
О Ч Е Р К  3

Б. М . и Ю . М . С О К О Л О В Ы  

(Миллеровское крыло «исторической школы»)

Третий очерк в раду портретной галереи фольклористов начала 
X X  в. мы посвящаем братьям Соколовым, несмотря на то, что эти 

ученые вступили в науку на десяток лет позднее, чем Д. К. Зеленин, 
Н . Е. Ончуков и А. Д. Григорьев, о коих речь будет ниже. Б. М. и 
Ю . М. Соколовы, были ярчайшими представителями «исторической 
школы», и в этом смысле нам интересно сопоставить их деятельность 
с научной позицией А. В. Маркова. В. Ф . Миллер, А. В. Марков, 
С . К. Ш амбинаго, Н. В. Васильев, И . А. Лященко, братья Соколо

вы — одно течение в фольклористике, но течение отнюдь не мо
нолитное. Об этом речь уже шла в предыдущей главе. Б. М. и 
Ю . М. Соколовых в советских работах по истории фольклористики 
часто относили к «левому» крылу «исторической школы», противопо
ставляя их научные взгляды «антидемократическим» воззрениям 
Вс. Миллера. П о нашему же мнению, братья Соколовы дорево

люционного периода являются наиболее последовательными сто
ронниками идей главы «исторической школы». Это положение мы и 
попытаемся доказать в данной главе.

*

* *

Борис и Юрий Соколовы, братья-близнецы, родились 7 (19 ) апре

ля 1889 г. в г. Нежине. Их отец, Матвей Иванович Соколов, был про
фессором русской словесности в Нежинском историко-филологичес
ком институте. В том же году М. И . Соколова пригласили в М ос
ковский университет. Так Москва стала родным городом будущих 
филологов, что в дальнейшем определило их место в фольклористике. 
«Историческая школа» в науке об устном народном творчестве — 
прежде всего московская ветвь русской фольклористики. Москвичами 
были Вс. Миллер, А. В. Марков, С. К. Шамбинаго, Н. В. Васильев и 

другие исследователи, придерживавшиеся позиций этого научного 
направления. В 1910-е гг. к нему присоединились москвичи Б. М. и 
Ю . М. Соколовы.

В большой семье Соколовых царила атмосфера глубокого уважения 
к умственному труду. Безусловным нравственным авторитетом для де
тей был их отец. Все они находились под его влиянием. В нашей ли
тературе часто говорится о  демократических настроениях в семье С о 
коловых. Так, Э. В. Гофман (Померанцева) и С. И . Минц, авторы
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одного из первых очерков об этих фольклористах, писали: « ...я рк о  
выраженный демократический уклад семьи Соколовых воспитал в 
братьях любовь к народу и интерес к народному творчеству, что оп 
ределило позже выбор ими научной специальности».1 То, что мысль 
о  народе, напряженные раздумья о русском мужике, о  долге интел
лигенции перед ним, постоянно присутствовала в семейных разгово
рах, — несомненно. Об этом свидетельствуют, например, юношеские 
стихи Б. Соколова. «Трудиться так, как трудится мужик», «как наш 

мужик велик», «жизнь отдать работе и труду» — вот постоянные мо
тивы его лирических опытов,2 за которыми чувствуется хорош ее зна
комство с поэзией Н. А. Некрасова. Надб полагать, что в семье 
М. И. Соколова, сына сельского причетника, личным трудом и упор

ством пробившего себе дорогу к профессорской кафедре, эстетствую
щая муза символистов, сторонящаяся так называемых идейных мо

тивов, была не в почете.
Однако культивируемая в семье любовь к русскому мужику вовсе 

не означала левизны политических взглядов М. И. Соколова. П о сво
им убеждениям он был монархист. И , без сомнения, отец определял 

во многом формирование взглядов своих сыновей. С  этой точки зре

ния представляют интерес некоторые отрывки из дневника 
Ю . М. Соколова, относящиеся к 1904— 1905 гг. (автору в это время 

15— 16 лет). К примеру, по поводу известного Манифеста Николая II 

от 17 октября 1905 г. («конституция»), гимназист Ю . Соколов делает 
следующую запись: «Конечно, для огромнейшего большинства интел
лигенции — праздник. Н о для нашей семьи — горе. Папа взволнован. 

Бранит Витте.3 Действительно, что было убеждением твердым у па

пы — самодержавие папин идеал — политические его убеждения по
терпели крах. Н о папе кажется, что русский народ весь за царя и 

пройдет несколько лет, народ увидит над собой игру и деспотизм ин
теллигенции и всю ее свергнет. Не даст ей над собой смеяться!»4 В 
другом месте дневника, описывая похороны либерального ректора 
университета С. Н. Трубецкого, с именем которого студенчество свя
зывало надежды на перемены к лучшему, Ю . Соколов замечает: «Эта 

толпа несла огромнейшее число венков (около 200), большею частью 
с красными лентами. Все пели песни (никто не мог подумать, что эта 

дикая вакханалия молодежи есть религиозная процессия — похоро
ны) ( . . .)  Глядя на это шествие, я убедился, как много мальчишества, 

какой-то игры в революцию, безобразия уличных хулиганств в тепе
решнем “освободительном движении” . Как много делается для заба
вы, как мало серьезности в диких порывах русских либералов, ради

калов и социалистов. Повторяю: мне показалось тогда, что все это 

только игра, не серьезно. Как мало патриотизма, как мало сознатель
ности и как много мальчишеского озорства».5 О романе Э.-Л. Войнич 

«Овод», которым зачитывалась вся демократическая Россия того вре
мени, в дневнике дан следующий отзыв: «...революционно-поверхно

стное и тенденциозное произведение, которое было приветствуемо 
всеми либеральными газетами и журналами».6

Весьма знаменателен один эпизод из гимназической жизни Б. и 
Ю . Соколовых, имевший место 3 ноября 1905 г. Товарищи по гим
назии попытались устроить братьям бойкот по поводу т от , что те не 
явились на ученическую сходку. Тогда же Соколовы описали данный 
инцидент, дав рукописи заглавие «Политика в школе: Эпизод из жиз-
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ни десятой гимназии».7 Изложено это событие в драматическом ж ан
ре — в форме диалога Бориса Соколова с его оппонентами. Гимнази
сты, судя по рукописи, были обуреваемы наивным школьным ради
кализмом, стремлением поставить только что зародившийся учени
ческий союз выше педагогического совета. Они произносят 

патетические речи о народе, о пролетариате, о  борьбе с самодержа
вием. В своём юношеском революционном порыве они готовы любому 

из их среды отказать в праве на самостоятельное мышление; решение 
большинства представляется для них обязательным для исполнения 
всеми. В сравнении со своими товарищами Б. Соколов выглядит го

раздо более взрослым. Можно даже сказать, что некая зрелая кон

сервативность .характеризует взгляды этого шестнадцатилетнего 

юноши. Он убежден, что учебным заведением должен управлять пе
дагогический совет, решительно осуждает террористические акты 
(имеется в виду убийство В. К. Плеве 8). Б. Соколов отстаивает свое 

право на внутреннюю свободу, право не подчиняться навязываемым 
ему решениям большинства. В контраргументах Б. Соколов явно 

превосходит своих оппонентов. В то же время его позитивная про

грамма столь же малоопределенна, как и у его противника. Он на
зывает себя «русским демократом», «не социалистом-демократом», 

идеал которого — «небюрократическое самодержавие».
Революционное движение 1905— 1907 гг. в семье Соколовых явно 

не вызвало никакого сочувствия. Террористические формы борьбы с 
гневом осуждались. «Политика не тянет, — записывает Ю . Соколов 

в августе 1906 г. — Чувствуется только отвращение. Эти убийства. 

Катастрофа на даче Столыпина,9 убийство Мина 10 и варшавского ге

нерал-губернатора,11 — друг за другом. Уж ас и позор. Жаль безвин
ных детей министра. Так и мерещатся перед глазами их раны и слы
шатся стоны бедных детей».12

Приведенные примеры говорят о  том, что семья Соколовых от
нюдь не принадлежала к революционно-демократическому крылу 

русской интеллигенции. Однако не надо забывать, что семейное вли

яние было не единственным фактором, формировавшим взгляды бу

дущих ученых. Революционные события 1905— 1907 гг. не могли не 

оставить в их душах своего следа. Сомнение звучит в следующей 
дневниковой записи Ю . Соколова. Он пишет о том, что убеждения 
его отца тверды и ясны. «Что же думаю я? У меня убеждений твердых 
нет. Я наблюдаю за окружающ ею жизнью ( ...)  Я  не могу, с одной 
стороны, не сочувствовать некоторым гуманнейшим принципам со 
временного движения, но с другой стороны вижу, кем и как они про

водятся и как относятся эти люди к своим идеям. Не игра ли у них? 

Не одно ли обезьянничество? Но все же я не могу нападать и на них — 
либералов. И часто завидую своим товарищам: они говорят (хотя ча
сто и не свое ), но они говорят с верою и убеждением в своей правоте. 
А у меня надежды и принципы разбиваются об папино отношение к 

современному движению. Н о может быть это и лучше», — заключает 
автор дневника.13 Однако «современное движение» заставляет юношу 
обратиться к социал-демократической литературе,14 столь враждеб
ной идеалам его отца. Поиски правды занимают главное место в ду
ховной жизни братьев Соколовых в 1905— 1906 гг.

В одном из отрывков дневника звучит отчаянное стремление 
Ю . Соколова понять, каковы же чаяния и желания самого народа, с 
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кем он — с радикальной интеллигенцией или с царем? «Крестьяне, 
проснитесь! — пишет юноша. — Народ! Хочется в тебя верить и ... 
вера моя разрушается. Народ! Ты скажи, чего ты желаешь, какие у 
тебя идеалы. И мы все встанем за то, за что стоишь ты. Мне хочется 
верить, что на твоей стороне правда. Скажи только эту правду. Народ 
русский, скажи мне свой идеал и я поставлю его выше всех. Я хочу 
верить в тебя. Не разрушай же моей веры!»15

Мы специально столь подробно останавливаемся на политических 
убеждениях братьев Соколовых в юношеский период их жизни для 

того, чтобы подчеркнуть следующую мысль. Фольклористика в ряду 
гуманитарных дисциплин, бесспорно, занимает особое место. Уче
ный, изучающий устную словесность, по необходимости встает в от

ношении к народу в позицию более личностную, более интимно-зна
чимую, чем, скажем, филолог, пишущий о творчестве Бодлера, или 

литературовед, интересующийся проблемами древнерусской пись
менности. В начале X X  в., в эпрху революционных потрясений, когда 

русская интеллигенция мучительно билась над вопросом о  русском 

мужике, это специфическое положение фольклористики среди дру

гих наук ощущалось особенно остро. Н о наивно было бы думать, что 
в фольклористику шли исключительно люди с левыми взглядами. В 

ряду ученых, чья научная деятельность стоит в центре внимания на
шего исследования, есть участник революционного движения 

Е. В. Аничков, есть А. В. Марков — человек, безусловно, левых 

убеждений, но имеются и люди иных общественных позиций: 

Д. К. Зеленин, который, как мы увидим, по его публикации «Сказки 
о Крамоле», не принял Первой русской революции; Н. Е. Ончуков, 
чья газета «Прикамская жизнь» в Сарапуле считалась правой по 
сравнению с другим местным изданием «Кама»; А. Д. Григорьев, вы

сказавший в своей брошюре «Ближайшие культурные задачи русско

го населения Привислянского края» мнения, далекие от левого ради
кализма. Б. М. и Ю . М. Соколовы начали свой жизненный путь как 

сторонники монархизма. Однако эти убеждения не помешали им сде
лать мысль о русском мужике одной из центральных в нравственном 
самоопределении.

Интерес к фольклору у братьев Соколовых, как и у А. В. М арко
ва, зародился очень рано. Уже в гимназические годы они познакоми
лись с некоторыми трудами по устной словесности. Судя по дневнику 

Ю . Соколова, в учебном 1903/4 году они, благодаря книгам, которые 
им посоветовал прочесть отец, уже знали, что братья Гримм, 
Ф . И . Буслаев, О. Миллер придерживались мифологической теории 
в истолковании фольклора, Бенфей же, А. Н. Веселовский и 
Вс. Миллер разрабатывали идею о передаче сюжетов от одного пле

мени к другому.1,1
Б. М. Соколов также подтверждает в одной из своих автобиогра

фий, что уже в гимназии определилась их будущая специальность. 

«Интерес к русской народной словесности, языку и древней литера

туре, — писал он 12 апреля 1918 г., — зародился еще в гимназиче
ские годы. Этому интересу в сильной степени благоприятствовала ат
мосфера в доме моего отца. Помимо его невольного личного влияния, 
объясняемого близким и дружеским отношением его к нам, сыновь
ям, на сложение моих интересов не могло не отразиться постоянное 
общение нашей семьи с другими учеными, постоянно бывавшими в



нашем доме. Особенно большое влияние нужно приписать покойному 
Всеволоду Федоровичу Миллеру, с которым еще гимназистом имел 
счастие вести долгие и интересные беседы о народной словесности. В 
нашем доме наряду с учеными исследователями (В. М. Истрин, 
А. И . Соболевский, Р. Ф . Брандт, П. JI. Лавров) встречал молодых 
ученых — учеников отца: А. С. Орлов, С . К. Шамбинаго, Н. Н. Д ур
ново и многих других; часто бывали этнографы-собиратели, как 

Е. В. Барсов, Ф . М. Истомин, А. Д. Григорьев и др. Интерес к народ

ному творчеству и русской старине естественно поддерживался также 
ежегодными поездками на летние каникулы в родную родителям 
Ярославскую губернию. Мы жили обыкновенно вблизи древних горо
дов Ростова, Углича, Романова-Борисоглебска, Ярославля. Чрезвы
чайно простой образ жизни моего отца, близость к деревенскому кре
стьянскому люду, давали возможность не только наблюдать, но даже 

и непосредственно участвовать в народных празднествах, “беседах” , 
хороводах.

Всем этим объясняется, почему на студенческой скамье я с братом 
быстро определил свои главные интересы и приступил к самостоя

тельной научной работе».17
Как видим, у братьев Соколовых не было колебаний в выборе ф а 

культета. В начале лета 1906 г. скоропостижно умирает М. И. С око

лов, что было большим ударом для семьи. Тогда же Б. и Ю . Соколовы 
экстерном (на год раньше срока) сдают экзамены за гимназический 
курс и получают аттестаты зрелости, открывавшие перед семнадца
тилетними юношами двери Московского университета. Студенты С о 
коловы слушали лекции у таких видных русских филологов, как

А. С. Орлов, П. Н. Сакулин, Н. Н. Дурново, С . К. Шамбинаго, 
М. Н. Сперанский.

Н о  университет не был единственным научным центром, форм и
ровавшим будущих ученых. Братья Соколовы, как и А. В. Марков, 
являют собой пример того, какую роль играли в жизни начинающих 

исследователей научные общества. Студентами они посещали засе
дания Московского археологического общества,18 с которым был тес

но связан их отец,14 и именно это общество, как мы покажем ниже, 
окажет им важную помощь в осуществлении белозерских экспеди
ций. Молодые филологи с энтузиазмом присоединились к Московской 

диалектологической комиссии и приняли активное участие в экспе
диционной работе по ее программам.20 Питомцы Московского уни
верситета, будущие фольклористы, они, естественно, не могли прой
ти мимо Общества любителей естествознания, антропологии и этно

графии, где во главе Этнографического отдела стоял Вс. Миллер. 
Позднее, с 1911 г., они принадлежали к активнейшим членам Комис

сии по народной словесности ОЛЕАиЭ. В архиве братьев Соколовых 

хранятся материалы собирателей-краеведов из провинции, чьи руко
писи помечены штампами Комиссии.21 В том же 1911 г. организаци

онно оформилось Общество истории литературы в Москве, председа
телем которого стал М. Н. Сперанский, их университетский учитель. 
Б. М. Соколов опробовал здесь многие свои доклады, легшие в основу 
его статей («История былин о сорока каликах со каликою», «Удалой 
борец Мамстрюк Темгрюкович», «В. Ф . Миллер как историк русского 
эпоса»), С  сообщениями по результатам своих исследований о 
С. П. Шевыреве 22 выступал Ю . Соколов. Он же долгое время был 
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секретарем Общества любителей российской словесности при М ос
ковском университете. В ЦГАЛИ сохранились протоколы заседаний, 
писанные его рукой.23 Как видим, одно лишь краткое перечисление 
научных обществ, в работе которых принимали участие братья С о 
коловы, свидетельствует об их удивительной энергии, жажде актив
ной деятельности, неуемном стремлении щедро расходовать свой та

лант.
Чтобы сделать более ясным дальнейшее изложение научных по

зиций Б. М. и Ю . М. Соколовых, кратко обозначим основные вехи 
их дореволюционной биографии. В 1911 г. они закончили Москов
ский университет, и оба были оставлены при факультете для подго

товки к профессорскому званию. Летом 1912 г. в связи с работой над 

диссертацией Б. М. Соколов совершает заграничную поездку в Гей

дельберг. В этот же период начинается его преподавательская дея
тельность. Он читает курс истории русского языка и литературы в 

Московском учительском институте (1911 — 1917), причем привлека
ет многих своих слушателей к собиранию фольклора. В течение 
1913— 1917 гг. преподает в педагогических классах Ж енского Н ико

лаевского института. В 1916— 1918 гг. выезжает в Нижний Новгород 
для чтения курсов истории русского языка и народной словесности в 

так называемом Народном университете. Одновременно с 1916 г. 
Б. Соколов состоит преподавателем Московских высших женских 
курсов, где он руководит семинарием по русской народной словесно
сти. Помимо преподавательской деятельности, Б. Соколов работает 

архивариусом в Московском архиве Министерства иностранных дел, 

где описывает славяно-русские рукописи, а также в Историческом 

музее, где он занимается рукописным собранием И. Е. Забелина.24
Ю . М. Соколов прошел примерно такой же путь: библиотекарь 

Исторического музея, учитель русского языка и литературы в одной 

из женских гимназий Москвы, преподаватель в консерватории (с 
1913 г.), и наконец, лектор курса народной словесности в Московском 
городском народном университете А. Л. Шанявского (с 1916 г.) и в 
Нижегородском народном университете.25

Братья Соколовы очень рано приобщаются к научной работе. 

Фактически уже на студенческой скамье они начали подготовку к 
созданию своего знаменитого труда «Сказки и песни Белозерского 
края».26 Новгородским экспедициям 1908 и 1909 г. предшествовали 
следующие обстоятельства. Летние каникулы 1907 г. студенты С око
ловы провели у родных под Рыбинском. Здесь им пришлось общаться 
с  Катериной Шарашовой, кухаркой их бабушки, крестьянкой из Бе

лозерского уезда Новгородской губернии. Оказалось, что она была 
неплохой песельницей и знатоком устной поэзии. Тогда же, в 1907 г., 
Б. Соколов записал от нее отрывки старин о  Добрыне Никитиче и 
Дунае.27 Русская фольклористика начала X X  века, как известно, 
проявляла особый интерес к былевому эпосу. Былины из Белозерско
го края — «белого пятна» на «эпической карте» России — не могли не 
заинтересовать начинающих филологов. Тогда-то у них и зародилась 

мысль об экспедиции в Новгородскую губернию.
Энтузиазм молодых ученых, их горячее желание погрузиться в 

атмосферу «живой старины» нашли отклик в Обществе любителей 
естествознания, антропологии и этнографии. Оно снабдило их необ
ходимыми документами и деньгами для экспедиции 1908 г. Поездка
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1909 г. финансировалась Московским археологическим обществом. 
Намерения братьев Соколовых совпали с планами самого МАО. В 

этот период Общество готовилось к очередному съезду, который дол
жен был проходить в 1911 г. в Новгороде. В связи с этим особо акту
альной стала новгородская тематика. Намечались археологические 
раскопки на территории губернии, обследование местных церквей, 

изучение иконописи, старинных рукописей. Обострился интерес и к 

новгородской «живой старине» — народной словесности.28

Перед собирателями были намечены две задачи: поиски следов 

эпической традиции и запись всего репертуара устной поэзии Новго

родского края. Первая задача, как говорится, витала в воздухе, и без 
сомнения, формировалась под влиянием исследований В. Ф . Милле

ра, который в своих работах поставил вопрос о географическом рас

пространении былин. Им была выдвинута гипотеза об особой роли 

новгородского колонизационного потока, занесшего песенную эпиче

скую традицию в разные регионы Русского Севера. Ростовская же 

(низовская) колонизация, по мысли Вс. Миллера, былин в Олонец- 

ко-Архангельский край не несла. Эта гипотеза была весьма уязвима 
в одном из ее моментов: записи эпоса на территории собственно Нов

городской губернии исчислялись единицами. Требовались экспедици

онные разыскания, чтобы доказать, что былевые песни в здешних 

землях бытуют (или же бытовали в недавнем времени).

Вторая задача — запись всех фольклорных произведений регио

на — родилась, по-видимому, у самих братьев Соколовых в ходе под

готовки к поездке, а возможно, уже и во время самой экспедиции. 

Подобное понимание целей экспедиционной работы — это принципи

ально новая тенденция в развитии отечественной фольклористики. 

До братьев Соколовых все снаряжаемые различными организациями 

экспедиции ставили перед собой узкие задачи: запись былин 

(А. Ф . Гильфердинг, А. Д. Григорьев, А. В. Марков); собирание пе

сенно-музыкального фольклора (Ф . М. Истомин, Г. О. Дютш, 
С. М. Ляпунов, Е. Э . Линева); фиксация сказочной традиции 

(Д. К. Зеленин). А. В. Марков, как уже говорилось выше, в 1909 г. 

отправляется в Пермский край специально для поисков былинного 

эпоса. Не найдя здесь эпической традиции, он, не заинтересованный 

в исследовании общего состояния местного устно-поэтического репер

туара, круто меняет свой маршрут и едет в Поморье, где перспективы 

записи старин были более обнадеживающими. Б. М. и Ю . М. С око
ловых же не смутили их весьма скромные результаты в собирании 

песенного эпоса. Малочисленность текстов одного жанра вполне с их 

точки зрения компенсировалась обилием другого материала. П они

мание необходимости выявления всего фольклорного репертуара ре

гиона приносило экспедиционерам то удовлетворение от своих тру

дов, которого был лишен А. В. Марков в Пермской губернии, не 
оправдавшей его надежд на былины.

Итак, летом 1908 г. после окончания второго курса университета 
Б. и Ю . Соколовы выехали в Белозерский уезд. Опорным пунктом 
их первой экспедиции стала деревня Терехова-Малахова Мишутин- 

ской волости, откуда была родом упомянутая,выше Катерина Ш ара- 
шова. Радиус обследуемой территории в первую экспедицию не пре
вышал пятнадцать километров.



Надо сказать, что в некоторых аспектах это была очень трудная 
для молодых фольклористов поездка. Крестьяне, что вполне естест
венно, настороженно и недоверчиво встречали господ, занимающихся 
непонятным делом. Девятнадцатилетние же юноши не имели доста- 
точяого жизненного опыта, чтобы легко найти общий язык с мужи
кам»»,, Всего за два года до белозерской экспедиции Ю . М. Соколов 
придавался в своем дневнике: «Я ужасно люблю народ, но любовь 
моя идеалистична, мечтательна, не проста. Когда мне приходится 
встречаться с мужиком, мне очень хочется тогда заговорить с ним. 
Н о  не умею приступить к нему. Всегда приступ бывает очень неесте

ственным, неправдивым, всегда испытываю в таких случаях неловкое 

чувство, чувство неравенства. Всячески стараешься встать в таких 
случаях с мужиком на равную ногу и не удается».29 Н о в конце кон
цов, пройдя через ряд нелепых подозрений со стороны крестьян, — 

кто к ним приехал: тайная полиция? «поликаны»? японцы? фальши
вомонетчики? — братья Соколовы сумели наладить с ними контакт. 
Новгородцы же покорили молодых ученых с самого начала. Восхи

щением их бытом, жадным интересом ко всему новому дышит письмо 

Бориса Соколова от 7 июня 1908 г. матери: «Дорогая мама! Вот мы 
уже третий день находимся на месте. Слава богу, что нас надоумили 

поехать сюда. Так много интересного, важного, что не знаю, когда и 

выберемся отсюда!
Приняли нас здесь так, что и думать ничего подобного не могли. 

Живем мы в отдельной, только что отстроенной к нашему приезду 
избе. Н ас здесь ждали целый год и так были все рады.30 Сначала все 

дичились нас. Как бывало, в первый день идешь по улице — бабы и 

девицы стыдятся на глаза показаться. Все только извиняются, что у 
нас де серо, ой как серо, не обессудьте. Слава богу, мы сумели здесь 
так себя поставить, что все относятся к нам с большим доверием и 
расположением. Всякий зовет к себе в дом. Как работы отойдут, а 
это около 9 часов вечера, весь народ «окопляется» около нашего дома. 
Беседуют девицы и парни (положили посиделки всего две), «кацяют- 

ся на кациляф» и поют песни и пляшут часов до 12. Заводим ф он о
граф, который нам приносит огромную пользу: привлекает певцов и 
содействует большему взаимному ознакомлению. Удивлениям нет 

конца. Один крестьянин спросил нас, «што в ы - t q  да люди ли то», я 
ответил: «Бесы». Все громко рассмеялись. Масса случается анекдотов. 
Один мальчишка спрашивает отца: «Ш то, тятька, эти студенты-те к 
свету приехали, что они на стуже што ли живут?» — «Да, — шутя от
вечает отец, — вот как они к штям садятси, так шти стынут». Другой 

спрашивает: «А што, вас, студентов-те, на войну гоняют?» Много ин

тересного, нового, совсем незнакомого получил я в эту поездку. Де

ревня живет совсем иным» старинным бытом «старой веры», как они 
выражаются. (Н о под этим не надо разуметь, что они раскольники — 
они православные). Одежда вся самодельная, пища оригинальная; во
обще крестьяне ничего не покупают; фабрикой почти не пользуются. 
Все свое. Они сами и шапки валяют,, и валенки, и одёжу всю ткут, 
сапоги делают, кирпич режут, дранки дерут, вилки кую т — одним 
словом, живут все своим собственным трудом по-толстовски! Народ 

очень нравственный. Пьет только по праздникам. Работают так, что 
только удивляться приходится всего 3— 4 .часа спят и то днем, а 
ночь работают. Солнце здесь почти не заходит — целые сутки светло.
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Едим мы отдельно от них, хотя не раз заходили в ту избу, присажи
ваемся к их столу — ели их шты, волнушку, кислое молоко. Черный 
хлеб здесь потребляется чуть не ковригой в день. И мы привыкли 
здесь. Для нас готовят отдельно. Уж  очень угощают — ржаными 

оладьями, калитками (из жита), рогужнами, яицницей, овсяными 
блинами, молоком, рыбой. Мяса вот уже 4 дня не ел. Завтра хотели 
зарезать курицу. Я дал по приезде 5 рублей — не брали. Я говорю: 
«Нет, на расходы, а как выйдут, так еще дам». Нынче дал 3 рубля, 

чтобы четверть вина купили. Завтра мужиков здешних угостить надо. 

Н а остальные деньги велел купить подсолнухов. Завтра, говорят, 
найдет народу целая волость. З а  20 верст в каждую сторону слышно, 

что гости московские приехали. Песни записывать. А нам это на руку. 
Мне тут называют имена известных «писенников», да стариков, зна

ющих старинные песни. А песен здесь знают много. Работы предстоит 
уйма. Мне удалось записать от отца Катерины четыре исторических 

песни (выделено Б. Соколовым. — Т. И.): 1) Потаня 2) Микита Р о 
манович 3) Сенька Разин 4) Граф  Пашкевич. Отец рассказал содер

жание одной былины про Алешу Поповича (это большой плюс). 
Жаль, что попримерли старики, которые знали былины. Думаю еще 

найти. Записываем в две руки. Мне пропели: 1) исторические) песни 
2) любовные —'очень старые есть 3) солдатские 4) масса прицитаний 

5) хороводные 6) вертушки 7) присказки и россказни и др. Называют 

имена сказочников. Надеемся еще на большое обилие материала. 

Жаль, народ очень, очень занят — ловим свободного человека. Ходим 

по избам и к нам приходят. Как позапишем здесь, поездим по окре

стным деревням. Не знаю еще, сколько погостим. Завтра думаем ут
ром рано идти за 8 верст на обедню, да паспорта прописать. Сейчас 
ходили в байну-черную без трубы, которая отопляется камнями. Оде

вались и раздевались на чистом воздухе. Помогаем работать понем

ногу — дранки режем. Н а днях буду снимать свадьбу — все девицы 
оденутся в свадебные платья по чину, свадебьяна тоже: и для них 

удовольствие, и для нас польза. Нынче снимал ребят со всей деревни 
и деревню. Завтра сниму семью наших хозяев (9 чел(овек)). Здесь 

наряды все особые. Женщины ходят в сильно декольтированных са 
рафанах. Девицы-то не все, а девочки поменьше — тоже. Носят бабы 
повойник, а в верстах 3-х и шлык носят. Хотел бы много вам напи

сать, да некогда — сейчас освободились люди: надо записывать, не те

ряя доброго времени».31
То же настроение бодрости и приподнятости звучит и в письме от

11 июня: «Продолжаем по-прежнему жить так же хорош о. Вчера за 
записями просидели 12 часов. Вчера устраивали, между прочим, 
свадьбу; все девицы и взрослые оделись по-свадебному и я сфотогра
фировал. Интересного много. Купил вчера себе красоту невестину за 
полтинник. Да думаю приобрести весь головной убор и кой еще что. 
Жаль, что денег немного! В воскресенье “провожали весну” . Угощал 
крестьян нашим вином. Они даже качали — просто от любви. Запи

сываю теперь сказки. Обещались доставить сюда двух стариков за 
5 верст отсюда. Когда уедем отсюда, не знаю, потому что многое бы 
хотелось еще сделать».32

В первую экспедицию собирателям действительно удалось-таки 
сделать многое. Было записано 65 сказок от 14 сказочников, ряд бы
лин и исторических песен, описание местного свадебного обряда 

68



и т. д. Помимо устной словесности, экспедиционеры занимались ди
алектологическими наблюдениями, причем для братьев Соколовых, 
в отличие от Д. К. Зеленина, о котором речь будет ниже, характерно 
четкое разделение диалектологических и этнографических задач. 
Они исходили из современного методологического тезиса, что фоль
клорные произведения не могут считаться репрезентативными для 
говора. В отчете для Московской диалектологической комиссии, по 

заданию которой они работали, говорится: «Для ниже приводимой 
характеристики пользуемся записями, сделанными исключительно с 
диалектологической целью, не привлекая сюда данных из собранного 
нами этнографического материала (песен, сказок и пр.)».33

Летом следующего 1909 г. собиратели совершили по сути дела две 
экспедиции, каждая из которых имела свои цели. Сначала они об 

следовали народные говоры в районе г. Весьегонска Тверской губер
нии,34 затем направились в Кирилловский уезд Новгородской губер

нии, ставя уже перед собой в основном фольклористические задачи 

и работая по прошлогодней программе. Н а этот раз они расширили 
обследуемый ареал. Экспедиционеры проделали с юга на север двух
соткилометровый путь и провели этнографические наблюдения в 

21 населенном пункте.

Кирилловская экспедиция 1909 г. значительно обогатила их кол
лекцию эпических песен. Были записаны такие сюжеты, как «Добры- 

ня Никитич и неудавшаяся женитьба Алеши Поповича», «Дунай- 
сват», «Михаил Данилович», «Василий и Софья», «Мать князя Ми- 
хайлы губит его жену», «Роман губит свою жену», «Гришка 
Отрепьев» и др. Существенно пополнилось и их представление о  ска

зочной традиции здешнего края. Были сделаны записи свадебного об

ряда, песенного фольклора, заговоров, пословиц и т. д. Параллельно 
велись наблюдения и над диалектом.35

Мы уже подчеркивали принципиальную новизну белозерскид экс
педиций братьев Соколовых — установку собирателей на запись всего 
репертуара края. Необходимо отметить еще одну сторону их экспе
диционной работы. Молодые ученые с самого начала были внима
тельны и к «неклассическим» жанрам русского фольклора. В Бело

зерском крае они записали великолепную коллекцию частушек, ко
торые лишь незадолго до их экспедиции получили «права 

гражданства» в науке. Впрочем, в этом отношении братья Соколовы 

не были первопроходцами: они шли по следам Д. К. Зеленина, в са
мом начале XX  в. отстоявшего в научной полемике взгляд на час
тушку как на художественное произведение, а не как на порождение 
низкопробной кабацкой поэзии (см. об этом ниже). В чем Б. М. и 
Ю . М. Соколовы оказались действительно новаторами, так это в их 

отношении к так называемому «жестокому романсу» и песням лите
ратурного происхождения. Этот слой народной лирики до того игно
рировался профессиональными собирателями. Соколовы, желая дать 
объективную картину кириллово-белозерского репертуара, привезли, 
пожалуй, первую в отечественной науке коллекцию песен этого типа.

Уже в самом начале научной деятельности этих фольклористов 

подспудно вызревал знаменитый тезис, сформулированный позднее 
Ю . М. Соколовым, о том, что фольклор — не только отзвук далекого 
прошлого, но и громкий голос современности.36 От былины до песни 
литературного происхождения — вот диапазон интересов братьев С о 
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коловых в области собирания фольклора. Древнее в современном и 
современное в древней традиции — таково их понимание народной 
словесности.

З а  две летних экспедиции 1908 и 1909 г. братья Соколовы нако

пили обширный материал из региона, который до них по-настоящему 
не был известен в фольклористических кругах.37 Естественно у соби
рателей возникло желание опубликовать записанные ими произведе
ния устной поэзии. В сентябре 1910 г. Б. М. Соколов обратился к 

академику А. А. Шахматову с запросом, можно ли надеяться напе

чатать белозерский фольклор за счет Академии наук.38 В октябре бы
ло получено принципиальное согласие А. А. Ш ахматова, а уже летом 
1911 г. (первое лето после окончания университета), как следует из 
писем Б. Соколова к брату в Крым, куда тот отправился вместе с 

молодой женой в свадебное путешествие, начали поступать первые 
корректуры.34 Однако начавшееся столь энергично печатание сбор
ника вскоре затормозилось, и в результате работа над изданием за
тянулась на пять лет. Только в 1915 г. книга «Сказки и песни Бело
зерского края» увидела свет.

Это издание, осуществленное молодыми фольклористами — по су 

ществу студентами, — реализовало в себе лучшие достижения отече
ственной науки о народной словесности. Братья Соколовы учли опыт 

своих предшественников и воплотили в своем собрании все наиболее 
прогрессивные находки R практике издания устно-поэтических про
изведений.

Сборник имеет несколько вступительных статей, погружающих 
читателя в атмосферу жизни северной деревни. Очерк «За сказками 
и песнями (Из путевых впечатлений)» — это живой рассказ о  том, 
как воспринимали крестьяне непривычных им экспедиционеров. 

Статья «Белозерская деревня и ее быт» — этнографическая зарисов

ка, имеющая прочную традицию в отечественной фольклористике 
(П . Н . Рыбников, А. Ф . Гильфердинг, Н. Е. Ончуков, Д. К. Зеленин 
и др.). «Сказочники и их сказки» — исследование одного жанра. Эта 

статья написана в русле аналогичных работ Н. Е. Ончукова и 

Д. К. Зеленина: условия бытования сказки в Белозерском крае, жан

ровые разновидности, отражение личности сказочника в тексте, типы 
сказочников. Последняя проблема, согласно тенденциям в фолькло
ристике начала XX  в., занимает в очерке Б. и Ю . Соколовых главное 
место. Они выделяют сказочников эпиков, юмористов и сатириков, 

реалистов-бытовиков, сентименталистов и «неумелых». Статья «О с
татки былин и исторических песен в Белозерском крае»40 посвящена 
жанрам , принципиально важным для собирателей. Здесь дается ха

рактеристика буквально каждого текста. И , наконец, «Краткий очерк 
местного говора»41 — это диалектологическое исследование, также 
традиционное для русских фольклористических изданий дореволк> 
ционной поры.

Фольклорный материал в сборнике расположен по жанрам: сказки; 
песни эпические; песни обрядовые; песни хороводные; песни лириче
ские; пословицы и поговорки, загадки, гадания на святках, привороты, 
отвороты, заговоры, народно-медицинские средства и приметы.

Раздел «Сказки», самый обширный в собрании, построен по подо
бию ончуковских «Северных сказок»: материал дан по деревням, а 
внутри них по исполнителям; каждому сказочнику предпослана
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краткая характеристика. Реализовали братья Соколовы и одну из зе- 
ленинских находок, осуществленных в его сборниках «Великорусские 
сказки Пермской губернии» (1914) и «Великорусские сказки Вятской 
губернии» (1915). В конце своего собрания в Приложениях они дают 
краткое «Изложение сказочных сюжетов», значительно облегчающее 
работу исследователей.

Для раздела «Песни эпические» образцом послужили сводные из
дания, подготовленные академиком В. Ф . Миллером: «Русские были
ны старой и новой записи» (М., 1894), «Былины новой и недавней 

записи: И з разных местностей России» (М., 1908) и «Исторические 

песни русского народа X V I— X V II вв.» (Пг., 1915). В названных сбор
никах в центре внимания, согласно установкам исторической школы, 

был сюжет, а не сказитель. Соколовы в своем разделе эпических пе
сен также реализовали этот принцип расположения материала. Все 

тексты ими разделены на четыре группы: Старины и исторические 

песни; Местные песни; Низшие эпические песни (то есть баллады); 
Духовные стихи. Внутри разделов варианты одной старины или песни 

группируются вместе, причем сюжеты располагаются в порядке стар

шинства.
Раздел «Песни обрядовые», включающий в себя свадебный фоль

клор, похоронные и рекрутские причеты, а также календарную поэ
зию, воплотил в себе идею комплексной подачи материала: поэтиче
ские тексты включены в контекст обрядовых описаний. В этом аспек
те Б. М. и Ю . М. Соколовы могли иметь образцами многочисленные 

публикации обрядового фольклора в периодических изданиях. Надо 
отметить, что дореволюционная фольклористика интуитивно нащу
пала оптимальный путь печатания обрядовой поэзии — песни в кон
тексте описаний. Советские публикаторы долго использовали другой 
способ: вступительная статья с описанием обряда, «голые» тексты и 

последующий комментарий. Так построены многие сборники, полу
чившие заслуженное признание среди ученых. Однако в последние 

годы отечественная фольклористика опять возвращается к тому ме
тоду подачи материала, который мы видели у братьев Соколовых и 
их предшественников.

Идея включения песни в описание действий, сопровождающих пе

ние, просматривается и в разделе «Песни хороводные».
Раздел «Песни лирические» любопытен как попытка классифика

ции этого пестрого пласта устной поэзии. Собиратели выделяют се
мейные, любовные, рекрутские, солдатские, тюремные, детские, 
юмористические песни, народные переделки стихотворений и роман
сов, частушки. Нетрудно заметить, что на их классификации сказа
лось влияние семитомного сводного издания А. И . Соболевского. 

Весьма интересна группа песен, объединенных заглавием «Народные 
переделки стихотворений и романсов». Издатели к многим текстам 
дают комментарии, где называется автор стихов и указываются лу

бочные издания, в которых встречается тот или иной текст, а также 
даются ссылки на варианты в других научных сборниках. В постро-i 
ении этого раздела собирателям помогала А. С. Якуб, автор статьи,! 
где впервые поставлен вопрос о влиянии лубочных песенников на на

родную традицию.43
Сборник «Сказки и песни Белозерского края» завершается рядом 

указателей, которые стали уже традиционными в дореволюционной
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науке: Именной и предметный указатель к сказкам; Алфавитный пе
речень песен; Алфавитный перечень исполнителей с указанием их 
репертуара; Список селений, в которых были произведены записи; 

Словарь местных и малопонятных слов. Последним элементом в на

учном аппарате издания является географическая карта Белозерского 
края. И  здесь, без сомнения, примером для братьев Соколовых по

служили «Архангельские былины и исторические песни» А. Д. Гри

горьева, где в третьем томе (1910 г.) имеется карта обследованного 
региона.

Как видим, собрание «Сказки и песни Белозерского края» дейст

вительно сконцентрировало в себе лучшие достижения фольклори

стики того времени. Однако уже после напечатания всего тиража и 

поступления его в книжный магазин возникли непредвиденные за

труднения цензурного характера. Ряд членов Академии наук после 
знакомства со сборником посчитали отдельные сказочные тексты 

порнографическими, оскорбляющими нравственность. Сборник ре
шением Отделения русского языка и словесности был запрещен к сво

бодной продаже.
В советской фольклористике не раз утверждалось, что изъятие из 

продажи «Сказок и песен Белозерского края» было вызвано якобы 

политическими причинами. Так, Е. Коротин о  сборнике писал: « ...он  
был запрещен распоряжением Академии наук по причине “порногра
фического” содержания некоторых сказок. Подобная мотивировка за
прета была далека от истины. Действительная причина изъятия сбор
ника из продажи, думается, заключалась в правдивом освещении бес

просветной жизни белозерского крестьянства, в обилии 
социально-заостренных произведений устного творчества».44 Н о  ника
ких конкретных данных, подтверждающих такой взгляд на причину 
запрещения сборника, в литературе не приводится. В архивах мы так
же не обнаружили материалов в обоснование этой точки зрения. Дума
ется, что в свое время советские фольклористы, исходившие из идеоло
гических установок, приняли желаемое за действительное: цензурные 
неприятности, вызванные пуританскими взглядами дореволюцион
ных академиков, были возведены в политический статус. Надпись на 

экземпляре, который хранится в библиотеке Пушкинского Дома, нео
споримо свидетельствует, что именно привело сборник к цензурным 
осложнениям: «Книга изъята нами из продажи ввиду непристойности 

некоторых сказок. Н . Котляревский». (Ш и ф р 11б/ 14).
Одно из писем Ю . М. Соколова проливает дополнительный свет 

на эту страницу в истории отечественной фольклористики. Находясь 

в Петрограде по поводу ситуации со сборником, он писал брату

12 мая 1915 года: «Дело с нашим сборником могло принять довольно 
крутой оборот, но, надо думать, все удалось устроить. Конечно, С о 
болевский 45 поднял тревогу, шум из своих соображений. Другиб же 
(Ш ахматов, Ольденбург) порастерялись, так как не ожидали напа

док, да невнимательно просматривали сборник. Несмотря на прекрас
ное участливое отношение Ш ахматова и Ольденбурга, все же чувст
вуется у них досада, что так все случилось. Недавно было дело в этом 
роде с латышскими песнями; также очень резкая компания ведется, 
как тебе известно, против якобы украинофильства. Все вышло не
кстати. Х орош о, что я утром в субботу был уже у Ш ахм атова), так 
как днем этого же числа было заседание Отделения. Соб(олевский) и 
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Икон(ников)46 настаивали на перепечатывании отд(ельных) страниц, 
но Ш ахм(атов) согласно с моими разговорами отстоял неприкосно
венность издания, но запретив совершенно продажу. Экземпляры ) 
(150— 200, которые остались у Спиридонова 47) должны быть отосла

ны в Академию, наши останутся у нас; можно и их — Спиридонову, 

себе оставить часть. Академия будет отдавать только лицам, научно 

занимающимся с особого каждый раз постановления. Перепечатка не 
уйдет от нас. А сейчас, правда, нет смысла и времени.

Научная сторона сборника здесь оценена очень высоко. И 
Ш ахм атов ), и особенно Ольденб(ург), и Зеленин вполне понимают 

наши мотивы. Сегодня имел прекрасную беседу с Ольденб(ургом). 
Что за прелесть этот человек. Хотя — должен сказать — и у него, и 

у Зеленина чувствуется гордость своими изданиями. Так что наш 

сборник оттенил безупречность зеленинского. Зеленинские эк зем п 

ляры) все распроданы уже. Интерес к сказкам огромный. Я был и у 

Зеленина. Он очень доволен нашим предисловием. Досадно, очень 

досадно, что вышла у нас закорючка. А то бы популярность сборника 

была бы огромна. Нам предстоит большая деятельность. Н ужно ра

ботать и работать. Скорее экзамены.48 Это главное. Не надо унывать, 

так как для науки мы не пройдем бесследно».44
Несмотря на то, что сборник был запрещен к свободной продаже 

(а может быть именно благодаря этому обстоятельству), выход его в 

свет был отмечен многочисленными рецензиями. И все — положи

тельные.50 «Книга отличается богатством содержания и обнаружива

ет достаточную опытность Б. и Ю . Соколовых в собирании и издании 

народных произведений», — писал маститый Е. Ф . Карский.51 

П . Н . Сакулин в этом издании нашел подтверждение своему тезису 
о том, что устная поэзия, вопреки мнению многих собирателей, от

нюдь не умирает.52 Н. М. Мендельсон сосредоточил основное внима

ние на творческой роли сказочников в устной традиции. В конце 

своей рецензии он язвительно посетовал на быстрое исчезновение 

сборника из продажи: «...едва успев выйти в свет, он сразу стал биб

лиографической редкостью, как по щучьему велению вдруг исчез из 

книжных магазинов. Замечательны причины этого волшебного исчез

новения. Оно вызвано не быстрой распродажей издания, не воздей
ствием цензуры или полиции, а распоряжением Академии наук, пре

кратившей продажу сборника. Не беремся судить о  мотивах, которы

ми руководствовалась Академия, но не “занимательно” ли, что 

высшее научное учреждение империи ставит своей задачей оберегать 

широкие круги читателей от подлинных народных высказываний, по

добных тем, которые так бережно и любовно собрали гг. Соколо
вы?»51 Чуть позднее Р. Якобсон и П. Богатырев (П. Богатырев, кста

ти, считал себя учеником Б. Соколова) отметили «Сказки и песни 
Белозерского края» в своем обзоре, напечатанном в чешском журнале 
«Siavia».54 Известный чешский ученый Й. Поливка также откликнул

ся на это издание.55 Тем самым сборник вошел в обиход европейской 

фольклористики.
Благоприятные отзывы о книге позволили братьям Соколовым об

ратиться к А. А. Шахматову со следующим запросом: «...не  будет ли 

с нашей стороны слишком неуместным после всего происшедшего в 
Отделении с нашей книгой подавать ее на соискание премии?» ' От
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вет был положительный, и вскоре издание получило премию 

М. Н . Ахматова.57
Сборник «Сказки и песни Белозерского края» вышел в свет в 

1915 г., но имена Б. М. и Ю. М. Соколовых стали известны в фило
логических кругах гораздо раньше. Оба они начали печататься, еще 
будучи студентами.

В литературе часто говорится о том, что братья Соколовы были 

учениками В. Ф . Миллера. В широком смысле этого слова это верно. 
Они, действительно, восприняли все основные идеи главы «истори
ческой школы» и в дореволюционный период своей научной деятель

ности не подвергали фундаментальные постулаты Вс. Миллера ника
кому сомнению. Н о непосредственным университетским учителем Б. 

и Ю . Соколовых был не В. Ф . Миллер, а М. Н. Сперанский. Именно 
М. Н . Сперанский в период, когда они учились в Московском уни

верситете, читал там курс лекций по устной народной словесности. 
В семинаре М. Н . Сперанского писались и первые работы Б. М. С о 

колова. Сохранился студенческий реферат Б. Соколова, озаглавлен
ный «Боян и его песни». Центральное место в работе начинающего 

фольклориста принадлежит бою Мстислава с Редедей. Автор рассмат
ривает этот эпизод как образец песен «старых словес» времен Бояна. 

Б. Соколов сравнивает данный фрагмент с былинами и приходит к 
убедительному выводу, что в основе лежит устное эпическое повест

вование. Битва Мстислава с Редедей протекает так же, как бой бы

линного богатыря с его противником. Песни Бояна Б. Соколов харак 
теризует как дружинную поэзию.58

Другие темы его студенческих работ — это «Повесть Искандера о 

взятии Цареграда турками в 1453 г.» (1908 г.),54 «Географическое 
распространение и источники русского былевого духовного стиха» 
(1908 г.),60 «Русские причитания».61

Первым трудом Б. М. Соколова, появившимся в 1909 г. в печати, 

стал студенческий реферат «Гоголь-этнограф»62 — тема, которая бы
ла обусловлена научными интересами самого М. Н. Сперанского.61

В дальнейшем Б. М. Соколов сосредоточивается на долгие годы на 
песенной эпической традиции русского народа. И в этих его работах 
полностью сказывается уже влияние трудов Вс. Миллера. В том же 
1909 г. в «Этнографическом обозрении» исследователь публикует не

большую заметку «Св. Дмитрий Солунский и Мамай в духовном сти

хе и на иконе»,64 а в 1910 г. выходит его статья «Исторический эле

мент в былинах о  Даниле Ловчанине».65 Это уже работа, целиком 
укладывающаяся в рамки «исторической школы», причем автор здесь 
стоит на позициях позднего Вс. Миллера, который в своих трудах по
сле первого тома «Очерков» (то есть после 1897 г.) особое значение 
для развития русского эпоса придавал X V I— X V II вв. Б. Соколов пол
ностью принял для себя эту идею и в своем исследовании и, как мы 

увидим ниже, в более поздних работах, настойчиво сопрягал былин
ные сюжеты с эпохой Ивана Грозного.

Б. Соколов считал, что в былине о Даниле Ловчанине эпический 
князь Владимир ведет себя как исторический (и песенный) Иван 
Грозный. Это тиран, деспот, перед которым все пресмыкаются и ко
торому все стремятся угодить. Былинный Мишата Путятин, указав
ший князю Владимиру на красавицу жену Данилы Ловчанина, по 
мысли исследователя, прототипом имеет исторического Меншака Пу-
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тятина, советника царя Василия Ивановича и молодого Ивана Ва
сильевича Грозного. Имя Василисы Микулишны, героини этой были
ны, Б. Соколов связывает с шестой женой Ивана IV Василисой Ме- 
лентьевной, о  которой известно, что ее первого мужа «закла» (зако
лол) один из царских опричников. З а  этой летописной фразой 
Б. Соколов читает драму, разыгранную по воле Ивана Грозного. Ав

тор статьи обращает внимание и на то, что былина о Даниле Ловча- 

нине построена на бродячих фольклорных мотивах. Преднамеренное 
убийство властителем, пожелавшим себе жену своего слуги, мы 
встречаем еще в библейском рассказе о Давиде и Урии. Мотив труд
ных задач, возлагаемых князем Владимиром на Данилу Ловчанина, 
соответствует аналогичному эпизоду в сказке о Даниле Бесчастном. 
К странствующим относится и мотив о  смерти возлюбленной на мо

гиле своего любимого.
Как видим, эта статья молодого ученого может считаться вполне 

типичной работой в духе «исторической школы». Здесь наличествуют 

все основные элементы, характеризующие исследования этого на
правления: в центре внимания стоит эпический сюжет; дается его ха^ 

рактеристика с точки зрения географического распространения; оп

ределяется эпоха, отраженная в песне; былинным героям подбирают

ся исторические прототипы. По подобной же схеме построены статьи
А. В. Маркова и самого Вс. Миллера.

К X V I в. относит Б. Соколов и сложение старины о  сорока кали
ках, вобравшей в себя устный рассказ о хождении сорока Новгорода 
ских калик в Иерусалим, легенду о чаше, изложенную в «Страннике» 
Стефана Новгородца, а также эпизоды из Житий Касьяна Авнежско- 

го и Дмитрия Прилуцкого.60
Большой интерес представляет работа исследователя «Ш урин 

Грозного, удалой борец Мамстрюк Темгрюкович».67 Здесь собраны 

сведения об исторической личности XVI в. — Мастрюке, брате второй 
жены Ивана Грозного, сыне черкесского князя Темгрюка. Б. Соколов 
приводит убедительные доводы в пользу того, что именно Мастрюк 
стал прототипом для героя исторической песни о  Кострюке. Тради

ционно в фольклористике считалось, что в «Кострюке» отразились 

воспоминания о  его брате Михаиле, долгое время жившем в Москве 
и в конце концов посаженном Иваном Грозным в 1571 г. на кол.

В 1911 г. Б. Соколов начал большое исследование об эпических 
сказаниях о женитьбе князя Владимира. Толчком к формированию 
этой темы стала одна из записанных им в Кирилловском уезде ска

зок — «Как князь Владимир женился» (№  111). Эта побывальщина, 
как ее называет собиратель, в основе своей имеет популярный ска
зочный сюжет «Слепой и безногий» (СУ С  519) Прикрепленность в 
некоторых текстах сюжета к имени киевского князя Владимира с под

робной разработкой мотивов «князь с помощью умного свата сватает 
себе невесту богатыршу» и «укрощение сватом невесты на брачном 

ложе», как полагает исследователь, дает основание считать произве
дение осколком былинной традиции. Уже при первом обращении к 
этой теме Б. Соколов связал русскую побывальщину с немецкими 
сказаниями о Нибелунгах и Тидрек-сагой.64 В дальнейшем ученый 
ввел в круг своего исследования летописные известия о  женитьбе 
Владимира на Рогнеде и былинные сюжеты о  Дунае-свате. Основ
ные выводы, к которым пришел фольклорист, следующие. В X II ;
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X III  в. в русскую фольклорную традицию из немецкого эпоса про
никло сказание о женитьбе героя на богатырше (ср.: Зигфрид/Сиг- 
фрид помогает Гунтеру/Гуннару выполнить трудные задания Брюн- 
хильды/Брингильдр и укрощает ее на брачном ложе), причем версия, 

воспринятая Русью, относится к той, что предшествовала Песне о 
Нибелунгах и Тидрек-саге. Отражением этой первоначальной рус
ской версии и является названная выше новгородская побывальщина. 

Б. Соколов также считал, что германская версия сюжета, проникнув 
в русские земли, здесь в сознании певцов связалась с обстоятельст
вами женитьбы Владимира Святого на полоцкой княжне Рогнеде. Ле

тописные рассказы о Рогнеде, безусловно, имеют под собой некую 
устную основу. Былины же о женитьбе князя Владимира (Дунай- 

сват), по мысли исследователя, явились результатом сознательного 

изменения этой основной версии кем-то из певцов, живших в XV I в. 
Согласно московским представлениям о достоинстве князя, в былин
ной обработке XVI в. князь Владимир сам уже не едет за невестой, 

а посылает Добрыню (Дуная). Образ героини-богатырши в былинной 

версии раздваивается: тихая Апракса, ровня князю Владимиру, и по- 

ляница Настасья, родственная по духу Брюнхильде. Н о  мотив на
сильственного добывания невесты в былине остается. Отец Апраксы- 

королевичны презрительно отзывается о  князе Владимире, указывает 
на его холопское происхождение, и Дунай вынужден с боем добивать
ся согласия родных невесты на брак. Бой Дуная с Настасьей соответ

ствует аналогичному эпизоду в германском эпосе. Имя былинной по- 

ляницы — Настасья — исследователь связывает с христианским име
нем Рогнеды (Анастасия).

Это зрелое исследование Б. М. Соколова, которое по всей видимо
сти должно было стать темой его магистерской диссертации (именнно 
для изучения немецких сказаний Б. М. Соколов совершил поездку в 
Германию в 1912 г.), чрезвычайно показательно как пример того, что 
идея заимствования сюжета в работах представителей «исторической 

школы» была весьма популярна. Заимствование как таковое играло 
важную роль в построениях многих ученых — сторонников «историче
ской школы». Два основных течения в русской фольклористике того 

времени — теория заимствования (А. Н. Веселовский) и «историче
ская школа» (Вс. Миллер) — не существовали отнюдь изолированно. 
Они переплетались, взаимно обогащались. Противопоставлять эти два 
направления в отечественной науке начала XX  в. бессмысленно и не
целесообразно.

В то же время работа Б. М. Соколова «Эпические сказания о же

нитьбе князя Владимира», окончательный вариант которой оформил
ся к 1922 г., демонстрирует устойчивость представлений ученого о 

коренной перестройке былевых сюжетов в XVI веке.
В русле идей «исторической школы» написаны также статьи 

Б. М. Соколова «Непра-река в русском эпосе»,71 «Былины об Идоли

ще поганом»,72 «О житийных и апокрифических мотивах в были
нах».71 В последней из названных работ, кстати, автором четко ф ор 

мулируется его солидарность с так называемой теорией «аристокра
тического происхождения» русских былевых песен. «С 
поступательным ростом исследований русского эпоса все больше и 
больше выяснялась среда, слагавшая былевые песни, отнюдь не при
водящая к низшим по культурному развитию классам народа, а к
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более утонченным в эстетическом и умственном отношении предста
вителям Древней Руси», — замечал Б. М. Соколов.74 Для исследова

теля таковой средой были прежде всего клерикальные круги. Анало

гичной точки зрения, как мы уже видели, придерживались 
Е. В. Аничков и А. В. Марков. О  каликах как создателях русского 
эпоса писал и Вс. Миллер.

Имя В. Ф . Миллера для Б. Соколова до конца жизни осталось са

мым уважаемым и авторитетным в русской фольклористике. Его от

ношение к этому корифею отечественной науки значительно отли

чается от отношения А. В. Маркова, непосредственного ученика 

Вс. Миллера. У А. В. Маркова, видимо, в силу его темперамента, 
преобладал элемент полемики. Он не боялся, и даже напротив, ж аж 

дал оспаривать многие идеи своего учителя. «Постоянный оппонент» 

Вс. Миллера при жизни, он и «Обзор трудов В. Ф . Миллера по на

родной словесности»,75 написанный после кончины академика, пишет 

в полемическом тоне. Собственные идеи, несогласие с Вс. Миллером 

захлестывают автора, и он обзор трудов покойного превращает в ос 

трую дискуссию с ним.
Совсем иную позицию занимал Б. Соколов. Из нашего беглого 

обозрения его работ видно, что он не стремился оспаривать какие-либо 
фундаментальные положения главы «исторической школы». Б. С ок о
лов безоговорочно принял идею Вс. Миллера о XV I столетии как о  вре
мени коренной переработки былинных сюжетов, идею, которая, как 
мы видели, вызвала критику со стороны А. В. М аркова. В 1913 г. в 

«Живой старине» Б. Соколов публикует большую статью о Вс. Милле
ре, академически спокойную, проникнутую глубочайшим уважением 
к ушедшему из жизни филологу.76 Он справедливо указывает, что на
чав свой путь в былиноведении со «смелой реставрации, вытекающей 

из одной идеи»,77 то есть с гипотезы об иранском (через половцев) за
имствовании русского эпоса, В. Ф . Миллер в дальнейшем посвятил 
свою жизнь «кропотливому изучению отдельных частей» здания, со 

ставляющего эпическое наследие русского народа. В теории Вс. Мил
лера, как ее понимает Б. Соколов, органично переплелись фундамен
тальная мысль о  русской национальной почве, на которой выросли бы
лины, идея о  заимствованных (бродячих) сюжетах и разработки по 
поиску возможных книжных источников, отразившихся в устном эпо

се. Каждый из этих трех элементов под пером Вс. Миллера получил 
многогранную отшлифовку. Русская история в понимании ученого от
разилась в былинах не одной какой-то эпохой, а целым рядом напла
стований: времена Владимира Святого, половецких набегов, татарщи
ны (в малой степени), Ивана Грозного (эпоха коренной переработки 
былинных сюжетов), Смутное время. Заимствования у зрелого 

Вс. Миллера мыслятся не только из Ирана, но и из Византии, Герма
нии, финских земель. Все эти теоретические положения были безого
ворочно восприняты и Б. М. Соколовым. В определенном смысле он 

оказался более верным последователем Вс. Миллера, чем А. В. М ар
ков, его непосредственный (и любимейший) ученик.

Упомянутая выше работа А. В. Маркова о  Вс. Миллере вызвала у 
Б. Соколова явное неприятие. 3 ноября 1915 г. он писал по этому по
воду А. А. Ш ахматову: «В “Известиях” печатается статья А. В. М ар
кова “Обзор трудов В. Ф . Миллера” . С содержанием статьи, а о со 
бенно с тоном в отношении к покойному Всеволоду Федоровичу,
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очень трудно согласиться. Думается, что В. Ф . при всех колебаниях 
в сопоставлениях и объяснениях былин, все-таки не заслуживает та
кого резкого приговора, особенно со стороны своего ученика, тем бо
лее, что А. В. в критике трудов В. Ф . Миллера допускает слишком 
много произвольного и субъективного. Если бы Вы нашли удобным 
для “Известий” , я несмотря на самые добрые отношения с А. В., мог 
написать ответ на его статью с достаточным количеством возражений. 

Стоит ли? и нужно ли?»78 К сожалению, статья подобного рода так 

и не была написана, и открытая полемика двух молодых представи
телей исторической школы не состоялась.

Б. М. и Ю . М. Соколовых часто называют «представителями де
мократического, левого крыла исторической школы»,74 при этом к 

«левому крылу» принято относить еще А. В. Маркова и Н. В. Василь
ева, а к «правому» соответственно — В. А. Келтуялу и С. К. Ш амби
наго.80 Согласно В. П. Аникйну, граница между двумя направлени

ями внутри «исторической школы» проходит по оси решения вопроса 
о месте и времени сложения русских былин. А. В. Марков относит 
окончательное сложение былин к X I I— XIV  в. и защищает идею ре

шающего значения вольного Новгорода в процессе создания эпиче
ской традиции. «Историко-фольклорная концепция, романтизирую
щая Великий Новгород и его общественно-политические порядки, в 

свое время являлась своеобразной защитой демократических 

идей», — подчеркивает советский исследователь.81 Поздний Вс. Мил

лер, признающий «за Московской Русью X V I— X V II вв. значение по

ложительного фактора в развитии русского эпоса» и к тому же не 
«отделяющий судеб эпоса от политики русской государственно

сти»82 — политики тирании и деспотизма — неизбежно в глазах

В. П. Аникина становится консерватором. В другой своей работе, 

критикуя взгляды В. Ф . Миллера, и в частности, его так называемую 

теорию «аристократического происхождения» былин, В. П. Аникин 
писал: «Теория В. Ф . Миллера опиралась на антидемократические 
концепции буржуазной мысли конца X IX — начала X X  в. В эту пору 
либерально-буржуазная наука обнаружила свою антинародную сущ 
ность с особой силой: настала эпоха массовых революционных вы

ступлений — и буржуазная наука настойчиво стала развивать идею 
о неспособности народа к историческому творчеству»/3 Таким обра
зом, поздний В. Ф . Миллер в глазах некоторых советских ученых 

знаменует «правое» крыло «исторической школы».
Если исходить из изложенного выше понимания «левого» и «пра

вого» течений этого научного направления, то Б. Соколова надо от
нести к консервативному крылу. Сопряжение былинных сюжетов с 

XV I в. и Московской эпохой проходит буквально через все работы 
ученого. Его высказывания о среде, в которой слагались былины, так

же абсолютно созвучны идеям Вс. Миллера, отрицавшим за кресть

янами роль создателей русского эпоса. У нас нет никаких оснований 
отделять Б. М. Соколова от Вс. Миллера (и С. К. Ш амбинаго,
В. А. Келтуялы, которые также акцентировали внимание на роли 
XV I в. в развитии былевой традиции), а тем более противопоставлять 
этих ученых друг другу. Вряд ли вообще целесообразно оценивать 
«историческую школу» в политических терминах, — как и искать 
идеологический смысл в представлении о переделке былин в XVI веке 
(что практиковалось до недавнего времени в советской науке). Доре- 
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волюционная «историческая школа», действительно, не была моно
литным течением в фольклористике, но политизированные термины 
«правый» и «левый» — это не та лексика, которая может характери
зовать данное научное направление.

В научной литературе о  Б. М. и Ю . М. Соколовых, как правило, 
дается суммарная характеристика их деятельности, не дифференци

рующ ая позиции братьев. Однако совершенно очевидно, что в доок
тябрьский период ведущая роль на фольклористическом поприще 

принадлежала Б. Соколову. Устная словесность и народная культура 

со студенческой скамьи стала по сути дела единственной любовью, 
тогда как у его брата увлеченность фольклором на первых порах со 

четалась с интересом к другой области — изучению литературно-об

щественного движения в России 1830— 1840-х гг. Окончив в 1911 г. 
университет, Ю . М. Соколов, как и брат его, был оставлен при ка

федре для подготовки к профессорскому званию. Темой своего дис- 
сератционного исследования рн  выбрал литературную деятельность
С. П. Шевырева. В 1910-е гг. им было опубликовано несколько ста
тей по этому поводу.84

Однако наряду с названной проблемой в научных интересах 

Ю . М. Соколова постоянно присутствует и фольклорная тематика. 
(Кстати, первая его публикация была связана с устной словесно

стью.)85 Ю . М. Соколов активно работал в белозерских экспедициях 
1908— 1909 гг., готовил к изданию сборник «Сказки и песни Белозер

ского края». В 1914 г. он публикует исследование по Повести о Карпе 

Сутулове, в значительной мере относящееся к фольклористике.86 А р

хивные материалы свидетельствуют, что в 1910-е гг. у ученого был 
еще ряд, к сожалению, не реализованных замыслов, связанных с на

родной поэзией.
Так, в записной книжке за 1916/1917 гг. в разделе «Работы наме

ченные» имеется следующая заметка: «Былины о  Василии и Софью ш 
ке. Название Снафиды откуда? Как была названа Софья в монахинях? 
Как называла Софья Василия Голицына? Репертуар пинежский, ме
зенский. Где лучшие варианты? Имеет ли значение для создания бы
лины факт ссылки Голицына на Пинегу?»87 Эта запись говорит нам о 
том, что у ее автора имелись намерения написать статью о  балладе «В а

силий и Снафида». Характер заметок выдает сторонника «историче
ской школы», что, впрочем, неудивительно. Герои баллады Ю . С око 
ловым связывались с исторической царевной Софьей, сестрой Петра I, 

и ее фаворитом князем Василием Голицыным.
Отдельной страницей в дореволюционной научной деятельности 

Б. М. и Ю . М. Соколовых была встреча с народными сказителями пи- 

нежанкой М. Д. Кривополеновой и архангелогородцем Б. В. Шерги- 
ным. По-видимому, ведущая роль в отношениях со сказителями при

надлежала не Борису Соколову, а Ю рию. Б. М. Соколов в 1910-е гг. 
целиком сосредоточен на академической науке: одну задругой он пе
чатает около десятка статей, посвященных русскому эпосу. Его брат 
же, напротив, свою любовь к фольклору реализует в популяризатор

ской деятельности. ,
В 1915 г. эстрадная артистка и любительница народной поэзии 

О. Э . Озаровская привезла в Москву с Пинеги выдающуюся скази
тельницу былин М. Д. Кривополенову. Тогда же, в 1915 1916 гг.,
ею была организована серия концертов народной певицы в разных
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городах России (подробнее см. ниже в очерке о  О . Э . Озаровской). 
В проведении московских выступлений О . Э. Озаровской помогал 

Ю . Соколов. Именно он давал слушателям лекционные пояснения. 
Братья Соколовы планировали издание старин пинежской Махони. 
Первая страница одной из рукописей в ЦГАЛИ — очерк о сказитель

нице — оформлен как титульный лист будущей книги: «Б. и Ю . С о 
коловы. Сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова и ее ста
рины. С  приложением портрета, текстов и нот. М ., 1915».88 В даль

нейшем, к сожалению, ученым пришлось отказаться от йдеи 

подобного издания, так как их опередила О. Э. Озаровская. Объек

тивности ради стоит сказать, что вряд ли фольклористика выиграла 

в данном случае. Наверняка, если бы сборник М. Д. Кривополеновой 
был бы подготовлен такими профессионалами, какими показали себя 

Б. и Ю . Соколовы, то наука имела бы еще одно первоклассное изда
ние, лишенное тех недостатков, на которые нам уже приходилось 
указывать, говоря о «Бабушкиных старинах» О. Э. Озаровской.89 Од

нако судьба распорядилась иначе.
В том же 1915 г. произошло знакомство братьев Соколовых и с 

Б. В. Шергиным, студентом Художественно-промышленного Строга
новского училища, архангелогородцем, знавшим с детских лет стари
ны. До сих пор не ясно, каким образом юноша Б. В. Шергин, будущий 

видный писатель, оказался втянут в фольклористическую жизнь М ос
квы. Возможно, это случилось на одном из концертов М. Д. Кривопо
леновой, куда он пришел как слушатель. Как бы то ни было, но осенью 

1915 г. он уже демонстрировал свое знание песенного эпоса вместе с 
пинежанкой Махоней. Ю . М. Соколов в лекции, сопровождавшей кон
церт, говорил: «Если под словом “народный певец” подразумевать 

«крестьянский певец», то я должен в таком случае разъяснить некото

рое возникшее недоразумение. Борис Викторович Шергин — человек 
уже интеллигентного круга, учившийся в гимназии и занимающийся 
сейчас в Строгановском училище. Н о если народное творчество пони

мать шире, если прежде всего принимать во внимание традицию, из 
которой певец почерпнул свой поэтический запас, то к Борису Викто
ровичу применимо название народного певца».90

В Ц ГАЛИ  сохранились записи былин, исторических песен и ду
ховных стихов, сделанные Ю . М. Соколовым от Б. В. Ш ергина.91 Там 
же имеются и ноты (по две-три нотных строки при каждом произве

дении) к старинам архангелогородского сказителя.92 Из пояснений 

ясно, что расшифровки делались не на слух, а с фоноваликов. Упо

мянутая выше книжка Ю . М. Соколова за 1916/1917 гг. свидетель
ствует о  том, что у него была тогда идея издать материалы Б. В. Ш ер
гина. В разделе «Работы намеченные» Ю . М. Соколов делает следу

ющую заметку: «О  Шергине и его песнях: 1. Вернул ли материалы 
Яковлев?93 2. Как и где издавать? Трудах музыкальной; ко

м иссии)» .94 Н о, к сожалению, и это издание не состоялось. Осущ е

ствлению его, по-видимому, помешала разруха в период революции 
и гражданской войны.

Ю . М. Соколов, без сомнения, сыграл важную, если не решающую 
роль в жизни Б. В. Шергина. Встреча юного архангелогородца с мо

сковскими фольклористами открыла в нем народного сказителя; лю
бители «живой старины» подтолкнули Б. В. Шергина и на писатель
скую стезю. Его первые пробы пера относятся ко времени знакомства 
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с Б. М. и Ю . М. Соколовыми; темы же газетных очерков о  народных 
сказителях навеяны разговорами с московскими учеными. 21 ноября 
1915 г. он публикует в газете «Архангельск» свою заметку о 
М. Д. Кривополеновой.05 С образом пинежской Махони писатель, 
как известно, не расставался до конца жизни. Очерки о М. Д. Кри
вополеновой являются украшением его книг «Гандвик — студеное 
море» (1977), «Избранное» (1977) и др. 6 конце января 1916 г. «Ар

хангельск» печатает старины Б. В. Шергина — подлинные былины и 
баллады, не тронутые пером Шергина-писателя.96 Эта провинциаль
ная публикация отчасти компенсировала несостоявшийся сборник 
Ю . Соколова. 26 апреля 1916 г. в архангельской газете появляется 
второй очерк писателя, также посвященный сказителю, на этот раз 
давнему знакомому Шергина — Пафнутию Осиповичу Анкудинову.47 
Очерк, безусловно, родился под влиянием расспросов братьев С око
ловых, интересовавшихся источниками эпического знания у юного 

студента-строгановца. Образ П. О. Анкудинова пройдет потом через 

все творчество Б. В. Шергина. Ему посвящены рассказы «Новозе
мельное знание», «Двинская земля», «Пафнутий Анкудинов», «Дед 
Пафнутий Анкудинов». 7 и 8 июля писатель печатает очерк о  Н а 

талье Петровне Бугаевой,gfi песельнице, которую он знавал в детстве. 
Много позднее Б. В. Шергин создаст о  ней один из самых поэтиче

ских своих рассказов «Старые старухи».
Как видим, одно перечисление первых произведений Б. В. Ш ер 

гина не оставляет сомнения в том, что на трудный писательский путь 
он был подвигнут знакомством с фольклористами братьями Соколо

выми.
Активное участие Ю . Соколова в концертах М. Д. Кривополено

вой и Б. В. Шергина (и в дальнейшей судьбе последнего) весьма зна
менательно. Оно характеризует нам этого фольклориста не как уче

ного, замкнутого в узком кругу чисто научной проблематики, а как 
просветителя, несущего свои знания и любовь к устной поэзии в са 
мые широкие слои общества. В советский период эта просветитель
ская линия деятельности Ю . М. Соколова высветится еще ярче. 
Ю . Соколов станет организатором концертов Н. С. Богдановой-Зи

новьевой, П. И. Рябинина-Андреева, Ф . И. Конашкова и других се

вернорусских сказителей. Как когда-то Б. В. Шергин, они станут 

весьма близкими людьми для фольклориста.100 Стремление включить 

фольклористику в общекультурные процессы будет важнейшим мо
тивом в послереволюционный период жизни Ю . Соколова.

В нашу задачу не входит освещение всего научного пути братьев 
Соколовых, ставших ведущими фольклористами в науке 1920— 
1930-х гг., тем более, что литература об этих ученых достаточно об

ширна.101 Поэтому мы заканчиваем наш очерк, назвав даты их смер
ти. Б. М. Соколов скончался 30 июля 1930 г. после поездки в числе 
стотысячников в Калужскую область для участия в проведении кол

лективизации. Ю . М. Соколов умер 15 января 1941 г. в Киеве на 
юбилейном собрании в честь академика А. Е. Крымского.

1 Гофман J  ■ Минц С. Братья Б. М. и К). М. Соколовы / /  Онежские оылины / 
Подбор былин и научная редакция текстов Ю .М . Соколова; 11одютовка текстов к меча i и

В. И. Чичерова. М., 1448. С. 9.

6 1 Г. Иванова



2 Там же. С. 10.
3 Витте С. Ю. (1849— 1915) — будучи председателем Комитета министров, в 

октябре 1905 г. настоял на программе уступок демократическим слоям общества.
4 Центральный государственный архив литературы и искусства. Ф . 483. On. 1. 

№ 54. Л. 96 об. (далее — ЦГАЛИ).
s  ЦГАЛИ. Ф . 483. Ом. 1. № 54. Л. 95. ■
л Там же. Л. 93 об.
7 Там же. №11.
8 Плеве В. К. (1846— 1904) — министр внутренних дел и шеф жандармов, убитый 

15 (28) июля 1904 г. эсером Е. С. Сазоновым.
4 Столыпин Г1. А. (1862— 1911) — с июля 1906 г. председатель Совета Министров. 

12 (25) августа 1906 г. на даче II. А. Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге на 
него было совершено покушение. Из окружения II. А. Столыпина погибло несколько 
человек. Среди раненых были его четырнадцатилетняя дочь и трехлетний сын. Сам 
министр не пострадал. П. А. Столыпин был смертельно ранен эсером Д. Г. Багровым в 
сентябре 1911 г.

1 Мин Г. А. — командир лейб-гвардии Семеновского полка, участвовал в 
подавлении декабрьского (1905 г.) восстания в Москве. Выл убит в Петергофе 12 (25) 
августа 1906 г. См.: Из записок А. Ф . Редигера / /  Красный архив. 1933. Т. 5 (60). 
С. 125.

1 Варшавский генерал-губернатор Н. М. Вонлярлярский (1864— 1906) был убит 14 
(27) августа 1906 г. См.: Убийство временного генерал-губернатора г. Варшавы и 
Варшавской губернии / /  Варшавский дневник. 1906. 15 (28) авг., № 223.

12 ЦГАЛИ. Ф . 483. Oil. 1.N9 58. Л. 16.
13 Там же. N° 54. Л. 96 об.
14 См.: Хромов Г. И. Дореволюционный период жизни и деятельности Ю. М.

Соколова: (к 80-легию со дня рождения) / /  Вопросы русской литературы. Львов, 1969. 
Вып. 2 ( I I ) .  С. 16— 17.

! 5 ЦГАЛИ. Ф . 483. On. 1. N9 55. Л. 2— 2 об.
Там же. №  54. Л. 24— 24 об.
Taft же. №  2875. Л. 1 —2 (Автобиография Б. М. Соколова от 12 апреля 1918г.).

• 18 Императорское Московское археологическое общество в первое десятилетие его
существования (1864— 1914 гг.). М., 1915. Т. 2. С. 332— 334. Б. и Ю. Соколовы избраны 
членами-корреспондентами МАО 27 ноября 1912 г.

14 М. И. Соколов был основателем и вплоть до своей смерти председателем 
Славянской комиссии Археологического общества.

20 О Московской диалектологической комиссии, одним из создателей которой был 
А. Д. Григорьев, см. в очерке, посвященном этому фольклористу.

21 ЦГАЛИ. Ф . 483. Он. 1. № 463, 464 и др.
22 Беседы: Сборник Общества истории литературы в Москве. М., 1915. Кн. 1. 

С. 2— 3 (2-я пагинация).
23 ЦГАЛИ. Ф . 483. Oil. 1. № 209.
24 См. автобиографию Б. М. Соколова, написанную 12 апреля 1918 г.: ЦГАЛИ.

Ф . 483. On. 1. N9 2875.
25 См.: Хромов Г. И. Дореволюционный период жизни и деятельности 

Ю. 1VJ. Соколова / /  Вопросы русской литературы. Львов, 1969. Вып. 2 (11). С. 16— 24.
Сказки и песни Белозерского края / Записали Б. и IO. Соколовы. М.: Изд. 

Отд-ния рус. яз. и словесности имп. АН, 1915.
2 Коротин Е. И. Сборник «Сказки и песни Белозерского края» братьев Б. М. и 

К). М. Соколовых / /  Очерки истории русской этнографии, фольклористики и 
антропологии. М., 1965. Вып. 3. С. 183— 184.

См.: Труды Пятнадцатого археологического съезда в Новгороде. 1911. М., 1914. 
Г. 1. С. 69 (2-я пагинация); Соколовы В. и Ю. Живая старина в Белозерском крае: Отчет 
о командировке 1909 г. / /  Труды Московского предварительного комитета по устройству 
XV Археологического съезда. М., 1911. Т. 1. С. 1 — 20.

2’  ЦГАЛИ. Ф . 483. On. 1. № 58. Л. 25.
’ Имеются в виду родные Катерины Шарашовой.

' ЦГАЛИ. Ф . 483. On. 1. № 3450. Л. 2—5 (письмоот 7 июня 1908 г.).
Там же. Л. 1.

' '  Соколовы Д. и К). Говор южной части Белозерского уезда Новгородской 
губернии / /  Труды Московской диалектологической комиссии. Варшава, 1910. Вып. 2. 
С. 51̂ — 67 (2-я пагинация).
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