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Рецензируемая книга, подготовленная 
в Институте языка, литературы и исто-

рии Карельского научного центра РАН, 
открывается картой Заонежья —  северной 
оконечности Онежского озера, изрезан-
ного глубокими заливами берега, где обо-
значены знакомые всем фольклористам 
географические названия: Великая Губа, 
Космозеро, Кузаранда, Толвуя, Шуньга, 
Кижи… Еще со времен П. Н. Рыбникова 
и  А. Ф. Гильфердинга Олонецкая губер-
ния, прежде всего благодаря именно За-
онежью, прославилась как Исландия рус-
ского эпоса.

Во вступительной статье В. П. Куз-
нецовой «Былины Заонежья в  ХХ  в.» 
дается краткий, но емкий очерк соби-
рания былин в  обозначенном регионе 
в  ХХ  столетии, т. е. на последнем этапе 
бытования песенно-эпической традиции: 
работа в  1926 г. экспедиции «По следам 
П. Н. Рыбникова и  А. Ф. Гильфердинга» 

Государственной академии художествен-
ных наук (Москва; Ю. М. Соколов); экс-
педиция того же 1926 г. Государственного 
института истории искусств (Ленинград; 
А. М. Астахова); поездки 1931–1932 гг. 
студентов Ленинградского историко-
лингвистического института (М. Б. Ка-
минская, Н. Н. Тяпонкина), осуществлен-
ные по программе только что созданного 
Карельского научно-исследовательского 
института (КНИИ) (о становлении фольк- 
лористики в  Петрозаводске см.: [Ивано-
ва 2010, 115–122]); работа сотрудников 
КНИИ Е. П. Родиной, Г. Ф. Нефедова, 
А. В. Беловановой и  других в  1930-е гг. 
в  Заонежье; самозаписи былин П. И. Ря-
бинина-Андреева; экспедиция 1956 г. Мо-
сковского государственного университе-
та под руководством Э. В. Померанцевой. 
Последняя фиксация эпического текста 
в  Заонежье  —  фонозапись (начало) бы-
лины «Дунай и  Настасья-королевична» 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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от Т. Ф. Алешиной из д. Ламбасручей  —  
была сделана в  1983 г. В. П. Кузнецовой 
и Т. И. Сенькиной. По поводу статьи нам 
хотелось бы высказать единственное по-
желание: фамилии петрозаводских соби-
рателей 1930–1950-х гг. постоянно встре-
чаются в  фольклористической литерату-
ре в контексте записей разных устно-по-
этических жанров в Карелии, но, к сожа-
лению, нигде не даются хотя бы краткие 
биографические справки об этих ученых. 
Долг нынешнего поколения специалистов 
по «живой старине»  —  воскресить эти 
имена из небытия.

Рецензируемый сборник не претендует 
на то, чтобы представить все былинные 
записи, сделанные в  Заонежье в  ХХ  в. 
Здесь собран корпус текстов, хранящих-
ся исключительно в  архиве Карельского 
научного центра, т. е. осуществленных 
в  первую очередь сотрудниками петро-
заводского Карельского научно-иссле-
довательского института (= Карельского 
научно-исследовательского института 
культуры = Института языка, литерату-
ры и истории Карельского научного цен-
тра РАН) и  собирателями, работавшими 
в  связке с  институтом (Б. М. Каминская, 
Н. Н. Тяпонкина),  —  записи, сделанные 
в  1931–1983 гг. В  издании публикуются 
тексты, как уже обнародованные в сбор-
никах «Былины Севера» А. М. Астаховой 
(М.; Л., 1951. Т.  2), «Былины П. И. Ряби-
нина-Андреева» В. Г. Базанова (Петроза-
водск, 1940), «Русские эпические песни 
Карелии» Н. Г. Черняевой (Петрозаводск, 
1981), так и,  что самое главное, ранее не 
печатавшиеся. Всего в книге представле-
но 82 текста, подготовленных В. П. Кузне-
цовой, А. С. Лызловой и Е. В. Марковской. 
Сборник вводит в научный оборот 31 но-
вый текст (вместе с  песнью «Хмель себя 
выхваляет»), зафиксированных рукопис-
но. Еще 5 текстов —  вербальные и нотные 
расшифровки звукозаписей, хранящихся 
в Фонограммархиве Карельского научно-
го центра (нотации выполнены доцентом 
Петрозаводской государственной консер-
ватории Ю. И. Ковыршиной).

Материал расположен традиционно 
для былинных сборников  —  по дерев-
ням, а  внутри деревень  —  по сказите-
лям. Заонежье в  сборнике представлено 
тремя микрорегионами: Великогубское  
(д. Боярщина, Серёдка, Кижи, Войнаво-
лок, Зиновьево, Гарницы, Клементьевская, 

Клименцы, Обозеро, Конда, Липовицы, 
Демидово, Космозеро, Ламбасручей), 
Толвуйское (единственная д. Никитин-
ская) и  Шуньгское (д. Паяницы, Дерегу-
зово) сельские поселения. Уже этот про-
стой перечень деревень свидетельствует, 
что основной зоной сохранения песен-
но-эпической традиции в середине ХХ в. 
оставался регион Великой Губы и Кижей. 
Помимо былин известных сказителей 
(П. И. Рябинин-Андреев, А. С. Богданова-
Зиновьева, Е. Б. Суриков, П. Г. Горшков, 
М. Е. Самылин), о которых неоднократно 
писали ученые, в книге выпукло предста-
ет эпический репертуар И. А. Степано-
вой (7 былин, 2 из которых публикуются 
впервые). Под одной обложкой впервые 
печатаются повторные записи всех сюже-
тов А. Ф. Трухавой. Словом, рецензиру-
емая книга оказывается изданием, очень 
удобным для исследования региональной 
заонежской традиции.

Несмотря на то что далеко не все из 
новых текстов являют развернутые пол-
ноценные варианты былин, публикация 
архивных текстов существенно коррек-
тирует картину распространения эпиче-
ских сюжетов в 1930–1950-е гг. Например, 
сюжет «Катерина и  Чурила» (№ 2, 11, 21, 
35, 37, 46, 79, 81) в  большинстве текстов 
реализует одну редакцию (обещание со 
стороны Чурилы девушке-чернавушке 
купить сарафан и  жениться, если она не 
донесет Ермилушке об измене Катерины; 
развернутый диалог Ермилы и Катерины 
о  вещах, которые муж находит в  доме; 
его расправа с Чурилой и Катериной; же-
нитьба на девушке-чернавушке). Один же 
из вариантов (№ 81) не имеет развитого 
диалога героев, разрешение конфликта 
оказывается трагическим не только для 
Катерины и  Чурилы, но и  для девуш-
ки-чернавушки, которую Ермила также 
убивает. Этот вариант записан в  1940 г. 
от сказительницы М. И. Хариной, родом 
из д. Паяницы (западный берег Повенец-
кого залива, между Толвуей и Шуньгой), 
проживавшей в  течение 30  лет к  момен-
ту встречи с  собирателями в  д. Римское 
на восточном берегу так называемого За-
онежского залива (переходящего в Пове-
нецкий залив).

В книге представлены добротные ком-
ментарии Ю. А. Новикова. За образец ис-
следователь взял сборник А. М. Астахо-
вой «Былины Севера» (М.; Л., 1938–1951. 
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Т.  1, 2): комментарии строятся по сюже-
там («Волх Всеславьевич», «Вольга Свя-
тославович и  Микула Селянинович», 
«Добрыня Никитич и  Змей», «Добрыня 
Никитич и Василий Казимирович» и т. д.). 
После названия сюжета фольклорист, как 
и  А. М. Астахова, указывает исследова-
ния по данному сюжету, напечатанные 
после «Былин Севера». Равным образом 
Ю. А. Новиков называет варианты сюже-
та, вышедшие со времен астаховского из-
дания. Далее комментируется каждый от-
дельный публикуемый текст. После тра-
диционных паспортных данных следуют 
указания на архивный шифр текста и его 
первую публикацию (если таковая была). 
Затем даются развернутые комментарии, 
в  которых указывается на своеобразные 
особенности того или иного текста; вы-
являются возможные книжные источни-
ки текстов, записанных, напомним еще 
раз, в 1930–1980-е гг. —  в поздний пери-
од существования песенного эпоса, когда 
книга оказывала заметное воздействие на 
былинную традицию. Разъясняя былины 
П. И. Рябинина-Андреева, Ю. А. Новиков 
сопоставляет тексты этого представителя 
знаменитой династии Рябининых с были-
нами его предков —  Трофима Григорьеви-
ча и  Ивана Трофимовича. Равным обра-
зом ученый сравнивает разновременные 
повторные записи былин П. И. Рябинина, 
опубликованные в  разных сборниках. 
Ю. А. Новиков, без сомнения, в наше вре-
мя является лучшим знатоком былин, что 
и  демонстрируется высоким качеством 
комментариев.

Однако подчеркнем, что рецензируе-
мое издание, в  отличие от былинной се-
рии Свода русского фольклора, осущест-
вляемой Институтом русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН, не сосредоточи-
вается на текстологических проблемах 
рукописей. В  комментариях, повторим 
еще раз, называются все архивные шиф-
ры, но не указывается, что представляет 
источник  —  полевая запись, перебелен-
ная рукопись, машинопись. Остается не-
ясным, есть ли в  петрозаводском архиве 
былинные тексты, представленные в раз-
ных видах, и как эти разные виды (напри-
мер, рукопись и машинопись) соотносят-
ся друг с другом.

Давний опыт работы (конец 1970-х гг.) 
одного из авторов настоящей рецензии 
с архивными материалами Петрозаводска 

выявил, например, непростую историю 
сборника «Былины П. И. Рябинина-Ан-
дреева» В. Г. Базанова, тексты которого 
вошли в  рецензируемую книгу. В  архиве 
хранятся два автографа П. И. Рябинина-
Андреева (Ф. 1. Оп. 1. Кол. 69; самозапись 
сказителя). Первый автограф  —  это те-
традь черного цвета с  записями, сделан-
ными чернилами. Во всех текстах про-
стым или красным карандашом другим 
почерком исправлены грамматические 
ошибки. В  некоторых местах тем же по-
черком, что и исправления ошибок, даны 
вставки отдельных строк, что отмечено 
в рецензируемом издании (былина № 15, 
ст.  10, 63  —  «Стих вписан карандашом 
и  другим почерком»). Однако состави-
тели «Былин Заонежья» не пытаются ос-
мыслить природу происхождения данных 
вставок. Полагаем, объяснение имеется 
в  примечаниях В. Г. Базанова, который 
о  своей книге «Былины П. И. Рябинина-
Андреева» писал: «Сборник представляет 
собой публикацию записей былин <…>, 
сделанных собственноручно (т. е. соб-
ственноручно П. И. Рябининым-Андрее-
вым. —  Т. И., В. Е.) в 1936 г. Составитель 
этого сборника (т. е. В. Г. Базанов. —  Т. И., 
В. Е.) совместно с  Р. М. Песиной прослу-
шал в  июле 1939 г. заново все былины, 
внеся в  тексты изменения, сделанные 
сказителем во время исполнения. Таким 
образом, былины, публикуемые в нашем 
сборнике, являются последней редакцией 
былин П. И. Рябинина-Андреева» [Были-
ны П. И. Рябинина-Андреева 1940, 130]. 
Вставки, таким образом, привнесены 
в  самозапись сказителя (первый акт ис-
полнения) и  являются отражением вто-
рого акта. Помимо данного (чернильно-
го) автографа П. И. Рябинина-Андреева 
в архиве находятся машинописные копии 
былин (в той же коллекции 69), в которых 
тексты перепечатаны уже с  учетом ис-
правлений и вставленных строк.

В петрозаводском архиве в той же кол-
лекции 69 имеется и  второй автограф 
П. И. Рябинина-Андреева —  карандашная 
запись на отдельных листах бумаги. Эти 
листы в  архиве сшиты в  четыре пачки 
и имеют заглавие «Подлинники (2-й экз.). 
Автограф Рябинина-Андреева П.  И.». 
В карандашных записях никаких неавтор-
ских помет и исправлений нет. Наша дав-
няя проверка установила неидентичность 
двух автографов сказителя —  чернильного 
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и  карандашного. Сравнение текстов на 
один и тот же сюжет демонстрирует зна-
чительное варьирование стихов и  фор-
мул. Карандашная и чернильная рукопи-
си соотносятся не как оригинал и копия, 
а  как две совершенно самостоятельные 
самозаписи П. И. Рябинина-Андреева, 
а  следовательно, мы имеем дело с  двумя 
разными актами исполнения  —  с  двумя 
самостоятельными текстами (для каждой 
былины). Текстологические исследова-
ния, таким образом, позволяют выявить 
множество скрытых деталей и в истории 
отечественной фольклористики, и  в  тек-
стах былин.

Несмотря на разные принципы под-
готовки былинных текстов в  рецензиру-
емом издании (отсутствие текстологи-
ческих примечаний) и  в  Своде русского 
фольклора (специальный акцент на тек-
стологии), «Былины Заонежья» можно 
рассматривать как надежную базу для ра-
боты над томами Свода, посвященными 
Заонежью (укажем, что работа над этим 
регионом в Пушкинском Доме еще не на-
чиналась). В  рассматриваемом издании 
уже выявлен полный корпус былинных 
текстов, хранящихся в  Петрозаводске 
(с  архивными шифрами). Равным обра-
зом комментарии Ю. А. Новикова ста-
нут хорошей основой для комментариев 
в Своде.

Продолжая размышления о  значении 
рецензируемого сборника для дальней-
шей работы над былинами в  Своде рус-
ского фольклора, укажем, что в  книге 
в  соответствии с  давно установившими-
ся в  науке правилами имеется Словарь 
архаических, диалектных и других мало-
понятных слов и  выражений. Эта часть 
фольклорных изданий всегда привлекает 
внимание тех, кто высоко ценит народное 
слово. Словарь внимательного читателя 

заставляет задуматься над некоторыми 
лексемами. Так, в  Словаре пудожского 
тома былин Свода русского фольклора 
слово ‘яровый’ толкуется как искаженное 
от ‘яровчатый’, т. е. ‘сделанный из дерева 
явора, крупного лиственного дерева се-
мейства кленовых; постоянный эпитет 
к  слову «гусли»’; приведенная цитата из 
былины убеждает в  правильности та-
кого толкования [Былины Пудоги 2016, 
727]. В петрозаводском издании в Слова-
ре также зафиксировано слово ‘яровый’: 
«Яровый (распустил яровые шишки)  —  
однолетний» (с.  622). К  сожалению, как 
и  в  большинстве фольклорных изданий, 
в рецензируемой книге Словарь не вклю-
чает отсылок к номеру текста и стиха, по-
этому быстро проверить правильность 
толкования слова не представляется 
возможным.

Безусловным украшением рецензи-
руемой книги являются фотографии  —  
портреты сказителей (М. К. Рябинин, 
А. С. Богданова-Зиновьева, П. И. Ряби-
нин-Андреев, П. Г. Горшков, М. Е. Самы-
лин и  др.), сцены из деревенской жизни 
(свадьба в д. Сеньги), виды деревень и изб 
(дом Рябининых в  д. Гарницы, дом Дья-
кова из д. Косельга и др.). Иллюстрации, 
подчеркнем, отражают материалы фон-
дов Научного архива Карельского научно-
го центра и  музея-заповедника «Кижи». 
Названный изобразительный ряд, безус-
ловно, также будет востребован в заонеж-
ском томе Свода русского фольклора.

Сборник «Былины Заонежья» петро-
заводского Института языка, литературы 
и  истории, безусловно, займет заметное 
место в  отечественном былиноведении. 
Он, мы не сомневаемся, станет очеред-
ным важным источником в  осмыслении 
уже полностью ушедшей в  прошлое пе-
сенно-эпической традиции.
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