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СО БИРАТЕЛЬ  
РУССКОГО ЭПОСА
К  175-летию со дня рождения

Павла Николаевича Рыбникова

Исследователь народной культу
ры, собиратель и ценитель 
древнего русского эпоса Павел 

Николаевич Рыбников родился 24 ноя
бря 1831 года в Москве в небогатой ку
печеской семье. С 1854-го по 1859 год 
он был студентом на филологическом 
факультете Московского университе
та, где слушал лекции выдающихся ис
ториков и словесников. Завершив уче
бу в 1859 году, Рыбников в качестве 
корреспондента журнала «Вестник 
промышленности» отправился в ко 
мандировку в Черниговскую губернию. 
Здесь он изучал экономику, промыш
ленность и ремесла, а также народный 
быт и поэзию края.

В тот же год его выслали под над
зор полиции в Олонецкую губернию. 
Причина крылась в подозрительном 
поведении Рыбникова. Вот как объяс
нили это в полиции: «...подозритель
ные разъезды по слободам Чернигов
ской губернии, населенным преиму
щественно расколь
никами, и неуместные 
рассуждения в обще
стве сих последних, 
также и прежнее по
ведение его в М оск
ве, где он, быв еще 
студентом, имел у се 
бя частые собрания, 
навлекавшие на себя 
подозрение по тем 
разговорам, которые 
вели посетители 
оных...».

2 марта 1859 года 
Рыбников прибыл в 
Петрозаводск. Сохра
нился подлинник про
шения кандидата Мос
ковского университе
та Павла Рыбникова 
олонецкому губерна
тору Волкову о приня
тии на службу. На 
службу провинивше
гося тем не менее 
приняли. Служить он 
стал не где-нибудь, а в

канцелярии губернатора, губернском 
правлении, секретарем губернского 
статистического комитета.

Именно тогда, во время многочис
ленных командировок по уездам Оло
нецкой губернии, Рыбников занялся 
сбором памятников устного народного 
творчества, в частности былин. Кроме 
того, молодого ученого интересовали 
материалы по статистике, истории и 
этнографии. Свои изыскания краевед
ческого характера он публиковал в 
«Олонецких губернских ведомостях».

П.Н. Рыбников считал долгом уче
ного «носить в себе уважение к само
стоятельности религиозных верова
ний народа и особенностям его быта, 
тяжкому труду земледельца, работни
ка и ремесленника и отбросить в сто
рону некоторые кабинетные представ
ления и барские замашки». Рассказы
вают историю, как молодой чиновник 
губернской канцелярии Павел Никола
евич Рыбников, отбывавший ссылку в

Петрозаводске, «открыл» знаменитого 
сказителя Трофима Рябинина.

Все вышло случайно. В мае 1860 
года Рыбников должен был по казен
ной надобности отправиться на Пу
дожский берег. Из-за бури лодка при
стала на небольшом островке Шуйна- 

волок, где решено было 
передохнуть и дождаться 
ветра. Рыбников уснул, а 
разбудили его странные 
звуки (из воспоминаний 
П.Н. Рыбникова): «...до 
того я много слыхал и пе
сен, и стихов духовных, а 
такого напева не слыхи
вал. Живой, причудливый 
и веселый, порой он ста
новился быстрее, порой 
обрывался и ладом сво
им напоминал что-то ста
родавнее, забытое на
шим поколением. Долго 
не хотелось проснуться и 
вслушаться в отдельные 
слова песни: так радост
но было оставаться во 
власти совершенно ново
го впечатления». Былину 
о Садке-купце, богатом 
госте, пел крестьянин де
ревни Серёдка Леонтий 
Богданов, магией пения 
пытаясь остановить не
погоду. Именно Леонтий
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уговорил Рыбникова не проезжать ми
мо Кижей на восточный берег озера, а 
остановиться в Середке, чтобы послу
шать лучшего певца в Заонежье -  Тро
фима Рябинина. «...Через порог избы 
переступил старик среднего роста, 
крепкого сложения, с небольшой се
деющей бородой и желтыми волоса
ми. В его суровом взгляде, осанке, по
клоне, поступи, во всей его наружнос
ти с первого взгляда были заметны 
спокойная сила и сдержанность».

Встреча сказителя и собирателя, 
состоявшаяся в крестьянской избе де
ревни Середка, всего в двух километ
рах от знаменитых кижских церквей, 
теперь вошла в историю русской куль
туры. Они подружились: образован
ный молодой человек 29 лет, знающий 
более пяти языков, и старик-сказитель
-  «нравственная и серьезная лич
ность», от которого Рыбников записал 
23 былины. Собиратель чувствовал, 
что певец былин -  мастер чрезвычай
но высокого класса. «Слово «гор
дость», -  писал он, -  не исчерпывает 
характера Рябинина; к ней присоеди
няется деликатность, так что это свой
ство в нем следует назвать уважением 
к самому себе и к другим».

При расставании сказитель ничего 
не согласился взять с Рыбникова «за 
науку». Когда собиратель подарил его 
большухе (жене) платок, Рябинин тот
час же отдарил его шитым полотен
цем, сказав: «Когда, Павел Николае
вич, приятели расстаются надолго, то 
у нас в обычае дарить друг другу на па
мять даровья».

По мнению исследователей,заслу
га Рыбникова состоит в том, что он от
крыл и сделал достоянием русской
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Титульный лист книги П. Н. Рыбникова

культуры имена таких сказителей, как 
Тимофей Рябинин, Леонтий Богданов, 
Козьма Романов, Никифор Прохоров, 
Василий Щеголенок (или Щеголен- 
ков), и многих других. Найденные бы
лины он прежде опубликовывал в 
«Олонецких губернских ведомостях». 
Немного позже им был подготовлен к 
изданию четырехтомный сборник 
«Песни, собранные П.Н. Рыбниковым» 
(1861-1867 гг.). За этот трудАкадемия 
наук присудила Рыбникову Демидов
скую премию. В книгу вошло более 200 
былин, исторических песен и других 
произведений, которые были записа

ны ученым в 
Прионежье. 
Больш инст
во из них 
представля
ли собой по- 
истине уни
кальный ма
териал, так 
как до того 
времени они 
были совер
шенно неиз
вестны в ли
тературе и 
в п е р в ы е  
п уб л и ко в а 
лись именно 
в этом тру
де.

Сохрани
лись свиде

тельства того, что III том «Песен...» пе
чатался в Олонецкой губернской типо
графии. Есть документы и о распрост
ранении этого издания, имеется пере
писка с книжными магазинами С.-Пе
тербурга. Часть из документов -  авто
графы П.Н. Рыбникова.

И совсем не удивительно, что об 
известном российском ученом-этно- 
графе и собирателе фольклора с по
чтением отзываются в крупнейшем 
книгохранилище Республики Карелия
-  Национальной библиотеке. Именно 
Павел Николаевич Рыбников в 1860 го
ду был инициатором создания здесь 
первой публичной библиотеки. Тогда 
она существовала на средства подпи
счиков и на пожертвования частных 
лиц. Известно, что в 1870 году солид
ную сумму на ее содержание выделил 
путешествующий в тех местах великий
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Автограф письма П.Н. Рыбникова в 
книжный магазин Н. Г. Овсянникова

князь Алексей Александрович. С того 
момента она стала называться Алексе
евской и носила это имя до 1917 года.

Павла Николаевича Рыбникова не 
стало в 1885 году. Но и в 2006-м соби
ратели русского фольклора говорят, 
что нынешними открытиями они во 
многом обязаны своему далекому кол
леге. ■

Павел МИХАИЛЮК

Карта Олонецкой губернии
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