
99

П
ЕС

ЕН
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
 Р

О
С

С
И

И

 

«СКОМОРОШНАЯ ПЕСНЯ» В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ 
НИЖЕГОРОДЧИНЫ: НАРОДНЫЙ ТЕРМИН  

И ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАНРА
МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА БОГДАНОВА 

(Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена  
(Институт музыки, театра и хореографии): Российская Федерация, 196084,  

г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2)

Аннотация. Данная статья посвящена особому фольклорному жанру —  «скоморош-
ным песням», выделяемым самими исполнителями в Среднем Поволжье. Автор счита-
ет, что данный пласт русского музыкально-песенного фольклора, ранее неизученный 
в  российской фольклористике, имеет отношение к  словесно-музыкальному наследию 
скоморохов. Ареал распространения скоморошных песен ограничен Нижегородской обл. 
и соседними территориями. Согласно историческим источникам, включая писцовые, 
переписные и таможенные книги, в Нижегородских землях власти более благоприятно 
относились к скоморохам и их деятельности.

По различным сборникам, включая коллекцию А. Карпова из Арзамасского уезда 
конца XIX в., выявлена и проанализирована группа из 97 текстов песен. Автор стре-
мится выявить и  описать этот ушедший жанр, почти полностью «поглощенный» 
содержательно близкой плясовой песней, проанализировать содержание и особенности 
скоморошин как местной жанровой подгруппы. Дается характеристика сюжетов ско-
морошных песен в  сопоставлении с  коллекцией плясовой (лирической частой) песни 
в крупных региональных сборниках песенного фольклора.

Ключевые слова: скоморохи, скоморошные песни, плясовая, лирическая частая песня.

Тема скоморохов на Руси была и  оста-
ется притягательной для исследовате-

лей. До сих пор она пополняется новыми 
материалами. Так, в  одной из последних 
работ  —   собрании упоминаний о  ско-
морохах в  изданиях памятников древ-
нерусской истории [Скоморохи 2007], 
ее авторы, З. И. Власова и  Е. П. Фрэнсис, 
представили столько нового материала, 
что, возможно, это показалось чрезмер-
ным и, более того, спорным в отношении 
именно скоморохов. Но когда острота 
первого восприятия этого труда прошла, 
стало ясно, что переизбыток и спорность 
фактов лучше, чем повторение апробиро-
ванных истин. Новый взгляд на послед-

ний период деятельности скоморохов на 
фоне развивающейся инструментально-
музыкальной культуры на Руси XVII  в. 
предложен в  последней монографии 
И. Ф. Петровской [Петровская 2013]. Хо-
чется обратить внимание лишь на одну 
гипотезу, высказанную автором этой мно-
гоаспектной работы: на том, что удалось 
найти несколько песен из репертуара так 
называемых веселых  —   особой группы 
древнерусских артистов для обслужива-
ния светских развлечений, отличающей-
ся от собственно скоморохов [Петров-
ская 2013, 122]. Правда, автор опирался 
на давно известные факты, оговариваясь, 
что «установить вполне достоверно ре-

УДК 398 
ББК 82.3



100

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  1

 (6
1)

 2
01

6
пертуар скоморохов вряд ли возможно» 
[Там же].

Вопрос о составе музыкально-песенно-
го репертуара скоморохов остается наи-
более трудно решаемым. Материал здесь 
практически исчерпывается тем, что во-
шло в  сборник Кирши Данилова [ДРС 
1958], в  книги А. С. Фаминцына [Скомо-
рохи 1889] и З. И. Власовой [Власова 2001]. 
Можно также упомянуть здесь о гипотезе 
В. Л. Кляуса об особой роли скоморохов 
в поминальном обряде [Кляус 1988].

Мне хотелось бы обратить внимание 
исследователей еще на один пласт русско-
го музыкально-песенного фольклора, ко-
торый возможно имеет отношение к сло-
весно-музыкальному наследию скоморо-
хов. У  нас имеются основания выделить 
круг песен, предположительно близких 
тому, что могли исполнять скоморохи, —  
близких если не по напеву и тексту, то, во 
всяком случае, по жанровому профилю. 
В ряде локальных традиций исполнители 
выделяют группу песенных текстов, кото-
рые называют «скоморошными».

О «скоморошьих» песнях в  рукопис-
ных сборниках XVIII  в. писали В. Н. Пе-
ретц и В. П. Федорова [Перетц 1898; Федо-
рова 1974], но такого термина в народной 
традиции не встречается, да и песни это-
го «жанра» в данный момент уже умерли. 
«Скоморошинами» называются произ-
ведения эпического фольклора, и им по-
священ ряд исследований [Ивлева 1972; 
Соломонова 1994; Ковпик 2004]. Неиз-
вестно, было ли название «скомороши-
ны» распространено в  народе. Название 
же «скоморошные песни» в  некоторых 
локальных песенных традициях относит-
ся к произведениям, непохожим на мате-
риал, объединяемый первыми двумя жан-
ровыми обозначениями.

В большинстве работ, посвященных 
скоморохам, вопрос об их региональном 
распространении должным образом не 
рассматривался. Подразумевалось, что 
местами их деятельности были Москва, 
Новгород, иногда Урал (когда дело каса-
ется Кирши Данилова). Сама рассылка 
на периферию царских указов, направ-
ленных против скоморохов, не вызывала 
желания сосредоточить внимание на том, 
что происходило, например, в Белгороде, 
Шуе и других местах, куда направлялись 

эти указы. Но в  исследовании А. А. Бел-
кина [Белкин 1975], а еще более —  в вы-
шеупомянутом собрании «Скоморохи 
в памятниках письменности»  акцентиро-
вание на региональный аспект позволили 
выявить другие центры сосредоточения 
скоморохов.

Наше внимание в данной работе будет 
обращено к Нижнему Новгороду. Есть ос-
нования полагать, что одной из наиболее 
«заселенных» скоморохами областей ока-
залось Среднее Поволжье и  г. Нижний 
Новгород  в особенности. Об этом свиде-
тельствуют различные источники. Среди 
них исторические сведения, в  которых 
говорится о  благоприятном отношении 
властей и народа к скоморохам в Нижего-
родских землях и их благополучном быто-
вании и деятельности там.

Проживание скоморохов на Нижего-
родчине подтверждается известнейшими 
фактами. Так, в XVII в. именно здесь пре-
следовал скоморохов протопоп Аввакум, 
писавший в  своем «Житии»: «Приидо-
ша в  село мое 1 скоморохи с  медьведьми 
и з бубнами и з домрами, и я, грешник, по 
Христе ревнуя, изгнал их <…>» [Аввакум 
1960, 62]. Однако власти  —   воевода Ва-
силий Петрович Шереметев и другой на-
чальник, Евфимей Стефанович, —   за это 
его не жаловали, и в конце концов он был 
изгнан с Нижегородской земли. Аввакум 
был последователем своего духовного 
учителя, нижегородского священника 
Ивана Неронова, который, как известно, 
также яростно преследовал скоморохов, 
за что не раз был наказан властями. Его 
«Житие» повествует о безуспешной борь-
бе священника с  большим количеством 
живших там скоморохов: «Бе же в  граде 
<…> научением дьявольским множество 
скомрахов, иже хождаху по стогнам гра-
да с  бубны и  с  домрами и  с  медведьми. 
Иоанн же непрестанно запрещаше им, да 
останутся таковаго злаго обычая и  сме-
хотворных игралищ, яже не суть угодна 
богу и сокрушаше их бубны и домры. Они 
же, гнева нань и ярости исполняющиеся, 
бияху божия» [Неронов 1875]. Противо-
стояние скоморохам закончилось также 
неудачно, поскольку воевода Шереме-
тьев за жестокие действия по отношению 
к  народным музыкантам, в  конце кон-
цов посадил Неронова в  тюрьму. Такое 

1 Вероятно, речь идет о с. Лопатицы.



101

П
ЕС

ЕН
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
 Р

О
С

С
И

И

покровительство скоморохов правящими 
кругами, а  также горожанами обуслов-
лено тем, что светские власти и  жители 
города отстаивали свое право на тради-
ционные праздничные игрища и гулянья.

О тяготении скоморохов к  Нижнему 
Новгороду в первой половине XVII в. убе-
дительно свидетельствуют писцовые кни-
ги этого периода. Так, отдельное внимание 
именно Нижнему Новгороду как месту, где 
собиралось множество скоморохов, уделил 
Н. Ф. Финдейзен при исследовании писцо-
вых и переписных книг XVI–XVII вв. [Фин-
дейзен 1928, 149, 153]. По сведениям В. Пе-
тухова, в Нижнем Новгороде упоминается 
о  16 скоморохах, тогда как в  Ярославле 
их намного меньше  —   7, в  Москве  —   14 
(по  книге 1638 г., в  которой, однако, опи-
сан не весь город), в Устюге Великом —  7, 
в Хлынове —  12, в Гороховце —  5 и т. д. [Пе-
тухов 1961, 413].

Все указанное приводит к  выводу 
о том, что в Нижнем Новгороде отноше-
ние к скоморохам было особенное, ввиду 
большего количества этих народных му-
зыкантов по сравнению с  другими горо-
дами и сведениям о заботе властей о них. 
Это также видно из писцовых и перепис-
ных таможенных книг Нижнего Новгоро-
да. Например, по сведениям из писцовых 
книг, сотных грамот и выписей некоторых 
монастырских владений, приведенных 
З. И. Власовой и Е. П. Фрэнсис, очевидно, 
что власти защищали и покровительство-
вали скоморохам, брали их в посад; мно-
гие скоморохи жили при попах и церквях, 
которым платили немалый оброк за это: 
«Ондрюшко Тимофеев, скоморох, с  сы-
ном Галахтионком, в расспросе сказался: 
родиною Смоленского города, а  из Смо-
ленска сшед в розоренье, ходил со князем 
Михайлом Скопиным; а от князя Михай-
ла отшед, пришел в Нижний и почал жить 
на Пятницкой церковной земле; оброк 
дает пятницкому попу на год по гривне, 
а как пришел в Нижней —  тому лет с 20 
и болши. Помета: взять Ондрюшку в по-
сад, потому что он живет в  ызбылых за 
попом, и тяглом ево обложить» 2.

Подтверждает вышеуказанное и  све-
дения из статьи В. Петухова: «В  Нижнем 

Новгороде в  1621 г. писцовая книга отме-
чает 6 скоморохов, которые “худы, тягла не 
тянут” (не  имеющие своего дома, нищие, 
жившие при церковных кельях, в монасты-
рях)» [Петухов 1961, 416]. Это значит, в го-
роде было гораздо больше тех скоморохов, 
которые справлялись с тяглом.

Вспомним знаменитую Нижегородскую 
ярмарку, и нам сразу же станет ясно, что 
к  таким благоприятным местам для ско-
морохов относится и  Нижний Новгород. 
По предположению В. И. Чернышева, вы-
сказанному в  подготовленном им сбор-
нике «Русская баллада», в Нижнем Новго-
роде еще в XIX в. существовали бродячие 
певцы, которые слагали и пели на улицах 
баллады о городских происшествиях [Чер-
нышев 1936, 469]. Очевидно в этом можно 
усмотреть какую-то трансформацию тра-
диции скоморошьего пения, превративше-
гося на последнем этапе в пение уличных 
певцов, которые выступали на ярмарках.

Одной из таких песен о городских со-
бытиях, вероятно, является песня «Под 
яблонью зеленой». Она сложена о проис-
шествии на Макарьевской ярмарке (так 
называли в  прошлом Нижегородскую 
ярмарку):

« <…> Вниз по Волге по реке,
У Макарья в ярмонке,
У Софонова купца,
Близь гостинаго двора,
Солучилася беда,
Что беда, беда, беда,
Что не маленькая,
Что не сто рублей пропало
И не тысяча рублев, —
Пропадала у него
Дочь любимая его,
Дочь любимая его —
Свет-Евгеньюшка душа.
Как искали ту пропажу
По болотам, по лесам,
По болотам, по лесам,
По ракитовым кустам.
Отыскалась та пропажа
Во Кунавине селе,
У Мошкова во дворе,
В новой бане на пол[к]е́ <…>» 3  
[Балакирев 1895, 59].

2 «Из актов Приказа сыскных дел о нижегородцах, посадских людях-закладчиках 1639–1640» [Ско-
морохи 2007, 219].

3 Варианты этой песни см.: [Соболевский 1895, 328–330]; также об этой ярмарочной песне см.: [Чер-
нышев 1936, XXXVII].



102

Н
ау

чн
ы

й 
ал

ьм
ан

ах
  Т

РА
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 К
УЛ

ЬТ
У

РА
  1

 (6
1)

 2
01

6
Как видим, в  этой песне упоминают-

ся разные локусы Нижнего Новгорода, 
такие, как с. Кунавино (совр. Канавино), 
где и проводилась ярмарка, Мошков двор. 
В других вариантах текста можно встре-
тить Гостиный двор, Чистяков двор [Кар-
пов 2010, 125–126].

Именно к Нижегородскому Поволжско-
му региону тяготеет ареал песен, которые 
известны в  народной традиции под на-
званием «скоморошных песен». Впервые 
бытование «скоморошных песен» было 
зафиксировано достаточно далеко от 
Среднего Поволжья —  в Саратовской об-
ласти. Семь песен с таким названием были 
записаны и  опубликованы А. А. Шахма-
товым в  «Мордовском этнографическом 
сборнике» [Шахматов 1910, 512–517]. Уже 
в  последней четверти XX  столетия выяс-
нилось, что «скоморошные песни» быто-
вали на левобережье Волги [ФГО 1979, 56–
71]. На подобные же песни есть указание 
в  сборнике «Протяжные песни Ульянов-
ского Заволжья» М. А. Енговатовой: «В со-
временном музыкальном быту заволжских 
сел существуют песни разных жанров, 
в  том числе плясовые “скоморошины”» 
[Енговатова 1981, 5]. Поскольку сборник 
посвящен протяжнопесенной лирике, то 
понятно, почему автор не включил в него 
скоморошных песен.

Особенно важным оказалось для нас 
недавнее полное издание ранее не пу-
бликовавшейся коллекции арзамасского 
собирателя А. В. Карпова. В  этом сбор-
нике есть специальный раздел, который 
называется «Скоморошные песни», в ко-
тором приведено 59 образцов [Карпов 
2010, 228–274]. В разделе «Плясовые (ско-
морошиные) песни и  припевки» в  уже 
упомянутом сборнике «Песни и  сказки 
Пушкинских мест. Фольклор Горьковской 
области», составленном В. И. Ереминой, 
М. А. Лобановым и  В. Н. Морохиным, 
они представлены в количестве 31 текста 
[ФГО 1979, 56–71]. Таким образом, на дан-
ный момент нами обнаружены 97 образ-
цов песен, названных «скоморошными».

Как отмечает Е. В. Щемель, «…“ско-
морошные песни”  —   такое обозначе-
ние песен встречается в  Поволжье ниже 
Оки, начиная с  Нижегородской обла-
сти и  до Саратовской области» [Щемель 
2009, 197]. Cовсем недавно упоминание 

«скоморошных песен» встретилось в  ав-
тореферате кандидатской диссертации 
И. А. Редкиной [Редкина 2011, 20]. Ско-
морошные песни автор находит и в Пен-
зенской обл., в бассейне Волги (р. Сура), 
расширяя ареал бытования жанра. Пока-
зательно, что в  фольклорных сборниках 
Русского Севера и  Северо-Запада такого 
термина нет, в  московских изданиях пе-
сенного фольклора он тоже отсутствует.

Несколько слов о  мордовских скомо-
рошных песнях. Понимание плясовой 
и  сатирической песни как скоморошной 
у русских и мордвы можно объяснить их 
совместным проживанием на одной тер-
ритории. Но от русских песен их отличает 
ряд особенностей. По форме они более 
короткие, по содержанию в них говорит-
ся лишь о любви, которая сводится к чи-
сто физическому влечению. Характерной 
чертой является также простота выраже-
ний в  речи относительно особенностей 
физиологии мужчин и  женщин, вплоть 
до использования обсценной лексики. За-
метим, что ругательства непосредственно 
связаны со скоморошеской, карнаваль-
ной культурой (см.: [Бахтин 1990, 437–
438, 455]).

Один из главных вопросов, который 
необходимо рассмотреть, что представля-
ют собой «скоморошные песни» —  жанр 
или внутрижанровую группу?

Нижегородский фольклорист XIX  в. 
А. В. Карпов, чье песенное собрание было 
опубликовано лишь недавно, понимал 
«скоморошные песни» как неоднородный 
по составу жанр: «Скоморошными народ 
называет песни плясовые и песни с беспо-
рядочным, часто бессмысленным содер-
жанием. Песни с веселым напевом, но под 
которые нельзя плясать русскую барыню, 
я отнес к голосовым» 4 [Карпов 2010, 441].

А. В. Карпов, конечно, использовал 
услышанный им народный термин, хотя 
Э. К. Петри, комментируя коллекцию со-
бирателя, предположила, что «скоморош-
ные»  —   это его (Карпова) название всех 
песен, связанных с  движением: «Скомо-
рошные песни редко выделяются музыко-
ведами в особый раздел: о специфичности 
репертуара скоморохов известно слиш-
ком мало фактов. В этом разделе у Карпо-
ва собраны игровые, плясовые, хоровод-
ные песни. Музыкальные особенности 

 4 У А. В. Карпова устаревшее понятие «голосовые» означает «протяжные песни» [Карпов 2010].
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скоморошин сближают их с былинами, но 
темп быстрый: короткий напев, короткая 
строка. Они сопровождались пляской, 
поэтому часто и определяются как плясо-
вые» [Петри 2010, 496].

По содержанию «скоморошные песни» 
действительно практически идентичны 
плясовым песням, т. е. сюжеты скомо-
рошных песен, именуемых у  А. Карпо-
ва, В. Ереминой и  др. «скоморошными», 
встречаются и в других местах и называ-
ются «плясовыми частыми». Однако пля-
совые песни —  это более общая и объем-
ная жанровая группа. Местная жанровая 
подгруппа «скоморошные песни» на са-
мом деле раскрывает составляющие части 
общего жанрового обозначения (плясо-
вые песни). В данном случае нас интере-
сует не то, что «скоморошная песня» на 
полном основании включается в  плясо-
вые, а  ее содержание и  особенности как 
местной жанровой подгруппы.

Некоторые исследователи считают, что 
скоморошные песни имеют ряд особенно-
стей, отличающих их от других песенных 
жанровых разновидностей. В  собрании 
песен «Песни и сказки пушкинских мест» 
авторы отмечают следующие черты со-
бранных ими скоморошных песен: «Ин-
тереснейшее в целом явление фольклора 
пушкинских мест —  скоморошиные при-
певки, представляющие собой короткие, 
с четкой ритмической организацией про-
изведения, сюжетный стержень которых 
составляется нанизыванием “шутовских” 
или просто ритмически близких моти-
вов. Объект насмешки в них ограничен не 
только внутрисемейной сферой. До сих 
пор в памяти исполнителей сохранились 
припевки антиклерикального характера. 
“Скоморошиными” называются также 
на юге области и  плясовые песни. Мно-
гие исполнители знают по нескольку та-
ких песен и каждую поют на свой напев. 
Поддерживает в  памяти и  приурочен-
ность значительной части “скомороши-
ных” к  свадебному обряду» [ФГО 1979, 
13]. В  их числе, как продолжают авторы 
сборника, — «Не пора ли вам, ребята…», 
«Дуня бела-румяна…» и др., т.е. самые из-
вестные «частые» песни.

Поскольку скоморошные песни —   это 
плясовые и  частые, то нет уверенности, 
что какой-либо сюжет, который называ-
ют «скоморошным», не встретится где-
нибудь в плясовой песне. Поэтому нужен 

какой-то иной путь, чтобы приблизить-
ся к  пониманию данной разновидности 
песен.

Одну из важных характеристик ско-
морошных песен составляет содержание 
их сюжетов. Нам представляется, что 
большее основание к пониманию скомо-
рошных песен как жанровой группы дает 
не поиск доказательств в пользу той или 
иной песни как скоморошной (таких до-
казательств невозможно найти), а  сопо-
ставление коллекций плясовой (лириче-
ской частой песни) в крупных региональ-
ных сборниках песенного фольклора.

Так, к  примеру, сюжеты плясовых пе-
сен в сборнике «Песни Печоры» (67 тек-
стов) посвящены сложным любовным от-
ношениям: разлуке, тайной любви, любви 
к  сословно-неравному партнеру, неудач-
ной женитьбе, измене и др. [Печора 1963, 
114–135, 246–282]. Среди иных песен есть 
одна солдатская и всего одна песня с упо-
минанием попа.

В разделе частых песен сборника «Пе-
сенный фольклор Мезени» также в  ос-
новном преобладают сюжеты о  любви 
[Мезень 1967, 137–188]: о  подарках (де-
вушка просит подарки у молодца или он 
дарит), о неудачном замужестве, о труд-
ных отношениях в семье, о ревности и не-
верности (51 песня). Реже встречаются 
веселые и шутливые песни —  «жена мужа 
продала», «казнь комарика». Эти песни 
близки по характеру к небылицам. Среди 
них следует отметить игровую, по сути 
дела, песню о Ерше, который поехал раз-
влекаться и  гулять с  девицами, не имея 
на это средств. Имя этого действующего 
лица  —   Ерш Ершович  —   ассоциируется 
с  героем средневековой сатиры («По-
весть о  Ерше Ершовиче» конца XVI  в.). 
Есть также песня о  рекрутчине и  один 
текст, где рассказывается о местном про-
исшествии —  вроде цитированной выше 
уличной баллады [Мезень 1967, 145–146]. 
В  мезенских частых песнях встречается 
упоминание «Демидовых заводов»  —   
в  песне, которая является вариантом 
песни «Усы», относящейся к эпическому 
жанру. Как частая (плясовая), эта песня 
была отмечена только в  одной деревне 
и,  что характерно, исполнялась певцом, 
аккомпанировавшим себе на инструмен-
те, похожем на гудок [Мезень 1967, 178].

Среди плясовых (лирических частых) 
песен Карельского Поморья (61 текст) 
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также преобладают деревенские «курту-
азные» любовные сюжеты (песни об уха-
живании в  весьма «галантерейном» сти-
ле, о  подарках, о  том, как парень ночует 
у  девушки или она у  него, о  неверности, 
разлуке). Такой персонаж, как офицер, 
встречается лишь в одной песне [Карель-
ское Поморье 1971, 73–109]. Таким обра-
зом, основную тематику северных плясо-
вых песен составляют сюжеты и мотивы 
любовного характера.

В песнях, отнесенных А. В. Карповым 
к скоморошным, имеется, как выше уже 
говорилось, много текстов такой же те-
матики лирической частой песни, что 
и  в  севернорусских коллекциях. Однако 
содержательные мотивы в  арзамасских 
скоморошных песнях А. В. Карпова име-
ют несколько иную специфику. Большее 
место отведено в  них антипоповским 
мотивам, причем в столь резкой форме, 
какая несвойственна народным частым 
песням, но возможна в связи со скоморо-
шьей насмешкой, высмеивая низменные 
слабости, грубость, пороки, недостой-
ные священника. Есть песни с упомина-
нием скомороха как действующего лица. 
Обращает внимание, что среди них до-
статочно много таких, в центре которых 
ужасный случай: убита купеческая дочь 
в  районе Макарьевской ярмарки; жена, 
убежавшая в  Семенов, отыскивается 

в  Москве и  т. п. Эти песни балладного 
типа построены на описании проис-
шествий —   как бы хроникальный отдел 
«уличной газеты».

Представляется, что песни, сложенные 
скоморохами, первоначально были рас-
считаны на индивидуальное авторское 
исполнение. Со временем они стали ча-
стью народной культуры. Скоморохи, 
как отмечала И. Петровская, к  XVIII  в. 
переродились фактически в  класс про-
фессиональных музыкантов, потеряли 
свою специфику [Петровская 2013, 120–
121, 129–135]. Но их песенное наследие 
осталось жить среди простого народа, 
в частности, в виде скоморошных песен, 
не удержавшихся в  своем сольном каче-
стве, но ставших частью культуры, пля-
совыми песнями, почти неотличимыми 
от «частой» хоровой лирики. Слившись 
с  ними, они, как мы предполагаем, со-
хранили название «скоморошные песни» 
(скоморошиные песни, скоморошины), 
которое исполнители XX в. помнили, упо-
требляли, но толком объяснить не мог-
ли. Песенная традиция Нижегородского 
края и в целом Поволжья донесла до на-
ших дней данный народный термин. Воз-
можно, дальнейшие исследования в этом 
регионе, как архивные, так и полевые, по-
зволят нам получить новые свидетельства 
о культуре и песнях скоморохов на Руси.
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“SKOMOROKHS” —  WANDERING SALTIMBANCO 
MINSTRELS’ SONGS FROM NIZHNIY NOVGOROD 

REGION: FOLK NAMING AND PROBLEM  
OF GENRE DETERMINATION
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Summary. This paper deals with so called “skomorokh’s” folk songs appearing at Middle 
Volga. Performers themselves have distinguished them as a separate genre. “Skomorokhs” in 
Old Russia have been wandering “Saltimbanco” minstrels. Comic epics performed by them 
has been studied rather thoroughly, but a special kind of dancing comic songs, related with 
“skomorokhs” by authentic performers, has never been concerned in Russian folklore stu- 
dies. The author states, that the origin of this kind of songs is related with minstrel heritage. 
“Skomorokhs” songs have been absorbed by dance tunes and this article is aimed to highlight 
this almost forgotten genre in its local peculiarity. Area of appearance and recording is restricted 
to Nizhniy Novgorod region and adjacent territories due to presumable merciful attitude of 
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the regional authorities. It is demonstrated by different sources, including cadastre, census and 
customhouse books.

Group of 97 texts is revealed and analyzed by the author from different collections of record-
ings, paying special attention to recordings, conducted by A. Karpov in Arzamas county. The 
author concerns “skomorokhs” songs as a regionally specified inner type of the dance song genre. 
Plots of  “skomorokh’s” songs are compared with those of  “rapid” dance songs.

Key words: “Skomorokhs” —  Wandering Saltimbanco Minstrels, Skomorokhs’ songs, dance 
tunes, “rapid” lyrical folk songs.
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