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Проблемы регионального изучения 
фольклора были и  остаются в  числе 

важнейших в  современной фольклори-
стике. Именно региональный материал 
позволяет исследователям ставить такие 
проблемы, как возникновение, развитие 
и  современное состояние традиционной 

культуры России, соотношение в  ней 
общерусского и  локального начал, осо-
бенности осуществления межэтнических 
и  межкультурных контактов, возмож-
ности использования ценностного по-
тенциала фольклора в  воспитании под-
растающего поколения и др. Их решение 
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Аннотация. В настоящей статье предложен один из возможных вариантов разра-
ботки программного информационного обеспечения, необходимого для осуществления 
региональных исследований в области фольклористики. Он осуществлён на основе со-
бранного и систематизированного с соблюдением современных требований материала 
фольклорно-этнографических экспедиций сотрудников и студентов Марийского госу-
ниверситета в разные районы Республики Марий Эл на протяжении второй половины 
XX века и рубежа XX–XXI веков. Созданная информационно-аналитическая среда ор-
ганизована в виде двух уровней в зависимости от характера имеющегося материала, 
степени его сохранности, научной и социальной значимости: базы данных для иссле-
дований в области фольклористики в виде электронного ресурса и базы данных в виде 
виртуальных музеев фольклора. В статье показаны общие (научный подход к формиро-
ванию коллекций) и специфические (на втором уровне базы данных обращают на себя 
внимание элементы, связанные с  возможностью коммерческого использования фоль-
клорного материала — демонстрации туристам, наравне с артефактами культуры 
районов) особенности формирования контента обоих уровней.

Особое внимание в статье уделено оформлению материалов базы данных. Оно осу-
ществлено на высоком техническом уровне, с использованием элементов современно-
го дизайна, что, по мнению участников проекта, способствует повышению статуса 
отечественных информационных ресурсов, в  том числе и  в  молодёжной аудитории. 
Разработанная виртуальная информационно-аналитическая среда размещена на ин-
тернет-портале ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (http://www.
marsu.ru), который является открытым для свободного посещения.

Ключевые слова: региональные исследования, базы данных, электронный образова-
тельный ресурс, виртуальный музей.

УДК 821.161.1
ББК 63.529(235.51)



253

С
О

Х
РА

Н
ЕН

И
Е 

И
 П

РЕ
ЗЕ

Н
ТА

Ц
И

Я
 Э

ТН
О

К
УЛ

ЬТ
У

РН
О

ГО
 Н

А
С

Л
ЕД

И
Я

зависит во многом от качества и  уровня 
организации используемого фольклор-
но-этнографического материала, а  так-
же доступа к  нему. В настоящее время 
в  архивах научных и  образовательных 
учреждений России накоплен огромный 
и в целом практически недоступный для 
учёных-фольклористов материал. Лишь 
незначительная его часть опубликована 
в различных региональных издательствах 
небольшими тиражами. Обозначенная 
тенденция имеет прямое отношение и  к 
материалам, собранным на протяжении 
последних 35 лет сотрудниками и студен-
тами Марийского государственного уни-
верситета (фольклорный архив кафедры 
русского языка, литературы и  журнали-
стики насчитывает сегодня несколько ты-
сяч единиц хранения). В этом контексте 
чрезвычайно актуальной становится ра-
бота по переносу фольклорного материа-
ла с бумажных носителей на электронные, 
а  также поиски современных форм его 
организации и презентации. Необходимо 
отметить, что вопросы полноценной за-
писи, обработки, хранения и публикации 
текстов фольклора неоднократно стави-
лись на международных конференциях 
и  конгрессах фольклористов России, об-
суждались авторами монографий и мно-
гочисленных статей [Актуальные пробле-
мы полевой фольклористики 2002–2008, 
Антрополог глазами информанта / Ин-
формант глазами антрополога 2015 и др.]. 
Определённое внимание в  этой связи 
уделялось и  региональному материалу 
[Дранникова 2011; Канева 2016; Поздеев 
2018]. Важность данного аспекта фоль-
клористической деятельности специаль-
но подчёркнута в  Резолюции IV Всерос-
сийского конгресса фольклористов [Резо-
люция 2018]. 

В проекте, представляемом в  настоя-
щей статье, реализован один из возмож-
ных вариантов разработки программ-
ного информационного обеспечения, 
необходимого для осуществления реги-
ональных исследований в  области фоль-
клористики. В его основе  — собранные 
и  систематизированные с  соблюдением 
современных требований материалы 
фольклорно-этнографических экспеди-
ций сотрудников и студентов Марийско-
го госуниверситета в разные районы РМЭ 
на протяжении второй половины XX века 
и  рубежа XX–XXI веков. Созданная 

информационно-аналитическая среда 
организована в виде двух уровней в зави-
симости от характера имеющегося мате-
риала, степени его сохранности, научной 
и социальной значимости. 

Так, на первом уровне размещена 
база данных для исследований в области 
фольклористики. Она включает строго 
выверенные с научной точки зрения кол-
лекции вербальных текстов северо-вос-
точной и центральной части республики 
(Мари-Турекский, Новоторъяльский, 
Сернурский, Куженерский районы), в том 
числе обрядовых, а  также многочислен-
ные фото-, аудио- и видеоматериалы и на 
этой основе позволяет научному сообще-
ству проследить маршруты экспедиций 
в регионе; познакомиться с содержанием 
фольклорно-этнографических архивов 
республики; получить представление 
о бытующих классических и современных 
жанрах фольклора; а также поставить во-
просы, связанные с  выявлением регио-
нальной специфики фольклора респу-
блики и  Поволжского региона в  целом, 
направленности и  механизмах межкуль-
турных контактов; предоставляет воз-
можности для осуществления различно-
го рода сравнительно-сопоставительных 
исследований. 

На втором уровне расположены вир-
туальные музеи фольклора Юринского 
и  Горномарийского районов. Это ареал 
собственно марийского Поволжья — од-
ного из центров международного и  рос-
сийского туризма. В процессе создания 
данного уровня сохранён научный подход 
к формированию коллекций и добавлены 
элементы, связанные с  возможностью 
коммерческого их использования, а имен-
но  — демонстрации туристам, наравне 
с артефактами культуры районов. 

Оформление материалов обоих уров-
ней информационно-аналитической сре-
ды осуществлено на высоком техниче-
ском уровне, с использованием элементов 
современного дизайна, что, по мнению 
участников проекта, способствует повы-
шению статуса отечественных информа-
ционных ресурсов, в том числе и в моло-
дёжной аудитории.

БАЗА ДАННЫХ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Выполнена в  форме электронного 

образовательного ресурса. Её содержа-
ние составляют следующие коллекции: 
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«Исследователи, собиратели и  органи-
заторы фольклорного движения Респу-
блики Марий Эл», «Республика Марий 
Эл (Мари-Турекский, Новоторъяльский, 
Сернурский и  Куженерский районы): 
история и  современное состояние», «Ро-
дильный обряд вятских переселенцев 
Республики Марий Эл: традиции и совре-
менное состояние», «Календарные обря-
ды вятских переселенцев РМЭ: традиции 
и  современное состояние», «Свадебный 
обряд вятских переселенцев Республики 
Марий Эл: традиции и  современное со-
стояние», «Народная лирика», «Аудио 
и  видео архив», «Список исполнителей». 
Коллекции, содержащие материалы об-
рядовых комплексов, народной лирики, 
музыкального архива, предваряются объ-
яснительными записками, содержащими 
необходимые пояснения относительно 
структуры коллекций и  способов осу-
ществления навигации.

В коллекции 1 «Исследователи, со-
биратели и  организаторы фольклорного 
движения Республики Марий Эл» собра-
ны материалы об учёных-фольклористах 
РМЭ, как известных, так и  начинающих 
работу в  данной сфере деятельности, 
учёных академического склада и учёных-
практиках, руководителях фольклорных 
объединений и коллективов, а также ор-
ганизаторах фольклорного движения. 
Фотографии и  краткие биографические 
очерки размещены в  алфавитной после-
довательности, каждый очерк включает 
список основных работ фольклористов. 

В коллекции 2 «Республика Марий 
Эл (Мари-Турекский, Новоторъяльский, 
Сернурский и  Куженерский районы): 
история и современное состояние» пред-
ложены выверенные в  научном отноше-
нии материалы по истории заселения 
северо-восточной части республики вят-
скими русскими. Также предложена ха-
рактеристика социально-политической, 
экономической, культурной составляю-
щей каждого района. 

В коллекциях 3, 4, 5 «Родильный обряд 
вятских переселенцев Республики Марий 
Эл: традиции и современное состояние», 
«Календарные обряды вятских пересе-
ленцев Республики Марий Эл: традиции 
и  современное состояние», «Свадебный 
обряд вятских переселенцев Республики 
Марий Эл: традиции и  современное со-
стояние» дано систематическое описание 

родильного обряда, народных праздни-
ков, свадебного обряда в пределах одной 
локальной традиции. В основе коллек-
ций — материалы, собранные по преиму-
ществу в  пограничной зоне Кировской 
области и северо-восточной части Респу-
блики Марий Эл (Мари-Турекский, Ново-
торъяльский, Сернурский, Куженерский, 
частично Килемарский районы) по еди-
ной программе фольклорными экспеди-
циями Московского госуниверситета им. 
М.  В.  Ломоносова (руководитель  — до-
цент А. А. Иванова) и Марийского госу-
ниверситета (руководитель — профессор 
Т.  А.  Золотова) на протяжении послед-
них десятилетий ХХ века и  представля-
ющие собой хронологический срез вы-
шеперечисленных обрядов 20–30-х го-
дов XX  века. Модель родильного обряда 
вятских переселенцев частично включает 
и свидетельства, зафиксированные в рай-
онах Поветлужья и Русского Севера. Так-
же учтены этнографические описания 
и тексты, публиковавшиеся в разного рода 
Вятских Памятных книжках и календарях 
во второй половине XIX века. Представ-
лены тексты заговоров, опубликованные 
в сборниках «Вятский фольклор. Заговор-
ное искусство» [Вятский фольклор 1994] 
и «Русские заговоры и заклинания» [Рус-
ские заговоры и заклинания 1998].

В коллекциях даны подробные этно-
графические описания характерных для 
ареала обрядов и  обычаев по принципу 
«нанизывания» материала различных се-
ленческих групп с  «включением» фоль-
клорных произведений, демонстрации их 
музыкального строя (нотная расшифров-
ка), карт распространения этнографиче-
ских и собственно фольклорных феноме-
нов (карты имеются только в  коллекции 
свадебных обрядов). В свою очередь, на-
званный выше принцип в  полной мере 
отвечает современному пониманию реги-
ональности / локальности фольклорных 
традиций [Путилов 1994]. Определённая 
обрядовая акция, например, выявляет-
ся на основе тщательного сопоставления 
первоначально материала отдельных на-
селённых пунктов (деревень) одного рай-
она, затем районов республики, далее ре-
гиона и т. д. Коллекции, как правило, со-
стоят из следующих частей: 1) вербальные 
модели обрядов вятских переселенцев, де-
монстрирующие основные их тенденции 
и  закономерности на фоне материалов, 



255

С
О

Х
РА

Н
ЕН

И
Е 

И
 П

РЕ
ЗЕ

Н
ТА

Ц
И

Я
 Э

ТН
О

К
УЛ

ЬТ
У

РН
О

ГО
 Н

А
С

Л
ЕД

И
Я

зафиксированных на территории Вятско-
го края; 2) публикация текстов, в том чис-
ле из личного архива профессора Т. А. Зо-
лотовой; 3) аудио- и видеоматериалы, ил-
люстрирующие наиболее выразительные 
фрагменты обрядов. 

Приведём пример описания масленич-
ных развлечений вятских переселенцев 
(из коллекции «Календарные обряды вят-
ских переселенцев Республики Марий Эл: 
традиции и современное состояние»):

Среди традиционных обрядовых дей-
ствий масленицы можно выделить следу-
ющие: изготовление еды, катание на ло-
шадях, катание с гор на шестах, костры 
из соломы, изготовление чучела и его со-
жжение, вождение хорово дов. Но главным 
развлечением было, безусловно, катание 
на шестах. В материалах экспедиций 
Марийского госуниверситета имеется 
большое количество свидетельств об их 
изготовлении и  названиях. Например, 
в  Сернурском районе известны так на-
зываемые «ледяные сани»  — «толстые, 
длинные полозья; их обливали водой 
и катались» (Г. В. Селюнина, п. Сернур); 
«покоты»  — «большие два колена с  гор-
ки» (Т.  В.  Глазырина, п.  Сернур); «трой-
ники»  — «складывали крепко в  виде ко-
лодца, с  них жерди» (А.  Г.  Ведерникова, 
п. Сернур), собственно шесты: «Помню, 
сначала угоры поливали, а потом шесты 
делали: жерди длинные-длинные, ещё не 
одну, а  две сростят. Тут и  городок сде-
лают, чтоб повыше было и тоже из жер-
дей. По ним и  катались: один с  одной 
стороны, другой — с другой. Хоть девка 
с  девкой, хоть парень с  девкой, берутся 
за руки  — и  покатились по этим жер-
дям далеко-далеко...» (Р.  И. Мошкина, 
п. Сернур); «Шесты у нас делали. Не гор-
ка, а шесты. Вот два таких еловых хлы-
ста, [из них] соединят длинные шесты... 
Они... как рельсы. Приступки такие 
высокие, залезешь... За руки схватятся 
и катаются — парень с девкой или девка 
с девкой... Кто как может» (К. А. Мошки-
на, п. Сернур); «Шесты делали так: жер-
ди ошкурят, они становятся гладенькие. 
Их польют — они подмёрзнут. И лапти 
намочим, чтоб замёрзли. Если горы нет, 
ставили шесты горбом среди деревни, 
а  вниз  — воз соломы. Брались за руки 
двое  — и  скатывались вниз. Катались 
и пожилые, и молодые, и мужья с жёнами» 
(Л. Я. Черных, п. Сернур).

В Куженерском районе существовали 
две разновидности катания с  гор. Если 
в населённом пункте имелись естествен-
ные возвышенности (угоры), то «в ход» 
пускались так называемые «ледянки». 
Вспоминает М.  А. Куклина (д.  Визимка): 
«Сходбища были. Молодёжь сделает ле-
дянку, вот такую длинную. Г... налепишь, 
водой обольёшь и  садишься. Вот два-
три  человека  — и  катишься по обрыву-
то». Любопытное описание «ледянок» на-
ходим у Т. Г. Глушковой (п. Куженер): «Де-
лали их как корытечко. Брали доски, об-
мазывали коровняком, обливали несколько 
раз и замораживали».

Известны в данной местности и «конь-
ки». По мнению Т.  Г. Глушковой, «те же 
ледянки, только к  ним приделывались 
скамейки; позади — выступ и две ручки. 
Сзади один разгоняется, встаёт на вы-
ступ и катятся». На коньках могли одно-
временно ехать от двух до десяти человек 
(Т. Г. Глушкова, п. Куженер).

Если гор не было, изготовлялись ше-
сты: «Всю масленую неделю на них ката-
лись. Гармонь — и та на шестах! Кто ката-
ется, кто танцует»; «До тех пор катались, 
что и руки, и ноги ломало!» (З. В. Мочало-
ва, д. Русские Шои); «Упадёшь, так голова 
трещит, больно, конечно!» (Т. М. Куклина, 
п. Куженер).

Шесты укладывались в  свою очередь 
двумя способами: с  «рассадником»/сру-
бом или без него. О первом способе рас-
сказывал И. М. Шутылев: «Клетку рубят. 
Как сруб — крест накрест. А там уже про-
двигают слеги. Метров двадцать с  обе-
их сторон. Как рельсы. С одной стороны 
стоит человек и с другой. Подхватывают 
за руки  — и  туда  — вниз!» (И.  М. Шу-
тылев, п.  Куженер). Чаще использовался 
второй способ: «Прямо с  бугра кладутся 
толстые жерди параллельно друг другу. 
Мало одной жерди — наставляют вторую, 
третью и т. д. На одну жердь становится 
девушка, на другую — парень, берутся за 
руки и съезжают вниз» (А. Д. Смоленце-
ва, д. Юледур); «Такие жерди большие, их 
настрожут. Длинные, длинные, длинные. 
Жерди намочат и  катаются» (А.  С. Кро-
потова, п.  Куженер); «Длинные жерди 
вырубят, обкосят. Так здорово катались!» 
(М. А. Комелина, д. Юледур).

Чтобы достигнуть большего эффек-
та, как и  в  Сернурском районе, залива-
ли водой не только шесты, но и  обувь: 
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«Надевали валенки, их подмочишь, они 
под мёрзнут и  хорошо едут» (А.  Д. Смо-
ленцева, д. Юледур); «Девки, парни ката-
лись. Ноги подмочишь, остынут и быстро 
бежат!» (А. А. Киселёва, д. Русские Шои).

Катание на шестах стало специфиче-
ской приметой масленичных празднеств 
и  в  Мари-Турекском районе. Многие из 
исполнителей подробно описывали про-
цесс их изготовления. Сначала «рубили 
городок». За неделю до праздника «соби-
рались взрослые мужики» (Е. Е. Симоно-
ва, с.  Хлебниково) и  сколачивали своего 
рода сруб, но «не столь плотно сбитый, 
щели, конечно, были <...>, но всё равно 
делали по-человечьи, чтобы людей не на-
рушить» (Е.  Е. Симонова). На городок 
было легко подниматься — «приступочки 
делали» (Е. Е. Симонова). Затем протяги-
вали шесты, их обязательно шкурили, 
скрепляли так лов ко, что швы были поч-
ти незаметны, шесты заливали во дой 
(Е.  Е.  Симонова). Аналогично у  Д.  З. За-
болотских (д.  Юмочка): «[Клали] такие 
вот отшлифованные жерди, это были два 
деревца молодые, обструганные, очищен-
ные от коры, чтобы скользкими были»; 
В.  К. Колобовой (с.  Хлебниково): «Дела-
ли шесты: длинные брёвна (штук 6–7) 
ставили под углом и  поливали водой»; 
Л. П. Маландиной (д. Крупино): «На гору 
клали жерди, обливали их водой». Более 
подробно изготовление шестов описано 
А.  П. Маландиной: «Шесты  — это очень 
тонкие жерди. Обстругают с  одной сто-
роны, польют холодной водой  — жердь 
заледенеет. Потом другую <...> Вдоль кла-
дут по четыре жерди». Катались обычно 
«стоя на ногах»: «<...> девушка с  парнем 
здесь, наверху, брались за руки и  потом 
катились туда, под гору, по этим шестам, 
а  там, внизу, снег, там уже спотыкают-
ся, падают, за ними едут другие, там уже 
куча мала. Смех, визг!» (А. П. Маландина, 
д.  Крупино). «Парочкой катались, а  как 
скатишься — на солому в яму!» (Н. П. Ми-
хеев, д.  Б.-Пиштанка); «Выберешь парня 
покрепче, он за руку вытащит» (Н. В. Ка-
сьянова, с.  Хлебниково); «С парнем луч-
ше, он крепко держит  — не упадёшь!» 
(Н. М. Гордеева, с. Хлебниково).

Известно и катание на так называемых 
«коньках». Л. С. Коробова (с. Хлебниково) 
объяснила их устройство следующим об-
разом: «Это доска, у которой конец загнут, 
как у санок, есть беседка и ножки. Катались 

парами: один садится на беседочку, другой 
стоит». З.  В. Хлебникова (с.  Хлебниково) 
назвала их ледянками: «Нос загнутый. 
Две ножки, на них — дощечка (лавочка). 
На неё садилась девушка, к  ней на коле-
ни — вторая, ко второй — третья. Сзади 
лавочки вставали два парня. Одной ногой 
стоят на коньке, другой отталкиваются». 
Конёк запомнился и  К.  А.  Вершининой 
(с. Хлебниково): «Конёк большой, как ска-
мейка. На сиденье сидят две девушки, ещё 
две девушки стоят впереди, сзади два пар-
ня управляют коньком. Коньки поливают 
водой — далеко катятся».

В Новоторъяльском районе устраива-
ли «катушки» (своеобразная карусель): 
подсыпали снег, втыкали в него кол и за-
ливали водой, на конце кола закрепляли 
колесо от телеги, от него шли «шестики» 
(для сидений); за ручки толкали и крути-
ли по кругу.

Во время катаний кричали: «Маслен-
ка, на гору!» Играли. Парни выхватыва-
ли лотки у  понравившихся девушек, тем 
приходилось подниматься вслед за ними 
на гору и  целовать «обидчиков». Цело-
вались и во время спуска с гор. На горах 
обычно юноши присматривали невест.

В коллекции № 6 «Народная лирика» 
представлен основной корпус сюжетов 
(с вариантами) народной лирики северо-
восточной части РМЭ (Мари-Турекский, 
Новоторъяльский, Сернурский, Куже-
нерский районы). В коллекции она раз-
делена на две большие области: I.  Обря-
довая и II. Внеобрядовая. В свою очередь, 
обрядовая лирика делится на три группы: 
1. Зимняя календарно-обрядовая поэзия 
с разновидностями: колядки, подблюдные 
песни и  приуроченные к  зимним празд-
никам вечёрочные песни с  подгруппами 
(гулевые, игровые, плясовые, разводные), 
масленичные песни; 2. Весенняя кален-
дарно-обрядовая поэзия, которая вклю-
чает по преимуществу троицко-семицкие 
песни и приуроченные к весенним празд-
никам хороводные песни; 3. Свадебная 
лирика с  разновидностями: свадебные 
лирические (в составе их отдельно вы-
делены, в  классификации исполнителей, 
«девишенские» песни); причеты невесты, 
величальные песни, корильные песни. 
Необрядовая лирика представлена: 1. Ли-
рическими протяжными песнями; 2. Ли-
рическими частыми (плясовыми) песня-
ми; 3. Песнями романсового типа.
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Необходимо отметить факт условного 
отнесения отдельных сюжетов к  зимним 
(вечёрочным) и  весенне-летним (хоро-
водным) песням. В сознании исполните-
лей чёткая их дифференциация уже не 
осуществляется.

Тексты песен сопровождаются необ-
ходимыми комментариями (год записи, 
место записи, ФИО собирателя, ФИО, 
год рождения исполнителя; приводятся 
и  комментарии исполнителей). Тексты 
народной лирики также фиксировались 
участниками фольклорных экспедиций 
Московского государственного универ-
ситета им.  М.  В.  Ломоносова (руководи-
тель  — доцент А.  А.  Иванова) и  Марий-
ского государственного университета 
(руководитель — профессор Т. А. Золото-
ва), а  также участниками фольклорного 
объединения «Царёв город» (г.  Йошкар-
Ола) на протяжении последних десятиле-
тий ХХ века и начала XXI века.

В коллекции № 7 «Аудио и  видео ар-
хив» представлены аудио- и видеоматери-
алы, зафиксированные в  процессе фоль-
клорных экспедиций под руководством 
Т. А. Золотовой (о ней: см. коллекцию I) 
и М. В. Бусыгиной (о ней: см. коллекцию I) 
в 90-е гг. XX в. и начале XXI в. В коллекции 
аудиофайлов Т.  А.  Золотовой «Свадьба» 
представлены 13 популярных в ареале сю-
жетов свадебных песен (преимуществен-
но свадебных лирических) в исполнении 
участников аутентичных фольклорных 
коллективов «Ромашка» (п. Сернур), «Су-
дарушка» (п.  Куженер), «Весёлые бабуш-
ки» (с. Косолапово) и талантливой испол-
нительницы П.  Ф.  Богатырёвой (д.  Рус-
ский Кугунур). В коллекцию аудиофайлов 
Т.  А.  Золотовой «Календарь» включены 
24 популярных в  ареале сюжета песен, 
приуроченных к  зимнему (вечёрочные 
и условно масленичные песни) и весенне-
летнему (троицкие, хороводные песни) 
календарю в  исполнении вышеназван-
ных коллективов, а  также таких ярких 
исполнительниц, как А.  С.  Кропотова 
(п. Куженер), Л. С. Колобова (п. Хлебни-
ково) и  В.  К.  Колобова (п.  Хлебниково). 
В  коллекции аудиофайлов М.  В.  Бусыги-
ной представлены повторные записи сю-
жетов популярных в  ареале вечёрочных, 
хороводных, величальных, плясовых 
(шуточных), колыбельных песен, а  так-
же частушек в  исполнении коллективов, 
расцвет которых приходился на конец 

90-х гг. ХХ века, частично и от тех же ис-
полнителей, например, А. С. Кропотовой, 
А. А. Верещагиной, Л. И. Брашкиной и др. 
В коллекциях видеофайлов Т.  А. Золо-
товой размещены записи исполнения 
календарных, свадебных, лирических 
протяжных и  частых песен, городских 
романсов и  частушек вышеназванных 
коллективов и их солистов, а также фраг-
менты реконструкции свадебного обряда 
студенческим фольклорным ансамблем 
«Карагод» (МарГУ). В коллекции видео-
файлов А.  И.  Глазыриной находятся 
фрагменты календарной («Зимние обхо-
ды домов» и т. н. «Сороки») и свадебной 
(«Рукобитье») обрядности в  исполнении 
учащихся средних общеобразовательных 
учреждений Сернурского района.

Необходимо также отметить, что за-
писи, осуществлённые в  90-х гг. ХХ  в. 
и в 10-х ХХI в., существенно отличаются 
по качеству.

К ЭОР приложен «Список основных 
исполнителей».

Материалы народной прозы, имеющи-
еся в архиве кафедры русского языка, ли-
тературы и журналистики МарГУ, разме-
щены в коллекции, посвящённой истории 
заселения русскими территории Марий 
Эл (топонимические предания, легенды), 
а  также в  коллекции материалов по на-
родному календарю (былички).

БАЗА ДАННЫХ ВТОРОГО УРОВНЯ
Организована по принципу экскур-

сии с  использованием элементов игры. 
Главной её особенностью является инте-
рактивный характер: пользователь в про-
странстве музея становится участником 
процесса взаимодействия с областью ос-
ваиваемой среды.
Виртуальный музей фольклора Юрин-
ского района. Размещение материала: 
базовая локация (Шереметевский замок).

Под здание музея создателями музея 
«отдан» знаменитый замок Шереметева, 
расположенный в  Юринском районе Ре-
спублики Марий Эл (левобережье Волги, 
место слияния двух рек — Волги и Ветлу-
ги). Из ста его залов используется пять. 
При этом только одна часть, а именно па-
радный вход и лестница, ведущие в цен-
тральную часть замка, оставлены без из-
менения, остальные же четыре наполне-
ны новыми реалиями при помощи худож-
ников проекта. Так, в зале «Исторические 
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песни» размещены портреты выдающих-
ся исторических деятелей, кликнув на 
портрет одного из которых, пользователь 
знакомится с содержанием текста, посвя-
щённого именно ему. В  зале обрядового 
фольклора — коллекции народных игру-
шек (преимущественно дымковских), 
соответственно, кликнув на фигурки же-
ниха и невесты, зритель получает доступ 
к  описанию свадебного фольклора, на 
процессию персонажей  — календарных 
праздников. За разнообразными типами 
гармошек в  следующем зале скрывают-
ся многочисленные типы частушек. При 
этом, кликнув на изображение старин-
ного граммофона (появляется в  правом 
нижнем углу в  каждом из залов), поль-
зователь сможет познакомиться с  луч-
шими образцами исторических, лириче-
ских протяжных песен, приуроченных 
к  свадьбе, собственно свадебных песен, 
в том числе причитаний невесты, а также 
троицко-семицких хороводных и  игро-
вых песен в исполнении участников фоль-
клорного ансамбля «Царёв город» (рук. 
М. В. Бусыгина).
Ход экскурсии по виртуальному музею

Залы в музее объединены по типу экс-
курсии. Её ведёт один из знаменитых пер-
сонажей нового визуального ряда города, 
уже ставший его визитной карточкой, — 
Йошкин кот (представлен сидящим у вхо-
да в главное здание МарГУ). Создателями 
базы он дан в  трёхмерном изображении, 
в  пространстве музея «оживает»: встаёт 
со скамейки и  приближается к  зрителю. 
Как подлинный фольклорно-мифологи-
ческий персонаж, Кот начинает действие 
с выходного монолога: «Дорогой друг, ты 
меня узнал? Да, я, Йошкин Кот, хранитель 
уникальных сокровищ Марийского края. 
В этом замке — одно из них. Хочешь уви-
деть?» Каждая коллекция предваряется 
его репликами. В них, с  одной стороны, 
даётся очень лаконичная, но точная ха-
рактеристика особенностей коллекции, 
с другой, — в рамках коллекции выделены 
наиболее её яркие (для не посвящённого 
в тонкости фольклорного материала поль-
зователя) черты. Например, просмотр кол-
лекции календарно-обрядового и свадеб-
ного фольклора предваряет такая реплика: 
«О! А в этом зале — замечательные описа-
ния юринских календарных праздников 
и  свадебных обрядов! Весело, м-р-р… 
справляли здесь масленицу! А на свадьбах 

не только пели и плясали — целые сцен-
ки разыгрывали! А невеста, оказывается, 
причитала… жалко… м-р-р…»; коллек-
цию частушек: «А  в  этом  — огромная 
коллекция юринских частушек о  любви. 
Есть и шуточные. Мне больше всего нра-
вятся — о гармонисте! Кликни на гармош-
ку — и всё узнаешь!» 
Мини-игра  — поиск юринских 
артефактов

В проекте использованы и  элементы 
игры. Прежде чем попасть в «иномирие» 
шереметевского замка, зритель (в данном 
случае уже пользователь) должен найти 
«ключ»  — артефакты, имеющие отно-
шение к  истории, памятникам архитек-
туры, быта именно Юринского района. 
Они помещены в  сундуке, находящемся 
напротив скамейки, на которой располо-
жился Йошкин Кот. В качестве образца 
создатели базы использовали разновид-
ность компьютерных игр «hidden object 
adventure». Пользователь ищет предметы 
при помощи подсказки (в нижней части 
картинки). Нужно кликнуть на каждый 
из перечисленных предметов, в  верхней 
части при этом появляются описания 
предмета/реалии, если они действитель-
но имеют отношение к  культуре и  быту 
Юринского района.
Коллекции музея: портреты ис пол ни- 
телей

Материал в  базе представлен рядом 
коллекций. В первом зале музея распо-
ложены портреты выдающихся испол-
нителей русского фольклора Юринского 
района РМЭ, а также предметы быта и хо-
зяйства его жителей. Кликнув на портрет 
того или иного исполнителя, пользова-
тель получает достаточно полную инфор-
мацию о  его биографии и  фольклорном 
репертуаре. 

Портреты составлены руководителем 
проекта Т. А. Золотовой:

Евдокия Степановна Меркурьева, 
1924 года рождения, неграмотная, уро-
женка д.  Подгорная Юринского района 
Марийской АССР, в с. Козиково переехала 
после войны. Большую часть жизни про-
работала на лесоучастке. Во время вой-
ны их бригаду перевезли в  Кемеровскую 
область, где они также занимались заго-
товкой и  транспортировкой леса. Муж, 
Леонид Николаевич, долгое время работал 
капитаном, водил транспортные суда по 
Волге. У Евдокии Степановны двое детей 
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(Любовь и Николай) и трое внуков (Алек-
сей, Роман и Наташа), всё лето на попе-
чении бабушки.

Евдокия Степановна  — живая, под-
вижная, петь согласилась с видимой охо-
той. К записи относилась очень серьёзно, 
оставляя на это время все домашние дела. 
От неё записаны подробные описания ка-
лендарных и  свадебных обрядов, драма-
тических сценок и игр, а также наиболее 
полные варианты произведений разных 
жанров, как правило, известных другим 
исполнителям п. Козиково только во 
фрагментах. В целом в  её репертуаре  — 
причитания, лирические частые и  про-
тяжные песни, баллады, городские роман-
сы, трудовые песни, колыбельные песни, 
огромное количество частушек. 

Большинство песен Е.  С.  Меркурьева 
усвоила от матери, по её словам, «заме-
чательной песельницы». Вспоминая её, 
Евдокия Степановна начала, причём со-
всем неожиданно для меня, причитать. 
Так я и записала первый в своей фолькло-
ристической практике настоящий похо-
ронный причет:

И-ой, благослови-ка меня, Господи,
И-ой, на сегодняшний господний день,
И-ой, как что сижу я, горемычная,
И-ой, как что сижу я, призадумалась,
И-ой, как людей добрых я заслушалась,
И-ой, как ровно нет у меня горенька,
И-ой, как горенька-то у меня, 

печалюшки…

Е. С. в полной мере сохранила голос (по 
свидетельству близких, была запевалой 
на всех народных гуляньях и праздниках), 
в  процессе исполнения песен полностью 
преображается: глубже становится 
взгляд, приобретает благородство осан-
ка. Вообще Е. С. постоянно поёт: укачи-
вая внучат, выполняя нехитрую работу 
по дому. Признаётся: «Спою, и  легче на 
душе», «Реветь охота, а я пою».

Е.  С. не только пела, но и  стара-
лась, как можно больше рассказать 
о том, когда и как именно эту песню ис-
полняли раньше. Так, например, песню 
«Ох не будите-ко молоду // Да утром рано 
поутру…» в п. Козиково, по словам Е. С., 
«пели, когда лес выводили: лес нагрузят, 
циноком (особым образом свитая прово-
лока — Т. З.) пачку обвяжут и тянут за 
цепь. Работали группами по 12 человек». 

При этом главной единицей, регулирую-
щей трудовой процесс, являлся припев: 
«Хо-ходом-водом, ох идёт ходом-водом». 
По типу трудовых либо колыбельных 
песен распевала Е. С. и частушки. Любо-
пытно, что хорошо известные в  районе 
произведения народной лирики петь от-
казывалась вообще, ссылаясь на то, что 
«их любой вам споёт». Поразил в  её ис-
полнении романс «Шумел камыш, деревья 
гнулись». По её признанию, это их с мужем 
любимая вещь, и, действительно, такого 
проникновенного исполнения романса мне 
никогда впоследствии слышать не при-
ходилось. При описании обрядов и игр по-
казывала, как именно играли; водила меня 
в лес, научила, как правильно плести вен-
ки для того или иного обряда; специально 
испекла жаворонков и крестики, с какими 
дети ходили просить подаяния в Великий 
пост. Для неё очень характерно стремле-
ние поделиться всем, что она знает и что 
ей особенно дорого.

Е.  С. во многих отношениях человек 
удивительный, она в неприкосновенности 
сохранила традиционный быт и  фольк-
лорную культуру, мыслит и  живет её 
кате гориями. В её доме — телевизор, 
муж — человек бывалый, дети закончили 
десятилетку, а  она сохранила верность 
старине, цивилизация коснулась её в очень 
незначительной степени.

У Е. С. здоровое, крестьянское отноше-
ние к  жизни, труду, морали. По природе 
своей она оптимист, остра на язык, иногда 
бывает озорной. Это нашло отражение 
и  в  выборе ею персонажей ряженья и  игр. 
«На святки рядилась цыганкой, надевала 
штук пять юбок, цветную шаль, гадала; 
дедушкой, на верёвку подвязывала «куде-
лю», вымачивала её, а потом заморажива-
ла: «Иду в избу, а с усов-то капает»; смер-
тью, заворачивалась в  саван, брала косу, 
иногда иголку, колола прохожих, ей крича-
ли: «Ой, умирать не хочу, не тронь!» При 
описании популярной в  Юринском районе 
игры в «кобылки» совсем по-молодому раз-
бегалась и  прыгала. Учила меня, как пра-
вильно плясать по-русски, до этого я тан-
цевала, конечно, стилизованно, впрочем, 
как и большинство так называемых «на-
родников» в  советскую эпоху. В Иванов 
день мы лихо отплясывали с ней под песни 
«Уж ты Васенька Васильюшко…» и «Как по 
улице Ванюша…», и трудно сказать, кому 
это доставляло большее удовольствие.
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Религиозна, но больше по привычке. 

В церковь не ходит, но в её доме божница, 
из обязательных религиозных предписа-
ний соблюдает лишь посты. С тревогой 
скажет: «Ох, грех мне…» — и продолжает 
начатое.

Вторая наша встреча состоялась ров-
но через 26 лет, 30 июня 2012 года. Я очень 
волновалась, хотя знала, что в  этой се-
мье меня помнят и  любят. Так получи-
лось, что внучка Евдокии Степановны, 
Наташа, училась на нашем отделении, 
была одной из лучших студенток. Но вот 
призналась, что внучка той самой Евдо-
кии Степановны, о которой я всегда с при-
дыханием в голосе рассказываю на лекци-
ях, только в  момент защиты диплома. 
На вопрос: «Ну почему же! Ведь это многое 
изменило бы даже в моей работе фолькло-
риста!» — ответила уже её мать, Лю-
бовь Леонидовна, во время новой нашей 
встречи: «Неудобно как-то, а  вдруг Вы 
бы подумали, что она на какие-то посла-
бления рассчитывает!» Вот такая вот 
семья! За  эти годы впечатления о  том, 
что представлял собой этот посёлок, 
оказалось, значительно поблёкли. Я даже 
не могла вспомнить местонахождение 
дома Меркурьевых. Только сама Евдокия 
Степановна, её голос, мельчайшие дета-
ли внешности и  поведения оставались 
всё такими же яркими. Первое впечатле-
ние — очень изменилась, неузнаваемо из-
менилась! Но вот повернулась — и это по-
разительно  — узнала, заулыбалась, и  всё 
та же, дорогая сердцу тётя Дуся. Обня-
лись, поплакали, всё всплескивала руками: 
«Люба, помнишь сон-то… Идут, много 
идёт… На окошки наши смотрят и усме-
хаются (улыбаются — Т. З.)». Гладила по 
лицу: «А хозяин-то у тебя есть? Ну, слава 
Богу!» И, правда, слава Богу!
Коллекции музея: этнографическая

Оригинально представлена в базе и эт-
нографическая коллекция района. Она со-
единяет в себе визуальный и вербальный 
аспекты: о  предметах юринского быта 
и  хозяйства рассказывает создательница 
и  хранительница музея «Крестьянская 
изба» села Васильевское Л. В. Фролова.

Так, если кликнуть на фотографию 
ткацкого станка, она увеличится в разме-
ре, при этом на экране возникнет текст:

«Ткацкий стан, на нём изготавливалось 
всё необходимое для домашнего обихода 
(полотенца, скатерти, ткани, одежда). 

Вот, кстати, васильевских мужиков на-
зывали «красноштанники», поскольку на 
штанах по бокам была пущена красная 
полоска. Наш стан действующий, имеет 
четыре подножины, можно было ткать 
ткань лицевую и изнаночную.

Чтобы собрать стан, посмотрите, 
сколько надо ещё инструментов: это вот 
воробы, большие, маленькие, вот палоч-
ки, чтобы нитки наматывать, одной всё 
равно ничего не сделать, надо с  кем-то. 
Сама собрать стан не смогу, но ткать-
то, тут вроде ничего сложного».
Коллекции музея: исторические песни

В следующем зале пользователь знако-
мится с  коллекцией исторических песен. 
В ней представлены довольно редкие сю-
жеты: о последствиях взятия Казани Ива-
ном Грозным («Казань-город»), русско-
шведском конфликте 1788 года («Ещё ли 
я король шведский…»), о пожарах в Мо-
скве в 1812 году («Наполеон в Москве»), 
смерти императора Александра I в  Та-
ганроге («Ой сбирался Александр…»), 
успешной войне России с Турцией 1828–
1829 гг. («Турецкие угрозы»). 

Песни данной коллекции записаны 
Т.  А.  Золотовой в  1985 году в  пос. Кози-
ково от Ивана Васильевича Ракушина 
(уроженца д. Куржам Юринского района, 
1905 года рождения).
Коллекции музея: обрядовые тексты

Что касается коллекций обрядовых 
текстов (календарных и  свадебных), то 
основным принципом систематизации 
и редакции материалов в них стал уже ис-
пользуемый в  первом уровне базы (соб-
ственно научном)  — сопоставления тек-
стов различных селенческих групп и вы-
явления на этой основе универсального 
кода (например, в праздновании маслени-
цы такими универсальными кодами стали 
посещение рыбного базара, изготовление 
соломенного чучела, катание на лошадях, 
«запировывание», игры с молодожёнами, 
возжигание масленичных костров) и по-
следующее «расцвечивание» его дета-
лизированными описаниями (при этом 
примеры располагаются в зависимости от 
степени их полноты и красочности). 

Аналогичным образом представлены 
и  материалы свадебного обряда Юрин-
ского района РМЭ.
Последний зал экскурсии  — зал с  кол-
лекцией частушек. Они сгруппированы 
по тематическому принципу (счастливая 
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или несчастливая любовь, любовь на пе-
ребой и т. п.).

Из любого зала коллекции можно вер-
нуться к её началу.

Виртуальный музей фольклора Горно-
марийского района

Он создан в  виде сайта, включающе-
го ряд коллекций, соединённых между 
собой при помощи гиперссылок. Цент-
ральным локусом сайта является карти-
на известного марийского художника, 
заслуженного деятеля культуры Россий-
ской Федерации, академика И.  В.  Ефи-
мова «К родному берегу». Её содержание 
раскрывается и углубляется при помощи 
коллекций, содержащих материалы по 
теме «Рыболовство» (фото, артефакты, 
мифы, интервью). Ссылки на коллекции 
размещены под картиной художника. 
В  оформлении картины использованы 
элементы мультипликации.

Размещение материала: базовая лока-
ция (этнографический музей под откры-
тым небом им. В. И. Романова).

В городе Козьмодемьянск  — админи-
стративном центре Горномарийского рай-
она  — существует музей под открытым 
небом им. В. И. Романова, который, в свою 
очередь, входит в состав культурно-исто-
рического музейного комплекса, объ-
единяющего 4 музея (этнографический 
музей под открытым небом им. В. И. Ро-
манова, художественно-исторический 
им.  А.  В.  Григорьева, музей купеческого 
быта, литературный музей сатиры и юмо-
ра Остапа Бендера). Этнографический 
музей является хранилищем памятников 
деревянного зодчества, образцов ста-
ринных орудий труда и быта, применяв-
шихся в  дореволюционном и  довоенном 
крестьянском хозяйстве Марийского По-
волжья. В нём, в частности, представлены 
артефакты, имеющие отношение к рыбо-
ловству, бортничеству, кузнечному делу, 
плотницкому и  столярному ремеслу, 
ткачеству, портновскому искусству и вы-
шивке. Одним из основных направлений 
работы музея является туристско-экс-
курсионное обслуживание. Настоящий 
виртуальный музей фольклора призван 
существенно обогатить представления 
и  населения района, и  его гостей о  кон-
кретных видах хозяйства/промысла, пре-
доставляя необходимые фотоматериалы 
в исторической перспективе, вербальные 

описания связанных с данным видом хо-
зяйства/промысла систем мифологиче-
ских представлений (обереги, верования, 
суеверия и т. п.) и жанров классического 
фольклора, а также интервью с ведущими 
представителями вида хозяйства/про-
мысла в современном социуме. 
Коллекции музея: фото рыбаков

Данная коллекция содержит три раз-
дела. В первом разделе представлены 
уникальные фотографии лодочной при-
стани, типов лодок и  рыбацкого быта 
горномарийских промысловиков начала 
ХХ века из архива профессора МарГУ 
С. В. Старикова; во втором разделе — фо-
тографии замечательных типов рыбаков 
и  быта рыболовецких артелей из архи-
вов известных горномарийских худож-
ников И. В. Ефимова и С. С. Алдушкина; 
в  третьем  — фотографии современной 
лодочной пристани г.  Козьмодемьянска, 
типы используемых рыбаками лодок, по-
казан процесс подготовки рыбаков к от-
плытию (установка лодок и  собственно 
отплытие), современное оборудование, 
а  также фотографии известных рыба-
ков района. Фотографии третьего раз-
дела выполнены фотокорреспондентом 
М. С. Беловой.
Коллекции музея: артефакты

В коллекции представлены 15 артефак-
тов, имеющих отношение к  рыболовец-
кому промыслу Горномарийского района 
РМЭ. Их названия расположены по ал-
фавиту; кликнув на любое их них, поль-
зователь видит фотографию артефакта 
в  нескольких ракурсах и  подробное его 
описание.
Коллекции музея: мифы

В коллекции дано вербальное опи-
сание мифологических представлений 
славян и финно-угров, связанных с лод-
кой, рыбой и  рыболовством. В их осно-
ве — наблюдения, обобщения и выводы 
известных фольклористов и  этнографов 
России и  Поволжского региона, а  также 
материалы из личных архивов, выдерж-
ки из статей и  монографий участников 
проекта. Для объёмной характеристики 
того или иного мифологического пред-
ставления (оберега, верования, суеверия, 
запрета) привлекаются отдельные про-
изведения архаического и классического 
фольклора славян и  финно-угров (эпос, 
сказки, обрядовые тексты, легенды, пре-
дания и др.).
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Коллекции музея: интервью

В данной коллекции представлены 
интервью с наиболее интересными пред-
ставителями рыбацких династий и  от-
дельных известных своим мастерством 
промысловиков и  любителей Горнома-
рийского и  Юринского районов РМЭ. 
Вопросник для осуществления интер-
вью разработан руководителем проекта 
проф. Т. А. Золотовой. Все интервью за-
писаны на протяжении июня-сентября 
2016 года.

Разработанная виртуальная информа-
ционно-аналитическая среда размещена 
на интернет-портале ФГБОУ ВО «Ма-
рийский государственный университет» 
(http://www.marsu.ru), который является 
открытым для свободного посещения. 
Для работы с программным обеспечением 

предусмотрен авторизированный до-
ступ для идентификации пользователя. 
Обмен информации между всеми рабо-
чими станциями (как локальными, так 
и  удалёнными) и  сервером организован 
на всех уровнях в  соответствии с  семи-
уровневой моделью OSI. Информацион-
но-программное обеспечение основыва-
ется на клиент-серверной архитектуре 
и  является кроссплатформенным, что 
позволяет использовать его на различ-
ных операционных системах, тем самым 
увеличивая круг потенциальных пользо-
вателей. Последующее развитие системы 
предполагает дальнейшее наполнение 
информационно-содержательной состав-
ляющей, расширение и увеличение коли-
чества маршрутов в  модуле «Симулятор 
экскурсий» и др.
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MODERN FORMS OF PRESERVING AND PRESENTING 
REGIONAL FOLKLORE MATERIAL

TATIANA A. ZOLOTOVA, NATALIA I. EFIMOVA, EKATERINA A. PLOTNIKOVA 
(Mari State University: 1 Lenin Sq. Yoshkar-Ola Russian Federation 424000)

Summary. The paper offers a way of developing software for regional folklore studies. This 
has been done on the basis of collected and systematized material from ethnographic expeditions 
of  Mari State University’s students to different parts of Mari El Republic in the second half 
of the 20th century and the turn of the 21st century. The information-analytical environment 
is organized as two levels in relevance to the character of the material, a degree of its preservation, 
its scientific and social importance. The first level is the database for folklore studies in the form 
of a digital resource. The second level is the database in the form of a virtual folklore museum. 
The paper displays general peculiarities of creating the content (the scientific approach to collection 
making) and specific peculiarities of creating the content (on the second level of the database 
there are elements that can promote commercial usage of folklore material while presenting it to 
tourists). Significant attention is paid to the presentation of the material. One mentions a high 
technical level, modern design that promotes the status of Russian information resources among 
young people. The developed virtual information-analytical environment is hosted by the site 
of Mari State University (http://www.marsu.ru).

Key words: regional studies, database, digital educational resource, virtual museum.
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