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Фронтовик, фольклорист, профессор : (к 100-летию 

со дня рождения В. Н. Морохина) : справочно - 

библиографическое пособие / Городская библиотека «Отчий 

край»; сост. Л. Д. Щенникова; отв. за вып. О. Н. Громова. – 

Выкса, 2021. - 21 с.: ил. 

 

Пособие адресовано библиотекарям, педагогам 

старшеклассникам, руководителям детского чтения и всем, 

кому интересна представленная тема. В качестве 

вспомогательного аппарата предлагается именной указатель 

фамилий авторов книг и статей, в которых рассказывается о 

жизни замечательного земляка, фольклориста, профессора 

Владимира Николаевича Морохина. Для составления данного 

пособия были использованы материалы из газетных статей 

авторов-журналистов Е. Голиковой, Е. Ивановой, из папки 

«Фольклор Нижегородской области» и тематического досье 

«Знаменитые земляки».  
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Моро́хин Влади́мир Никола́евич (18 августа 1921, 

Макарьев, ныне Костромской обл. - 18 сентября 1996, 

Нижний Новгород) - русский фольклорист, 

профессор,  литературовед. Кандидат 

филологических наук (диссертация на тему 

«Некоторые вопросы изучения роли В. И. Ленина в 

формировании мировоззрения М. Горького», 1954). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В. Н. Морохин за рабочим столом 

 

Биография 
 

Родился в семье потомственных речников. Детские 

годы провёл в посёлке Шиморское Выксунского 

района Нижегородской области.  
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Участник Великой 

Отечественной войны. 

Командир взвода 

миномётного батальона 

Забайкальского военного 

округа, лейтенант. 

Участвовал в войне с 

Японией. Награждён 

орденом Великой 

Отечественной войны II 

степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За 

победу над Японией», 

«Медалью Жукова» и др. юбилейными медалями. 

 

Учился в Горьковском государственном университете 

(1946-1951) на только что открывшемся в 1946 году 

историко-филологическом факультете. Затем учился в 

аспирантуре и первым из числа выпускников 

факультета защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1954-1955 годах - начальник учебной части 

Горьковского государственного университета.  

В 1955-1962 годах — доцент, заведующий кафедрой 

литературы, проректор Муромского пединститута. С 

1962 года работал в Горьковском университете имени 

Н. И. Лобачевского - доцент кафедры русской 

литературы, затем - советской литературы, в 1964-

1967 годах - заместитель декана историко-

филологического факультета, в 1967-1971 годах - 

декан.  
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Под руководством В. Н. Морохина были 

организованы фольклорные экспедиции в ряд 

регионов Среднего Поволжья. Собранные материалы 

публиковались, хранились на филологическом 

факультете, однако при ремонте здания его 

фольклорный фонд был ликвидирован, часть 

материалов утрачена, часть впоследствии передана 

родственникам. Опыт организации и проведения 

собирательной работы В. Н. Морохин систематически 

обобщал и публиковал в специальных пособиях, 

выпускавшихся в г. Горьком – «Методика собирания 

фольклорных произведений» (1968), «Программа 

учебной практики по фольклору» (1969), 

«Собирателю народного творчества» (1976).                                                

 

На основе собранных В. Н. Морохиным в 

фольклорном фонде народнопоэтических записей 

студентами, специализирующимися по кафедре 

русской литературы ХХ века, написаны десятки 

курсовых и дипломных работ, а им самим  - 

подготовлен ряд научных докладов и статей, а также 

несколько сборников произведений устного 

народного творчества Поволжья, которые в разные 

годы были выпущены в Ленинграде, Горьком, 

Саратове. 

 

Автор свыше 100 научных работ. В. Н. Морохин 

уделяет много внимания работе над учебными 

пособиями, по которым занимаются студенты-

филологи вузов РФ. Им подготовлено 24 учебных 



7 
 

пособия, среди которых книги, выпущенные 

издательством «Высшая школа»: «Хрестоматия по 

истории русской фольклористики» (М, 1973), 

«Прозаические жанры русского фольклора» (М, 1977, 

1983), «Малые жанры русского фольклора» (М,1979, 

1986), «Методика собирания фольклора» (М, 1990). 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с этим профессор Морохин немало времени 

посвящает подготовке сборников произведений 

устнопоэтического творчества, среди которых 

существенное место занимают тексты, записанные им 

самим или его неизменными помощниками 

студентами-филологами.  
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В. Н. Морохин записывает тексты от жителей 

 

В течение 70-90-х годов В. Н. Морохиным 

подготовлено к печати четырнадцать сборников 

русского фольклора, таких как: «Нижегородские 

предания и легенды», «Сказки родного края», «Заря-

заряница», «Град Китеж», «Жили-были сказочники», 

«Волжские сказки», «В некотором царстве», «Сквозь 

огонь великой битвы», «Великая Отечественная война 

в фольклоре Горьковской области» и др. 
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В числе научных интересов профессора Морохина, 

определившихся ещё в студенческие годы, вместе с 

увлечением фольклором, были и 

литературоведческие, связанные, прежде всего, с 

творчеством А. С. Пушкина, Н. А. Добролюбова, А. 
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М. Горького. Он много и активно работал в 

семинарах, посвящённых этим писателям. 

 

С 1964 года В. Н. Морохин являлся секретарём 

Горьковской комиссии при облисполкоме, а позднее 

при администрации Нижегородской области, которая 

осуществляла организацию и проведение в стране и 

за её пределами ставших международными 

Горьковских чтений на родине писателя.  

 

Среди других общественных поручений, связанных с 

научными интересами В. Н. Морохина, существенное 

место в 1970-1986 годах занимала работа в Совете по 

координации фольклорной деятельности при  

областном научно-методическом центре народного 

творчества и культурно-просветительной работы, 

председателем которого он был более 15 лет.  

 

В. Н. Морохин был одним из инициаторов и 

участников создания музея истории Горьковского 

государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского. Он в течение многих лет руководил 

Советом музея, превратившегося ныне в один из 

крупнейших вузовских музеев страны. 

 

Учитывая 29-летний стаж работы в вузах, глубокое 

знание фольклора, владение методикой преподавания, 

наличие большого количества опубликованных работ, 

общественную деятельность, Высшая аттестационная 

комиссия при Совете Министров СССР в 1983 году 



11 
 

присвоила В. Н. Морохину учёное звание профессора 

без защиты диссертации – редкий случай в науке. 

 

За успехи в педагогической и научной работе, а также 

за активную общественную деятельность он удостоен 

медалей «За трудовую доблесть» (1961), «За 

доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1984). 

 

 

 

 

 

 

 
В 1996 году Владимира 

Николаевича не стало. Он 

умер в своём кабинете, за 

рабочим столом. После 

него остались книги, 

тетради, рукописи…  
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Владимир Николаевич 

Морохин похоронен на 

Бугровском кладбище 

Нижнего Новгорода (1997). 

 

 

 
 

 

 

 

Но главное, что его 

дело продолжает сын, 

Николай Владимирович 

Морохин (род. 1961) - 

доктор наук, 

собственный 

корреспондент газеты 

«Гудок» («Волжская 

магистраль») 

Горьковской железной 

дороги, профессор 

кафедры журналистики, руководитель фольклорного 

фонда Нижегородского государственного 

университета.   
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В.Н. Морохин с сыном Николаем 

 

Книги В. Н. Морохина 

как автора-составителя и редактора 

 

 
 
В некотором царстве : сказки родного края / сост. В. Н. 

Морохин. - Нижний Новгород, 1994. 

 

Волжские сказки / сост. : В. Н. Морохин, В. И. Вардугин. - 

Саратов, 1993. 

 

Град Китеж. - Горький, 1985, 1989. 

 

Жили-были сказочники… : сказки родного края / сост. В. 

Н. Морохин. - Горький, 1990. 
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Заря-заряница : песни, частушки, народные драмы ... 

Горьковской области / сост. и авт. вступит. статьи В. Н. 

Морохин. - Горький, 1982. 

 

Легенды и предания Волги-реки / сост. В. Н. Морохин. - 

Нижний Новгород, 1998, 2002, 2014.      

 

Нижегородские предания и легенды. - Горький, 1971. 

 

Песни и сказки пушкинских мест. - Л., 1979 (совм. с А. Д. 

Соймоновым и М. А. Лобановым). 

 

Сказки бабушки Марковой / сост. В. Н. Морохин. – 

Горький, 1966. 

 

Сказки родного края / сост., автор вступительной статьи и 

примечаний В. Н. Морохин. - Горький, 1978. 

 

Сквозь огонь великой битвы. - Нижний Новгород, 1995. 

 

Штрихи нашей памяти. Вып. IV. Ч. 1. – Нижний Новгород, 

1992. 

 

Учебные пособия, исследования 

 
Великая Отечественная война в фольклоре Горьковской 

области. – Горький, 1971 - (автор книги – В. Н. Морохин). 

 

Малые жанры русского фольклора : хрестоматия. -  

Москва, 1979, 1986. 

 

Методика собирания фольклора. -  Москва, 1990. 
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Методика собирания фольклорных произведений. - 

Горький, 1968, 1976. 

 

«Много песен над Волгой звенело…» : исследование В. Н. 

Морохина // Записки краеведов : очерки, статьи, 

воспоминания, документы, хроника / сост.: Н. И. 

Куприянова, Л. И. Шиян. – Нижний Новгород : ВВКИ, 

1991. – С. 230-235. 

 

Прозаические жанры русского фольклора : хрестоматия. – 

Москва, 1976, 1983 - (автор книги – В. Н. Морохин). 

 

Русская народная сказка в современном бытовании. -  

Горький, 1975. 

 

Русский сказочный эпос на современном этапе. - Горький, 

1979. 

 

Хрестоматия по истории русской фольклористики. - 

Москва, 1973. 

 

Статьи В. Н. Морохина из газет, журналов, книг 

о Выксе и крае 
(из фонда библиотеки «Отчий край») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибловка : записано В. Н. Морохиным в 1985 г. – С. 58; Урца : 

записано В. Н. Морохиным в 1985 г. в с. Семилово. – С. 94-95; 
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О Василии Рощине; Про Рощина : записано В. Н. 

Морохиным в 1972 г. в д. Тамболес. – С. 231-234; Колодливое 

озеро : записано В. Н. Морохиным в д. Тамболес в 1972 г. – С. 

363 // Легенды и предания Волги-реки : сборник / сост. В. Н. 

Морохин. - Нижний Новгород : Книги, 2002. – 544 с.: ил. – 

(Нижегородские были). 

 

Копьёв : записано В. Н. Морохиным – С. 262 // Волжские 

сказки : сборник / сост.: В. Н. Морохин, В. И. Вардугин. – 

Саратов : Надежда, 1993. – 288 с.: ил. 

 

Легенда о выксунской земле; Велетьма - С. 92-94; Как жили 

заводчики Баташовы; Про Василия Рощина - С. 164-167: 

записано В. Н. Морохиным  // Нижегородские предания и 

легенды / сост. В. Н. Морохин. – Горький : ВВКИ, 1971. – 240 

с.: ил. 

 

Лиса и заяц - С. 17-20; Как старик волков победил – С. 31-

32 : записано В. Н. Морохиным в 1972 году в д. Тамболес 

Выксунского района // В некотором царстве : сказки родного 

края / сост. В. Н. Морохин. – Горький, 1971. – 72 с. 

 

Про дочку неродную : записано В. Н. Морохиным в 1972 г. в 

д. Тамбалес Выксунского района от М.И. Шмелёвой - С. 90-92 

// Сказки родного края. – Горький : ВВКИ, 1978. – 208 с.: ил. 

 

Паровоз – С. 57-58; По дорожке неровной, по тракту ли… - С. 

59; Партия, слушая, родная – С. 74-75; Про Рощина – С. 163-

165; Подпасок – С. 171-173; Встреча – С. 165-166: записано В. 

Н. Морохиным // Заря-заряница : песни, частушки, народные 

драмы…Горьковской области / сост. и автор вступит статьи В. 

Н. Морохин. – Горький : ВВКИ, 1982. – 238 с.: ил. 
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Преданья старины глубокой / авт. В. Н. Морохин // Красные 

Зори. – 2017. - №12-1(2018). – С. 32-33; 2018. - №6-8. – С. 22-

23. 

 

Про Василия Рощина : записано В. Н. Морохиным - С. 217-

218 // Прозаические жанры русского фольклора. – Москва : 

Высшая школа, 1983. – 303 с. 

 

Сохраним память о войне / авт. статьи В. Н. Морохин // 

Выксун. рабочий. – 1985. – 19 марта. – С. 2. 

 

Библиография о земляке, профессоре, 

фольклористе В. Н. Морохине 
(Брошюры, статьи из газет, имеющиеся 

в фонде библиотеки «Отчий край») 

 

Голикова Е. Фронтовик. Учёный. Патриот // Провинц. 

хроника. – 2011. - №39. – С. 6. 

 

Иванова Е. Человек-легенда: [о В. Н. Морохине и его сыне 

Николае] //Выксун. рабочий. – 1999. - 3 июня. – С. 2. 

 

Владимир Николаевич Морохин : библиографический 

указатель : (к 75-летию со дня рождения) / Нижегор. гос. ун-т 

им. Н.И. Лобачевского, музей истории ННГУ; сост. Н.В. 

Морохин. – Нижний Новгород, 1996. – 30 с.: ил. 

 

Морохин Владимир Николаевич // Летопись трудовой и 

боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 

2000. – С. 360. 

 

Морохин В.Н. Столица в день Победы : (воспоминания 

фронтовика) // Приокская глубинка: краеведч. альманах. Вып. 

1(9). – Нижний Новгород : А4, 2010. – С. 39-46. 
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Именной указатель 

 
Вардугин В. И. – 13, 16 

Голикова Е. – 3, 17 

Горький А. М. – 10 

Добролюбов Н. А. - 9 

Иванова Е. – 3, 17 

Куприянова Н. И. - 15 

Лобанов М. А. – 14 

Морохин Н. В. – 12, 13 

Пушкин А. С. – 9 

Соймонов А. Д. – 14 

Шиян Л. И. - 15 
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                           Аббревиатуры 

 
ВВКИ – Волго-Вятское книжное издательство 

ННГУ – Нижегородский государственный 

университет 

РФ – Российская федерация 

СССР – Союз Советских Социалистических 

республик 
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