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экономического о-ва. 1872. Т. 1, вып. 2. С. 202—209), активным членом 

Новоладожского земского собрания (Журналы Новоладожского уезд

ного земского собрания сессии 1874 года. СПб., 1874. С. 17—18, 98, 107), 

на 1898 значившимся владельцем имения Дубовики в той же Тигодской 

вол. (Памятная книжка С.-Петербургской губернии на 1898 год. СПб., 

1898. С. 210).

Т. Г. Иванова

Балов Алексей Васильевич [14(26).3.1861 с. Давыдовское Займишев- 

ской вол. Пошехонского у. Ярославской губ. — 1(14).8.1913, г. Пошехонье 

Ярославской губ.; похоронен на кладб. при Свято-Троицком соборе в г. 

Пошехонье] — краевед, собиратель фольклорно-этнографических мате

риалов в Ярославской губ.

Б. был четвертым ребенком в семье священника церкви Казанской 

Божьей Матери с. Давыдовского в Яловце Займишевской вол. Пошехон

ского у. Его отец, Василий Иванович, и мать, Надежда Петровна, происходили 

из семей священнослужителей. Отец окончил в 1849 Ярославскую духовную 

семинарию с аттестатом 1-го разряда, в этом же году был рукоположен во 

священники и на протяжении четырех десятилетий сменил в Пошехонском 

уезде несколько приходов; он считался хорошим проповедником и был 

награжден бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте за актив

ное участие в сборе пожертвований во время Крымской войны (1853—1856) 

(Крылов А. Именная роспись начальствующих и служебных лиц Ярославской 

епархии. Ярославль, 1861. С. 365). В работах Б. есть некоторые сведения о деде: 

«Дед пишущего настоящие строки по месту своего рождения с. Семеновского 

Пошехонского уезда Ярославской губернии носил фамилию Семеновский» 

(Великорусские фамилии и их происхождение: Историко-этнографический 

очерк//Живая старина. 1896. Вып. 2, Отд. I. С. 165).

Подобно отцу и старшим братьям, Б. закончил Пошехонское уездное 

духовное училище и в 1882 Ярославскую духовную семинарию. В 1882— 

1887 был учителем русского языка, арифметики и географии в Пошехон

ском духовном училище. После выхода в отставку в 1887 в чине коллежского 

секретаря и после неудачных попыток найти работу в Ярославле вернулся 

в Пошехонье и поселился в с. Белом Трушковской вол., где приобрел дом. 

Этим адресом отмечена корреспонденция, посылаемая им в Этнографи

ческое бюро кн. В. Н. Тенишева в 1897—1900. Б. — один из самых активных 

выдающихся собирателей Ярославской губ., чья деятельность повлияла 

на интерес ученых к этнографии и фольклору Пошехонского у.

В 1887—1911 Б. регулярно печатался в центральных и местных изданиях. 

Как корреспондент «Ярославских губернских ведомостей», он присылал
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новости из Пошехонья, был автором статей: Несколько слов о причинах 

крестьянских недоимок в Ярославской губернии // ЯГВ. 1888.4 авг., № 61; 

О помещичьем хозяйстве в Пошехонском уезде // ЯГВ. 1889.18 авг., № 64; 

22 авг., № 65; 1 сент., № 684. — Подп.: А. Б-в.

Список работ Б., посвященных фольклору и этнографии, насчитывает 

более ста номеров. В 1890-е он активно сотрудничал с РГО и ОЛЕАиЭ. 

В 1892 награжден малой серебряной медалью РГО, в 1893 — бронзовой 

медалью ОЛЕАиЭ. В 1895 Б. стал действ, чл. Ярославской губернской уче

ной архивной комиссии (Памятная книжка Ярославской губернии на 1898 

г. Ярославль, 1898. С. 9). Скончался от кровоизлияния в мозг. С 1996 в г. 

Пошехонье в честь Б. проходят ежегодные Большие и Малые Баловские 

чтения.

Фольклорно-этнографические корреспонденции Б. охватывают Поше

хонский, Романово-Борисоглебский, Даниловский, Любимский и Ростов

ский у. Материалы были собраны Б. не только в Пошехонском у., где он жил, 

но и во время поездок по Ярославский губ. к родным (дядя и брат были 

священнослужителями в Даниловском и Романово-Борисоглебском у.). 

Б. получал сведения и от собственных корреспондентов. См.: «Приведен

ные выше сведения сообщены нам бывшим нашим воспитанником, ныне 

сельским жителем Василием Михайловичем Битоцким, сообщены в апреле 

месяце текущего года» (О свадебных обычаях в с. Корбане Кадников- 

ского уезда, Вологодской губ. // Живая старина. 1894. Вып. 1, Отд. II. 

С. 98-99).

Б. публиковался на страницах «Живой старины», «Этнографического 

обозрения», «Ярославских губернских ведомостей», в медицинских журн. 

«Фельдшер», «Земский врач», «Медицинская беседа». Подписывал свои 

работы: «А. Балов», «Б.», «Б-ъ», «А. Б-в». Часто его статьи сначала проходили 

апробацию в местной печати, а затем появлялись в дополненном виде 

в крупных изданиях. Занимался Б. и популяризацией народной культуры. 

К праздникам (Новый год, Пасха и др.) в «Ярославских губернских ведо

мостях» он помещал статьи, знакомящие читателя с народными пред

ставлениями, связанными с данным календарным периодом. Некоторые 

публикации были выполнены им в соавторстве с другими крупными крае

ведами Ярославской губ. (в том числе с С. Я. Деруновым). Однако, в отличие 

от большинства краеведов, Б. был не только собирателем фольклора в своей 

губернии, но и исследователем, предлагавшим свои трактовки материала.

Предметом трудов Б. были следующие темы: суеверия, снотолкование, 

дни недели, народное православие / народная религиозность, народная 

медицина, календарные ритуалы, свадебный и похоронный обряды, жанры 

фольклора (предания и легенды, духовные стихи, песни, причитания, 

частушки, детский фольклор), народный говор.
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Описывая суеверия, Б. группирует материалы тематически: например, 

предписания, запреты и приметы, связанные с ребенком; животные и при

меты (тараканы, мыши, птицы) и др. (Народные суеверия и предрас

судки в Пошехонском уезде // ЯГВ. 1888. 3 июня, №  43; 15 июля, № 52; 

Народные приметы относительно погоды, записанные в Ярославской 

губернии (Из этнографических материалов, собранных в Ярослав

ской губернии) // Северный край. Ярославль, 1902.4 (17) авг., №  204; 

5 (18) авг., №  205). С широкой областью верований и суеверий связан 

интерес Б. к гаданиям и снотолкованию. Он обращает внимание как 

на этнографический контекст, так и на механизмы интерпретации обра

зов. Выделяет звуковое сходство в названии (увидеть во сне гору к горю, 

реку — к речам) и внутреннее сходство (пляшущих видеть — напиться пья

ным) (Сновидения в народных верованиях в Ярославской губернии 

(Из этнографических материалов, собранных в Ярославской губер

нии) // ЯГВ. 1898.18 нояб., №  261; Сон и сновидения в народных веро

ваниях. Из этнографических материалов, собранных в Ярославской 

губернии // Живая старина. 1891. Вып. 4, Смесь. С. 208—213).

Материалы о народной медицине публиковались на страницах «Яро

славских губернских ведомостей» (1888—1895), в «Этнографическом обо

зрении» и «Живой старине» (1890—1893), «Земском враче», «Еженедельнике 

практической медицины», «Фельдшере» и др. изданиях. Часть материалов 

была передана в ОЛЕАиЭ и РГО. Опубликованные материалы, посвященные 

этой проблеме, описывают народные рецепты лечения болезней и вклю

чают тексты заговоров. Так, в статье «О народной медицине в Пошехон

ском уезде» (Земский врач. 1891. №  25. С. 356—358) говорится о детской 

болезни «родимец»; в статье «Рожа и ее лечение в русской народной 

медицине» (Медицинская беседа. 1900. № 18. С. 524—525) описыва

ется лечение «рожи» в Белоруссии, в Черниговской губ., в Седлецкой губ., 

в Енисейской губ. и в Пошехонском у. Ярославской губ. Приведены тексты 

заговоров и народные способы лечения.

Народные представления, связанные с христианскими праздниками, 

почитание святых мест, вера в магическую силу церковных свечей, ладана, 

пасхальных яиц, колокольного звона отразились в следующих работах Б.: 

Мольбы. Из народных обычаев Ярославской губернии // ЯГВ. 1895. 

16 июля, № 152; Св. Богоявленская вода в народных верованиях Яро

славской губернии // ЯГВ. 1899.5 янв., №  4; Свечи и ладан в народных 

поверьях. Из этнографических материалов, собранных в Пошехон

ском уезде Ярославской губернии // Живая старина. 1896. Вып. 2, 

Отд. V. С. 262—264; Пасхальное яйцо. Историко-этнографический 

очерк // ЯГВ. 1895. 2 апр., № 72; Колокольный звон в народных веро

ваниях (Из этнографических материалов, собранных в Пошехон
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ском уезде)/ /Живописная Россия. 1903. №  142. С. 445—447; Ладонки: 

Ист.-этногр. очерк // Живописная Россия. 1903. №  137. С. 386—388; 

Св. Богоявленская вода в народных верованиях Ярославской губер

нии // Живописная Россия. 1904. №  157. С. 627—628.

В статье, посвященной «петровкам», обычаю обхода домов причтом, Б. 

видит остаток древнеславянского языческого почитания Велеса/Волоса 

(«Петровщина». Ист.-этногр. очерк // ЯГВ. 1897. 15 июня, №  125). 

Отражение некоторых языческих представлений в почитании христи

анских святынь Б. рассматривает в работах: Следы древних верований 

в народном иконопочитании // Живая старина. 1891. Вып. 3, Смесь. 

С. 218—222; Остатки древнеязыческого поклонения огню в обычаях 

и верованиях крестьян Ярославской губернии // ЯГВ. 1898. 1 февр., 

№  26; Следы языческого поклонения деревьям в народных верова

ниях в Ярославской губернии // ЯГВ. 1898. 9 сент., №  191.

Говоря о календарных обрядах, Б. цитирует А. Н. Афанасьева  

и О. Ф. Миллера и в целом соглашается с мифологическими построе

ниями относительно интерпретации календарных обрядов. Однако 

в работе «Иван Купала и Аграфена Купальница (23—24 июня) (Ист.- 

этногр. очерк)» (ЯГВ. 1895. 24 июня, №  135) он спорит с А. Н. Афана

сьевым и предлагает свою трактовку народного праздника: «Не мысль 

о замирании природы соединялась с этими игрищами, не проводы лета 

представляли они, — напротив, с ними соединялась мысль о полном 

и совершенном торжестве света над тьмою, тепла над холодом, мысль 

о свадебном союзе возмужавшего солнца с зарею». Б. считает «купаль

ские обряды» остатком древнеязыческих обрядов и игрищ, праздником 

в честь купающегося солнца, однако в противовес А. Н. Афанасьеву 

отрицает существование бога Купалы. В последующие годы выходит 

еще несколько работ на подобную тему: О характере и значении древ

них купальских обрядов и игрищ // Рус. архив. 1911. Кн. 3. С. 5—52; 

Характер и значение древних «купальских» обрядов и игрищ // 

Рус. вестник. 1905. №  12. С. 424—467; К вопросу о характеристике 

и значении «купальских» обрядов и игрищ //Ж ивая старина. 1896. 

Вып. 1, Отд. V. С. 133-142.

Календарным обычаям посвящены также следующие статьи Б.: Благо

вещенье // ЯГВ. 1895. 25 марта, №  68; Из народных обычаев. День св. 

Вознесения Господня // ЯГВ. 1895. 11 мая, №  100; Праздник Вознесе

ния Христова в народных обычаях и верованиях // ЯГВ. 1898.11 мая, 

№  98; Крапивное заговение // Живая старина. 1896. Вып. 2, Отд. V. 

С. 261—262; Николин день (9 мая) в народных верованиях и обы

чаях // ЯГВ. 1898. 9 мая, №  95; Ильин день в народных верованиях. 

Из этнографических материалов, собранных в Ярославской губ.//ЯГВ.
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1898. 24 июля, №  154; Прощеное воскресенье в народных обычаях 

и верованиях. Из этнографических материалов, собранных в Яро

славской губернии // ЯГВ. 1899.23 февр., №  53; Андрей Первозванный 

и Св. Екатерина в народных русских верованиях. Ист.-этногр. очерк // 

Живая старина. 1899. Вып. 4, Отд. V. С. 536—538; «Прощеное воскресе

нье» в народных обычаях и верованиях // Живописная Россия. 1905. 

№ З.С. 11-12.

В статье «Крестьянские похоронные обычаи в Пошехонском уезде» 

(ЯГВ. 1889. 11 июля, № 53; 14 июля, №  54) даны описание обряда, 

представления крестьян о душе (сроки пребывания на земле и др.), спо

собы замолить грехи умершего (милостыня, чтения кануна, чтение «Сна 

Богородицы» и «Страстей Христовых»), перечислены поминальные дни. 

В этой же статье опубликованы тексты причитаний, записанные в Ерми- 

ловской и Трушковской вол. (в д. Смилькове и Ежове) Пошехонского у. 

(причеты вдовы по мужу, невестки по свекру, причет вдовы к золовке 

и деверю, дочери по отцу, при выносе тела усопшего из избы, «когда 

могилу зароют»).

Одной их крупных работ Б. является статья «Очерки Пошехонья» 

(Этногр. обозрение. 1897. №  4. С. 57-76; 1898. №  4. С. 69-81, 86-92; 

1901. № 4. С. 81—134), включающая следующие разделы: семейные нравы 

и обычаи, отношение к женщине, брак, увеселения, народные гадания; 

болезни и их лечение, смерть, похороны и поминки; загробная жизнь; 

верования. Публикация содержит подробное описание свадебного обряда, 

с включением текстов причитаний и песен. Однако здесь даны только 

начальные строки текстов, так как сделана сноска: «...полные тексты 

относящихся сюда причитаний будут помещены в великорусском сбор

нике П. В. Шейна, издаваемом Академией наук». Тем не менее в сборнике 

«Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, леген

дах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном» 

(СПб., 1900. Т. 1) материалы Б. отсутствуют, содержится лишь описание 

свадьбы, сделанное С. Я. Деруновым.

При публикации заговоров и апокрифических текстов Б. высказывает 

предположения относительно их источников и судьбы. «Страсти Хри

стовы», по его мнению, — сочинение западного происхождения, пере

шедшее в Россию в XVI—XVII вв. (сначала в юго-западную Россию, а затем 

уже в северную); Б. отмечает связь «Страстей Христовых» со «Сном Бого

родицы». Время написания апокрифа относит к III в. н. э., так как в тексте 

есть цитаты из апокрифического Никодимова Евангелия, написанного во 

II в. н. э. Считает, что проникновение «Страстей Христовых» в Россию осу

ществилось через Польшу («Страсти Христовы». Заметка // ЯГВ. 1893.

26 февр., №  17). Обычай зажигания богоявленской свечи во время пожара,
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грозы и у изголовья умирающего исследователь считает пришедшим 

с юго-запада из католической церкви (Свечи и ладан в народных пове

рьях. Из этнографических материалов, собранных в Пошехонском 

уезде Ярославской губернии // Живая старина. 1896. Вып. 2, Отд. V. 

С. 262—264). Попытки вписать характеризуемое им явление в более широ

кий контекст, проследить связи и миграции сюжета или обычая говорят 

о широком кругозоре Б.

Б. обращался к новым и свежим темам в области фольклорной куль

туры, руководствуясь не столько этнографическими программами, сколько 

своими собственными наблюдениями и представлениями о предмете этно

графии. Так, он одним из первых рассматривает в контексте этнографии 

народные представления о днях недели (Празднование пятницы в Поше

хонском уезде // ЯГВ. 1895. 18 июня, №  128; «Понедельничанье». 

Из народных обычаев в Пошехонском уезде Ярославской губернии // 

ЯГВ. 1895. 23 авг., №  181; «Понедельничанье»: Ист.-этногр. очерк // 

Живая старина. 1901. Вып. 1, Отд. V. С. 120—124; «Понедельничанье»: 

Ист.-этногр. очерк // Северный край. Ярославль, 1901. 18 (31) мая, 

№  129; 22 мая (4 июня), №  132; Понедельник и понедельничанье: 

Ист.-этногр. очерк // Рус. архив. 1904. №  5. С. 27—36; Черты русского 

народного календаря. Дни недели в русских народных верованиях // 

Рус. архив. 1907. №  1. С. 109—137) или представления о чистом и нечи

стом (Народная гигиена. Из этнографических материалов, собранных 

в Ярославской губернии // ЯГВ. 1898. 11 июля, №  146).

Б. публиковал легенды и предания (Легенды и предания о некото

рых местностях Пошехонского уезда // ЯГВ. 1889. 3 янв., №  1; 1890.

27 февр., №  17; Святая гора: народная легенда, записанная в Пошех. 

уезде // ЯГВ. 1892.5 апр., №  27; О пасхе: Народная легенда, записанная 

в Пошехонском уезде Ярославской губернии // Живая старина. 1896. 

Вып. 2, Отд. V. С. 260—261; Народная легенда // ЯГВ. 1898. 8 марта, 

№  52).

Общественный интерес вызвала статья Б. «Пановские горы. Заметка» 

(ЯГВ. 1895. 12 авг., №  173), в которой описывается группа возвышенно

стей, расположенных в полутора верстах от Пошехонья у сел Устье и Паново. 

Основываясь на устных преданиях, Б. предполагает, что это был лагерь 

поляков или шайки разбойников. Л. А. Титов написал на эту работу отклик 

«’’Пановы могилы” в Ярославской губернии» (ЯГВ. 1895. 22 сент., № 203). 

Статья Б. вызвала интерес археологов, и он получил из Археологической 

комиссии подробный запрос. На этот запрос исследователь отвечает в ста

тье «Еще о “пановских” горах» (ЯГВ. 1895. 11 нояб., №  244). Б. оспари

вает мнение А. А. Титова, который считает, что происхождение названий 

имеет финские корни: «Нельзя утверждать, что в этом месте поляков
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не было. Под панами народ разумел иногда не только поляков, но и просто 

разбойничью вольницу, отождествляя ее с поляками»; он предполагает, что 

названия могли быть занесены первыми поселенцами.

Б. опубликовал духовные стихи, записанные им в Трушковской вол. 

Пошехонского у., в деревне Сергиевка (Народные «стихи», записанные 

в Пошехонском уезде // ЯГВ. 1888. 5 янв., №  2; 1889. 4 апр., №  27; 

7 апр., № 28). Собиратель отмечал время исполнения (во время постов, 

перед Рождеством и др.), манеру («грустный монотонный напев, близко 

подходящий к речитативу»), вариативность, считал их близкими к старо

обрядческим псальмам.

Интересовался Б. и лирической песней и частушкой. В 1887—1893 

в южной части Пошехонского у. им было записано 600 различных песен, 

которые были переданы в ОЛЕАиЭ и публиковались на страницах ЯГВ 

в 1889—1891. Обзору собранных песен посвящены статьи: Одна из совре

менных форм народного творчества («коротенькие» крестьянские 

песни в Ярославской губ.) // ЯГВ. 1891. 10 сент., № 71; 13 сент., № 72; 

Экскурсы в области народной песни. I. Юмор и сатира в народных 

песнях // Этногр. обозрение. 1896. № 2/3. С. 261—265; Экскурсы в обла

сти народной песни. II. Коротенькие песни, или «припевки» // Этногр. 

обозрение. 1897. №  2. С. 93—104. Б. отмечает функции песни, характе

ризует любовные отношения в частушке и считает частушку разложением 

песни (обломки протяжной песни), с одной стороны, и самостоятельным 

продуктом народного творчества — с другой.

Ряд работ Б. посвящен лингвистическим вопросам: диалекту, топо

нимике, фамилиям и прозвищам. В статье «Простонародный говор 

в Пошехонском уезде» (ЯГВ. 1888.10 июня, №  45) исследователь отме

чает, что речь местных жителей представляет собой смесь новгородского 

(северного) и суздальского (восточного) наречий. См. также: Народный 

говор в Пошехонском уезде Ярославской губ. // Живая старина. 1893. 

Вып. 4, Отд. II. С. 507—513; По говору Любимского уезда // Живая 

старина. 1900. Вып. 1/2, Отд. II. С. 249—250. Происхождению названий 

населенных пунктов посвящена серия статей: «Шельшедом». Историко

географический очерк//ЯГВ. 1896.19 окт., №  229; «Велесово ребро*-// 

ЯГВ. 1896.18 дек., № 274; Партобол. Историко-географический очерк// 

ЯГВ. 1897. 12 февр., № 35; Шигораш (историко-географический 

очерк) // ЯГВ. 1898. 25 апр., №  85; К вопросу о происхождении назва

ний населенных мест в Пошехонском уезде Ярославской губернии // 

ЯГВ. 1898. 12 сент., №  194. Происхождению фамилий, некалендарным 

именам, прозвищам и дразнилкам посвящены статьи: К вопросу о древ

нерусских некалендарных именах // Этногр. обозрение. 1893. № 3, 

Смесь. С. 152—157 (совместно с Н. А. Янчуком); Великорусские фами
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лии и их происхождение. Ист.-этногр. очерк//Живая старина. 1896. 

Вып. 2, Отд. I. С. 157—168; Живая старина // Живая старина. 1896. 

Вып. 2, Отд. V. С. 264—265; Материалы по народному языку, собранные 

в Пошехонском у., Ярославской губ. // Живая старина. 1899. Вып 2, 

Отд. V. С. 277—283; О древнерусских «некалендарных» именах в XVI— 

XVII вв. // Живая старина. 1901. Вып. 3/4, Отд. V. С. 105—115.

Материалы, присланные Б. в Тенишевское бюро, в основном раскры

вающие общественные отношения в крестьянской среде, вошли в том: 

Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы «Этнографиче

ского бюро» князя В. Н. Тенишева. СПб., 2006. Т. 2: Ярославская губер

ния. Ч. 1: Пошехонский уезд. С. 19—546. Среди прочего: игры, сказки 

и несказочная проза во время досуга (С. 68—81), тексты частушек и песен 

(С. 82—112), хороводные игры и песни (С. 113—145); шуточные рассказы, 

присказки (С. 146—147); загадки (С. 147—148); пословицы (С. 148—149); 

сказки (С. 149—152). Представлен материал по мифологическим представ

лениям, верованиям и демонологии, знахарству и заговорам (С. 186—218). 

Приводятся сведения по родильным обрядам (С. 218—223), по представле

ниям и обрядовым действиям, связанным со смертью (С. 225—229). При

ведены духовные стихи (С. 233—240, 290—291), материал по календарю 

(С. 241—248); список пословиц (С. 249—259) и другой материал паремий- 

ного и прибауточного характера (С. 273—279); лечебники (С. 286—290); 

метеорологические приметы (С. 306—310); топонимические народные 

предания (С. 312—315). Дано описание свадебного обряда с текстами песен 

и причитаний (С. 414—455); колыбельные песни (С. 467—468), детские игры, 

дразнилки 481 (С. 468—481); материал по похоронным обрядам (С. 520— 

527) и пр. Аналогичные материалы Б., записанные в Даниловском, Любим- 

ском, Романово-Борисоглебском и Ростовском у., включены во вторую 

часть издания: То же. Т. 2: Ярославская губерния. Ч. 2: Даниловский, 

Любимский, Романово-Борисоглебский, Ростовский и Ярославский 

уезды. С. 6—241. Биогр. сведения: Ч. 2. С. 544—546.

В Этнографическом бюро В. Н. Тенишева хранятся также материалы, 

собранные Б. в 1898 в с. Иванцево Лукояновского у. Нижегородской губ. 

Опубл.: Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы «Этногра

фического бюро» князя В. Н. Тенишева. СПб., 2006. Т. 4: Нижегород

ская губерния. С. 240—254.

Справ.: Венгеров. Источники; Венгеров. 2-е изд.

Изд.: Народные гадания и приметы в Пошехонском уезде//ЯГВ. 1888.3 июня, 

№ 43; 8 июля, № 53; Детские народные игры, песни и присказки в южных частях 

Пошехонского уезда // ЯГВ. 1889.8 авг., № 61; Народная медицина в Пошехонском 

уезде и несколько слов о состоянии земской медицины в Ярославской губернии // 

ЯГВ. 1889.17 янв., № 5. — В соавт. с Ф. М. Агеевым-, «Русский хоровод»: Хороводные
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игры в Ярославской губернии // Северный вестник. 1889. № 6, Отд. 2. С. 16—32; 

Вести из уездов: Пошехонье (Проводы Масленицы крестьянским населением 

уезда. Безхлебица в народе и меры, предпринимаемые земством) // ЯГВ. 1890.

27 февр., № 17. — Подп.: А. Б-ъ; Рождение и воспитание детей в Пошехонском 

уезде Ярославской губернии//Этногр. обозрение. 1890. № 3. С. 90—114; Крестьян

ская свадьба в Ярославской губернии / [Очерк составлен на основе материалов

В. И. Иваницкого, А. В. Балова, Л. Милославского, В. Мухина, С. Соколова, Геор

гиевского и Радосского] // ЯГВ. 1891. 24 мая, № 40; 28 мая, № 41; 31 мая, № 42; 

4 июня, № 43; 11 июня, № 45; 14 июня, № 46; 21 июня, № 48; 25 июня, № 49;

28 июня, № 50; 5 июля, № 52; 16 июля, № 55; 23 июля, № 57; 26 июля, № 58; 6 авг., 

№ 61; 9 авг., № 62; 30 авг., № 68; 10 сент., № 71; 25 окт., № 84; 5 нояб., № 87; 

Кустарные местные промыслы в Пошехонском уезде Ярославской губернии // 

ЯГВ. 1892. 21 апр., № 30; Народные поверья в Ярославской губ., приуроченные 

к празднику св. Пасхи: ист. справка // ЯГВ. 1892. 5 апр., № 27. — Подп.: А. Б-ъ; 

Обычай дарить друг другу при христосовании красные яйца // ЯГВ. 1892. 5 апр., 

№ 27. — Подп.: А. Б-ъ; Обычай завивать венки в семик и пускать их на воду. 

Историческая справка // ЯГВ. 1892. 22 мая, № 39; Обычай украшать в празд

ник св. Пятидесятницы дома древесными ветвями // ЯГВ. 1892. 22 мая, № 39; 

Из народных обычаев // ЯГВ. 1893. 7 мая, № 35. — Подп.: А. Б-ъ; Молитвы, 

заговоры и заклинания в Пошехонском уезде Ярославской губернии // Живая 

старина. 1893. Вып. 3. С. 425—428; Обычай освящать артос // ЯГВ. Прибавле

ние. 1893. 28 марта, № 25. — Подп.: А. Б-в; Ответ на вопрос, предложенный 

г. Соболевским в IV отд. «Живой старины» II вып. 1893 г. // Живая старина. 

1893. Вып. 4. С. 558 [Косметические народные средства в Пошехонском у. Яро

славской губ. Приведена юмористическая песня]; Сказание о преп. Феодоре, 

ее же память 11 сентября // Живая старина. 1893. Вып. 3, Отд. V. С. 430—431; 

[Тексты христианских легенд, записанных в Пошехонском у. Ярослав, губ.] // 

Живая старина. 1893. Вып. 3. С. 428—431; Аллитерация в народном языке // 

Живая старина. 1894. Вып. 1, Отд. V. С. 124—124; Из области народных верова

ний // Живая старина. 1894. Вып. 1, Отд. V. С. 123; По поводу холеры // Живая 

старина. 1894. Вып. 1, Отд. V. С. 125—126; Живая старина // ЯГВ. 1895. 24 февр., 

№ 43; 15 июля, № 151; Какому святому и когда должно молиться // Живая ста

рина. 1895. Вып. 3/4, Отд. IV. С. 495; Пострижение детей. Ист.-этногр. очерк // 

ЯГВ. 1895. 1 сент., № 187; Святочные «колядки» // ЯГВ. 1896. 25 дек., № 280; 

Предания о «панах» в Новгородской, Вологодской и Ярославской губерниях // 

Рус. архив. 1897. № 2. С. 329—335; Село Белое. (Историческая заметка) // ЯГВ. 

1897. 10 янв., № 7; «Засидки». Ист.-этногр. очерк // ЯГВ. 1898. 29 авг., № 182; 

Март и апрель: Народная легенда // ЯГВ. 1898. 8 марта, № 52; Поцелуи с гигие

нической точки зрения // ЯГВ. 1898. 23 нояб., № 266; Предание о преподобном 

Леониде сподвижнике преподобномученника Адриана, игумена, Пошехонского
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чудотворца//ЯГВ. 1898.17 февр., № 36; Народные загадки, записанные в Поше

хонском уезде, Ярославской губернии // Живая старина. 1901. Вып. 1, Отд. V. 

С. 114—116; Колыбельные и детские песни и детские прибаутки, записанные 

в Пошехонском уезде Ярославской губернии // Живая старина. 1901. Вып. 1, 

Отд. V. С. 116—120; Овинные именины. Ист.-этногр. очерк//Живописная Россия. 

1901. № 35. С. 465—467; Праздник Сретения в народных верованиях // Северный 

край. 1901. 2 (15) февр., № 31; Предания о панах в Ярославской, Новгородской 

и Вологодской губерниях. (Ист.-этногр. очерк) // Северный край. 1901. 22 янв. 

(4 февр.), № 20; 26 янв. (8 февр.), № 24; 29 янв. (11 февр.), № 27; «Куриный бог»: 

Ист.-этногр. очерк//Живописная Россия. 1903. № 130. С. 303—305; Что поет наш 

народ? Из этнографических материалов, собранных в Ярославской губ.// Север

ный край. 1902. 22 мая (4 июня), № 133; Обряд кумовства: Ист.-этногр. очерк// 

Живописная Россия. 1905. № 11. С. 41—42; Русский хоровод. Хороводные песни 

и игры Ярославской губернии//Живописная Россия. 1905. № 18. С. 70—71; № 19. 

С. 74—75; «На золоте»//Живая старина. 1907. Вып. 2, Отд. I. С. 61—76.

Лит.: Головщиков К. Д. Деятели Ярославского края. Ярославль, 1899. Вып. 2. 

С. 259—260; Демич В. Ф. Обзор материалов по русской народной медицине, 

помещенных в газете «Фельдшер» в 1891 — 1901 г. // Фельдшерский сборник по 

поводу десятилетия газеты «Фельдшер». СПб., 1903. С. 81 — 105; Емельянов Л. 

1) «Внимательный собиратель» и «знаток быта» из Пошехонья // Русская народная 

культура и ее этнические истоки: Пошехонские чтения-99.1-й семинар. М., 1999. 

С. 114—115; 2) «Сеятель твой и хранитель...» // Сельская новь. Пошехонье, 1993. 

11 сент. (в библиотеках Петербурга отсутствует); Шустрова И. Ю. Этнография 

русских Верхнего Поволжья. Ярославль, 1996. С. 7.

Арх.: Архив Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 

РАН, ф. ОЛЕАиЭ, № 36, л. 3—4 (автобиография); Гос. архив Ярославской обл., 

ф. 582, on. 1, № 16,46; ф. 230, оп. 2, № 2095; on. 11, № 2806.

Н. Г. Комелина

Балов Евгений Александрович [деятельность: 1850—1870-е] — соби

ратель фольклорно-этнографических материалов в Вологодской губ.

В 1850—1870-е являлся учителем арифметики и геометрии Яренского 

уездного училища Вологодской губ. (Справочная книжка для Вологодской 

губернии на 1853 год. Вологда, [1853]. С. 71; ...на 1854 год. С. 78—79; ...на 1856 

год. С. 80; Памятная книжка для Вологодской губернии на 1860 год. Вологда, 

1860. С. 42; ...на 1862 и 1863 год. С. 64; ...на 1864 год. С. 38; ...на 1865 и 1866 г.

С. 32; ...на 1870 год. С. 54). Имел чин коллежского асессора.

Печатался в «Вологодских губернских ведомостях». Опубликовал ряд 

статей, посвященных характеристике охотничьих промыслов (Охота
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