
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

города Батайска 

Отдел методической и библиографической работы 

  

 

 

Традиции. Промыслы. 

   Ремесла. Фольклор  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



74.0 

Тр 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции. Промыслы. Ремесла. Фольклор: 
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Предназначено для педагогов, воспитателей, работников культуры, 

библиотекарей и для всех интересующихся культурным наследием 

России. 



Культурное наследие народов России: 

взгляд библиографа 

 

 
Указом, который подписал президент страны В.В. Путин 

(документ опубликован на портале правовой информации) 2022 

год объявлен Годом культурного наследия народов России.  

Решение  было принято «…в целях популяризации народного 

искусства и сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей», — 

говорится в документе. 

Благодаря этому, у библиографов библиотек появился 

повод собрать список документов, посвященных культурному 

наследию народов России. 

 На протяжении долгого времени ушедшего 20 века и 

наступившего 21 века  вопрос культурного наследия 

интересовал многих исследователей, ученых, историков, 

педагогов, литературоведов, фольклористов, песенников, 

краеведов.  

Библиографы библиотечной системы Батайска 

постарались максимально полно собрать в одно пособие список 

исследовательских работ, репертуарных сборников, 

методических материалов, посвященных народным промыслам, 

фольклорным праздникам, традиционной народной культуре. 

Отдельный раздел посвящен фольклористам. Их трудами, 

поисковыми навыками, усердием, терпением и любовью 

созданы уникальные научные документы. Библиографы 

считают, что вполне правомерно упоминание этих людей в 

сборнике, посвященном такой актуальной теме как культурное 

наследие. 

Немного терминологии. 

Официально «культурное наследие» трактуется как 

памятники: произведения архитектуры, монументальной 

скульптуры и живописи, элементы или структуры 

археологического характера, надписи, пещеры и группы 

элементов, которые имеют выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения истории, искусства или науки; 



ансамбли: группы изолированных или объединенных 

строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых 

представляют выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения истории, искусства или науки; 

достопримечательные места: произведения человека или 

совместные творения человека и природы, а также зоны, 

включая археологические достопримечательные места, 

представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки 

зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии..." 

Культурное наследие – важная часть жизни каждого 

народа. По этой причине следует знать, что такое культурное 

наследие и почему так важно его сохранение. Оно помогает 

лучше узнать и понять историю становления современного 

общества. 

Единого определения, что такое культурное наследие, не 

существует, так как данный термин рассматривается с разных 

точек зрения. 

С точки зрения культурологии это основной способ 

существования культуры. Объекты наследия сохраняют и 

передают последующим поколениям ценности, несущие 

эмоциональный аспект. История рассматривает культурное 

наследие прежде всего, как источник информации о развитии и 

становлении современного общества. Юридическая точка зрения 

не учитывает эмоциональную ценность, но определяет степень 

информативности и востребованности того или иного объекта, а 

также его способность влиять на общество. 

Если объединить эти понятия, то культурное наследие 

можно определить как совокупность материальных и 

нематериальных ценностей, созданных природой и человеком на 

протяжении предыдущих исторических эпох. 

Итак, в библиографический список собраны документы, 

которые структурированы в два раздела. Первый посвящен 

традициям, ремеслам и промыслам народов России, второй 

раздел, посвящен ученым занимающимся собирательством и 

изучению фольклора на Руси. 



Раздел 1  

Традиции, ремесла и промыслы 

 

 

1. Просвещение подрастающего поколения 

через традиции народной культуры 

 

1. Агамова Н.С., Морозов И.А., Слепцова И.С. Народные 

игры для детей. Организация, методика, репертуар: 

Сборник игр, развлечений и материалов для курсов 

повышения квалификации организаторов досуга и игр.  - 

М., 1995. 

2. Боронина Е.Г. Актуализация нематериального 

культурного наследия в образовательном пространстве 

детского лагеря // Альманах «АртекФорум». 

Образовательный потенциал природных, историко-

культурных, производственных и иных ресурсов региона. 

Вып. 8. 2018. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ad48a29d7bf21f72935b3. 

3. Боронина Е.Г. Играем свадебку. Научно-методическая 

разработка // Музыка в школе. 2008. №2. С. 46–52. 

4. Боронина Е.Г. Методика работы с детским 

фольклорным коллективом: Учебно-методическое пособие. 

М., 2010. 

5. Боронина Е.Г. О программе приобщения детей 

дошкольного возраста к традиционной народной культуре 

// Традиционная культура. 2006. № 3 (23). С. 97–100. 

6. Боронина Е.Г. Подмосковная Троица. Участие детей в 

праздничном действе // Игры и праздники Московии. Вып. 

2. Научное и программно-методическое издание / Сост. 

Е.В. Борисов, С.В. Григорьев. Под. Ред. Е.В. Борисова. М., 

2002. С. 81–87. 

7. Боронина Е.Г. Региональный компонент в процессе 

обучения детей фольклору // Вопросы музыкальной 



культуры и образования. Сборник научных трудов. Вып. 7. 

М., 2010. С. 61–69. 

8. Боронина Е.Г. Уроки музыкального фольклора для 

детей: Учебно-методическое пособие. М., 2014. 

9. Боронина Е.Г. Этномузыкальная студия на Воробьевых 

горах // Музыка в школе. 2006. № 4. С. 29–33. 

10. Величкина О.В., Иванов А.Н., Краснопевцева Е.А. Мир 

детства в народной культуре. Село Плёхово, Курская 

область: Обучение основам музыкальной традиции. М., 

1992. 

11. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному 

творчеству (1-2 год обучения). М., 1996. 

12. Гилярова Н.Н. Хрестоматия по русскому народному 

творчеству. Часть II (3-4 год обучения). Русская 

традиционная культура № 2-3. М., 1999. 

13. Грибовская А.А. Знакомство с русским народным 

декоративно-прикладным искусством и декоративное 

рисование, лепка, аппликация москвичей-дошкольников. 

Материалы актива по изобразительной деятельности. М., 

2000. 

14. Григорьев С.В. Традиционные игры и праздники 

Московии // Игры и праздники Московии. Вып. I. Научное 

и программно-методическое издание / Ред.-сост.: Е.В. 

Борисов, С.В. Григорьев. М., 1998. С. 107–111. 

15. Даль В.И.Пословицы русского народа. - М.: Изд-во 

ЭКСМО - Пресс, Изд-во ННН-2002. 

16. Дайн Г. Детский народный календарь. Приметы, 

поверья, игры, рецепты, рукоделие / Ил. Л. Ермиловой. М., 

2001. 

17. Детский поэтический фольклор. Антология / Сост. А.Н. 

Мартынова. М., 1997. 

18. Детский фольклор / Сост., вступ. ст., подг. текстов и 

коммент. М.Ю. Новицкой, И. Н. Райковой. М., 2002. (Б-ка 

русского фольклора. Т. 13). 



19. Детский фольклор. Частушки: сборник. М., 2001. 

(Фольклорные сокровища Московской земли. Т. 4). 

20. Детство. Программа развития и воспитания детей в 

детском саду / В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина 

и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. 

Гурович: Изд. 2-е, перераб. СПб., 1996. 

21. Живая вода./ Сборник русских народных песен, 

сказок,пословиц, загадок /Сост., вступит, ст. и прим. 

Аникина В.П. - М.: Дет.лит., 1986. 

22. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и 

развития детей младшего возраста: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. М., 2000. 

23. Знакомство детей с русским народным творчеством: 

Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений / Авт.-сост. Л.С. 

Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Карепова и 

др. 3-е изд., перераб. и дополн. СПб., 2003. 

24. Кабаненкова Н. Дни, прожитые с детьми / Фольклор в 

жизни детей - // Дошкольное Воспитание, №4,1997. 

25. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры/ Программа. уч.- 

метод, пособие / СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000. 

26. Календарные обрядовые праздники для детей 

дошкольного возраста / Авт. коллектив: Пугачева Н.В., 

Есаулова Н.А. Потапова Н.Н. Учебное пособие. М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

27. Князева О.Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-

методическое пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 1998. 

28. Комарова Г.А. Этнография детства: 

междисциплинарные исследования. Изд. 2-е, доп. М., 2014. 

29. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах: Кн. для воспитателя и 



музыкального руководителя дет. сада: Из опыта работы. 

М., 1990. 

30. Кукольная игра в свадьбу. М., 2015. 

31. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007.  

32. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей «Цветные ладошки». – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

33. Лойтер С.М. Русский детский фольклор и детская 

мифология: исследование и тексты. Петрозаводск, 2001. 

34. Малахова Л. Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

35. Мельникова Л.И., Зимина А.Н. Детский музыкальный 

фольклор в дошкольных образовательных учреждениях. – 

М.: Гном-Пресс, 2007. 

36. Некрасова М.А. Народное искусство как часть 

культуры. – М..,1983 

37. Мельник Е.И. Детский фольклор Каргопольского 

Обозерья. Опыт освоения местной традиции. 

Всероссийский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-просветительной работы. М., 1991. 

38. Мир детства и традиционная культура: Сб. научных 

трудов и материалов / Сост. С.Г. Айвазян. М., 1994. 

39. Морозов И.А. Слепцова И.С. Забавы вокруг печки. 

Русские народные традиции в играх. М., 1994. 

40. Музыкально-певческий фольклор: программы 

обучения, сценарии, опыт: сборник материалов / Сост. А.С. 

Каргин. М., 2012. 

41. Музыкальный фольклор и дети: Методическое пособие 

/ Сост. и общая ред. Л.В. Шаминой. М., 1992. 

42. Новицкая М. Программа «Наследие»-//Дошкольное 

Воспитание,№10-12,1997;№1-2,1998. 

43. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие 

активности детей старшего дошкольного возраста: 



Методические рекомендации для педагогов и музыкальных 

руководителей. Конспекты занятий, сценарии досугов, 

развлечений, праздников. М., 2002. 

44. Русская народная песня для детей. В помощь 

музыкальным работникам дошкольных образовательных 

учреждений, учителям пения начальной и средней школы / 

Сост. Е.И. Яковишина. СПб., 1999. 

45. Русские дети и их игры. СПб., 2000. 

46. Русский детский фольклор Карелии / Сост., автор 

вступит. ст. и коммент. С.М. Лойтер. Петрозаводск, 1991. 

47. Русский фольклор: программно-методические 

материалы. 1-4 классы / Авт.-сост. Л.Л. Куприянова. М., 

2008. 

48. Русское народное творчество и обрядовые праздники в 

детском саду: конспекты занятий и сценарии праздников. 

Владимир, 1995. 

49. Рыблова М. А., Никитенко О. Г., Шилкин В. А. 

Святки на Дону: Учебно-методическое пособие. ГОБУК 

ВО «Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры»; Областной центр казачьей культуры ГОБУК 

ВО «Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры».-2021.-60 с. 

50. Сластёнова И.В. Селезень утицу догонял: Игровой 

фольклор Волгоградской области: Репертуарно-

методический сборник. Вып. I / ВГИИК, ВГПУ. Волгоград, 

2006. 

51. Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитание ребенка в 

русских традициях. М., 2003. 

52. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Сб. 

материалов научно-практической конференции. Вып. 10: 

Приобщение детей к традиционной культуре: народный 

костюм / Сост. Л.Я. Таежная, отв. ред. А.С. Каргин. М., 

2001. 

53. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Сб. 

материалов научно-практической конференции. Вып. 11: 



Приобщение детей к традиционной культуре: глиняная 

игрушка / Сост. А.Г. Кулешов, отв. редактор А.С. Каргин. 

М., 2001. 

54. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. 

СПб., 1998. 

55. Старинные русские пословицы и поговорки/ Вступ. 

статья, сост., примеч. В.П.Аникина;- 2-е доп.изд.- М.:Дет. 

лит.,1984. 

56. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба / 

Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001. 

57. Традиционная народная культура и школа: Сборник 

статей, тезисов и методических разработок – материалы 

Конференции «Традиционная народная культура и школа», 

Екатеринбург, март 1998 г. Школа народной культуры / 

Сост. А.А. Бобрихин. Екатеринбург, 1998. 

58. Традиции. Фольклор. Дети. Приобщение детей и 

юношества к ценностям традиционной культуры на 

примере декоративно-прикладного искусства: сборник 

статей, программ и методических материалов / Сост. А.Г. 

Кулешов. М., 2015. 

59. Традиционный материнский и детский песенный 

фольклор русского населения Среднего Урала. Сост., 

нотация, вст. ст. и коммент. Т.И. Калужниковой. 

Екатеринбург, 2002. 

60. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, 

занятия, частушки, песни, потешки для детей дошк. 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000. 

61. Фольклорно-этнографическое направление в системе 

школьного образования. Вологда, 2002. 

62. Этнография детства: Сборник фольклорных и 

этнографических материалов / Зап., сост., нот. и 

фотографии Г.М. Науменко. Рис. Г.А. Скотиной. М., 1998. 



63. Этнокультурное образование. Программно-

методический комплект 1-11 кл.: Пособие для учителя / 

Сост., ред., вступ. ст. Н.П. Лабзенко. Екатеринбург, 2002. 

64. Этнопедагогика. Теория и практика: Материалы XII 

чтений, посвященных памяти Г.С. Виноградова. Авторские 

образовательные программы по фольклору / Сост. С.Г. 

Айвазян. М., 2003. 

 

 



2. О промыслах и ремёслах России 

 

1. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное 

творчество: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 381 с. 

2. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки 

и становление / В.М. Василенко. – М.: Искусство, 1977. – 

464 с. 

3. Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920-х 

годов / В.А. Гуляев. – Л.: Художник РСФСР, 1985. – 158 

с.: ил. 

4. 4.Декоративно-прикладное искусство [Видеозапись]: 4 

фильма. – М.: КВАРТ, [2005?]. – 1 вк. 
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РАЗДЕЛ 2 

 
А про специальность нашу я поняла, что заниматься культурой 

народа — это самое нужное дело, ещё не осознав, что это: этнография, 

фольклор — неважно, живой культурой — я должна это записывать, 

сохранять, нести — не знаю, все, что угодно делать… Это ещё мы 

ездили с Олегом… Однажды мы с ним на лошадях, в Шенкурском 

уезде, в лесном районе, в дождь, ливень страшный, забрались — 

искали мы какое-то городище.  

А Олег, значит, пошел собирать информацию в местную 

деревню, а со мной разговорился местный пастух. Спросил, что мы, 

собственно, делаем. Я говорю: «Ну вот, муж, говорю… а я, говорю, — 

я вот хочу собирать это…». Он говорит: «Слушай, какая у тебя 

замечательная будет профессия. После пастуха — самая лучшая». 

Т.А. Бернштам 

 

 

Уведи меня, дорога, 

от событий, от страданий, 

дай почувствовать, дорога, 

прелесть вечных ожиданий. 

В синей дали неизвестность, 

в чистом небе бесконечность… 

Дай, дорога, посох в руки, 

чтоб отмеривать разлуки. 

И когда я у порога 

преклоню свои колени, 

ты войди в меня, дорога, 

нетерпеньем к перемене 

«Дорога», 23 октября 1967 года 

 

Т.А. Бернштам 

 

Фольклор. Выдающиеся фольклористы России 

 

Без чего не бывает культуры? С чего начинается 

любой народ? С фольклора. В любой стране есть ученые 

занимающиеся изучением и собиранием фольклора того 



или иного народа. В истории культуры России было 

множество выдающихся ученых занимающихся изучением 

фольклора народов России. 

Настало время вспомнить поименно тех, кто сделал 

своё увлечение профессией и посвятил ей свою жизнь. 

 

- Аарне Антти (1867—1925) — финский 

фольклорист, один из основоположников историко-

географического метода. Его «Указатель сказочных типов» 

(1910) лег в основу десятков национальных указателей 

сказочных сюжетов. 

Авдеева Екатерина Алексеевна (1785-1865) - 

замечательная сибирская бытописательница, 

опубликовавшая также много песен и сказок. Основное 

сочинение — «Записки о старом и новом русском быте» 

(1842). 

Авдеева, Екатерина Алексеевна (1789-1865). Записки 

о старом и новом русском быте / К.А. Авдеева. - СПб. : 

тип. Штаба воен.-учеб. заведений, 1842. - [4], IV, 153, [2] с. 

Электронная версия книги здесь: 

https://archive.org/details/byt1842/page/5/mode/2up 

 

Азадовский Марк Константинович (1888-1954) 

русский фольклорист, собиратель сказок. Его работа о 

русских сказочниках (1932) положила начало изучению 

индивидуального мастерства фольклорных исполнителей. 

Посмертно издан его капитальный труд «История русской 

фольклористики» (1958—1963). 

https://rusinst.su/docs/books/M.K.Azadovskij-

Istoriya_russkoj_folkloristiki.pdf 

 

Андерсон Вальтер Николаевич (1885—1962) — 

крупнейший европейский сказковед, принадлежавший к 

историко-географической («финской») школе. Его научная 

деятельность началась в России, и первые работы («Роман 

https://archive.org/details/byt1842/page/5/mode/2up
https://rusinst.su/docs/books/M.K.Azadovskij-Istoriya_russkoj_folkloristiki.pdf
https://rusinst.su/docs/books/M.K.Azadovskij-Istoriya_russkoj_folkloristiki.pdf


Апулея и народная сказка», «Император и аббат») напи-

саны по-русски. 

https://ru.wikipedia.org 
Русские фольклористы. Биобиблиографический словарь. 

Пробный выпуск / Отв. ред. Т. Г. Иваново и А. Л. Топорков. — М.: 

ПРОБЕЛ-2000, 2010. — 240 с. ISBN 978-5-98604-221-3 

 

Андреев Николай Петрович (1892-1942) - 

замечательный фольклорист, исследователь сказок. 

Создатель «Указателя сказочных сюжетов по системе 

Антти Аарне» (1929), комментатор академического 

издания «Народных русских сказок А. Н. Афанасьева» 

(1936-1940), автор одной из лучших хрестоматий «Русский 

фольклор» (1936, 1938). 

https://ru.wikipedia.org 

Указатель 

  

Аничков Евгений Васильевич (1866-1937) - русский 

критик, литературовед и фольклорист, автор монографий 

об обрядовой поэзии и древнерусском язычестве. 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Аникин Владимир Прокопьевич (1924) – известный 

исследователь русского фольклора, профессор, доктор 

филологических наук, зав. кафедрой фольклора 

филологического факультета МГУ, автор 400 статей и 20 

книг, объединенных общей темой - фольклор как 

национальное искусство слова («Русская народная сказка», 

«Русский богатырский эпос», «Русский фольклор», 

«Русское устное народное творчество», «Теория 

фольклора» и др.). 

https://ru.wikipedia.org 
Алпатов С. В. Владимир Прокопьевич Аникин // Вестник 

Московского университета. Серия 9: Филология. — М.: Изд-во МГУ 

им. М. В. Ломоносова, 2014. — № 4. — С. 235—236. — ISSN 0130-

0075. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F._-_%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5.pdf&page=9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Алпатов С. В. Памяти учителя. Владимир Прокопьевич Аникин 

// Традиционная культура. — М.: ГРДНТ им. В. Д. Поленова, 2018. — 

Т. 19, № 4 (72). — С. 186—187. — ISSN 2410-6658. 

Поэтика фольклора: сборник статей к 80-летнему юбилею 

профессора В. П. Аникина / сост. С. В. Алпатов, Н. Ф. Злобина. — М., 

2005. 

 

Афанасьев Александр Николаевич (1826-1871) - 

выдающийся русский ученый-мифолог, составитель 

классического собрания русских сказок. Ему принадлежит 

капитальный труд «Поэтические воззрения славян на 

природу». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Андреев А. Ю. АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич // А. Ю. 

Андреев, Д. А. Цыганков Императорский Московский университет: 

1755—1917 : энциклопедический словарь. — М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — С. 38. — ISBN 978-

5-8243-1429-8. 

Аникин В. П. АФАНА́СЬЕВ Александр Николаевич // Русские 

писатели, 1800—1917 : Биографический словарь / гл. ред. П. А. 

Николаев. — М. : Сов. энциклопедия, 1989. — Т. 1 : А—Г. — С. 

122―124. — 672 с. — (Сер. биогр. словарей: Русские писатели. 11—20 

вв.). — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-011-8. 

Баландин Аркадий Иванович (1936—1987) — 

советский учёный-фольклорист, специалист по истории 

собирания и изучения русского фольклора в XIX веке. 

Доктор филологических наук. 
https://ru.wikipedia.org/ 

 

Бахтин Михаил Михайлович (1895-1975) - 

выдающийся русский литературовед и теоретик искусства. 

Имеющие отношение к фольклору работы — «Творчество 

Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса», «Эпос и роман». 

https://ru.wikipedia.org/wiki 
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Походаев В. С.. 

— Москва: Искусство, 1986. — С. 445. — 258 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Бернштам Татьяна Александровна (1935- 2008) - 

советский и российский этнограф, этнолог и фольклорист. 

Доктор исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра 

Великого Российской Академии наук (МАЭ РАН), 

заведующая отделом русской и славянской этнографии. 

Исследовательница восточно-славянской этнографии и 

фольклора включая традиционную культуру Русского 

Севера, феноменологии и символизма народной культуры, 

славянских мифообрядовых традиций и этнокультурных 

аспектов стихийного христианства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Бессонов Петр Алексеевич (1826-1899) - русский 

фольклорист славянофильского толка, издатель 

классических собраний П. Киреевского и П. Рыбникова и 

собственных сборников духовных стихов и детских 

песенок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Богатырев Петр Григорьевич (1893-1971) – 

выдающийся русский фольклорист, автор работ по 

народному театру и прикладному искусству. 

https://ru.wikipedia.org/ 
Словацкие сказки / Сост. П. Г. Богатырёв. — М., 1949. — 179 с. 

(2-е изд. — 1950; 3-е изд. — 1955). 

Русское народное поэтическое творчество: Уч. пособие. М., 1954 

(редактор). 

 

Буслаев Федор Иванович (1818-1897) - крупнейший 

русский филолог и фольклорист, один из наиболее ярких 

представителей мифологической школы. 

https://ru.wikipedia.org/ 
Буслаевы // Родословная книга дворянства Московской губернии 

/ под ред. Л. М. Савёлова. [Дворянство жалованное и выслуженное: А 

— И]. — М., [1914]. — С. 183. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Буслаевская псалтирь носит имя её первого исследователя 

Фёдора Ивановича Буслаева. 

Фёдору Ивановичу Буслаеву посвящается повесть «Некрещёный 

поп» Николая Семёновича Лескова 
 

Веселовский Александр Николаевич (1838-1906) - 

выдающийся русский литературовед и фольклорист, 

изучавший явления словесности в сравнительно-

историческом ключе, один из основателей «исторической 

поэтики», истолковывающей происхождение и развитие 

словесного искусства. 

https://ru.wikipedia.org/ 
Русские писатели 1800—1917 : Биографический словарь. 

Москва, 1989. Т. 1. С. 434—436. 

Топорков А. Л. Теория мифа в русской филологической науке 

XIX века. М.: Индрик, 1997. 456 с. 

Энгельгардт Б. М. Александр Николаевич Веселовский. Пг., 

1924. 

 

 

Виноградов Георгий Семенович (1896-1945) - 

русский фольклорист, автор классических работ по 

детскому фольклору. 
https://ru.wikipedia.org/ 

Сирина А. А. Выдающийся этнограф и фольклорист Г. С. 

Виноградов // Этнографическое обозрение. 1993. № 1; 

Профессор Г. С. Виноградов. Биобиблиографический указатель 

(1913–1998) / Сост. Н. Л. Калеп и В. В. Ванчугова. Иркутск, 1999. 

 

Гацак Виктор Михайлович (1933-2014) — 

советский и российский фольклорист, исследователь 

традиционной культуры народов России и Восточной 

Европы. Член-корреспондент РАН c 26 мая 2000 года по 

Отделению литературы и языка (фольклористика). 

Создатель этнопоэтического подхода в изучении 

типологии фольклора, основатель ряда направлений 

экспериментальной фольклористики. Ответственный 

редактор ряда томов книжной серии «Эпос народов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF_(%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF_(%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%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%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_1800%E2%80%941917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20140525201554/http:/verbalcharms.ru/books/res/Toporkov_Mif_1996.pdf
https://web.archive.org/web/20140525201554/http:/verbalcharms.ru/books/res/Toporkov_Mif_1996.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


СССР», главный редактор серии «Фольклорные сокровища 

Московской земли», один из основателей и заместитель 

главного редактора серии «Памятники фольклора народов 

Сибири и Дальнего Востока». Автор ряда глав 

академической «Истории всемирной литературы», научный 

консультант издания «Свод памятников фольклора народов 

Дагестана». Член редколлегии журнала «Живая старина» и 

редакционного совета «Сибирского филологического 

журнала». 

https://ru.wikipedia.org 
 

Гачев Георгий Дмитриевич (1929-2008) — 

советский и российский философ, культуролог, 

литературовед и эстетик; доктор филологических наук; 

ведущий научный сотрудник Института славяноведения 

РАН; выдвинул концепцию ускоренного развития 

литературы. 

Гуревич Арон Яковлевич (1924-2006) - выдающийся 

историк, автор монографий о средневековой культуре, в 

том числе фольклорной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 
 Баткин Л. М. О том, как А. Я. Гуревич возделывал свой аллод // 

Баткин Л. М. Пристрастия. — М., 1994. — С. 66—94. 

Другие средние века. К 75-летию А. Я. Гуревича / Сост. 

И. В. Дубровский, С. В. Оболенская, М. Ю. Парамонова. — М.-СПб.: 

Университетская книга, 1999. 

 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) - 

замечательный русский писатель, фольклорист, лингвист, 

составитель классического «Толкового словаря живого 

великорусского языка» и наиболее полного сборника 

русских пословиц. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Елеонская Елена Николаевна (1873-1951) 

выдающаяся исследовательница сказок и заговоров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Занималась изучением фольклорных жанров, народной 

магии и колдовства, хорошо владела знаниями в области 

древнерусской литературы, полународной книжной 

традиции, религиозного фольклора. Специализировалась 

по фольклору и этнографии под руководством В. Ф. 

Миллера. Составила сборник великорусских частушек 

(1914) — первый научный труд, посвященный этому 

жанру. 

 
Некоторые замечания о пережитках первобытной культуры в 

русских народных сказках // Этнографическое обозрение. 1906. №1–2. 

С. 63–73 

Несколько замечаний по поводу русских сказок // 

Этнографическое обозрение.. 1905. №1. С. 158–167 

Сборник великорусских частушек. М., 1914. 539 с. 

Сказка о Василисе Прекрасной и группа однородных сказок // 

Этнографическое обозрение.. 1906. № 3–4. С. 55–68 

Сказка, заговор и колдовство в России Сб. трудов. /Ред., вступ. 

статья Л. Н. Виноградова, комм. Л. Н. Виноградова, Н. А. Пшеницина. 

М. 1994. 272 с. 
 

Жданов Иван Николаевич (1846-1901) — русский 

фольклорист, исследователь эпоса, ставивший былины в 

связь со средневековой словесностью Западной Европы, 

академик Санкт-Петербургской академии наук. 

Действительный статский советник 

https://ru.wikipedia.org 
Жданов Иван Николаевич // Большая советская энциклопедия: [в 

30 т.] / под ред. А. М. Прохорова — 3-е изд. — М.: Советская 

энциклопедия, 1969. 

 Жданов — Ив. Никл. дсс // Алфавитный указатель жителей… // 

Весь Петербург на 1901 год. Адресная и справочная книга г. С.-

Петербурга. — СПб.: Т-во А. С. Суворина, 1901. — С. 200. — ISBN 5-

94030-052-9. 

 

Жирмунский Виктор Максимович (1891-1971) - 

выдающийся русский филолог, автор капитальных 

исследований во многих областях языка и литературы. Как 

https://relstud-hist.spbu.ru/annotation/view-modal?id=510
https://relstud-hist.spbu.ru/annotation/view-modal?id=510
https://relstud-hist.spbu.ru/annotation/view-modal?id=510
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%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%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%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%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%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://vivaldi.nlr.ru/bx000020514/view#page=1092
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5940300529
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5940300529


фольклорист занимался героическим эпосом, особенно 

тюркским, и был одним из основоположников историко-

типологической теории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Берков П. Н. В. М. Жирмунский как литературовед (к 70-летию 

со дня рождения) // «Русская литература», 1961, № 3; 

Путилов Б. Н. В. М. Жирмунский как фольклорист // «Советская 

этнография», 1962, № 1; 

Проблемы сравнительной филологии. Сборник статей к 70-

летию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского, М.-Л., 1964; 

 

Зеленин Дмитрий Константинович (1878—1954) — 

выдающийся русский ученый-этнограф и фольклорист, 

собиратель сказок и частушек. Из этнографических работ 

наиболее интересны «Очерки русской мифологии» (1916) и 

«Восточнославянская этнография» (вышла в 1927 г. на не-

мецком языке, в 1991 г. — на русском). 

https://ru.wikipedia.org/wiki 
Зеленин Д. К.: Сочинения 
http://www.bolesmir.ru/index.php?content=books&name

=dictionary_item&dictionary=author&item_id=197 

 

Земцовский Изалий Иосифович (р. 1936) - видный 

этномузыковед, автор работ по народной песне и теории 

фольклора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Ильин Иван Александрович (1882-1954) - русский 

философ, высланный в 1922г. за границу. Ему принадлежат 

ценные наблюдения в области исследования народной 

сказки. 
Блохина Н. Н., Калягин А. Н. Нравственность врача в 

представлении И. А. Ильина (к 120-летию со дня рождения) // 

Сибирский медицинский журнал. — Иркутск, 2004. — Т. 43. № 2. — С. 

95—99. 

Евлампиев И. И. Феноменология божественного и человеческого 

в философии Ивана Ильина. — М., 1998. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.bolesmir.ru/index.php?content=books&name=dictionary_item&dictionary=author&item_id=197
http://www.bolesmir.ru/index.php?content=books&name=dictionary_item&dictionary=author&item_id=197
http://www.bolesmir.ru/index.php?content=books&name=dictionary_item&dictionary=author&item_id=197
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Зернов И. Иван Ильин. Монархия и будущее России. — М.: 

Алгоритм, 2007. — 240 с. 

Лисица Ю. Т. И. А. Ильин: Историко-биографический очерк // 

И. А. Ильин. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. — М.: Русская книга, 

1993. — С. 5—36. 

Ильин / Ю. Т. Лисица // Новая философская энциклопедия : в 4 

т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. — 2-е изд., испр. и доп. —

 М. : Мысль, 2010. — 2816 с. 

Никифоров М. В. Ильин // Православная энциклопедия. — М., 

2009. — Т. XXII : «Икона — Иннокентий». — С. 344—358. — 752 с. —

 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-040-0. 

Полторацкий Н. П. Монархия и республика в восприятии 

И. А. Ильина. — Нью-Йорк, 1979. 

 

Киреевский Петр Васильевич (1808-1856) – русский 

фольклорист, собиратель и издатель русских народных 

песен. Оставил после себя наиболее полное собрание 

произведений русского классического фольклора в 

нескольких томах («Песни, собранные Киреевским», вып. 

1-10, 1860-74 гг.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Баландин А. И., Ухов П. Д. Судьба песен, собранных 

П. В. Киреевским // Литературное наследство. М., 1968. Т. 79. 

Соймонов А. Д. П. В. Киреевский и его собрание народных песен 

/ Отв. ред. А. М. Астахова; Ин-т русской литературы (Пушкинский 

дом) АН СССР. — Л.: Наука, 1971. — 360 с. — 3200 экз. 

Калугин В. И. «Вкладчики» Петра Киреевского // Калугин В. 

И. Струны рокотаху… Очерки о русском фольклоре. — М., 1989. 

 

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) - 

русский и украинский историк. Значительное место в его 

богатом наследии занимают труды по фольклору и 

традиционной культуре русского народа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Об историческом значении русской народной поэзии / Соч. Николая Кастомарова [!]. — 

Харьков: Унив. тип., 1843. —- 214, [2] с. 

Славянская мифология: Извлеч. из лекций, чит. в Ун-те св. Владимира во второй половине 

1846 г. / Соч. Николая Костомарова. — Киев: тип. И. Вальнера, 1847. — [1], 113 с. 

Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях / [соч.] Н. 

И. Костомарова. — СанктПетербург: В типографии Карла Вульфа, 1860. — 214, [1] с. 

 

https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH016ac362b16e2b7b0addf56a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.pravenc.ru/text/389451.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785895720400
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://viewer.rusneb.ru/ru/rsl01003560661?page=4
https://www.prlib.ru/item/469053
https://www.prlib.ru/item/356063


Круглов Юрий Георгиевич (1944-2010) - русский 

фольклорист, историк русской литературы, педагог. 

Доктор филологических наук (1985), академик РАО. С 

1989 до октября 2008 года — ректор Московского 

государственного открытого педагогического университета 

имени М. А. Шолохова, автор учебников и хрестоматий 

для высших учебных заведений: «Русские обрядовые 

песни», «Семейно-бытовой фольклор» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Крюкова Аграфена Матвеевна (1855-1921). (28 июня 

(10 июля) 1855, Чаваньга, Кольский уезд, Архангельская 

губерния — 27 апреля 1921, Верхняя Золотица, 

Архангельский уезд, РСФСР — русская народная 

сказительница. Она всё время оставалась неграмотной и 

все былины запоминала, а не записывала. Награждена 

бронзовой медалью «За заслуги в деле сохранения 

произведений народной словесности» Учёного общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии 

при Московском университете. Мать сказительницы 

Марфы Крюковой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Астахова А. М. Беломорская сказительница М. С. Крюкова // 

Советский фольклор. — 1939. — № 6. 

Краткая литературная энциклопедия. — М., 1966. — Т. 3. 

Морозова Э. Г. Беломорская сказительница Аграфена Крюкова // 

Север. — Архангельск, 1946. 

Нелаева Е. М. Здравствуй, морюшко Белое! Сказители Крюковы 

из Нижней Золотицы. — Архангельск, 2001. 

 

Крюкова, Марфа Семёновна (1876-1954) – песенница 

и сказительница, былины знала наизусть, имела 

уникальный дар импровизации, член Союза писателей 

СССР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

ЛЕ ГОФФ ЖАК (р. 1924 – 1.04.2014— крупный 

французский историк, автор работ о средневековой 

культуре. 

леви-брюль ЛЮСЬЕН (1857-1939) - выдающийся 

французский этнолог, автор основополагающих работ о 

первобытном мышлении. 

ЛЕВИ-СТРОС Клод (1908-2009) - французский 

этнограф, социолог и культуролог, создатель школы 

структурализма в этнологии, теории «инцеста» (одной из 

теорий происхождения права и государства), 

исследователь систем родства, мифологии и фольклора. 

 

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906-1999) - 

выдающийся исследователь древнерусской литературы и 

фольклора, доктор филологических наук (1947), профессор 

(1951). Председатель правления Российского (Советского 

до 1991 года) фонда культуры (1986—1993). Выдвинул 

концепцию эпического времени, сделал ценные на-

блюдения над спецификой времени и пространства в 

фольклоре. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Академик Д. С. Лихачев (к 100-летию со дня рождения): 

библиографический указатель. Абакан, 2006 

Алейников О. Ю. Живя главной жизнью [100 лет Д. С. Лихачеву] 

// Филологические записки / Воронежский государственный 

университет. — 2006. — № 25. — С. 6—13. 

Буланин Д. М. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (к 75-

летию со дня рождения) // Известия ОЛЯ АН СССР. 1981. № 6. 

 

Лосев Алексей Федорович (1893-1988) - крупный 

русский философ и филолог-классик, автор работ о 

греческой мифологии. 
Алексей Федорович Лосев / под ред. А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи; 

Ин-т философии РАН, Некоммерческий науч. фонд «Ин-т развития им. 

Г. П. Щедровицкого». — М.: РОССПЭН, 2009. — 439 с. — 

(Философия России второй половины XX века). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D


https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Бибихин В. В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич 

Аверинцев. — М.: Изд-во Ин-та философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2004. — 416 с. — (Bibliotheca Ignatiana). — ISBN 5-94242-008-

4., 2-е издание — 2006, ISBN 5-94242-027-0 

Гусейнов Г. Ч. Личность мистическая и академическая: А. Ф. 

Лосев о «личности» // Новое литературное обозрение. — 2005. — № 

76. 

 

Лотман Юрий Михайлович (1922-1993) - 

выдающийся русский литературовед, историк русской 

культуры,  культуролог и семиотик. Академик АН 

Эстонской ССР (1990). Лауреат Литературной премии 

Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1987). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki 
Чудакова М. О. По строгим законам науки // «Новый мир», 1965, 

№ 10 

Finitus duodecim lustris: сборник статей к 60-летию проф. 

Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982. 

Егоров Б. Ф. Лотман Юрий Михайлович // Краткая литературная 

энциклопедия. Т. 4. — М.: Советская энциклопедия, 1967. — С. 431. 

Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 

1994; 

Лотмановский сборник. М., 1995—2004. Вып. 1-3; 

 

Майков Леонид Николаевич (1839-1900) - 

литературовед, обратившийся к фольклору в начале своей 

научной деятельности. Первым поставил былины в связь с 

конкретными историческими событиями, широко 

привлекая для этого летописи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Венгеров С. А. Майков, Леонид 

Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Майков Леонид Николаевич // Список гражданским чинам 

первых трех классов. Исправлен по 1-е октября 1894 года. — СПб.: 

Типография Правительствующего сената, 1894. — С. 536. 

Памяти Л. Н. Майкова. СПб., 1902. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8,_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5942420084
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5942420084
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5942420270
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/gu2.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/gu2.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/ke4-4311.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%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%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%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%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%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%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://vivaldi.nlr.ru/ab000000744/view#page=578
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82


Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Московские 

профессора XVIII — начала XX веков. Гуманитарные и общественные 

науки. — М.: Янус-К, 2006. — С. 156. — 300 с. — 2000 экз. — ISBN 

5—8037—0318—4. 

 

Макаров Михаил Николаевич (1789-1847) - 

издатель журналов и фольклорист, занимавшийся 

изучением песен и сказок. В его сборнике «Русские 

предания» (1838—1840) много интересных наблюдений 

над народной прозой, которую он рассматривает в связи с 

древнейшей мифологией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 
«Село Рожествено-Монастыршина и поле Куликово» (М., 1826), 

«Журнал пешеходов от Москвы до Ростова и обратно в 

Москву» (М., 1830), 

«О пользах путешествий для испытания природы, особенно в 

отношении России» (М., 1833), 

«Повестки из русских преданий» (М., 1834), 

 

 

Максимов Сергей Васильевич (1831-1901) - 

русский писатель и этнограф. Его книги содержат 

богатейший материал по традиционной культуре разных 

слоев русского народа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Гнетнев К. В. Путешествие странного человека: по следам 

экспедиции Морского министерства Российской Империи по Белому 

морю 1856—1857 годов. — Петрозаводск: Острова, 2013. — 432 с.: 

ил. ISBN 978-5-98686-050-3 

Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — 

П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — С. 190—464 с.: ил., 

карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2) 

Лебедев Ю. В. О годах учения Сергея Васильевича Максимова // 

Костромская земля : Краеведческий альманах Костромского фонда 

культуры. — Кострома: Изд. Кострома, 1995. — Вып. III. — С. 109—

118. — ISBN 5-7591-0047-5, ББК 63.3(2)7-28 К725. 

Лошиц Ю. М.. Слушание земли. — М.: Современник, 1988. — [2] 

с.; 21 см.; 331 с. — ISBN 5-270-00320-1, (В пер.). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003541974
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003648457
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003648457
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003542070
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003542070
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785986860503
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785843001254
http://starina44.ru/d/327942/d/kostromskaya-zemlya-almanah-3.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5759100475
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%86,_%D0%AE%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5270003201


Малиновский Бронислав (1884-1942) - выдающийся 

английский этнограф, основатель «функциональной 

школы», обратившей внимание на роль фольклора в жизни 

общества. 

 

 

Марков Алексей Владимирович (1877—1917) — 

собиратель и исследователь былин, специалист по 

русскому эпосу, мифологии придерживавшийся концепции 

исторической школы. Видный ученый занимавшийся 

фольклором Русского Севера, историей русской народной 

словесности и летописания. Рассматривал русско-

мордовские фольклорные взаимосвязи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Астафьева Л. А. Записи А. В. Маркова на Терском берегу 

Белого моря // Фольклор Севера. — Архангельск, 1998. 

Аникин В. П. Историко-фольклорная концепция А. В. Маркова // 

Очерки истории русской этнографии, фольклористики и 

антропологии. — М., 1963. 

Маркова Н. А. Алексей Владимирович Марков: семейные 

истории и биографические очерки. — М.: Индрик, 2017.  

 

Мелетинский Елеазар Моисеевич (р. 1918-2005) - 

выдающийся фольклорист и литературовед, филолог, 

историк культуры. Основные работы посвящены 

происхождению и исторической поэтике эпоса, мифо-

логии, архаическому фольклору. Непосредственный 

участник создания энциклопедических изданий «Мифы 

народов мира» и «Мифологический словарь». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Иванов Вяч. Вс. Из воспоминаний о Елеазаре Моисеевиче 

Мелетинском // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. 

Померанцева Э. В. Мелетинский, Елеазар Моисеевич // Краткая 

литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Советская 

энциклопедия, 1962—1978. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/iv15.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/iv15.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke4/ke4-7491.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%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%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


Мельников-Печерский Павел Иванович (1818-

1883) – русский писатель, этнограф и фольклорист, автор 

серии очерков о народах Поволжья «Дорожные записки на 

пути из Тамбовской губернии в Сибирь», «Очерки 

мордвы», романов «В лесах» и «На горах». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Миклошич Франц (1813—1891) — видный славист, 

автор капитальных трудов по сравнительной грамматике 

славянских языков. Часть работ посвящена этнографии и 

фольклору славянских народов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Миллер Всеволод Федорович (1848-1913) - 

выдающийся русский фольклорист, глава «исторической 

школы» фольклористики, стремившейся найти в былинах 

отражение реальных фактов, русский учёный, 

фольклорист, этнограф, языковед и археолог. В. Ф. Миллер 

совершил пять поездок в Осетию, в ходе которых изучал 

язык, быт и верования осетин, собирал фольклор. 

Результатом этих поездок стала серия работ «Осетинские 

этюды». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Миллер Орест Федорович (1833-1889) - русский 

фольклорист, возводивший героический эпос к мифологии 

и выдвинувший идею его слоевого состава, учёный, 

профессор истории русской литературы. Один из первых 

биографов Ф. М. Достоевского. Действительный статский 

советник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Морохин Владимир Николаевич (1921-1996) – 

русский фольклорист, литературовед, автор монографий, 

фольклорных сборников «Нижегородские предания и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%87,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


легенды», «Хрестоматия по истории русской 

фольклористики», «Сказки родного края», «Волжские 

сказки», «Легенды и предания Волги-реки» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Никифоров Александр Исаакович (1893-1942) - 

сказковед и исследователь древнерусской литературы, 

российский и советский филолог, этнограф, фольклорист и 

педагог. Один из пионеров морфологического изучения 

сказок. Выступил за изучение «живой» сказки, 

учитывающее особенности ее исполнения. Записывал 

сказки по «стационарному методу сплошной записи», 

заселяясь в деревню и записывая рассказы тех, кто знает 

сказки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Озаровская Ольга Эрастовна (1874-1933) - 

собирательница русского фольклора (былин и сказок), 

артистка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Ончуков Николай Евгеньевич (1872-1942) - 

собиратель русского фольклора, издатель классических 

собраний сказок и былин, этнограф, журналист, 

действительный член Императорского русского 

географического общества. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 
Иванова Т. Г. Н. Е. Ончуков и судьба его научного наследия // 

Русская литература. 1982. № 4; 

Налепин А. Л. Фольклорно-этнографическая деятельность 

Н. Е. Ончукова // Труды Института этнографии. Новая серия. М., 1988. 

Т. 114; 

Шилов А. В. Из истории этнографического изучения Верхнего 

Прикамья (экспедиции Н. Е. Ончукова в 1900 и 1923 гг.) // Проблемные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%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%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AD%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


вопросы истории, культуры, образования, экономики Северного 

Прикамья: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Березники, 1994; 

 

Пермяков Григорий Львович (1919-1983) - 

выдающийся исследователь пословиц и поговорок, 

создатель их логико-семиотической классификации, 

российский советский учёный-паремиолог, фольклорист и 

семиолог. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Померанцева Эрна Васильевна (1899-1980) — 

выдающаяся русская собирательница и исследовательница 

народной прозы, этнограф, доктор исторических наук, 

профессор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) — 

замечательный филолог, автор классических работ по 

языку и фольклору, языковед, литературовед, философ. 

Член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 

академии наук, первый крупный теоретик лингвистики в 

царской России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Пропп Владимир Яковлевич (1895-1970) — 

крупнейший исследователь русского фольклора. Широкий 

международный резонанс вызвала его «Морфология 

сказки» (1928). Автор монографий о волшебной сказке, 

героическом эпосе, аграрных праздниках,  один из 

основоположников современной теории текста. В 1914–

1918 изучал русскую и германскую филологию в 

Петроградском университете, впоследствии преподавал 

немецкий язык в вузах Ленинграда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8F,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Путилов Борис Николаевич (1918-1997) - 

выдающийся русский фольклорист, автор 

основополагающих работ по героическому эпосу и теории 

фольклора, путешественник, специалист по мировому 

эпическому наследию. 
https://ru.wikipedia.org/wiki 

Шаповалова Г. Г. Путилов Борис Николаевич // Краткая 

литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М. : Советская 

энциклопедия, 1971. — Т. 6. Присказка — «Советская Россия». — 

С. 89. 

Иванова Т. Г. Борис Николаевич Путилов: начало 

пути // Антропологический форум. — Музей антропологии и 

этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2007. — № 

7. — С. 423—440. — ISSN 1815-8870. 

Борис Николаевич Путилов : [Фольклорист и этнограф : 

Библиогр. указ.] : К 75-летию со дня рождения / Рос. АН, Музей 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); 

[Предисл. А. С. Мыльникова, Ч. М. Таксами]. — СПб.: МАЭ, 1995. — 

63 с. ISBN 5-88431-008-0 

Борис Николаевич Путилов. Библиография. (1940—2008) / 

Российская акад. наук, Ин-т русской лит. (Пушкинский Дом), 

Российский ин-т истории искусств; [сост. Т. Г. Иванова]. — 

СПб.: ГНИИ Ин-т истории искусств, 2009. — 142 с. — ISBN 978-5-

86845-145-4 

Земцовский И. И. Героический эпос жизни и творчества Бориса 

Николаевича Путилова. — СПб.: Европейский Дом, 2005. — 106 с. 

 

Рыбникова Мария Александровна (1882-1942) - 

видный педагог, автор трудов по методике преподавания 

литературы. В области фольклористики — 

собирательница, издательница и исследовательница 

пословиц и загадок. 

https://ru.wikipedia.org 

 

Савушкина Нина Ивановна (1929—1994) - 

исследовательница и собирательница русского фольклора. 

Основные работы — о народном театре. 

https://ru.wikipedia.org/ 

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
http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke6/ke6-0892.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%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%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%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/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/007/07_13_ivanova_k.pdf
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/007/07_13_ivanova_k.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1815-8870
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5884310080
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785868451454
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785868451454
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Савушкина Н. И. Русская советская поэзия 20-х годов и 

фольклор. Учебное пособие по спецкурсу для студентов-заочников 

филологических факультетов государственных университетов — М.: 

Изд-во Московского университета, 1971. — 108 с. 2500 экз. 

Савушкина Н. И. О собирании фольклора. Учебное пособие для 

студентов-заочников филологических факультетов государственных 

университетов — М.: Изд-во Московского университета, 1974. — 84 с. 

2000 экз. 

Савушкина Н. И. Русский народный театр / Отв. 

ред. Э. В. Померанцева — М.: Наука, 1976. «Из истории мировой 

культуры» — 152 с. 32 000 экз. 

Обрядовая поэзия Пинежья. Материалы фольклорных 

экспедиций в Пинежский район Архангельской области (1970—

1972 гг.) / Отв. ред. Савушкина Н. И. — М.: Изд-во Московского 

университета, 1980. — 280 с. 9170 экз. 

 

 

Сахаров Иван Петрович (1807-1863) – этнограф, 

фольклорист, археолог, палеограф издатель песен, русских 

народных сказок, пословиц поговорок, загадок Основные 

сборники: «Сказания русского народа о семейной жизни 

своих предков» (ч. 1-3, 1836-37), «Песни русского народа» 

(ч. 1-5, 1838-1839), «Русские народные сказки» (1841), 

«Русские древние памятники» (в. 1-3, 1842) 

https://ru.wikipedia.org/ 

Скафтымов Александр Павлович (1890-1968) - 

замечательный литературовед, обратившийся к проблемам 

фольклора в книге «Поэтика и генезис былин» (1924), в 

котором поставлена под сомнение методика «исторической 

школы», фольклорист, этнограф, доктор филологических 

наук (1938), профессор (1923). Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1947). 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Снегирев Иван Михайлович (1793-1868) - 

фольклорист и историк культуры, автор содержательного 

труда о народных обрядах и составитель одного из лучших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


собраний русских пословиц, этнограф, фольклорист, 

археолог, искусствовед, участник кружка Н. П. Румянцева, 

сторонник теории официальной народности, первый 

исследователь русского лубка. Цензор Московского 

цензурного комитета для издания русских древностей 

(1828—1855). Действительный статский советник (1851). 

Член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук 

(с 1854). 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

Воропаев В. А. Бытописатель Москвы: Об историке, 

этнографе, фольклористе Иване Михайловиче Снегиреве 

(1793–1868) // Московский журнал. История государства 

Российского. — 2018. — 10 сентября (вып. 9 (333)). 

Петров Ф. А. СНЕГИРЁВ Иван Михайлович // А. Ю. 

Андреев, Д. А. Цыганков Императорский Московский 

университет: 1755—1917 : энциклопедический словарь. —

 М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2010. — С. 662. — ISBN 978-5-8243-1429-8. 

 

Соколов Борис Матвеевич (1889-1930) - русский 

фольклорист, собиратель и популяризатор народного 

творчества, сторонник «исторической школы», русский и 

советский литературовед, этнограф, этнолог, лингвист, 

музеевед. 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Соколов Юрий Матвеевич (1889—1941) - крупный 

теоретик и собиратель (вместе с братом-близнецом Б. М. 

Соколовым) фольклора, автор капитального учебника 

«Русский фольклор» (1938). 
Гофман Э.В., Минц С.И. Братья Б.М. и Ю.М.Соколовы // 

Онежские былины. - М., 1948. - С. 9 - 31. 

Коротин Е. Жизнь народа и его творчество: (собирание и 

изучение фольклора Б.М. и Ю.М.Соколовыми). - Уральск, 1960 - 75 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mosjour.ru/2018099456/
http://mosjour.ru/2018099456/
http://mosjour.ru/2018099456/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785824314298
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Померанцева Э.В. О теоретических взглядах Ю.М.Соколова // 

Очерки истории русской этнографии, фольклористики, антропологии. - 

Вып. 5. - М., 1971. - С. 201 - 212. 

Бахтина В.А. Фольклористическая школа братьев Соколовых: 

(Достоинство и превратности науч. знания)/ Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН. – М.: Наследие, 2000. – 334, [1] c. 

- ISBN 5-201-13329-0 

Из далеких двадцатых годов двадцатого века: (исповедальная 

переписка фольклористов Б.М. и Ю.М. Соколовых)/ Ин-т мировой лит. 

им. А.М. Горького; [подгот. текстов, вступ. ст., коммент. и указ. В.А. 

Бахтиной]. – М.: Изд-во Института мировой литературы (ИМЛИ) РАН, 

2010. – 814, [1] с.: ил., портр. - ISBN 978-5-9208-0351-1. 

Бахтина В.А. Соколов Юрий Матвеевич // Московская 

энциклопедия. - Т. 1: Лица Москвы. Кн. 4. - М., 2012. - С. 372 - 373. 

 

Сперанский Михаил Несторович (1863-1938) - 

видный славист, исследователь языка и литературы 

Древней Руси. Автор нескольких историко-литературных 

курсов, среди которых — «Русская устная словесность» 

(1917), филолог, фольклорист и византинист. 

https://ru.wikipedia.org/ 
Сперанский, Михаил Несторович // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Московские 

профессора XVIII — начала XX веков. Гуманитарные и 

общественные науки. — М.: Янус-К, 2006. — С. 229—230. — 

300 с. — 2000 экз. — ISBN 5—8037—0318—4. 

Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело» академика 

М. Н. Сперанского // Известия РАН. Серия литературы и языка. 

1993. № 2. 

 

Стеблин-Каменский Михаил Иванович (1903-1981) 

- крупный филолог-скандинвист, автор работ о 

средневековых сагах и мифологии, переводчик и фонолог, 

доктор филологических наук (1948), профессор 

Ленинградского университета (1950), почётный доктор 

Стокгольмского (1969) и Рейкьявикского (1971) 

университетов. Автор трудов по скандинавским языкам и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5201133290
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785920803511
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D._%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0


скандинавской литературе, по теоретической лингвистике; 

автор переводов со скандинавских языков. 

https://ru.wikipedia.org/ 
Воронкова Г. В., Кузьменко Ю. К., Степонавичюс А. Проблемы 

исторической фонологии в работах М. И. Стеблин-Каменского // 

Kalbotyra. 1985. Т. 35. № 3; 

Иванова И. П. Грамматическая теория в трудах М. И. Стеблин-

Каменского // Kalbotyra. 1985. Т. 35. № 3; 

Смирницкая О. А. О значении работ М. И. Стеблин-Каменского 

по истории древнескандинавской литературы // Kalbotyra. 1985. Т. 35. 

№ 3; 

Жаров Б. С. Михаил Иванович Стеблин-Каменский // Philologica 

Scandinavica: Сборник статей к 100-летию со дня рождения 

М. И. Стеблин-Каменского. — СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ, 2003. — С. 5-7. 

Жаров Б. С. Корифей российской скандинавистики: К столетию 

со дня рождения Михаила Ивановича Стеблин-Каменского // 

Скандинавские чтения 2002 года — СПб.: Кунсткамера, 2003. — С. 5-

10. 

 

Сумцов Николай Федорович (1854-1922) — 

российский и украинский фольклорист и этнограф, автор 

работ о народных обрядах, литературовед, историк 

искусства, музейный деятель. Член-корреспондент 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук (с 

1905 года); в год правления Павла Скоропадского был 

избран одним из первых академиков Украинской академии 

наук. 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

 

Тайлор Эдуард Бернетт (1832—1917) — английский 

этнограф, историк первобытной культуры, 

основоположник эволюционной теории культуры. Его 

классический труд «Первобытная культура» переведен на 

многие языки, в том числе на русский. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Терещенко Александр Власьевич (1806-1865) – 

этнограф и фольклорист, автор энциклопедического труда 

«Быт русского народа» (1848), в который включены и 

описания обрядов. Исследователь быта, ремесел, семейных 

и общественных отношений, народных юридических 

отношений. Собиратель народной свадебной поэзии в 

Нижегородской, Пензенской, Саратовской губ., российский  

библиограф, литературовед и археолог. 

https://ru.wikipedia.org 
Терещенко А. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными 

делами в России. СПб., 1837. на сайте Руниверс 
Быт русского народа 
Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 1. - 1848 
Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 2. - 1848 
Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 3. - 1848 
Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 4. - 1848 
Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 5. - 1848 
Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 6. - 1848 
Терещенко А. В. Быт русского народа. Часть 7. - 1848 

 

Тихонравов Николай Саввич (1832-1893) - 

выдающийся русский литературовед, принадлежавший к 

так называемой «культурно-исторической школе», 

рассматривавший литературу на широком культурном 

фоне. Опубликовал впервые многие произведения 

древнерусской литературы. Одним из первых в полной 

мере учитывал роль фольклора в становлении литературы, 

русский филолог, археограф, историк русской литературы, 

ректор Московского университета, представитель 

культурно-исторической школы в российском 

литературоведении. 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Токарев Сергей Александрович (1899-1985) - 

видный русский этнограф, один из редакторов 

замечательной энциклопедии «Мифы народов мира», автор 

исследований по народной духовной культуре, историк 

этнографической науки, исследователь религиозных 

воззрений. Доктор исторических наук, профессор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://runivers.ru/lib/book4511/
http://runivers.ru/lib/book4511/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
http://az.lib.ru/t/tereshenko_a_w/text_0020.shtml
https://makekaresus.ru/biblioteka-2/t/4333-tereshchenko-a-v/38248-tereshchenko-a-v-byt-russkogo-naroda-chast-1-1848
https://makekaresus.ru/biblioteka-2/t/4333-tereshchenko-a-v/38249-tereshchenko-a-v-byt-russkogo-naroda-chast-2-1848
https://makekaresus.ru/biblioteka-2/t/4333-tereshchenko-a-v/38250-tereshchenko-a-v-byt-russkogo-naroda-chast-3-1848
https://makekaresus.ru/biblioteka-2/t/4333-tereshchenko-a-v/38251-tereshchenko-a-v-byt-russkogo-naroda-chast-4-1848
https://makekaresus.ru/biblioteka-2/t/4333-tereshchenko-a-v/38252-tereshchenko-a-v-byt-russkogo-naroda-chast-5-1848
https://makekaresus.ru/biblioteka-2/t/4333-tereshchenko-a-v/38253-tereshchenko-a-v-byt-russkogo-naroda-chast-6-1848
https://makekaresus.ru/biblioteka-2/t/4333-tereshchenko-a-v/38254-tereshchenko-a-v-byt-russkogo-naroda-chast-7-1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87


Заслуженный деятель науки Якутской АССР (1956), 

заслуженный деятель науки РСФСР (1971). 

https://ru.wikipedia.org/ 
Алексеев В. П. Памяти Сергея Александровича 

Токарева // Советская этнография. — 1985. — № 4. 

Гарданов Б. Г. К вопросу о характере общественного строя у 

якутов в XVII в. // Советская этнография. 1942. № 6. С. 218—226 

Козлов С. Я. …И дольше века длится день // Этнографическое 

обозрение. — 1999. — № 5. — С. 3—15. 

Козлов С. Я. Невозмутимая свобода // НГ Религии. — 12.09.1999. 

Козлов С. Я. Сергей Александрович Токарев (1899—1985) // 

Портреты историков. Время и судьбы / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. —

 М.: Наука, 2004. — Т. 4. Новая и новейшая история. — С. 446—461. 

Козлов С. Я. Сергей Александрович Токарев: «этнографический 

университет» // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи 

XX века. — М.: Наука, 2004. — С. 397—449. 

 

Толстой Иван Иванович (1880-1954) - филолог-

классик, автор работ об истории сюжетов и древнем эпосе, 

советский филолог-классик и педагог, специалист по 

древнегреческой литературе и языку. Академик Академии 

наук СССР (1946, член-корреспондент с 1939). 

https://ru.wikipedia.org/ 
Иван Иванович Толстой (1880—1954). М., 1958 (Материалы к 

биобиблиографии учёных СССР. Сер. литературы и языка. Вып. 3). 

Толстой Иван Иванович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / 

гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 

1969—1978. 

Нейхардт А. А. И. И. Толстой: ученый, человек, гражданин (штрихи к 

портрету) // Рукописное наследие русских византинистов в архивах 

Санкт-Петербурга. СПб., 1999 

 

Толстой Никита Ильич (1923—1996) — 

выдающийся русский славист, лингвист, этнограф и 

фольклорист, исследователь традиционной духовной 

славянской культуры, доктор филологических наук, 

профессор. Академик АН СССР (1987; член-корреспондент 

1984). Лауреат Демидовской премии 1994 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%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%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://nomadica.ru/biblioteka/se_46_2_gardanov.html
http://nomadica.ru/biblioteka/se_46_2_gardanov.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ng.ru/style/1999-12-08/8_freedom.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%93_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%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%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%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BA_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BA_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Гребенюк В. П. Памяти Никиты Ильича Толстого // Вестник 

РГНФ. — 1996 — № 3   

Дуличенко А. Д. Толстой Никита Ильич // Отечественные 

лингвисты XX в. Ч. 3: Т — Я / отв. ред. Ф. М. Березин. — 

М.: ИНИОН РАН, 2003. — С. 5—38. Архивная копия от 10 

сентября 2016 на Wayback Machine 

Мокиенко В. М. Славистическое наследие Н. И. Толстого // 

Greifswalder Beiträge zur Slawistik. 1998. № 3; 

Молдован А. М. Слово о Н. И. Толстом // Язык культуры: 

Семантика и грамматика. М., 2004. 

 

Топоров Владимир Николаевич (1928-2005) - 

филолог, исследователь мифологии и ритуалов, архетипов 

в русской классике. 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

Федотов Георгий Петрович (1886-1951) - русский 

религиозный философ, среди сочинений которого — книги 

о духовных стихах и русской средневековой культуре. 

https://ru.wikipedia.org/ 
Карпович М. М. Г. П. Федотов // Новый журнал. — Нью-Йорк, 

1951. — № 27. — С. 266—272 

Иваск Ю. П. Георгий Петрович Федотов (1886—1951) // Опыты. 

Литературный журнал под ред. Ю. Иваска. — Нью Йорк, 1956. — Кн. 

7. — С. 65-71 

Степун Ф. А. Г. П. Федотов // Новый журнал. 1957. — № 49. — 

С. 222—242 

Сербиненко В. В. Оправдание культуры: творческий выбор Г. 

Федотова // Вопросы философии. 1991. — № 8. — С. 41-53. 

Алейников О. Ю. Г. П. Федотов и воронежские святые // 

Воронежский край и зарубежье: А. Платонов, И. Бунин, Е. Замятин, О. 

Мандельштам и другие в культуре XX века. —Воронеж, 1992. — С. 

140—145. 

Основные сочинения Г. П. Федотова. Из журнальных 

публикаций о Г. П. Федотове и его творчестве // Русские философы 

(конец XIX — середина XX века): Биографические очерки. 

Библиография. Тексты сочинений / Сост. Л. Г. Филонова. — М. — 

1996. — С. 79-80 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20120316230747/http:/www.infomag.ru/dbase/N002R/961205-008/text0009.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://inion.ru/files/File/2003_otech_lingvis_3.pdf
http://inion.ru/files/File/2003_otech_lingvis_3.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://web.archive.org/web/20160910050753/http:/inion.ru/files/File/2003_otech_lingvis_3.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%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&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%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%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8


Фрейденберг Ольга Михайловна (1890-1955) - 

замечательный филолог-классик, автор оригинальных 

работ о фольклорно-мифологической традиции, антиковед, 

культуролог-фольклорист. 

https://ru.wikipedia.org/ 
Лотман Ю. М. О. М. Фрейденберг как исследователь культуры. // 

Учёные записки Тартуского гос. ун-та. — Труды по знаковым 

системам 6. — Тарту, 1973. — С. 482—489. 

Брагинская Н. В. Проблемы фольклористики и мифологии в трудах 

О. М. Фрейденберг // Вестник древней истории. — 1975. — № 3. — С. 

181—189. 

Чертков Л. Брат и сестра, поэт и учёный // Континент. — 

Мюнхен. — 1981. — № 30. — С. 403—407. 

Эткинд Е. Г. Торжество духа [Рец. на кн.: Пастернак Б. 

Пожизненная привязанность: переписка с О. М. Фрейденберг]. 

// Русская мысль. — Париж. — 1981. — № 3376, 3 сентября 1981. 

Бахрах А. Пастернак и его кузина // Новое русское слово. — Нью-

Йорк, 1981. — 20 сентября (№ 25619). — С. 5: портр. 

 

Фрэзер Джеймс Джордж (1854-1941) - английский 

этнограф и культуролог, сторонник эволюционной теории, 

широко применявший методику типологического 

исследования. Среди множества работ основное место 

занимает знаменитая «Золотая ветвь». 

 

Халанский Михаил Георгиевич (1857—1910) - 

русский фольклорист, исследователь героического эпоса, 

русский историк литературы, член-корреспондент 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук 

(1909). В своих исследованиях русского эпоса М. Г. 

Халанский отстаивает северно-русское происхождение 

былин. 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

ХЕЙЗИНГА ЙОХАН (1872—1945) — выдающийся 

голландский историк и теоретик культуры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://vtoraya-literatura.com/pdf/kontinent_030_1981_text.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4,_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Чистов Кирилл Васильевич (1919-2007) - русский 

фольклорист, исследователь обрядовой поэзии и народной 

прозы, этнограф. Доктор исторических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН. автор таких книг, как «Русские 

народные социально-утопические легенды XVII—XIX 

веков» (1967), «Народные традиции и фольклор» (1986), 

«Ирина Андреевна Федосова» (1988), «Русская народная 

утопия» (2003), а также многочисленных работ по истории 

и теории фольклора, этнографии русского Севера. К 2004 г. 

вышли в свет около 570 его публикаций, в том числе 17 

книг (7 из них изданы в последние годы). Под редакцией К. 

В. Чистова было издано несколько десятков книг, в том 

числе фундаментальные публикации в сериях «Народы 

мира», «Очерки общей этнографии», «Страны и народы», 

«Русский Север», «Этнография славян» и др., изданы 

труды классиков русской этнографии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Чичеров Владимир Иванович (1907-1957) - 

крупный русский фольклорист, автор исследований, 

посвященных календарным обрядам и героическому эпосу, 

а также курса лекций по русскому фольклору (1959), 

этнограф и литературовед, доктор исторических наук, 

кандидат филологических наук, профессор МГУ, 

заведующий сектором народного творчества ИМЛИ. 

https://ru.wikipedia.org 

 

Шахматов Алексей Александрович (1864-1920) - 

известный русский филолог и историк, основоположник 

исторического изучения русского языка, древнерусского 

летописания и литературы. Диалектолог, этнограф и 

фольклорист. Совершил две диалектологические, 

фольклорные экспедиции в Архангельскую и Олонецкую 

губ. Составитель выдающегося фольклорного свода 

«Мордовский этнографический сборник» (1910). После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


работ Шахматова любое исследование по истории Древней 

Руси опирается на его выводы. Учёный заложил основы 

древнерусской текстологии как науки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Штейнталь Хейман (1823-1899) - видный немецкий 

языковед, основатель теории «психологии народов», 

важным источником для создания которой был фольклор. 

Оказал влияние на формирование классиков русской 

фольклористики — А. Н. Веселовского и А. А. Потебни. 

 

Штернберг Лев Яковлевич (1861-1927) - русский и 

советский этнограф, исследователь первобытной культуры, 

мифологии и обрядов,  член-корреспондент АН СССР по 

отделу палеоазиатских народов (1924)[2]. Профессор 

Петроградского университета (1918). 

https://ru.wikipedia.org/ 
Гаген-Торн Н. И. Лев Яковлевич Штернберг / Отв. ред. Д. А. 

Ольдерогге. — М.: Наука (ГРВЛ), 1975. — 240 с. — (Русские 

востоковеды и путешественники). 

Памяти Л. Я. Штернберга // Сибирская живая старина. Иркутск. 

1927. стр. I—VIII. 

Кроль М. А. Воспоминания о Л. Я. Штернберге // Каторга и 

ссылка. 1929. № 57-58. С.214-236. 

Пилсудский Б. О. «Дорогой Лев Яковлевич…»: (Письма 

Л. Я. Штернбергу, 1893—1917 гг.). Южно-Сахалинск, 1996. 

Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. 

Энциклопедический словарь. М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2001. 

Kan S. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish 

Activist. Nebraska, 2009. 

Е. М. Жуков Гл. редактор. Штернберг, Лев // Советская 

историческая энциклопедия. — Москва: издательство «Советская 

энциклопедия», 1976. — Т. 16. — С. [350-351] (стб. 1002 с илл. и 

карт.). — 56 000 экз. 

 

Элиаде Мирча (1907-1986) - выдающийся философ, 

культуролог, исследователь мифологии и истории религии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%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%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Юдин Юрий Иванович (1938-1995) - русский 

фольклорист, автор работ о героическом эпосе и сказке. 

Автор нескольких книг и многих статей по историзму 

отечественного фольклора, философии и поэтике 

отечественной бытовой сказки, различным проблемам 

истории литературы, педагогики и культуры, в том числе 

относящимся к прошлому Курского края, его 

литературным традициям. Неоднократно организовывал и 

возглавлял экспедиции для фиксации устного народного 

творчества курских крестьян, заметно пополнив фонд 

записей курских народных песен, сказок, загадок и т.п. 

фольклором. 

https://www.livelib.ru/author/119146-yurij-yudin 

 

  

Якушкин Павел Иванович (1822-1872) – этнограф и 

фольклорист. Автор фольклорных сборников «Бывалое и 

Небывальщина», «Собрание песен», посмертн. «Сочинения 

Павла Якушкина». Собиратель устных народных 

поэтических произведений в Поволжье. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

Источники: 

1. Сравнительный указатель сюжетов 

восточнославянская сказка составители: Л . Г. Бара 

г, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. 

Новиков 

2. https://www.booksite.ru/fulltext/sravnit1/text.pdf 

https://www.livelib.ru/author/119146-yurij-yudin
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.booksite.ru/fulltext/sravnit1/text.pdf


3. Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по 

системе Ааарне. — Л.: Изд. Госуд. Русского Геогр. 

Общества, 1929. — 120 с. — 1,000 экз. 

4. Бараг Л. Г. Указатель сюжетов сказок // 

Восточнославянский фольклор: Словарь научной и 

народной терминологии. — Минск, 1993. — C. 

369—370. 

5. Кербелите Бронислава  (лит.)рус.. Типы народных 

сказок. Структурно-семантическая классификация 

литовских народных сказок. — Москва, 2005. 

6. Литовские народные сказки / Кербелите 

Бронислава  (лит.)рус., автор сборника, перевод и 

предисловие. 

7. Неклюдов Ю. С. Проблемы структурно-

семантического указателя фольклорных сюжетов и 

мотивов 

8. Пропп В. Я. Указатель сюжетов // Народные 

русские сказки А. Н. Афанасьева. — Т. 3. — М., 

1958. — С. 454—502. 

9. Сравнительный указатель сюжетов. 

Восточнославянская сказка. — Л., 1979 (СУС). 

 

 

Глоссарий 

Анимизм– вера в существование духов, в одушевленность живой и 

неживой природы 

Антропоморфизм– уподобление человеку по внешнему виду 

Архетип– прообраз, первичная форма, прототип; в фольклористике: 

представление о едином первичном мотиве, сюжете, образе 

Вариант– каждое однократное исполнение народного произведения, а 

также его зафиксированный текст 

Вариативность – органическое и универсальное свойств фольклора; 

фольклорный процесс – это изменение на традиционной основе 

сюжетных тем, мотивов, ситуаций, образов, элементов стиля и проч. 

Версия– группа вариантов, дающая качественно иную трактовку 

народного произведения 

Вопленица– исполнительница причитаний 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F._-_%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9D.%D0%9F._-_%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5.pdf
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronislava_Kerbelyt%C4%97
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronislava_Kerbelyt%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronislava_Kerbelyt%C4%97
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.ruthenia.ru/folklore/semindex.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/semindex.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/semindex.htm


Демонология – комплекс мифологических представлений и верований 

о демонах языческого и христианского происхождения (бесах, чертях, 

домовых и т.д.), а также совокупность произведений, отражающих эти 

представления 

Зооморфизм– уподобление животным по внешнему виду 

Импровизация – создание текста или его отдельных частей в момент 

исполнения 

Инициация – обряд родового общества, обеспечивающий посвящение, 

переход его членов в новую половозрастную группу 

Информатор, информант – лицо, дающее информацию; исполнитель 

народных произведений, от которого записаны эти произведения в 

научных целях 

Колядование – святочный обряд посещения домов группами 

участников, которые поздравляли хозяев, исполняя песни колядки и 

получали за это вознаграждение 

Контаминация – объединение в одном художественном произведении 

двух и более самостоятельных произведений или их частей 

Кумулятивная композиция сюжета – композиция, основанная на 

принципе цепочек из одного и того же вариативно повторяемого мотива 

Мифология– система архаичных представлений какого-либо народа о 

мире, совокупность мифов 

Общие места – формулы привычного изображения в народной поэзии 

«Основной миф» – миф о единоборстве бога грозы со змеевидным 

противником и победе над ним 

Палилогия – повторение последних слов предыдущей строки в начале 

последующей, один из приемов соединения строк 

Параллелизм психологический – в народной поэзии: сопоставление 

человеческого образа и образа из мира по признаку действия или 

состояния 

Паремии– общее название малых жанров фольклорной прозы 

Паспорт фольклорного текста – совокупность данных, содержащих 

информацию о собирателе (фамилия, имя, отчество), времени фиксации 

фольклорного произведения (дата), месте его записи (деревня, город, 

район, область), сведения об информаторе (фамилия. Имя, отчество. 

Возраст, национальность, профессия, образование, откуда родом, как 

долго проживает в данной местности) и другие дополнительные 

сведения 

Пост-фольклор – одно из обозначений позднетрадиционного 

фольклора последней четверти ХХ в. 

Ретардация – замедление сюжетного действия, достигаемое с 

помощью разнообразных повторений 

Синкретизм – слитность, нерасчлененность, характеризующая 

первоначальное неразвитое состояние первобытного искусства, в 

котором пляска, пение, музыка и проч. существовали в единстве 

Тотемизм– древняя форма религии, вера в сверхъестественную связь и 

кровную близость людей с тотемом 

Травестизм – обрядовое изменение пола посредством переодевания 

женщин в мужской костюм, мужчин – в женский 

Фольклор– устное народное поэтическое творчество народа; народная 

духовная культура в различном объеме ее видов 



Формула – устойчивая словесная конструкция, обычно ритмически 

упорядоченная и несущая в себе признаки жанра 

 


