Деревенсюя п-Ьсни и п'Ьвцы.
И зъ

поЪздки по

Новгородской

губ.:

по уЬздамъ

Череповецкому,

Белозерскому и Кирилловскому *).

П оездка моя лЬтомъ 1901 года въ Новгородскую губершю
устроилась совсЬмъ неожиданно, главньшъ образомъ благодаря
любезности одного американца. Еще въ Америк-Ь, во время нашихъ
концертовъ, я познакомилась съ однимъ амсриканцелъ м-ромъ
Крэномъ, который усердно иоеЬщалъ концерты и очень интере
совался какъ русской музыкой, такъ и Poccieft вообще. О каза
лось, что онъ уже нисколько р азъ быль въ Росш и, которая
привлекала его своеобразностью природы и жизни, несмотря дажо
на то, что, благодаря свойственной американцамъ наивности по
отношешю къ паспортной систем^, которой у нихъ не сущ ествуетъ,
въ иервыя же дв-Ъ поездки ему пришлось испытать нйкоторыя
ш ероховатости нашего строя. Въ первую свою поездку онъ
затерялъ пасиортъ и поналъ въ очень неловкое положеше, изъ
котораго съ трудомъ выпутался. Собираясь въ Р о сй ю во второй
р азъ , онъ р'Ьшилъ быть осторож нее и взялъ два паспорта. Б ъ
дорогЬ онъ встрЬтилъ американца, который 'Ьхалъ въ Р о с с ш в ъ
первый разъ и не шгЬлъ никакого вида. Ж елая оказать услугу
своему соотечественнику, м-ръ Крэнъ предложилъ ему одинъ изъ
своихъ паснортовъ, и такимъ образомъ въ Pocciii очутилось два
американца, путешествующее подъ однимъ именемъ. Каждый рус
ски! легко можетъ иредставитъ себ4, къ какимъ осложнешямъ
это привело: м-ръ Крэнъ поналъ еще въ худшее положешо, чЬмъ
въ первый разъ .
' ) Читано в ъ соедппеннонъ засЪдашп Э тногра*аческаго О тдела П. О. Л . Е ., А .
и Э. и состоящей прп О тдЫ Ь М узыкально—Этнографической Компсшп 3 мая
1902 года.
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Но иптересъ его къ P occin былъ выше какихъ-нибудь мелкихъ
неудачъ. Онъ обладаетъ необыкновенной способностью подмечать
положительную сторону каждаго явлеш я, а потому и въ русской
жизни опъ суигЬлъ уловить св^тлыя, прпвлекательныя стороны
въ и скусстве, въ литературе, въ народномъ творчестве,и сделался
ихъ ревностнымъ поклонникомъ.
П редставился случай, и м-ръ Крэнъ заявилъ свое сочувсппе
къ русскому искусству на дЬлЬ' посредствомъ своего вл1яшя въ
американскнхъ финансовыхъ сф ерахъ.
В отъ на этой почве и возникла н ек ая спорная сумма, которая,
по моему уб^ждешю, принадлежала м-ру Крану; онъ же утверж далъ, что я г1;тъ. Когда прошлой зимой я послала ему эту сумму
въ Чикаго, м-ръ Крэнъ по согласился взять ее, а, удвоивъ, отправилъ обратпо въ Pocciro, председателю Геогр. Об-ва, II. П . Семе
нову, назначивъ ее специально на дело собпраш я п'Ьсеиъ, а Н есен 
н ая Коммпсия предоставила ее мне, поручивъ сделать песенное
изследоваш о въ Н овгородской губерши. В отъ объ этой-то п оездке
я и хочу разсказать.
Опять я провела нисколько м'Ьсяцевъ въ погоне за песнями.
Много деревень пришлось мне проехать этимъ ле.томъ, такъ много,
что мне начинало казаться, ужъ не одна ли огромная деревня вся
Росы я? И опять, еще сильнее, че.мъ прежде, я чувствую, какъ
мало сделано, к акъ много сп’Ь шпой, неотложной работы впереди.
Съ каждой новой поездкой, после которой я привожу десятки,
даже сотни ннтересныхъ записей, я съ ужасомъ думаю, что этотъ
драгоценный источникъ скоро изсякпетъ, псчезнотъ подъ новыми
наслоешями, и все счльпее сознаю слабость личныхъ yciLiirt, убе
ждаюсь все более, что нужна громадная коллективный энерпя,
неустанная, пзъ года въ годъ, нужны цЪлыя фаланги собира
телей.
П ока ость еще время. Несмотря на то, что строгую, старин
ную песню всеми силами выживаетъ пелЬпая и нескладпая песпя,
которую фабричная молодежь несетъ нзъ города, еще есть по
деревнямъ старики и старухи, храняице въ душе своей остатки
народнаго ггЬсеннаго творчества. Когда удается разспросами о
старннныхъ песняхъ расшевелить въ нихъ воспомипашя юности,
опн забываютъ тяжелую действительность, утомлеше после работы,
пренебрегаютъ насмешкамц мрлодежп; и. начавъ п еть, спачала съ
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робостью, потомъ ужъ с м-1;л'};с, потомъ часто пс смолкаютъ до
полуночи.
Ж ивой вереницей встаютъ въ памяти моей пЬицы-импровизаторы, которыми ингЬетъ право гордиться наш а родина.
Вотъ они, эти д ер ев ен с т е Мазини и Фигнеры. Въ рваныхъ каф тан ахъ, въ домотканыхъ ш ароварахъ, на грязной рабогЬ потерявшихъ в ся м й цв'Ьтъ, часто съ нечесаной бородой и немытыми
руками, полусмущенные и полугордые, стоять они, когда молва
доводить до нихъ собирателя, и полные какой-то своеобразной,
привлекательной грубости, точно оправдываясь, говорлтъ: „Да что—
б-Ьдь мы только свои деревенсш я п-Ьсни и знаемъ“ . Съ какимъ
добродушнымъ недов1',р1Смгь качаю тъ они головой, слыша отв-Ьтъ:
„Н хъ-то намъ и нужно11. ЗачЬмъ? К акая еще новая причуда яви
лась у людей, жизнь которыхъ полна всякихъ благъ, которымъ,
к аж ется, и ж елать больше нечего? „Старый и'Ьсни требуютъ,
досельны я“... II зач'Ьмъ бы это?
Bob переминаются на M icrb, бабы вздыхаютъ. Л ицавыражаю тъ
заб оту. „СнЬть-то споемъ, да не будетъ ли намъ чего за это? Въ
городъ бы не потребовали, не засадили бы куда?“
Я смЪюсь. „Да куда? За что?а
— А за niicHH, не ровенъ ч а с ъ ...
Я всячески убЬждаю, что ничего за и'Ьсни не будетъ, кром'1;
похвалы, и разъясняю ц^ль собираш я. Успакаиваются. Мысль о
сохрапенш старинныхъ п-Ьсенъ, достоинства которыхъ признаютъ
всЬ, даже молодежь, начннаетъ нравиться.
— З а старину взялись... не передъ концомъ бы,— вдругъ слы
ш ится опять полный сом н Ь тя озабоченный бабш голосъ.
— Ты старья не покупаешь ли? — спрашиваетъ другая б аб а.— Къ
намъ намедни граф ъ пргЬзжалъ, старье соби раетъ ... Но три рубля
за старыя полотепца давалъ. Оно все въ ды рахъ, бросовое, а онъ
три рубля... Теб^а не надо ли?
Бабы и д’Ьти стоять около меня тйснымъ кругомъ и разсматриваютъ меня пытливыми глазами. Впереди дЬвочки-няньки съ груд
ными младенцам!, самыя любопытный кумушки, играюшдя роль и
газеты , и почты въ деревнЬ. Я чувствую, что всЬ хотятъ опре
делить мою личность, уяснить се б 4 , кто я , —въ деревнЬ не любятъ
ничего неяснаго, тамъ о каждомъ ч ел о в ек е знаютъ всю подно
готную, BCt, привыкли жить на M ip y . Для полной характеристики
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новгородскихъ бабъ, я должпа сознаться, что ихъ очень мало
иптересовало то, что я йзжу отъ Ш Ш ЕРАТОРСКАГО Географпческаго Общества. Ихъ интересовало совсЬмъ другое. Выслушавъ довольно хладнокровно мое Чобъяснеше, зачймъ мнЬ ггбсни,
отъ кого я 'Ьзжу, онЬ, чтобы уразам-Ьть виолн'Ь суть д-Ьла, начинаютъ доиросъ такого рода:
Баба. Т а -а к ъ ... З а песнями 'Ьздишь?
Я . Да. За п'Ьсгоши.
Баба. О-охъ. Отъ мужа Ездишь?
Я . Да.
Баба. О -охъ. Пойдешь ли къ нему-то опять?
Я . Пойду.
Баба. Пойдешь. Н у -у ...
Вначалй голосъ
успокоенный, когда
состоянш передать
смысла. Это ц'Ьлая

у бабы жалобный, особенно на „о х ъ “, потомъ
она говорить: „Н у-у“ . Но я , копечпо, не, въ
ихъ неподражаемую интонацш ; въ ней бездна
мораль.

Послй этого разговора начинается настоящ ее знакомство.
Щупаютъ мое платье, разспрашиваютъ ней подробности о моей
жизни, семь’Ь и сами начинаютъ разсказы вать о себ'Ь.
Старухъ мн’Ь удавалось склонить н'Ьть, только познакомив
шись съ ними п поговорпвъ по дупгЬ. Да, признаюсь, знаком
ство съ ними привлекало меня. За редкими исключешямн, въ
Н овгородской губернш мн4 встречались очень симпатичные типы.
Въ деревенскихъ старухахъ ееггь удивительная стойкость н вы
держка. К азалось бы, что женщина, проработавш ая всю жизнь
трудную деревенскую работу, пародившая и выходившая многихъ
Д’Ь тей— в-Ьдь кростьянсш я семьи очепь многочисленны,—что такая
женщина, дожпвъ до СО лгЬ та, шгЬла бы право на отдыхъ. Н о,
наоборотъ, старуха-крестьянка встаетъ раньше всЬхъ, справляете
скотину, печетъ хл’Ьбы, готовить обЬдъ, смотритъ за ребятишками,
треплется цйлый день и ложится посл'Ь пс'Ьхъ; да еще въ праздникъ такъ развеселится и такихъ и-Ьсенъ напоетъ, что молодыхъ
з а поясъ заткнетъ, хотя при этомъ стыдится даже сознаться, что
умнеть тгЬть: „К уда мнй, стара стала,— голосъ не бйжптъ. В отъ,
еслибъ прежде, я бы тебй наняла
Но есть и такщ, что отъ заботъ и горя вправду голосъ поте
ряли. Къ нимъ принадлежитъ моя большая прш тедыш ца, Анисья
Этиогр. Обозр. LVI.
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Елизаровна, изъ деревни Доронино, Ч ереповецкаго уЬзда, талант
ливая причитальщица, но совсЬмъ потерявш ая голосъ. Она про
бовала п'Ьть въ ф онограф ъ— ничего не выходило. Тогда она р е 
шила надиктовать мне н есколько причетовъ, съ тгЬмъ, чтобы пойти
съ ней въ ея деревню, которая была центральнымъ пунктомъ ыоихъ
поЬздокъ по Череповецкому у езду—верстъ 12 отъ Ч ереповца—
и записать напевы причетовъ съ голоса ея односельчанки, жен
щины среднихъ л етъ , спещалистки-причиталыцицы. Въ виду того,
что в ъ каждой данной местности почти всЬ причеты поются на
одинъ напЬвъ, я согласилась, т'Ьмъ более, что причеты Анисыг
мне очень нравились. Она вносила въ нихъ много задушевности.
Она же мп-1; р азск азал а, что у нихъ есть старикъ, который хорошо
поетъ старинныя песни.
Анисья живетъ в ъ Ч ереповце не по своей поле, а съ любимымъ сьшомъ, который находилъ деревенскую работу слишкомъ
трудной и ушелъ въ городъ. Анисья живетъ съ нимъ и терпитъ
всевозможныя неудобства, а домъ ея въ деревне стоитъ пустой.
Другой ея сынъ ушелъ въ П етербурга и бросилъ семью, жену и
ш естерыхъ маленькихъ д'Ьтей. Вообще П етербурга играетъ въ
Н овгородской губерш роль какой-то обетованной земли. Б о л ее
энергичная молодежь только и живетъ и мечтаетъ о немъ, особенно
въ Череповецкомъ и Б елозерском ъ уезд ахъ. Это приводить в ъ
отчаяш е матерей, которыя теряютъ нередко детей навсегда.
8 ш н я мы отправились въ Доронино. П огода была очень хо
рош ая, не слишкомъ ж ар кая, вете р ъ дулъ намъ въ лицо, и Аппсья,
к оторая была очень весела и разговорчива, увер ял а, что это
xopoinift признакъ, что плохо, когда в ете р ъ дуетъ по пути. Но
чемъ ближе мы подходили къ ея деревне, темъ она делалась
грустнее. Когда мы вошли въ деревню, Анисья указала намъ
впереди свою избу, а сама ушла разы скивать песельника Н ико
лая. Е я и зба, больш ая и в ы со к ая, имела видъ полнаго зап устеш я. Стекла въ окнахъ были выбиты; крыльцо разобрано. Мы
присели н а развалинахъ крылечка. П асъ окружили ребятишки
и маленьюя няньки съ младенцами на рукахъ, а изъ оконъ другихъ избъ высовывались бабы и кричали: „Да вы что же въ разо
ренную избу идете, подите лучше, къ намъ; самоварчикъ мигомъ
ноставимъ"; По мы остались верны Анисье. Скоро пришла опа
и, какъ посмотрела на свою несчастную избу, залилась слезами.
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Я насилу угЪншла ее, говоря, что черезъ нисколько мпнутъ ея
разоренная изба будетъ полна гостей — стоить только завести
„машинку", т. е. ф оногра^ъ. Она встрепенулась и захлопотала.
Мы вей влйзли въ избу безъ крыльца. Ж ен а единственнаго остав
ш а я с я въ деревнй сына Лннсьи, Ивана, стала ставить самоваръ,
а я принялась развеш ивать рупора и все приготовлять для за
писывания пйселъ.
Пришелъ Николай Евдокимовъ, серьезный, степенный старнкъ,
съ большой бородой, настоящей n aip iap x b . З а руку его цйплялся
двуххЬтшй внучекъ п ни за что не хогЬлъ оставить д’Ь да, такъ
что его унесли н а улицу насильно, и онъ ревйлъ. Николай Евдо
кимовъ обращ ался съ внучкомъ очень нйжно, что при его суро
вой наружности выходило трогательно. Онъ, видимо, только не
хотйлъ отказать Анпсьй и прпшелъ по ея просьбй, но ему было
к акъ будто стыдно, что онъ пришелъ по такому глупому дйлу,
какъ- пЬсни. К огда я пробовала объяснить ему, зачймъ мнй п’Ьснн
и какъ он’Ь записываются въ машинку, онъ не слушалъ меня, а
все твердилъ: „Это ужъ ваш е дйло. Гдй намъ понять. Вы лучше
зн аете". Вообще былъ очень холоденъ и не смотрйлъ мп-Ь въ
глаза. Первой реш илась записать свои причеты нестарая еще баба,
Анна Герасимовна, пришедшая съ груднымъ ребенкомъ трехъ
мйсяцевъ. У нея оказался xopoinifi звоншй голосъ, и записи вышли
довольно удачными. Это раззадорило и друтпхъ бабъ и заинте
ресовало далее серьезнаго Н иколая. Они попробовали сп’Ьть впятеромъ пйсню въ рупоръ. Вышло недурно. У Н иколая глаза на
чинали блест'Ъть. Онъ сп’Ь лъ въ рупоръ пЪсню одпнъ, смущался,
забылъ и’Ьсшо по середин’Ь и сказалъ: „Забылъ, дальше не знаюа .
Потомъ вспомнилъ и продолжалъ. Когда же ф опограф ъ, повторяя
ийсню, повторилъ и слова его: „Забы лъ, дальше не знаю “ , онъ
пришелъ въ чисто дЬтскш восторгъ и сталъ разсказы вать всЬмъ
вновь входившимъ, к а к а я удивительная „мапшнка“ , что она новторяетъ не только пйсшо, но и что скажеш ь. Съ этого момента
ледъ растаяль. Николай съ увлечешемъ сталъ объяснять всЬмъ
з н а ч е т е записи и’Ь сенъ, к акъ машинка записываетъ, училъ бабъ,
какъ п'Ьть въ „нутро11. Въ Доронипй были записапы норядочпыя
п'Ьсни. А Анисья радовалась, что ея заброш енная изба полпа
народу, ц плакать перестала, а вся разгоралась, разрумяпилась
отъ удовольсття.
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Первый свой причетъ Аписья сложила еще при выход'Ъ замужъ.
Она шла за нелюббго, пе но своей воле и вы сказала всЬ свои
чувства въ причегЬ. „Обдумала в се, да и сказала, отвела душу",
говорила она мн’Ь . Вотъ этотъ причетъ: къ брату передъ свадь
бой въ послпдт й день:

11с торопитесь, мои голубуш ки,
Мои милыя подруженьки,
Погодите, вы лебеди бЪлыя,
Выходить изъ-за столовъ изъ-за дубовыпхъ.
Ахъ, дайте мнЬ, да upacuoil дЬвиц-Ь,
Дайте мнЬ да въ очи *) вндЬтн
Сокола да брата милаго,
Единокровнаго, едииоутробпаго,
ОвЬть Степана Елизаровича.
Лодойди-тко, братецъ миленыпй,
Ко столу да ко дубовому,
Ты по мlit. да къ красной дЪвицЪ.
Ты послуш айся, да братецъ миденьliifl,
Ты меии да красну дЬвицу,
Что Te6f> я красна девица
Говорить буду, наказы вать.
Ты возьми-тко тесьмянну узду,
Ты сходи, да братецъ милеиькШ,
Ты сходи да па широкШ дворъ,
К акъ обратай копя добраго,
Добраго копя, Ъзжалаго.
У ап, ты съЬзди, братецъ миленьы й,
Въ славный городъ во Череповецъ,
Ты купи, да братецъ м и лен ьы й ,
Гербовой да листъ бумажечки.
Ианнш и-тко, братецъ мплепыпй,
Ужъ ты скорую отказную
Отъ меня, отъ красной дЬвпцы.

Ты сходи-ка, братецъ иилеиыйй,
Ты ко этимъ, ко чужимъ людямъ,
Ты войди-тко, братецъ мнленькШ,
Б езъ допросу во ш иром й дворъ,
Б езъ допросу во ш и роий дворъ,
Безъ докладу въ темну темницу,
К акъ во этой темной темниц!;,
Не молись ко Господу Богу,
Ты не бей челомъ, не кланяйся
К акъ ты атимъ злымъ чужимъ лю
дямъ.
Ты положь-ко,^братецъ мплепыпй,
Ужъ ты скорую отказную
Ты на nxnitt на дубовый столь,
Ты скажи-тко, братецъ мпленыпй,
Грубно слово нехорошее:
«Вотъ, возьмите, злы-чужи люди,
Вотъ вамъ скорая отказная
Отъ голубушки м и л о й сестры:
У насъ н1.ту дбвуш кн на возрасгЬ,
Н’Ь тъ невесты запросватанной».
Мы бы ст. тобой, да братецъ мпленькШ,
Стали жить да все но старому,
Работать да все но прежнему,
За тебя бы, братецъ миленыай,
Я была бы, красна дЪвица,
Ночная богомолыцица,
Я денная попечальница.

Иосмъ просватанья:

Б огь судья,
Богъ судья,
Не д н я 13
До «оба да

кормилецъ батюшка,
родима матуш ка,
красной jt.B n u t,
насвдЬтися,

До охоты нагулятися,
Цветного платья н ан о си т ся ,
МнЬ доп м н п ть лицо белое,
M a t дороеппъ да русу косу

1) ч вы говарвваю тъ какъ среднее между ц и ч.
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До единаго до волоса,
Такъ и что я красна дЪвица
Со годамъ да ие сверсталася,
Съ умомъ разумомъ не собралася.
У меня у красной д-Ьвпцы
К акъ мое да лицо бЬлое—
Что берестичко лежалое,
Лежалое годовалое.
Самъ ты знаеш ь, самъ ты вЬдаеш ь,
Мой кормплецъ сударь-батюшка,
Государыня-матушка,
К акъ и мн'Ь да красной дЬвушкЪ
К акъ мнЬ эти да чуяш люди:
ВмЪсто ножа они мн'Ь востраго,
Вострова ножа булатпаго.
Ушъ какъ я, да красна дЬвнца,
До того, да прежде этого
Я ходила, красна дЬвнца,
По широкой да но yjnitfs,
Такъ у меня у красной д’Ь вицы
Не глядели очи ясныя
На пхпюю темпу темницу
На темную да нотюремщицу.
Мой кормплецъ, сударь батюшка,
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Государыня ты матушка,
П о гл яд и , да сударь батюшка,
Государыня ты матушка,
У меня у красной девицы
Не жемчугъ, да горючп сле.ш ,
Не бумага— лицо бЬлое.
Какъ ужъ вью сь я увиваю ся,
Ш елковымъ клубомъ катаюся,
Со голубуткам ъ нодруженькамъ,
Съ верстной ровнюшкой великою.
К акъ у васъ, мон голубушки,
Ж алостливы отцы, матери,
Вамъ даюта, сестрицы милыя,
До люба да иасид'Ьтнся,
До охоты нагулятнся,
ЦвЬтнаго платья наносптися,
Вамъ доростпть да русу косыньку
До единаго до волоса,
До ш елковаго до пояса.
К акъ у леия-то, у красной дЪвпцы,
Руса коса расплетается,
Алы ленты развиваю тся,
Что померкли очи ясныя
Что потускли щепи а.тыя. О гь 1).

Когда въ бамо (баеньку) всдутъ, родтпелямъ причитыеаютъ:

Мой кормплецъ, сударь батюшка,
Наряди да слугу верную
Ты посылочку да скорую
Истопить да теплу баеньку;
Чтобы была да тепла баеиька
Въ головЬ да не угарчнва,
Къ б'(',лу гЬлу да припарчнна;
МнЬ сходить да красной дЬвицЪ

Мн'Ь во теплую во баепьку,
Въ теплую, да наровитую.
Со голубушкамъ, подрушенькамъ,
Не со стадомъ лебедпнын.мъ,
Лебедииымъ да гуллнвымъ,
Muf> посмыть да горе кручину,
Со бЪла лпца слезнночку,
Съ ретива сердца кручинуш ку.

Когда выйдутъ изъ бани:

Теб'Ь спасибо, тепла баеиька,
БЪло больно меня вымыла,
Не по старому, не но прежнему.
Я ие смыла, красна д'Ьвушка,

Со б'Ьла лица слезнночкп,
Съ рстпва сердца кручннуш кн.
Вдвое, втрое горя прибыло
У меня у красной дЪвпцы,

.*) По:!Д[г1,с ЛИПГЫ1 свыклась со своею участью , съ мужемъ ж ила дружно,
а в ъ семь11 пользовалось уважев1еыъ и любовью. „И во тъ , поди т ы “, говорила
она мн'Ь: явикто мевя никогда не попрекнулъ, нп золовки, пп мужъ, ни разочку.
А ушъ я ли имъ всего не выложила, что на душ* было*.
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Ахъ ти мнЪ-тюшки тошнехонько
Моему сердцу ретивому.
Ахъ, во этой теплой баены;’Ь ,
Гд1; сид'Г.ла красна д'Ьвица,
Выростай береза 61,лап!

ГдЬ леж алъ да частый гребешокъ,
Выростай да часть ракитовъ кустъ!
Да гдЬ кидала русы волосы,
Выростай трава шелковая!
Видно,отъ меня, отъкрасиой дЪвицы,
Отошла да воля вольная,
Отошла да иокатилася;

О БО ЗРЪ Ш Е.

Какъ погляжу я краспа дЪвица
Ей во слЪдъ да волЬ вольпоей:
Куда пошла да воля вольная?
Во которую сторонушку?
Въ которую путь дороженьку?
Вижу, пошла да волн вольная
По чисту нолю куницею,
По подлЪсьицу лисицею.
К акъ навстречу волЬ вольное#
Попадаем, иеволюшка великая,
Воля неволЪ поклонилася,
А воля прочь да птшатилаея.

К акъ легко Анисья импровизируетъ, шгЬ пришлось самой
убедиться. Р а зъ при Анись^ я получила отъ мужа письмо и
всл'Ьдъ за нимъ телеграмму. Е е поразила так ая внимательность.
„Ты ему напиши за это стиш окъ“ . И она тутъ же сложила и
продиктовала мн’Ь следующее:
Отъ своей да лады милыя
Получила нисьмо-грамотку,
Словесное да челобитьице.
Спасибо теб'Ь, ладо милое,
МнЬ послалъ да иисьмо-грамотку,
Мин’й скорое извЪстьице.
Обрадовалъ, да ладо милое,
Ты мое да ретиво сердце.

Самъ ты знаеш ь, сайт, ты выдаешь На чужой дальней сторонушкЪ
Много печалюш ки велию я,
Много заботушки несносный;
На чужой дальней сторонушкЬ
Все ки п и гь мое ретиво сердце
По тебЬ, да ладо мое милое.

Этимъ кончаю причеты Анисьи *) и перехожу къ другимъ.
Причетъ Анны Герасимовмы изъ деревни Доронино, Череповецкаго уЬзда, Н овгородской губернш . Невгьсту кг впнцу собираютг:

Благослови ты , Боше Господи,
Пресвятая Богородице!
Волюй, моя воля вольная,
Ты красуйся, дЬвичья красота,
ТебЪ не долго красоватися,
Недолго въ д1,вкахъ сидЪти,
Одинъ часъ, одну минутуш ку.
Погляжу я, красна дЪвица,
На всю роднюшку великую ,

На все стадо лебединое.
ВсЬ сидягь, мои голубушки,
B e t но старому, по прежнему;
Только я лиш ь, красна дЪвица,
У меня у молодешеиьки
Р уса коса расплетается,
На рук!; золото кольцо
¥ меня да распаяется.

*) В с* эти причеты , равно какъ и д р у п е, печатаем ы е ниже были демон
стрирован ы Е . Э. Лицевой при помощи фонографа и пЪпьемъ в ъ засЪдаши
Эти. О тдела.
Ред.
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Когда выйдуть изъ бани:

Слава, слава Теб’Ь, Господи!
Я иосмыла, красна дЪвушка,
Со б'Ьла лица слезпночку, д
Съ ретива сердца кручинуш ку.
Я иду, да красна д-Ьвушка,
IIoc.il, байни, послТ. пйруш п,
На весельи, да на радостяхъ,
На великой Бож ьей милости.
Ты, кормплецъ сударь-батюшка,
ЗасвЬти-тко воскову свЪчу
Помолиться Господу Богу.
Я первой да поклоиъ положу
За Царя я благовЪрнаго,.
За Царицу благовЬриую,
Я за царевы хъ малыхъ дЪтушекъ,
За всю вЬру хрисйанскую .
Я еще да поклонъ положу
Я Покрову БогородицЪ:
Ты, Покровъ да Богородице,
Ты покрой мою головушку.
Слава, слава тебЪ, Господи,
Помолилась Господу Богу.

МнЪ не что Богу молитися,
Меця Господи не милуетъ.
Сколько въ банЬ не намылася —
Вдвое, втрое обтерялася:
Потеряла потеряш ечку—
Свою красную-то красоту.
К акъ пошла да красна красота
Во трубу пошла дымпночкой,
Во двери пошла парпночкой.
ГдЬ-то есть у молодешенькп
Есть обманщицы, охальницы,
Да вы лисицы, ласкобайщицы,
Нахвалили да иахвастали
Вы своей да байной-парушей:
Что у насъ, да въ байной-парушп,
Много веселаго весельица,
Хорошего 'украш еньица —
Три стола, да три точеные:
Что на первомъ-то столик!;
Япдова да пива пьянова,
На другожъ-то есть на столп к t.
Есть чара да зелена вина.

Въ виду того, что меня, главнымъ образомъ, интересует!
музыкальное построеш е ггЬсшг, я всюду искала хоровъ пли иЪшя
„артелью11, какъ называютъ крестьяне. Напевы же причетовъ и
свадебныхъ п'Ьсенъ, которые довольно однообразны, но в стр е
чаются еще всюду, я записывала, только когда не находила
пЪсенъ болГ.е интересныхъ въ музыкальномъ отношен1и. Но ихъ
набралось у мепя столько, что съ небольшими дополнешямп овгЬ
могутъ дать характеристику всего свадебнаго ритуала, сохранив
ш а я с я еще во многпхъ деревняхъ той местности. Впрочемъ,
ближе къ городамъ уже болЪе въ употребленш „самоходки11, т.
е. венчаются по свободному выбору, иногда уходя изъ домутайкомъ,
безъ сватанья и разныхъ бытовыхъ обрядовъ и церемошй. Этой
весной я собираюсь съ'Ьздить еще въ некоторые медв'Ьжьи углы
Кириловскаго уЬзда, гд'Ь сохранились старинные обычаи. Теперь
я предлагаю послушать, к акъ образцы, двЬ свадебныя п-Ьсни: „При
вечерЬ, вечер-Ь^ (Славленье жениха) и „Тысяцшй, ты бояринъ
большой14 (Славленье крестнаго отца) въ исполненш фонограф а *):
J) Эти п^сни также были демонстрированы въ зас-Ьданш Отд-Ьла.

Тед .
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П ервая iif.спя, славленье ж ениха, была спЬта крест. Марьей
Климовой съ 2-ми другими, изъ деревни Сюрьмень, Б'Ьдозерскаго
уйзда. Вотъ она:

При вечерЬ, вечерЬ, при темиыхъ да
сумеречкахъ,
При Устипьпиомъ дЬвпчцичкЪ
Прилеталъ да младъ ясепъ соколъ.
Онъ садился на окошечко,
На серебряпу причалиику,
На златую ка закраинку;
К акъ никто ив видпгь сокола,
Да никто не прим етить яспаго.
Примечала пена сокола
Да Устиньина иатуш ка,
Говорила своей дочери:
„Т ы , дитя ли, мое милое,
ПрнмЬчай-ка ясиа сокола,

Ясна сокола залетиаго,
Добраго молодца заЬзжагоа .
„Государыня моя матушка!
К акъ у тя язы къ воротится,
К акъ уста да растворяю тся, - Зачастую вспоминаете,
Мое сердце падрываетс;
Mul; и такъ сердцу тошнехонько,
Ретивому обидцешенько:
У меня, у молодешеиьки,
Рto n ы ноженьки иодрЪзаны,
БЬлы ручки опустилися,
Очи ясиы помутилися,
Голова съ плечъ покатилася“ .

В торая 1гЬсня— ^Славленье крестнаго^ отца'*-— на другой мотивъ была сп'Ьта девушками въ Воротишнн’Ь , Уломской волости,
Черепов. уЬз. П-Ьсня эта такого с о д ер ж атя :

„Т ы ся ц м й , ты бояршгь большой,
Тутъ у меня и зампна моя.
Любишь ли ты Божью церковь съ „Ты сяцш й, ты бояринъ большой,
Любишь л и т ы дочерей хорошнхъ?-1
главой?“
— Какъ не любить Божыо церковь — Какъ не любить дочерей хоро
шнхъ:
съ главой:
Т у п . у меня и гостъба моя.
Тутъ у меня боюмольня моя.
„Т ы с я ц т й , ты бояринъ большой,
„Т ы сяцш й, ты бояринъ большой,
Любншь ли ты сыновей богатырей?* Любишь ли ты жену въ зологЬ?а
— К акъ ие любить сыновей богаты — К акъ не любить жену въ золотЬ:
Тутъ у меня и забава моя.
рей:
Странно, что, несмотря на водворяю щ ееся господство фа
бричной пЬсни и постепенное исчезновение старинной, у всЬхъ,
даже у молодежи, въ глубин’!; души есть уважеш е къ строгой
„досельнойи п-ЬснЬ и п р ен еб р еж ете къ „частуш камъ", „вертуш -’
кам ъ“ , „туртыш камъ“—н а з в а т я , которыми клеймятъ фабричную
п’Ьсню. „В ертятъ, вертятъ, пустомеля к а к а я-то 11, говорить ста
рики. „ВсЬ п’Ь сни перевернуты, перекоманы*.— „Пришелъ копецъ вертуш камъ“ , радуются пожилыя бабы, узнавъ, что собираютъ старинныя и’Ь сни,‘]чтобы оп-Ь не пропали. „А то заведуй .
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Старпнныя п'Ьспн называютъ различно: досельныя, досюдошлыя, давнишшя, ’дотошпыя, долгоголосыя, стр о п я, уставныя.
Про эти 1гЬсни говорятъ: „пЬсня каж дая— правда, к акъ поду
маешь умомъ44. По содоржашю къ нимъ подходятъ разны я про
тяж ный п'Ьспн: 1) историческгя, напр. „К акъ во славномъ во
города А страхани11, про „Стеньку Р а зи н а14, „Ты рябинуш ка11, 2)
семейныя: „Спородила мати 'сы па“ , „Т ещ а зя тя провож ала11; 3)
лирическгя— „У Дунюшки было у голубушки14, „Ночи темныя.
осенш я14, „Н е одна во пол'Ь дорож енька1'; 4) тюремныя— „Ж авороночекъ“ ; Ь) рекрут ст я, напр. „Долина долппушка14, „Отлетаетъ
мой соколикъ“, и друп я. Чтобы п'Ьть ихъ нужна „душа долгая**,
по вы раж етю крестьяпъ: „если душа коротка, досельпой иЬснп
не спЬть14. „У его душа долгая14— выЪшая похвала ггЬвцу.
Я подметила одпо оригинальное и поэтическое выражеше.
которое крестьяне употребляютъ иногда: ВмЬсто того, чтобы
сказать: „начинайте п'Ьсню“, или: „заводите пЬсню съ- краюи .
они говорятъ: „затепливайте n ic n ro ",— „что ты зату х ъ ^заб ы л а
1гЬснн-то“ . О знаток'Ь п'Ьсенъ выражаются такъ: „онъ нЬснЬ ко
рень41. Деревенсгай п-Ьвецъ не любнтъ п'Ьть одппъ. Т акъ какъ
идеалъ пЬсни —протяж ная, широкая мелод1я , то даже если \
п^вца „душа долгая14, т. е. длинное дыхаш е, онъ отказывается
иЬть одинъ. „Вывода rfe хватаетъ 41, говорить онъ. „Выводъ4'
какъ бы выводить п-Ьвца изъ затрудпеш я, т. е. друпе голоса,
вступая во время, когда ему нужно взять дыхаше, нодхватываютъ, поддерживаютъ его ,— тогда мололся льется протяжно,
широко. Но къ нодголоскамъ хорошш пЬвецъ относится восьми
разборчиво. Опъ неохотно поетъ съ гЬмъ, кто изъ другой мест
ности и знаетъ п'Ьсню иначе, ч’Ьмъ онъ. „ К акъ не пашей земли,
не спЪть намъ44, говорить опъ, или: „Я -то къ вамъ прпленусь.
а вамъ ко мн'Ь не 'пристать14, или такъ: „Н е хочу я съ шип
п'Ьть, онъ мн'Ь голосъ перепш баетъ44.
‘) По этому поводу обращ аеш ь в н и и а т е а а статью Е. Э. Лпневой: „Жив:
лц народная nlicna?* („Русск. В-Ьд.“ 1903 г. М 3 1 ), нсшпсаппую по повод}
статьи Д. З ед еп н п а: „Ч ерты современпаго народного бы та по частушкамт>“
(„Р у с с к . В^д.® 1903 г. № 8).
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К акъ-то мы разъ разговорились съ Анисьей о томъ, почему
молодежь меньше поетъ, ч-Ьмъ въ старину. Анисья дала мн’Ь на
это своеобразное объяснеш е: „Ж ить теперь лучше стало, должно
быть11, отвечала она, подумавъ. „Бывало, к акъ на барщину по
гонять, да ц-Ьлый день на чужой работ-!; промаешься, вечеромъ
и кричишь съ радости, что работа кончена. II к акъ пЬли-то.
Б1;дь кто поетъ, тому легче, а горе съ собой таскать да мол
чать, куда труднее. Теперь жить лучше, вотъ и не ноютъ".
Ч ерезъ нисколько дней я совершенно неожидално услыхала
совс'Ьмъ другое объяснеш е того же явлеш я, почти противопо
ложное, отъ одпого крестьянина изъ близкой къ городу деревни.
„У н асъ п’Ь сни съ голоду издохли*, саркастически зам’Ь тилъ опъ
н а мой вопросъ—поютъ ли у нихъ п’Ь сни. „Деревня об'Ьдн’Ь ла,
земли мало, всЬ ее бросили, народъ въ городъ уш елъа .
А чЬмъ ближе къ городу, гЬмъ назойливее и вульгарнее звучитъ фабричная „частуш ка", а хорош ая п'Ьсня забыта.
Мн4 пришлось этимъ л-Ьтомъ проехать по Новгородской
губерши около 1500 в. (1000 на лошадяхъ и 500 водою—на
пароходЬ и частью н а лодке), и удалось записать всего 2 0 0
слишкомъ п’Ь сонъ (включая разные uapiam bi одной и той же п'Ьсни).
Я начала съ Череповецкаго уЬзда, о которомъ меня предупре
ждали, что тамъ ужо наверно н'!;тъ старинныхъ п1;сенъ. Но на
д^лЬ оказалось, что во многихъ м'Ьстахъ Череп. уЬзда еще
сохранились п-Ьсни, и записи этого уЬзда оказались даже
лучше 1И;лозерскаго и Кирилловскаго уЬздовъ. Но и въ этихъ
двухъ уЬздахъ я наш ла много интереснаго.
В ъ Уломской волости Ч ереп. уЬзда я записала, пожалуй,
самыя лучппя п'Ьсни. И збравъ Ч ереповецъ центромъ, я сначала
■Ьздила въ разныя стороны отъ него, верстъ на 50, 70 разстояш я , и опять возвращ алась. Обыкновенно я не нанимала почтовыхъ лошадей, находя это стЬснительнымъ при 'Ьзд'Ь по захолустнымъ деревнямъ. Я просто напимала трлЬжку съ лошадью
крестьянина и по всему уЬзду 'Ьздила съ однимъ челов'Ькомъ.
Удобно то, что опъ заинтересовывается д’Ьломъ и даже помогаетъ мнЬ обыкновенно. Два молодыхъ паренька, съ которыми
я ездила по Череповецкому и Белозерскому уЬздамъ, совсЪмъ
вникли въ дЬло и своимъ сознательнымъ отношешемъ помогали
мнЬ при знакомств!; съ населеш емъ. Т р еп й ж е, упрямый и Гру
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боватый старикъ, напр’отивъ, все путалъ. Выслушавъ мои объяснсш я и ув'Ьривъ меня, что все понялъ, вездЬ на вопросъ, зачЬмъ я езж у , онъ говорнлъ: „она 'Ьздптъ отъ Моск. Об-на
сочинять песни* вместо собирать песни. Онъ такъ упрямо
задолбилъ эту ф разу, что всЬ мои протесты были напрасны.
Въ Б ’Ь лозерск!; я попала на СъгЬ здъ учителей и они, съ
инспекторомъ народныхъ школъ во гл аве, благословили меня
советами и адресами по Б елозерском у уЬзду. Н а юго-западЬ отъ
Б ’Ьлозерска на Суд'Ь я собрала цбильную ж атву, но к а к ъ только
направилась на сйверо-западъ отъ Б ело озера въ Куйю, где жнвутъ корелы, въ Ломейскую и Ш ольскую волости, какъ почув
ствовала, что ■Ьду напрасно. Всюду меня стали преследовать те
„вывернутыя“, „супротивныя11 песни, которыя плгЬсгЬ съ дру
гими оборышами цивилизацш приносить изъ городовъ уходя
щ ая на промыслы часть населеш я. Вместо мелодШ изъ оперъ
русскихъ композиторовъ, которы я, при более демократической
постановке музыкальнаго дела въ городахъ, могли бы сохра
ниться въ памяти у пришельцевъ изъ деревень, туда несется
н елепая, грязн ая фабричная частуш ка. Р Ь зкой, больной цара
пиной остался въ моей памяти стиш окъ, который пЬлъ какой-то
фабричный, на берегу Шолы:

„Н иколаичъ, проклятой,

Что кадЪла.тъ па святойа ...

Стишокъ, очевидно, ему ^нравился, и онъ повторялъ его на р аз
ные лады. Это былъ, вер о ятн о , одинъ изъ тЬхъ героевъ, кото
рый воспевается въ современныхъ песняхъ-романсахъ:

.Мой милка хорошъ,
Онъ на писаря похожъ.

Онъ и нишетт. п ыараетъ,
II ц ^луетъ, обиимаетъ.

Признаюсь, я постыдно беж ала съ Ш олы, сделавъ, впрочемъ,
попытку записать песпи и собрала несколькнхъ бабъ. Но он1;
такъ ужасно пели, что у меня „ушки завяли11, по народному
вы раж енш . Вообще только въ глухихъ местахъ еще стоить искать
остатки хорошихъ старинныхъ п есенъ, въ неболыиихъ, захолустныхъ деревн яхъ. Былины въ Н овгор. губ. почти исчезли,
кром е редкихъ, единичныхъ случаевъ. Воспоминаше о героическомъ новгородскомъ эпосе, насколько мне пришлось наблюдать,
стерто безследно. Остатки его унесли новгородсы е выходцы,
разселивппеся по северу.
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Н о всо еще важную роль пграютъ въ жизни деревни гЬ хоpoiiiie н'Ьвцы, знаюшде старинпыя ггЬсни, которыхъ я назвала
деревенскими Мазини и Фигнерами. Н а праздникахъ ихъ угощаютъ и чествуютъ по въ примерь другнмъ. Ими гордятся и х в а 
лятся. Въ сЬрую жизнь деревни, которая м-Ьтко характеризуется
формулой „пос'Ьялъ, съ'Ьлъ, удобрилъ", опи вносятъ тотъ элемептъ
наслаждеш я и подъема духа, безъ котораго не прожить человеку.
И зъ пЬвцовъ, съ которыми мн’Ь пришлось познакомиться
этимъ л’Ь томъ, особепно выдается, по удивительному знашю
массы п'Ьсенъ, Григорий Ллексапдровпчъ Н рохоровъ, крестьяпнпъ
дерепнп Малаты, Череп, у. Онъ человЬкъ уже пожилой, т. е.
ему далеко за 50, у него есть женатый сынъ, по голосъ у него
очопь пр1ятный и звучный. „Голосокъ-то у тебя малиновый1*,
говорятъ ему въ деревне и очень имъ гордятся. Въ его нервномъ
п изящномъ irbnin—онъ никогда не кричитъ и не форсируетъ
голосъ—есть что-то необыкновенно задушевное и какая-то арти
стическая законченность. Онъ отдается п^нш всЬмъ существомъ.
II при этомъ чуждъ всякаго сам ом пЬ тя. У него очень симпатич
ная наружность— умное, худощ авое лицо, правильпыя черты
н небольшая острая бородка съ сильной проседью. Меня очень
удивляло его отношешо къ собирашю п'Ьсенъ. К акъ я уже гово
рила выше, одно время мне пришлось избрать Череповецъ цонтромъ моихъ по'Ьздокъ, и каждый р азъ , какъ онъ узнавалъ о
томъ, что я вернулась, опъ приходплъ и говорилъ: ТА ну-ка,
нельзя ли послушать, что вы привезли. Чего они вамъ напели“?
Но цЪлымъ часамъ готовь онъ былъ слушать разиыя записи;
онъ очень ц'Ьнилъ все, что было хорошо сггЬто, хвалилъ и особеппо относительно нап'Ьва призпавалъ большую свободу импровпзацш; но иногда говорилъ: „А это я вамъ лучше спою“ . Къ
тексту опъ былъ очень строгъ, хотя тоже вполнЬ допускалъ
разные вар1анты и ничего не хогЬлъ переделывать по своему.
Къ сожалЪнш, к акъ р азъ накануне дня, который былъ назначепъ для записываш я въ М алагЬ, ему пришлось таскать весь
день тяж ести, переносить шкафы н столы изъ кухни Техиическаго училища въ новое помг1нцеше, такъ что онъ былъ страшно
утомленъ, и записи вышли с л аб ее, ч£мъ могли быть v).
') В ъ засъдаш п Отдъла были продемонстрированы спьты я цмъ п^спп: г 11е
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Второй солпстъ, котораго я представляю вашему внилашю,
Лаврентай изъ Лишгаа Б о р а, БЬлоз. у. Онъ бедепъ нмуществомъ,
по богатъ лЬснями. Ж пветъ онъ въ скромном избуш ке вдвоомъ
со своею старухою.
Когда мы въехали въ деревню н спросили Л авр ен п я, намъ
крикнула баба изъ окпа: „Вотъ его изба рядомъ съ моею. Да
его дома п’Ь ть, ншиь, дверь на замокъ зап ерта0. — „А гд’Ь жо онъ?"
спросила я . „К артош ку копаетъ14. — „Да у него и картошки своей
н’Ь тъ, вся сгнила11, протестовалъ хоръ ребятиш екъ, какъ изъ земли
выросший вокругъ моей тележ ки .— „И то “ , сказала-баба-сосЬ дка,
„може чужую коп аетъ ... А вамъ зачЬмъ?а — „П есни, говорятъ, онъ
хорошо поетъ,— такъ записать"'.— „П равда, правда истинная, ска
зал а баба: такъ поетъ, такъ п о етъ... БЬдепъд Картош ка сгнила...
а ужъ поетъ—наплачешься, его слушамши11.
Лаврентия скоро разы скали. Онъ оказался очепь ■щнягнымъ,
добродушнымъ старпкомъ. Стиль его пЬсни совс’Ьмъ оригиналь
ный, какой-то с т ар о св е тс к и , съ своеобразными украшешя.ми,
которыя онъ вносить во все и’Ьспи ]).
Теперь споетъ „Лучипушкуи Стеианъ Китовъ изъ Новой Ста
рины, на Суд'Ь 2). Деревня эта произвела н а меня совсЬмъ осо
бенное вп еч атли те. Въ ней были только новые дома, а мнопе
еще достраивались. Она пораж ала оживлешемъ, рг1;дкимъ въ не
большой д еревн е. Въ ней было 25 дворовъ. Я ародъ казался
веселымъ, бойкимъ. К акъ я узнала после, деревня, остроумно
назвапная Новой Стариной, возникла, такъ сказать, на развалипахъ помещпчьяго быта. Крестьяпе года два тому назадъ. пере
селились сюда изъ разныхъ м есть, купили въ складчину землю
у помещицы за 10 тыс. необыкновенно удачно и до спхъ иоръ
радуются. Имъ ужо предлагаютъ за землю 20 ты с., но они ни за
что ее не отдадутъ. Меня они пригласили сами, услыхавъ о „ма
ш и нке14, которая поетъ человечоскимъ голосомъ. „П ускай она
къ намъ едетъ , мы ей напоомъа . Я и n p iix a .ia , и довольпо удачпо,
на тре’п'й день ихъ деревенскаго праздника. Н ародъ именно на
одна во пол* дорож енька", „П одуй, подуй, погодуш ка- , »Подъ яблонькою*
и др.
Р ед.
*) Ыа за с Ь д ат и эти. отдела были продемонстрированы сп'Ьтыя Ловрент1емъ
„Спородила мати сы н а“ и „Возл’Ь р'Ьчки^.
Ред.
2) И э т а п^сня была исполнена фонографомъ.
Ред.
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ходился въ такомъ настроенш , что хотЬлось продолжешя начатыхъ удовольствий, н фопографъ явился кстати. Х оръ былъ не
дурной. Но особепно вы делялся изящной фразировкой Степапъ
К итовъ. Лучинушку онъ си’Ь лъ одипъ и, к акъ мн'Ь каж ется, не
обыкновенно удачно ‘).
Теперь затрону важный вопросъ о способЬ собираш я п-Ьсепъ.
Есть очень достойпые собиратели, которымъ удается собрать
ц-Ьлую коллекцш п ^сенъ, не трогаясь съ м-Ьста. Они довольству
ются случайно попавшими въ ихъ руки интересными экземплярами
п'Ьсенъ отъ самыхъ разнообразны хъ исполнителей, пачииая съ
оперныхъ 1гЬвцовъ н кончая своей кухаркой или лакеемъ. Достоин
ства этихъ записей зависятъ всец'Ьло отъ таланта собирателя,
отъ его музыкальнаго чутья. Обыкновенно таш е собиратели, не
им’Ь я возможности проверить сравнешемъ в-Ьрность своихъ запи
сей, склонпк преувеличивать значеш е своихъ записей н счптаютъ
ихъ единственными „химически-чистымиа , по выражешю одного
доктора собирателя.
Друие собиратели, живя в ъ деревнЬ, изучаютъ свою округу,
свой у'Ьздъ или губершю и собираютъ м'Ьстныя п'Ьсни. В ъ выводы
ихъ изсл'Ьдовашя можетъ вкрасться н екоторая односторонность,
но у нихъ въ рукахъ уже болЬо ц'Ьпныя данныя— они стоятъ у
самаго источника.
Третш способъ— спещальныя поездки для записывашя пйсенъ,
можетъ быть самый правильный. Я говорю „можетъ быть“, по
тому что, нспытавъ ого на д'Ьл'Ь, вижу и въ немъ некоторы е
недостатки. Преимущество его въ томъ, что онъ открываетъ
собирателю огромное иоле и зсл'Ьдоватя, даетъ возможность иозпакомнться съ иЪсней разныхъ местностей, сравнивать различ
ные BapiamM иЬсспъ. Главный же его недостатокъ — невольная
сп'Ьшность д’Ь ла и иногда отсутств1е предварительнаго знакомства
съ мЬстными услов1ями и съ людьми, съ которыми приходится
им^ть д-Ьло. Вообщ е, мнЬ думается, важно привлечь к ъ д'Ьлу
собираш я пЬсенъ мпст ныя деревенскгя силы. Ш ;тъ возможности
*) Я не могу ещ е дать полной характери сти ки новгородской пЪснп въ
Череп., Б ълоз. п Кпрпл. уЪ здахъ. Н адъ нннп ещ е нужно поработать, но н е 
который и зъ тЬ х ъ , к о т . я записала, представляю ть не малый пнтересъ по
красогЬ н ап ева, что впдно даже пзъ п сп о л н е тя Фонографа, всегда нисколько
п ортящ аю песню.
Примгъч. авт ора.
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вступить въ сношешя со i i c I i m i i учителями, священниками, зем
скими начальниками и другими оффшцальными лицами, не зная
ихъ. Это д'Ьло было бы безполезной потерей времени. И зъ личнаго опыта я убедилась, что немиопе интеллпгепты знаютъ песни
своей местности. Даже между учителями и священниками такая
лица составляютъ исключеше. Учителя не в се ум^ютъ даже отли
чить старившую песню отъ п'Ьсни новой формацш и вводили меня
въ заблуждеш е, которое удавалось разорять, только наведя
справки у крестьянъ - пЬвцовъ. Ц п н н ы только ухазат я людей,
действительно интересующихся этимъ дшомъ. Узнать же ихъ
можно только н а м е с т е . Поэтому я рекомендовала бы предварителъныя поездки для ознакомлегая съ местностью и населеш емъ,
во время которыхъ можно определить пункты, ^д-Ь стоить запи
сывать п'Ьсни, и познакомиться съ „песенниками14. Вотъ эти на
родные п ш ц ы , главнымъ образомъ старики и старухи, и есть тотъ
элемента, который важенъ при собиранш хоровыхъ записей. Нужно
познакомиться съ ними во время предварительной поездки, про
сить ихъ приготовить песни „а р т е л ь ю к акъ онп называютъ,
къ следующему iip ii.^ y собирателя, и условиться относительно вре
мени, къ которому можетъ спеться хоръ. Я думаю, что это единствен
ный способъ приблизиться къ идеальной записи пароднаго хоро
вого исполнешя. Иначе всегда придется записывать пЬсни въ
несовершенномъ виде, въ исполпенш двухъ-трехъ старпковъ, а
иногда и одного старика или старухи, такъ к акъ др у п е не знаютъ
1гЬсенъ по старинному складу. Для'того, чтобы записать возможно
лучшее исполпеше, необходимо впередъ все приготовить, впередъ
вступить въ сношешя съ местными песельниками. Узнать же о
нихъ можно въ дорогЬ при п ер еезде изъ одного м еста въ дру
гое, а лучше всего - отъ самихъ крестьянъ.
Мне каж ется, очепь важно устаповить въ пароде тотъ взглядъ,
что помнить и петь старинныя песни пе стыдно и не только не
преступлеш е, но даже въ своемъ роде граж данская доблесть.
Тогда повсеместно старики и старухи постараются припомнить
мнопя забытыя песни. Хорошо было бы даже давать за это к акую-пибудь награду, подарки или благодарность въ какой-либо
иной форме. Тогда не были бы возможны факты , подобпые слу
чившемуся въ Тамбовской губ. въ одпу изъ моихъ прошлыхъ
поездокъ, когда 63 .гЬтпяго старпка-запевалу священникъ поста-
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вилъ на колени въ церкви, при всемъ народе, за то, что онъ
1гЬлъ п'Ьсни въ неурожайный годъ. Конечно, этотъ печальный
ф актъ составляетъ псклю чеш е,—въ другихъ местахъ священники,
напротивъ, помогали мнЬ,— по фактъ этотъ тгЬмъ не мен'Ье остается
во всей своей силе.
Въ другомъ м есте ынЬ пришлось попасть въ довольно нелов
кое п олож и те. Им-Ья уже достаточный опытъ въ Записыванш
п'Ьсенъ фонографомъ, а въ двухъ деревняхъ Новгородской губ.
даже встрЬтивь фонографъ у сыроваровъ, которые пытались
записать песни, я совершенно успокоилась насчетъ того, что
„нечистая сила* не загородить мн'Ь нигд'Ь дороги. Но вотъ мнЬ
пришлось пргЬхать въ большое село Родники, Кирилловскаго
уЬзда, Польченьгской волости. Я остановилась въ доме богатаго
крестьянина, па котораго мн'Ь зар ан ее указали. Семья оказалась
очень большая, а старуха-хозяйка была большая любительница
пЬсенъ. Она собрала нисколько старухъ, довольно древнихъ, такъ
что голоса были разбитые. Сначала .шло довольно плохо, и я
думала, что записывать пе стоить. Н о, чтобы туда попасть, при
шлось ех ать по ужасной дорогЬ, называемой местными жителями
„колодникомъ11, и не хотелось претерпеть эту пытку напрасно,
такъ что я терпеливо добивалась, чтобы старухи что-нибудь на
ладили, п'Ьла съ ними, напоминала имъ п'Ьсни. Н аконецъ, пошло
недурно, и старухи р'Ьшили спЬть въ „трубу“ , но съ т-Ьмъ, чтобы
сначала послушать „машипку*. Я дала имъ послушать нисколько
п'Ьсенъ, объяснила, какъ обыкновенно, устройство машинки и
предложила имъ спЬть. Старухи уже стали передъ рупоромъ и
приготовились пЬть, к акъ вдругъ хозяйка заупрямилась. „Н е могу",
говорить: „страховито. Н е люди въ трубе поютъ, а бисы; д1аволъ
рычитъ*. ВсЬ старухи шарахнулись отъ трубы, к акъ испуганный
овцы. Слышу, к акъ она внуш аетъ имъ, что п-Ьть въ трубу грехъ,
начинаетъ говорить о посл’Ьднемъ дн е, о гласе трубномъ. „Н у*,
думаю, „конецъ“ . Молча убираю фопографъ и соображаю,, что
глупые слухи могутъ повредить мне и въ другихъ местахъ. Потомъ
говорю имъ: „К акъ вамъ не стыдно. Вотъ вы говорите трехъ,
гр е х ъ ... А р азв е можетъ быть ббльшш гр ех ъ , к акъ обидеть
человека? Р а зв е вы не понимаете, какую злую небылицу вы па
меня взводите, напраслину? Меня ведь и позвалъ-то къ вамъ
вашъ же мужикъ, Федоръ, въ П уш таре у батюшки мы встрети
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ли сь“ . „Ф ед оръ ?Т акъ оно и есть. Онъ-па праздппкъ въ Пуштару
'Ьздилъ, Д’Ьло у пего къ батюшке былоа , послышались голоса.
„И п'Ьсшг тамъ записывала, м самъ батюшка помогалъ“ , всту
пился мой ямщикъ. „Н у, по'Ьдсмъ, дядюшка Н пканоръ, Б огъ съ
пимиа , сказала я . Потомъ помолилась умышленно пшрокнмъ
крестомъ па образъ н пошла садиться въ тележ ку. Старухи были
смущены и толклись на крыльц'1;. „Ты бы намъ хоть по гривепнпчку дала4, нереш ительно проговорила одна старуха. Я чуть
не разсм еялась. Очевидно, образъ даавола бледнЬлъ. „Э хъ, вы,
безстыдницыа , крикпулъ па пихъ дядюшка Н пканоръ: „обидели
ч еловека, да съ него же гривенпнкъ тянете14, п ударплъ по лошадямъ. „Дуры бабы 14, проговорилъ онъ н долго плевалъ сердито
на дорогу. Т акъ я въ Родпикахъ ппчего и не записала. Н о, кроме
одного, двухъ подобпыхъ случаовъ, о тн о ш ете къ удивительной
„маш инке1'-, запоминающей песни съ перваго р а^а— это особенно
удивляло крестьянъ — было вполне разумное. Она возбуждала
громадный пнтересъ. В се хотели знать, кто тотъ хитрый челов4къ , который ее выдумалъ, и старались запомнить имя Эднссопа.
„Н ш ь, проворный к ак о й 1'-, замечали они. „П ремудрость Соломо
нова, истинно14. Одинъ острякъ изрекъ: „Э та машипка выдумана
для вдоваго попа. Заскучаотъ безъ жены, вотъ ему и утЬ ха“ .
Закончу несколькими словами о музыкальпомъ значеш и фоно
графической записи н есепъ. Я смотрю н а ф онограф ъ, к акъ на
удивительно удобную записпую книжку, которую, конечно, лучше
всего понимаетъ тотъ, кто заппсалъ въ пее. Лично мне никогда
бы не записать в с е голоса во время псиолнешя: я записываю
медленно. Удачно заппсапная фонографомъ песня всецело сохра
н яете свой оригинальный х арактеръ к акъ въ ритмическомъ, такъ
и въ гармопическомъ смысле. К аж дая н еспя, если дать ей воз
можность вылиться на. бумаге в ъ т о п форме, которую ей придали
певцы-нмнровпзаторы, подчгтивъ натъвъ слову, каж дая п есня, по
вторяю, носнтъ особенный, интересный въ музыкальномъ отношенш характеръ.
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