
О  Т Ч Е Т Ъ

объ ЗЕСпвднцш ия собирашя jjccEin народныкъ item  съ

16 октября 1892 г. предсЪдателемъ ГГЬсенной Комиссш Импера- 

торскаго Русскаго Географическаго Общества Т. И. Филииновымъ 

быль лично представленъ Государю Императору рукописный эк- 

земпляръ п'Ьсенъ, собранныхъ мною и покойнымъ Г. О. Дют- 

шемъ во время первой пасенной экспедицш въ 1886 году.

Усп^хъ этой экспедицш вызвалъ особое Высочайшее благово- 

леше къ деятельности Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества въ этомъ направлен!и и Его Величеству благоугодно 

было даровать средства на издаше собранныхъ п$сенъ и на сна- 

ряжеше новой экспедицш съ тою же цг1;лью.

Во иснолнете таковой Высочайшей воли, п'Ьсни, собранный 

первой экспедищей, нын^ изданы и новая экспедицш совершила 

истекшимъ л ё т о м ъ  поездку по губёршямъ Вологодской, Вятской 

и Костромской.

еЗгшографическая задача состоявшейся экспедицш вновь была 

возложена на меня, музыкальная же, за смертью Г. О. Дютша, 

возложена на члена-сотрудника Общества композитора С. М. Ля
пунова.

на й а п
въ 1893 году. 

в. М. Истомина и 0. М. Ляпунова.

(Читано въ общемъ собрат и И. Р. Г. О. 10-го марта 1894 г.).

ОТЧЕТЪ 0. М. ИСТОМИНА.
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П уть  экспедицш. Признавая полезнымъ для дЪла устано

вить связь новой экспедицш съ трудами предшествовавшей, мы, 

по предварительно составленному общему плану,_начали свои из- 

сл^доващя съ той части^Вологодской губерши, которая не вошла 

еще въ дзсл^овашй экспедиц1и 1886 года.

~̂ ~Тз'-го цоня _ 1893 г., выступивъ изъ Вологды, мы направились въ 

северо-западную часть уЬзда и, обследовавъ расположенный по 

бепегу Кубенскаго озера 4 волости: Кубенскую, Новленскую, Бе

резниковскую и Нефедовскую, къ 19-му шля возвратились въ 

тотъ лю”городъ7а'20-го, пользуясь Двинскимъ пароходствомъ, при

были въ Тотьму. За время съ 21-го по 29-е поня обследовали 

Тотемсшй уЬздъ въ его наиболее удаленныхъ и глухихъ частяхъ,по- 

сбтйвъ на юго-восточной его окраине волость Бабозерскую и на сЬ- 

веро-восточной—волость Бережнослободскую и такъ называемую 

Кокшёньгу въ состав  ̂ двухъ волостей: Шевденицкой и Спасской. 

Возвратившись снова въ Тотьму, на Двинскомъ пароходе, къ б-му 

шля, прибыли въ северную пограничную съ Архангельскою губер- 

шей часть Сольвычегодскаго уезда; обследовавъ здесь Аеанасьев- 

скую волость, направились къ югу земскою дорогой вдоль леваго 

берега Двины, съ остановкою для работь въ заштатномъ городе 

Красноборске и окружающей его Ильинской волости; отсюда пра- 

вымъ берегомъ Двины достигли, 10-го тля, Сольвычегодска. Ио- 

работавъ здесь, къ 15-му поля по почтовому пути прибыли въ 

ВеликШ Устюгъ. Записавъ песни въ городе, пригородной слободе 

Дымкове и совершивъ поездку въ Востровскую волость, въ 120 вер- 

стахъ вверхъ по течетю Двины, 25-го шля направились къ югу 

по Никольской почтовой дорогб. Обследовавъ на пути волость 

Городецкую, 29-го шля достигли Никольска, где и работали 

до 3-го августа*), совершивъ, между прочимъ, поездку въ Кип- 

шеньгу, лежащую въ стороне отт, яаптАгп пути. Выехавъ 3-го 

августа къ югу по почтовой дороге, |б-го числа были уже въ пре- 

делахъ Вятской губерши. ОбследсШЬъ Киселевскую волость Ко- 

тельничскаго уезда, 9-го августа проехали въ Навалихинскую во

лость, расположенную въ северной части Орловскаго уезда, откуда 

10-го числа прибыли въ Вятку. Записавъ здесь песни изъ Се- 

лезеневской волости, 15-го августа выехали къ югу по направление 

Нолинскаго почтоваго пути; обследовавъ волость Кстининскую,

') Зд'Ьсь записаны п4сни отъ жителя Семенковской волости Вологодскаго 

У"Ьзда.
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вступили въ Нолинсшй уЬздъ и, не доезжая города, свернули про- 

селкомъ въ волости Чертыжевскую и Болыпеситнинскую, откуда 

18-го августа прибыли въ Кукарскую слободу Яранскаго уезда, 

поработавъ здесь до 20-го числа, проселкомъ же чрезъ Водозер- 

скую волость проехали въ Яранскъ, откуда черезъ западную, чере

мисскую, часть этого уезда къ 26-му августа прибыли въ пределы 

Костромской губерши. Обсл’бдовавъ Тонкинскую волость Вар- 

навинскаго уезда и Новоуспенскую волость Ветлужскаго уезда, 

черезъ городъ Ветлугу снова вступили въ Варнавинсшй убздъ и 

обследовали волость Туранскую. ЗатЬмъ, остановившись въ Онуф- 

ринской волости Кологривскаго уезда, черезъ городъ Унжу при

были въ Макарьевъ, откуда сделали поездку въ Верхненейскую во

лость, расположенную въ стороне отъ большой дороги, въ север

ной части у'Ьзда. Следуя далее по почтовому пути черезъ городъ 

Кадый, остановились въ Семеновской волости Кинешемскаго уезда, 

откуда, черезъ Судиславль, 8-го сентября прибыли въ Кострому, 

где и закончили экспедищонныя работы, вслЪдтле крайней труд

ности дальн’Ьйшихъ передвижешй по почтовымъ и земскимъ до- 

рогамъ, совершенно испорченнымъ и размытымъ дождями, непре

рывно лившими въ течеше всего августа месяца.

Такимъ образомъ экспедищею обследовано въ пяти уездахъ 

Волотодской':7(^ЙИ*ТТ1золостей:"б въ Вологодскомъ, 4 въ Тотем- 

скомъ, две въ Сольвычегбдскомъ, одна въ Великоустюжскомъ и две 

~въ Никольскомъ и сверхъ того 4 города: Красноборскъ, Сольвыче- 

годскъ, Велишй Устюга, и Никольскъ; въ б уездахъ Вятской гу- 

“берши 8~волостеЙГ по одной въ уездахъ Котельничскомъ и Ор- 

ловскомъ и по две въ уездахъ Вятскомъ, Нолинскомъ и Яран- 

скомъ, и въ пяти уездахъ Костромской губерши 6 волостей; изъ 

нихъ две въ Варнавинскомъ и по одной въ Ветлужскомъ, Кологрив- 

скомъ, Макарьевскомъ и Кинешемскомъ. Всего же въ 16 уездахъ 

трехъ губершй— 28 волостей и 4 города. Населенныхъ месть въ на- 

званныхъ волостяхъ вместе съ городами обследовано 37;изъ нихъ 

21 въ Вологодской губерши, 10 въ Вятской и 6 въ Костромской.

Общее протяжение обсдедованнаго пространства составляете 

бол¥е 2JLQQ. дерсгъ, не включая сюда пути по Двине 'отъ Во

логды до Тотьмы и отъ Тотьмы до северной части Сольвычегод- 

скаго уезда, а также и пути отъ Петербурга до Вологды и отъ 

Костромы до Петербурга. На разъезды по Вологодской губернш 

^приходится до 1.600 верей)"1 иб Штско!— 500 верстъ слишкомъ 

и около 500 верстъ по Костромской.
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37 рабочихъ остановокъ на 2.600-верстномъ протяжении даютъ 

въ среднемъ 70-ти верстное между ними разстояше, въ частности 

значительно видоизменяющееся однако въ ту и другую стороны 

въ зависимости огь различныхъ м'Ьстныхъ условШ.

Сиособъ собирашя несенъ. Предварительный планъ путе- 

шеств1я былъ составленъ лишь въ общихъ чертахъ. При выпол- 

ненш подробностей его, т. е. при выбора местъ для остановокъ, 

мы по большей части руководились уже указашями знатоковъ 

края изъ м'Ьстныхъ чиновниковъ и земскихъ деятелей, которые 

имЪютъ непосредственный сношешя съ народомъ. Иногда татя 

указашя приносили намъ существенную пользу, и при этомъ слу

чай нельзя не вспомнить съ благодарностью о всЬхъ, кто съ пол

ною готовностью оказывалъ намъ возможное содМстгяе.

Остановившись въ избранныхъ по гЬмъ или другимъ сообра- 

жешямъ селе или деревн'Ь, мы прежде всего обращались къ мест- 

нымъ властямъ, которые, по предъявлены съ нашей стороны гу_ 

бернскихъ или земскихъ предписашй, немедленно выражали готов

ность исполнить все, что по указашямъ нагпимъ необходимо было 

для усп'Ьшнаго выполнетя возложеннаго на насъ поручешя. После 

этого мы вступали къ беседу о современномъ состояши пбсеннаго 

д'Ьла въ ихъ местности и, хотя сведешя получались неугЬшитель- 

ныя, беседа заканчивалась все-таки указашемъ на десятокъ, а 

иногда и более, крестьянъ и крестьянокъ, разумеется уже не мо- 

лодыхъ, которые слывутъ за п^вуновъ и наверно помнятъ еще 

старыя дедовсшя песни. Такихъ п1жцовъ и певицъ мы и пору

чали собрать; при этомъ время выбирали свободное для крестьянъ 

и народъ для нашихъ занятШ отъ работъ не отнимали. Такимъ 

временемъ были праздники, или вечерше после работъ часы, или 

же ненастные дни, когда народъ въ поле не уходить.

После долгихъ иногда ожидашй и томленШ: явятся ли певцы 

и внесутъ ли что нибудь новое въ .нашъ сборъ,—наступало на- 

конецъ назначенное время и представители песеннаго дела, въ 

сопровожден1и толпы однодеревенцевъ, входили въ нашу избу, 

крестились на иконы и, почтительно приветствуя насъ, останав

ливались въ недоумеши: для чего, молъ, могли понадобиться пе

сенники петербургскимъ заезжимъ чиновникамъ? Разъяснеше 

столь естественныхъ недоумешй лежало обыкновенно на мне. 

Дружелюбно ответивъ на приветств1я, я обращался къ собрав

шимся съ простою речью, въ которой говорилъ приблизительно 

следующее: «Не для [потехи своей пригласили мы васъ, а для
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того, чтобы вы пособили намъ сослужить важную и добрую службу. 

Неладныя ныне песни поются въ народе. Ничего въ нихъ н£тъ 

хорошаго— ни красоты, ни смысла, а чаще всего одно безстыд- 

ство. Ташя ли песни пелись встарину? И красота въ нихъ —  

любо послушать; и правды въ нихъ много: горе, такъ горе —  

серддемъ чуешь; веселье— такъ душа радуется! Однако много ли 

осталось зтихъ старыхъ песенъ? Мноие ли ихъ помнятъ? А пе- 

ремрутъ старики и вовсе пропадегь это русское добро, о которомъ 

далее въ чужихъ земляхъ добрая слава прошла. И останутся въ 

народе однЬ новомодныя неладныя песни и будутъ по нимъ мо

лодые учиться безстыдству. Этому горю надо пособить. И вотъ 

ученые pyccKie люди надумали собрать, пока еще не поздно, хоть 

то, что уцелело, списать старыя песни, напечатать ихъ въ книжку 

и темъ закрепить ихъ на веки вечные. Самъ Государь соизво- 

лилъ одобрить это дело, Всемилостивейше даровалъ на то деньги 

и вотъ послали насъ разъезжать по деревнямъ, да собирать доб

рую старинку на пользу общую. Не къ первымъ къ вамъ npie* 

хали мы я собрано уже не мало. Теперь до васъ дошелъ чередъ; 

порадейте и вы общему делу, пропойте намъ, кто что припо

мнить, а мы спишемъ и напевы и слова, отвеземъ ваши песни 

въ Петербургъ, тамъ напечатаемъ и имена ваши проставимъ. 

Иридетъ книжка въ ваши школы; выучатъ старую песню моло

дые, прочитаютъ знакомое имя, спасибо скажуть и добромъ по

мянуть васъ за хорошую науку...»

После такихъ речей недоумевающая лица прояснялись, на

ступало оживлеше и раздавались сочувственные возгласы, что 

действительно совсемъ худыя пошли ныне песни, а старая доб

рая песня забываться стала, мало кто помнить, да и те давно 

ужъ не поютъ.

Наступали у певцовъ длинные переговоры о томъ, кашя бы 

песни пропеть, и нескончаемый сваливашя другъ на друга раз- 

ныхъ преимуществъ, дающихъ право первому запеть песню. Много 

проходило времени прежде, чемъ кто нибудь изъ певцовъ после 

нашихъ уговоровъ и подбадриваний решался, наконецъ, высту

пить первымъ. Песню подхватывали друпе и дело начиналось. 

Какъ только заканчивали песню, я сейчасъ же прочитывалъ 

вслухъ свою запись и спрашивалъ: верно ли списалъ. Верно, 

верно! говорили изумленные певцы и тутъ же убеждались, что 

действительно дело не на шутку и не зря созвали ихъ петь 

песни.
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Легче подбиралась вторая и третья песня. Невольно водво

рялось затЬмъ пасенное настроеше; всяшя служебныя отношешя 

забьшалнсь и при общемъ воодушевлении кипела общая созна

тельная работа, въ которой принимала участае и толпа присут- 

ствующихъ, подсказывая пЪвцамъ ту или другую песню. Но не- 

безъ разбору принимали тате советы избранные певцы. «Нетъ, 

то не старая песня, говорилъ кто нибудь изъ нихъ, —  не боле, 

какъ годовъ тридцать она поется; а вотъ песня,— еще отъ деда 

я слыхалъ ее; то ужъ «столетии», «досельны песни».

Весело и пр1ятно было работать заодно съ народомъ, особенно 

при удачномъ состав  ̂ певцовъ и хорошемъ подборе песенъ. Но 

нужно было иметь большой запасъ терпешя, чтобы выдерживать 

пытку, когда дело не ладилось и песню за песней приходилось 

браковать, но не прекращать работы въ надежде услышать что 

нибудь заслуживающее внимашя.

Сознательно служа общему делу, певцы отдавали себя въ пол

ное наше распоряжеше. Не смущались они нашей браковкою пе

сенъ почему либо неудачныхъ; охотно и старательно повторяли 

иногда по несколько разъ одну и ту же песню, если это нужна 

было для проверки записаннаго напева или словъ; терпеливо вы

жидали они, покуда С. М. Ляпуновъ подлаживалъ записанныя 

мною слова подъ напевъ, имъ записанный. Во время этихъ про- 

межутковъ, иногда шуткой, иногда дельнымъ замечашемъ я ста

рался поддерживать въ нихъ песенное настроеше. По шести, по 

семи часовъ подъ рядъ приходилось иногда высиживать у насъ пев- 

цамъ, покуда не истощался весь запасъ ихъ памяти, и за все это 

время толпа не покидала своихъ представителей, съ сочувсттиемъ 

и внимашемъ следя за нашей работой.

Женщины не такъ легко усваивали сущность нашей задачи 

и гораздо больше нужно было съ ними говорить, чтобы вызвать 

и ихъ сочувственное отношеше, которое и выражалось иногда 

въ словахъ: «Што за оказ1я— старину стали подымать!» Болынихъ 

трудовъ стоило уговорить ихъ начать дело; но разъ оно начи

налось— безнрепятственное продолжеше было уже обезпечено. Бы

вали случаи, когда присутствовавппя въ толпе девушки, увлекае

мый общимъ песеннымъ настроешемъ, выступали впередъ и съ 

успехомъ продолжали дело, начатое пожилыми.

Въ составе певцовъ и певицъ нередко были крестьяне и 

крестьянки разныхъ, хотя и близкихъ деревень, но несколько раз

лично певшихъ одне и те же песни, и дело вследств1е этого не-
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ладилось, пока не удавалось разделить ихъ на отдельный партш, 

съ которыми мы и работали посменно: одни тгЬли, друие отды

хали и въ это время припоминали и подбирали песни получше 

и постарше.

Такъ шли наши работы съ певцами и певицами отдельно, 

причемъ въ составъ ихъ одновременно входило:— крестьянъ отъ 

2 до 14, крестьянокъ— отъ 2 до 18; чаще же всего техъ и дру- 

гихъ было отъ 4 до 6. Записи песенъ съ одного голоса были 

очень редки, за исключешемъ, конечно, былины, духовныхъ сти- 

ховъ и причиташй.

Всехъ певцовъ прослушано нами 121 и певицъ 101; всего же 

222 человека.

По окончанш работъ я записывалъ поименно всехъ певцовъ 

и певицъ, обозначалъ лета ихъ и назваше деревни, въ которой 

они проживаютъ. Вследъ за темъ каждому певцу и певице выдава

лось жалованье— отъ 16 копеекъ и до 1 рубля на человека, смотря 

по количеству народа и по качеству работы; сверхъ того девуш- 

камъ выдавались иногда незатейливыя конфекты. Выдача денегъ 

почти всегда являлась для крестьянъ совершенно неожиданною 

и довершала полное удовольеттае нашихъ певцовъ и певицъ. 

Иногда приходилось кого нибудь изъ поющихъ отпускать раньше 

другихъ и выдавать ему жалованье. Это обстоятельство нередко 

выдвигало изъ толпы новыхъ певцовъ, не выступавшихъ ранее 

потому лишь, что ихъ не приглашали. Съ другой стороны, къ 

чести крестьянъ нужно сказать, что мнопе изъ нихъ принимали 

деньги лишь после усиленныхъ отказовъ.

Освободившись отъ такой своеобразной работы, крестьяне обык

новенно спешили вознаградить себя за трудъ немедленной вы

пивкой на случайный и неожиданный заработокъ. Вскоре деревня 

оглашалась размашистымъ пешемъ техъ же песенъ, но уже въ 

исполненш далеко не представляющемъ удобствъ для ихъ запи- 

сывашя.

Напутствуемые добрыми пожелашями толпы и песнями под- 

гулявшихъ певцовъ мы направлялись къ месту следующей оста

новки, где и воспроизводили отъ начала до конца тотъ же са

мый пр1емъ.

Вотъ способъ записывашя песенъ, которымъ мы пользовались 

почти исключительно.

Очень часто, и въ провинщи и здесь въ столице, люди ин

тересующееся спрашивали насъ, какимъ путемъ удавалось намъ
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добиться отъ крестьянъ песенъ. «Ведь ужъ наверное, говорили 

они, ваыъ нужно было подпаивать народъ, выставлять ему уго

щенье?»— Нетъ, не приходилось, отвечали мы, указывая на спо- 

собъ, мною описанный.

Разумеется, не трудно было, собравъ народъ, выставивъ ему 

полведра водки, разставить наливокъ и' сластей для женщинъ, 

устроить пиръ и вызвать веселье, среди котораго непринужден- 

ныя песни запелись бы сами собой; оставалось бы слушать, да 

записывать. Дело достигалось бы скорее и проще; не приходи

лось бы тратить время на скучное толковате объ одномъ и томъ 

же въ 37 местахъ, на безконечныя ожидашя, уговоры и пр. Но 

въ этомъ случае наша цель едвали могла оправдывать предпо

лагаемое средство. Въ задачи на насъ возложенный никоимъ обра- 

зомъ не могло входить заведомое поощреше народнаго пьянства. 

Особыя у слов.] я нашей экспеднцш обязывали насъ по возможности 

нести въ народъ здравыя начала и поощрять качества иного 

рода. При высокомъ положеши, которое занимали мы въ глазахъ 

народа, грешно было бы не воспользоваться случаемъ, чтобы не 

внести въ него хоть искру сознательнаго добра. Не подобало 

намъ похищать песни у полупьяныхъ крестьянъ, оставляя на 

произволъ судьбы и темъ какъ бы одобряя современное печаль

ное положеше песеннаго дела. Напротивъ, все благощлятство- 

вало тому, чтобы, нич'Ьмъ не прикрываясь, мы выступили передъ 

народомъ лицомъ къ лицу и весскимъ словомъ указали бы ему 

его больное место. Но, сделавъ такое указаше, не следовало оста

ваться на почве безплодной проповеди, а закрепить пробужден

ное сознаше привлечешемъ самихъ же крестьянъ къ личному 

участш ихъ въ возможномъ устранеши зла.

Одно высокое положеше не могло еще въ этомъ случае обез- 

печивать успеха. Крестьяне, быть можетъ, безпрекословно, но и 

безсознательно исполнили бы «приказате», которое они не при

выкли отделять отъ высокаго положешя; но не къ этому мы стре

мились; намъ нужно было ихъ сознательное учасие, и оно ока

зывалось достижимымъ при сочеташи нашего положешя съ про

стотой речи и нашей доступностью народу. Крестьяне знали, 

что имеютъ дело съ «высокими посланцами», но въ то же время 

видели предъ собой людей простыхъ, къ нимъ расположенныхъ, 

въ речахъ которыхъ вместо ожидаемыхъ приказашй слышалось 

дружественное обращеше и доверчивое ириглашеше «пособить 

общему делу».
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Эта неожиданность и это дов^ле располагали крестьянъ не 

только къ намъ, но и къ нашему делу. Почуявъ дов'1'.pie, они 

всячески старались его оправдать и этимъ явили многократный 

доказательства того, что при открытомъ и довФрчивомъ, но въ 

то же время ум4ломъ обращеши — съ русскимъ крестьяниномъ 

многаго можно достигнуть.

Нередкая удача при нашемъ сборе этихъ «трезвыхъ» песенъ 

во многихъ местахъ, быть можеть, самимъ же крестьянамъ на 

деле доказала, что хорошая русская песня не нуждается ни въ 

кабаке, ни въ пьянстве. Вместе съ темъ можно надеяться, что 

наши обращешя къ пожилымъ крестьянамъ въ присутствш мо- 

лодыхъ, если не во всехъ 37 местахъ, то хоть въ нЬкоторыхъ 

изъ нихъ, не останутся безследными и для общаго положешя 

дела. «Вотъ это хорошо,» говорили, напутствуя насъ, пожилые 

крестьяне, «теперь и намъ будетъ на что упереться, какъ моло

дежь шибко забалуется!»

Одинъ изъ существенныхъ недостатковъ, который не лишне 

иметь въ виду при будущемъ применены этого способа собира- 

шя песенъ, характеризуется сочувственными словами нашихъ пев

цовъ: «Эхъ, кабы заране! Вдругъ всего не вспомнишь...» Но и 

этотъ недостатокъ до известной степени восполнялся при общихъ 

и дружныхъ усшпяхъ всехъ собравшихся передъ нами крестьянъ.

Опытъ двухъ экспедищй и неоднократный наблюдешя надъ 

населешемъ, по крайней мере северныхъ губершй Россш, при

вели меня къ убежденно въ наибольшей целесообразности при- 

нятаго нами способа собирашя песенъ предпочтительно передъ 

другими, применявшимися въ прежнее время.

Нынешняя осмотрительность народа и подозрительность въ 

обращеши съ неизвестными ему людьми не обещаютъ успеха 

собирателю песенъ, если онъ подъ видомъ частнаго любителя 

задумалъ путешествовать изъ села въ село, въ надежде на осо

бенное расположеше крестьянъ къ частному человеку. Прежде 

всего онъ встретилъ бы опросъ, что за человекъ, есть ли паш- 

портъ и во всякомъ случае былъ бы препровожденъ къ местной 

власти. Съ другой стороны, при современномъ упадке старинной 

песни, безплоднымъ оказалось бы даже продолжительное прислуши- 

ваше къ случайному пешю народному. Хорошую старую песню редко 

где удается ныне подслушать случайно; въ народномъ обиходе 

такихъ песенъ теперь почти нетъ, ихъ можно услышать лишь по 

заказу, и то съ трудомъ вызывая изъ памяти людей пожилыхъ.
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Поневоле нужно убеждаться, что все эти npieMbi были до

ступны лишь въ доброе старое время; теперь же необходимо счи

таться съ новыми услов1ями народнаго быта и, применяясь къ 

нимъ, искать новыхъ пр1емовъ. Способъ, которымъ пользова

лись мы, является посильнымъ опытомъ разр'Ьшенш этой нелег

кой современной задачи.

И тоги собранныхъ ма,тер1аловъ. Описанный способъ доста- 

вилъ намъ следующей сборъ: мною записано 278 пФсенъ разнаго 

наименование и С. М. Ляпуновымъ 265 соответствующих'!. ийъ 

нап'Ьвовъ ."Сюда вошли'i 0 духовныхъ стиховъ, 1 былина, 7 колядъ, 

^Тнричиташе, 49 свадебныхъ песенъ, 64 хороводныхъ и 126 про- 

тяжныхъ. Изъ общаго числа 155_ п'Ьсенъ записаны въ Вологод

ской губерши, 61 въ Вятской и 62 въ Костромской.

“ Йзъ Ю_духовныхъ стиховъ 3 записаны въ Тотемскомъ 

уЬзд'Ь Вологодской губерши, 5 въ Яранскомъ уезде Вятской губер- 

ти и 2 въ Кологрйвскомъ уЬзде Костромской губернш. Изъ 2 

нашихъ 1гЬвдовъ и 3 п’Ьвицъ только 2 певицы были зряч1я, изъ 

нихъ одна сопровождаете слепого мужа, остальные— слепцы или 

темные, какъ они себя называютъ.

З ъ . Вологодской и Костромской губершяхъ этотъ родъ песно- 

пенШ носить назваше стиховъ, въ Вятской же называется про- 

п-вами и составляетъ специальность такъ называемыхъ Сун- 

скихъ1) или вятскихъ нищихъ, которые въ качестве катЬкъ: 

слФпыхъ, хромыхъ, безрукихъ и безногихъ образуютъ огромныя 

сборища и сопровождают  ̂ многочисленный въ Вятской епархш 

хождешя съ иконами. Въ силу обычая, присутспяе нищихъ въ 

этомъ случай признается настолько необходимьшъ, что для пе- 

редвижешя ихъ изъ села въ село сл'Ьдомъ за иконами на мхрской 

счетъ снаряжаются по несколько подводъ. Вятмие нтпм отдель

ными париями нередко уходятъ и за пределы Вятской епархш, 

распевая свои пропевы въ более или менее известныхъ обите- 

ляхъ и пустыняхъ, привлекающихъ къ себе многочисленныхъ бо- 

гомольцевъ.

Единственная, при всей тщательности розысковъ, былина за

писана въ Тотемскомъ уёзде Вологодской губернш. Весьма инте

ресная по новизне своего содержашя былина эта, повествующая 

борьбе Ильи Муромпа съ царемъ Куркасомъ 'къ сожалешю, 

не представляегь, по мнешю С. М. Ляпунова, большого интереса

О Сунская волость въ Нодинскомъ убзд’Ь Вятской губернш.



341

въ музыкальномъ отношенш. Ее пронЬлъ намъ крестьянинъ Ро- 

менской слободки, Бережно-слободской волости, 67-ти летшй ста- 

рецъ Александръ Ивановъ Безвытной.

Коляды записаны нами .въ Вологодской губернш, изъ нихъ 

5 въ Великоустюжскомъ уезде и 2 въ городе Никольске.

Бъ одномъ изъ заседашй Отделешя Этнографш въ 1892 году 

И Л Г  Шляикинъ, сообщая о поездке своей въ городъ Устюгъ, 

между прочимъ указалъ на былину: «По морю, морю Хвалынскому» 

и т. д.' "записанную имъ ютъ устюжскаго каменыцика И. Ф. Го

ворова, по словамъ котораго былина эта распевалась прежде въ 

Устюге, какъ коляда на Рождестве.

Воспользовавшись этимъ интереснымъ указашемъ, мы разы

скали Говорова, оказавшагося кровельщикомъ, проживающимъ въ 

пригородной устюжской слободе Дымкове, и на ряду съ другими 

песнями записали отъ него две коляды, изъ которыхъ одна и 

составляете былину, записанную г. Шляпкинымъ. Въ селе Бо- 

бровскомъ, въ 120 верстахъ отъ Устюга, наши певцы, въ составе 

14 человекъ, пропели одну изъ колядъ, записанныхъ отъ Гово

рова, которую они назвали малыыъ колядьемъ, и новую коля

ду— великое виноградье; тамъ же записаны две колядныхъ при

певки—вступительная и заключительная. Въ городе НикольскЬ, 

мальчики пропели намъ одно изъ малыхъ виноград!й вместе съ 

особыли вступительными словами и заключительную припевку.

При ближайшемъ ознакомлены съ этими колядами нужно 

придти къ заключешю, что оне лишь некоторыми чертами своего 

содержашя напоминая былину, составляютъ, однако, совершенно 

особый родъ великорусскихъ песнопешй.

Судя по твердости, съ которой держится коляда въ памяти Гово

рова и Бобровскихъ певцовъ, она еще не такъ давно была въ обы

чае устюжанъ. Въ Никольске колядуютъ теперь только мальчи

ки, но въ Устюжскомъ уезде, по разсказамъ нашихъ певцовъ, 

коляда въ прежнее время была достоятемъ и взрослыхъ людей.

Съ Рождества до Крещенья, часу въ восьмомъ вечера, соби-_ 

ралась толпа взрослыхъ кблядниковъ, въ городе и болыпихъ се- 

лахъ достигавшая иногда до 100 человекъ, и колядовала передъ 

(йенами домовъ, возя съ собой на дровняхъ огромную звезду или 

вертепъ, сооруженный изъ дерева и разноцветной слюды, осве

щаемой извнутри зажженною свечей. После вступительныхъ ко- 

лядокъ, начинающихся словами: «Пришелъ еси къ воротамъ. Дома 

ли хозяинъ» и т. д., какъ въ селе Бобровскомъ, или: «Ты позволь,



342

позволь, хозяин'ь. коляду намъ разсказать», какъ поютъ въ Ни

кольске,— колядники исполняли виноградья: «Ужь мы ходимъ, 

мы ходимъ по Кремлю городу» и т. д., или: «Ужъ какъ по морю, 

морю,по синему» и т. д. Великое виноградье: «Среди сильна цар

ства Россейскаго, среди кремля Красна города» и т. длгЬлось только 

накануне Новаго года. Коляда исчерпывается этими виноградьями, 

распеваемыми везде на одинъ напевъ; другихъ колядокъ не су

ществу етъ, за исключешемъ лишь вступительныхъ припевовъ къ 

нимъ и заключительныхъ— на тотъ случай, когда не подадутъ ко- 

лядникамъ, или «худо подадутъ». Въ устюжскомъ уЬзде въ та- 

кихъ случаяхъ припевали «кота», содержащаго въ себе некото

рую угрозу скупой хозяйке; въ Никольске же мальчики припе- 

ваютъ «ерша»:

Въ большинстве случаевъ, однако, колядниковъ встарину 

щедро награждали: кроме пироговъ и прочаго съестного, разда

ваемая хозяйками, у оконъ домовъ выставлялись целые угпаты съ 

ромомъ.

Изъ причит_анi_ftJ.9 свадебнихъ, 2. рекрутскихъ и 1 похо

ронное записаны въ Вологодскомъ, Тотемскомъ и Сольвычегод- 

скомъ уездахъ Вологодской губерши и только 3 свадебныхъ въ 

"Варнавинскомъ, Кологривскомъ и Кинешемскомъ уездахъ Костром

ской губерши. Что касается до Вятской губерши, то въ посещен- 

ныхъ нами местахъ ея вместе съ утратою многихъ подробностей 

стариннаго свадебнаго обряда, исчезли повидимому и причиташя.

Этотъ родъ поэзш, известный въ Архангельской и Олонецкой 

губершяхъ подъ именемъ прйчетп—въ Вологодской и Костром- 

ской губершяхъ нпзынжутя причетами, или точнее—прицёта- 

ми и лишь въ Никольске онъ отайченъ назвашемъ: плак&шкп. 

~Бсе причеты и плак&шки записаны исключительно отъ пожилыхъ 

женщинъ-нричетницъ, еще довольно многочисленныхъ въ Во

логодской губернш и очень редкпхъ уже въ Костромской, при 

чемъ костромская причетницы причитаютъ только на одинъ го- 

лосъ, т. е. у каждой изъ нихъ для всехъ случаевъ имеется только 

одинъ напевъ.

Въ известныхъ местахъ сложнаго свадебнаго обряда, причет

ницы произносить некоторые стихи гбворомъ, т. е. не поютъ, 

а говорятъ. Такъ, напримеръ, причетница въ деревне Мумаихе, 

Вабозерской волости, Тотемскаго уезда Вологодской губернш сооб

щила, что при первомъ выводе невесты передъ женихомъ го- 

воромъ произносятся следующее стихи:
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Здравствуйте, господа свадебжана!

Господа, на ноги ставайте,

Шапоцьки снимайте,

Намъ поклонъ отдайте;

Нашего красна золота смотрите,

Свое цисто серебро кажите.

Мы люди не б'Ьдные,

Давайте намъ денежки не м'Ьдныя:

Серебро да бумажки.

Мы станемъ васъ дарить назадъ 

Платкамъ, краснымъ рубашкамъ.

Даркй наши примите,

НевЪстку любите,

По-матерну не браните!

Мила какъ наша невЪста,

За руцьку бери, да за столъ поведи,

А какъ не мила наша невеста,

Дакъ шапоцьки возьмите, да вонъ подите!

Такимъ же гбворомъ въ Нефедовской волости одна девица 

произносила очень длинные стихи такъ называемаго «Зайчика». 

Держа на руке искусно сделанное изъ небольшого платка подо- 

6ie зайца, особеннымъ движешемъ этой руки она заставляетъ зай

чика прыгать на столъ противъ того, кому причитаетъ, восхва

ляя достоинства этого лица и заканчивая стихи обращешемъ по

ложить на зайчика побольше денегь.

Гбворомъ же произносить свои безконечные иногда стихи сва

дебные дружки; въ числе ихъ есть болыше мастера своего дела, 

пользующееся громкою известностью и за пределами своей воло

сти. Съ уменьшешемъ числа причетницъ выдающаяся роль при 

свадебномъ обряде переходить, повидимому, къ этимъ дружкамъ. 

При отсутствш причетницъ въ посещенныхъ нами местностяхъ 

Вятской губерши, какъ бы взаменъ ихъ, нередко выступали 

дружки.

Свадебныя песни еще не забываются; во всехъ посещен

ныхъ нами губершяхъ ихъ поютъ не только пожилыя крестьянки, 

но и молодыя крестьянсюя девицы.

Изъ 49 свадебныхъ песенъ 14 записаны въ Вологодской гу

берши, 17 въ Вятской и" 18 въ "Костромской.

Хороводныхъ и обрядовыхъ песенъ на этотъ разъ оказа

лось гораздо больше, нежели въ губершяхъ Архангельской и Оло

нецкой, где ихъ записано 12. Въ эту экспедищю ихъ собрано 

64, причемъ ,дъ Вологодской губерши— 33, въ Вятской— 20 и 

въ Костромской— 11.
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Хороводъ, судя по уц’ЬлЪвтимъ остаткамъ его, еще не такъ 

давно быль въ обычай местныхъ крестьнъ, особенно въ Воло

годской губернш. Зд^сь сохранилось еще старинное назвате хо- 

роводныхъ песенъ: «Прежде колодонны песни на гулянье были», 

говорила намъ пожилая женщина въ Кубенской волости.

Наиболее же распространенное назваше песенъ, распеваемыхъ 

на гулянье, при посиденкахъ и на беседахъ— песни каре- 

водныя или круговыя. Сохранился еще некоторый порядокъ 

хоровода; такъ нами записана песня: «первый кружокъ», ко

торая поется для сбора въ хороводъ, отмечена и песня непо

средственно следующая за первымъ кружкомъ: какъ наберутъ.

Въ большей части этихъ песенъ соответствующее имъ хоро

воды, однако, не уцелели, сообщивъ некоторымъ изъ нихъ лишь 

свои названая; такъ, напримеръ, записаны песни ковровыя, 

получивпйя свое имя оть хороводнаго танца— ковра вышивать. 

Дейсгая хоровода называются игрой. Песню: «Мы вечоръ просу 

сеяли, сеяли» сопровождаешь игра, состоящая въ томъ, что 

участники хоровода становятся друга. противъ друга въ два ряда, 

каждый рядъ поетъ свое колено и въ соответствующихъ местахъ, 

по требованию песни, девица переходить изъ одного рядавъ другой.

Песни плясового характера безъ игры называются крутыми.

Изъ пр1уроченныхъ къ праздникамъ въ Вологодской губерши 

отмечены песни троицюя и особенно многочисленныя —  свя- 

точныя, по местному произношешю—святбшныя. Одна изъ та- 

кихъ святбшныхъ песенъ, подъ назвашемъ «кума», сопровож

дается следующей игрой: повалять на полъ девушку, закроютъ 

ей фартукомъ глаза, станутъ въ кружокъ и запоють медленно: 

«Здорова ты, кума», и т. д.; вторую часть песни, въ соответ- 

ственномъ месте, запоють весело, запляшутъ кругомъ и «въ 

долони зацикаютъ», т. е. захлопаютъ въ ладоши.

Въ Вятской губернш отмечены лишь рождественск1я и 

троицюя песни. Въ Костромской —  хороводныя песни называ

ются круговыми или вёшными; есть и святбшныя или бе- 

седныя, распеваемыя на вецеринкахъ. Тамъ же записала и 

единственная масленичная песня.

Что касается до пр1уроченныхъ къ полевымъ работамъ, то 

такихъ удалось записать только две песни: сенокосную —  въ 

Вологодской губерши и помочанскую —  въ Костромской.

Изъ 126 протяжныхъ песенъ 79 записаны въ Вологодской 

губерши, въ томъ числе 60 бытовыхъ и разбойничьихъ, 17 сол-



345

датскихъ, или вернее— воинскихъ, какъ называюгь местные 

■крестьяне, весьма удачно отличая ихъ т£мъ отъ известнаго по

шиба песенъ, распеваемых ,̂ солдатами, и 2 песни тюремныя 

или, по местному назвашю, заключённыхъ. Изъ 29 записанныхъ 

въ Вятской губерши— 24 бытовыхъ и б воинскихъ. На Костром

скую губернш приходится 18 протяжныхъ, которыя здесь назы

ваются уже проголосными, изъ нихъ 16 бытовыхъ и 2 воинскихъ.

Въ Костромской губернш намъ приходилось записывать песни 

и отъ старообрядцевъ, причемъ замечена та своеобразная осо

бенность, что все песни известнаго разряда въ данной местно

сти у нихъ поются только на одинъ напевъ, между тЬмъ какъ 

у православныхъ той же местности для каждой песни имеется 

свой отдельный напевъ, а потому и происходить, что въ одной 

и той же деревне напевы старообрядчесше въ огромной массе 

песенъ совершенно отличаются оть напевовъ православныхъ.

Къ этому краткому обзору собранныхъ матер1аловъ я позволю 

себе добавить еще несколько народныхъ выраженШ, относящихся 

къ песенному искусству,— въ дополнеше къ темъ даннымъ, ко

торыя сообщены мною въ отчете о первой песенной экспедидш.

Песни по местному произношешю всехъ трехъ губершй зву

чать, какъ п1сни; певцы или песенники слывутъ подъ именемъ 

шсельниковъ.

Слову напевъ среди певцовъ Вологодской губернш соответ- 

ствують: напевъ жо, голосъ, прогласка и тонъ, причемъ 

последнее, повидимому, съ разными оттенками значешя. Такъ, 

въ Вологодскомъ уезде говорить: «онъ тонъ знаетъ», въ смысле: 

хорошо помнить напевъ; въ Сольвычегодскомъ уезде въ этомъ 

случае выражаются: «прогласку-ту я знаю». Тоны—въ смысле 

видоизмененШ напева: «Разны тоны напевовъ бываютъ», гово

рили певцы, когда мы сообщали, что у нихъ эта песня иначе 

поется, чемъ въ другомъ месте. Выражеше: въ тонъ противу- 

полагается выражешю: на пересказъ; причеты намъ предлагали 

сообщить или въ тонъ, или на пересказъ. Въ Костромской 

губернш этому выражешю соответствуеть: въ голосянку. Гово

рить также: «Эта шсня тяжела на голоса» и «Коляды у насъ 

на одинъ голосъ поются», точно такъ же, какъ и костромсие 

старообрядцы: «Все шсни у насъ на одинъ голосъ», т. е. на 

одинъ напевъ.

Выражеше: на пересказъ не смешивается съ выражешемъ 

говоромъ: на пересказъ можетъ передаваться то, что обычно
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поется, говоромъ же произносятся стихи, вовсе не предназначен

ные для п£шя; это своего рода «декламащя».

Въ соответствие къ прогласке и напеву удалось отметить 

и самобытное назваше для музыкальной мелод1и: шенкурсше па

стухи въ Сольвычегодскомъ уездЬ, показывая намъ свое искус

ство играть на рожке, между прочимъ, сообщили, что «у каждаго 

пастуха свой особой найгрытъ», т. е. своя излюбленная мело- 

д1я. Такимъ образомъ для пгЬшя существуете напевъ, для му

зыки найгрышъ.

С. М. Ляпуновъ записать одинъ изъ этихъ своеобразныхъ па- 

стушьихъ найгрышей, привезъ съ собою и рожокъ *). Для обозна- 

чешя медленнаго напева служагь слова: полбго, пополбже 

(въ Олонецкой и Архангельской губершяхъ: отлого, ноотложе); 

говорятъ также: «протяжнее, не торопись». Скорый напевъ 

обозначается, какъ и въ названныхъ губершяхъ, словомъ круто: 

«не круто песня поется»; отсюда и песни съ быстрымъ плясо- 

вымъ напевомъ называются крутыми.

Въ большей части песенъ известные стихи повторяются по 

два раза, но есть песни и безъ такихъ повторешй; это послед

нее обозначается выражешемъ: на проходъ, т. е. безъ повторе- 

шя, какъ въ Тотемскомъ уезде, или «къ ряду поется», какъ 

въ Никольске.

Любопытная особенность архангельскихъ и олонецкихъ пев

цовъ, не понимающихъ, что такое начало песни, и что зна

чить спе-гь песню сначала, сплошь применяется и къ певцамъ 

вологодскимъ, вятскимъ и костромскимъ. Слову начало здесь 

соответствуютъ: конецъ или край: «Съ конца запевать?» или 

«опять съ краю?» спрашивали певцы, когда мы просили ихъ 

снова повторить всю песню. «Не съ конца сказала», говорить 

певица, пропустившая первые стихи. «Съ конца-то не знаю», 

отнекивается певецъ, позабывнпй начало песни. «Съ краю-то 

сдумалъ, конецъ-отъ забылъ», горюетъ певецъ, припоминающШ 

старинную дедовскую песню.

Такимъ образомъ и здесь, по поштямъ крестьянъ, песня 

является лишь «о двухъ концахъ» и начала не знаетъ.

Щ щ ддй.ц найдадщцЯ; Итакъ, вогь въ общихъ чертахъ 

тЬ остатки старины, которые экспедицш удалось на этогь разъ

’) Въ Яранскомъ убвдЬ Вятской губ. С. М. Ляпуновъ 8апиеалъ наигрыши 

черемисскихъ гуслей и пузыря.
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спасти отъ грозившаго имъ полнаго забвешя. Почти псе это, какъ 

уже было замечено, приходилось извлекать изъ памяти людей 

пожилыхъ, пользуясь ихъ доброю на то волею и сочувственныыъ 

coraacieirb. Въ нынгЬшнемгь крестьянскомъ обиходЬ въ посЬщен- 

ныхъ нами м’Ьстиостяхъ такихъ песнонЬнш, за малыми исклю- 

чешями, уже не существуете. Исконная русская ггЬспя находится 

тамъ въ несомн'Ьнномъ уиа'дк¥Г"Т)дн'ако ~тг m.miimrifl: русскш 

крестьянинъ безъ пФсни обойтись не можете, а для удовлетво- 

решя этой потребности своей онъ безъ разбора берете все то, 

что такъ щедро и нодчасъ заманчиво даете ему не всегда при

глядная современность. ПгЬсня городская и фабричная, быстро 

усваиваемая крестьянской молодежью, по легкости своего напева 

и по заманчивости содержашя—почти всегда грубо неприличнаго 

и соблазнительнаго—путемъ отхожаго промысла широко распро

странилась по лицу русской земли, достигнувъ самыхъ глухихъ 

и отдаленныхъ ея уголковъ. Легкость нап’Ьва, обыкновенно со- 

провождаемаго гармоникой, делаете эту п'Ьсню доступной и для 

ггЬхъ —  негронутыхъ еще современною порчей — обитателей па- 

TpiapxiabHofl глуши, которые усваиваюте п'Ьсню, на первыхъ 

порахъ даже не сознавая всей пошлости и грубости ея содер- 

жашя.

Къ сожал^шю, такого рода п1;сни чаще всего можно услышать 

въ современной деревне.

Песни чисто солдатскаго пошиба пользуются среди крестьянъ 

также широкимъ распросгранешемъ. Гораздо реже попадаются 

ггЬсни, которыя можно охарактеризовать выражешемъ: «старыя 

погудки на новый ладъ» или «новыя погудки на старый ладъ». 

Это уже какъ бы одна изъ ступеней перерождешя старой песни, 

съ одной стороны, по напеву, съ другой— по содержашю. Нередко 

приходилось мне записывать слова песни старой по своему со

держант», но уже утратившей свое полное значеше вследствие 

замены стараго напева нов’Ьйшимъ, не представляющимъ ника

кого интереса п потому не заслуживающими, музыкальной записи. 

Съ другой стороны, записывались иногда песни, сохранишшя пре

восходный старинный нап'Ьвъ, но успения уже утратить цель

ность своего содержашя, благодаря новМшимъ вставкамъ и за- 

м-Ьнамъ однихъ словъ другими. Наконецъ, были песни, изъ ко- 

торыхъ мнопя по началу своему напоминали старую любовную 

п'Ьсню, отмеченную вообще чистымъ поэтическимъ чувствомъ, но 

изъ днльн'Ыпнаго приходилось убеждаться, что подъ в.’йяшемъ но- 
извистш и. р. г. о. т. ххх. 23
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вМшихъ вЪянш он'Ь успели уже принять въ себя черты такъ 

называемыхъ «эротическихъ» песенъ, очень мало имеющихъ об- 

щаго со старою русскою любовною песней. Эта ступень перерож- 

дешя песни въ музыкальномъ отношенш представляетъ любо

пытный матер1алъ для изучешя и на него обратилъ свое осо

бенное внимаше С. М. Ляпуповъ.

Въ некоторыхъ местностяхъ Вятской губернш женщины, утра- 

тивъ песенную старину и не удовлетворяясь современнымъ ха- 

рактеромъ песни, обращаются къ особаго рода духовнымъ песно- 

пешямъ, почерпая ихъ изъ Сборника Стефана (?).

Среди крестьянскихъ детей путемъ школы распространяются 

детсгая песенки, заимствуемый изъ спещальныхъ сборниковъ, 

разумеется весьма мало приспособленныхъ для деревни и далеко 

не всегда соответствующихъ понятаямъ крестьянскихъ детей. 

Распеваютъ они и стихотворешя, разучиваемыя въ школе наи

зусть, а чаще всего перенимаютъ отъ взрослыхъ ихъ модныя 

новинки.

Более всего печальное положеше песни сказывается, конечно, 

въ местностяхъ, где населеше занято отхожимъ промысломъ.

Но забывается старая песня и тамъ, где эта причина, неви

димому, не имеетъ места: песня тамъ быстро исчезаетъ на ряду 

съ переменою нравовъ, изменетемъ речи и заменою крестьян

ской одежды платьемъ на городской образецъ. Какая причина 

здесь содействуетъ этому— такому явленто? Ответь на это далъ 

намъ, между прочимъ, одинъ благочинный священникъ, более 25 

летъ проживппй въ одномъ изъ древнейпшхъ носелешй Вологод

ской губерши. Съ болыпимъ сочувсттаемъ отнесясь къ дели на

шего щнезда, онъ, какъ старожилъ, наперечегь знаюицй весь 

составь своего благочишя, съ грустью заявилъ, однако, что мы 

[опоздали. Летъ 25 тому назадъ то, чего мы ищемъ, било здесь 

;живымъ ключемъ. Но съ гЬхъ поръ все, начиная съ одежды и 

кончая песнопешями, успело измениться настолько, что о бы- 

ломъ не осталось въ народе даже и воспоминашя. Въ прошломъ 

году схоронили последнюю старушку, которая могла бы еще что 

нибудь сообщить. Поразительно быстрое исчезновеше доброй ста

рины и замена далеко не всегда хорошими новшествами совпали, 

на его глазахъ, съ темъ временемъ, какъ большая часть муж

ского населешя перебывала на военной службе, и это обстоятель

ство, по словамъ благочиннаго, нужно признать одною изъ вид- 

нейшихъ причинъ перерождешя деревни.
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Такое нежданное, повидимому, указаше почтеннаго очевидца 

подтверждается, къ сожаденш, и нашими частными наблюдешями. 

Какъ въ мои неоднократный поездки по глухимъ м’Ьстностямъ 

севера, такъ и въ нашу последнюю экспедицш неожиданный и 

нежелательный для деревни явлешя очень часто объяснялись и 

присуттйемъ или вл!яшемъ отставного служиваго. Поражаюнця, 

напргогЬръ, въ глухой деревне: пасенный мотивъ вместо какой 

ннбудь прогласки, и даже: «женсюй персоналъ» нашего хора— 

обличали въ говорившихъ недавнихъ воиновъ; кавалеры и ба

рышни вместо парней и девушекъ—въ устахъ нашихъ певицъ; 

кофты и платья—вместо сарафановъ, которые, по ихъ словамъ, 

только въ соседней волости носятъ, а у нихъ, «уже не при

нято» — объяснялись несомнбннымъ вл1яшеыъ того же источ

ника, откуда исходилъ и «женсшй персоналъ».

Все это—выставляемые на видь признаки образованности въ 

противоположность грубому деревенскому невежеству и разнымъ 

стариковскимъ глупостямъ, которыя заслуживаютъ лишь пре- 

зрешя и насмешки, подлежать искоренешю—и искореняются, къ 

сожалешю, усердно и поспешно.

И въ самомъ деле, что кроме насмешки и презрешя ко всему 

деревенскому можетъ принести съ собой по возвращенш въ де

ревню бывппй прежде крестьянинъ, если съ самыхъ первыхъ 

шаговъ и во все время прохождешя службы въ его сознанш по 

необходимости устанавливалось лишь прямое противоположен  ̂

добраго заправскаго солдата такъ называемому неотесанному му

жику...

Какъ человекъ бывалый, ловюй и грамотный, онъ безъ труда 

подчиняетъ себе въ деревне окружающую среду и въ сознанш 

мужицкой неотесанности съ самыми благими намерешями стре

мится къ искоренешю ея въ возможно широкихъ пределахъ. Но, 

расшатывая вековые устои деревни, онъ, по своему образованш 

и одностороннему воспитанш, конечно не въ состоянш создать 

на этихъ развалинахъ что нибудь сильное и положительное...

Я  позволилъ себе остановиться на этомъ явленш, глубоко 

веруя въ то, что время и опьггъ укажутъ возможность и спо

собы направить этогь могущественный по своему вл1яшю на 

народъ источникъ лишь къ вящшему благу русской деревни.

Хорошимъ источникомъ для проведешя добра, безъ сомнЬшя, 

должна служить и народная школа. Она могла бы быть полезною 

и для песеннаго дела. Если бы уцелевшие остатки старины, со-1

23*
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бираемые экспедищи ми и объединенные въ особомъ изданш, раз- 

сылались къ сельсгая школы, то по крайней мере для подро- 

стающей крестьянской молодежи они послужили бы добрымъ ма- 

тер1аломъ для удовлетворешя несомненно существующей въ на

роде потребности къ пешю. Очень мнопе изъ этой молодежи 

съ болынимъ интересомъ относились га, песнямъ, которыя пели 

намъ старики и которыхъ имъ негде было услышать въ другое 

время. Успехъ этой школьной меры усугублялся бы еще тЬмъ 

обстоятельствомъ, что песни давались бы путемъ книжки, къ 

которой крестьянская молодежь относится все съ более и более 

возростающею верою.

Заключеше. Заканчивая этимъ мой отчетъ объ этнографи

ческой стороне экспедищи, я позволю себе высказать еще одно 

краткое заме чаше. Отправляясь въ нынешнюю поездку, я не 

чуждъ быль некотораго опасешя за ея успехъ, въ виду того, 

что не до песенъ будетъ народу въ тяжелое для него время 

после только что пережитыхъ неурожая и эпидемш. Но эти опа

сешя не сбылись. И если экспедищи удалось посильно выпол

нить возложенную на нее задачу, то этпмъ она прежде всего 

обязана высокому имени Государя Императора, осчастливившаго 

эксиедищю Своимъ Высочайшимъ соизволешемъ, а заг£мъ и 

крестьянамъ, которые своимъ добрымъ и сочувственнымъ отно- 

шешемъ къ намъ и нашему делу доказали, что не одними лишь 

матер1альными нуждами живетъ истинный русский крестьянииъ. 

Ему доступны нужды и более высоыя; онъ способенъ понять и 

оценить заботы и о духовной стороне, которая несомненно кроется 

въ его истыхъ народныхъ произведешяхъ.

Благодареше нашимъ певцамъ и благо всемъ темъ, кто ра- 

деетъ и объ этой духовной стороне русскаго народа подъ вы- 

сокимъ покровительствомъ всемплостивейшаго Радетеля и вер- 

ховнаго Монарха русской земли.

ОТЧЕТЪ 0. М. ЛЯПУНОВА.

Въ дополнетпе къ сообщешю 0. М. Истомина я считаю не 

лиганимъ сделать несколько замечанш более снещальнаго свой

ства, касаясь исключительно музыкальной стороны вопроса.

0. М. Истоминъ указалъ отчасти на причины, вследстше 

которыхъ старинная русская песня стала исчезать въ народе,
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на место же ея стата выдвигаться ггЬсни новейшей фабрикацш, 

которыя, получивъ преобладающее значеше, оказали губитель

ное 1шяше и на старинную русскую п'Ьсню въ тЬхъ м'Ьстахъ, 

где она еще сохранилась. Поэтому было бы вообще не безынте

ресно проследить процессъ самаго перерождешя старинной песни 

подъ вл1яшемъ новейшихъ условш.

Въ настоящее время становится особенно заметнымъ тотъ 

фактъ, что поздиейппе вар1анты старинныхъ песенъ предста

вляются въ мелодическоыъ и ритыическомъ отношешяхъ менее 

развитыми и страдаютъ примесью постороннихъ элементов!.. Эти 

iiocropoHHie элементы по происхождешю своему могуть быть 

разделены на две категорш: одна— происхождешя солдатскаго, 

другая—городского.

Русская песня вообще, кроме своихъ чисто-мелодическихъ 

достоинствъ, отличается богатствомъ и разнообраз1емъ ритмовъ, 

причемъ часто встречаются поразительныя и необыкновенныя 

сочеташя различныхъ ритмовъ въ одной песне. Это разнообраз1е 

ритмовъ встречается преимущественно въ песняхъ обрядоваго 

характера, тогда какъ въ протяжныхъ песняхъ, какъ лириче- 

скихъ, на первый планъ выдвигается мелодическое развита му- 

зыкальныхъ темъ. Поэтому, когда въ область народной песни 

вторгается элементъ солдатскш, то, къ какому бы типу ни при

надлежала песня, онъ вносить неизбежно характеръ противоре

чил,̂ ! тому, что создалось въ известной сфере песеннаго твор

чества. Онъ стремится подчинить все разнообраз1е естественныхъ 

ритмовъ народной песни однообразному ритму пошлаго характера; 

ему не свойственна эта свобода, нодчасъ капризность чередова- 

шя ритмовъ, составляющая одну изъ существенныхъ особенностей 

песенъ, въ которыхъ она проявляется, и главную ихъ прелесть. 

Кроме того, онъ совершенно уничтожаегь характеръ музыкаль

ной выразительности и лирическаго настроешя, присущей песнямъ 

протяжнымъ, выставляя на первый планъ ритмъ, т. е. именно 

то, что въ этого рода песняхъ отодвинуто на последшй.

Элементъ городской, выразившийся въ песняхъ фабричнаго 

или кабацкаго творчества, вносить въ самую мелодическую основу 

песенъ характеръ пошлости и тршиальности. Незаметными пу

тями, действуя косвенно на эстетическое чутье народныхъ массъ, 

онъ, шагъ за шагомъ, завоевываетъ себе все большую распро

страненность, и его движете тЬмъ более успешно, что идетъ 

рука объ руку съ развийемъ элемента солдатскаго. Вт. конечныхъ
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результатахъ оба этй вл1яшя сходятся: пошлая мелодия всегда 

грубо-ритмична, какъ, съ другой стороны, чрезмерное предпочтете 

однообразнаго ритма становится пошлымъ. Можно было бы при

вести, массу примеровъ изъ песенъ новейшей фабрикащи, гд'Ь 

ритмъ, какой бы онъ ни быль, съ назойливостью выдерживается 

въ своемъ однообразен и часто при отсутствш какого либо мело- 

дическаго содержашя.

Такъ какъ сложный ритмъ и богатая можщя требуютъ для 

усвоешя своего известная напряжешя воспринимающихъ спо

собностей, то въ этомъ отчасти и кроется разгадка того успеха, 

который имЪютъ теперь въ народа солдатсшя и городсюя песни: 

пошлая мело;ця, состоящая изъ повторешя одной короткой му

зыкальной фразы, не требующей напряжешя ни памяти, ни 

слуха для усвоешя ея, и при этомъ уложенная въ самомъ про- 

стомъ, грубо-отчетливомъ ритме,— по самой легкости усвоешя 

своего представляетъ большой соблазнъ и понижаетъ обплй уро

вень эстетическихъ требованш, заставляя довольствоваться тЬмъ, 

что легко и скоро запоминается. По той же причине протяжная 

песня должна была наиболее пострадать отъ вторжешя въ ея 

сферу враждебныхъ ей вышеуказанныхъ элементовъ. Ея широ

кое мелодическое развипе на ряду съ новейшими немудреными 

песенками должно казаться слишкомъ трудно воспринимаемымъ 

и исполнимымъ. Въ то время какъ песни обрядовыя, irai-H сами 

по себгЬ характерныя ритмическая особенности, тЬмъ самымъ 

представляютъ значительное противодействие подчиненно ихъ 

однообразному ритму солдатскаго погпиба, протяжная песня вполне 

открыта для подведения ея подъ какой-либо однообразный ритмъ, 

а этимъ путемъ въ ея сферу вторгается и пошлый характеръ 

городскихъ песенъ. Независимо отъ этихъ причинъ, заключаю

щихся въ особенностяхъ внутренняя характера песенъ, про

тяжная песня подверглась большему искаженно еще потому, что 

она не находится въ связи съ какими-либо обрядами или обы

чаями, съ сохранешемъ которыхъ связывалось бы сохранеше и 

песенъ. Въ этомъ отнотпеши въ наибольшей чистоте сохрани

лись свадебныя песни; песни святочныя, масляничныя или тро- 

ицшя хотя изчезаютъ, уступая место произиедешямъ фабрикъ 

и городовъ, но еще встречаются, не смотря на то, обрядовыя 

игры, съ которыми оне были связаны, почти повсеместно исчезли.

Наблюдешя, сделанный во время экспедицш прошедшая лета, 

вполне подтвердили вышеуказанный замечашя относительно иска-
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жешя протяжной песни. Одинъ случай въ особенности обратилъ 

на себя мое внимате, потому что мпг1; пришлось прослушать 

двоихъ певцовъ, исполнявшихъ, одпнъ вслгЬдъ за другимъ, одну 

и ту же песню. песня эта— «сторона-ль моя, сторонка»—по 

напеву носить характеръ старинной протяжной песни; мелод1я 

требуетъ обгаирнаго по объему голоса и по медленности испол- 

нешя очень трудна, вследств1е чего п'Ьвец'т. долго отказывался 

петь, говоря, что ее не «вытянешь». Однако, по нашему настоя- 

шю онъ пропелъ ее довольно порядочно, выдерживая все оста

новки и «вытягивая». Когда же, чтобы проверить записанное, 

я попросилъ пропеть ее еще разъ, и мне предложилъ спеть дру

гой,—я почти не узналъ этой песни: затрудняясь «вытягивать» 

голосомъ, онъ прибегать къ совершенно ненужному повторешю 

одного и того же слова въ гЬхъ ыестахъ, где следовало протя

гивать одинъ слогъ; это придавало nicni подвижность, облегчало 

иете, и вместо протяжной она делалась похожею на современ

ную «частушку», какъ называютъ въ народе новейппя песни.

Упадокъ народнаго музыкальнаго вкуса и творчества можно 

видеть также въ необычайномъ распространенш самаго антиму- 

зыкальнаго инструмента—гармон1и. Обладая сомнительной инто- 

нащей и бедностью аккордовыхъ сочетанш, состоящихъ исклю

чительно въ чередована! мажорной тоники и доминанты, инстру

мента. этотъ даеть возможность безъ труда воспроизводить только 

несложныя мелодш новейшей фабрикащи. Оне какъ будто сочи

нены для этого инструмента, тогда какъ народная песня, если 

и исполняется иногда на гармонш, то неизбежно въ искаженном ,̂ 

виде: инструмента оказывается неспособнымъ воспроизвести все 

особенности мелодическаго рисунка, не говоря уже о томъ, что 

неуместное чередоваше тоники и доминанты совершенно изме- 

няетъ характеръ мелодш, придаетъ ей какъ бы ложный смыслъ. 

При почти совершенномъ исчезновенш народныхъ музыкальныхъ 

инструментовъ такое распространеше гармошй становится темъ 

более печальнымъ, такъ какъ ея вл1яше не встречаете проти- 

водгЬйств1я въ кое-где сохранившихся остаткахъ народной инстру

ментальной музыки.

Въ заключетпе я упомяну о техъ народныхъ музыкальныхъ 

инструментахъ, которые намъ пришлось встретить во время экспе

дищи прошедшаго лета: о пастушескихъ .рожкахъ въ Сольвычегод- 

скомъ уезде Вологодской губерши и черемисскихъ гусляхъ и 

пузыре въ Яранскомъ уезде Вятской губерши. Рожокъ есть
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собственноручное произведете пастуха и состоитъ изъ двухъ 

пряыыхъ деревянныхъ желобовъ, связанныхъ вместе берестою; 

къ одному концу прикрйшгенъ раструбъ, выдолбленный изъ цЬль- 

наго дерева. По бокамъ сделано 6 дырочекъ, соответствующихъ 

шести тонамъ въ порядке гаммы. Для каждаго инструмента па- 

стухомъ сочиняется свой «найгрышъ». Одинъ такой «найгрышъ» 

мною записанъ, и представляетъ своеобразную, красивую мело- 

дш. Черемиссюя гусли представляютъ пустой трехъугольный 

ящикъ съ натянутыми на немъ кишечными струнами разной 

длины. Играютъ обеими руками, и музыка очень примитивна. 

Пузырь— это прототипъ волынки; две маленыая трубочки, соеди

ненный съ бычачьимъ пузыремъ, который надувается костяной 

дудочкой.

Въ виде образца собранныхъ нами песенъ прилагаю здесь 

одну изъ протяжныхъ песенъ Вологодской губернш. Она поло

жена мною на голоса безъ малейшихъ изменены! основного на

пева и предлагается здесь въ томъ виде, какъ была исполнена 

хоромъ въ общемъ собранш Общества, 10-го марта.
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