
ния и отношения превращаются в ситуацию только через дУ' 
шевное переживание...» 36.

Поэтому чисто ритуальная, конкретно-бытовая ситуация 
в обрядовой лирической песне нередко создает ритуально-пси
хологическую или даже обобщенно-психологическую ситуа
цию, определение и формулировка которой в значительной 
мере очерчивает границы и контуры песенного сюжета, хотя 
и не означает полного раскрытия сюжетного механизма.

В сюжетной оболочке лирического текста происходит пе
реплавка, трансформация действительности. Соприкасаясь со 
строем мышления творящего субъекта, действительность от
ливается в сюжетные структуры, призванные передать накал 
лирических эмоций, воплотить неповторимость лирических со
стояний и настроений.

О. Ф. Тумилевич 

ВЫМЫСЕЛ В БАЛЛАДЕ

Основой всякого поэтического произведения является вы
мысел. Под ним мы понимаем работу воображения, исполь
зующего факты реальной действительности для создания об
разных форм. Они могут иметь разную степень реальности 
в зависимости от характера вымысла, который и определяет 
жанровую специфику баллад. Различные формы вымысла 
ь балладе, их влияние на элементы композиции, стиль, эмо
циональность, на степень использования бытовых реалий — 
предмет нашей статьи. В известных нам работах, исследую
щих данный жанр эти вопросы не получили достаточного 
освещения.

Первое, что обращает на себя внимание в балладах — не
обычность ситуаций в них. На эту качественную сторону на-

36 Г е г е ль , .  Соб(р. соч., т. XII. М., Соцэкгиз, 1938, стр. 221.
1 В. В. С и п о  в с к и й. История русской словесности. Ч. I., вып. I. 

Народная словесность. Изд. V, СПЗ., 1910; М. Н. С п е р а н с к и й .  Рус
ская устная словесность. М., 1917; Н. А н д р е е в .  Русская на!родиая 
баллада. В кн.: Русская баллада. Под ред. В. И. Чернышева. Библиотека» 
поэта. Большая серия, 1936; Д. М. Б а л а ш о в .  История развития жанра 
русской баллады. Петрозаводск, Ш66; Б. Н. П у т и л о в .  Русская балла
да в ее славянских отношениях. — Русский фольклор, выл. VIII, 1963; 
Б. Н. П у т и л о в .  Славянская историческая баллада. М.— Л., «Наука», 
1965; и другие работы этих авторов.



родной поэзии вообще указывал В. Я. Пропп: «...Фольклор 
в целом как народное искусство прежде всего характеризует
ся стремлением к изображению необычного, яркого, отличи
тельного...» 2. Правомерность данного вывода подтверждается 
балладными песнями, для которых яркость и исключитель
ность особенно характерны.

В русских народных лиро-эпических балладах вымысел 
развивается по линии создания драматических, исключитель
ных ситуаций, в которых герой проявляет свой характер. Но 
необычные события происходят, как правило, с людьми обыч
ными по своему социальному положению, образу жизни, по
этому их психология, поступки понятны и не вызывают недо
умения. Таким образом, характерная примета балладного вы
мысла — раскрытие необычного в обычном. Примеров тому 
достаточное количество 3. Один из них — сюжет о свекрови- 
губительнице 4.

С одной стороны, традиция семейных патриархальных от
ношений в условиях феодализма (экономическая зависимость 
молодых от родителей), с другой — влияние факторов физио
логического (возрастное различие между отцами и детьми, 
создающее противоречие) и психологического (материнской 
ревности к невестке) — делало свекровь вечным антагонистом 
невестки. Этот обычный тип семейных отношений раскры
вается в балладах через исключительность ситуаций, в кото
рых злоба свекрови доведена до предела, ее чувства неприкры
то агрессивны. Типичной для патриархальной моногамной 
семьи была и неограниченная власть мужа. В балладных сю
жетах она проявляется в исключительном — в убийстве же
ны 5. И в этих сюжетах, и в ряде других в центре внимания— 
единичный, часто случайный факт. Случайно братья-раз- 
бойники грабят и бесчестят неузнанную сестру6, случайно 
русская полонянка попадает в дом к зятю-татарину7, случай
но юноша выезжает в поле на шатер, где три татарина делят

2 В. Я. П р о п п .  Фольклор и действительность. — «Русская литера
тура», 1963, № 3, стр. 65.

3 Все баллады цитируются по сборнику: Народные баллады. Всту
пительная статья Д. М. Балашова. Общая редакция А. М. Астаховой. 
•«Библиотека поэта». Большая серия. Второе издание. М.—JI., 1963. Ука
пывается название и страница.

4 Василий и Софья (50); Чурилье — игуменьё (52); Князь Михаи
ле (54); Оклеветанная жеяа (63).

5 Князь Роман жену терял (66); Казак жену губил (144); Ямщик 
жену губил 146); Абрам губит жену (170); Федор и Марфа (170).

6 Братья-разбойники и сестра (124).
7 Татарский полон (103).
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«го сестру8 и т. д. Необыкновенные коллизии, составляющие 
сюжетную основу баллад, как бы выражают закономерность 
случайного в человеческой судьбе.

Так как исключительность событий, фактов, поступков 
присуща большинству баллад, эту особенность можно считать 
характерным жанровым признаком. Но, несмотря на эту об
щую черту вымысла, он не однороден. Наиболее ярко, на наш 
взгляд, выделяются три его типа: I — вымысел — преувели
чение реальных чувств и качеств людей; II — вымысел, кото
рый наряду с преувеличением использует чудесные мотивы; 
III — сказочный вымысел. Последний объединяет баллады со 
сказочной тематикой (волшебной, бытовой, авантюрной)9. Все 
ати разновидности вымысла создают исключительность сю 
жетов.

* * *
Для первого типа характерно усиление обычных человече

ских чувств и качеств: ненависти, гнева, жестокости, под
лости, любви, верности, преданности и т. д. Так, в балладе 
«Оклеветанная жена» (63) герой по наговору матери убивает 
невинную жену из-за того, что она якобы «коней всех помори
ла..., соколов пораспустила..., вино и мед расшинкарила», ди
тя не уберегла. Обычное чувство неприязни свекрови к невест
ке перерастает в непримиримую злобу, заставляющую так 
чудовищно оклеветать беззащитную женщину. Возмущение 
молодца, поверившего ложной вести, превращается в без
удержный гнев, что вызывает справедливое осуждение у слу
шателей. Жизненно-реальное негодование братьев на сестру 
за нескромное поведение в балладе «Алеша и сестра двух 
братьев» (75) кончается ее убийством. Иногда гибнет и похва
ставшийся своим успехом у девицы молодец («Иван Дудорович 
и Софья Волховична» ; 77). И жестокость братьев, и хвастовство 
колодца, несущее гибель, не могли не вызвать желание пе'в- 
цов-импровизаторов вмешаться в судьбу героев. Но баллады, 
в которых, несмотря на аналогичную ситуацию, героиня избе
гает наказания, воспринимаются как исключение («Алеша По
пович и сестра Петровичей»., 76). Вариант с благополучным 
разрешением подобного конфликта мог появиться в устной 
поэзии не позднее семнадцатого века, когда социальная борь
ба против крепостничества вызвала активизацию протеста

8 Кояарин (188).
9 Рассмотрение этой группы баллад не входит в задачи нашей статьи. 

Почти полное сюжетное сходство баллад и сказок требует особого вни
мания к различиям в подаче тем и идей дроизведениями разных жан
ров. Эти вопросы — предмет специального изучения.
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против деспотизма во всех областях жизни, в том числе и в се
мейной.

Приведенные примеры не исчерпывают тематики конфлик
та в семье. Многие баллады посвящены таким противоесте
ственным событиям, как убийство одного супруга другим 
(«Жена мужа зарезала», 116), стремление сестры извести бра
та («Сестра брата извести хочет», 109; «Сестра-отравительни
ца», 107; «Брат, сестра и любовник», 108), пострижение соб
ственной дочери в монахини («Насильный постриг», 9) и т. д. 
Преувеличение отрицательных черт семейных отношений де
лает более наглядной преступность действий героев и взы
вает к другой, гуманной морали в жизни.

Первый тип вымысла характерен и для сюжетов на тему 
столкновения семьи с обществом. В балладе «Иван Дородоро- 
б и ч  и Софья-царевна» (113) доводится до предела сила обще
ственного мнения: общество казнит двоюродных брата и сестру, 
обвинив их напрасно в прелюбодеянии. Причиной такого ре
шения конфликта может быть, с одной стороны, желание под
черкнуть гнетущую роль общества по отношению к частным 
делам семьи, а с другой — возмущение даже предположитель
ной возможностью такой связи.

В исторических балладах с помощью вымысла-преувеличе
ния акцентируется внимание на моральных и физических до
стоинствах действующих лиц. Например, молодец, защища
ясь, убивает одного за другим трех татар («Молодец и три та
тарина», 269). Нужно заметить, однако, что подобная 
идеализация героев не переходит в былинную гиперболи- 
сацию.

К балладам, в основе которых лежит вымысел — поэтиче- 
окое 'преувеличение, — примыкают и такие, в которых сюжет
ные ситуации более реальны: «Два невольника» (269), «Ги
бель пана» (100), «Пострижение царицы» (244), «Пан приво
зит жене русскую полонянку» (209), «Удалой гречин» (151), 

.«Молодец в темнице» (147), «Королева впускает молодца в го
род» (81). Вымысел в них идет по линии заострения более 
обыденных человеческих слабостей и недостатков: равноду
шия, эгоизма, черствости. Наиболее характерна в этом смысле 
баллада «Два невольника»: из Хивинской орды бегут два не
вольника. Один тонет в реке, так как его «названный брат» не 
подает ему руки. В другой— «Жена князя Василия» (245): 
овдовевшую дочь в родном доме принимают не как гостью, 
а как «надворницу» и «постельницу».

Своей незащищенностью перед житейскими невзгодами ге
рои подобных баллад близки их создателям. Последние, со
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чувствуя, непосредственно оценивают их поступки. Указ, по 
которому младший брат должен идти в солдаты, называется 
«немилостливым» и «нежалостливым» («Три жребия», 113). 
По поводу изгнания царицы говорится: «...в Москве у нас, 
братцы, нездорово» («Пострижение царицы», 244). Хивинская 
орда, из которой бегут два пленника, по мнению народа, 
«проклятая» («Два невольника», 269), Алеша Попович, по

хваставшийся девушкой,— «такой-сякой» («Алеша Поповичи 
сестра Петровичей», 76). Еще большее осуждение в адрес героя 
содержится в концовке баллады: «А  бог суди Алешу: Не дал 
пожить на свете» («Алеша и сестра двух братьев», 75).

На примере этих баллад можно видеть явное наличие ли
ризма в эпической ткани повествования.

и* н» н*

Второй тип вымысла отличается от первого использовани
ем чудесных фантастических мотивов. Так, в балладе «Князь 
Роман жену терял» (I вариант) типично-балладный кон
фликт— убийство жены мужем за «слово противное» — уси
ливается введением чудесного элемента: об убийстве матери 
сообщает дочери «млад орел-птица», несущая в клюве руку 
убитой женщины. (Во 2 и 4 вариантах вестники несчастья — 
волки). В балладе «Чурилье-Игуменье» (52) зелье для отравы 
невестки дает «серопегая змея». Чудесные мотивы создают 
в этих балладах атмосферу таинственного, ужасного.

Чудесные мотивы могут быть полными (князь оживляет 
зарубленную им невинную жену с помощью живой воды, 
«Князь и старицы», 61). Иногда они могут быть усеченными 
(герой убивает по навету змеи жену, но не оживляет ее, убе
дившись в ее невиновности («Оклеветанная жена» — 2 ва
рианта, 64).

Чудесный оттенок носит в ряде произведений проницатель
ная мотивировка события. Гибель героинь в балладах «Дми
трий и Домна» (45), «Жена короля умирает от родов» (120), 
«Князь Михайло» (54) предсказывается или вещим сном, или 
другим презнаменованием (конь героя спотыкается в то время, 
как гибнет героиня).

Фантастические мотивы имеют различное назначение 
в балладах. Там, где трагически гибнут безвинные, они прод
левают им жизнь, воскрешают их с помощью чудесных по- 
помощников или предметов 10. В других случаях невинно по

10 Князь и старицы, 61.
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гибшие торжествуют после смерти, например: непобедимость 
любви Василия и Софзд .выражается в том, что на их моги
лах вырастают и сплетаются деревья («Василий и Софья», 
5 0 )11. Виновник гибели несет психологическое наказание: Чу- 
рилье-Игуменье, погубив молодых, видит на руке у себя уго
тованный ей ад («Чурилье-Игуменье», 52).

Чудесные свойства предметов в балладах служат для вы
ражения силы жестокости, злодеяния. Яд, которым травят ге
роев, горит, зажигает все вокруг себя, на дне чаши с ядом — 
змея («Злые коренья», 104; «Неудачное отравление молод
ца», 105; «Сестра-отравительница», 107).

И при данном типе вымысла мы отмечаем ярко выражен
ное отношение к происходящим событиям. Героев одобряют: 
«Василий-то догадлив был» («Василий и Софья», 50); отдают 
должное их уму: «У их прижито дите Настасья дочь Рома
новна, А  хипра-мудра до девяти годов» («Князь Роман жену 
терял», второй вариант, 68). Иногда сердечное отношение 
к герою со стороны автора-исполнителя в эпитетах «наш», 
«наша»: «И пошла наша Настасья да из церкви» («Князь Ро
ман жену терял», четвертый вариант, 73); «Поехал наш коро- 
люшка на гуляньице» («Жена Короля умирает от родов», 
120). В этой же балладе находим и прямую оценку ожидаю
щей ее участи: «Оставил он Марусеньку на гореваньице». Осо
бенно ярко выражено отношение к происходящему в балладе 
«Рябинка» (65):

Злое зелье иараптивное,
Еще злее да люта свекра.
Люгга свекра — молодой снохе.

При сравнении баллады с исторической и лирической пес
ней выявляются ее отличительные черты. Исторические бал
лады в отличие от исторических песен не имеют прикрепле
ния к конкретным историческим фактам, событиям, лицам 
(исключение — «Грозный и Домна», 236, «Скопин», 245). По
этому простор для вымысла в них больший. Нет в историче
ских балладах и свойственной историческим песням эстетиче
ской установки на достоверность 12.

Лирическая песня выражает неудовлетворенность действи
тельностью, жалобу на нее. Но жалоба эта пассивна. Баллад
ные же герои протестуют активно. Сыновья обвиняют мате
рей в гибели ж ен:

11 См. балладу «Иван Дородорович и Софья-царевна» (133).
12 Б. Н. П у т и л о в .  Русский историко-песенный фольклор XIII— 

XVI вепсов. М.—Л., изд. АН СССР, 1960.
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Не мать ты мне, не сударыня,
Змея ты мне подколодная.
Свела ж ты мою молоду жену,
Сведи теперь меня! 13

Маленькие дети не хотят примириться с убийством мат€;ри:
А  сгинь-пропади да лиха мачеха!
Ты отдай-ко мне да свою матушку ,4.

Протест некоторых героев выражается в их самоубийстве. 
Домна («Дмитрий и Домна», второй вариант, 47) сознательно 
идет на гибель, чтобы не выйти замуж за нелюбимого. Другая 
героиня («Красная девушка из полону бежит», 205) бросается 
в реку, чтобы не достаться татарам и т. д.

Наличие чудесных мотивов коренным образом отличает 
вымысел балладный от вымысла исторических и лирических 
песен, в которых они чрезвычайно редки.

* * *

От типа вымысла зависит и характер поэтики в балладах. 
Внутренний мир героя раскрывается, как правило, в его дей
ствиях, во взаимоотношениях с другими действующими лица
ми. Портрет героя — исключение в балладах, внешние его чер
ты, зрительно видимые и ощутимые, создаются только тог
да, когда портрет играет роль в развитии сюжета. Так, 
в балладе «Дмитрий и Домна» о внешности князя мы узнаем 
из насмешек героини, а насмешки эти — завязка будущей тра
гедии. Дмитрий, оскорбясь, убивает Домну.

Бытовая обстановка, окружающая героя, его поступки, 
чувства, описываются в балладе и детализируются тоже в за
висимости от типа вымысла. Там, где он наиболее близок 
к типу реального изображения действительности, и герой, и 
события, и отдельные аксессуары отвечают жизненной правде, 
которая воссоздается двумя-тремя штрихами.

В балладе «Девушка взята в плен татарами» (204) деталь* 
но обозначено место действия — «дороженька в поле неширо
кая пролегала», время— «Красная девица... опоздниласся», 
количество врагов— «три татарина-басурманина». В балладе 
«Три жребия» (113) обозначено место действия— «Симбирск», 
количество братьев — трое; указано, как поплыл жребий каж
дого брата.

13 Рябинка, 65.
14 Княвь Роман жену терял, 2-й вариант, 68.
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В балладе «Удалой гречин» (151) описанию места дей
ствия отведено две строки:

А-ой да вдоль, вдоль по улицы,
Вдоль по широкой идет молодец |5.

Но при всем лаконизме деталей, они несут большую смы
словую функцию и вполне удовлетворяют слушателя.

Там, где вымысел заметнее связан с поэтическим преуве
личением, описание качеств, чувства, поступков героя, исклю
чительных обстоятельств отличается большей детализацией. 
Так, в балладе «Братья-разбойники и сестра» (124) необыч
ности ситуации — кровосмешению — соответствует многочис
ленность деталей. Автор как бы стремится заострить внима
ние на ходе событий, которые привели к трагерии. Мы узнаем, 
около какого моря жила вдова с детьми, в каком доме, за кем 
и сколько лет была замужем сестра, где она жила с мужем, 
на каком корабле ехала она с мужем в гости к родным, как 
напали на них разбойники. Перед нами пример подробнейшей 
детализации, характерной для данного типа вымысла 16.

Баллады с вымыслом чудесным отличаются еще большим 
вниманием к деталям. Чудесное для человека не является 
обычным, и потому только мотивировка и подробная разра
ботка его дают представление о происходящем. В «Чудесном 
спасении» (196), например, досконально перечисляются все за- 
грады, за которыми пыталась укрыться от татар героиня («ка
менные палаты», «тридевять дубовых дверей», «тридевять зо
лотых замков» и пр.). Невозможность оградить себя этим и 
есть мотивировка превращения героини в леса, реки, озера, 
море. Необычность превращения девушек в щуку, орла, звез
ду («Сестры ищут убитого брата», 112) также диктует автору 
необходимость детализации розысков каждой сестры (первая 
сестра ничего о брате не слышала, вторая— слышала, третья— 
видела), их реакции на гибель брата и т. д. Из-за необычности 
подвига — преодоления сказочных препятствий — подробно 
описываются действия Авдотьи-Рязаночки (одноименная бал
лада, 177): «мелкие-то ручейки бродом брела»; «глубокие ре
ки плывом плыла», «широкие озера кругом обошла».

Детализация событий и положений, в основном, содержит
ся в экспозициях баллад. В произведениях с вымыслом, содер
жащим элементы фантастического, такое распределение уточ

16 См. также баллады «Гибель пана» (100); «Пан привозит жене рус
скую полонянку» (209) и др.

16 Насильный постриг (91); Панья (101) я др.
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няющих черт встречается чаще всего. Именно из экспозиции 
баллады «Василий и Софья» (50) мы узнаем о том, что;

Было у вдовушки тридцать дочерей,
Все они были грамотницы,
Все они ходили по божьим церквам,
Все они стояли по крылосам,
Все они пели: «Господи боже!»

Повествование о зарубленной по навету стариц княгине 
(«Князь и старицы», 61) начинается тоже с подробного описа
ния:

Жил-был князюшко да девяносто лет,
Уж он .взял княринушку да девяти годов,
Жил с княгинушкой да ровно три года,
Ровно три года, ровно три осени.

То есть, чем сильнее элемент невероятности в балладе, тем 
больше стремление певцов привести в экспозиции как можно 
более данных для объяснения этой невероятности.

Закономерность этой тенденции иногда распространяется и 
на развязку. В балладах с вымыслом-преувеличением развяз
ки лишь четырех баллад (из рассмотренных 25) дают суще
ственные дополнения, иногда по-новому освещают совершив
шееся с балладными героями. Например, в балладе «Брат, се
стра и любовник» (108) только в развязке появляется третий 
персонаж, и с его появлением становится ясным смысл такого 
вдвойне преступного убийства брата сестрой.

В балладе «Панья» (101) только появление мужа и казнь 
им жены за неверность позволяет осмыслить происходящее 
до этого, как ловкую инсценировку. В балладе «Иван Дородо- 
рович и Софья-царевна» (13-3) в конце еще раз символически 
говорится о невинности героев: на их могилах вырастают цве
ты, как на нетленных мощах.

В балладах с фантастическими элементами подобной спо
собностью обладают многие развязки. В них, в основном, под
черкивается невинность погибших: в балладе «Василий и
Софья» (50) — сплетающиеся деревья на могилах; «Чурилье- 
Игуменье» (52) — отравительница видит уготовленный ей 
ад и т. п.

* * *

Разные типы вымысла влияют и на стилистическое по
строение баллад. Анализ текстов показал — в балладах с вы
мыслом-преувеличением и вымыслом, использующим фанта
стические мотивы, по сравнению с произведениями более ре
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ального вымысла, заметно увеличивается употребление таких 
стилистических средств, как традиционный повтор, тавтоло
гия, эпитет, единоначатие. Это связано, на наш взгляд, все 
с той же тенденцией — уяснением необычности положения.

Традиционные повторы несут в своей второй части уясне
ние первой. В балладе «Братья-разбойники и сестра» (124), 
например, читаем:

По край мдря, моря синего,
По край моря, ай Варяжского,
По край синего моря Веряжокого,
Там стояла до хоромина некрытая,
А некрытая хоромина, немшоная.

Повторения с уточнением смысла находим и в заклинании 
невестки свекровью:

Ты стань, моя невестка, меж трех дорог,
'Ты поди, моя невестка, во чисто поле,
Меж трех дорог, четырех сторон,
Ты рябиною кудрявою,
Кудрявою, кучерявою 17.

Естественно, что большое количество таких уяснений в кон
це концов удовлетворяет стремление автора и слушателей 
к большей ясности содержания произведения в целом.

Наличие тенденции уяснения исключительных, чудесных 
событий зависит от типа вымысла: чем сильнее элемент
исключительного, чудесного, тем сильнее эта тенденция. Зави
симость эта выражается различными художественными сред
ствами: композицией, насыщенностью повествования различ
ными деталями, стилем—традиционными повторами, тавтоло
гией, эпитетами, анафорами. Все эти художественные средства 
не только делают более ясным содержание и его социальную 
сущность, но и создают большую эмоциональность повество
вания.

17 Рябинка, 65.


