Василий Иванович Симаков принадлежит к тому
культурному движению крестьян-самоучек,
которое началось после отмены крепостного
права и породило многочисленную когорту
поэтов-крестьян, так называемых поэтовсуриковцев (С. Д. Дрожжин, М. Л. Леонов,
А. Е. Разоренов и другие).
«Друг народной песни», крестьянин-книжник,
н е ут о м и м ый со би рат ел ь и и з дат ел ь
п ро и з в еден и й н аро дн о г о т в о рчест в а,
фольклорист-самоучка Василий Иванович
Симаков (1879 — 1955 гг.) оставил огромный
архив записей, лишь часть которых увидела свет
в печати. Его вышедшая в 1929 г. в Москве
книга «Народные песни, их составители
и варианты», предисловие к которой написал
профессор Ю. М. Соколов, — одновременно
и сборник песен (частью — отобранных
составителем из более ранних изданий, частью
— записанных самим В. И. Симаковым),
и ученый труд, в котором автор касается
актуальных в те годы проблем исследования
фольклора:
соотношение
личного
и коллективного начал в народной поэзии,
социальный генезис песни, вариативность
фольклорного текста, рассматриваемая в связи
с ролью творческой личности исполнителя,
взаимовлияние литературы и фольклора.

Добраться до д. Челагино
(Кашинский район, Тверская область):
Из Твер и: дорога Тверь —Каши н,
у д. Соколово— поворот на п. Первомайский
Из Москвы: дорога Москва—Кашин-Тверь,
у д. Соколово - поворот на п. Первомайский
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Приезжайте в Кашинский край!

Гений собирания русской частушки
Василий Иванович Симаков родился в 1879 году
в бедной крестьянской
семье в деревне Челагино
К а шин ског о уезда
Т вер ск ой г убернии.
Его дед, отец и мать
были крепостными помещика П.Ф. Карабанова.
Грамоте научился у отставного солдата, поселившегося в Челагино.
В возрасте 10 лет поступил на работу
«в мальчики» к кашинскому купцу Черенину.
Через год его стали приучать к торговому делу
и обслуживать покупателей.
Работая у Николая Петровича Черенина, Симаков
пристрастился к серьезному
чтению, занялся самообразованием, окончил коммерческое училище и получил
профессию бухгалтера.
Он вообще всю жизнь
учился много и упорно. В 36 лет окончил фельдшерскую школу, в 40 - поступил на медицинский
факультет Московского университета.
С пятнадцати лет печатался в газетах, в том числе
писал революционные статьи. За что был сослан
в Вологодскую губернию сроком на три года.
Именно там им были записаны первые пять тысяч
текстов частушек.
В конце 1911 г. был освобожден
из ссылки и поступил на работу
в издательство К. Ф. Некрасова,
занимался распространением его
книг. Тогда же он начал собирать
книги и к концу жизни сделался
обладателем богатейшей библиотеки.

В 1913 году в Ярославле
вышел его «Сборник деревенских частушек » - перво е
солидное собрание подобного
р ода. Т ог да ж е Си ма к ов
выпустил брошюру «Несколько
слов о деревенских припевках,
частушках».
В 1915 г. издал составленный
по записям, присланным ему
из Олонецкой, Петроградской и Тверской губерний,
а также из действующей армии, сборник «Частушки
про войну, немцев, австрийцев, Вильгельма,
казаков, монополию, рекрутчину, любовныя
и т. д.»
В 1921 г. поступил году на службу в Государственное издательство по распространению старых букинистических
книг. В это время им был
составлен торгово-бытовой словарь
г. Москвы и г. Кашина.
В.И. Симаков
мечтал
создать энциклопедию русской
песни по лубочным картинкам
и подготовил для этого около двух
тысяч текстов. В 1934 году в Московский государственный литературный музей он передал 60 тысяч частушек,
а в 1954 году—100-тысячный свод частушек,
состоящий из 24 томов.
Василий Иванович Симаков скончался
в 1955 году. Похоронен на кладбище в родной
деревне Челагино Кашинского района Тверской
области.

Первый межрегиональный фестиваль
частушки «Кашинская говорушка»
Памяти собирателя русской частушки,
В.И. Симакова был посвящен Первый межрегиональный фестиваль частушки «Кашинская говорушка», прошедший 24 сентября 2017 года
на центральной площади г. Кашина и вошедший
в событийный календарь Кашинского района.

«Песня славная, песня задушевная, песня величавая,
песня могучая. Вот эпитеты для русской песни. Песня такова и в действительности: она и и задушевна,
она и могуча, она и величава и красочна, как пёстрый
весенний луг со своими душистыми цветами… . Подслушивайте песню! Записывайте её на память! Храните её, как дорогое сокровище и как спутницу вашей
жизни при радости, при печали, при работе!», В.И. Симаков

