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Аннотация. Статья посвящена историко-сравнительному изучению разновременных записей 
песни из эпического цикла о Куркужинской битве. Рассматриваются аутентичные тексты, 
записанные разными исследователями на протяжении XIX–XX вв. и опубликованные в научных 
изданиях. Устанавливается, что вектор вариативности фольклорного текста обусловлен и временем 
записи, и историческими обстоятельствами. Помимо того, если в период возникновения песни ее 
основной практической функцией была мемориальная (главная цель – запечатлеть важное явление) 
и установкой песнетворца было достоверное отображение явлений, то по мере отдаления во 
времени все большую роль начинает играть функция эстетическая. Соответственно, снижается 
информативно-познавательная роль акта исполнения и возрастает функция художественно-
развлекательная. Если ранее исполнение песни воспринималось как сакральное действо на 
торжественных сборищах, впоследствии оно переместилась в застолье, где первоначальные 
функции значительно уступают место эстетическим. Это приводит к усложнению музыкальной 
фактуры и эволюции поэтического языка. Данный процесс сопровождается некоторыми 
отступлениями от исторической достоверности упоминаемых в песне явлений и подчинением 
событийного ряда установившимся стандартам фольклорного восприятия. Отмеченный процесс 
способствует эволюции поэтического стиля, что значительно усложняет задачу перевода текста на 
иные языки.  
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