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И ПОГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 
В фольклористической литературе стáрина (былина) классифицируется как 

неприуроченный жанр, хотя уже первые собиратели XIX в. достаточно четко 
фиксировали время, локусы и обстоятельства (ситуации) исполнения эпичес-
ких песен в различных традициях Русского Севера. В предлагаемой статье мы 
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попытались систематизировать и осмыслить сведения, касающиеся времени и 
пространства исполнения эпических песен в северорусской традиции. 

Старины неизменно исполнялись в периоды, связанные с производствен-
ной деятельностью, внутри которых существовали моменты так называемого 
вынужденного бездействия, хотя содержание их отнюдь не исчерпывалось 
лишь «культурным времяпрепровождением»1. Занятие определенными вида-
ми хозяйственной деятельности, как правило, имело сезонную календарную 
приуроченность (в рамках промыслового календаря). Так, старины могли зву-
чать на рыбном промысле (преимущественно в мужской среде2) в периоды 
многодневной изоляции в промысловых избушках (тонях) во время ожидания 
рыбы или благоприятных погодных условий ранней весной (ловля рыбы, иду-
щей вверх по рекам), поздней весной и летом (рыболовство на Мурмане)3; во 
время прибрежного и речного лова рыбы (как средство времяпрепровождения 
для пожилых и старых мужчин, женщин, детей и подростков)4. 

Старины являлись обязательным музыкально-фольклорным компонентом 
при занятии традиционными ремеслами: плетении сетей, изготовлении лову-
шек, починке обуви; прядении и ткачестве (на беседах и вечеринках, что ха-
рактеризуется как специфическая женская форма бытования эпоса)5. Еще  
А. Гильфердинг и А. Григорьев справедливо полагали, что эти виды хозяйст-
венной деятельности особенно благоприятствовали жизни былевого эпоса6. 
Как рассказывал заонежский сказитель Козьма Романов: «Соберутся, бывало, 
старики и бабы вязать сети, и тут сказители станут петь былины. Начнут они 
перед сумерками, а пропоют до глубокой ночи»7. Процессу изготовления се-
тей, невода, служившим не только средством добывания продуктов питания, 
но и социальным и сакральным символом единства рыбаков артели, в реаль-
ном быту и мифологии предметного мира придавалось большое значение8. Н. 
А. Криничная отмечает, что в Заонежье, например, «свертывание» (сшивание) 
невода происходило перед началом путины. Ему обычно предшествовал моле-
бен, «чтобы не изменить неводу», а завершалось оно окуриванием готового не-
вода (магической защитой его)9. 

Движения пальцев и рук во время плетения сетей, а также движения игол-
ки при шитье одежды, сопряженное с исполнением старин, по мнению ряда 
исследователей, могли в символическом плане способствовать благоприятно-
му течению производственного акта. На тесное слияние воедино слова, напева 
и ритмических движений пальцев во время прядения обратила внимание еще 
А. М. Астахова10. Размеренные ритмичные движения, совершаемые при этом, 
как нельзя лучше сопровождали и инициировали исполнение эпических песен, 
также «сплетавшихся» из устоявшихся словосочетаний и эпических формул. В 
отечественной фольклористике достаточно устойчивой является традиция со-
отнесения различных рукоделий и ремесел с определенными сюжетами, рас-
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крывающих магический смысл и назначение практических действий11. Моно-
тонные движения, мелкая пальцевая техника ремесленных промыслов прово-
цировали и содействовали повествованию старины, напоминали сказителю по-
следовательность мотивов и эпических формул, иначе говоря, плетение сетей 
провоцировало «плетение словес»12: пинежский сказитель И. А. Ломтев, «дав 
согласие спеть… взял сети, заметив, что так ему удобнее будет петь, и во все 
время исполнения плел»13; заонежская сказительница П. Н. Филиппова, согла-
сившись петь собирателям свои старины, «привычным жестом пододвинула к 
себе прялку и прекрасным звучным и полным голосом запела былину»14.  
А. Гильфердинг писал по этому поводу: «…сами крестьяне не раз объясняли 
мне, что, сидя долгие часы на месте за однообразною работою шитья или пле-
тения сетей, приходит охота петь «старины» <…> они тогда легко усваивают-
ся»15. Исполнение старин в данных обстоятельствах выполняло продуцирую-
щую функцию и имело целями либо преодоление сложившейся кризисной не-
благоприятной природной ситуации, или же способствовало будущему хоро-
шему улову или охотничьей добыче (в том числе удачно, с соблюдением всех 
практических и магических норм сделанных ловушек), «сотворяло» стариной 
промысловую удачу. 

Традиционно старины исполнялись женщинами среднего и преклонного 
возраста (реже – девушками) во время постов (Великий, Рождественский) и 
вечерами накануне праздников (Васильев день, Благовещение, Иванов день, 
Покров, Введение, Никола зимний и вешний, Великий четверг) – кризисные 
сакральные периоды, когда исполнение песен других жанров («мирских») бы-
ло запрещено, считалось грехом. Так, А. Л. Коппалина (Поморский берег): 
«Старинам… научилась в молодости от старухи-матери и старших сестер. По 
словам ее, как и других сказительниц, старины раньше пели во время поста, 
особенно Великого, когда петь обычные песни неудобно…»16; У. М. Кузнецо-
ва из Сумского Посада отмечала, например, что балладу «Братья-разбойни-
ки…» раньше «в Великий пост кудели пряли и пели»17. При этом старины для 
исполнителей приравнивались по своему «христианскому» статусу к духов-
ным стихам и воспринимались как богоугодные, священные тексты, приемле-
мые для периодов постов и христианских праздников. Период поста («христи-
анского кануна»), во время которого ужесточались ограничительные предпи-
сания для всей общины (ограничения в передвижениях, пище, свете, говоре-
нии, пении, «усмирение плоти» и др.), отражает ситуацию пребывания испол-
нителей в пространстве «временной смерти», распада существующего мира и 
«творения нового мира»18. Из всех музыкально-фольклорных жанров только 
старины и духовные стихи в периоды поста не являлись выразителями живой, 
жизненной энергии, а воспринимались как своего рода «язык общения» с «чу-
жим» миром и средство творения нового. 
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Частым явлением было исполнение старин во время праздников, в качестве 
одного из компонентов праздничных состязаний, боев. По словам Г. Крюкова: 
«..в старину сказателей было больше; тогда только и забавы было, что слу-
шать старины да биться кулачным боем…»19; в Печорском уезде «…в  
д. Пильегорах крестьянин Степан Новоселов, живший в Усть-Цыльме и около 
нее 8 лет, говорил, что 20 лет тому назад в Усть-Цыльме пели старины про 
Стеньку Разина, Гришку Отрепьева, Илью Муромца, Алешу Поповича; во вре-
мя ярмарки, длящейся до 24 июня, старины поют при играх и в кабаке, когда 
подвыпьют…»20. О Никифоре Прохорове («Утка») из д. Бураково рассказыва-
ли: «…помню в Духов день (второй день Троицы) он приходил в Киларево. А 
на середки деревни камень большой, он сядет и поет. А народ кругом его собе-
рется и слухает. Бывало, он пропоет и людям расскажет, как что было. А тут 
еще камень поменьше был, так вот на большом он сидит, а этот другой по-
меньше камень зымают. Бывало, его послухают, а потом камень зымают, одно 
это развлечение было. А камень зымают и женщины. Другая поднимет хотя до 
колен, а мужик другой не подымет. У меня матушка здымала»21. Старины (не-
редко исполняемые в форме соревнования сказителей) повествовали об иде-
альных персонажах (богатырях) и идеальном миропорядке прародителей дан-
ной этнической группы. 

Чрезвычайно важным обстоятельством является и то, что в большинстве 
указанных случаев исполнение старин и духовных стихов происходило в пере-
ходные, пограничные периоды суточного цикла – в сумерках, вечером или но-
чью: так пелись старины на тонях, у проруби на прибрежном лове (ночном), 
при плетении сетей, на беседах во время прядения, при исполнении старин для 
детей (для их развлечения и усыпления)22. Эпические песни выполняли охра-
нительную функцию в отношении их исполнителей. В таких защищенных, 
«положительных» с точки зрения внешнего природного пространства, как 
красный угол, лавка под иконами, где плели сети, дом (при укачивании детей 
или на беседах) старины, с одной стороны, звучали в кризисные или переход-
ные временные периоды (Святки, ночь, пост), когда как время, так и простран-
ство наделено признаками, присущими границе, искажено. С другой стороны, 
эпические песни являлись фольклорным компонентом магических в своей ос-
нове ритуалов, совершаемых при занятии ремеслами23. 

С точки зрения символической классификации пространства в традици-
онной культуре24 локусы исполнения старин можно определить как погранич-
ные с определенными признаками сакральности, в большинстве случаев свя-
занные с традиционной хозяйственной деятельностью (чаще всего неблаго-
приятные, опасные для исполнителей и их слушателей). При этом функцией 
пения старин было снятие этого неблагоприятия, нейтрализация опасности, 
исходящей от сакральности локуса. 
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К пространственным объектам исполнения старин относится целый ряд 
«пограничных» локусов, в которых чрезвычайно возрастала возможность кон-
тактирования с представителями иного мира – мифологическими персонажа-
ми (лешими, русалками, водяными и т.д.), исход которого был непредсказуем: 
море – открытое водное пространство, находясь в котором и передвигаясь 

по которому, пели старины и духовные стихи25; прорубь на берегу моря, где 
проводили подледный лов женщины и старики; 
тоня (рыбацкая избушка) – настоящий сакральный комплекс, расположен-

ный в пограничном пространстве (остров или побережье моря, достаточно 
удаленное от населенного пункта), в который могли входить не только изба, но 
и сарай, баня, населенные соответственно персонажами низшей мифологии, 
хозяевами построек. На тоне нередко водяной («чертушко»26) или хозяйка тон-
ской избушки («женщина лет тридцати с распущенными волосами»)27 пугают 
обитателей избы. Артельщики, обладающие магическим знанием, на тонях вы-
полняют необходимые обряды и ритуалы, заключают соглашения с водяным с 
целью получения хорошего улова. Старины, певшиеся вечером и ночью на то-
нях, защищали артельщиков от опасного чужого пространства, дублируя в 
этом отношении знаменитые обетные (заветные, обветные, обетованные), 
поклонные кресты28; 
лес – лесные избушки, в которых жили лесозаготовщики и рыбаки: «…На-

берется много возчиков, по триста лошадей ходило на вывозку в каждый день, 
тут и слушали. На ловище, когда рыбу ловил, пел былины. Тут люд разный в 
фатеру наберется. С пароходов найдет слушать народ»29; лесное пространство 
для выпаса коров: «…Когда пас коров, позакручинишься, иногда и песню спо-
ешь, и былину споешь»30; так нередко исполняли старины начинающие скази-
тели: «…петь «стеснялся перед стариками и орал в лесу, когда пас коров»31; 
мельница, в ожидании помола на которой собравшиеся крестьяне слушали 

старины; 
мост: «Были у нас раньше в Авдеево старики – хорошо пели старины. 

Один был –Утицей звали; как в воскресенье выйдет, станет на мост и запоет. 
Все любили его слушать, собирались на мост»32. 

Таким образом, в пограничных локусах старина выступала, с одной сторо-
ны, в качестве оберега, ограничивавшего «свое», безопасное пространство и 
возводившего своеобразную символическую «стену» между исполнителем и 
мифологическими существами, с другой – эпические песни являлись и своеоб-
разным «языком общения» с этими существами в «чужом» сакральном про-
странстве. 

Итак, с точки зрения временной и пространственной приуроченности ста-
рина достаточно четко локализована. Она выступает чрезвычайно насыщен-
ным и многозначным жанром, выполняющим охранительную и продуцирую-
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щую функцию в хозяйственной и сакральной мифоритуальной деятельности 
северорусских сказителей. 

В этом отношении старины находят в традиционной культуре функцио-
нальные аналоги в жанрах сказки и загадки33. Известно, что исполнение сказок 
и загадок у многих народов имело временные приурочения, которые были свя-
заны не только со временем суток (исполнение вечером и ночью), но и со вре-
менем года (зима, поздняя осень). Данная особенность объяснялась магиче-
ской функцией сказок, определенного рода оберегами, генетически восходя-
щими к архаическим производственным магическим обрядам34 (и в этом кон-
тексте возможно в качестве аналога привлечь пример исполнения старин во 
время плетения сетей, прядения и др.). Как и старинам, сказкам выучивались в 
детстве, а позднее слушали сказочников в лесных избушках (на рубке леса зи-
мой), на сплаве, лесозаготовках, в случае вынужденной ночевки в лесу, во вре-
мя невольного досуга (устраивая нередко настоящие сказочные «состязания»), 
в кузнице, в пути: на пароходе, в лодке, на парусном судне, когда приходится 
стоять без ветра, на телеге и в санях зимой35, на праздниках, вечерках и бесе-
дах. В содержании сказок часто отражались местные промыслы36, женщины 
вводили в рассказ обстоятельно и с любовью известный им быт и жизнь от пе-
ленок до могилы и даже за могилой. Особенно сильна была свадебная темати-
ка в сказках, рассказываемых девушками37. Сказки нередко имели «точки со-
прикосновения» с эпическими песнями и духовными стихами38. Они воспри-
нимали эпические сюжеты, исполняясь былинным стихом (в том числе с фраг-
ментами членения текста на стихи)39. Приведенные примеры подчеркивают 
генетическую общность эпоса и сказки, проявляющуюся на уровне сакраль-
ных текстов с функциями охранения и поддержания традиционного миропо-
рядка – основы для функционирования человеческого общества допромыш-
ленной эпохи. 
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В. А. Агапитов 
 
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ  
ШУНЬГА И ПРОЗВИЩА ГЛУПА ШУНЬГА 

 
В исторической ретроспективе Шуньга – центр одного из трех погостов За-

онежского полуострова, а также село, где на протяжении длительного времени 
проводились знаменитые Шуньгские ярмарки. Издавна Шуньга экономически 
тяготела к Карельскому Поморью. В некоторых рунах калевальской традиции 
сохранилась отчетливая память о связях Шуньги с древними карельскими ро-
дами Беломорья. Есть основания предполагать, что на раннем этапе своего су-
ществования Шуньга была саамско-карельским «лопским» поселением, цен-
тром относительно большого региона, это в итоге привело к стягиванию к 
Шуньге различных этнических групп – ведь не трудно заметить, что именно в 
районе Шуньги сходятся границы расселения людиков, ливвиков и собственно 
карел. Еще задолго до появления здесь ярмарок через Шуньгу уже существо-




