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       Выдающийся русский этнолог,  
фольклорист, языковед, профессор 
Иркутского университета  родился в с. 
Тулун в крестьянской семье в 1886 г..    
Среда, в которой он воспитывался,  
оказала на него неизгладимое 
впечатление.  

К делу всей своей жизни он пришел 
уже зрелым человеком. Это сразу 
сказалось на качестве его исследований. 
Он шел в науке своим путем, выбирая 
темы, которые считал актуальными. В 
середине 20-х гг., на переломе  эпох,    

 

 
 

к таким темам относились этнография 
русских старожилов в Сибири и 
культурных взаимовлияний.  

Г.С. Виноградов считал главным 
делом сбор  исчезающих явлений 
культуры и фиксацию тех, что были 
вызваны революцией и гражданской 
войной.  

Обряды жизненного цикла: 
родильные, свадебные, похоронные 
имеют особое значение для того, кто 
осознает свою  причастность к народу. Г. 
С. Виноградов писал в одном из писем: 
«Разве обряд – не отражение  живой 
веры?.. Этнография  – это единственная 
наука которая входит в сокровенные 
тайники народной души».   
         Такими тайниками были и есть два  
полюса: смерть и детство – вечное 
возрождение, вечный круг. 



 
 

В книге опубликована значительная 
этнографическая работа, написанная в те 
годы Виноградовым, «Смерть и загробная 
жизнь в воззрениях русского старожилого 
населения». До него никто не пробовал 
изучать эту область мировоззрения 
сибиряков.  

В основе работы лежат его 
многолетние  наблюдения за жизнью 
крестьян, включая воспоминания детства. 
Он выступил как этнограф, фольклорист, 
психолог, поднимаясь до философского 
осмысления явлений народной жизни.  

Для современных исследователей 
эта работа представляет исключительный 
интерес еще и потому, как пишет 
А.А.Сирина, составитель книги, что 
может служить основой для 
сравнительного анализа духовных 
воззрений разных групп старожилов 
Сибири, их изменений во времени.     

   
 

 
 

Другая статья «Культурные 
взаимовлияния русских и народов 
Сибири»» ставит проблему социальных, 
хозяйственных, культурных, языковых 
взаимовлияний  русского и  азиатских 
народов Сибири.  

В статье многочисленны примеры 
живой речи, старой и новой лексики, 
диалогов, бытовых сценок. 

Этой работой он на десятилетия 
обогнал время. Темой активно 
заинтересовались лишь в 80-90 –е гг.  
          Основной его работой, благодаря 
которой он стал впоследствии в ряды 
классиков  науки, является «Культура 
детства и народная педагогика». 

Виноградов впервые выделил 
этнографию детства в качестве объекта  
изучения, ввел в жизнь термины «детская 
этнография» и «детский фольклор», 
определил их содержание. 



 
 

          Он хорошо понимал психику детей 
и психологию детского возраста как из 
литературы, так и благодаря своему 
учительскому опыту. «На мою долю не  
хватило детства… Это родило во мне 
интерес или, лучше сказать, грустную 
любовь к детям…И всегда при виде детей 
я переживаю…»,- так писал он своему 
другу и духовному наставнику Дурылину.        

Виноградов рассматривал мир 
детства как автономный, во многом 
независимый от взрослых со своим 
языком, фольклором, правилами и 
нормами. Это позволило взглянуть в  мир 
детства «изнутри». Именно поэтому 
могла появиться такая работа, как 
«Детские тайные языки» (1926), которой 
нет аналогов.  
         Кроме нее в книге опубликованы 
статьи «Детский народный календарь», 
«Детский фольклор»,           

 

 
 

«Детская сатирическая лирика», «Русский 
детский фольклор», «Материалы по 
русским детским играм», «Народная 
педагогика» и что важно - «Детский 
фольклор и быт. Программа 
наблюдений». 
        Очень интересна и познавательна 
статья Виноградова «Этнографические 
изучения Восточно-Сибирского отдела 
Русского  Географического общества, 
анализ деятельности  А. П. Щапова как 
этнографа, и  особенно - слависта П. А. 
Ровинского.       
       Книга полезна как преподавателям и 
студентам  гуманитарных дисциплин, так 
и всем, кто интересуется народной 
культурой.      

    
        

 

 


