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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена напевам былин в фольклоре локальных групп русских ста-
рожилов Северо-Востока Сибири: русскоустьинской и марковской. Тема является актуаль-
ной, так как в жанровой иерархии музыкального фольклора русских старожилов данного 
региона эпическая сфера занимала ведущее положение и представляет собой уникальное, 
но вместе с тем малоизученное в области этномузыкознания явление. Цель настоящего 
исследования – определить особенности организации былинных напевов. Для этого был 
выполнен сравнительный анализ образцов с точки зрения формы стиха и напева, количе-
ственно-слогового состава и объема музыкального времени. В результате исследования было 
выявлено, что существенным отличительным признаком марковской и русскоустьинской 
групп напевов оказался принцип соотношения количественно-слогового состава и объема 
музыкального времени. Так, в марковских образцах важную роль в организации произведе-
ния играет регуляция продолжительности слогов в зависимости от их количества в строке, 
приводящая к соблюдению одинаковой музыкальной протяженности строк и / или строф. 
В русскоустьинских записях подобной закономерности не обнаружено. Таким образом, не-
смотря на родственную близость локальных групп, единое происхождение большинства 
былинных сюжетов и даже наличие одинаковых по сюжету былин в песенном репертуаре 
соседствующих фольклорных традиций, существуют признаки, отличающие марковские 
записи былинных напевов от русскоустьинских.
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Abstract. Abstract. The article is devoted to the melodies of bylinas in the folklore of local groups of 
Russian old-settlers of the North-East of Siberia: Russkoye Ustye and Markovo. The topic is 
relevant, since in the genre hierarchy of the musical folklore of the Russian old-settlers of 
this region, the epic sphere occupied a leading position and is a unique, but at the same time 
little-studied phenomenon in the field of ethnomusicology. The purpose of this study is to 
determine the features of the organization of bylina melodies. For this, a comparative analysis 
of the samples was carried out in terms of the form of verse and melody, quantitative syllabic 
composition and the volume of musical time. As a result of the study, it was revealed that the 
principle of the ratio of the quantitative syllabic composition and the volume of musical time 
turned out to be an essential distinguishing feature of the Markovo and Russkoye Ustye groups 
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of melodies. Thus, in Markovo samples, an important role in the organization of a work is 
played by the regulation of the duration of syllables depending on their number in a line, which 
leads to the observance of the same musical length of lines and / or stanzas. No such regularity 
was found in the Russkoye Ustye records. Thus, despite the kinship of the local groups, the 
common origin of most bylina plots, and even the presence of the same plot of bylina in the 
song repertoire of neighboring folklore traditions, there are signs that distinguish Markovo 
recordings of bylina melodies from those in Russkoye Ustye.
Keywords: Keywords: North-East Siberia, Russian old-settlers, epic folklore, bylinas, rhythmic organization 
of melodies
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История русско-старожильческо-
го фольклора Северо-Востока Сиби-
ри берет свое начало с XVII в., ког-
да русские начали заселять берега 
северных рек Индигирки, Колымы  
и Анадыря, расположенных в Яку-
тии и на Чукотке. К XVIII в. в этих 
местах окончательно сформировались 
три локальные группы старожилов. 
Находясь в условиях полиэтнической 
среды, они образовали уникальные 
«оазисы» русской культуры. Пред-
ставителей этих групп по именова-
ниям соответствующих населенных 
пунктов называют русскоустьинца-
ми, колымчанами и марковцами.

Одно из значимых мест в музы-
кальном фольклоре русских старо-
жилов Якутии и Чукотки занимает 
эпическая сфера, в которую входят 
былины, баллады, исторические 
песни и духовные стихи. Эпический 
фольклор являлся главенствующим 
в русскоустьинской песенной тра-
диции. Большая часть песенного 
эпического репертуара в ней пред-
ставлена балладами. В колымской 
и марковской традициях эпическая 
сфера фольклора также была одной 
из приоритетных, но уступала лири-
ческим и хороводно-плясовым цик- 
лам. Основу эпического репертуара 
колымчан и марковцев составляют 
исторические песни.

Эпический фольклор данных 
групп достаточно часто оказывал-
ся в центре внимания собирателей. 
Впервые тексты эпического репер-
туара русских старожилов были 
зафиксированы в конце 1860-х гг. 
собирателем И.А. Худяковым от 
жителя с. Русское Устье. В течение 
всего ХХ в. в результате различных 
многократных экспедиций была со-
брана обширная коллекция мате-
риалов эпического фольклора рус-
скоустьинцев. Наибольший вклад 
по количеству записанных текстов 
внес якутский писатель Н.А. Габы-
шев, собиравший образцы фолькло-
ра Русского Устья в 1940-е гг.

Однако фиксации русскоустьин-
ских напевов, в том числе эпиче-
ских, немногочисленны и относят-
ся ко второй половине ХХ в. Уже  
в 1900-х гг. появился ряд фоногра-
фических записей эпических про-
изведений, собранных В.Г. Богора-
зом и С.К. Богораз от марковцев,  
а также единичные колымские фо-
нозаписи В.И. Иохельсона и Я. Стро-
жецкого. В настоящее время богора-
зовские записи составляют основу 
материалов по эпическому фольклору  
с. Марково. Колымский эпический 
репертуар наиболее полно зафикси-
рован также В.Г. Богоразом в конце 
XIX в. в виде словесных текстов.
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В общей сложности от русских ста-
рожилов Северо-Востока Сибири было 
записано 54 эпических сюжета. Мно-
гие произведения встречаются во всех 
трех группах, однако есть и те, что 
характерны только для отдельных 
очагов. Помимо распространенных 
версий в репертуаре русскоустьинцев, 
колымчан и марковцев присутствует 
немалое количество уникальных ва-
риантов и редких образцов.

Значительная часть исследова-
тельских работ, посвященных эпиче-
скому фольклору русских старожи-
лов региона, представляет традицию 
с точки зрения филологического 
направления. К этномузыковедче-
скому подходу к изучению русских 
эпических образцов северо-вос-
точной части Сибири обращались  
Т.С. Шенталинская и Е.И. Яку-
бовская. Музыковеды находят 
ряд аналогий эпических напевов,  
записанных от русских старожилов,  
с образцами из сборника Кирши  
Данилова, а также сходятся во мне-
нии, что все три локальные группы 
имеют между собой близкородствен-
ные фольклорные связи (Шента-
линская Т., 1991; Якубовская Е.,  
2008).

В настоящее время музыковед-
ческое изучение русскоустьинских, 
колымских и марковских песенных 
образцов, в том числе эпических, 
находится на начальном этапе,  
в связи с чем представляется не-
обходимым проведение последова-
тельного пожанрового исследования 
имеющихся напевов путем система-
тического анализа основных их му-
зыкально-поэтических параметров. 
В данной работе объектом изучения 
являются напевы жанра былины  
в контексте формообразования  
и количественных показателей сло-
горитма.

Корпус былин русских старожи-
лов Северо-Востока Сибири состав-
ляет пятнадцать сюжетов (табл. 1).  
По восемь сюжетов зафиксиро-
вано в Русском Устье и Маркове  
и двенадцать сюжетов на Колыме.  
Ю.И. Смирнов определил наибо-
лее вероятные места происхожде-
ния этих образцов (1991, с. 31–32, 
36–37). Так, большинство былин-
ных сюжетов восходит к восточной 
части Русского Севера, в том числе 
пять былин, бытовавших во всех 
трех группах. Один сюжет являет-
ся общим только для русскоустьин-

ской и колымской 
групп; он связан  
с поволжской тра-
дицией. Два сюже-
та были записаны 
на Колыме и в Мар-
кове, но не фикси-
ровались в Русском 
Устье. Один из них 
имеет родственную 
близость с запад-
ной частью Русского 
Севера, а другой – 
с онежской тради-
цией.
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Семь сюжетов былин зафиксиро-
ваны в нотной записи, три из кото-
рых в двух вариантах текста и напе-
ва (табл. 2). Основная часть нотных 
образцов представлена марковски-
ми напевами. Нотные расшифровки 
этих былин выполнены Е.И. Яку-
бовской и Т.С. Шенталинской по 
фонографическим записям 1901 г.  
По русскоустьинскому фольк- 
лору опубликовано три былинных 
напева, записанных во второй по-
ловине ХХ в. Ю.И. Смирновым,  
Т.С. Шенталинской и Н.С. Бере-
стовым. Один из образцов является 
многоголосным – это наиболее позд-
няя запись в исполнении местного 
ансамбля. Все остальные марков-
ские и русскоустьинские напевы – 
сольные. Колымские былинные об-
разцы зафиксированы только в виде 
словесных текстов, так как к тому 
времени, когда собиратели начали 
записывать фольклор от колымчан 
на звуковые носители (за исключе-

нием единичных ранних фонозапи-
сей), певческого бытования былин 
на Колыме уже обнаружено не было.

Из имеющихся напевов только 
в одном образце наблюдается одно-
строчная форма (М-6). Остальные 
напевы двустрочные с различными 
формообразующими особенностями 
(табл. 3). По принципам организа-
ции стиха выделяются несколько 
типов. В записи РУ-1 стихотворные 
строки не повторяются. В четырех 
образцах: М-1, М-2, М-3, М-4, дейст- 
вует цепной принцип связи вер-
бального текста, где первые строки 
строф являются словесными пов- 
торами предшествующих строк.  
В записи М-7 тоже присутствуют 
повторения последних строк, но не  
в начальной, а в заключительной 
части строф, таким образом выпол-
няя функцию припева. 

В многоголосном образце РУ-3 
повторяющиеся строфы образовы-
вают трехчастное симметричное 
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строение. Сольный вариант былины 
на тот же сюжет – РУ-2 – отлича-
ется эпизодическими словесными  
и мелодическими повторами вторых 
строк. Помимо этого, полностью по-
вторяется вторая строфа былины. 
Возможно, повторы строк и строф 
в записях этого произведения свя-
заны с угасанием традиции. В соль-
ной записи это объясняется, с одной 
стороны, стилевой чертой конкрет-
ной исполнительницы, с другой – ее 
стремлением восстановить в памяти 
текст следующей строфы во время 
повторов. В варианте, записанном 
от ансамбля, трехчастность можно 
разъяснить адаптацией сохранив-
шегося фрагмента былины к совре-
менной концертной практике.

Наиболее ярко выделяется сре-
ди прочих двустрочных образцов 
запись М-5, в которой несколько 
строф былины образуют тирадное 
строение на основе двустрочника 
напева. Кроме того, одна из строф 
этой былины звучит с сокращенной 
до заключительного сегмента пер-
вой строкой.

По принципам организации объе-
ма музыкального времени в строках 
образцы делятся на три группы: на-
певы с нестабильной, относительно 
стабильной и абсолютно стабильной 
музыкально-ритмической протяжен- 
ностью1. 

К первой группе относятся рус-
скоустьинские образцы (табл. 4).  
В этих записях объем музыкально-
го времени в строках непостоянный. 
Количественно-слоговой состав так-
же нестабилен. В образце РУ-1 ва-
рианты количества слогов в строках 
разнообразны и варьируются от 10 
до 17. В образце РУ-2 словесный 
текст состоит из двух разных эпи-
зодов. В нотной записи зафиксиро-
ван только один сюжетный эпизод, 
аналогичный многоголосному образ-
цу этой былины РУ-3. Количествен-
но-слоговой состав в этих вариантах 
варьируется от 10 до 13 слогов, од-
нако их количество меняется только 
во вторых строках, первые строки 
постоянные, 10-слоговые. Во втором 
эпизоде РУ-2, не имеющем нотной 
расшифровки, количество слогов не-
стабильно в обеих строках и колеб- 
лется от 10 до 16 единиц.

Музыкально-ритмическая про-
тяженность в РУ-1 варьируется от 
12 до 19 четвертей в строках. Про-
должительность строк и строф этого 
образца в единичных случаях регу-
лируется длительностью отдельных 
слогов, однако чаще всего объем 
музыкального времени подчиняет-
ся количественно-слоговому составу 
независимо от степени его вариатив-
ности. В некоторых строках количе-
ство ритмических счетных единиц 
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значительно превышает количество 
слогов, что связано с протяженно-
стью пропевания заключительного 
слога в последних строках строф.  
В записях РУ-2 и РУ-3 объем музы-
кального времени составляет от 15 
до 19 восьмых. В наиболее длинной, 
13-слоговой строке музыкальное 
время увеличивается за счет расши-
рения анакрузы. В остальных же 
строках музыкально-ритмическая 
протяженность строки зависит не от 
количества слогов, а от продолжи-
тельности заключительных долей.

Во вторую группу входят запи-
си М-2, М-3, М-4, М-5 (табл. 5).  
В этих образцах объем музыкально-
го времени постоянен за исключени-
ем отдельных строк. Количествен-
но-слоговой состав варьируется  
в пределах двух-трех единиц в запи-
сях М-2 и М-3, четырех в образце М-4  
и в пределах шести единиц в образ-
це М-5. Наиболее стабильное коли-
чество слогов в строках в записи 

М-2: первые строки – 12-слоговые, 
вторые – 11-слоговые. Количествен-
ный состав нарушается на одну еди-
ницу лишь в начальной и двух пред-
последних строках былины.

В напевах этой группы протяжен-
ность строк регулируется длитель-
ностью пропевания отдельных сло-
гов путем дробления или стяжения 
основных счетных единиц, таким 
образом сохраняется единый для 
всех строк объем музыкального вре-
мени. Однако в некоторых случаях 
это правило нарушается. Так, в за-
писи М-5 преимущественно выдер-
живается музыкально-временная 
протяженность строк, равная вось-
ми четвертям. Но в строках с наи-
большим количеством слогов меня-
ется и объем музыкального времени. 
В записи М-4 строки напева равны 
преимущественно девяти четвертям. 
Музыкальная протяженность сокра-
щена на одну счетную единицу в не-
скольких строках, расположенных 
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в начале и конце былины. Образцы 
М-2 и М-3 состоят из строк, рав-
ных семи четвертям. Исключение 
составляют нестабилизированные 
первые строфы образцов. При этом 
общая протяженность такой стро-
фы в одном варианте былины оста-
ется равной последующим строфам,  
а в другом – превышает их объем.

Третью группу составляют напе-
вы М-1, М-6, М-7 (табл. 6). В этих 
записях объем музыкального време-
ни в строках стабилен независимо 
от количественно-слогового состава. 
В образце М-1 большинство строк 
состоит из 12 слогов; две строки 
расширены на единицу. В записи 
М-7 количественно-слоговой состав 
варьируется от 12 до 14 слогов, в за-
писи М-6 – от 12 до 15. 

В двустрочных напевах объем му-
зыкального времени вторых строк 

превышает объем первых строк за 
счет большей протяженности долей 
заключительных каденций. Так,  
в напеве М-7 все первые строки равны 
девяти счетным долям, все вторые –  
десяти. В напеве М-1 протяжен-
ность первых строк составляет во-
семь счетных долей, вторых строк –  
десять с половиной долей. В одно-
строчной записи М-6 все строки со-
стоят из восьми четвертей. Большая 
разница количества слогов между 
строками в этом образце регулиру-
ется главным образом путем дробле-
ния предзаключительных долей.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что для марковской былин-
ной традиции характерна стабиль-
ность объема музыкального време-
ни как при постоянном, так и при 
непостоянном количественно-сло-
говом составе. Эта особенность от-

Таблица 5. Напевы с относительно постоянным объемом музыкального времениНапевы с относительно постоянным объемом музыкального времени
и непостоянным количественно-слоговым составоми непостоянным количественно-слоговым составом
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личает марковские варианты от 
русскоустьинских напевов былин. 
Кроме того, при рассмотрении рус-
скоустьинской и марковской за-
писей на общий былинный сюжет 
(РУ-1 и М-1: «Данило Игнатьевич  
и его сын Михайло») обнаружены 
существенные различия в устрой-
стве стиха и в музыкально-вре-
менной организации: во-первых,  
в марковском образце присутствует 
цепная связь стихотворных строк, 

в русскоустьинском же образце 
словесные строки не повторяются; 
во-вторых, объем музыкального 
времени в марковской записи посто-
янен, в русскоустьинской – напро-
тив, непостоянен. Для получения 
более полных выводов необходимо 
продолжить изучение эпического 
фольклора русских старожилов Се-
веро-Востока Сибири с точки зре-
ния различных музыкальных пара-
метров и жанров.
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