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О ВЗАИМОВЛИЯНИИ СКАЗОЧНОЙ И БЫЛИННОЙ 
ТРАДИЦИЙ ЗАОНЕЖЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ФОЛЬКЛОРНЫХ ФОНДОВ НА КарНЦ РАН)1

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ЛЫЗЛОВА 
(Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН:  

Российская Федерация, Республика Карелия, 185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11)

Аннотация. В статье идет речь о сказках и былинах, записанных на территории За-
онежья в 1930–1980-е гг., хранящихся в Научном архиве КарНЦ РАН. При этом у целого 
рядя носителей устного народного творчества (например, П. Г. Горшков, В. В. Амосов, 
М. Е. Самылин, П. И. Рябинин-Андреев, М. К. Рябинин, Е. Б. Суриков) в репертуаре были 
произведения обоих фольклорных жанров, многие из которых опубликованы на страни-
цах ряда сборников. Исполнители по-разному относились к былинам и сказкам, отда-
вая предпочтение одному или другому жанру. Владение произведениями двух названных 
жанров накладывало отпечаток на манеру исполнения, в  связи с чем некоторые но-
сители фольклорной традиции былины не пели, а рассказывали. Одновременное при-
сутствие в репертуаре былинных и сказочных текстов способствовало использованию 
одних и тех же сюжетов и персонажей. К подобным случаям относятся тексты с уча-
стием царя Соломона, включающие коллизию, повествующую о неверности его жены, 
которая встречается как в былинах, так и в сказках, записанных в Заонежье. На этой 
территории фиксировались также былинные и сказочные произведения, главный герой 
которых — Илья Муромец.

Ключевые слова: Заонежье, фольклорный жанр, былина, сказка, исполнители, На-
учный архив Карельского научного центра РАН.

Территория Заонежского полуострова, 
именуемого Заонежьем и расположен-

ного в  северной части Онежского озера, 
славится своими фольклорными богат-
ствами. О них стало известно в середине 
XIX столетия, когда ссыльный П. Н. Рыб-
ников записал здесь былины в  хорошей 
сохранности, в 1870-е гг. то же самое уда-
лось сделать А. Ф. Гильфердингу. В  те  же 
годы Е. В. Барсов зафиксировал причита-
ния, бытовавшие на той территории, по-
знакомившись с  заонежской вопленицей 

И. А. Федосовой. Эти первые собиратели 
сосредоточили свое внимание на  эпи-
ческой поэзии, но  упоминали и  о  рас-
пространенности здесь сказок, которые 
на  протяжении длительного времени 
оставались без должного внимания. Меж-
ду тем следует отметить, что уже в сбор-
нике П. Н. Рыбникова помещено не-
сколько текстов сказочного содержания, 
о  чем  подробно написала И. А. Разумова 
в одной из своих статей [Разумова 1989]. 
Единичные записи заонежских сказок 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР № 0225-2014-0011 «Научная систематизация 
и сохранение памятников фольклора».
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были опубликованы С. В. Максимовым, 
М. А. Колосовым,  В. Н. Харузиной в  кон-
це XIX в., эти тексты, наряду со сказками 
из  собрания П. Н. Рыбникова, были из-
даны в отдельном сборнике [Азадовский 
1947]. Интерес к  произведениям этого 
фольклорного жанра проявил А. А. Шах-
матов в  середине 1880-х гг. Зафиксиро-
ванные им заонежские сказочные тексты 
были опубликованы значительно позд-
нее: в 1908 г. они вышли в свет в составе 
сборника «Северные сказки», подготов-
ленного Н. Е. Ончуковым, где также были 
помещены сказки, записанные самим 
составителем сборника и М. М. Пришви-
ным. В 1920-е гг. работа по сбору фолькло-
ра Заонежья была продолжена учеными 
ведущих научных учреждений. В  1926  г. 
здесь работали сразу две экспедиции. 
Участники одной из  них, организован-
ной московской Государственной акаде-
мией художественных наук и  названной 
«По  следам Рыбникова и  Гильфердин-
га», собирали главным образом былины, 
во главе с братьями Соколовыми. Много 
лет спустя Ю. М. Соколов в своих «Замет-
ках», посвященных поездке, писал о том, 
что  «соблазн уклониться в  сторону был 
чрезвычайно большой, так как  в  Онеж-
ском крае в полном расцвете разные фоль-
клорные жанры, в том числе и сказочное 
творчество» [Соколов, Чичеров 1948, 
5–6]. Эти слова отчасти подтверждаются 
сборником «Неизданные материалы экс-
педиции братьев Соколовых», подготов-
ленным В. А. Бахтиной, где представлены 
не  только былины, но  и  другие жанры 
[Бахтина 2007; Бахтина 2011].

Участники второй группы, работавшей 
в Заонежье в 1926 г., организованной ле-
нинградским Государственным институ-
том истории искусств, записывали здесь 
все виды устного народного творчества. 
При  этом, как  отмечает Т. Г. Иванова,  
«…заранее были распределены обязан-
ности экспедиционеров. А. М. Астахо-
ва должна была записывать былины; 
И. В. Карнаухова и  А. И. Никифоров  — 
сказки; Н. П. Колпакова сосредоточилась 
на песнях» [Иванова 2009, 288].

С  1930  г. к  активной собирательской 
деятельности на  территории Заонежья 
подключились сотрудники созданного 
в  то  время в  Петрозаводске Карельско-
го научно-исследовательского институ-
та (КНИИ), преобразованного в  1937  г. 

в  Карельский научно-исследовательский 
институт культуры (КНИИК), ныне Ин-
ститут языка, литературы и истории Ка-
рельского научного центра РАН (ИЯЛИ 
КарНЦ РАН).

В  фольклорных фондах Научного ар-
хива КарНЦ РАН в настоящее время хра-
нятся свыше 75 былин и  почти 270 ска-
зок с  территории Заонежья. Эти записи 
и послужили материалом для настоящего 
исследования.

Основная часть произведений первого 
жанра и  незначительные записи текстов 
второго жанра были собраны в  1930–
1940-е гг. Наибольшее число имеющихся 
в архиве былин и наименьшее количество 
сказок зафиксировали в  1931–1932 гг. 
студентки Этнографического отделения 
Ленинградского историко-лингвистиче-
ского института (ЛИЛИ) М. Б. Каминская 
и Н. Н. Тяпонкина, работавшие в составе 
Заонежского отряда. Участники данной 
экспедиции «…записывали все без исклю-
чения жанры и этнографические материа-
лы о праздниках, поверьях и магии, пище, 
утвари, медицине, постройках, средствах 
передвижения и  т. д.» [Курец 2008, 34]. 
По  словам Т. С. Курец, «…небольшая 
часть материалов, в  том числе былины, 
несколько сказок и  дневники студентов 
находятся в  Архиве Карельского науч-
ного центра РАН, основные  же записи 
хранятся в рукописном отделе Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН» [Курец 2008, 34]. Собранные тексты 
вошли в состав коллекции № 68 русского 
фонда архива [НА КарНЦ РАН. Колл. 68]. 
В  1935–1947 гг. сбором былин и  сказок 
в Заонежье занимались сотрудники КНИ-
ИК, совместно со студентами ленинград-
ских вузов [НА КарНЦ РАН. Колл. 69, 70, 
71, 72, 74, 76, 88]. В это время количество 
сказок стало преобладать над числом бы-
лин. В 1956 г. записи произведений обоих 
жанров производились преподавателями 
и  студентами МГУ во  главе с  Э. В. По-
меранцевой. Как  отмечает Т. С. Курец,  
«…целью экспедиции было обследование 
мест, знаменитых былинной традицией, 
и  выяснение изменений, происшедших 
в  былевом эпосе. Одновременно они со-
бирали и  другие жанры фольклора; ра-
ботали в  трех районах  — Заонежском, 
Сегежском и  частично в  Беломорском» 
[Курец 2008, 36]. Записанные материа-
лы хранятся в  архиве МГУ, в  Научном 
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архиве КарНЦ РАН представлены копии. 
В результате работы экспедиции в Заоне-
жье сказок было зафиксировано в  четы-
ре раза больше, чем  былин [НА  КарНЦ 
РАН. Колл. 79]. К  сожалению, «…боль-
шим пробелом в  собирании устного на-
родного творчества в Заонежье являются 
60-е и 70-е гг. ХХ в. Собирательская рабо-
та возобновилась лишь в 80-е гг.» [Курец 
2008, 37]. В эти годы сотрудникам ИЯЛИ 
КарНЦ РАН удалось собрать еще  более 
ста заонежских сказок, в то время как бы-
лины не фиксировались. Исключение со-
ставляет фрагмент произведения на  бы-
линный сюжет о Дунае и Настасье, испол-
ненный Т. Ф. Алешиной в д. Ламбасручей 
в 1983 г. [НА КарНЦ РАН. Колл. 162, № 2].

Итак, с  самого начала фиксации бы-
линная и сказочная традиции находились 
в Заонежье в тесном контакте. При этом 
в  репертуаре некоторых носителей 
фольк лора были представлены произве-
дения как  одного, так и  другого жанра. 
К  примеру, наибольшее количество бы-
лин, хранящихся в  архиве КарНЦ РАН, 
было записано от  представителя знаме-
нитой династии заонежских сказителей 
П. И. Рябинина-Андреева (1905–1953). 
Репертуар сказителя был издан в отдель-
ном сборнике, подготовленном  В. Г. Ба-
зановым, здесь помещены десять тради-
ционных былин и пять новин [Рябинин-
Андреев 1940]. Одиннадцать былинных 
текстов этого исполнителя опубликованы 
в  сборнике «Былины Севера» [Астахова 
1951]. В  то  же время в  69 коллекции ар-
хива имеются тринадцать сказок, зафик-
сированных от него в 1937 и 1946 гг., от-
носящиеся практически ко  всем жанро-
вым разновидностям; пять текстов опу-
бликованы в  сборнике, подготовленном 
Н. Ф. Онегиной [Заонежье 1986, 35–51, 
№ 1–5]. Во  вступительной статье соста-
витель сборника отметила, что  при  чте-
нии сказок П. И. Рябинина-Андреева  
«…создается впечатление о  незаурядных 
способностях исполнителя, прекрасно 
владеющего устной традицией. Сюжеты 
изложены логично, выдержана традици-
онная сказочная формульность: “В  не-
котором царстве, в  некотором государ-
стве, именно в том, в котором мы живем, 
жил-был богатый-пребогатый купец”; 
“У  него есть красавица жена: ни  в  сказ-
ке сказать, ни  пером написать”; “Это 
не  служба, а  службишка. Ложись спать, 

а  утро вечера мудренее <…>”. Отдель-
ные рифмованные строки воспринима-
ются как  индивидуальные привнесения, 
построенные по  типу раешного стиха: 
“Я повернусь девицей и буду твоей моло-
дицей”; “Живут красуются, даже все люди 
дивуются”; “Хлеб не естся, чай не пьется, 
сама что  осиновый лист трясется” [За-
онежье 1986, 12–13]. П. И. Рябинин-Ан-
дреев был грамотным человеком, много 
читал, и  это, безусловно, оказало влия-
ние на язык его сказок. Сам исполнитель, 
как это часто встречалось в 1930-е гг., был 
принят в Союз писателей.

Три текста, включенные в  сборник 
«Сказки Заонежья», принадлежат еще од-
ному потомку Т. Г. Рябинина — его прав-
нуку М. К. Рябинину (1897–1971). Они 
были собственноручно зафиксированы 
исполнителем в 1938 г. и вошли в состав 
71 коллекции НА КарНЦ РАН. Несколь-
кими годами ранее он сообщил собира-
телям одну былину «Оратай» на  сюжет 
о  Вольге и  Микуле. Вообще  же Рябинин 
был знаменитым свадебным дружкой, 
знавшим более 100 различных при-
говоров и  присказок. Примечательно, 
что до 1926 г. он не знал былин. Встреча 
с  участниками фольклорной экспедиции 
повлияла на  то, что  он, занимаясь сти-
хотворчеством, представил свою версию 
исполняемой отцом и дядей былины. Его 
вариант, являющийся литературной об-
работкой не  раз слышимого фольклор-
ного произведения, опубликован в  При-
ложении I в  сборнике «Былины Севера» 
[Астахова 1951]. Что касается его сказок, 
то  две из  них являются сказками-анек-
дотами о  глупой жене и  глупом священ-
нослужителе, еще одна имеет легендарное 
содержание. При  этом последний текст 
по своему сюжетному типу принадлежит 
к  числу редчайших (СУС 752С* Глухой 
заместитель бога  — св. Петр), по  сло-
вам Н. Ф. Онегиной, «…в  репертуаре За-
онежья это одна из  самых острых сатир 
на  церковь и  бога» [Заонежье 1986, 201]. 
Сказки М. К. Рябинина наполнены эле-
ментами реальности, близкой ему само-
му: «В  некотором царстве, в  некотором 
государстве, в  Олонецкой губернии Пе-
трозаводского уезда Толвуйской волости 
раз случилось такое дело» [Заонежье 1986, 
61, № 10]; «От  села Кижи далеко в  лесу 
есть деревня Липовицы. Она принадле-
жит Кижскому приходу. Вот один раз поп 
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из  Киж ходил в  Липовицы сбирать хри-
стовщину»; «— Домой, батюшка, иду, — 
отвечает солдат, — через Кижи, а даль-
ше за Онего, в Пудож» [Заонежье 1986, 72, 
№ 12].

В издании, подготовленном Н. Ф. Оне-
гиной, помещены сказки, записанные 
от  Е. Б. Сурикова. Он является млад-
шим сыном Д. В. Суриковой, от  которой 
в  1871  г. А. Ф. Гильфердинг записал че-
тыре былины и  две исторические пес-
ни. Ее былинное наследие было усвоено 
двумя сыновьями, впервые продемон-
стрировавшими эти умения в  1926  г. 
участникам экспедиции братьев Соколо-
вых. Былины Е. Б. Сурикова, хранящиеся 
в НА КарНЦ РАН, были записаны зимой 
1932 г. и более чем через 20 лет, в 1956 г. 
В то время исполнителю было 87 лет. Петь 
былины он уже не мог, т. к. минувшей зи-
мой потерял голос после болезни, но рас-
сказал их не сбиваясь. Тогда же Е. Б. Сури-
ков сообщил пять очень коротких сказок-
анекдотов, три из которых опубликованы 
в  сборнике Н. Ф. Онегиной, они принад-
лежат к числу историй о глупцах, которые 
в русской традиции часто предстают в об-
разе пошехонцев, а в южнокарельской — 
в  образе киндасовцев [Заонежье 1986, 
74–75, № 13–15].

Как былины, так и сказки фиксирова-
лись от жителя д. Демидово Космозерско-
го сельсовета М. Е. Самылина. Первые за-
писи былин этого исполнителя относят-
ся к  1926  г., в  НА  КарНЦ РАН хранятся 
шесть былин, собранные в 1938 г. В то же 
время от  него было зафиксировано че-
тырнадцать сказок нескольких жанро-
вых разновидностей, две из  которых во-
шли в сборник Н. Ф. Онегиной [Заонежье 
1986, 127–132, № 45–46].

А  вот два сказочных текста, записан-
ные от В. В. Амосова в 1937 г., до сих пор 
хранятся в архиве [НА КарНЦ РАН. Колл. 
74. Ед. хр. 86, 87]. Знакомство собирателей 
с этим неграмотным жителем д. Обозеро 
состоялось в 1926 г. Тогда участники экс-
педиции «По  следам Рыбникова и  Гиль-
фердинга» отметили, что  исполнитель 
«петь былины отказывался, ссылаясь 
на  незнание, но, по-видимому, былины 
все  же знает, так как  не  мог удержаться 
от  поправок, когда при  нем пели были-
ны» [Соколов, Чичеров 1948, 628]. Следу-
ющая встреча собирателей с  Амосовым 
произошла в 1932 г. Тогда от него удалось 

зафиксировать четыре былины с участи-
ем Ильи Муромца.

Еще  один исполнитель, от  которого 
фиксировались и  былины, и  сказки  — 
П. Г. Горшков из д. Демидово. Собиратели 
также познакомились с ним в 1926 г. Тогда 
сказочный репертуар его остался без вни-
мания, поскольку И. В. Карнаухова по-
считала его слишком книжным, но были 
записаны несколько былин. В НА КарНЦ 
РАН имеются четыре былины, сообщен-
ные Горшковым в 1938 г. В 1944 и 1947 гг. 
былина «Свадьба князя Владимира» фик-
сировалась повторно. В 1937, 1938 и 1947 
гг. от П. Г. Горшкова были собраны 25 ска-
зочных текстов, четыре из которых пред-
ставлены в  повторных записях. В  сбор-
нике, составленном Н. Ф. Онегиной, по-
мещены шесть сказочных произведений 
этого носителя фольклорной традиции 
[Заонежье 1986, 132–148, № 47–52].

Что касается былин, записанных от на-
званных ранее людей, то  они опублико-
ваны на  страницах изданий, подготов-
ленных  В. Г. Базановым, А. М. Астаховой, 
Н. Г. Черняевой [Рябинин-Андреев 1940; 
Астахова 1951; Черняева 1981].

Примечательно, что некоторые испол-
нители, имея в  своем репертуаре про-
изведения двух фольклорных жанров, 
по-разному относились к  ним. К  приме-
ру, Е. Б. Суриков пренебрежительно от-
зывался о сказках, говоря: «Детское это» 
[Курец 2008, 238]. Примерно такого  же 
мнения придерживался М. Е. Самылин, 
подчеркивая: «Сказки неинтересны, 
другое дело стáрины» [Курец 2008, 219]. 
Лишь к  одной существующей сказке он 
относился с  почтением  — «об  Ерусла-
не Лазаревиче, которую он восприни-
мал как  близкую к  былинам» [Астахова 
1951, 377]. Но она не была от него запи-
сана. Совершенно иначе обстояло дело 
с  П. Г. Горшковым, который отдавал свое 
предпочтение сказкам.

Владение двумя жанрами нано-
сило отпечаток на  манеру исполне-
ния. Так,  В. В. Чистов, фиксируя сказ-
ки  В. В. Амосова в  1937  г., подчеркнул 
следующее: «Он поет некоторые были-
ны (“Илья Муромец и  Сокольничек”), 
но  большинство рассказывает как  сказ-
ки, хотя целые периоды в них носят явно 
эпический характер. Знает Амосов их бо-
лее двадцати. Но узнать темы и заголов-
ки у  него трудно. Необходимо отметить 
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и  трудность записи от  него материала: 
говорит он очень быстро, очень невнятно 
и  архаично, повторить  же его заставить 
невозможно, так как  он начинает разъ-
яснять и  развивать мысль» [Курец 2008, 
45]. А  А. М. Астахова, публикуя былины 
П. Г. Горшкова, отметила, что  он пред-
ставляет собой «характерный пример 
исполнителя-рассказчика. В  былинное 
повествование он вносит чисто проза-
ические, сказовые обороты, нарушающие 
строгий стиль классической былины. 
Однако он не превращает былину в сказ-
ку. При  помощи четких дактилических 
окончаний он удерживает повествова-
ние в  рамках былинного ритма» [Аста-
хова 1951, 332]. Что  касается сказочных 
текстов П. Г. Горшкова, то  их  отличает 
«стремление к использованию былинных 
оборотов в словесной ткани сказки» [За-
онежье 1986, 20] при  описании персона-
жей и действий. Н. Ф. Онегина отмечает, 
что  «для  сказочного языка Горшкова ха-
рактерно обилие ритмизованной речи, 
но былинный стих поддерживается лишь 
дактилическими окончаниями. Соб-
ственно, это уже не былинная конструк-
ция, а  размеренный сказ с  использова-
нием стереотипных формул и других по-
этических средств эпоса» [Заонежье 1986, 
21].

Кроме всего прочего, в отдельных сказ-
ках и  былинах Заонежья используются 
одни и  те  же сюжеты, функционируют 
одни и те же герои.

Например, в  репертуаре М. Е. Самы-
лина представлена сказка «Про царя Со-
ломона», которая, по словам Н. Ф. Онеги-
ной, была усвоена им в  процессе устной 
передачи и «генетически связана с были-
ной» [Онегина 1986, 22]. В основе сюжета 
былины лежит коллизия, связанная с по-
хищением жены Соломона. Источником 
ее оказываются апокрифические сказания 
о царе Соломоне, существовавшие в мно-
гочисленных редакциях (см. об этом: [Ве-
селовский 1872; Ярошенко-Титова 1974]).

По  замечанию А. М. Астаховой, райо-
ном распространения былины о царе Со-
ломоне является «исключительно Север: 
Прионежье и  Кенозеро, Пинега, Мезень, 
Печора и  побережье Белого моря (Тер-
ский и Зимний берега). Варианты немно-
гочисленны» [Астахова 1951, 794]. Были-
на записывалась на всей территории Ка-
релии: в  Заонежье, Пудожье и  Поморье. 

Она представлена в репертуаре несколь-
ких заонежских исполнителей: А. Т. Тихо-
новой [НА КарНЦ РАН. Колл. 68. Ед. хр. 
40], О. В. Потёмкиной [НА  КарНЦ РАН. 
Колл. 79. Ед. хр. 341, 1104], И. А. Степа-
новой [НА  КарНЦ РАН. Колл. 8. Ед. хр. 
134] и  упоминаемого ранее Е. Б. Сурико-
ва [НА  КарНЦ РАН. Колл. 68. Ед. хр. 7; 
НА КарНЦ РАН. Колл. 79. Ед. хр. 274].

В  роли соперника царя в  текстах вы-
ступает Василий Окульевич (Окулович), 
который, узнав о красоте жены царя Со-
ломона, решает заполучить ее себе. По-
мощником в  этом оказывается Ивашка-
вор, который заманивает Соломанию 
на корабль и привозит в царство Василия 
Окульевича. Соломон находит жену и  
в результате убивает ее и соперника.

Что касается новеллистической сказки 
о царе Соломоне, то она получила широ-
кое распространение в  восточнославян-
ском фольклоре. Согласно сравнительно-
му указателю, существует более пятидеся-
ти русских, украинских и белорусских ва-
риантов, относящихся к сюжетному типу 
920 Царь Соломон и  его неверная жена 
[СУС 1979, 230]. В сказках выделяются две 
части: в  первой речь идет о  детстве пер-
сонажа (младенец, находящийся в утробе 
матери, рассказывает о ее грехах, в резуль-
тате чего она желает его смерти, однако 
ребенок остается жив, по мере взросления 
он демонстрирует мудрость и становится 
царем). Вторая часть повествует о невер-
ности жены царя Соломона, сбежавшей 
с  другим царем/королем; Соломон на-
ходит жену и  своего соперника, они со-
бираются повесить его; стоя у  виселицы, 
Соломон трижды трубит в трубу и вызы-
вает свое войско; мстит жене и сопернику, 
повесив их. Именно вторая часть сказки 
схожа с  былиной о  Соломоне. Попутно 
отметим, что, по  наблюдениям И. А. Раз-
умовой, уже «в собрании П. Н. Рыбникова 
встречаем разножанровые произведения 
о царе Соломоне (Саламане) с типичными 
повторяющимися мотивами» [Разумова 
1989, 89]. Можно согласиться с выводами 
исследовательницы, что  «тексты о  царе 
Соломоне  — дополнительный матери-
ал для  изучения взаимовлияния древней 
книжной и фольклорной традиций и того, 
как аналогичные сюжеты и мотивы разра-
батываются в  разных фольклорных жан-
рах» [Разумова 1989, 90], в нашем случае 
в былине и в сказке.
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Помимо царя Соломона, героем как за-

онежских былин, так и  сказок оказы-
вается Илья Муромец. Общеизвестно, 
что  существует несколько былинных сю-
жетов с  участием этого персонажа, по-
вествующих о  его чудесном исцелении 
и  богатырских подвигах. Что  касается 
сказок, то  в  сравнительном указателе за-
фиксирован один сюжетный тип, которо-
му присвоен номер 650С* Илья Муромец, 
включающий в себя эпизоды: «исцеление 
Ильи; Илья и  разбойники; Илья и  Соло-
вей-разбойник; Илья и  Идолище» [СУС 
1979, 169]. Он широко представлен в вос-
точнославянском сказочном фольклоре 
(в указателе отмечено не менее 50 русских 
вариантов) и встречается уже в изданиях 
конца XVIII столетия, в том числе в лубоч-
ных картинках. Народные сказки с  уча-
стием Ильи Муромца (и других былинных 
героев) неоднократно становились пред-
метом исследования различных ученых 
(см., например: [Астахова 1962; Евсеев 
1962; Коровина 2013]). Не  будем на  этом 
останавливаться, приведем лишь слова 
И. А. Ра зумовой: «Как известно, сказочные 
переложения былинных сюжетов весьма 
характерны для  позднего этапа бытова-
ния героического эпоса <…>. Пересказ 
былины прозой, использование в  таком 
пересказе некоторых элементов сказочной 
обрядности являются ступенью перехода 
былины в сказку об эпических богатырях, 
которая представляет жанровую разно-
видность сказки» [Разумова 1989, 84].

В  Заонежье фиксировались как  соб-
ственно былины об  Илье Муромце, так 
и прозаические пересказы подобных бы-
лин. Примечательно, что, как  уже упо-
миналось ранее, от В. В. Амосова в 1932 г. 
были записаны четыре былины об  Илье 
Муромце, относящиеся к  разным сюже-
там, но в 1937 г. от него был записан и пе-
ресказ былины «Илья Муромец и  Идо-
лище», который включен Н. Ф. Онегиной 
в «Опись текстов сказок Заонежья»; здесь 
речь идет о  том, что  «Илья Муромец 
встречает в поле калику перехожего. Тот 
рассказывает, что  в  Киеве засел вражи-
на-страшилище, и укоряет богатыря в не-
решительности. Илья едет в  Киев и  по-
беждает Идолище» [Заонежье 1986, 224]. 
В  1938  г. М. Е. Самылин сообщил соби-
рателям прозаический пересказ былины, 
сочетающий следующие сюжеты: 1) Исце-
ление Ильи Муромца; 2) Первая поездка 

Ильи Муромца; 3) Илья и  Соловей-раз-
бойник [НА  КарНЦ РАН. Колл. 72. Ед. 
хр. 5]. От него, напомним, была записана 
и сказка о царе Соломоне [Заонежье 1986, 
130–132, № 46].

С  одной стороны, изложение былин 
в  виде прозы может свидетельствовать 
об индивидуальных качествах исполните-
ля, особенностях его памяти. С другой — 
следует учесть тот факт, что, как уже гово-
рилось выше, былины об  Илье Муромце 
печатались на страницах лубочных изда-
ний (об этом подробно: [Захарова 2015]). 
Авторы подобных произведений действо-
вали в двух направлениях: они предлагали 
либо прозаический пересказ (по сути, соз-
давали сказку), либо сводный текст, объе-
диняющий несколько сюжетов. При этом, 
как  отмечает Ю. А. Новиков, «…опыт 
показывает, что  наиболее достоверным 
признаком книжного происхождения тек-
ста является его компилятивный харак-
тер, т. е. соединение (часто механическое) 
в  одном произведении специфических 
элементов эпических традиций разных 
регионов. <…>. Например, в большинстве 
текстов из “Книги былин” В. П. Авенариу-
са отдельными фрагментами или стихами 
представлены абсолютно все варианты 
той или  иной былины, опубликованные 
в научных сборниках до 1872 года» [Нови-
ков 2001, 7–8].

Среди зафиксированных в  Заонежье 
былин об  Илье Муромце, хранящихся 
в НА КарНЦ РАН, имеются сводные тек-
сты, рассказанные двумя исполнителями. 
Один из них принадлежит П. Г. Горшкову, 
впервые он был сообщен в 1926 г., в 1938 г. 
была произведена повторная запись. 
Как  отмечает А. М. Астахова, «…былина 
представляет самый большой из  извест-
ных до  сих пор былинных сводов (объ-
единение 8 сюжетов), являющийся пол-
ной биографией Ильи Муромца с момен-
та исцеления до  конца жизни. Источник 
ее — очевидно, лубочные сказки об Илье 
Муромце или  печатные былинные “сво-
ды”. По  словам исполнителя, былина 
в  таком  же виде сводной былины-сказки 
усвоена им от  отца. Возможно, что  отец 
передавал эту былину именно как  сказ-
ку: сказовый прозаический характер ее 
налицо. В  исполнении  же П. Г. Горшкова 
она звучала как былина, хотя он и не пел, 
а  сказывал: П. Г. четко отделял стихи 
усиленно подчеркнутым дактилическим 
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ударением в конце» [Астахова 1951, 747]. 
Былина включает 867 стихов. Чуть мень-
шее количество стихов (всего 649) содер-
жит былина «Илья Муромец», записанная 
от  И. А. Степановой в  1935  г. в  д. Подъ-
ельники [Черняева 1981, 58–71, № 6]. Этот  
«…текст является контаминацией следую-
щих былин: 1) Исцеление Ильи Муромца; 
2) Встреча Ильи с царевичами под Черни-
говом (отрывок былины о первых поезд-
ках героя); 3) Илья Муромец и  Соловей-
разбойник; 4) Бой Ильи со Збутом-короле-
вичем; 5) Илья Муромец в ссоре с князем 
Владимиром; 6) Илья Муромец и  Калин-
царь; 7) Илья Муромец и  Святогор; 8) 
Илья Муромец и Идолище; 9) Илья Муро-
мец и  нахвальщик» [Черняева 1981, 281]. 
Интересно, что  через пять лет, в  1940  г., 
была произведена повторная фиксация 
этой былины [Черняева 1981, 72–79, № 7], 
но  в  ней представлено меньшее количе-
ство сюжетов и строк: «1) Исцеление Ильи 
Муромца; 2) Встреча под  Черниговом 
с царевичами (отрывок былины о первых 
поездках Ильи); 3) Бой Ильи со  Збутом-
королевичем; 4) Илья Муромец и  Соло-
вей-разбойник» [Черняева 1981, 281–282]. 
Проживала исполнительница в  то  время 
уже в д. Пяльма Пудожского р-на Карелии. 
А по поводу формирования ее репертуара 

собиратель  В. Р. Дмитриченко сообщает 
следующее: «Былины знала еще  до  заму-
жества, слышала их от людей. Когда дети 
ее подросли немного и научились читать, 
они прочли ей былины из  книги (И. А. 
было тогда около 29–30 лет). <…> И. А. 
запомнила былины, которые ей прочли 
дети. Таким образом, былины Ирины Ан-
дреевны можно разделить на две группы: 
былины, которые она знала от людей, или, 
говоря условно, былины, которые знала 
до  книги, и  былины, которые Ирина Ан-
дреевна узнала из  книги и  запомнила» 
[Курец 2003, 272].

По  данным, приводимым Ю. А. Но-
виковым, тексты былин об  Илье Му-
ромце, записанные и  от  П. Г. Горшкова, 
и  от  И. А. Степановой, восходят к  книж-
ным источникам [Новиков 2001, 76–134].

Итак, тесное взаимодействие сказоч-
ной и  былинной традиций могло про-
являться не  только в  исполнительской 
манере носителей фольклора, когда из-
начально поэтический текст приобретал 
черты прозаического. Безусловно, нельзя 
недооценивать влияние книги (прежде 
всего лубочных изданий) на формирова-
ние сюжетного состава двух рассматрива-
емых в статье жанров устного народного 
творчества.
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MUTUAL INFLUENCE BETWEEN FAIRY-TALE AND 
BYLINA EPICS TRADITIONS OF THE ONEGO LAKE 

COAST (ON MATERIAL OF FOLKLORE FUNDS OF THE 
SCIENTIFIC ARCHIVE OF THE KarRC, RAS)

ANASTASIA LYZLOVA 
(Institute of Linguistics, Literature and History, Karelian Research Center, Russian Academy 

 of Sciences: 11, Pushkinskaya str., Petrozavodsk, 185910, Republic of Karelia, Russian Federation)

Summary. The paper deals with folk-tales and bylina epics recorded from the north-eastern 
coast of Lake Onego, so-called Zaonezh’e, during the 1930s — 1980s, which are stored in the 
Scientific archive of the Karelian Research Center (KarRC) of the Russian Academy of Sciences. 
Several performers of the oral folk poetry (e. g. P. G. Gorskov, V. V. Amosov, M. E. Samylin, 
P. I. Ryabinin-Andreev, E. B. Surikov) have possessed specimen of both genres in their reper-
toires and many of them have been published on the pages of several anthologies. Performers 
regarded bylina epics and fairy-tales differently and gave preference either to one or to another 
genre. Possession of texts belonging to two genres mentioned left an imprint on the manner of 
performance, for this reason some carriers of the folklore tradition did not sing bylina epics, but 
told it. Simultaneous presence in the repertoire of bylina epics and fairy-tales texts promoted 
use of same plots, motifs and characters. Plot collision with wife’s infidelity, in which King 
Solomon is involved, appears both in specimen of bylina epics and in fairy-tales collected from 
Lake Onego coast. Also there at this territory Il’ya Muromets is the main hero in some bylina 
epics specimen and fairy-tales.

Key words: Lake Onego coast, genre of folklore, bylina, fairy-tale, performers, the Scientific 
archive of the KarRC, RAS.
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