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Сборник «Древние российские стихо-
творения» [5], связанный с именем 
Кирши Данилова (далее – Сборник), 

впервые появился в печати в 1804 году. В этом 
Сборнике ещё отсутствуют музыкальные за-
писи былин и песен, ноты появляются лишь 
в издании 1818 года. Актуальность в изучении 
материалов Сборника сохраняется по сей день, 
поскольку нерешёнными остаются проблемы 
происхождения и географической принадлеж-
ности собранных в нём эпических напевов, от-
меченных исключительным жанровым разно-
образием. Ряд исследователей полагают, что 
Сборник содержит материалы Сибири и Урала, 
где была создана рукопись, однако сам репер-
туар связан с русскими традициями северно-
го народного эпоса. Из череды научных трудов 
следует особо выделить книгу Б. М. Доброволь-
ского и В. В. Коргузалова «Былины. Русский му-
зыкальный эпос»  [4], а также статью Е. В. Гип-
пиуса о былинных напевах семьи Рябининых [2].

Цель данной статьи – выявить общие черты 
между былинами из Сборника и севернорус-
скими былинами, а также сформулировать ги-
потезы, которые определят направление даль-
нейшего исследования былин.

Учёных, ранее обсуждавших этот вопрос, 
удивляло, что былины, традиционно исполня-
емые на Севере в размеренной эпической ма-
нере, представлены в Сборнике весёлыми ско-
морошескими песнями. Однако уже в начале 
XX века выдающийся исследователь русского 
музыкального фольклора А. Л. Маслов [10] от-
мечал, что на Севере даже серьёзные эпические 
напевы исполнялись в довольно оживлённом 
темпе. Вместе с тем, учёный не отрицал, что 
былины, услышанные и записанные от скази-
тельницы А. М. Крюковой, были протяжного 
типа, но всё-таки исполнительская ретарда-
ция была относительной. А. Л. Маслов писал:  
«…что касается того, что мелодии Кирши 
плясового характера, опять-таки упомянутые 
экспедиции доказали нам, что несмотря на 
серьёзный эпический характер песен, напевы 
их большею частью скорого темпа, иногда как 
будто плясового, но в исполнении сказителей 
они получают своеобразную окраску скром-
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ности и в то же время какой-то торжественно-
сти. То, что эпические песни исполнялись бы-
стро, мы имели право несколько предполагать 
и раньше» [10, стлб. 1032]. Анализ манеры ис-
полнения эпических песен на Севере позволил 
А. Л. Маслову высказать предположение о том, 
что Сборник содержит именно северные были-
ны русского эпоса.

А. Л. Маслов обратил внимание на харак-
тер исполнения, но не поднял вопрос о связи 
былин северной русской эпической традиции 
с былинами из Сборника на основе их мелоди-
ческого сходства. Об этой связи писал Е. В. Гип-
пиус в своей объёмной статье о былинах [2].  
В частности, он отметил ритмическое сходство 
напева «Теща и зять-обжора» с напевом Ря-
бинина, в основу которого легла музыкально-
ритмическая формула первого напева «Вольга 
и Микула» («Жил Святослав девяносто лет…»), 
встречающаяся в Сборнике пятнадцать раз [2,  
с. 21, 30]. Е. В. Гиппиус писал, что мотив «Теща 
и зять-обжора» соответствует хороводной 
песне аграрно-календарного происхождения 
«Сеяли девушки яровой хмель», но уже с от-
чётливыми следами скоморошьей поэтики и 
сюжетики в песенном тексте1. 

По мнению русского историка и фолькло-
риста В. М. Беляева: «…главное и существенное 
отличие сборника Кирши Данилова от других 
известных собраний русских песен XVIII века, 
именно от сборников Трутовского и Львовича- 
Прача, заключается в том, что этот сборник 
был создан в провинции, а не в столице» [1, с. 7].  
Несмотря на тот факт, что В. М. Беляев поло-
жил много сил на изучение Сборника и рекон-
струкцию собранных в нём напевов, проблемы 
их сходства с северными былинами он не затра-
гивал. Заметим, что все, кто писал об общности 
напевов из Сборника и северных русских бы-
лин, обращали внимание либо на характер му-
зыки, либо на мелодическое родство с плясовы-
ми напевами, но не затрагивали саму структуру 
напевов. Однако композиционная форма яв-
ляется существенным признаком классифика-
ции эпических мелодий и важна для понима-
ния историко-стилевого развития былинного  
мелоса.
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Одна из форм строфы связана с неравным 
количеством стихов, которые позднее были на-
званы тирадами. Тирада – это композиционная 
строфическая форма, в которой варьируют-
ся вторая или третья строфы без повторения 
первой (формулировка моя. – М. Б.). Е. А. Ляц-
кий, изучавший напевы семьи Рябининых, ут-
верждал, что музыкальные строфы следует 
отмечать в севернорусских былинных текстах 
в том случае, если с напевом используется не 
один, а несколько былинных стихов [7]. «По-
следовательность частей напева (“мотивов”, по 
терминологии публикации Ляцкого), – пишет  
Е. В. Гиппиус, – в первых стихах былины – АБВ 
– при пении последующих стихов не сохраня-
ется (например, АБВ, АББ, АВВ, АБ, АВ и т. д.). 
В мелодических трёхчленных напевах на му-
зыкальную строфу не обязательно приходятся 
три стиха, хотя каждой из трёх частей напева 
соответствует один стих» [2, с. 16–17]. Так, со-
гласно Е. В. Гиппиусу, сказитель исполняет 
«интонацию-зачин», являющуюся мелодиче-
ским элементом А, если в тексте излагается 
новая мысль. Следующая часть напева (вторая 
часть, мелодический элемент Б) по интонации 
является «ответом» первой части, как бы закан-
чивает мысль стиха. Заключительная, третья 
часть напева – мелодический элемент В – в на-
певах из трёх, а не из двух частей, есть второй 
мелодический «ответ» интонационному зачину, 
который преимущественно выглядит как вари-
ант второй части напева мелодического эле-
мента Б, интонационного – звуковысотного или 
же ритмического. Зачин А чаще всего поётся 
один раз в начале каждой строфы и затем не 
повторяется, части Б и В регулярно повторя-
ются по нескольку раз. Кроме формы тирады, 
в былинах встречаются более короткие напевы 
– однострочные, и в таком случае самой формы 
тирады не образуется. 

С течением времени форма тирады ста-
ла приобретать всё более важное значение. 
На этом основании Б. М. Добровольский и 
В. В. Коргузалов выработали типологическую 
классификацию. Они разграничивают напевы 
по композиции2 и ритмическим характеристи-
кам («напевы в нечётных, смешанных и чётных 
группах метрического времени»), предлагая 
новый подход к классификации былин. Иссле-
дование показало, что строфические формы 
преобладают в Заонежье, меньше имеются на 
Пинеге, а в других районах Севера тирады ис-
чезают (только стиховые формы – на Мезени 
и Печоре). Тирада же в записях эпоса народов 
Карелии встречается достаточно часто, как в 
былинах заонежских сказителей, так и у каре-
лов, полагает Е. В. Гиппиус 3. 

В музыкальном материале, собранном 
Киршей, привлекает в первую очередь такой 
напев, на который написано наибольшее ко-
личество былинных произведений. А. Л. Мас-
лов заострил внимание на том, что на один и 
тот же напев поётся несколько былин (до 10):  
«…записывавший должен быть или сам испол-
нитель песен, которые помещены в сборник 
Кирши Данилова, или, часто слыша их, так хо-
рошо запомнил, что мог положить на ноты, а 
певец был один – это несомненно, так как на 
протяжении всего сборника около десяти пе-
сен повторяются в одном и том же варианте, 
чего нельзя получить от разных певцов» [10, 
стлб. 1031]. Конечно, вывод о тирадах лучше 
сделать, когда в напеве записаны десятки сти-
хов; но у Кирши Данилова записаны несколько 
начальных стихов, при этом в одном стихе вто-
рая строфа повторяется четыре раза, в другом 
– три. 

В другой группе былин В. М. Беляев также 
выделил основной напев и отметил, что «наи-
более крупную группу песен, исполняемых на 
один основной напев, составляют десять песен, 
девять из которых являются былинными песня-
ми и одна – шуточной (№ 27 “Агафонушка”)»  
[1, с. 25]. Ниже приведён пример, соединив-
ший в себе наиболее ярко выраженные вари-
антные мелодические и ритмические инто-
нации основного, универсального напева, на 
который поются несколько былинных стихов.

Пример 1 

«Агафонушка» (№ 27)4

При анализе строения напевов и количест-
ва строф было обнаружено, что былинные на-
певы тирадной формы в основном имеют со-
отношение типа А – Б – Б1 – Б2 – Б3… (от 2-х 
до 4 повторов строфы Б). В ходе анализа стало 
ясно, что в перечисленных выше эпических 
напевах начальная строфа неизменна, а сере-
динная и конечная строфы варьируются (АБВ 
разделы) – они создают тираду. С точки зрения 
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композиции это похоже на тираду, описанную 
Е. А. Ляцким, Е. В. Гиппиусом и другими. Ско-
рее всего, певец этих былин что-то позаимст-
вовал от тирад, оставив в основе весёлый пля-
совой напев, бывший универсальным. Иными 
словами, сказители былин, в частности И. Т. Ря-
бинин и А. М. Крюкова, поют их часто на один 
и тот же напев. То же подтвердилось фоногра-
фическими записями, выполненными во время 
экспедиций А. Л. Маслова в Архангельскую гу-
бернию [10, стлб. 1031].

Ю. И. Марченко обращает внимание на 
то, что в Онежской традиции в однострочных 
строфических напевах тирадные строфические 
формы преобладают. Исследователь отмечает, 
что «для архангельского музыкального эпоса 
наиболее колоритны развитые однострочные 
напевы» [9, с. 120]. Это же подтверждается и в 
антологии Б. М. Добровольского и В. В. Коргу-
залова. Вероятно, Кирша Данилов подхватил 
эту исполнительскую традицию, воспринятую 
в Заонежье, и этот вариант стал называться 
«скоморошным». Отсюда возникают следую-
щие предположения:

Если тирадный способ пения былин заре-
гистрирован в Сибири, это указывает на то, 
что он распространялся, так сказать, бродячим 
способом, то есть скоморохами и странствую-
щими музыкантами, передающими из города 
в город репертуар и сказительскую традицию. 
В Карелии же был осёдлый образ жизни и дру-
гая традиция5.

Вероятнее всего тирадный стиль пения кон-
центрировался в Великом Новгороде; в Каре-
лии он встретил новые родственные сходные 
формы, в частности, вепсское причитание  
(у переселенцев из Новгорода), и превратился 
в былинный напев. У С. И. Дмитриевой «воз-
никает предположение о связи отмеченных 
выше различий с переселенческими потока-
ми. Как показывают исторические данные, Се-
вер сравнительно поздно (главным образом 
в XII–XVII вв.) был заселён русскими выходца-
ми из Новгородской и Ростово-Суздальской 
земель. Согласно свидетельствам памятников 
письменности XII–XVII вв., в том числе древ-
нейшего из них – Уставной грамоты Святосла-
ва Олеговича, путь новгородцев на северо-вос-
ток шёл по рекам Волхову и Свири в Онежское 
озеро. От Онежского озера дальше на север и 
северо-восток вело несколько путей. <…> Кро-
ме этих главных дорог позднее возникли пути 
прямо на Север к Белому морю. Один по бере-
гам Онежского озера, далее волоком к Матко-
озеру и через Выгозеро; другой – через Корелу 
по побережью Ладожского озера к западному 
берегу Белого озера» [3, с. 37]. Заонежье рань-

ше других земель Поморья было освоено нов-
городцами, однако С. Ф. Платонов полагал,  
что «ранние поселения новгородцев в Заонежье 
и к востоку от Онеги невозможны были из-за 
живших здесь карелов» [11, с. 33].

Таким образом, место распространения 
(ареал) былин, имеющих один тип построения, 
представляется следующим образом: строфи-
ческих форм меньше всего произведено с мо-
сковского источника в Мезени и Печоре; они 
преобладают в беломорской традиции, в Зао-
нежье и Карелии, на Онеге, что связано с мас-
совыми переселениями жителей из Великого 
Новгорода. Е. В. Гиппиус пришел к выводу, что 
былинные напевы из Сборника стилистически 
близки по музыкальному синтаксису былинам 
заонежской традиции, которые объединяла 
основная музыкально-ритмическая формула, 
известная в русской эпической традиции XVIII 
века. Эта формула составляла часть эпического 
музыкального стиля, отличающегося тесным 
интонационным переплетением универсали-
зированных плясовых и эпических напевов  
[2, с. 34]. Данный эпический материал был рас-
пространён не столько в деревнях, сколько в го-
родах и заводских поселках со смешанным на-
селением, так как этот стиль одинаков по всей 
России. Его главными носителями и пропаган-
дистами были позднейшие скоморохи, в итоге 
осевшие в городах. Именно таким поздним ва-
риантом стал заонежский эпический стиль, ко-
торый и оказал воздействие на областную тра-
дицию городской демократической песенной 
культуры.

Итак, по установленным признакам (напри-
мер, напевы серьёзного эпического характера в 
Сборнике представлены в скором темпе с пля-
совым оттенком, что является особенностью 
манеры исполнения былин на Севере), исходя 
из полученных сведений и проанализирован-
ных материалов (здесь следует подчеркнуть 
связь былин Кирши и северных напевов не 
только на основе мелодического сходства – вы-
явлены общность их ритмических формул и 
мотивов, общность мелодий самих эпических 
напевов, а также исполнение текстов былин на 
один общий напев), впервые поднимается во-
прос композиционной формы былинных на-
певов, которая является важным указателем на 
географическую принадлежность эпического 
мелоса: в Сборнике Кирша использует тирад-
ные строфические формы для исполнения на 
универсальный напев разных былинных стихов. 
Важно отметить то, что этот стиль пения кон-
центрировался на территории Беломорья, Зао-
нежья и Карелии, где и бытовала музыкально-
ритмическая формула напевов из Сборника. 
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Решая проблему географической принад-
лежности эпических напевов из Сборника 
Кирши Данилова, мы пришли к выводу, что 
они представлены не только песенным репер-

туаром Сибири и Урала. Композиционные 
особенности напевов позволяют отнести их к 
более общей группе – былинам северной рус-
ской традиции.

1 Е. В. Гиппиус в [2] отметил связь музы-
кально-ритмической формулы этой песни с 
поздней скоморошьей традицией (с. 37, 33), с 
поздней скоморошьей плясовой песней XVIII 
в. (с. 23, 21); он подчеркнул, что некоторые на-
певы являются переработанной версией хоро-
водной песни в плясовую (с. 19–20, с. 31). Эти 
факты подтверждают профессиональную при-
надлежность Кирши Данилова.

2 Важен сам принцип классификации 
былин, разработанный авторами: «Составите-
ли Антологии формируют её разделы по ре-
гиональному принципу, располагая мелодии 
внутри каждого из них в порядке возрастаю-
щей сложности музыкальной формы – от сти-
ховых напевов к строфическим композициям» 
[4, с. 118].

3 Более подробно о распространении 
и чертах формы тирады пишет Е. В. Гиппиус 
в [2]. С. 16: «…напев в былинах строфического 
типа используется заонежскими сказителями 
совершенно своеобразным способом – в Заоне-
жье она близка к соседней карельской тради-

ции исполнения рун Калевалы – на напев по-
ются не один, а несколько былинных стихов и 
стихотворные строки поются на разные две или 
три музыкальные интонации»; с. 19 – о преем-
ственности мелодической декламации карел 
сказителями Заонежья; с. 24–25 – о традиции 
почти полной незакреплённости текстом напе-
ва, исполнения на те же самые два-три напева 
большого числа различных эпических текстов – 
характерная особенность заонежских и карель-
ских севернорусских былин. 

4 Автором вертикального ранжира напе-
ва является Богданова М. А. 

5 Ю. Ковыршина отмечает специфику 
структуры былин в Карелии: «Эпические фор-
мы Карельского берега отмечались исследова-
телями как “тирадные”, однако их мелострофа 
состояла из двух стихов, либо чередовалась сти-
ховая и строфовая композиционные единицы, 
что не подходит под определение тирады, при-
нятому в этномузыкознании» [8, с. 70]. Таким 
образом, автор как бы опровергает позицию  
Е. В. Гиппиуса – см. с. 5–6 данной статьи.
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ния мелодического и ритмического сходства, 
характера исполнения былин, с установлени-
ем тирадной формы и структуры указанных 
напевов – с учетом историко-географического 
и стилевого развития эпического материала и 
т. д. Обнаруженная тирадная форма напевов, 
исполняемая Киршей с разными былинными 
текстами на универсальный напев, указывает на 
беломорский, заонежский и карельский стили 
пения, откуда родом музыкально-ритмическая 
формула песен из его сборника. В заключении 
автор делает вывод о принадлежности рассмо-
тренных напевов к более общей группе – были-
нам северной русской традиции.
Ключевые слова: скоморохи, Кирша Данилов, 

скоморошины, былины северной русской тра-
диции, эпический напев, плясовой напев, стро-
фическая тирадная форма.

Статья посвящена вопросу связи былин из 
сборника Кирши Данилова «Древние Россий-
ские стихотворения» и былин северной русской 
традиции. Рассмотрены специфика северных 
эпических напевов, ареал распространения бы-
лин и особенности композиционной формы 
песен из сборника. 

Былины из объёмного песенного материала 
сборника Кирши Данилова были не раз опу-
бликованы исследователями. Однако до сих 
пор их непосредственная связь с былинами се-
верной русской традиции на уровне формоо-
бразования, а также других важных признаков 
и факторов, указывающих на происхождение, 
целенаправленно не рассматривалась. Выпол-
нены задачи, связанные с выбором методов ис-
следования взаимосвязи напевов, с анализом 
имеющихся материалов в аспектах установле-

ЭПИЧЕСКИЕ НАПЕВЫ ИЗ СБОРНИКА 
КИРШИ ДАНИЛОВА 

И ТРАДИЦИИ СЕВЕРНОГО БЫЛИННОГО МЕЛОСА
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EPIC TUNES FROM THE COLLECTION 
BY KIRSHA DANILOV AND TRADITIONS 

OF NORTHERN BYLINA MELODIES

The article deals with a question of connection 
between bylina folksongs in Kirsha Danilov’s an-
thology  The Ancient Russian  Poems and the tradi-
tional Northern Russian bylina folksongs. The spe-
cifics of Northern epic chants, the bylina folksongs’ 
geographical range and the compositional features 
of the songs from the anthology are looked through.

Bylinas from the voluminous material of Kir-
sha Danilov’s anthology were published numer-
ously before. But the immediate connection with 
the Northern Russian traditional folksongs in 
terms of structure shaping and other important 
attributes and factors signifying their origins re-
mained to be overlooked. The tasks were reached 
in the indication of research methods of the chant 
correlation, in the analysis of the existing materi-
als in the aspects of confirmation of melodic and 

rhythmic similarity with the account of perform-
ing specifics; in proving the tirade form and struc-
ture of chants with the account of historical-geo-
graphical and stylistiс development of the epic 
material and so on. The discovered tirade form of 
chants performed by Kirsha, basing on the univer-
sal chant of various folksong lyrics, signifies the 
Belomor, Zaonezh and Karelia types of singing, 
which the anthology songs’ musical and rhyth-
mical structure is based on. As a result, it is con-
firmed, that, according to the research data, the 
chants belong to a larger class of songs – the bylina 
songs of Northern Russian tradition.
Key  words: skomorokhi, Kirsha Danilov, sko-

morokhi songs, Russian North folk ballads (byli-
nas), heroic epic songs, dance songs and tunes, 
strophic passage structure.
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