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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Предлагаем вашему вниманию список уникальных документов           
из фондов Президентской библиотеки и Национальной электронной 
библиотеки, посвященных истории становления России как госу-
дарства. 

Рекомендательный список литературы состоит из трех разде-
лов: 

- «У истоков российской государственности»; 
- «Правители русской земли»; 
- «Русь в песнях, обрядах, обычаях». 

Внутри разделов материал расположен в алфавитном порядке. 
Хронологический охват изданий – 1774–1918 годы. 

Рекомендательный список литературы адресован школьным 
учителям и преподавателям истории высших и средне-
специальных учебных заведений, учащимся и студентам, а также 
всем, кто интересуется историей становления России как государ-
ства. 

Библиографическое описание соответствует требованиям: 
- ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления. 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-
вила. 
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У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 
«Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, 

величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно 
собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих 

воображение всех народов мира». 
 

Николай Бердяев, 
русский философ (1874–1948) 

 
Аничков, Е. В. Язычество и Древняя Русь / Е. В. Анич-

ков. – Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлевича, 
1914. – 386 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/391954 
(дата обращения: 15.05.2020). 

 

Работа этнографа Е. В. Аничкова весьма актуальна 
для понимания самого феномена язычества, вызывающего все 
больший интерес у читателей. Книга содержит анализ древнерус-
ских источников, повествующих о верованиях, которые средневеко-
вые книжники считали языческими: приводятся результаты иссле-
дований поучений против язычников, известий Начальной летописи 
и «Слово о полку Игореве».  

 
Аристов, Н. Я. Промышленность Древней Руси / 

Соч. Н. Аристова. – Санкт-Петербург : Тип. Королева                  
и К°, 1866. – [2], VI, 321, [3] с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/361186 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 

В книге подробно исследуются промышленность и торговля 
Древней Руси. Представлены обширный авторский комментарий, 
основанный на письменных первоисточниках исследуемого периода, 
отрывки из грамот, былин и другое.   

 
Багалей, Д. И. Русская история : с картами, планами 

и снимками с памятников древности и искусства :            
пособие к лекциям для высш. шк. и рук. для учителей            
и самообразования / Д. И. Багалей. – Москва : Тип. Т-ва 
И. Д. Сытина, 1914. 

Т. 1 : Княжеская Русь (до Иоанна III). – 1914. – VIII, 
513 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/362446 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 
 

https://www.prlib.ru/item/391954
https://www.prlib.ru/item/361186
https://www.prlib.ru/item/362446
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Книга состоит из четырех частей: «Введение в русскую историю», 
«История Руси в киевский период (с IX до пол. XI в.)», «История Руси 
в областной период (с пол. XI до пол. XIII в.) и «История Руси 
в удельный период (с пол. XIII до пол. XV в.)». 

 
Богословский, М. М. Древняя русская история /           

М. М. Богословский, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : 
[Изд. О-ва взаимопомощи студентов-филологов при 
ИМУ], 1913. – Вып. 1. – 1913. – 319 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/331666 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 

Автор раскрывает историю происхождения и становления русского 
государства, покорения славянских племен и инородцев, распро-
странения христианства, нашествия монголов. 

 
Вышгородский, А. Краткое сказание о славянах 

(особенно о болгарах), т. е. об их происхождении, 
обычаях, веровании и проч., и о притеснениях от ту-
рок / сост. для чт. простого народа из Летописи св. 
Димитрия Ростовского, из истории г-на Иловайского, 
Рождественского, из брошюр г-на Долинского, Оброка 
и других источников А. Вышгородский. – Изд. 2-е, испр. и доп. –             
Рязань : тип. наследников З. П. Позняковой, 1878. – 84 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/341432 (дата обращения: 15.05.2020). 
 

В книге описаны жизнь, обычаи и верования древних славян.    
Автор рассказывает о Великой и Малой Болгарии, о страданиях 
христиан. 

 
Добряков, А. В. Учебно-исторический сборник по 

русской истории : (пособие к курсу отечеств. истории 
в сред. учеб. заведениях) / сост. А. Добряков. – 
Санкт-Петербург : Тип. И. Маркова и К°, 1865. 

Т. 1, отд. 1 : Земля и ее народы пред началом госу-
дарства : (с картой Восточной Европы в половине            
IX века). – 1865. – 207 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/388958 (дата 
обращения: 15.05.2020). 

 

В книге автор повествует о народах Древней Руси (славянах,       
литовцах, финнах) и тюркских народах (булгарах и хазарах). 
 
 

https://www.prlib.ru/item/331666
https://www.prlib.ru/item/341432
https://www.prlib.ru/item/388958
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Кагаров, Е. Г. Религия древних славян / Е. Г. Кага-
ров, проф. Харьк. ун-та. – Москва : Практические зна-
ния, 1918. – 73 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/361990 
(дата обращения: 15.05.2020). 

 

В книге выдающегося этнографа, филолога и ис-
торика Евгения Георгиевича Кагарова (1882–1942) о древней рели-
гии славян на первый план «выдвинута народная обрядность, как 
истинная носительница религиозного творчества». Автор приводит 
большое число аналогий из других религиозных традиций, особенно 
из религий античного мира. 

 
Майков, Л. Н. Заметки по географии Древней Руси : 

по поводу сочинения Н. П. Барсов: Очерки русской 
исторической географии. География начальной лето-
писи. Варшава. 1873 / [соч.] Л. Майкова. – Санкт-
Петербург : тип. В. С. Балашова, 1874. – 53 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/333421 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 

Данное издание состоит из трех частей: первая часть посвящена 
начальной летописи; вторая – исторической географии восточно-
европейской равнины, в третьей рассматривается этнографическое 
значение деления на земли. Исследовательский метод Майкова 
характеризуется принципиальной установкой на документальный           
и фактографический материал.  

 
Мацеевский, В. А. История первобытной христиан-

ской церкви у славян : из книги г. Мацеевского. 
Pamietniki o dziejach, pismiennich we i prawodawstwie 
slowian / пер. Орест Евецкий. – Варшава : тип.               
Ю. Качановского, 1840. – [4], 340 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/335232 (дата обращения: 
15.05.2020). 
 

Данная книга состоит из трех частей и дополнительных статей.            
Первая часть посвящена обращению славян из язычества в хри-
стианство, вторая – взаимным отношениям вселенской церкви до 
распрей папы с Фотием, третья – состоянию христианства у славян 
до XIV века. 

 
 
 

https://www.prlib.ru/item/361990
https://www.prlib.ru/item/333421
https://www.prlib.ru/item/335232
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Оболенский, М. А. Исследования и заметки князя 
М. А. Оболенского по русским и славянским древно-
стям. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр.             
А. Траншеля, 1875. – [8], 471 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/334869 (дата обращения: 
15.05.2020). 
 

Князь Михаил Александрович Оболенский до последних лет 
своей жизни занимался судьбами отечественной истории. В насто-
ящем издании соединено почти все, что нашлось в его бумагах,           
и напечатано без каких-либо изменений и дополнений. 

 

Павлов, Н. М. Русская история от древнейших 
времен : первые пять веков родной старины (862–
1362 гг.) : [В 3 т.] / Н. М. Павлов. – Москва : Типо-
литогр. т-ва И. Н. Кушнерев и К°. 

Т. 2. – 1899. – VI, 356 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/362441 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 

Во втором томе представлена русская история конца XII – 
начала XIII веков (начиная со смуты после смерти Андрея Боголюб-
ского до княжения великого князя Владимирского Ярослава Всево-
лодовича).  

 

Павлов, Н. М. Русская история от древнейших 
времен : первые пять веков родной старины (862–
1362 гг.) : [В 3 т.] / Н. М. Павлов. – Москва : Типо-
литогр. т-ва И. Н. Кушнерев и К°. 

Т. 3. – 2-е изд. – 1904. – VI, 426 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/362442 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 

В третьем томе представлена русская история XIII – первой   
половины XIV веков (начиная с вторжения Ливонского ордена ры-
царей до княжения великого князя Московского Ивана Даниловича 
Калиты). 
 

Павлов-Сильванский, Н. П. Феодализм в Древней 
Руси / Н. П. Павлов-Сильванский. – Санкт-Петербург : 
Брокгауз-Ефрон, 1907. – [4], 149 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/389035 (дата обращения: 
15.05.2020). 
 

https://www.prlib.ru/item/334869
https://www.prlib.ru/item/362441
https://www.prlib.ru/item/362442
https://www.prlib.ru/item/389035
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Н. П. Павлов-Сильванский в своей ключевой работе «Феода-
лизм в Древней России» доказал методом сравнительно-
исторического анализа наличие в России в XII–XVI веках феодаль-
ного общества, однотипного с феодальным строем в Западной            
Европе. Как он отмечал, на Руси присутствовали все три характер-
ные начала феодализма: условность землевладения, связь власти 
с землевладением, иерархическое деление. Обоснованная Павло-
вым-Сильванским теория русского феодализма не только ставила 
на научную почву изучение средневековой Руси, но и вела к суще-
ственным политическим выводам, утверждая общность историче-
ского процесса в России и в Европе.  

 
Разин, А. Е. Откуда пошла Русская земля и как 

стала быть : русская история в повестях / [соч.] А. Рази-
на и В. Лапина ; с рис. Н. Дмитриева-Оренбургского. – 
Санкт-Петербург : Изд. т-ва М. О. Вольф ; Москва, 
1914. 

[Т. 1]. – 1914. – [2], IV, 776 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/355609 (дата обращения: 15.05.2020). 

 

В книге каждая эпоха истории России воспроизводится в форме 
живого исторического рассказа, который в повествовательной форме 
раскрывает само событие, описывает природу страны, характер и 
быт ее народа. 

 
Соловьев, С. М. Очерк нравов, обычаев и религии 

славян, преимущественно восточных, во времена 
языческие / соч. С. Соловьева. – [Москва, 1850]. –            
54 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/356078 (дата об-
ращения: 15.05.2020). 

 

Из предложенного обзора религии восточных славянских пле-
мен можно вывести следующее заключение: эта религия состояла, 
во-первых, в поклонении стихийным божествам, во-вторых, в по-
клонении душам умерших. 

 
Сторожев, В. Н. Русская история с древнейших 

времен до смутного времени : сб. ст., изданный под 
ред. В. Н. Сторожева. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сы-
тина, 1898.  

Вып. 1. – 1898. – XXIV, 657 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/362444 (дата обращения: 
15.05.2020). 

https://www.prlib.ru/item/355609
https://www.prlib.ru/item/356078
https://www.prlib.ru/item/362444
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Сборник состоит из двух частей. В первой части «Начальный 
период истории России» рассматриваются древнейший обществен-
ный строй и развитие государственного строя. Вторая часть «Юж-
ная Русь XI и XII веков» характеризует политический и социальный, 
юридический, культурный строй Киевской Руси. 

 

Тихомиров, Д. И. Из истории родной земли : 
Очерки и рассказы для шк. и народа : с рис. и картами 
в тексте / Сост. Д. И. Тихомиров. – Москва : Тип.                
К. Л. Меньшова, 1910. 

Ч. 1 : Древняя Россия. – 1910. – VI, 218 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/334059 (дата обращения: 
15.05.2020). 
 

При составлении пособия составитель пользовался русскими 
летописями и сказаниями, а также трудами Андреева, Брикнера, 
Голубинского, Забелина, Ключевского, Костомарова, митрополита 
Макария, Петрушевского, Погодина, Соловьева, Щебальского и 
многих других. 

 

Успенский, Ф. И. Русь и Византия в X веке : речь, 
произнесенная 11 мая 1888 г. в торжественном со-
брании Одесского славянского благотворительного 
общества в память 900-летнего юбилея крещения 
Руси / Ф. Успенский. – Одесса : изд. Кирилло-
Мефодиевского книжного склада при Одесском сла-
вянском о-ве, 1888. – [2], 38 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/363257 
(дата обращения: 15.05.2020). 
 

В предлагаемом тексте речи содержатся научные теории про-
исхождения Руси: скандинавская (или норманская) и славянская 
теория (несторовцы и антинесторовцы). Приводятся элементы рус-
ской государственности. Рассматриваются культурное и торговое 
значение отношений с Византией, внешняя политика Святослава, 
значение движения Руси в Болгарию. Уделяется внимание угнетен-
ному состоянию Византии, а также упоминается образовательная 
роль Византии в истории. 

 

Фаминцын, А. С. Древне-арийские и древне-
семитские элементы в обычаях, обрядах, верованиях 
и культах славян : [этногр. обозрение] / [Александр 
Фаминцын]. – [Москва : б. и., 1895]. – 48 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/331645 (дата обращения: 
15.05.2020). 

https://www.prlib.ru/item/334059
https://www.prlib.ru/item/363257
https://www.prlib.ru/item/331645
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Любопытная статья музыкального критика и композитора Алек-
сандра Сергеевича Фаминцына (1841–1896) с множеством этно-
графических и исторических фактов, сопоставлений и интерпрета-
ций, некоторые из которых могут быть, с учетом современных дан-
ных, пересмотрены. В статье интересна сама постановка вопроса           
о присутствии культа кровавых жертвоприношений у древних             
славян (особенно у балтийских) и сопоставлении их с некоторыми 
семитскими традициями, которая еще требует своего разрешения.  

 
Флетчер, Д. О государстве Русском, или Образ 

правления русскаго царя (обыкновенно называемаго 
царем Московским). С описанием нравов и обычаев 
жителей этой страны. В Лондоне, 1591 г. / Д. Флет-
чер. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. Б. М. Вольфа, 
1906. – 160 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/ 
000199_000009_007498953/ (дата обращения: 
15.05.2020). 
 

Сочинение Флетчера делится на три части (28 глав). В первой 
части даются сведения о космографии, географии и природе страны. 
Вторая содержит в себе характеристику государственного строя, 
суда, военных сил и церковного устройства Московского государ-
ства. В третьей части рассматривается экономический и частный 
быт русского народа.  

 
Шриттер, И. М. Известия византийских историков : 

объясняющие российскую историю древних времен и 
переселения народов / собраны и хронологическим 
порядком расположены Иваном Штриттером. – Санкт-
Петербург : При Имп. Акад. наук, 1770–1775.  

Ч. 3 : О россах и варягах. – 1774. – [2], XIX, 226, 
[1] с. – URL: https://www.prlib.ru/item/334134 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 

Систематически исследуя византийские источники о Древней 
Руси, Стриттер написал труд из четырех книг на латыни – «Memoriae 
populorum olim ad Danubum Pontum Euxinum...» (1771–1779), пред-
ставляющий собой компилятивно-хронологический сборник экс-
церптов византийских писателей о России и народах, населяющих 
территории Империи. Третья книга посвящена россам и варягам. 

Существенный минус этого издания в том, что оно сделано не 
по греческим подлинникам, а по неполным латинским переводам 
византийских авторов. 

https://rusneb.ru/catalog/%20000199_000009_007498953/
https://rusneb.ru/catalog/%20000199_000009_007498953/
https://www.prlib.ru/item/334134
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ПРАВИТЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ 

 
«Когда русский царь ловит рыбу,  

Европа может подождать». 
 

Александр III Миротворец 

(1845–1894) 

 

Бестужев-Рюмин, К. Н. О крещении Руси, о Вла-
димире Святом, о сыновьях его и об монастыре          
Печерском / соч. К. Бестужева-Рюмина. – 11-е изд. – 
Санкт-Петербург : Тип. Товарищества «Общественная 
польза», 1910. – 44 с. – URL: https://www.prlib.ru/ 
item/352303 (дата обращения: 15.05.2020). 
 

Массовое крещение на Руси, начавшееся при князе Владимире, 
далеко не всегда было добровольным, и процесс христианизации 
страны растянулся на долгое время. Многие летописи и редкие   
книги сохранили скупые сведения о насильственном крещении Руси. 
В народе языческие верования и обряды сохранялись в течение 
многих веков, но результат мессианского подвига Владимира все 
же принес неоспоримые плоды: Россия стала с успехом развивать-
ся как православная страна. 

 
Кабанов, А. К. Первые князья на Руси / очерк           

А. Кабанова. – Москва : изд. Д. И. Тимковского, 1902. – 
32 с. – URL: https://www.prlib.ru/item/357084 (дата об-
ращения: 15.05.2020). 
 

Книга состоит из пяти глав, в которых вы узнаете 
о княжении Рюрика в Новгороде и киевских князьях Аскольде и Дире, 
княжении Олега, Игоря, Ольги, а в последней – о княжении Свято-
слава. 

 
Максимов, М. И. Повествование о великом князе 

Владимире Первом, водворителе христианской веры 
в Русской земле / сост. Михаилом Максимовым. – 
Москва : Тип. Николая Степанова, 1846. – 69 с. –  
URL: https://www.prlib.ru/item/437695 (дата обраще-
ния: 15.05.2020). 

 

«…Тридцать четыре года, т. е. с 980 по 1014-й, он подобно 
красному ласковому солнцу животворно озарял землю Русскую!» 

 

https://www.prlib.ru/%20item/352303
https://www.prlib.ru/%20item/352303
https://www.prlib.ru/item/357084
https://www.prlib.ru/item/437695
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Нестор. Первые князья русские : [по Нестору-
летописцу]. – [Санкт-Петербург : тип. Альтшулера, 
ценз. 1904]. – 64 с. – URL: https://www.prlib.ru/ 
item/357085 (дата обращения: 15.05.2020). 
 

Нестор Летописец (ок. 1056–1114) – древнерус-
ский летописец, агиограф, монах Киево-Печерского монастыря. 
Традиционно считается одним из авторов «Повести временных 
лет», которая имеет фундаментальное значение для славянской 
культуры. 

В представленной книге рассказывается о князьях Олеге и Игоре, 
княгине Ольге, князе Святославе и его сыновьях. 

 
Рункевич, С. Г. Святой великий князь Владимир 

равноапостольный и сущность исторического его зна-
чения : речь в торжественном собрании Император-
ского Общества ревнителей истории 28 марта 1915 
года, посвященном девятисотлетию со дня кончины 
святого князя Владимира 15 июля 1015 года / [соч.]         
С. Г. Рункевича. – Изд. 3-е. – Петроград : Синодальная тип., 1915. – 
30, [1] с. – URL: https://www.prlib.ru/item/364077 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 

Святой великий равноапостольный князь Владимир – личность 
в истории России исключительная, судьбоносная. Он назван рав-
ноапостольным, т. к. дело, совершенное им, приравнивает его           
к святым апостолам, просвещавшим верой Христовой различные 
земли. По значению своих дел он назван Великим. Еще его назы-
вают Владимиром Крестителем за то масштабное действо, которое 
по его повелению свершилось в водах Днепра. Простые же люди за 
свет добра и тепло милосердия называли его Красным Солнышком. 

 
Сальников, А. Н. Правители русской земли от ее 

начала до наших дней : (крат. ист. жизнеописания) : 
одобрено Ученым комитетом М-ва народ. просвеще-
ния для ученических б-к, мл. сред. возраста сред. 
учеб. заведений и для ученических и учительских б-к 
низших учеб. заведений / сост. А. Н. Сальников. –            
2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. В. И. Губинского, 1906. – II, 155,        
V с. – URL: https://www.prlib.ru/item/360098 (дата обращения: 
15.05.2020). 

 
 

 

https://www.prlib.ru/%20item/357085
https://www.prlib.ru/%20item/357085
https://ru.wikipedia.org/wiki/1056
https://ru.wikipedia.org/wiki/1114
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://www.prlib.ru/item/364077
https://www.prlib.ru/item/360098
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Автор представляет очерк отечественной истории через ряд 
кратких жизнеописаний выдающихся русских князей, государей и 
императоров. Данные, указанные в книге, изложены простым язы-
ком, хотя заимствованы из различных исторических источников.  
 

Троицкий, Д. И. Святой равноапостольный князь 
Владимир : [из кн. Д. И. Троицкого «Домонгольская 
Русь»]. – Санкт-Петербург : Училищный при Святей-
шем Синоде совет, 1914. – 56 с. – URL: 
https://www.prlib.ru/item/364078 (дата обращения: 
15.05.2020). 
 

Книга повествует о жизни князя Владимира до принятия хри-
стианства, рассказывает о том, как проходило крещение Руси, и           
о его последствиях.  
 
 

РУСЬ В ПЕСНЯХ, ОБРЯДАХ, ОБЫЧАЯХ 
 

«Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. 
 Для русского теперь открывается этот путь,  

и этот путь есть сама Россия. 
Если только возлюбит русский Россию, 
 возлюбит и все, что ни есть в России.  

К этой любви нас ведет теперь сам Бог». 
 

Н. Гоголь  
 

Агренева-Славянская, О. Х. Описание русской 
крестьянской свадьбы с текстом и песнями : обря-
довыми, голосильными, причитальными и завы-
вальными. Записаны от Ирины Андреевой Федосо-
вой, крестьянки Олонецкой губернии и от нищей 
Ульяны из Петрозаводска. В 3-х частях / [Соч.]              
О. Х. Агреневой-Славянской. – Москва : [изд. авто-
ра], 1887–1889. 

Ч. 2 : Описание всех обрядов свадебного дня. – Тверь, 1887. – 
124 с. – https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003913737/ (дата 
обращения: 15.05.2020). 

 

Ольга Христофоровна Агренева-Славянская (1847–1920) – рус-
ская фольклористка, этнограф, музыкант. Составительница сборни-
ков народных песен, исполнявшихся «Славянской капеллой», автор 
статей о народной музыке, печатавшихся в периодических изданиях, 
в том числе в журнале «Русская мысль». 

https://www.prlib.ru/item/364078
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003913737/
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Основная часть текстов, представленных в книге, записана от 
Ирины Андреевой Федосовой, крестьянки Олонецкой губернии. Во 
второй части автор дает описание всех обрядов свадебного дня. 
 

Александров, В. А. Вологодская свадьба :       
[этногр. очерк] / соч. В. Александрова. – Санкт-
Петербург : тип. П. А. Кулиша, 1863. – [4], 88 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003566182 
(дата обращения: 15.05.2020). 
 

В 1861 году автору удалось побывать на многих 
крестьянских свадьбах в Вологодской губернии, он старался запи-
сать все, что видел и слышал. В. А. Александров ставил целью не 
только описать свадебные обряды, но и предоставить читателю 
возможность, сидя дома и читая эту книгу, мысленно перенестись            
в ту деревню или село, где играли свадьбу. 
 

Анучин, Д. Н. Сани, ладья и кони, как принад-
лежности похоронного обряда : с 44 рисунками             
в тексте : археолого-этногр. этюд / Д. Н. Анучин. – 
Москва : Тип. и словолития О. О. Гербек, 1890. – [2], 
146 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_ 
000009_003657306 (дата обращения: 15.05.2020). 
 

Классический труд одного из основателей русской этнографии 
Дмитрия Николаевича Анучина (1843–1923). В предлагаемом труде 
ярко проявляется одна из важнейших идей этого ученого, вошед-
шая в историю науки как «анучинская триада» – комплексное ис-
пользование для изучения прошлого народов методов и материа-
лов трех наук: этнографии, археологии и физической антропологии. 
В книге выделено три основных раздела, соответствующих ее 
названию: «Сани», «Ладья», «Кони». 
 

Бухарев, И. Н. Рассказы о праздниках право-
славной церкви : с прил. тропарей, с рус. пер. и 
объяснением, указания литургийн. еванг. чтений             
и особен. поучительности празднич. событий и           
с разъяснением празднич. обрядов и обычаев. С  
картинами праздников. Прил. к кн. по закону божию. 
(Опыт собеседования с народом и преподавания         
в учеб. заведениях) / сост. свящ. И. Бухарев. – Изд. 2-е, пополн. – 
Москва : Тип. С. Орлова, 1886. – IV, 136 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/ 000199_000009_003649716 (дата обраще-
ния: 15.05.2020). 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003566182
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003657306
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003657306
https://rusneb.ru/catalog/%20000199_000009_003649716
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В своей книге автор рассказывает о праздниках православной 
церкви, в приложении дает перевод и объяснение понятий. 

 
Дмитриев, М. А. Собрание песен, сказок, обря-

дов и обычаев крестьян Северо-Западного края         
М. А. Дмитриева / М. А. Дмитриев. – Вильна, 1869. – 
264 [2] с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_ 
000009_003582238/ (дата обращения: 15.05.2020). 
 

Михаил Алексеевич Дмитриев (1832–1873) – 
этнограф, педагог, директор народных училищ Гродненской губер-
нии, член Русского географического общества. Как фольклорист-
собиратель издал большое количество статей и книг. 

Данная книга содержит фольклорные материалы, собранные        
в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской и Ви-
тебской губерниях Российской империи. В издании представлены 
обрядовые, любовные, семейные, плясовые и прочие песни, сказки; 
описаны обряды западнорусских крестьян, такие как заручины и 
свадьба, похороны, дзяды – празднование, посвященное помино-
вению усопших предков и другое; рассказывается о праздниках,     
играх, суевериях и предрассудках. 

 
Ивановский, В. И. Святочные обычаи «ряже-

нье» и «гаданье» в Вощажниковской волости Ро-
стовского уезда Ярославской губернии / В. И. Ива-
новский. – Москва : Изд-во врача В. И. Ивановского, 
1902. – 25 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_ 
000009_003704808 (дата обращения: 15.05.2020). 
 

Время святок – веселое время не только в городах, но и в де-
ревнях. К обычному веселью – «плясам», «играм» – присоединяются 
еще «ряжанье» и «гаданье». 

 
Остроумов, Н. И. Свадебные обычаи в Древней 

Руси : ист.-этногр. очерк / [соч.] Н. И. Остроумова. – Ту-
ла : Тип. И. Д. Фортунатова насл., 1905. – 68 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004090672 
(дата обращения: 15.05.2020). 
 

В историко-этнографическом очерке Н. И. Ост-
роумова подробно рассматриваются свадебные традиции Древней 
Руси, указаны их происхождение, смысл и значение.  

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003582238/
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003582238/
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003704808
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003704808
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004090672
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Очерк русских обычаев, соблюдаемых по боль-
шим праздникам : любопыт. и занимат. кн. для чте-
ния всех возрастов обоего пола / Санкт-Петербург : 
Тип. А. К. Киркора, 1870. – 32 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004483662/ 
(дата обращения: 15.05.2020). 
 

Издание рассказывает об истории и традициях празднования 
на Руси основных ежегодных праздников. Отдельные главы посвя-
щены Новому году, Масленице, Великому Посту, Светлому Христову 
Воскресенью (Пасхе), Дню Святой Троицы и Духову дню, Рождеству 
Христову, Иванову дню. 

 
Сумцов, Н. Ф. Личные обереги от сглаза /      

Проф. Н. Сумцов. – Харьков : Тип. губ. правления, 
1896. – 20 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_ 
000009_003676651/   (дата обращения: 15.05.2020). 
 

Н. Сумцов, несмотря на все свои научные рега-
лии, прекрасно понимал, что наш мир – это не только 
то, что мы можем увидеть или потрогать руками, это не то, чему мы 
можем предложить собственное объяснение, но еще и то, что по-
рой находится за гранью понимания, а, следовательно, требует 
тщательного изучения. 

 
Сумцов, Н. Ф. О свадебных обрядах, преимуще-

ственно русских / [Соч.] Н. Ф. Сумцова. – Харьков : 
тип. П. В. Попова, 1881. – V, 206, II с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003594681 
(дата обращения: 15.05.2020). 
 

Автор раскрывает научное значение свадебных 
песен и обрядов. 

 
Харузина, В. Н. Обряд «крестить кукушку» в Ор-

ловской губернии / В. Н. Харузина – Москва : Унив. 
тип., 1912. – 6 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/ 
000199_000009_003798256 (дата обращения: 
15.05.2020). 
 

Обряд записан автором со слов бывшей мещан-
ки г. Болхова Орловской губернии, которая сама, будучи девочкой, 
принимала участие в совершении обряда. 
 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004483662/
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003676651/
https://rusneb.ru/catalog/000199_%20000009_003676651/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003594681
https://rusneb.ru/catalog/%20000199_000009_003798256
https://rusneb.ru/catalog/%20000199_000009_003798256
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Шейн, П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, 
обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. :          
материалы, собранные и приведенные в порядок        
П. В. Шейном. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. 
наук, 1900. 

Т. 1, [вып. 1]. – 1900. – [2], XXVIII, 376 с. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_13414/ (дата 
обращения: 15.05.2020). 
 

Первый выпуск первого тома включает песни, рассказывающие 
о рождении, детстве, женитьбе, всех «бытовых отношениях в пре-
делах семьи, родного угла, волости», смерти и похоронах, включая 
многочисленные обрядовые комплексы.  

 
Шейн, П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, 

обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. :           
материалы, собранные и приведенные в порядок              
П. В. Шейном. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. 
наук, 1900. 

Т. 1, вып. 2. – 1900. – [2], LVIII, с. [377]–833, [2]. – 
URL: https://www.prlib.ru/item/323027 (дата обраще-
ния: 15.05.2020). 
 

Второй выпуск первого тома посвящен свадебным обрядам             

и песням, а также погребальным и поминальным обрядам и причи-
таниям. 
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