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М. Б. ЕДЕМСКИЙ — ФОЛЬКЛОРИСТ

Михаил Борисович Едемский — профессор, крупный уче
ный, фольклорист, этнограф и геолог, имя которого, на наш 
взгляд, незаслуженно забыто. Жизнь Едемского — пример то
го, каким нелегким и полным случайностей был путь челове
ка в науку до революции.

Родился М. Б. Едемский в 1870 г. в деревне Рыкаловская 
(по-народному, Угольная) Спасской волости Тотемского уез
да Вологодской губернии (по современному административ
ному делению — Нижне-Спасского сельсовета Тарногского 
района Вологодской области). Семья Едемских была боль
шая: кроме отца и матери, шестеро детей. Отец Борис Ива
нович Едемский был крестьянин-середняк.

Будущий ученый был самым смышленым в семье, и по
тому отец отпустил его учиться. Едемский окончил началь
ное сельское, а затем уездное училище. С 13 лет он занимал
ся репетиторством, обучал после уроков неуспевающих сын
ков богатеев. Это определило его дальнейший жизненный 
путь. Он поступил в Тотемскую учительскую семинарию. З а 
тем около 5 лет работал учителем.

В это время Едемский начинает записывать народные 
рассказы о прошлом, наблюдает за бытом крестьян. Появ
ляется его первая публикация «Из кокшеньгских преданий», 
а затем ряд других работ.

Печатная работа «Говор жителей Кокшеньги» (1892) и 
другие работы М. Б. Едемского обращают на себя внимание 
академика А. А. Шахматова и этнографа-фольклориста Ива
ницкого. Ряд материалов Едемского был использован в «Сло
варе русского языка» Академии наук (1895).

Мечта о большой науке приводит М. Б. Едемского в Пе
тербург, в учительский институт. По окончании института 
Едемский работает в уездных училищах Псковской и Петер
бургской губерний. В 1903 г. он переезжает на работу в сто
лицу и поступает в качестве «стороннего слушателя» на есте
ственное отделение физико-математического факультета уни
верситета.

Наряду с работой в школе и учебой М. Б. Едемский мно
го энергии отдает культурно-просветительной деятельности
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среди рабочих Питера, организует для них школы грамоты, 
читает бесплатные публичные л^киии. В бурном 1905 г. ему 
удается добиться совместного обучения мужчин и женщин 
на Василеостровских курсах взрослых.

В 1912 г. 42-летний студент М. Б. Едемский был удостоен 
диплома первой степени по группе геологии и минералогии 
естественно-исторического отделения физико-математическо
го факультета.

М. Б. Едемский не забывал родных мест и ежегодно при
езжал в свой край. Вот что рассказали нам о своем земляке 
очевидцы: «Хороший был человек. Когда приезжал он до
мой, а это было обычно летом, всегда привозил полные ящи
ки конфет, пряников и раздавал их детям. Ребятишки люби
ли его. Часто собирали с ним камни на полях. Он отбирал 
нужные и увозил в Петербург, а остальными закладывал вме
сте с ребятами ямы на дорогах. А еще он много записывал 
песен, частушек, свадьбу записал. Люди шли к нему очень 
охотно. Другой раз до света сидят с ним». Это в Тарноге 
стало уже своего рода легендой.

Простым и скромным человеком, любившим русский Се
вер и милую ему Кокшеньгу, помнят М. Б. Едемского его 
земляки.

Результатом этих летних поездок явились научные публи
кации фольклорного характера: «Говор жителей Кокшеньги» 
(1903), «Вечерованья, городки и песни в Кокшеньге» (1905), 
«Кокшеньгская старина» (19Q6), «Загадки в Кокшеньге» 
(19С6), «Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде» 
(1905— 1908), «Припевки в Кокшеньге» (1909) и др.

Русское географическое общество избирает М. Б. .Едем
ского действительным членом (1913 г.) и награждает сереб
ряной и золотой медалью за научные труды.

НаУчная деятельность М. Б. Едемского достигла подлин
ного расцвета после Великой Октябрьской социалистической 
революции. Оставив работу в школе, которой он отдал 30 лет 
своей жизни, он целиком уходит в научную работу в системе 
Академии наук СССР.

В 1922 г. ему присваивают звание профессора. М. Б. Едем
ский активно участвует в экспедициях по обследованию бас
сейна рек Свирь, Северная Двина, Мезень, Печора, полу
острова Канина, побережья Чешской губы и, конечно, род
ного ему Тотемского уезда.
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В 1933 г. профессор побывал в своей последней экспеди
ции на Печоре, разыскивая известный теперь Печорский ка
менноугольный бассейн,

М. Б. Едемский явился одним из основателей Ленинград
ского общества краеведения, был избран почетным членом То- 
темского общества изучения местного края, пожизненным 
членом Вологодского общества краеведения, Ленинградского 
общества естествоиспытателей, Русского минералогического 
общества. Русского палеонтологичзского общества. П^и жиз
ни ученый опубликовал около 70 научно-исследовательских 
работ. Многие из них переведены на иностранные языки.

На основе архивных материалов, статей, вступлений к из
данным им текстам можно определить фольклорные взгляды 
Едемского. Едемский принадлежит к той школе фольклорис
тов, которые изучали фольклор в тесном единстве с этногра
фией, поэтому все выводы Едемского о жизни того или много 
жанра даются им в плане объяснения изменения это; ' жан
ра в связи с изменением конкретных жизненных условий.

Едемский обстоятельно изучал все фольклорные жанры, 
хотя предпочтение отдавал сказке. Нам известно, что в 1918 г. 
он подготовил к печати сборник сказок Вологодской губер
нии. В этом сборнике должна была быть помещена статья 
«Сказка в обряде». Но следов этого сборника мы пока не 
нашли.

В 1925 г. М. Б. Едемский делает вывйд, что интерес к 
сказке в 20— 30 годах в народной среде заметно идет на 
убыль и что сказка, «еще недавно так тепло и приветливо 
прозвучавшая и на школьной кафедре, и в собраниях нау ч
ных и литературных кругов, и на театральных подмостках, 
как будто стала затихать и даже замирать»1).

М. Б. Едемский на первое место выдвигал задачу сохра
нения старинной традиционной сказки. Руководствуясь убеж
дением о необходимости поисков остатков произведений ста
рого народного творчества, он всюду пытался обратить вни
мание на бытование старинной народной сказки и с этой 
целью старался прежде всего разыскивать старых .сказочни
ков.

Состояние сказочного и всякого другого народного твор
чества определяется лишь внимательным изучением его на 
местах, в самой гуще народной жизни, чем и занимался Едем
ский. Те факты, какие накопились у него в результате на 
блюдений, подтверждают выводы, сделанные ученым.
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Едемский намечает 2 типа бытования сказки. С одно?! 
стороны — это бережное отношение к ней и хранение ее. С 
другой стороны — бесцеремонное отношение, кончающееся 
переделкой и извращением старинной народной сказки. Ска
зочников Едемский также подразделяет на две категории. 
Первая категория — заправские талантливые и плодовитые 
сказочники. Вторая категория — сказочники, которые способ
ствуют переделке и извращению народной сказки. Едемский 
отмечает, что в двадцатых годах число сказочников первой ка
тегории становится все меньше, а второй — больше2) : О луч
ших сказочниках часто сохранились лишь предания: они со
шли в могилу»3).

Едемский высказывает опасение за бытование сказки во 
обще, т. к. на Руси уже наблюдались такие места, где ска
зок не рассказывали, где они вовсе умерли или совершенно 
не в ходу. Хотя Едемский записал более 200 сказок, но он 
бьет тревогу и считает, что дни сказки сочтены, а потому об
ращается со страстным призывом к фольклористам. «Все, 
кому дорога старинная народная сказка, в особенности же 
люди науки, должны напрячь все свои усилия на то, чтобы 
не теряя времени собрать и сохранить те драгоценные жем
чужины народного творчества, какие в настоящую пору то 
там, то сям еще в народе имеются4).

Любопытно предположение Едемского о дальнейшей жиз
ни сказки. «Сказка в народе, вообще говоря, никогда, быть 
может, не умрет, но в каком виде она будет жить, какие 
формы примет — нам только приходится об этом гадать, - 
писал Едемский, — формы эти будут другие и сказка будет 
далеко не та, что была, потому и цена ее и значение тоже 
будут другие»5). Таковы взгляды Едемского на бытование 
русской старинной народной сказки.

Едемский допускал ошибку, интересуясь только старин
ными сказками. Поэтому-то он не оставил никаких выводов 
о повсеместном бытовании сказки.

Интересные наблюдения оставил Едемский над бытова
нием и формой свадебного обряда. Взгляд на свадебный об
ряд изложен им в предисловии к «Свадьбе в Кокшеньге». 
напечатанной в журнале «Живая старина» в 1910 г.6). 
«Свадьбу в Кокшеньге» считают одним из самых подробных 
описаний великорусского свадебного обряда.

Любопытны взгляды Едемского на песню. Он отмечает, 
что по содержанию большая часть традиционных долгих не
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сен — это песни любовные и семейные, затем — солдатские и 
рекрутские, исторические, встречаются таТоке юмористиче
ские, сатирические и др. Едемским записано небольшое ко
личество хороводных песен или, как их называют в Тарноге, 
городков.

Едемский обращал внимание и на бытование наиболее 
распространенного жанра — частушки. Однако этому жанру 
Едемский уделил мало внимания.

Особую категорию песенного материала, отличную от го
родков, долгих песен, перегудок (так называют в Тарноге 
частушки), составляли, по мнению ЕдеМского, припевки. 
(Припевать — это значит упоминать чье-либо имя в песнях, 
величать; особенно на вечеринках,-свадьбах).

Однако кокшеньгская припевка — не всегда величальная. 
По наблюдениям Едемского, припевками чаще всего /припе
вали жениха к невесте, мужа к жене, молодца к девице, во
обще — мужчину к женщине и наоборот. Припевки пелись 
везде (на вечерованьях, на свадьбах, на посиделках, на се
нокосах, зимой и летом). В припевках Едемский находил эле
менты других народных песен: колядных, хороводных, вели
чальных и т. д .7). Таковы наблюдения Едемского над песен
ным жанром.
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