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Е.В. Б арсов  — ф олькло
рист, этнограф, исследователь 
древнерусской  ли тературы , 
библиофил, собиратель руко
писей, церковной и бытовой 
утвари.

Родился 1 ноября 1836 г. в 
семье священника в селе JIo- 
гиново Череповецкого уезда 
Новгородской губернии. Ш е
сти месяцев от роду был от
везен в Ангоду на Печору к 
дедушке-священнику. С девя
ти лет учился в Устюженс- 
ком училище. Затем в Новго
родской духовной семинарии, 
а с 1857 г. — в Петербургской 
духовной академии.

В 1861 г. Барсов стал пре
подавателем логики и психо
логии в Олонецкой духовной 
семинарии (Петрозаводск). В 
середине XIX в. Север России 
был чрезвычайно богат памят
никами древнерусской культу
ры, которые привлекли вни
мание молодого преподавате
ля и пробудили в нем ж аж ду 
самостоятельных исследова
ний. Он начал заниматься ме
стной археологией и этногра
фией. Встреча в Петрозавод
ске с Павлом Николаевичем 
Рыбниковым, первооткры ва
телем живой былинной тр а
диции на русском Севере, оп
ределила его дальнейший ж и з

ненный путь. Он стал ездить по Олонецкой губернии, записывать народные 
песни, причитания, поверья, собирать и изучать предметы крестьянского 
быта.

Столь глубокий интерес к поэтической культуре русского Севера, неус
танный поиск хранителей древних народных традиций увенчались встре
чей с выдающейся олонецкой «вопленницей» Ириной Андреевной Федосо
вой. Эта знаменательная встреча произошла в марте 1867 г. в Петрозаводске. 
В течение трех лет Е.В.Барсов записал сотни причитаний, составившие 
впоследствии три солидных тома.

Книга «Причитания Северного края» (М., 1872— 1886) была отмечена зо
лотой медалью Русского Географического общества и удостоена Уварове-
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кой премии. Это издание вошло в золотой фонд отечественной фольклори
стики, а его автор получил широкое научное признание.

В 1870 г. молодого ученого пригласил к себе в помощники хранитель 
отдела рукописей Румянцевского музея А.Е.Викторов. С тех пор до конца 
жизни деятельность Елпидифора Васильевича протекала в Москве. Позже 
он стал библиотекарем Чертковской библиотеки, потом хранителем, а впос
ледствии библиотекарем Дашковского этнографического музея.

В Москве Е.В.Барсов публикует ряд сочинений, посвящ енных древне
русской культуре. Одно из центральны х мест в его научном наследии 
заним ает монография «Слово о полку Игореве как художественный п а
мятник Киевской дружинной Руси» (М., 1887— 1889. — Т.1— 3).

Елпидифор Васильевич был неутомимым участником многих ученых 
обществ. Особенно активно он сотрудничал с Московским археологичес
ким обществом (с 1873 г.), Обществом любителей российской словеснос
ти и Обществом Истории и Древностей Российских; секретарем  после
днего он состоял более четверти века (1881— 1907).

«Существенным подспорьем для ученой производительности г. Б арсо
ва служ и т собранная им богатая рукописная библиотека, — отм ечал 
профессор Московского университета Дмитрий Владимирович Цветаев.
— П ервоначально собиратель интересовался лиш ь теми рукописями и 
актами, которые имели отношение к прямой его задаче, к истории Оло
нецкого края; все ж е прочие он принес в дар Киевской Духовной акаде
мии, которые и описаны в «Трудах» ея. На рукописях вообще историко- 
литературны х он сосредоточил свое внимание только после ближайш его 
знакомства с П.Н.Рыбниковым. Главным ж е образом его собрание соста
вилось в М оскве, благодаря московскому антикварному рынку. Только 
здесь единственно могла быть собрана систематическая библиотека ста
рообрядческих писателей» (14, с. VII).

Как в Олонецкой губернии, так и в Москве большую часть своего ж а 
лованья Барсов тратил на приобретение летописей, древних актов, р у 
кописей, старопечатных книг, предметов народного быта, археологичес
ких памятников, портретов. В поисках реликвий он каж дое лето соверш ал 
длительны е путеш ествия по Северу. Со временем все это и составило 
громадную личную коллекцию, отраж авш ую  круг научных интересов вла
дельца.

Рукописное собрание Барсова было велико и многообразно: писцовые 
книги, архивы поморских монастырей, сборники по истории и географии, 
списки былин, лечебники, личные архивы. К уникальным памятникам бар- 
совского собрания относились «Руководство по сельскому хозяйству», или 
так называемый «Надзиратель» (XVI в.), «Богатырское слово» (XVII в.), че
тыре списка былины об Илье Муромце (XVII в.). Собрание Барсова по сис
тематичности не уступало коллекции В.М.Уидольского, а по количеству при
ближалось к погодинскому Древлехранилищу. К тому ж е это была одна из 
лучш их по тому времени палеографических коллекций.

Наиболее интересный раздел  этого собрания составляли рукописи по 
истории раскола (около пятисот) и до тысячи старообрядческих рукопи
сей. Современники считали это собрание самым крупным в России: рав
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ного ему не было ни у одного коллекционера. Сюда ж е примыкало ред
чайшее по своей полноте собрание портретов раскольников.

В Москве Барсов первоначально снимал квартиру на П атриарш их п ру
дах. «Квартира Елпидифора Васильевича, — писал близко с ним знако
мый писатель и ж урналист В.А.Гиляровский, — была в нижнем этаж е, с 
маленькими оконцами, глядевш ими из толстенных сводов, как из глубо
кой ниши. П ервая комната... была прихож ая, заваленная связками руко
писей чуть не до потолка. Комната, в которой накры вался чай, была и 
столовая, и приемная, и рабочий кабинет. По стенам — полки, набитые 
книгами, то огромными, то крош ечными, в древних кож аны х перепле
тах» (б, с. 439— 440). В спальне все стены от пола до потолка были уве
шаны древними иконами, полками с книгами, даж е на полу были слож е
ны связки рукописей.

«Вот здесь весь угол раскольничий, — пояснял Гиляровскому хозяин.
— Тут древний царский быт. А вот театральны й уголок... Чуть пош еве
лишь — золото. Копнешь, а под ним бриллиант. Одно возьмешь, а другое 
само лезет. Все-то я помню» (6, с. 440— 441).

Бытовые вещи, которые его окруж али и которыми ежедневно пользо
вался Барсов, тоже были старинными и диковинными: от огромного ви
сячего замка на входной двери, величиной с кошку, до широкого поло
тенца, отделанного традиционной северной вышивкой.

На рубеж е X IX —XX вв. Барсов поселился в собственном доме на Ш а
боловке, д. 9, который был подарен ему романистом А.М.Пазухиным. На 
втором этаж е находилась библиотека, а на первом в двух комнатах был 
устроен самый настоящ ий музей: фигуры святых, вырезанны е из цель
ного дерева, части иконостаса, царские врата, посохи, разное оруж ие 
(копья, руж ья и даж е «медная пушечка»), доспехи, вериги, колодки, вы
шитые полотенца и много других «драгоценных остатков северной ста
рины».

С рукописями из собрания Барсова работали многие исследователи. 
Больш е того, некоторы е рукописи владелец  отп равлял  для  изучен ия  
специалистам в Казань, Киев и даж е за границу.

Известностью среди знатоков пользовалась и библиотека Е.В.Барсова, 
в которой были широко представлены книги по археологии, этнографии, 
фольклористике и истории русской словесности.

Елпидифор Васильевич в 1914 г. уступил свое рукописное собрание 
(2728 рукописей XV— XIX  вв.) и старопечатные книги за пятьдесят пять 
тысяч рублей И мператорскому Российскому Историческому музею.

Еще в 1878 г. Е.В.Барсов пож ертвовал часть своей коллекции для орга
низации м узея в городе Череповце. Здесь и сейчас можно увидеть когда- 
то принадлеж авш ие Елпидиф ору Васильевичу коллекции монет, древ
нерусского оруж ия, портреты  русских царей, церковное одеяние и цер
ковную утварь. Тогда ж е в музей древностей Московского археологичес
кого общества Барсов передал старинные головные украш ения и при
надлежности русского костюма.

Е.В.Барсов умер в Москве 2 апреля 1917 г. Погребен в Донском монастыре.
Судьба его книг и собранных им предметов старины нам неизвестна.
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