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Новонайденные листы из Сборника Кирши Данилова
Сборник Кирши Данилова, несмотря на свое сравнительно позднее
происхождение (середина X V I I I в.) и большую литературу о нем, во
многом остается загадкой. Перед фольклористами до сих пор стоит задача
разыскания автора или составителя Сборника, разрешение которой важно
было бы для более четкого понимания общей концепции Сборника. И по
сей день идет между фольклористами спор о существовании «протографа»
или «протографов» (если этот термин применим в фольклористике) Сбор
ника, дошедшего до нас в единственном списке, списке последней четверти
X V I I I в. Далеко еще не разрешен вопрос о первоначальном составе
«Древних российских стихотворений» и возможных изменениях, внесенных
переписчиками в текст их «протографа». Ряд других вопросов, больших
и малых, возникает перед теми, кто изучает этот памятник русской устной
поэзии. Задачи изучения Сборника четко сформулированы в статье
Б. Н. Путилова «Сборник Кирши Данилова и его место в русской
фольклористике».1 «К сожалению, реальные факты, на которые могут
опираться исследователи, весьма немногочисленны, чрезвычайно скупо
документированы и в некоторых моментах сбивчивы»,2 — пишет Б. Н. Пу
тилов, говоря о трудностях в изучении этого Сборника. Поэтому даже
самая небольшая архивная находка, хоть сколько-нибудь проливающая
свет на «загадки» Сборника Кирши Данилова, очевидно, представит ин
терес для исследователей «Древних российских стихотворений».
В 1963 г. в рукописном собрании ГБЛ, ф. 178 (Музейное собр.) под
№ 9713 нами были обнаружены два рукописных листа, писанные «писар
ской» рукой X V I I I в., под названием «Былины о Ермаке Тимофеевиче и
кн. Владимире». Название это было дано листам при регистрации их,
подписано на папке-обложке, сами листы названия не имеют. При пер
вом же знакомстве с ними обнаружилось, что они аналогичны лл. 18—
I8 об. и 23—23 об. Сборник Кирши Данилова, хранящегося в ГПБ. 3
Формат найденных листов и Сборника одинаков — в лист (разница лишь
в нескольких миллиметрах, срезанных при переплете Сборника). На ли
стах помещены отрывки трех произведений: песни «Ермак взял Сибирь»,
былин «[Про] Ставра-боярина» и «О женитьбе князя Владимира». Песня
«Ермак взял Сибирь» расположена на первом из новонайденных листов,
' Сборник Кирши Данилова. Древние российские стихотворения, собранные Киршею
Даниловым. Изд. подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. Изд. АН СССР,
М.—Л., 1958, стр. 513—565.
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