ОТ РЕДАКЦИИ

Ч

то определяет национальность? Этническая принадлежность и не только она. Во
внешности и характере Пушкина отчетливо проступает африканская кровь прадеда,
у А. И. Герцена мать — немка, у В. А. Жуковского —
турчанка, в жилах Николая II текла одна сто двадцать восьмая русской крови. Но они бесспорно были
русскими. Конечно же, кроме этнической принадлежности, национальность определяют семья, религия,
среда, культура, территория проживания, землячество. Нередко главенствующим является язык.
ЛИтерАтурНый руссКИй языК, употребляемый нами в разговоре, используемый литераторами
при создании текстов, возник в начале XIX столетия.
его создателем исследователи называют мыслителя,
писателя, историка Н. М. Карамзина (1766–1826).
В 1803 году Александр I поручил ему писать историю
нашей родины с древнейших времен. результатом
самоотверженного труда Карамзина явились двенадцать томов «Истории государства российского».

Приступая к исполнению воли императора, Николай Михайлович понимал, что язык татищева, тредиаковского, Ломоносова и даже Державина для
изложения предпринятого им исследования непригоден, далеко не каждый его прочтет. Он желал, чтобы «История государства российского» была понятна всем. Карамзин освободил язык XVIII столетия от
«чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его
к живым источникам народного слова» (А. с. Пушкин). Князь П. А. Вяземский назвал Карамзина «образователем прозаического языка».

5

творцом обновленного Л И т е р А т у р Н О Г О
руссКОГО языКА был не один Карамзин. его последователями стали многие молодые современники
историка. Первенство среди них принадлежит Пушкину. Он сделал то, что не вполне удалось Карамзину — обогатил ЛИтерАтурНый языК голосом народа. сказанное Пушкиным о Карамзине в большей
степени относится к нему. Находясь в ссылке, Александр сергеевич в ноябре 1824 года писал брату Льву
из Михайловского: «До обеда пишу записки, обедаю
поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю
сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого
своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!.. Каждая есть поэма». сказки певучим голосом рассказывала ему Арина родионовна яковлева (1758–1828),
крепостная Ганнибалов. В 1799 году она с детьми
получила «вольную», но осталась при Пушкиных до
своей кончины. В тетрадях Александра сергеевич записано семь ее сказок и несколько песен. Известно,
что Пушкин в «мужицких одеждах», бывая в Пскове
и святогорске, смешивался на базарах с толпой и прислушивался к говорам. Он лучше других понимал силу
и красоту НАрОДНОй реЧИ, понимал, что носитель и хранитель руссКОГО языКА — народ.
успех пушкинских текстов еще и в том, что они понятны младенцу и старику, крестьянину и рабочему — всем благодаря тому, что он очень много взял
из неисчерпаемой народной кладовой.

6

В ней хранятся мудрость и юмор, отшлифованные,
доведенные до совершенства многими поколениями.
Кладовая эта переполнена былинами и сказаниями,
песнями и плачами, притчами и прибаутками, загадками и поговорками, заговорами и заклинаниями,
меткими метафорами, тонкими сравнениями, определениями, чего в ней только нет. И она постоянно наполняется. Благодаря ей русские писатели в XIX веке
прославили россию и заняли ведущее положение
в мировой литературе.
В предлагаемую читателю «руссКую НАрОДНую
БИБЛИОтеКу» вошли тщательно отобранные
специалистами книги, изданные главным образом до
1917 года и фактически являющиеся систематизированной народной кладовой. Их авторами являются
крупнейшие знатоки русской народной речи, среди
них А. Н. Афанасьев, Ф. И. Буслаев, А. В. Ветухов,
А. Ф. Кайсаров, М. И. Михельсон и др.
Читайте книги «руссКОй НАрОДНОй
БИБЛИОтеКИ», обогащайте свой язык, узнавайте
новое, неожиданное, укрепляйтесь в своей русскости,
любви к родине и Народу.
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9

2 тОМА

М. И. МИхеЛьсОН

РУССКАЯ МЫСЛЬ И РЕЧЬ
СВОЕ И ЧУЖОЕ
ОПыт руссКОй ФрАзеОЛОГИИ
репринтное издание 1902 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

10

Р

усская мысль и речь» — одна из самых известных
книг М. И. Михельсона. сборник образных слов
и иносказаний был удостоен Императорской Академией наук премии Митрополита Макария. Два тома содержат устойчивые фразеологизмы, иносказания, пословицы,
поговорки, цитаты, иностранные слова, вошедшие в русский
язык. Весь материал приведен в алфавитном порядке с непременным указанием многообразия значений и всевозможных
способов применения, проиллюстрированных примерами из
литературы и фольклора. сборник через речевые обороты, фразеологизмы и словоупотребление раскрывает любопытные аспекты
психологии русского человека, поэтический склад народной души.
Автор проделал колоссальную работу по выявлению, сбору и систематизации способов словоупотребления и фразеологизмов в русском и основных европейских языках. справочник «русская мысль
и речь» характеризуется научностью подхода и систематизации, исключительной полнотой, подбором интересного материала. Благодаря литературному материалу, который художественно обогащает
язык и делает его еще более красочным, книга М. И. Михельсона
пользовалась значительной популярностью среди современников
и потомков.

«

Мориц Ильич Михельсон (1825–1908) – выдающийся филолог, фольклорист, педагог и писатель, около 20 лет занимался
изучением русской фразеологии, составил один из трех крупнейших толковых словарей русского языка.
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1 том

А. А. КОрИНФсКИй

НАРОДНАЯ РУСЬ
КруГЛый ГОД сКАзАНИй, ПОВерИй,
ОБыЧАеВ И ПОсЛОВИц руссКОГО НАрОДА
репринтное издание 1901 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

14

Н

астоящая книга — плод двадцатилетних исследований
Аполлона Коринфского быта крестьян, дополненных
сравнительным изучением ранее появившихся в печати
материалов по русской и славянской этнографии. Автор проводил свои наблюдения преимущественно в Нижегородской, Казанской, симбирской и самарской губерниях, изъездив Волгу
вдоль и поперек, наполняя свои тетради пословицами, поговорками, ходячими народными словами, отрывками деревенских
песен и сказками, народными суеверными обычаями.

собрав и проработав весь этот обширный материал,
А. А. Коринфский попытался в получившейся книге со всей
возможной полнотой отразить внешний мир, окружающий суеверную душу русского крестьянина, а также красоту его души,
умудренной многовековым жизненным опытом. Масштабный
труд «Народная русь» представляет собой богатейший этнографический материал, собрание мифов и обрядов, а также
огромного числа народных праздников, поэтических воззрений
славян на природу и мироустройство.
Аполлон Аполлонович Коринфский (1868–1937) — русский
поэт, журналист, писатель, переводчик, публиковался в журналах «Наше время», «Всемирная иллюстрация», активно
поддерживал творчество писателей из народа.
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1 том

е. А. ПОКрОВсКИй

ДЕТСКИЕ ИгРЫ
пРЕИМУщЕСТВЕННО РУССКИЕ
репринтное издание 1887 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

своем сочинении е.А. Покровский показывает необходимость и важность народных игр, их богатейшую,
постоянно обновляющуюся вариативность. В книге
собраны и систематизированы практически все игры, каждая
из которых представлена в разнообразии вариантов. Автор
рассматривает игру как выражение стремления молодого организма к деятельности, посредством которой ребенок, играя
и шутя, подражая в своих забавах различным видам деятельности взрослых, подготавливается к взрослой жизни. е. А. Покровский неоднократно подчеркивает важность детских занятий, рассматриваемые игры являются первым, элементарным
классом жизни, в котором вырабатываются взгляды на жизнь,
симпатии, антипатии, понятия о правах, обязанностях, принципах и даже самых идеалах на всю оставшуюся жизнь.
егор Арсеньевич Покровский (1835–1895) — крупнейший
исследователь и собиратель детских подвижных игр, теоретик
их педагогического значения. В отличие от гимнастики, в которой,
как утверждал автор, слишком много искусственного и навязываемого детям, игры опираются на живую детскую инициативу.
Подобное фундаментальное издание, посвященное детской
игре — большая редкость для дореволюционной литературы.
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1 том

Н. ИВАНОВ

пОЛНЫй ВСЕОбщИй
пИСЬМОВНИК
репринтное издание 1853 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

22

П

исьмовниками называют сборники образцовых посланий, распространенные во всех странах средневековой европы, в Древней руси они появились в XV в.
теории письма, как и теории литературы в принципе, в виде
всеми утвержденного комплекса правил и рекомендаций, тогда не существовало. Преемственность эстетических традиций
осуществлялась благодаря ориентации писателей на набор
произведений, которые считались образцовыми.
«Полный всеобщий письмовник», составленный Н. Ивановым в середине XIX века, является руководством к грамотному написанию писем, содержит обширное собрание практических примеров. «Письмовник» дополнен изъяснениями нужных
адресов к знатным особам и не только, содержит образцовые
примеры писем знаменитых сочинителей, прославившихся
у древних и новых народов, великих государей и государынь,
полководцев, министров, философов, ораторов и многих других. В книге сообщается, что такое письмо и каким слогом оно
должно быть написано, даются общие замечания об изложении мыслей в письменной речи, раскрыты понятия внутренней
и внешней красоты письма, общие правила для подготовки
писем к отправке. среди примеров писем приводятся приглашения, поздравительные письма, благодарственные, изъявляющие утешение, сопровождаемые подарками, просительные,
содержащие советы, наставления.

23

1 том

М. Д. ЧуЛКОВ

СЛОВАРЬ РУССКИх
СУЕВЕРИй
репринтное издание 1782 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

24

В

данном издании, увидевшем свет в 1872 г. (в 1786 г.
вышло переиздание под заглавием «Абевега русских
суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений,
свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства
и прочее»), описаны обряды, обычаи, приметы и народные
праздники. Чулков придерживался равенства всех народов,
верования и традиции которых заслуживают одинакового
внимания и интереса. В «словаре» по алфавиту расположены статьи: «Аграфенин день», «Домовой», «Брак» (описание
свадебных обрядов у различных народов россии), «Вера» (религиозные культы камчадалов, калмыков, черемисов, вотяков,
лопарей), «Могилы» (о погребальных обрядах) и др.
Этот труд издателя, писателя и историка Михаила Дмитриевича Чулкова (1743–1793) является первым этнографическим
исследованием своего времени. Культурная значимость «словаря» Чулкова по-прежнему высока, более того, эта редчайшая книга не утратила своего функционального значения
и сегодня.
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1 том

Н. Ф. ПОзНАНсКИй

ЗАгОВОРЫ

ОПыт ИссЛеДОВАНИя, ПрОИсхОЖДеНИя
И рАзВИтИя зАГОВОрНых ФОрМуЛ
репринтное издание 1807 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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К

нига Н. Ф. Познанского интересна тем, что в ней собран
огромный фактический материал русских и западноевропейских заговорных текстов. заговор является тем
жанром фольклора, который обычно рассматривается и как
особый фольклорный жанр, и как составная часть определенного
ритуала. Огромное количество этнографических и фольклорных
материалов показывает, что заговоры имели широчайшее распространение и в сельской, и в городской среде.
заговор — жанр с подчеркнуто индивидуальной формой
бытования, что отличает его от остальных фольклорных текстов. По этой причине их исследованием занимались не только фольклористы, но и этнографы, историки, философы. еще
одно качество заговора — его практическая направленность,
он всегда был тесно связан с бытом, способствуя достижению
конкретной практической цели: излечение от болезней, защита от зла, привлечение успеха. Вера в заговоры была широко
распространена среди русских людей всех сословий и званий.
Автор провел подробное исследование особенностей формы
заговоров, а также составных частей текста, привлекая в своей работе религиоведческий материал, обычно остававшийся
вне поля зрения фольклористов.
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1 том

А. В. ВетухОВ

ЗАгОВОРЫ, ЗАКЛИНАНИЯ, ОбЕРЕгИ
И ДруГИе ВИДы НАрОДНОГО ВрАЧеВАНИя,
ОсНОВАННые НА Вере В сИЛу сЛОВА
репринтное издание 1907 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

30

В

етухов Алексей Васильевич (1869–1946) — филолог,
фольклорист. Взяв для исследования тему заговоров
и заклинаний, автор считал, что особых исследований,
им посвященных, почти совсем не существует ни в русской,
ни в европейской литературе. При таком положении дел он
видел свою задачу исследователя в том, чтобы группировать
и изучать наличный материал, вскрыв те основы, на которых
созидалась вера в чудесную силу заговора.
Группируя и изучая имеющийся материал, автор попытался хотя бы отчасти разгадать основы, на которых созидалась
вера в чудодейственную силу заговора, проследить ход народной мысли в стремлении оградить себя от могучих стихийных
сил, исходя из собственного миропонимания.
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1 том

М. зАБыЛИН

РУССКИй НАРОД
еГО ОБыЧАИ, ОБряДы, ПреДАНИя,
суеВерИя И ПОЭзИя
репринтное издание 1880 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Н

астоящее издание является энциклопедией народной
жизни славян, дополненной образцами устного творчества: пословицами, поговорками, песнями. Книга
является прекрасным пособием для любителей истории и русской народности. сказки, былины, поверья и песни содержат
в себе много интересной информации о родной стороне. Издание служит пояснением для разгадки разного рода поверий,
обрядов, обычаев. Автор книги стремился объяснить причины
возникновения тех или иных народных представлений, установить этимологию их названий.

Автор собрал обычаи и фольклор различных местностей
россии и всего славянского мира. замысел издания не ограничен фольклорной тематикой, в него включено описание характерных черт русского быта в различных сферах жизни.
В первой части издания рассматриваются все праздники
годового цикла, связанные с неформальным народным календарем, а также с праздниками церковными, рассказывается
о свадебных и похоронных обрядах, особенных днях земледельческого цикла. Во второй части автор обращается к демонологии, представлены поверья, связанные с всевозможной
нечистью. третий отдел связан с колдовством, народной медициной и врачеванием.
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1 том

А. с. КАйсАрОВ

СЛАВЯНСКАЯ
МИфОЛОгИЯ
репринтное издание 1807 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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П

редставленная книга является репринтным изданием
уникального исторического произведения, посвященного изучению мифологии славянских народов.

Кайсаров Андрей сергеевич (1782–1813) — русский писатель и публицист, филолог, профессор русского языка и словесности в Дерптском университете (с 1811 г.). Основным
направлением его научно-литературной деятельности было исследование русской старины, материал для которого он долгие
годы собирал из различных источников, путешествуя по славянским землям и английскому королевству. его интереснейшая работа «славянская мифология» стала по сути одной из
первых попыток научного изучения вопросов, связанных с мифами, легендами, идолопоклонничеством и суевериями славян.
здесь автор приводит описания древних славянских богов,
историю возникновения различных идолов, впервые публикует сведения о памятниках древних богослужений и находках
предметов культа.
Это редкое, в своем роде единственное издание, будет интересно как историкам и специалистам, изучающим различные
вопросы мифологии, так и любителям редких книг и древних
рукописей.
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1 том

П. В. ШейН

ВЕЛИКОРУСС
В сВОИх ПесНях, ОБряДАх,
ОБыЧАях, ВерОВАНИях,
сКАзКАх, ЛеГеНДАх
репринтное издание 1900 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Ф

ундаментальное издание, содержащее более
двух с половиной тысяч текстов, вобрало в себя
лучшие и типичные образцы русской народной
песни. Материалы сборника отражают репертуар большинства русских губерний.
Авторский замысел был осуществлен лишь частично:
не был издан второй том, который должен был включать песни исторического, общественного, государственного содержания: солдатские, казачьи, разбойничьи, тюремные и др.

Представленный первый том включает песни, отражающие
главные моменты жизни человека: рождение, детство, женитьбу, бытовые отношения в пределах семьи, родного угла, волости, включая многочисленные обрядовые процессы.
Основные разделы тома: песни детские, хороводные, плясовые, беседные (любовные, семейные, юмористические, сатирические), обрядовые (праздничные). Вторая часть тома
целиком посвящена свадебным обрядам и песням, а также погребальным и поминальным обрядам и причитаниям. сборник
П. В. Шейна и в наше время сохраняет свое значение богатейшего массива русского классического песенного фольклора.
Павел Васильевич Шейн (1826–1900) — русский этнограф, лингвист, фольклорист, знаток быта и говоров северо-западного края.
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Н. я НИКИФИрОВсКИй

пРОСТОНАРОДНЫЕ
пРИМЕТЫ И пОВЕРЬЯ
суеВерНые ОБряДы И ОБыЧАИ,
ЛеГеНДАрНые сКАзАНИя О ЛИцАх И МестАх
репринтное издание 1897 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Н

иколай яковлевич Никифоровский (1845–1910) — белорусский этнограф и фольклорист, член Общества
естествознания, антропологии и этнографии (с 1890 г.), а также Императорского русского географического общества
(с 1897 г.); редактор журнала «Этнографическое обозрение»,
выпускавшегося в 1889–1916 гг.
сбор этнографических материалов, касающихся духовной
культуры белорусов, их анализ и публикация стали делом
всей жизни Никифоровского. Он написал ряд сочинений,
которые до сих пор обладают научной ценностью и вместе
с тем любопытны для широкого кругачитателей. Это «Очерки
простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходности», «Нечистики: свод простонародных в Витебской Белоруссии сказаний о нечистой силе»,
сборники фольклорных текстов — пословиц, песен, частушек.

«Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды
и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах» посвящены рассказам о сверхъестественных силах, бытовавших в Белоруссии, и их отражению в традициях повседневной жизни.
Книга охватывает все стороны мифологической картины мира
белорусов: свадебные ритуалы, обряды на рождение ребенка,
верования в повседневной жизни и хозяйстве; анимизм, взаимоотношения с потусторонним миром, объяснение явлений
природы.
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1 том

М. А. ДМИтрИеВ

СОбРАНИЕ
ПесеН, сКАзОК, ОБряДОВ
И ОБыЧАеВ КрестьяН
сеВерО-зАПАДНОГО КрАя
репринтное издание 1869 года

Формат:
170 х 250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Д

митриев Михаил Алексеевич (1832–1873) — этнограф. Педагог, директор народных училищ Гродненской губернии,
член русского географического общества. Как фольклорист-собиратель издал большое количество статей и книг, широко
известны его работы: «свадебный обряд в деревнях Новогрудского уезда», «Несколько сведений о домашнем быте крестьян
северо-западного края», «Обряды и обычаи западнорусских
крестьян», «Опыт взимания песен и сказок крестьян северо-западного края».

«собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян северо-западного края» содержит фольклорные материалы,
собранные в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской,
Могилевской и Витебской губерниях российской империи.
В издании представлены обрядовые, любовные, семейные,
плясовые и пр. песни, сказки; описаны обряды западнорусских крестьян, такие как заручины и свадьба, похороны,
дзяды — празднование, посвященное поминовению усопших
предков и др.; рассказывается о праздниках, играх, суевериях
и предрассудках.
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