
Докладъ о по%8Д1гЬ въ Олонециую губери!» лЪтомъ 1892 года.

Весной нынЪшняго года, въ посд^днехъ числахъ мая месяца, я, м. гг., полу- 
чплъ nopf46Bie отъ Имиераторскаго Географнчесваго Общества— заняться во время л£т- 
нкхъ кавикулъ собирашеиъ матер1аловъ по этнографш корельскаго края. Такое предло- 
seHie общества какъ разъ совпало съ моимъ нскренвшгь желанюмъ поработать, 
что-нибудь сдЪлать полезное корельскому родному краю. Въ первыхъ числахъ тоня я 
уже бш ъ въ СвятозерЬ, корельскомъ сегЬ Петрозаводская vhaaa. к съ охотою при
нялся за работу,— наблюдая заТсМ П сторонами жваии кореляка. Жизнь кореляка, не 
смотря на усиливающееся съ каждыгь годомъ вл1яше соседей— русскнхъ, до сяхъ 
поръ представляетъ еще очень много оригннадьнаго, своеобразнаго, такого, что при
суще только еВ одной. Особенно много этого оригннадьнаго въ тЬхъ обрядахъ и обы- 
ч&яхъ, которыми обставляются важнейшие моменты въ жизни кореляка: въ обрядахъ 
свадебныхъ, погребадьныхъ, крестильныхъ и др.

Свадьбы въ корел'Ь происходить большею частью или осенью—до Филиповв по
ста, иди въ Рождественскою межгов’Ьнь'Ь. Выборъ такого времени— вподгЬ ионятеаъ. 
Относительная свобода отъ работъ п домашнихъ заияпй, в$которая зажнточмость 
крестьянъ въ это время— все это обусловливаете выборъ такого времени для заклю
чены браковъ.— Колдуны и колдуньи на корельскоб свадьба занимаютъ первое мЪсто. 
Съ колдуньей невеста ходить въ баню, колдунья одФваетъ ее къ в-Ьицу; и какихъ 
только, какихъ наговоровъ и с/еиЬрвыхъ обрядовъ вс совершается при этомъ!?... Вода, 
которой умывается въ 6ast невеста, идетъ на прнготовлеше гЬста, изъ котораго шь 
томъ пекутся пироги для жениха; невеста одевается къ вЪнцу въ чулана и стоить при 
втомъ на разостланной овечьей шкур  ̂мФхомъ вверхъ, на пил* и иаточенномъ топор4. 
При вход* въ церковь, у нея поднимаются подолы платья чуть ли не до колАнъ, 
чтобы они какъ-ннбудь не коснулись церковнаго порога (чтобы отъ этого у невесты 
не было чирьевъ на тЬлЪ). Стоя подъ в^вцемь, она держить межь грудями пироги, 
которые потоиъ съ^даетъ въ мужнивомъ догЬ, чтобы не скучать, не тосковать по ро- 
днтелямъ. Въ дом! жениха, посл’Ь в^нчав1я, сажаютъ молодыхъ на печку и кормять 
брусникой пли молоиоиъ

Много такнхъ же суев^рныхъ обрядовъ совершается п при. погребен» в креще- 
нм. Въ гробб для мертвеца прорЪзывается огверспе, вставляется стевдо и дЬдается 
что-то въ род* маленькаго окошечка; въ изголовье покойника кладуть вЪннчные листья 
и стружки; въ могильную яму, прежде ч4мъ опустить гробъ, бросаютъ монету— отку- 
паютъ землю. Въ сороковой день послЪ погребешя— «жустайжедъ»— устраивается по по- 
койиикЪ <веро>— номинальны!! об^дъ. Священнослужителей, идущихъ на об^дъ, встр'Ь- 
чаютъ съ подушкой на головЪ и на печкЬ, въ дом*, пом'Ьщаютъ для покойника цЪлыя 
груды пироговъ. Въ отворенное окно оаусвають конецъ полотенца и гЬиъ устрапваютъ 
путь для умершаго.

При совершеаш таинства крещешя, родители крещаеиаго не прпсутствуютъ въ об
щей комнат*, чтобы днтя отъ этого не стало плакать по ночаиъ; при погружеши въ купель 
младенца, обращаютъ внимаше на положен1е его тЬла: протянутая ноги къ смерти, под- 
жатыя и нисколько скорченныя къ жизни. Отрезанная пуповина прячется въ такое M i- 
сто, гдЪ ее никто не им*лъ бы возможности пошевелить; «лШкугвдъ лапсэнъ нябанъ, 
разсуждаетъ коредякъ. л1йкутидъ Ыиэнъ м1еленъ»— «крянудъ пуповину младенца—  
крянулъ его умъ, сдЬлалъ его иавЪкъ суиасшедшпиъ.

И въ повседвевной жизни кореляка есть много любопытнаго, зас.туживающаго вни- 
маи1Я. Утромъ коредякъ встаетъ часа 2— 3 и первымъ дЪлонъ, по пробужден», съкдаетъ 
пясть муки иди кусочекъ хл^ба. «Зач*мъ это дЬлаешь, Пекко?» спрашиваю я одного 
такого крестьянина: «Привычка что ли у теби такая?»—Н£тъ не привычка, а это 
средство обезопасить себя отъ д*йствШ «паЬадайнэ»— дьявола; безъ «шоЬяллядъ»—  
безъ предварительнаго принят пищи опасно выходить на воздухъ— «илмалв»; 
<паЬалайвэ» можетъ послать болезнь «нэна». Отправился корелякъ рыбу удить въ ламбу 
(лесное озерко) —  заметили его сос!дп, не быть удач*. Попилъ изъ л*снаго колодца
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воды, подумалъ туть же что-нибудь недоброе— глядишь п нажилъ себе зобъ на шею 
или боль въ желудке. Заблудился вечероиъ въ лесу, идя домой, проплуталъ дня два, 
три,— на «худнхъ следагь» былъ (паЬуойль дялгплъ), на следахъ «метчйлайнэ»—  
лесовика. Купался въ лесномъ озере, забрелъ на глубину, едва не утонулъ— B c tn  
разсказываетъ, что у водяиника въ «кобрахъ» —  пясти быль, ощущалъ его холодное 
шерстватое тЬло и ясно внделъ его, какъ внднть теперь своихъ соседей.

Заболела корова, опаршивела отъ худой, голодной пищи— «муа-Ьарйй»— дворо
вый не взлюбилъ; везде у него суеверная подкладка, всюду привнесете элемента не
чистой силы: кеЬно, паЬалайнэ, метчалййнэ, ведэЬинэ, муа*Ьард1й.

Сакая молодежь коредьская и все ея удойольстя какъ-то отличны отъ забавь 
молодежи русскнхъ сель я деревень. Какая-то вялость, холодность, постоянная за
стенчивость— отличительны* черта коредьскихъ парней п д4вушекъ. Вы не услышите 
отъ нихъ ни разудалой песни, остроумной шутки и веселыхъ прибаутокъ; никогда не 
увидите у нихъ ухарской бойкой кадрили и жаркаго выражешя взанмныхъ чувствъ. 
Какъ-то все делается у нихъ сосредоточенно-холодно, методически-размеренно... Самое 
веселое время для корельской молодежи— это святки, маслянница и «вшндпббдъ» ’)—  
время отъ Иванова дня до Петрова днм. Святки для нея время желанное, съ нетер- 
п4шекъ ожидаемое чуть ли не съ самой осени. На канун! Рождества начинаются 
святочныя гаданья. Собирается ко«пан1я парней и д^вушекь, д’Ьлаетъ въ складчину 
«цряженые» пироги п, закусивъ ими, вдуть слушать «сОндОдъ»; слушаюгь подъ 
окнами домовъ, на перекресткахъ дорогъ, на церковиоаъ крыльца, па кладбищ!, въ 
рпгахъ и баняхъ. Воть въ морозную луниую ночь крадется группа молодежи за село, 
на перекрестокъ дорогъ. Bet соблюдаютъ строжайшее молчаше, боясь смехомъ и гово- 
ромъ оскорбить «велпкаго сивдй». Отыскали место, очертились сковородникоаъ, стали 
еппнамн другъ къ другу и внимательно слушаютъ. Изъ села несутся далеые, неясные 
звуки: то тихо звякнетъ колокольчпкъ, то залаетъ собака, то расходивппйся де
душка— морозь щелкветъ въ уголь крестьянской избы;— все это суеверно-настроен
ными слушателями объясняется по своему: болезненной Огуой (Агафьё) слышалось 
т̂ Ьсанье досокь— значить умирать ей въ згу зиму; Маччи (Матвей), здоровенный де
тина 21 года, слышалъ ружейные выстрелы— не миновать ему тяжелой солдатской 
службы; Катти (Катерина) слышала звонъ колокольчиковъ— скоро, должно быть, бу- 
дутъ къ ней женихи...

Способовъ узнать своего суженаго— существустъ очень много: девушки оде- 
ваюгь въ полночь на шею хомуть, садятся подъ столъ и ж дуть своего будущаго же
ниха; ложатся иа печку съ зеркаломъ въ рукахъ, запираютъ на всю ночь косу на 
эамокъ, меряютъ сапогомъ полъ, ходить съ лучиной на прорубь, мочатъ её тагь и 
потомъ, прпдя въ избу, зажигаютъ... и многое множество— другихъ средствъ и спосо- 
бовъ. Маскироваиье и «беседа» ( t — следуеть произносить какъ ё) усилпваютъ святочное 
веселье. Вывороченная на изнанку шуба или рваный кафтанъ, болыше, стоптанные 
катанцы илп сапоги-кеньги и опущенный на глаза платокъ— воть и весь незамысло
ватый костюмъ кореляка «смуута». Вечеръ до поздией ночи проводится на беседе: 
здесь танцують— кадриль, лянсье, совдино-чоукку, а въ старину— шина и касарейку: 
песни поются исключительно руссшя, но такъ исковерканныя, что трудно было бы уло
вить въ нихъ какой-нпбудь смыслъ или значеше: «доцумери, доцумерв— показался день 
мадвнъ, день малина—коротина, на одниъ часочпкъ; теперь моды при часахъ, коти- 
кова шапки... Меня милой не узналъ пряно доктору послалъ; докторъ улица девица 
стала сдрашввати; танцы— пляски на каляски буду радость веселить я глазаленьвой, 
голосокъ— соловей, изъ себе картина...»

Время «вшндИбйдъ» — дорогое время для жеискаго пола н въ особенности для 
девушекъ. Въ это вреяя корельеш бабы приносятъ изъ лесу вересъ и ольховые листья 
для паренья молочныхъ горшковъ, ломаютъ березовыя ветви для вениковъ и сбираютъ 
целебныя травы и цвета. Аптека кореляка— не богата медикаментами и приспособлена
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для л'Ьченш саиыхъ простюъ— смужицкихъ» болезней: «равдэ-Ьейнэ»— останавливаете 
кровь ври урФзахъ; «урчой-Ьейн»»— годится при разстройспгЬ желудка; «кувзя-лехтп»—  
отъ чесотки, «айлааъ-Ьейнв»— отъ колотья и друг... Но особенно, говорю, дорого врем 
<в1Дндубйдъ» для дЪвушекъ. На кануне Иванова двя orb идутъ въ л4съ н клад уть въ 
ржаиыя поля— полотевце, ныло и серебрянную нонету. Въ ночь на Петровъ день все по 
берется обратно и спвттея-преврасяпгь средетевмъ— «вестей ленбн»— иустяпг о себе 
въ народе хорошую нолву,— понравиться любому парню. При умыванш— нонету опуска* 
ють въ воду, п девушка моется гЬиъ нылонъ, утирается гЬнъ полотенцемъ, которыя 
лежали все время «в&ндубйдъ» въ поле.— Чтобы пустить «лемби»— оуществуеть еще 
другое средство— »то купанье во ржи. Представьте сей  теплую шиыжую ночь, съ н$ж- 
вымъ запахомъ распустнвшпхся цвЬтовъ; въ поле, въ росистой ржи, вакъ русалки, пры- 
гають, скачуть, валяются— девушки, совершенно иагш... Куда давались ихъ постоял* 
ная застенчивость и стыдлявоеть, заставляюиЦя нередко краснеть ихъ до корней во- 
лосъ?!.. Все забыто, лишь бы «ленбн-ностай»— пустить хорошую молву...

Такова въ краткихъ чертахъ жизнь кореляка съ его горемъ и радостью, печалями н 
весельемъ... И она-то служила мне предметонъ н&блюдеиИ. Я  запнсывалъ все, что только 
заиЬчалъ въ ней— любопытнаго и орпгинальнаго: въ обрядахъ, обычаяхъ, вЪрованяхъ в 
речи,— запнсывалъ частш, наблюдая непосредственно санъ за жизнью корела, а частго 
и по разсказажъ стариковъ и старухъ ■ разсказчицъ. Такъ, въ Святозере. при понощн такой 
старушки, я съ подробностями ваписалъ свадебные обычая съ прнчнтаньянн, погребаль
ные обряды, обряды «нустайжедъ»,— т. е. сороковаго поминальнаго дня, н нисколько 
способовъ— присушить парня къ девке. Въ средиихъ чнслахъ ноня я вышелъ изъ Свя- 
тозера н направился на сЬверо-аападъ Петрозаводска™ уезда, по направлен» къ Фнн- 
ляндди. В> селе Пряж-fc Шотрозаводскаго yt3.) мало, вашелъ заслуживающего виина- 
шя. Это село, не снотря на большое число жителей, почти лишено своего оригиналь
ней), собственно-корельскаго: здесь н'Ьтъ ни сказочниковъ, ни старухъ-причиталыцндъ, 
не сохранилось ни старннныхъ иащональныхъ корельскихъ обычаевъ,— все постепенно 
заменено «гЬщанскинъ, вульгарно-русскимъ», идущимъ широкнмъ течеи1емъ изъ Петроза
водска... Самый говоръ Пряжинцевъ— особый говоръ, отлнчающйся отъ речи другмхъ 
кореляковъ, и сильно испещренный русскими словами (церковь— черковъ; крыша—  
кровля...).... Эта особенность говора дала мнЪ поводъ— обратить внимаые на р*чь 
кореляковъ,— н отчасти послужила побужден ienb— составить словарь корельскаго явыка... 
Въ СямозерЬ (Saarajarwi)— побывалъ на «руочинъ-саари> и осмотрелъ шведскую 
могилу; выслушалъ несколько сказокъ отъ мФстныхъ жителей и вапис&дъ десятокъ—  
другой корельскихъ загадокъ. Пребываше въ деревне Проккойла— было нисколько удач
нее. Одна местная крестьянка разсказала ни! обо всехъ обрядахъ— свадебныхъ н по- 
гребальныхъ, которые, впрочемъ, нггЬмъ не отличаются отъ Святоверскихъ; пропела 
«голосомъ» несколько свадебныхъ пркчхташй, сказала сказку и сообщила нисколько 
загадокъ и пословвцъ. Въ с. Вешкелнцахъ (вези-кщя), находящейся въ нЪсколь- 
кихъ верстахъ отъ финской границы, заметно уже вл!ян1е Финлявдш. Здесь н'Ьтъ уже 
такнхь кучиыхъ селъ, кашя встречаются въ восточвой и северо-восточной кореле, 
каждые два три домика стоять иаедивЪ и составляютъ деревню съ особымъ имененъ 
(Ахпой-Миккн, Лёббйнэ). Говоръ здесь более иди менее— чисто корельсшй, бегъ вам^т- 
ной принеси словъ русскихъ; встречаются только ивогда слова фнншя. Одежда м^ст- 
ныхъ жителей очень похожа на финскую. Визитка явь серой домо-тканной шерстяпвой 
матери; у каждаго на ремне ножъ въ кожанныхъ ножнахъ, и частенько встречается—  
рубашка, заправленная въ брюкн. Мое пребывав1е въ Вешке лицах ъ совпало съ време- 
немъ «в1&ндувйдъ>. При содМствш гЬстнаго учителя (М. А. Никольскаго) я узналъ отъ 
нЬкоторкхь нФстныхъ жителей— какъ проводится здесь молодежью »то время, каше 
существую» способы «ностай ленби»— пустить въ людяхъ хорошую молву, поанако- 
мился съ некоторыми святочными гаданьями и выслушалъ несколько равсказовъ о 
«паганъ йена» — о действихъ нечистой силы...

Изъ Вешхелняцъ мой путь лежалъ обратно въ Святозеро, чрезъ Салменнды (Сал- 
менъ-нншка). Въ с. Салненицахъ я не засталъ почти никого дона: весь народъ, даже
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старые в малые— были въ л^су, работам на пожняхъ. Къ моему счастш, у м’Ьстнаго 
священ h i ка оказалась служанкой— одна бойкая старушка изъ мЬстныхъ крестьянокъ, 
I  она то KEt сообщила полсотни одиихъ загадокъ и нисколько примЪтъ и наговоровъ 
на счетъ домашняго скота. Дорогой въ Святозеро и зашелъ въ одну небольшую дере
веньку Ккндазъ-Рукавица. Почему-то жители этой деревни служать предметомъ по
стоя нныхъ насн!шекъ сосЪдей-кореляковъ; о ннхъ ходить иного всякихъ анекдотовъ, 
напоминающихъ отчасти пошехонсые раз сказы. Быль, разсказываютъ, одинъ кнндасо- 
вецъ на oxorb; приходить домой и говорить свонмъ семейнымъ, что въ «куоггё»—  
avb, куда на зиму кладутъ piny, вндЪлъ сто зайдевъ.— «Полно врать, зам^чають ему 
родственники, откуда взялось такое множество зайцевъ...?»— Ну не сто, такъ 50 да 
все таки было... откуда 50-то, да еще и въ «куостЬ?»—Ну, не 50— такъ десять 
хоть было...»— «Ну да и то очень сомнительно»...— Ну, если не десять,— такъ одинъ 
хоть да быль... «Да быль ли хоть одинъ-то...?»— Такъ что-же тогда шуршало въ ant?...

Или еще другой разсказъ: Наступаете праздипкъ Крещешя Госиодня— Ведэри- 
стэ. Киндасовцы въ прежше годы на этотъ нраздиикъ постоянно ходили на свой по- 
гостъ— въ Пряжу, а тутъ почему-то вздумали устроить 1ордань у себя дою: «не 
пойдемте, братцы, на 1ордань въ Пряжу, разсуждаютъ киндасовцы на канун! празд
ника, не стоить Ходить туда; ptxa у нясъ есть своя, иконъ въ часовгЬ много, такой 
можно 1ордань смастерить, что любо...» Покричали, потолковали, и всЬ согласились 
устроить 1ордаиь дома. На другой день, въ самый праздникъ Крещенья, рано утромъ 
сделали на pisfc большую прорубь, и торжественно съ иконами на груда народъ пова- 
лилъ изъ часовни на 1ордань. Морозь быль въ тотъ день трескуlift; руки мерзли даже 
въ рукавицахъ. Вогь одинъ крестьяиннъ держитъ на груди большую икону «niiha 
Ведйй»— св. В веде H ie... Руки у него отъ холода посинели, окочен&ш, и самъ онь не 
чувствуегь, какъ икона постепенно соскальзываетъ, соскальзываетъ и, иаконецъ, бул
тыхнулась въ 1ордань... Сильнымъ течешемъ ptra икону тотчасъ-же подхватило и унесло 
подъ ледъ. Между киндасовцами началась тревога: ахъ «нюнвю суугъ»— penis in os 
«ntiha-Ведой» въ воду пала!.. Притащили изъ деревни неводь, запустили его по теченмо 
ниже 1орданской проруби, вытащили— глядятъ куоокъ льду... «Да это должно быть и 
есть «niiha-Ведой»— сдогадались киндасовцы и торжественно понесли льдину на печку 
въ доиъ часовеннаго старосты: пока обЪдаемъ, моль, <niiha-Ведой» гЬмъ вреиенемъ ня 
печй и оттаетъ:.. Сидитъ киндасовцы обЪдаютъ, •Ьдятъ праздничные пироги... «А 
поди ка ты, Мнкко, посмотри, что «п11Ь&>Ведвй д^лаетъ иа печкЪ», посылаютъ одного 
мзъ своихъ товарищей справиться на счетъ иковы. Мнкко поднимается нзъ-ea стола, 
лЬзетъ на печку и оттуда съ сващеннымъ трепетомъ сообщаегь: «А, «нюнню суугъ» —  
penis in  os «niiha-Ведбй» то, братцы, сб’Ьжала, только мочи немножко на печку 
брывнула»...

По возвращенш въ Святозеро, чрезъ нисколько времени я снова отаравился въ 
путь— по направление къ Олонцу... Дошелъ до Кескозера (Кескуой-Ярви) и, по случаю 
болЬзнн, долженъ быль возвратиться обратно въ Свитозеро... Въ КескозерЪ ми* слу
чилось видеть раздЪлъ братьевъ. РаздЪлъ былъ полюбовный и происходилъ мирно, безъ 
крика и спору, безъ присутств1Я сельскихъ властей. Старшей брать, широкобородый, 
плечистый мужикъ принесъ изъ «перти-айтэ»— домоваго чулана (вь отлнч1е отъ «пелдо- 
айтэ»— чуданъ на полЪ) ржаной хл'Ьбъ, положилъ его на столъ, засвЪтилъ воско
вую ев!чу предъ иконами,— и оба брата съ сеиьями стали на молигву. Потомъ, поел! 
молитвы, братьи поцеловались, и старппй, отрЪзавъ ножомъ половину хл£ба, отдалъ 
её брату... И загЬмъ начался самый ряздЪлъ имЪшя: старппй братъ взялъ избу, а 
младппй «св1язи>, т. е. дворъ ц сарай: зерновой хл'Ьбъ, скотъ, поля,— все пошло по- 
поламъ.

Въ заключение скажу вкртцЪ о рвзультатахъ моихъ наблюденШ за жизнью ко
реляка, подведу, такъ сказать, итогъ моей лЪтней работЬ.— Мною подробно описаны 
обряды корельской свадьбы и приложены свадебныя причитанья въ двухъ текстахъ 
(ворельск. и русск.); описаны обряды погребальные и приложены отрывки изъ прнчи- 
танШ. Собрано больше полтораста загадокъ я пословицъ, п изложены онЪ въ двухъ
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текстахъ. Сделано oaacaHie вреиямя <вШндуойдъ» и корельскихъ святокъ со всеми 
гаданьями, приметами, ворожбамн и увеселешямп этого времени; указаны въ краткомъ 
очерк* воззрёия и взгляды кореляковъ на нечистую силу: uaha, метчалййнз, ведэЬдяэ, 
н муа-Ьардй; записано нисколько сказокъ и легендъ, и, наконедъ, начато составите 
русско-ворельскаго словаря.

Сознаюсь предъ вами, м. гг., что я не сд'Ьлалъ того, что мечтадъ сделать, 
уезжая изъ Петербурга въ Корелу... И причиной того было, во 1-хъ летнее время, 
неудобное для собирашя этнографическихъ матер1аловъ,— время, когда народъ целыми 
днями бываетъ въ лесу на рабогЬ д не имФетъ никакой охоты разсказывать сказки, 
загадки, сообщать о свонхъ в£рован1яхъ и обычаяхъ,— заниматься, по его выражение, 
«пустяками». Во 2-хъ, скрытность н недоверчивость кореляка, съ какими онъ встре
чаете всякаго, не принадлежащаго въ числу его односельчанъ, и въ третьихъ, нако
недъ, моя неопытность и некоторая, пожалуй, неумелость взяться за »тоте трудъ, 
кань следуете. Собирайе матер1аловъ по этнографш корельскаго края Олонецкой гу- 
бернш— было для меня первыиъ опытомъ въ заняпяхъ этого рода,— это были, такъ 
сказать, мои первые, еще неумелые шаги, а потому я въ праве, м. гг., разсчитывать 
у васъ на полное ваше сннсхождеые... Если же случится мне снова побывать въ Ко
реле, то я надеюсь, что, взявшись за трудъ собиран1я иатер1алов1 ухе съ некото- 
рымъ запасоиъ опытности, я исполню его более удовлетворительно н съ болыпимъ 
успехомъ для себя...

Н. Лпсковг.

Latwju dainas.

Известный латышшй зтнографъ Хр. Ё. Баронъ и членъ Литовско-Латышской 
Коммяссш при Этнографическомъ Отделенш Ииаер. Русск. Геогр. Общ. Г. А. Внсеендорфъ 
приступаютъ въ скороиъ будущемъ къ изданш обширнаго, единствен наго въ своежъ роде 
сборника латышскнхъ народныхъ песенъ подъ вышеозначенныиъ заглав1емъ. Оъ помощью 
местныхъ любителей дат. народнаго творчества собраны обширные матер1алы вопервыхъ 
гг. Брввземн1аксомъ и Вародомъ, затемъ ученою Коммишею при Рижсконъ Латышскомъ 
Обществе, Литературнымъ 0тделеа1емъ при Митавсвомъ Латышскомъ Обществе и Г. А. 
Внссендорфомъ. Въ сборннкъ войдете около 20.000 песенъ и около 60.000 вар1антовъ. 
Сборникъ будете выходить выпусками въ 6 печатныхъ листовъ каждый. Печатается 
этогь сборникъ Мнтавскнмъ пздателемъ I. Я. Дравинъ-Дравшакоиъ, известнымъ своими 
образцовыми н общеполезными изданиями.

Отъ Р е д . Ч етвертая книга Ж . С т а р. 8а 1893 г. и  первая книга Ж . С т а р ,  за  
1894 г. набираю тся н  приблизительно выйдуть едино временно.

В о  2 кн. Ж . Ст. 1893 г. въ стать е проф. У ленбока (О тд. I. стр. 178— 210) вкра
лись след, опечатки: етр. 180  иапеч. Y ad d h ish th ira  след. чвт. Y n d h ish th ira , стр. 185  папеч. 
ого т у л и и  мечежъ след. чат. его б  *  л ы ж ъ мечемъ, стр. 1 9 2  иапеч. W in k e l след, 
чит. Т о  W in k e l, стр. 209, 2 1 0  напеч. у  сл ед . ij.
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