/o

bjects/445/zimnee-

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=александр%20маточкин%20былины%20слушать&l10n=ru&lr=213#/videowiz?filmId=3442956650499785656
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=александр%20маточкин%20былины%20слушать&l10n=ru&lr=213#/videowiz?filmId=3442956650499785656
http://www.byliny.ru/content/text/alesha-popovich-i-tugarin
http://www.byliny.ru/content/text/alesha-popovich-i-tugarin
http://www.byliny.ru/content/text/alesha-popovich-i-tugarin
http://www.byliny.ru/content/text/sadko
http://www.byliny.ru/content/text/sadko
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/rugenk/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/rugenk/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/rugenk/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/rugenk/index.php
http://knigosite.org/library/read/18188
http://knigosite.org/library/read/18188
http://knigosite.org/library/read/18188
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Obrjads/Obrjad_02.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Obrjads/Obrjad1.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Obrjads/Obrjad1.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/rugenk/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/rugenk/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/rugenk/index.php
http://knigosite.org/library/read/18188
http://knigosite.org/library/read/18188
http://www.ethnomuseum.ru/prazdniki/svyatochnye-gadaniya
http://www.ethnomuseum.ru/prazdniki/svyatochnye-gadaniya
http://www.ethnomuseum.ru/prazdniki/svyatochnye-gadaniya
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Obrjads/Obrjad1.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Obrjads/Obrjad1.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Obrjads/Obrjad1.php
https://www.culture.ru/objects/395/svyatochnye-gadaniya-v-selivanovskom-raione-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/395/svyatochnye-gadaniya-v-selivanovskom-raione-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/395/svyatochnye-gadaniya-v-selivanovskom-raione-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/395/svyatochnye-gadaniya-v-selivanovskom-raione-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/395/svyatochnye-gadaniya-v-selivanovskom-raione-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/442/svyatochnye-gadaniya-s-pesnyami-ileyu-v-kirovskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/442/svyatochnye-gadaniya-s-pesnyami-ileyu-v-kirovskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/442/svyatochnye-gadaniya-s-pesnyami-ileyu-v-kirovskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/442/svyatochnye-gadaniya-s-pesnyami-ileyu-v-kirovskoi-oblasti
http://www.ethnomuseum.ru/prazdniki/strashnye-gadaniya
http://www.ethnomuseum.ru/prazdniki/strashnye-gadaniya
http://www.ethnomuseum.ru/prazdniki/strashnye-gadaniya
https://www.culture.ru/objects/445/zimnee-obryadovoe-pechene-gorokhoveckogo-raiona-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/445/zimnee-obryadovoe-pechene-gorokhoveckogo-raiona-vladimirskoi-oblasti


obryadovoe-pechene-

gorokhoveckogo-raiona-

vladimirskoi-oblasti 

 

http://biblio.imli.ru/imag

es/abook/folklor/Kruglov

_YU.G._Russkie_obryad

ovye_pesni._1989.pdf 

 

 Необрядовая лирика  

Региональный 

компонент 

 

7. Частые и 

протяжные песни 

 

8. Хороводные, 

плясовые  и 

игровые.  

 

9. Частушки. 

 

Гипиус Е., Эвальд З. 

Крестьянская лирика Л., 1935. 

(Библиотека поэта. Малая 

серия) 

 

Шейн П.И. Великорусс в 

своих песнях, обрядах, 

обычаях, верованиях, сказках, 

легендах. Т.1. Вып.2. СПб., 

1900 

 

 Малые жанры 

фольклора  

Региональный 

компонент 

 

10. Пословицы и 

поговорки 

 

 

В.И. Даль Пословицы 

русского народа. В 2-х т. М., 

1984. 

 

http://www.100bestbook

s.ru/files/Dal_Poslovicy_

i_pogovorki_russkogo_n

aroda.pdf 

 

 Волшебные сказки 

Региональный 

компонент 

 

11. Волшебные сказки 

о героях-

змееборцах 

12. Волшебные сказки 

о чудесных 

супругах 

13. Волшебные сказки 

о чудесных детях 

 

Библиотека русского 

фольклора. Т.2. Сказки. В 3-х 

кн. Кн.1-2. М.: Советская 

Россия. 1998 

http://ru-skazki.ru/burja-

bogatyr.html 

http://ru-

skazki.ru/feather-of-

finist-fine-falcon-1.html 

http://ru-skazki.ru/fairy-

ring-1.html 

http://ru-skazki.ru/fairy-

children-2.html 

 

https://www.culture.ru/objects/445/zimnee-obryadovoe-pechene-gorokhoveckogo-raiona-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/445/zimnee-obryadovoe-pechene-gorokhoveckogo-raiona-vladimirskoi-oblasti
https://www.culture.ru/objects/445/zimnee-obryadovoe-pechene-gorokhoveckogo-raiona-vladimirskoi-oblasti
http://biblio.imli.ru/images/abook/folklor/Kruglov_YU.G._Russkie_obryadovye_pesni._1989.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/folklor/Kruglov_YU.G._Russkie_obryadovye_pesni._1989.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/folklor/Kruglov_YU.G._Russkie_obryadovye_pesni._1989.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/folklor/Kruglov_YU.G._Russkie_obryadovye_pesni._1989.pdf
http://www.100bestbooks.ru/files/Dal_Poslovicy_i_pogovorki_russkogo_naroda.pdf
http://www.100bestbooks.ru/files/Dal_Poslovicy_i_pogovorki_russkogo_naroda.pdf
http://www.100bestbooks.ru/files/Dal_Poslovicy_i_pogovorki_russkogo_naroda.pdf
http://www.100bestbooks.ru/files/Dal_Poslovicy_i_pogovorki_russkogo_naroda.pdf
http://ru-skazki.ru/burja-bogatyr.html
http://ru-skazki.ru/burja-bogatyr.html
http://ru-skazki.ru/feather-of-finist-fine-falcon-1.html
http://ru-skazki.ru/feather-of-finist-fine-falcon-1.html
http://ru-skazki.ru/feather-of-finist-fine-falcon-1.html
http://ru-skazki.ru/fairy-ring-1.html
http://ru-skazki.ru/fairy-ring-1.html
http://ru-skazki.ru/fairy-children-2.html
http://ru-skazki.ru/fairy-children-2.html


 

 

 Фольклорная проза 

Региональный 

компонент 

 

14. Предания: 

исторические и 

топонимические 

 

15. Былички и 

бывальщины  

 

16. Легенды: 

этиологические, 

социально-

утопические и 

религиозно-

назидательные 

 

 

Н.А. Криничная  Предания 

Русского Севера СПб., 1991 

Власова М. Новая АВЕБЕГА 

русских суеверий. 

Иллюстрированный словарь. 

СПб., 1995. 

Афанасьев А.Н. Народные 

русские легенды 

 

У истоков мира. Русские 

этиологические сказки и 

легенды М., 2015 

http://nashaucheba.ru/v4

268/власова_м._новая_

абевега_русских_суеве

рий 

 

https://inslav.ru/sites/def

ault/files/editions/2014_

u_istokov_mira.pdf 

 

 Русский героический 

эпос (былины) 

 

17. Вольга и Микула 

 

18. Илья Муромец и 

Соловей-разбойник 

 

19. Дунай и Добрыня 

сватают невесту 

князю Владимиру 

 

20. Добрыня и Маринка 

 

21. Сухмантий 

Одихматьевич 

Онежские былины, 

записанные А.Ф. 

Гильфердингом летом 

1871года. В. 3-х тт. М., Л., 

1950.  

 

Архангельские былины и 

исторические песни, 

собранные А.Д. Григорьевым 

в 1899–1901 гг., с напевами, 

записанными посредством 

фонографа. В 3-х тт. СПб., 

2003. 

Древние российские 

стихотворения, собранные 

Киршею Даниловым. Издание 

подготовили А.П. Евгеньева, 

Б.Н. Путилов. М., 1977. 

Песни, собранные П.Н. 

Рыбниковым. В 3-х томах. М., 

1910 

 

http://www.byliny.ru/con

tent/text/dobrynya-i-

marinka 

 

http://www.byliny.ru/con

tent/text/suhmantij 

 

http://nashaucheba.ru/v4268/власова_м._новая_абевега_русских_суеверий
http://nashaucheba.ru/v4268/власова_м._новая_абевега_русских_суеверий
http://nashaucheba.ru/v4268/власова_м._новая_абевега_русских_суеверий
http://nashaucheba.ru/v4268/власова_м._новая_абевега_русских_суеверий
https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2014_u_istokov_mira.pdf
https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2014_u_istokov_mira.pdf
https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2014_u_istokov_mira.pdf
http://www.byliny.ru/content/text/dobrynya-i-marinka
http://www.byliny.ru/content/text/dobrynya-i-marinka
http://www.byliny.ru/content/text/dobrynya-i-marinka
http://www.byliny.ru/content/text/suhmantij
http://www.byliny.ru/content/text/suhmantij


 Героический эпос 

народов России 

 

 

22. Башкирский 

героический эпос 

Урал–батыр 

23. Карельский 

героический эпос 

Калевала 

24. Якутский 

героический эпос 

Олонхо 

 

Героический эпос народов 

СССР. М., 1975. 

http://suyun.info/index.p

hp?p=uralbatir&LANG=

RUS 

http://kalevala.onegabor

g.eu 

https://web.archive.org/

web/20080511144935/ht

tp://www.sitc.ru/nasled/o

loncho/oloncho.html 

 

http://www.olonkho.info 

 

http://olonkho.info/ru/in

dex.php?title=Тексты_о

лонхо 

 

9-11 

клас

с 

Русские исторические 

песни 

1. «Авдотья 

Рязаночка» 

2. «Кострюк» 

3. «Разин чувствует 

недоброе» 

4. «Часовой у гроба 

Петра Первого» 

5. «Платов у 

Наполеона» 

 

Исторические песни. Л., 1956 

(Библиотека поэта. Малая 

серия) 

Исторические песни. Баллады. 

М., 1991 (Сокровища русского 

фольклора) 

https://vseposlovici.ru/20

11/05/01/avdotya-

ryazanochka/ 

https://vseposlovici.ru/20

11/05/12/kostryuk/ 

https://vseposlovici.ru/20

11/05/26/razin-

chuvstvuet-nedobroe/ 

https://vseposlovici.ru/20

11/05/31/soldat-

oplakivaet-konchinu-

petra-i/ 

https://vseposlovici.ru/20

11/06/10/platov-v-

gostyax-u-francuza/ 

 

 

 Русские духовные 

стихи  

6. «Алексей человек 

Божий» 

7. «Стих о Федоре 

Тироне» 

8. «Стих о Егории 

Голубиная книга. Русские 

народные духовные стихи XI – 

XIX веков. М., 1991 (Из 

золотых кладовых мировой 

поэзии) 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/gol/ubi/nay/akn/i

ga/ 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/gol/ubi/nay/akn/i

http://suyun.info/index.php?p=uralbatir&LANG=RUS
http://suyun.info/index.php?p=uralbatir&LANG=RUS
http://suyun.info/index.php?p=uralbatir&LANG=RUS
http://kalevala.onegaborg.eu/
http://kalevala.onegaborg.eu/
https://web.archive.org/web/20080511144935/http:/www.sitc.ru/nasled/oloncho/oloncho.html
https://web.archive.org/web/20080511144935/http:/www.sitc.ru/nasled/oloncho/oloncho.html
https://web.archive.org/web/20080511144935/http:/www.sitc.ru/nasled/oloncho/oloncho.html
https://web.archive.org/web/20080511144935/http:/www.sitc.ru/nasled/oloncho/oloncho.html
http://www.olonkho.info/
http://olonkho.info/ru/index.php?title=Тексты_олонхо
http://olonkho.info/ru/index.php?title=Тексты_олонхо
http://olonkho.info/ru/index.php?title=Тексты_олонхо
https://vseposlovici.ru/2011/05/01/avdotya-ryazanochka/
https://vseposlovici.ru/2011/05/01/avdotya-ryazanochka/
https://vseposlovici.ru/2011/05/01/avdotya-ryazanochka/
https://vseposlovici.ru/2011/05/12/kostryuk/
https://vseposlovici.ru/2011/05/12/kostryuk/
https://vseposlovici.ru/2011/05/26/razin-chuvstvuet-nedobroe/
https://vseposlovici.ru/2011/05/26/razin-chuvstvuet-nedobroe/
https://vseposlovici.ru/2011/05/26/razin-chuvstvuet-nedobroe/
https://vseposlovici.ru/2011/05/31/soldat-oplakivaet-konchinu-petra-i/
https://vseposlovici.ru/2011/05/31/soldat-oplakivaet-konchinu-petra-i/
https://vseposlovici.ru/2011/05/31/soldat-oplakivaet-konchinu-petra-i/
https://vseposlovici.ru/2011/05/31/soldat-oplakivaet-konchinu-petra-i/
https://vseposlovici.ru/2011/06/10/platov-v-gostyax-u-francuza/
https://vseposlovici.ru/2011/06/10/platov-v-gostyax-u-francuza/
https://vseposlovici.ru/2011/06/10/platov-v-gostyax-u-francuza/
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/4.htm#18
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/4.htm#18


Храбром» 

9. «Плач Богородицы» 

 

 

 ga/4.htm#18 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/gol/ubi/nay/akn/i

ga/3.htm#8 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/gol/ubi/nay/akn/i

ga/ 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/gol/ubi/nay/akn/i

ga/2.htm#4 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/gol/ubi/nay/akn/i

ga/5.htm#35 

 

 Проводы в армию 

Региональный 

компонент 

 

10. Рекрутские 

причитания. 

 

11. Песня солдатская 

 

12. Частушки рекрутов 

 

13. Песня фронтовая 

 

 

 

 

Ефименко П. Материалы по 

этнографии русского 

населения Архангельской 

губернии. М., 1878.  

Русские песни из собрания  

П.И. Якушкина. СПб., 1860;  

Фронтовой фольклор. М., 

1944. 

 

 

https://www.culture.ru/m

aterials/101373/paren-v-

armiyu-poshel-saundtrek 

 

http://feb-

web.ru/feb/zagovory/crit

ics/ele/ele-041-.htm 

https://www.culture.ru/o

bjects/2108/rekrutskii-

obryad-v-tradicii-

srednei-sukhony-

vologodskaya-oblast 

 

http://russkay-

literatura.ru/russkie-

narodnye-pesni/79-

pesni-soldat-i-o-

soldatah-rekrutskie-

prichitaniya/548-prichet-

sestry-po-bratu-

idushhemu-v-

soldaty.html 

https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/4.htm#18
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/3.htm#8
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/3.htm#8
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/3.htm#8
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/2.htm#4
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/2.htm#4
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/2.htm#4
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/5.htm#35
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/5.htm#35
https://www.booksite.ru/fulltext/gol/ubi/nay/akn/iga/5.htm#35
https://www.culture.ru/materials/101373/paren-v-armiyu-poshel-saundtrek
https://www.culture.ru/materials/101373/paren-v-armiyu-poshel-saundtrek
https://www.culture.ru/materials/101373/paren-v-armiyu-poshel-saundtrek
http://feb-web.ru/feb/zagovory/critics/ele/ele-041-.htm
http://feb-web.ru/feb/zagovory/critics/ele/ele-041-.htm
http://feb-web.ru/feb/zagovory/critics/ele/ele-041-.htm
https://www.culture.ru/objects/2108/rekrutskii-obryad-v-tradicii-srednei-sukhony-vologodskaya-oblast
https://www.culture.ru/objects/2108/rekrutskii-obryad-v-tradicii-srednei-sukhony-vologodskaya-oblast
https://www.culture.ru/objects/2108/rekrutskii-obryad-v-tradicii-srednei-sukhony-vologodskaya-oblast
https://www.culture.ru/objects/2108/rekrutskii-obryad-v-tradicii-srednei-sukhony-vologodskaya-oblast
https://www.culture.ru/objects/2108/rekrutskii-obryad-v-tradicii-srednei-sukhony-vologodskaya-oblast
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html
http://russkay-literatura.ru/russkie-narodnye-pesni/79-pesni-soldat-i-o-soldatah-rekrutskie-prichitaniya/548-prichet-sestry-po-bratu-idushhemu-v-soldaty.html


 

https://yandex.ru/search/

?text=рекрутские%20пр

ичитания&lr=213&clid

=9582#/videowiz?filmId

=2269817291481345826 

 

https://yandex.ru/search/

?text=рекрутские%20пр

ичитания&lr=213&clid

=9582#/videowiz?filmId

=5492162279777922650 

 

https://yandex.ru/search/

?text=рекрутские%20пр

ичитания&lr=213&clid

=9582#/videowiz?filmId

=2269817291481345826 

 

 Свадебный обряд 

Региональный 

компонент 

 

14. Песни 

предсвадебного 

цикла 

15. Свадебные 

причитания. 

16. Величальные и 

корильные песни 

 

Шангина И. Русская свадьба. 

История и традиция. Азбука-

Аттикус, 2017. 

 Морозов И. А. Женитьба 

добра молодца: 

происхождение и типология 

традиционных молодежных 

развлечений с символикой 

«свадьбы»/«женитьбы»- М. 

Государственный 

республиканский центр 

русского фольклора: 

издательство «Лабиринт»1998 

Балашов Д. М., Марченко Ю. 

И., Калмыкова Н. И. Русская 

свадьба. — М.: Современник 

Барсов Е.В. Причитания 

Северного края. Т. 3. М., 1886; 

Шейн П.И. Великорусс в 

своих песнях, обрядах, 

обычаях, верованиях, сказках, 

легендах. Т.1. Вып.2. СПб., 

1900 

https://www.booksite.ru/

fulltext/nor/thr/uss/index

.htm 

 

http://samlib.ru/s/sokolo

wa_a_l/svadbarus-

1.shtml 

https://www.culture.ru/o

bjects/367/svadebnyi-

obryad-pesni-i-

prichitaniya-loknyansko-

lovatskoi-tradicii 

 

https://yandex.ru/search/

?text=свадебные%20пр

ичитания&lr=213&clid

=9582#/videowiz?filmId

=6823034450523417954 

 

https://yandex.ru/search/

?text=свадебные%20пр

ичитания&lr=213&clid

https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=5492162279777922650
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=5492162279777922650
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=5492162279777922650
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=5492162279777922650
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=5492162279777922650
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://yandex.ru/search/?text=рекрутские%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2269817291481345826
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.booksite.ru/fulltext/nor/thr/uss/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/nor/thr/uss/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/nor/thr/uss/index.htm
http://samlib.ru/s/sokolowa_a_l/svadbarus-1.shtml
http://samlib.ru/s/sokolowa_a_l/svadbarus-1.shtml
http://samlib.ru/s/sokolowa_a_l/svadbarus-1.shtml
https://www.culture.ru/objects/367/svadebnyi-obryad-pesni-i-prichitaniya-loknyansko-lovatskoi-tradicii
https://www.culture.ru/objects/367/svadebnyi-obryad-pesni-i-prichitaniya-loknyansko-lovatskoi-tradicii
https://www.culture.ru/objects/367/svadebnyi-obryad-pesni-i-prichitaniya-loknyansko-lovatskoi-tradicii
https://www.culture.ru/objects/367/svadebnyi-obryad-pesni-i-prichitaniya-loknyansko-lovatskoi-tradicii
https://www.culture.ru/objects/367/svadebnyi-obryad-pesni-i-prichitaniya-loknyansko-lovatskoi-tradicii
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=6823034450523417954
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=6823034450523417954
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=6823034450523417954
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=6823034450523417954
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=6823034450523417954
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2348664255310748663
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2348664255310748663
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2348664255310748663


 =9582#/videowiz?filmId

=2348664255310748663 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похоронно-

поминальная 

обрядность 

Региональный 

компонент 

 

 

17. Похоронно-

поминальные 

причитания 

 

 

 

 

Кремлева И.А. Похоронно-

поминальная обрядность 

русского населения Пермской 

области // Полевые 

исследования Института 

этнографии им. Миклухо-

Маклая. 1978 год. М., 1980. 

 

Моисеева С.А. Региональный 

похоронный обряд: архаика и 

современность // Похоронно-

поминальные традиции на 

Южном Урале: Сборник 

материалов фольклорных 

экспедиций МаГУ. 

Магнитогорск, 2008 

 

Барсов Е.В. Причитания 

Северного края. Т.1. 1872 

Русские плачи. Л. 1937 

(Большая серия библиотеки 

поэта) 

 

https://www.culture.ru/m

aterials/142700/pokhoro

nnye-obryady-na-rusi 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/1/001/001/083/p

oh_per/pohor.htm 

https://www.booksite.ru/

fulltext/barsov/index.htm 

 

 

 Героический эпос 

народов России 

 

18. Бурятский 

героический эпос 

Гэсэр 

 

19. Калмыцкий 

героический эпос  

Джангар 

20. Героический эпос 

осетин, абхазов, 

адыгов, вайнахов, 

балкарцев и 

карачаевцев 

Сказания о нартах 

 

 

Героический эпос народов 

СССР. М., 1975. 

АЛБЫНЖИ: Хакас. героич. 

сказание / Сказитель С. П. 

Кадышев; Лит. пер. И. 

Кычакова; Предисл. В. 

Доможакова; Худож. А. 

Новоселова. Абакан: 

Хакасское областное 

государственное 

https://www.litmir.me/br

/?b=189132&p=1 

http://djangar.bumbinorn

.ru 

http://biblio.darial-

online.ru/text/narts/index

_rus.shtml 

 

http://librebook.me/narty

__adygskii_epos 

 

http://www.elbrusoid.org

/articles/liter_theatre/358

928/?sphrase_id=17008 

https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2348664255310748663
https://yandex.ru/search/?text=свадебные%20причитания&lr=213&clid=9582#/videowiz?filmId=2348664255310748663
https://www.culture.ru/materials/142700/pokhoronnye-obryady-na-rusi
https://www.culture.ru/materials/142700/pokhoronnye-obryady-na-rusi
https://www.culture.ru/materials/142700/pokhoronnye-obryady-na-rusi
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/083/poh_per/pohor.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/083/poh_per/pohor.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/083/poh_per/pohor.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/barsov/index.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/barsov/index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://www.litmir.me/br/?b=189132&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=189132&p=1
http://djangar.bumbinorn.ru/
http://djangar.bumbinorn.ru/
http://biblio.darial-online.ru/text/narts/index_rus.shtml
http://biblio.darial-online.ru/text/narts/index_rus.shtml
http://biblio.darial-online.ru/text/narts/index_rus.shtml
http://librebook.me/narty__adygskii_epos
http://librebook.me/narty__adygskii_epos
http://www.elbrusoid.org/articles/liter_theatre/358928/?sphrase_id=17008
http://www.elbrusoid.org/articles/liter_theatre/358928/?sphrase_id=17008
http://www.elbrusoid.org/articles/liter_theatre/358928/?sphrase_id=17008


 

21. Тувинский 

героический эпос 

Мёге Баян-Тоолай 

 

22. Алтайский 

героический эпос  

Алтай–Бучай 

 

23. Хакасский 

героический эпос 

Албынжи 

 

 

https://web.archive.org/

web/20120301194323/ht

tp://constitutions.ru/archi

ves/1738 

 

http://librebook.me/geroi

cheskii_epos_narodov_s

ssr__tom_pervyi/vol8/1 

 

http://indbooks.in/mirror

1.ru/?p=186773 

 

http://librebook.me/geroi

cheskii_epos_narodov_s

ssr__tom_pervyi/vol11/1 

 

 Народный театр 

 

Вертепные 

представления  

24. Смерть царя Ирода 

 

Народная драма 

25. «Лодка» 

26. «Царь 

Максимилиан» 

 

Народный кукольный 

театр 

 

27. Петрушка 

 

 

Раек и прибаутки 

балаганных дедов 

 

Давидова М. Г. Вертепный 

театр в русской традиционной 

культуре // Традиционная 

культура : журнал.  2002.  № 1. 

Голдовский Б. П. Очерк 

истории вертепа в России // 

Традиционная культура : 

журнал.  2003.  № 4.  . 

Юрковский, Хенрик. О 

происхождении 

рождественской кукольной 

мистерии // Традиционная 

культура : журнал.  2002.  № 1 

Н.Е. Ончуков  «Северные 

народные драмы». СПб., 1911. 

Народный театр / Сост., вступ. 

ст., подгот. текстов и коммент. 

А. Ф. Некрыловой, Н. И. 

Савушкиной. - М.: Сов. 

Россия, 1991. - (Б-ка русского 

фольклора; Т. 10) 

 

http://www.portalostrana

h.ru/view.php?id=294 

 

http://www.booth.ru/vert

ep/vert_text.shtml 

 

https://www.booksite.ru/

fulltext/teatr/11.htm 

http://a-

pesni.org/teatr/rusnarod/l

odka.htm 

 

http://a-

pesni.org/teatr/rusnarod/

maksimilian1.htm 

http://a-

pesni.org/teatr/rusnarod/

uksusov.htm 

https://www.booksite.ru/

fulltext/teatr/12.htm 

https://www.booksite.ru/

https://web.archive.org/web/20120301194323/http:/constitutions.ru/archives/1738
https://web.archive.org/web/20120301194323/http:/constitutions.ru/archives/1738
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