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Народная поэз1я въ Олонецкой губернм, преимущественно былины, 
по матер1аламъ А. П. Воронова.

Известно, что наибольшее количество памятниковъ безыскусствен
ной народной поэзт, особенно былинъ. было собрано въ Олонецкой гу-  
бернш, где изследователи этого богатства— Рыбников!.. Гильфердингъ 
и др уле— открыли настоящш кладъ ихъ, такое ихъ количество, какое и 
не грезилось въ воображент ученыхъ. Всего менее думали о богат 
стве былинной поэзш въ своемъ крае сами олончане и только некото
рые подозревали о существовали этого богатства,— тЪмъ интереснее 
попытки этихъ лидъ отыскать эти богатства.

ГлубокШ знатокь своего края— Олонецкой губернш— А. П. Воро- 
новъ въ своихъ матерьялахъ коснулся и этого вопроса.

. Наша задача заключается въ томъ, чтобы, начавъ съ раннихъ 
собирателей, насколько позволяютъ матер1алы, собранные покойнымъ 
Вороновымъ, перейти и къ этимъ собирателямъ памятниковъ народной 
поэзш— Рыбникову и Гильфердингу, и такимъ образомъ начертать кар
тину изысканш и изследовашй вопроса о народной поэзт. Самыя ран- 
шя попытки къ изучешю этого вопроса мы видимъ въ статьяхъ, поме- 
щенныхъ въ Олонецкихъ губернскихъ ведомостяхъ за 1838 годъ, въ. 
№№ 12. 13, 19, 2i «о собиранш песенъ, пословицъ и проч.» С. А. Раев- 
скаго. Здесь мы знакомимся съ удивительно ценнымъ по тому времени 
взглядомъ на важное значеше безыскусственной народной поэзш, памят
ники коей собирались Киреевскимъ, Языковымъ, Хомяковымъ (известно, 
что Пушкинъ вручилъ целую тетрадь собранныхъ имъ памятниковъ 
народной поэзш Киреевскому). Раевсшй советз'етъ собирать эти памят
ники народной поэзш, быстро исчезающее псдъ вл^яшемъ новыхъ усгсо- 
вш жизни, даетъ наставлешя о способе записывашя ихъ и т. и. напр, 
онъ советуетъ сначала делать запись со с л о е ъ . а потомъ проверить 
съ голоса, т. к. при пенш лучше воспроизводятся подробности, чемъ  
при пересказе; записывать нужно слово въ слово; не удивляться тому, 
что цевецъ иногда въ песне соединяетъ матер1алъ двухъ или трехъ  
иесенъ; советуетъ не пренебрегать вар1антами, ибо иногда незначи
тельное проливаетъ светъ на что нибудь темное, неясное; упоминаетъ 
о «плачахъ» (миреологахъ по Гнедичу), доказывая, что они не заим
ствованы отъ грековъ, а есть достояше русскаго народа и имеютъ. 
прецеденты въ памятникахъ поэзш; указываетъ на плачъ Ярославны 
и еще на какой то плачъ слуги объ Андрее Боголюбскомъ и т. д.

Другой ценитель народной поэзш А. Ивановъ (въ Олонецкихъ гу
бернскихъ Ведомостяхъ за 1845 и i 84 6  г. г.) говоритъ о собирателе 
памятниковъ народной поэзш Дашкове; указывая, что Олонецкая гу-

153



бершя располагаете большимъ песеннымъ богатствомъ, ч'Ьмъ сколько 
З'-сп'Ьлъ собрать песенъ Дашковъ (составитель книги «Олонецкая гу- 
бер тя  въ историческомъ. статистическомъ и этнографическомъ отно- 
шеми). «Онъ коснулся, говоритъ Ивановъ, «только свадебныхъ и хо- 
роводныхъ п'Ьсенъ. Изредка приходится слышать здесь унылыя и про- 
тяжныя ц'Ьсни, не плясовыя и не свадебныя, йсполненныя глз^бокагО 
чувства и между темъ имеющая свой местный характеръ». Авторъ при- 
глашаетъ читателей собирать подобныя произведешя и присылать для 
напечаташя въ Олонецюя Гз^б. Ведомости («Олонец. Губ. В'Ьд. 1845 г. 
№ 34» «Народный ц'Ьсни Олон. губ.») Далее авторъ приводитъ начало 
песни, слышанной имъ- въ г. Пудож15 отъ кемской крестьянки, и песню, 
слышанную въ г. Петрозаводск* отъ карелки Пов1зн. уезда:

«Я сижу, сижу подъ окошечкомъ,
Я гляжу— гляжу на Дунай реку...

«Подобныхъ поэтическихъ создашй можно найти въ Олонецкомъ 
крае довольно, только стоитъ прислушиваться къ старинамъ. которыя 
поютъ слепые нищ1е на ярмаркахъ, на сельскихъ праздникахъ, на ctj -̂ 
пеняхъ храмовъ». Изъ сочинешя Дашкова, между прочимъ, и . выписы
вается приггЬвъ невесты передъ по'Ьздомъ къ венцу:

«Вы повышейте, голубушки,
Заузорчатзтю занавесь:
Вы на первомъ углз  ̂ вышейте 
Вы Литву да со татарами;
На другомъ углу вышейте 
Вы Москву да со боярами;
Вы на третьемъ углу вышейте 
Царя да со царицею;
На четвертомъ углу вышейте 
Красно солнышко со м'Ьсяцемъ 
Да со частыми звездочками»...

Въ Олонецкихъ Гзтб. Ведомостяхъ 1857 г - ^  3 °  говорится, что 
«на всемъ Новгородскомъ севере встречаются остатки русской стари
ны въ п-Ьсняхъ, пpeдaнiяxъ. пословицахъ загадкахъ, обычаяхъ и 
преимзгщественно въ язык*.... Особенно много памятниковъ стара] о вре
мени въ уЬ^дахъ Каргопольскомъ и Пудожскомъ Олонецкой губ., Такъ  
напр, въ Каргопольскомъ уе*д е до сихъ поръ поются старины, относя
щаяся по своемз  ̂ содержашю и языку къ давно минувшем}7. Въ Заонежье 
до сихъ поръ можно слышать много былинъ: поютъ ихъ старики или 
старыя женщины. Въ № 3 i Олон. Губ. Вец. того же года сравнивают
ся былины о «Соловье Бзтщмирович'Ь* Кирши Данилова съ такой же 
былиной, записанной въ Каргопольскомъ уезде, и отдается предпочте
т е  по древности последней. «Мы вполне уверены, что по местамъ  
можно найти въ нашей губернш превосходныя старинныя песни».

Теперь переходимъ къ крупнейшимъ деятелямъ по собирашю па* 
мятниковъ народной поэзш въ Олонецкой гу^ерши Рыбникову и 
Гильфердингу. Въ матер1алахъ Воронова объ этихъ деятеляхъ мы на- 
ходимъ довольно значительныя выписки. Правда, сведешя о ихъ дея
тельности не новыя, но мы считаемъ нелишнимъ возобновить некото- 
рыя изъ нихъ въ памяти читателей.

Въ письмахъ къ разнымъ лицамъ. интересовавшимся народнвю 
поэз1ю, Рыбниковъ сообщаетъ, какъ онъ собиралъ драгоценные памят
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ники поэзш. Въ письме къ Хомякому 3 ноября i860 года (Рыбников!., 
т. 2, стр. XVI) онъ пишетъ, въ какихъ уездахъ сохранились былины 
(Петро "аводскомъ, Пудожскомъ, Каргопольскомъ и Пудожгорскомъ 
приходе Повенецкаго уезда), затемъ перечисляетъ наиболее крупныхъ 
сказителей— Рябинина, Романова. Сорокина, Щеголенкопа, колодозерскаго 
старика и Бутылку и т. д.

Разыскивая сказителей, Рыбникову приходилось д'Ьлать переезды  
въ ю оо верстъ, на утлой ладье делать пере'Ьзды по 40 верстъ. Иног
да приходилось поручать другимъ лицамъ делать записи былинъ. тра
тить на это деньги, разочаровываться въ людяхъ, такъ какъ они об
манывали или просто списывали съ Кирши Данилова и присылали спи
санное Рыбникову. Записывая былины, Рыбниковъ отм'Ьчалъ и ту  мест
ность, где приходилось записывать, такъ въ Петрозавадскомъ уезде  
много дала матер1ала Кижская волость— деревни: Боярщина, Середка,
Кургеницы (сказители— Рябининъ, 1евлевъ. Щеголенковъ). Былины за
писывались Рыбниковымъ не только отъ людей русскаго происхожден1я, 
но и отъ карелъ. напр, отъ кареляка Лазарева ПовЬнецкаго уезда за
писано 7 былинъ: Чурило, Садко, Илья Муромецъ, Хот'Ьнъ, Дюкъ, Гроз
ный, Кострюкъ Отъ карелки того же Повенецкаго уезда— смерть кня
гини Михайловны.

Въ письме къ Безсонову п  апреля 1861 года (т. 2-й стр. 9— -ю) 
Рыбниковъ сообщаетъ подробности о евоихъ иyтeшecтвiяxъ по соби- 
рашю былинъ и вообще памятниковъ народной поэзш. Делалъ онъ 
подобныя путешеств1я обыкновенно после исполнешя прямыхъ служеб- 
ныхъ обязанностей. Такъ, въ 5 свободныхъ дней, выпавшихъ на его 
долю, онъ записалъ бытовыя песни, заплачки, свадебныя песни и 
духовные стихи.

Въ одну изъ евоихъ поездокъ въ 2 съ небольшимъ месяца онъ 
записалъ больше 8о былинъ. Въ последнюю поездку (четвертую) въ 
одинт. день онъ записалъ посл'Ьдшя былины. «Любителей было много.» 
писалъ Рыбниковъ въ одномъ м есте, «и начальниковъ горныхъ за- 
водовъ, и губернаторовъ,— все они собирали, а что явилось въ св'Ьтъ? 
— Одна старина въ Губернскихъ Ведомостяхъ. Нужна была вся тяже
лая моя школа, горячая любовь къ народу и ответное расположеше съ  
его стороны, чтобы въ короткш срокъ, узнавая чутьемъ местность и 
людей, собрать таюя редкости. Я самъ пелъ и разсказывалъ крестья- 
намъ, что зналъ. Бедный Рябининъ, не встречавшш уважендя къ своимъ 
любимымъ былинамъ, после разговоровъ со мною, ободрился и самъ 
сталъ ценить ноэтическ1е обломки, сохранившиеся въ его памяти »

Замечательно воззреше самого собирателя былинъ на ихъ значеше. 
(ч. i -я, стр. i -я Прим. Б). «Во всякой литературе, сколько-нибудь 
сочувственной живому, неподдельному творчеству народа, появлеше сбор- 
никовъ, подобныхъ изданному ныне, составляетъ обыкновенно эпоху... 
88 былинъ: изъ нихъ мнопя доселе были совершенно неизвестны въ  
литературе и теперь пр[общаются къ ней въ первый разъ; как1я и 
были известны, появляются въ разнореч1яхъ новыхъ или замечатель 
нейшихъ; некоторыя удивляютъ невиданнымъ прежде объемомъ, про
стираясь до ю оо стиховъ; почти все отзываются глубочайшею древ
ностью происхождетя; все дышатъ истинною свежестью народнаго 
творчества, такъ и слышится, будто сейчасъ сне изъ души народа,
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прямо изъ устъ его только что пропеты... Песни седой древности объ  
О лег* и МикутЬ. о Святогоре и Сухане появляются въ первый разъ... 
и по всему этому разбросано столько древнейшихъ, баснословныхъ пре- 
данш и образовъ, столько... искръ-огней могучаго творчества, столько 
истинныхъ перловъ въ отдельныхъ словахъ и выражешяхъ. Достаточно 
лишь напечатать такой матерьялъ, чтобы дать пищу множеству выво- 
довъ для области исторш, для язучешя народнаго творчёства, для языко- 
знашя. (стр. V). Въ «ЗамЬткахЪ съ дороги» Рыбникова И. С. А ксако
ву (Олон. Г. В. 1862 № 43) мы имеемъ дело съ первыми попытками 
ознакомиться съ памятниками народной иоэзш иутемъ личнаго записы 
вашя. Въ конце 1859 и начале 186с Рыбникову пришлось побывать на 
Шунгской ярмарке Повенецкаго уезда. Здесь ему удалось выслушать 
несколько духовныхъ стиховъ. Въ эту же поездку Рыбниковъ позла- 
комился съ шунгской вопленицей, «правителемъ свадебъ», котовую при
глашали даже въ Толвуе, где населеше отличается поэтическою вос- 
пршмчивостью и вообще очень разборчиво въ выборе вопленицъ, где  
каждая болынуха можетъ импровизировать. Певцовъ былинъ или ста- 
ринъ, какъ ихъ здесь называютъ, все еще не удалось услышать, да и 
раскольничье населеше Повен. уезда неодобрительно на нихъ смотрело, 
руководясь еще древнимъ запретомъ «песней сатанинскихъ не пети и 
мipcкиxъ людей не соблазняти». Въ «Заметкахъ» проводится мысль, 
что для успеха въ собирати народныхъ песенъ много значитъ «но
сить въ себе уважеше къ самостоятельности религюзныхъ верованш  
народа, къ особенностямъ его быта, къ тяжкому труду землепашца, 
работника и ремесленника и отбросить въ сторону некоторые кабинет
ные предразсзтдки и барсюя замашки. Тогда крестьянинъ не откажется 
признать своего брата и въ человеке, получившемъ згниверситетское 
образоваше, и охотно разскажетъ ему все. что нзтжно».

В ъ i860 годз? ирибылъ Рыбниковъ на лодке къ Шз'йнаволоку—  
островъ близъ Петрозаводска. Было много лодокъ изъ Заонежья. «Фа- 
тера». общш домъ для ночлега, была переполнена людьми. «Я улегся 
на мешке и незаметно заснзтлъ»... Далее онъ разсказываетъ. какъ ему 
въ первый разъ удалось услышать настояния старины, услышать кото
рый онъ такъ долго добивался. «Меня разбудили странные звуки: до 
того много слыхалъ я и песенъ и стиховъ духовныхъ. а такого на
пева не слыхалъ. Живой, причудливый и веселый, порой онъ становил
ся быстрее, порой обрывался, и ладомъ своимъ напоминалъ что-то 
стародавнее, забытое нашимъ поколешемъ. Долго не хотелось про
снуться и вслзчпаться въ отдельный слова песни: такъ радостно было 
оставаться во власти совершенно новаго впечатлешя. Сквозь дремз? я 
р&зсмотрелъ, что ш агахъ въ трехъ отъ меня сидитъ несколько кре- 
стьянъ, а поетъ-то седатый старикъ съ окладистою белою бородою, 
быстрыми глазами и добродушными выражешемъ въ лице. Присоседив
шись на корточкахъ у  потзгхавшаго огня, онъ оборачивался то къ од- 
номз", то къ другомзг соседу и пелъ сю ю  песню, прерывая ее иногда 
усмешкою. Кончилъ певецъ и началъ петь другую песню: тзттъ я
разобралъ, что поется былина о Садке кзице, богатомъ госте. Разз7- 
меется, я сейчасъ же былъ на ногахъ, згговорилъ крестьянина повто
рить пропетое и записалъ съ его словъ. Сталъ разспрашивать, не 
знаетъ ли онъ еще чего нибудь. Мой новый знакомецъ, ЛеонтШ Богдано- 
вичъ изъ деревни Середки Кижской волости, пообещалъ мне сказать
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много былинъ: и про Добрынюшку Никитича, яро Илью Муромца и про 
Михаила Потыка сына Ивановича, про удалого Bacnnifl Вуслаевича, 
про ХотЪнушку Влудовича, про сорокъ каликъ со каликою, про Свято - 
гора богатыря, да зналъ онъ вар1анты неполные и какъ то не доска- 
зывалъ словъ. Впрочемъ, на первыхъ порахъ и записывалось какъ го 
неохотно, а больше слушалось. Много я впоследствт слыхалъ редкихъ  
былинъ. помню древше превосходные напевы; пели ихъ певцы съ от-- 
личнымъ голосомъ и мастерскою дикц1ею, а по правде скажу, не чув
ствовалось уже никогда того свежаго впечатлешя которое произвели 
плох1е B a p ia H T b i  былинъ, пропетые разбитымъ голосомъ старика Леон
тия изъ Шуйнаволока.

ДрЗ'гой крупнейппй деятель по собирашю богатствъ народной по
эзш въ Олонецкомъ крае. буквально положивппй жизнь свою на это 
д^ло, былъ Гильфердингъ.

Въ поездку по Олонецкой губернш въ 1871 году Гильфердингомъ 
было прослушано 70 певцовъ и певицъ, собраны и составлены ихъ 
бюграфш, а записано и проверено 318 былинъ. По зтказашю Рыбнико
ва онъ посетилъ Сенную Губу и Кижи Fia южной оконечности Заонеж- 
скаго- полуострова, Толвую на его северной стороне, Пудожское по
бережье на северномъ берегу Онежскаго озера, Кенозеро и Мошинскую 
сторону. Былъ онъ на Выгозере и въ Данилове. По мнешю Гильфер- 
динга, две причины сохранешя эпической поэзш въ северной и восточ
ной части Олонецкой губерши,— это свобода и глушь. «Народъ здесь 
оставался всегда свободнымъ отъ крепостного произвола. Ощущая себя 
свободнымъ человекомъ, русскш крестьянинъ Заонежья не терялъ со- 
чувств1я къ идеаламъ свободной силы, воспеваемымъ въ старинныхъ 
рапссдояхъ, напротивъ того, что могло бы остаться сроднаго въ типе 
эпическаго богатыря человеку, чувствовавшему себя рабомъ. Въ то же 
время свободный крестьянинъ Заонежья жилъ въ глуши, которая охра
няла его отъ вл1яшй разлагающихъ и убивающихъ первобытную эпи
ческую no93iio, къ нему не проникали ни солдатскш постой, ни фабрич
ная промышленность, ни новая мода; его едва коснулась и грамотность, 
такъ что даже въ настоящее время грамотный человекъ между кре
стьянами этого края исключеше. *) Такимъ образомъ здесь могли удер
жаться въ полной мере стихш, со ставл я й ся  необходимое услов1е для 
сохранешя эпической поэзш: вер::ость старинъ «и вера въ чудесное 
,{стр. XI). Огромное большинство живетъ еще вполне подъ господствомъ 
эпическаго м1росозерцашя. Поэтому неудивительно, что въ некоторыхъ  
местахъ этого края эпическая поэз!я и теперь ключемъ бьетъ (XIII); 
выводы, къ которымъ приходитъ Гильфердингъ: i) былины сохраня
лись только въ среде крестьянъ; 2) почти все рапсоды неграмотные 
(65 изъ 70); 3) былины поются православными и староверами совер
шенно одинаково, безъ малейшаго признака изменешя ихъ у  послед- 
нихъ подъ вл1яшемъ ихъ релипозныхъ идей; 4) пеше былинъ не раз
вилось на нашемъ севере въ професЫю, какъ было въ древней Грецш, 
въ средше века на западе и, какъ мы видимъ, въ Малороссш, а остает
ся деломъ домашняго досуга людей, которымъ память и голосъ позво- 
ляютъ усваивать себе старины.

Профессюнальный характеръ имеетъ пеш е духовн. етиховъ, состав
ляющее источникъ дохода для ншцихъ каликъ на ярмарке и въ храмо-

')  Писано въ  70-тыхъ годахъ г.рошл. столетия.
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вые праздники; но калики почти ке знаютъ народных!, былин'ь. Но за
то почти все крестьяне и крестьянки, которые поютъ былины, сверхъ. 
того знаютъ и дзтховные стихи; особенно про Алексея человека Бояая, 
EropiH Храбраго, Анику воина, царя Соломона и Голубищчо книгу. По 
наблюдешямъ Гильфердинга. эти стихи ими выше ценятся и чаще поют
ся, чемъ народныя былины, (стр. XVI). Затем'ь весьма замечательно, 
что знаше былинъ составляетъ какъ бы преимущество наиболее исправ
ной части крегтьянскаго населешя (стр. XVII). Некоторыя мастерства, 
напр, приготовлеше сетей для рыбной ловли, когда приходится долпе 
часы сидеть на месте за однообразною работою— способствую тъ сох 
ранешю былинъ; напротивъ того, крестьянство и друпя тяжелыя р або
ты заглушаютъ даже и то, что прежде знали (стр XVIII). Гильфердингъ 
соглашается съ Рыбниковымъ. что на прибрежьяхъ Онежскаго озера 
(места, которыя иосетилъ Рыбниковъ) действительно эпическая поэз!я 
близка къ вымирашю, былины поются преимущественно стариками и 
этимъ старикамъ-сказителямъ действительно не видно нреемниковъ въ 
молодомъ поколенш. Но совершенно другое дело дальше къ северу и 
востоку, на Выгозере, Водлозере. на Кенозере,— тамъ быловая поэз1я 
живетъ столько же въ старшемъ, сколько и въ мла,'-шемъ поколенш. 
В ъ этомъ отношенш особенно замечательно Кенозеро. Прибрежья это
го озера, въ которое со всехъ сторонъ вдаются коленами мысы и 
«наволоки», такъ что несмотря на его значительную величину озеро 
имеетъ въ каждой точке видъ залива, либо пролива— прибрежья Кено- 
зера составляютъ какъ бы отдельный, довольно хлебородный, усеянный 
деревнями оазисъ среди громаднаго пустыря болотъ и лесовъ и въ 
этомъ оазисе и цвететъ въ настоящее время ! ) эпическая поэз1я. Здесь, 
по выражешю Гильфердинга, самый воздухъ, такъ сказать, еще пропи- 
танъ духомъ эпической поэзш, поэз!я не вымираетъ, а даже еще шцетъ 
новыхъ предметовъ...

Интересно замечаше Гильфердинга о неодинаковомъ достоинстве 
нашихъ рапсодовъ: «Они представляютъ собою целую градацию отъ 
истинныхъ мастеровъ, одаренныхъ несомненнымъ художественнымъ чув- 
ствомъ, до безобразныхъ пачкуновъ, такъ что собраше былинъ, съ 
ихъ словъ записанныхъ, можно сравнить съ картинною галлереею, въ  
которой однообразный рядъ сюжетовъ повторялся бы въ несколькихъ 
десяткахъ копш, начиная съ прекраснейшихъ рисунковъ и кончая от- 
вратительнымъ мараньемъ».

Далее Гильфердингъ объясняетъ, почему эпическая поэз1я недолго
вечна: «Нужна громадная сила памяти для того, чтобы заучить и петь 
безъ запинки поэмы, которыя длятся иногда по два и по три часа. Съ  
распространешемъ промышленности, а особенно просвещения эпическая 
поэз1я должна неминуемо падать. Певцы чужды сочинительства. Хотя 
бы указана была въ былине явная нелепица, говоритъ Гильфердингъ, 
сказитель отвечалъ: «такъ поется», а про что разъ сказано, что «такъ 
поется», то и свято. Не разъ сочинитель, пропевъ про князя Владим1ра 
какой либо стихъ, весьма къ нему непочтительный, просилъ за это не 
взыскать, «потому де мы сами знаемъ, что не хорошо такъ говорить про- 
святого, да что делать? какъ певали отцы, и мы такъ отъ нихъ научи
лись». Только этимъ и объясняется, по мнешю Гильфердинга, что въ 
былинахъ могла удержаться такая масса древнихъ, ставшихъ непо-

’ ) Писано въ 70 годъ прошл. стол'Ътчя.
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нятными народу словъ и оборотовъ.; только благодаря этомз?, могли 
удержаться бытовыя черты другой эпохи, не имеющая ничего - общаго 
съ  т'Ьмъ, что окружаютъ крестьянина, подробности вооружешя, котора- 
го онъ никогда не видалъ. картины природы, ему совершенно чуждой. 
Нужно побывать на нашемъ севере, чтобы вполне понять, какъ вели
ка твердость предашя, обнарз^живаемая въ народе его былинами. Мы, 
жители мен^е северныхъ широтъ, не находимъ ничего особеннаго для 
насъ необычнаго въ природе, изображаемой нашимъ богатырскимъ 
эиосомъ— въ этихъ (стр. 25) «сырыхъ дубахъ», въ этой «ковыль тра
ве, въ этомъ «разцольи чистомъ поле», которыя составляютъ обстанов
ку каждой сцены въ нашихъ былинахъ. Мы не замечаемъ, что сохра- 
неше этой обстановки Приднепровской природы въ былинахъ Заонежья 
есть такое же чудо народной памяти, какЪ, напримеръ, сохранеше обра
за «гнедого дз7ба». давно исчезнувшаго, или облика богатыря съ  
шлемомъ на голове, съ колчаномъ за спиною, въ кольчуге и съ «палицей 
боевою». Видалъ ли крестьянинъ Заонежья дз7бъ. Д убъ ему знакомъ стол ько 
же, сколько намъ съ вами, читатель, какая нибудь банана. Знаетъ ли 
онъ, что это такое ковыль трава? Онъ не имеегъ о ней ни малейшаго 
поняэтя. Видалъ ли онъ хоть разъ на своемъ веку «раздолье чистое по
ле»? Н етъ. поле, какъ раздолье, на которомъ можно «проскакать», есть 
понят1е для него совершенно чуждое, ибо поля, кашя онъ видитъ. суть 
маленьшя, по большей части усеянные каменьями клочки пашни, либо 
сенокосы, окруженные лесомъ; если же виднеется где чистое, гладкое 
место, то это не раздолье для ск а р н а , это трясина, куда не отважится 
ступить ни лошадь, ни человекъ...»

Вотъ наиболее существенное, что мы извлекли изъ матер1аловъ 
покойнаго Андрея Петровича Воронова о крупнейшихъ деятеляхъ по 
собирашю памятниковъ безыскусственной народной поэзш въ Олонецкомъ 
крае. Пусть значительная часть сообщеннаго не нова, но не мешаетъ  
возобновить въ памяти читателей то, что отчасти стало забываться.

, Пусть это напоминаше возбудитъ новый интересъ къ народной поэ
зш, ключи которой и до сихъ поръ еще не изсякли въ Олонецкомъ крае.

М. Правдинъ.

159


	Народная поэз1я въ Олонецкой губернм, преимущественно былины, по матер1аламъ А. П. Воронова.

	М. Правдинъ.



