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Сборник «Вопросы народного поэтического творчества» вклю 
чает статьи сотрудников сектора народного творчества И нститута
мировой литературы А Н С С С Р им. А . М . Горького. Эти статьи,
разные по своей тематике и материалу, имеют внутреннее един
ство, так как исследование поставленных в них проблем ведется
в плане отражения действительности в народном творчестве и
его общественно-воспитательной роли.
Проблема отношения народной поэзии к действительности все
гда была одной из самых значительных и занимала основное ме
сто в трудах представителей различных школ и направлений
фольклористики. От ее решения зависело самое раскрытие содер
жания фольклора, раскрытие его значения и места в жизни наро
да. Несомненна роль этой проблемы и в изучении основных теоре
тических вопросов. Но до сих пор в нашей науке нет работ* посвя
щенных исследованию и сопоставлению теоретических позиций
школ и направлений, существовавших в фольклористике X I X и
X X вв. Этот пробел в какой-то мере восполняет статья скончав
шегося в 1957 г. В. И Чичерова «Русские ученые об отношении
народного творчества к действительности», которой откры вается
сборник. Эта статья показы вает связи теоретических, нередкр
самых отвлеченных построений фольклористики с признанием ил ?1
отрицанием тенденциозности фольклора, с признанием или отри
цанием его активной роли в повседневной жизни народных, масс.
Авторы других работ развиваю т положения вводной историо
графической статьи. В сборнике уделено большое внимание трем
вопросам, представляющим особый интерес для исследования ос
новной проблемы.

До сих пор не вполне изжито схематическое и вульгарно-пря
молинейное истолкование лирики и эпоса. Согласно этой концеп
ции, произведения, посвященные событиям общественного и се
мейного быта, относятся к области эпоса. Под лирикой пони
мают произведения, выражающие чувства и переживания людей,
раскрывающие «движение душ и», субъективный, личный мир че
ловека. Показателем эпических произведений является сюжетное
построение их. Лирическое произведение, как правило, бессюжет
но. В основе такого противопоставления лирики и эпоса лежит
фактический разрыв объективного мира и субъекта, разрыв, ко
торый вольно или невольно приводит исследователя к отрицанию
связи лирического произведения с действительностью, что все
гда было характерно для исследователей, стоявших на позициях
субъективного идеализма. Вульгарно-прямолинейное противо
поставление эпоса и лирической поэзии опровергается самим ма
териалом лирической народной песни. Т ак же, как и в эпосе,
разрабатывается тема общественного и семейного быта. Все это
и заставляет выделить вопрос о народной лирической песне в ее
отношении к действительности для специального исследования.
Этой проблеме посвящены статьи В. М . Сидельникова «Идей
но-художественные особенности русской народной песни» и
А. К. М икуш ева «Традиционные лирические песни коми и их
жизнь в современности». Параллельная публикация материалов
по русской и национальной лирике убедительно показывает, что
общественная роль, теснейшая связь с действительностью, воспи
тательное значение лирической песенной поэзии присущи твор
честву не одного какого-либо народа, а всему фольклору в целом.
Большое значение для исследуемой проблемы имеет и сатира.
Сатирические фольклорные произведения в русской науке доре
волюционного времени изучались слабо и мало. Видимо, большая
острота социальной сатиры, свойственная народному творчеству,
была препятствием для специальных исследований этого материа
ла. В советской науке интерес к сатире традиционного творче
ства заметно вырос. Проблема сатиры в фольклоре привлекает к
себе внимание по разным причинам. Она позволяет сделать важ 
ные заключения о реалистических тенденциях в народной поэзии,
о формировании поэтических приемов, поэтического язы ка и сти

ля фольклора. Д л я освещения связей народного творчества
и действительности, а вместе с тем и для изучения обществен
но-воспитательной роли фольклора сатирические произведения
и сатирические образы имеют особенно большое значение. Нигде
так ясно, как в народной сатире, не проявлялось критическое
отношение к порокам и недостаткам существовавшего строя, ни
где так ясно не звучала мысль о необходимости его изменения.
Народная сатира, несмотря на свойственную ей гиперболу и фан
тастику, всегда исторична и строга в своей реальности. Проблема
отношения фольклора к действительности не может быть проана
лизирована вне сатирической струи в народном творчестве. Это
и заставляет ввести в настоящий сборник статьи У. Б. Д алгат
«Вопросы юмора и сатиры в народном творчестве (н а материа
лах дагестанского фольклора)» и Л. П. Ш уваловой «Сатира рус
ских народных сказок».
Проблема общественной роли народного творчества, которой
уделяли такое большое внимание революционные демократы,
имеет значение не только для дореволюционного времени, когда
литература была лишь в малой мере доступна широким массам.
Эта проблема сохраняет свое значение и в настоящее время, когда
так неизмеримо возросла культура народа, когда радио и кино,
литература и наука стали подлинно народным достоянием. Про
исшедшие изменения в области культуры , возросшая роль лите
ратуры и профессионального искусства заставили задуматься
над вопросом о путях и формах развития творчества масс и его
функции в наши дни. Дискуссии, суждения и споры по отдельным
вопросам современной науки и искусства пояснили многие вопро
сы фольклористики. Вместе с тем стали очевидны и задачи даль
нейших исследований современного фольклора. Стало ясно, что
только при условии одновременного изучения культур всех наро
дов Советского Союза можно подойти к решению вопроса о месте
и роли традиционного и нового фольклора в условиях социализ
ма. Перед фольклористами стоит серьезная задача максимально
широкого изучения фольклора и художественной самодеятельно
сти наших дней.
Понимая важность такого исследования, мы включаем в сбор
ник статьи о формах и методах создания произведений совре

менного фольклора и об отражении в них социалистической
действительности. В сборнике печатаются две статьи, касающиеся
этих вопросов: А . Н. Нечаева «О тождестве литературы и фольк
лора», Б. П. Кирдана «Об общественно-воспитательном значении
фронтовой поэзии (1941— 1945)».
Следует заметить, что мнения некоторых авторов по одним
и тем же вопросам иногда не совпадают. Редакция считает впол
не возможной и даж е целесообразной публикацию статей с р аз
личными точками зрения. Статьи не исчерпывают всех вопросов,
закономерно возникающих при освещении проблемы отношения
фольклора к Действительности и общественно-воспитательного
значения народной поэзии. Дальнейш ая разработка этих про
блем поможет осветить их полнее, глубже. З адач а сборника зн а
чительно скромнее: выделить из массы вопросов те, которые пред
ставляют особый интерес для первоначального освещения про
блемы, наметить направление, в котором должна идти работа.

В. И. Ч и ч е р с в
РУССКИ Е УЧЕНЫ Е
ОБ О ТН О Ш ЕН И И Н А РО Д Н О ГО Т В О Р Ч Е С Т В А
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТИ
РЕВОЛЮ ЦИОННЫЕ ДЕ М О К РА ТЫ
О СВ Я ЗИ НАРО ДНО ГО ТВО РЧ ЕСТВА
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Проблема отношения народного творчества к действительнос
ти занимает в истории науки видное место. Большую роль в ее
материалистическом решении сыграли революционные демокра
ты. Они не занимались узко специальным изучением вопросов
народного творчества, однако работы их имеют значение ничуть
не меньшее, чем исследования специалистов-фольклористов. Ре
волюционные демократы рассматривали и исследовали культуру,
быт, искусство, общественные и семейные отношения народных
масс как важнейший материал для решения общих социально
политических вопросов, как материал, дающий основание для
важных революционных выводов. Поэтому они смело вводили
этнографический и фольклорный материал в работы, посвящен
ные вопросам развития общественной жизни, народной идеоло
гии и искусства. Это было продиктовано стремлением выявить
объективную ценность народного творчества, смысл и значение
которого затуманивались многими специалистами. Глубокое тео
ретическое осмысление произведений народной поэзии базиро
валось на материалистическом понимании и истолковании явле
ний окружающего мира.
Подняв знамя материалистического изучения культуры , быта,
искусства народных масс, революционные демократы особо
заостряли вопрос о сущности народного творчества и о его отно
шении к действительности, а вместе с тем и о задачах науки, ко
торая занималась изучением культуры народа.

Высказывания революционных демократов по этим вопросам
содержатся в разных работах — в рецензиях, статьях, заметках,
исследованиях. Они прямо противоположны концепции идеали
стической науки и стремлению некоторых ученых увести иссле
дование в область мифолого-идеалистических толкований перво
бытной мысли. Их внимание к конкретной исторической дей
ствительности и к национальной форме противостояло акаде
мическому безразличию к искусству народа, рассматриваемому
вне времени и пространства.
Революционные демократы, критически оценивая народное
искусство, указы вали на его слабые стороны и требовали расши
рить его возможности путем распространения просвещения и гра
мотности среди народа. Это шло вразрез со славянофильским
безмерным возвеличением народной поэзии, с выдвижением кон
сервативных и замалчиванием прогрессивных стррон ее, а такж е
с нигилистическим отрицанием культуры и искусства народных
масс.
В рецензиях и статьях, публиковавшихся в «Современнике»
в 60-х годах и суммировавших оценки и установки, данные идео
логами русской революционной демократии, прямо указы ваю тся
границы и задачи исследования в области культуры , обществен
ных отношений и искусства народа *.
Через два года после ареста и заключения Н. Г. Чернышев
ского в Петропавловскую крепость «Современник», продолжав
ший борьбу революционной демократии с реакцией, публикует
программную рецензию на «Этнографический сборник» (вып. VI,
изданный Русским географическим обществом в 1864 г .). В ре
цензии вскрываю тся недостатки работы Географического общест
ва, отмечается стремление его деятелей к архаизации и выиски
ванию раритетов.
С татья начиналась следующими словами: «Первые выпуски
„Этнографического сборника”, выходившие с 1853 года, сколько
мы помним, встречены были с большим вниманием нашей крити
кой и нашли достаточное гостеприимство в публике. Тогда уже
много говорилось об изучении народного быта, о необходимости
,,сближения“и тому подобных вещах, которые после разрослись
в такую массу журнального словоизвержения. Но затем издание
Географического общества стало гораздо меньше интересовать
читателей,— потому что и от самой этнографии начали требовать

1
Д ля обозначения этих областей революционные демократы пользова
лись обобщающим термином «этнография». Поэтому мы также нередко будем
пользоваться им, разумея под ним не только материалы культуры и быта,
но также и народную поэзию.

известных качеств, которые не всегда отыскивались в этногра
фических трудах ученого общества» 2.
Далее указы вается, что работа по проблемам этнографии в
Обществе отрывается от актуальных проблем жизни: «Этногра
фические занятия Географического общества, говоря вообще,—
потому что есть, как увидим, и исключения,— такж е не выходили
из обыкновенной рутины» 3.
Ограничение этнографии «содержанием весьма случайными,
игнорирование «многого существенно важного» привели к тому,
что публика охладела «к подобной этнографии». Этнографиче
ские занятия такого рода удовлетворяли только представителей
мифологической школы и сродных с ней направлений науки 4.
Революционные демократы требовали от исследователя отве
тов на важнейшие насущные жизненные вопросы. Они дали сле
дующее определение этнографической науки: «Область этногра
фии весьма обширна: в нее входит не только то, чем собственно
,1 ограничивалась обыкновенно наша этнография — сказки, пес
ни, пословицы, свадебные обряды, поверья и т. п., т. е. не только
археологическая и внешняя сторона народного быта, но и его со
временная, общественная и экономическая действительность,
общественные и религиозные понятия и вообще нынешнее содер
жание народного образа мыслей, то, что ждет своего развития
в будущих успехах нашей цивилизации и что наши м удрец ы 5
считают обыкновенно законченным и неизменным и чем они
даже попрекают людей, желающих успеха цивилизации. Одним
словом, этнография существенным образом должна быть заин
тересована теми серьезными вопросами, которые возбуждали
в последнее время столысо ничем не кончившихся споров: в круг
ее изучения могли бы войти многие предметы самого любопыт
ного свойства — степень религиозного развития народа, смысл
2 Рецензия на кн.: «Этнографический сборник, издаваемый Император
ским русским географическим обществом», вып. V I. СПб., 1864; «Артели в
древней и нынешней России. Сочинение Н. К алачева». СПб., 1864.— «Совре
менник», 1864, кн. X , стр. 192.
По данным гонорарных книг можно заключить, что рецензия принадле
жит А. Н. Пыпину, продолжавшему борьбу «Современника» за революцион
но-демократическую этнографию после ареста Н. Г. Чернышевского.
3 «Современник», 1864, кн. X , стр. 193.
4 В той же рецензии, критикуя И. Х удякова за то, что он в мифологи
ческих толкованиях пословиц пошел за Ф . И. Буслаевым, рецензент пишет:
«М ы заметили бы только автору, что напрасно он прилагает излишнее усер
дие к отысканию мифического смысла в таких загадках, где этого смысла
никак невозможно доказать» (там же, стр. 196— 197).
5 «Наши мудрецы» — Ф . И. Буслаев и его школа, славянофилы, пред
ставители официальной народности и другие специалисты в области народ
ного творчества, утверждавшие неизменность и вечность народной культуры
и искусства и дававшие им идеалистическое толкование.

раскольничьих учений и отношение их к нынешним условиям
жизни, общественные понятия, например, понятия о владении
личном и общинном, ассоциациях, о суде, отношения семейные,
раскольничьи понятия о браке и т. д., и т. д. Конечно, и другие
предметы этнографического изучения, которыми оно занима
лось до сих пор, имеют свою важность в знакомстве с народным
бытом, но этнография наша значительно могла бы выиграть,
если бы дала больше места тем современным бытовым вопросам,
на которые мы указы вали» 6.
Сформулированные в рецензии задачи этнографии через пол
года были вновь повторены «Современником» в статье «К ак по
нимать этнографию» 1. С татья отвечала на реакционные выпады
газеты «Д ен ь» по поводу этнографических публикаций в «Совре
меннике» и содержала ряд мыслей о направлении этнографиче
ской работы.
Следует припомнить, что эти статьи публиковались в 1864—
1865 гг.— в годы, следовавшие за отменой крепостного права.
С вязь этнографических проблем с правительственными реформа
ми 60-х годов просвечивает в статье «Современника» очень ясно
и вы ражается, например, в словах: «Н адлежащ ее изучение на
родной жизни в состоянии дать множество указаний, имеющих
непосредственную важность для современных практических при
ложений» 8.
Это заявление основывается на убеждении, что наука о куль
туре и искусстве народа ставит и решает задачу выяснения «на
родного взгляда на вещи и состояние народного развития» «во
всех его разнообразных вариациях» 9.
Революционные демократы фактически отстаивали тезис о не
обходимости исходить из нуж д, интересов и потребностей кресть
янских масс в осуществлении реформ.
Обраща/i внимание на состояние современной культуры ,
быта, общественных и семейных отношений дореформенного и по
реформенного крестьянства, революционно-демократическая нау
ка (в лице Н. Г. Чернышевского и его ближайших соратников)
вскрывала несоответствие основ, на которых проводились рефор
мы, потребностям и нуждам народных масс. Несомненно, в свя
зи с этим положением стоит, например, следующее утверждение:
«Этнографические описания почти не касались общего уровня
понятий, господствующих в народной жизни, и наша „благона
меренная" критика не раз восставала против преувеличений, в ко
6 «Современник», 1864, кн. X , стр. 192.
7 См. «Современник», 1865, кн. II.
R Там же, стр. 181.
9 Там же.

торые будто бы впадали наши беллетристы, писавшие свои очер
ки под непосредственными впечатлениями народного быта...
Поражающая первобытность нравов продолжает жить в разных
углах нашего отечества, и познакомиться с ней необходимо, что
бы составить себе должное понятие о современном положении
народного быта. Только тогда мы и приобретем вполне ясное
понятие о его потребностях и средствах их удовлетворения» 10.
Положения о науке, поставленной на служ бу интересов и
нужд народа, и о современности как основном объекте научной
деятельности декларировались революционными демократами и
противопоставлялись ими методологии и методике исследований
официальной фольклористики. «Современник» писал: «Н аш а эт
нография... находится в довольно странном положении. В самом
собирании материала до сих пор у большинства собирателей и
наблюдателей господствует старая рутина... Собиратели записы
вают песни и сказки, описывают обычаи и поверья, какие попа
дались на глаза, собирают какие-нибудь особенные слова и т. п.
и в с е это б е з в с я к о й с в я з и , б е з в с я к о й мысли, которая п р и д а л а б ы
о п р е д е л е н н ы й см ыс л этим п о д р о б н о с т я м » п .
З а этим на первый взгляд неумышленным стремлением
к фиксации случайного, часто подчеркнуто архаичного материа
ла революционные демократы видели желание академической
науки середины прошлого столетия уйти от современности и
с «затхло благонамеренных» позиций изобразить жизнь народа,
его культуру и быт в соответствии с интересами и устремления
ми эксплуататорских классов. Жизнь и быт народа, указы ваю т
революционные демократы, важны и интересны в их современ
ном состоянии, а не только в плане мифологической древности.
«К ак будто современный народный быт,— читаем в программной
статье «Современника»,— заслуживает внимания только потому,
что он представляет интерес для археологии, а не просто потому,
что он важен для нас как с о в р е м е н н ы й народный бы т» 12. «И з-за
археологических интересов этнография не должна была забы
вать современных явлений народного быта и их общественного
интереса в настоящую минуту» 13.
В полемике по проблемам народного творчества революцион
но-демократическая печать настойчиво вскрывала политические
позиции своих противников. Полгмизируя с славянофильской -га
зетой «Д ен ь», «Современник» заявлял с полной определенно
стью: «Теперешняя благонамеренность... находит, что, например,
10
11
12
13

«Современник», 1864, кн. X , стр. 193.
«Современник», 1865, кн. II, стр. 180 (курсив наш.— В. Ч.).
Там же, стр. 181 (курсив наш.— В. Ч.).
Там же.

наш крестьянин... был (до освобождения) счастливейшим из
крестьян, и даже намекает, что было бы нехудо, кроме личной
зависимости, освободить теперь этого крестьянина и от земли,
стесняющей его „экономическую свободу"» 14. «Современник»
указы вает, что объяснение отрицательных сторон крестьянского
быта, грубости и бескультурья надо искать «во-первых, в бедно
сти материальной, а во-вторых, в бедности развития. Наша ар
хеологическая и приличная этнография не замечала обыкновенно
этого обстоятельства, которое между тем кладет самую резкую
печать на все народные представления, и благоразумный наблю
датель вместо того, чтобы сочинять идиллические картины на
родных нравов, конечно, не оставит без внимания этой черты
народного быта, которая должна бы стать серьезным обществен
ным вопросом» 15.
Всемерно подчеркивая важность изучения современного
крестьянского быта и искусства, революционные демократы от
нюдь не снимали вопроса о необходимости исторических иссле
дований. Но история ими не отрывалась от современности.
Именно в такой связи предлагалось осуществлять, в частности,
изыскания в области народного творчества. Об этом свидетель
ствует известное высказывание Н. Г. Чернышевского в рецен
зии на «М агазин землеведения и путешествий». «М ы не хотим
преувеличивать важности исторического способа решать вопросы,
как то делают многие. Главным мерилом решения вопросов ж из
ни должны служить настоятельные, жизненные потребности со
временного положения дел. Но в том нет сомнений, что при за
труднительных или просто спорных случаях исторические со
ображения многим людям помогают утвердиться в уьеренности
о необходимости и основательности решения, требуемого настоя
щим» 1б.
Революционные демократы поставили вопрос о методе иссле
дования. Они выступили против идеалистического формального
метода филологических разысканий мифологов и потребовали
материалистического изучения реальных фактов.
С 1854— 1855 гг. «Современник» начал публикацию статей
с критикой работ Ф . И. Буслаева, главы мифологической школы
в России,— авторитетного представителя «филологического»
(термин Н. Г. Чернышевского) метода. Критика этого метода и
разысканий мифологической школы была дана в разных работах,
‘4 «Современник», 1865, кн. II, стр. 175.
15 Там же, стр. 184.
16 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собр. соч., т. II. М., ГИ Х Л , 1949,
стр. 617

среди них прежде всего надо назвать статью Н. Г. Чернышев
ского «Полемические красоты», напечатанную в 1861 г. Эта
статья сосредоточивает внимание главным образом на исследова
ниях Буслаева.
Основные положения этой школы покоились на основе идеа
листической философии. Известно, что мифологическая школа
рассматривала народные обычаи и обряды, художественное изо
бразительное и поэтическое творчество как осколки древнего праиндоевропейского мифа, как выражение извечно существующей
народной души. С этим основным положением, давшим наимено
вание всему направлению науки («мифологическая ш кола»), свя
заны другие, такж е важные теоретические положения.
В згл яд на народное искусство, обычаи и обряды как на не
что существующее издревле и не отражающее ни человеческой
личности, ни ее взглядов и оценок современности, ни чувств и
переживаний людей сегодняшнего дня приводили к игнорирова
нию связей народного творчества с реальной действительностью
и общественно-воспитательного значения народной поэзии. В тех
случаях, когда связи с современностью проступали особенно от
четливо, отрицалась истинная народность намечаемых явлений
или же возможность научного подхода к таким фактам.
Согласно концепции мифологов, произведения народного ис
кусства могут только распадаться, создаваться же вновь в на
родной среде может лишь «лакейская поэзия». Фольклор растет,
«как листья на деревьях»,— свободно и независимо от воли че
ловека; человек — только исполнитель и хранитель этого фоль
клора.
Во всем привлекавшем внимание представителей этого на
правления науки выискивались «моральные устои», взгляды и
убеждения, характерные «для эпического периода жизни наро
д а». Примечательно, что в исторических датах, упоминаемых
в произведениях народного искусства, видели свидетельство раз
ложения его. Д л я мифологов был важен «старший период ж и з
ни и искусства».
О трывая исследуемые материалы от современной действи
тельности, представители мифологической школы чрезмерно ши
роко и формалистично использовали сравнительный метод. В по
исках единства сюжетных схем ученые сопоставляли и отожде
ствляли ничего общего не имеющие произведения. Отмечая
типические черты в работах ученых мифологической школы,
в частности в трудах Буслаева, Чернышевский говорит: «П ри
страстие к отжившему и нелепому берет у него (Б услаева.—
В. Ч.) верх над современными убеждениями». Чернышевский
заявляет, что Буслаев, стремясь уйти от современности,

фактически идет по избитой дорожке «искусства для искусства»,
что самые темы, выдвигаемые Буслаевым, поглощают внимание
исследователей предметами, не связанными (или весьма слабо
связанными) с выявлением «потребностей народа и средств их
удовлетворения». Чернышевский утверж дает, что Буслаев создает
«н ауку для науки» 17.
Резко отрицательное отношение революционных демократов
к «филологическому методу» школы Буслаева ни в какой мере не
может быть отождествлено с их оценкой данных исторической
филологии. Чернышевский со всей определенностью говорит, что
язы к сохранил намеки на «важнейшие понятия и учреждения»
отдаленнейших периодов и анализ язы ка может помочь разга
дать «первоначальный вид и коренное значение понятий и учре
ждений, в измененном виде продолжающих господствовать доныне» 1Н.
Выступления революционных демократов против мифологи
ческой школы не означали, что Чернышевский и его последова
тели не признавали возможностей сохранения в фольклоре
отзвуков древних мифов. Спор шел не о том, могут ли сохранить
ся отзвуки мифов и древних верований в фольклоре, а о недо
пустимости отрыва народного творчества от действительности.
Именно связь фольклора с действительностью всячески подчер
кивал Чернышевский. Он, например, полага'л, что сущность рас
сматриваемых явлений культуры и искусства раскрывается не
необоснованным выведением их из санскритской мантры (вели
чанья богов) и брахманы (обрядовых молитв), а выявлением
ь них связей с реальной действительностью, породившей их. Х а 
рактерно в этом отношении заявление Чернышевского о посло
вицах, в которых Буслаев открывал индоевропейскую мифоло
гию.
Считая, что сопоставления пословиц с мантрою и брахманою набросило на пословицы «фальшивый свет», Чернышевский
писал: «П равда, в некоторых пословицах сохранились намеки
на языческие поверья славян (славян, а не индийцев), но это
произошло не потому, что пословица стояла когда-нибудь в св я
зи с мантрою и брахманою, не потому, чтобы она была по своей
сущности частью мифологического сказания, обряда или вели
чания, а просто потому, что, обыкновенно выражая свои прави
ла житейской мудрости аллегориями н сравнениями, она, без
всякого преднамеренного предпочтения, заимствовала их иногда
из области поверий, как в других случаях (и гораздо чаще) бра
17 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собр. соч., т. II, стр. 619.
18 Там же, стр. 618.

ла из круга замечаний о погоде, разных качествах вещей, харак
терах животных и т. д .» |я.
Оценка «филологического метода» мифологической школы
органически вытекала из взглядов революционных демократов
на роль и значение науки в жизни.
Метод правилен, говорили революционные демократы, если
он приносит жизненную пользу народным массам; метод бес
полезен, говорили они, если он не служит народу, не вскрывает
его целей и интересов. Поэтому Чернышевский писал о «фило
логических исследованиях» как об ученых, работы которых чуж 
ды жизненным проблемам. «Д л я филологических исследователей,
в главе которых стоит Гримм, старина важна потому, что она
старина. А наука должна быть служительницею человека. Чем
более может она иметь влияния на жизнь, тем она важнее. Не
приложимая к жизни наука достойна занимать собою только схо
ластиков» 20.
Внимание революционных демократов к народному творче
ству и их борьба за правильное собирание и изучение его опи
раются на объективную художественную и культурную ценность
народного творчества. Революционные демократы ценили народ
ное творчество как область, свидетельствующую о творческих
возможностях народных масс, как исток литературы, сохраняю
щий свое обаяние во все века, как форму искусства, имеющую не
преходящее значение. Вместе с тем отношение их к народному
творчеству было критическим. Д ля отношения революционных
демократов к народной поэзии типично признание Чернышев
ского: «М ы не думаем ставить, как это делают многие, цыган
ского хора выше оперы или концерта21... не считаем „Древних
русских стихотворений” Кирши Данилова выше „Стихотворений
Пушкина' ». Но «высокое уважение к народной поэзии вы зы вает
ся в нас только требованиями справедливости, а не безотчетным
пристрастием и не какими-нибудь посторонними соображениями,
как это часто бывает» 22.
В народном творчестве революционные демократы видели
искусство, раскрывающее народное мировоззрение и народную
жизнь на всех этапах развития. Основным тезисом в концепции
революционных демократов является утверждение, что создание
и развитие народного творчества находится в прямой зависимости
19 Рецензия на кн.: «Архив историко-юридических сведений, относящих
ся до России, издаваемый Н Калачевым. Книги второй, половина вторая».—
Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собр. соч., т. II, стр. 379.
20 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собр. соч., т. II, стр. 373—374.
21 Намек на Аполлона Григорьева.
а2 Н Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собр. соч.. "■ II, стр. 294.

от степени активности участия народных масс в политиче
ской жизни и общественной деятельности. В доклассовом обще
стве, согласно концепции революционных демократов, имело
место единство духовной жизни всего «младенчествующего пле
мени». Общность для всех членов племени семейных преданий и
представлений, обобщающих жизненный опыт коллектива, до
ступность и общеизвестность в таком коллективе зачатков зна
ний, получаемых в результате освоения природы, близость усло
вий жизни «самых богатых членов патриархального общества»
к условиям жизни массы племени — типические явления в обще
стве раннего периода жизни человечества. На этом этапе жизни
людей масса населения принимает непосредственное участие в по
литической и общественной жизни. Именно при таких условиях
события обществанной жизни и деятельности отлагаются в на
родной поэзии 23. Поскольку «умственная и нравственная жизнь
для всех членов такого народа одинакова... и произведения поэ
зии, порожденной возбуждением такой жизни, одинаково близки
и понятны, одинаково милы и родственны всем членам народа» 24.
Утверждение о том, что народное творчество немыслимо вне
активной деятельности человека в общественной и политической
жизни страны, является исходным в концепции революционных
демократов о народном творчестве и других видах народного ис
кусства. В соответствии с изложенным утверждением делается
вывод: только тогда рождается народная поэзия, когда массы
народа поднимаются к государственной деятельности. Народы,
в пределах которых народная масса забита, подавлена и еще не
поднялась к защите своих прав, не могут создать поэтических цен
ностей.
Чернышевский сформулировал эту мысль, говоря, что рас
цвет прекрасной и богатой народной поэзии обусловливается
«энергиею народной жизни». «Только там ,— писал Чернышев
ский,— являлась богатая народная поэзия, где масса народа
(нет надобности прибавлять, что слово н а р о д мы здесь принима
ем в смысле нации, племени, говорящего одним язы ком ) волно
валась сильными и благородными чувствами, где совершались
силою народа великие события. Такими периодами жизни были
у испанцев войны с маврами, у сербов и греков — войны с турками, у малоруссов — воины с поляками» .
Нетрудно заметить, что примеры, приводимые Чернышев
ским, говорят об освободительной борьбе народа с внешним вра
о
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53 См., например, рецензию на сборник Н. Берга «Песни разных наро
дов».— Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собр. соч.. т. II.
24 Там же, стр. 296.
я Там же, стр. 295.

гом: образ внешнего врага нередко в прогрессивной печати был
лишь намеком на внутреннего, реального классового врага: ведь
крепостник-помещик совершал расправу над крепостным так же,
как расправлялся с пленным чужеземный насильник. Напомню,
что именно такой смысл имел сборник А . Гнедича «Песни ны
нешних греков», изданный в 1825 г., в предисловии к которому
вольнолюбивые мотивы греческой народной поэзии сравнивают
ся и отождествляю тся с мотивами поэзии восточнославянской.
Сошлемся и на известное высказывание Белинского об истори
ческих условиях, которые породили своеобразие русской народ
ной поэзии; картины бесправия, нарисованные Белинским, гово
рили столько же о татарском иге, сколько о крепостном праве 26.
Участие народных масс в государственной жизни, защита
ими своей свободы и своих прав, следовательно, являлись опре
деляющим условием народности творчества. Критерием народно
сти в массовом искусстве, таким образом, выдвигалось отноше
ние его к жизни и классовой борьбе народа. В условиях России
середины X IX в. вопрос о крестьянской революции и отноше
нии к ней был главным вопросом, конкретизирующим общие тео
ретические положения революционно-демократической науки.
С вязь с этим вопросом оценок отдельных произведений фоль
клора и целых групп их проходит красной нитью через высказы
вания всех революционных демократов. Это вы является совер
шенно ясно уже в статьях Белинского 1841 г., в постановке им
вопроса о вольнолюбивости народа, сохраненной новгородскими
былинами, и о положительности образов так называемых р аз
бойничьих песен.
А.
И. Герцен, имевший возможность в зарубежной печати
без оговорок и обиняков вы сказы вать мысли и формулировать
теоретические положения революционной демократии, прямо пи
сал о том, что в «удалы х песнях» звучит голос, вещающий о вро
жденных силах народа, не находящих себе выхода в жизни, стес
ненной общественным строем. О песнях крестьянских восстаний
Герцен писал: «Есть целый разряд русских песен — разбойничьи
песни. Это уже не жалобные элегии, это смелый крик, избыток
веселья человека, чувствующего себя, наконец, свободным: это —
крик угрожающий, гневный и вызывающий». «П ам ять о Степа
не Разине сохранилась у народа во множестве песен, сочинен
ных в его честь» 21.
26 См. В. Г. Б е л и н с к и й . Собр. соч. в 13 томах, т. 3, М., 1948, стр. 643.
27 А . И. Г е р ц е н , Собр. соч., т. V I. М., 1955, стр. 340. См. статью
В. Е. Гусева «Герцен и народная поэзия» («Советская этнография», 1951,
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Творческое использование вольнолюбивого и протестующего
фольклора находим в произведениях писателей революционной
демократии. Т ак, Н. А . Некрасов творчески перерабатывает «ле
генду о двух великих грешниках», подчеркивая социальные, клас
совые противоречия, отраженные в ряде вариантов этой легенды
и призывая к восстанию против деспотии и помещичьего само
властия 28.
Традиции революционно-демократических оценок народного
творчества переносятся и в специальные научно-популярные из
дания по фольклору, выходящие в 60-х годах. Так, в книге
И. А . Х удяко ва «Сборник великорусских народных историче
ских песен», изданной в 1860 г., среди текстов издается пять
песен о Степане Разине и казаках. В статье того же И. А . Х у д я 
кова «Народные исторические сказки», опубликованной в «Ж ур
нале Министерства народного просвещения» в 1864 г., содержит
ся призыв к собиранию преданий о Пугачеве и Разине как мате
риала особой ценности.
И так, революционные демократы раскрыли органическую
связь развития поэзии с самой жизнью народа, с конкретной
исторической действительностью, с борьбой народных масс про
тив угнетателей. Уже в середине X IX столетия, как показыва
ют материалы, труды революционных демократов дали верное
направление решению вопроса об отношении народного творче
ства и науки о нем к действительности и, следовательно, об об
щественно-воспитательной роли поэтического искусства. Черны
шевский, Добролюбов и их последователи «свели теорию фоль
клористики с жизнью» 29 и, исходя из революционного материа
листического понимания общественных и семейных отношений,
из анализа явлений материальной и духовной культуры, поста
вили ряд задач, разрешение которых должно было содейство
вать развитию сознания народных масс, активизации борьбы
с господствующими классами. Революционные демократы рас
28 См. об этом в работах: Н. П. А н д р е е в . Фольклор в поэзии Не
красова.— «Литературная учеба», 1936, № 7; И. Ш а м о р и к о в . Некрасов и
фольклор.— «Т руды М И Ф Л И », т. III. Творчество Некрасова. М., 1939;
К. Ч у к о в с к и й . Творчество Некрасова. Изд. 2. М., Гослитиздат; и др.
29 См. исследования советских ученых, анализирующие взгляды револю
ционных демократов на фольклор: А . П. С к а ф т ы м о в. Белинский и народ
ное творчество.— «Литературный критик», 1936, № 7; М. К. А з а д о в
с к и й. Белинский и народная поэзия.— «Литературное наследство», № 55, 1,
1948; А. П. С к а ф т ы м о в . Добролюбов и фольклор.— «Литературный
критик», 1936, № 2; Г. В и н о г р а д о в . Этнография в кругу научных
интересов Чернышевского.— «Советская этнография», 1940, № 3; М. К. А з а
д о в с к и й. Чернышевский и фольклор.— «Уч. зап. Лен. гос. ун-та», т. 18.
вып. 12, 1935.

крыли наличие в народном творчестве не абстракции, не отвле
ченного мифа, а отражения реальной жизни. Внимание иссле
дователей предполагалось сосредоточить в первую очередь на
современности и на значительных вопросах исторического
прошлого.
Общественные отношения, культура народа и его искусства
толковались не как туманное выражение вечной идеи в нацио
нальном воплощении, а как создание «массы человечества», «про
столюдинов», «простонародья», побуждаемого к творчеству
«энергией народной жизни.
Революционные демократы, исходя из выработанных ими
теоретических положений, вели борьбу с различными направле
ниями либерально-буржуазной науки. Боевые выступления тео
ретиков и художников революционной демократии оказывали мо
гучее воздействие на передовую общественность. Влияние идей
революционных демократов испытывали все прогрессивные дея
тели науки. В их числе следует назвать таких крупных, но при
нижаемых дореволюционной историографией представителей
науки, как И. А . Х удяков, И. Г. Прыжов, П. П. Якуш кин,
П. Н. Рыбников и некоторых других современников Н. Г. Чер
нышевского и М . Е. Салтыкова-Щ едрина. Названную группу
ученых, несмотря на то, что эти ученые не были последовате
лями революционной демократии, а в ряде случаев отходили ог
их принципов в ту или другую сторону, можно назвать школой
Чернышевского и Добролюбова в фольклористике.
Однако традиции революционных демократов в решении про
блемы отношения народного творчества к действительности и
его общественно-воспитательного значения не были восприняты
всей наукой в целом. В русской фольклористике до революции
существовали школы и направления, рассматривавшие народное
творчество в отрыве от действительности и тем самым отрицав
шие общественное значение искусства народных масс. В зглядам
революционных демократов в той или другой мере противостоя
ли концепции мифологической и исторической школ, а такж е
теория заимствования и теория самозарождения. Эти разные по
своим утверждениям школы и направления, хотя и противоре
чили друг другу п решении даж е кардинальных вопросов нау
ки, сходились в позитивистском и формалистичном анализе
народного творчества. Общие черты методологии и методи
ки этих школ особенно ясно проявились в послереволюционное
время.
При рассмотрении вопроса о том, как трактовалась проблема
отношения народного творчества к действительности и что по
рождало и развивало фольклор, как оценивалось общественно2*

воспитательное значение народной поэзии, практически представ"
ляется вполне целесообразным объединить различные теории,
противостоящие марксизму, в две группы. Одна из них в исто
рии русской науки связы вается с именем А . Н. Веселовского;
другая — с именем В. Ф . Миллера.
ТРУДЫ А. Н. ВЕСЕЛОВСКОГО
И СВЯЗАН Н Ы Е С НИМИ Н АП РАВЛЕН И Я
В РУССКОЙ ФО ЛЬКЛО РИСТИ КЕ

■

Имя Александра Николаевича Веселовского широко извест
но. Огромные знания, талантливость и разнообразие исследова
тельских интересов привлекали к его трудам внимание ученых
всех областей литературоведения. Блестящий знаток языков, хо
рошо чувствующий литературный стиль, А . Н. Веселовскии из
вестен и как переводчик, его перевод «Декамерона» Боккаччо до
сих пор считается лучшим.
Работы Веселовского, энциклопедически образованного и раз
носторонне одаренного исследователя, возбудили интерес зару
бежных ученых к русской науке. Вместе с тем Веселовский был
крупнейшим представителем того направления в науке, которое
базировалось на философских основах позитивизма. П о зи ти в и зм
собственно и привел Веселовского к теории заимствования, по
лучившей распространение с 7])-х годов X IX в. Коррективы,
вносимые ученым в теорию заимствования, не изменяли ее сущ
ности и сохраняли формально-сравнительную методику работь!
Это можно отчетливо видеть даж е в одной из лучших рабсе
Веселовского — в труде «Славянские сказания о Соломоне и Кь
товрасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине» 30. Во вве
дении к этому исследованию автор писал: «Сходство двух по
вестей, восточной с западной, само по себе не доказательство не
обходимости меж ду ними исторической связи: оно могло завя
заться далеко за пределами истории, как любит доказывать ми
фологическая школа; оно, может быть, продукт равномерного
психического развития, приводившего там и здесь к выражению
в одних и тех же формах одного и того же содержания» 31. Са
мое же исследование является характерным примером формаль
но-сравнительного анализа. Еще более, чем в «Славянских ска
заниях о Соломоне и Китоврасе», показателен формализм и из
вестная случайность сопоставлений в работах «Южно-русские
30 См. А . Н. В е с е л о в с к и й . Собр. соч., т. V III, вып. 1. СПб., 1921
31 Там же, стр. 3—4.

былины» и «Разы скания в области духовного стиха» 32. В них
собран и объединен по признаку общности темы или сюжета ко
лоссальный материал самых различных народов, самых разных
стран.
Научную объективность исследования Веселовский понимал
как объективизм, как регистрацию отдельных фактов без рас
крытия общественной роли литературы, без подлинного пони
мания воспитательного, общественного значения данного произ
ведения у данного народа в данный период времени.
В постановке вопроса о происхождении искусства Веселов
ским и его соратниками и учениками очевиден прямолинейный
утилитарный подход к искусству первобытного общества, под
ход, исключающий самую сердцевину искусства — художествен
ный образ. Напомним следующие утверждения Веселовского:
«Поводы к проявлению хорической поэзии, связанной с действом,
даны были условиями быта, очередными и случайными: война
и охота, моления и пора полового спроса, похороны и поминки
и т. п.; главная форма проявления в обрядовом а к т е » 33. И да
лее: « В не о б р я д а остались гимнастические игры, маршевые пес
ни, наконец хоровые и амебейные песни за работой, с текстом
развитым или эмоционального характера, часто набором непо
нятных слов, лишь бы он отвечал очередным повторениям уда
ров и движений» ?4.
Веселовский всемерно акцентировал значение обряда как
акта, формирующего искусство, а значение роли труда в проис
хождении человека и создании искусства ограничивал ритмом.
Несколько позже Е. В. Аничков, развивая эти положения, опи
раясь на авторитет К. Бюхера, достаточно ясно формулировал
мысль, лежащую в основе концепции Веселовского: «Ритм, эта
главная основа песнетворчества, как выразился Ницше, „есть
принуждение". И стимулируя мускульное и психическое возбу
ждение, ритм преследует чисто практические цели... В ритме ко
ренится та побеждающая и зиж дущ ая сила человека, которая
делает его самым мощным и властным из всех животных...» И да
лее: «Песни р а б о ч и е возникли из более или менее инстинктивной
потребности направления и возбуждения ритмом мускульной
энергии человека» гч.
32 См «Записки Академии наук», т. X X X V I. кн. 1. 1880; т. X X X V II,
кн. 1. 1880; т. X I, кн. 2. 1882; т. X L V , кн. 1. 1883; «Сборник Отделения
русского язы ка и словесности Академии наук», т. X L V I, № 6. 1898; т. L III,
№ 6. 1903.
33 А . Н. В е с е л о в с к и й . Собр. соч., т. I. СПб., 1913, стр. 238.
34 Там же, стр. 243.
35 Е. В. А н и ч к о в . Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян,
Т . II. СПб., 1905, стр. 309 и 311.

Возглас, восклицание, нередко, по выражению Веселовского,
«эмоционального характера», вызванные напряжением мускулов
во время поднятия тяжестей, удара по чему-либо или во время
какой-нибудь другой работы, рассматривались как явление ис
кусства. Исследуя проблему происхождения искусства, Веселов
ский недооценивал специфику художественного образного отра
жения действительности в искусстве.
Говоря о недопустимости сведения роли искусства до роли
ритма, марксизм однако не отрицает того, что в разные эпохи
создавались отдельные подлинно художественные произведения,
имевшие такж е значение ритмического регулятора общей рабо
ты коллектива. Но и в этих произведениях, как правило, ритми
ческое назначение не главенствует над художественной образно
стью. И никак нельзя к этим, создаваемым на разных этапах
человеческой истории произведениям, практически исполняе
мым во время работы, свести все богатство и разнообразие позд
них. и ранних форм искусства.' Если же говорить об искусстве
древнего мира специально, то надо отметить, что произведения
народного творчества в древнейшие’ эпохи, с первых же шагов
развития культуры , имели значение обобщения социального ж из
ненного опыта людей и познания явлений окружающей жизни.
Жизнь открывалась перед поколениями людей в произведениях
народного творчества, в художественных образах. Естественным
и закономерным поэтому было исполнение произведений в р аз
ных условиях. Но совершенно необязательным, а нередко не
возможным было исполнение произведения народного творчества
в самом процессе труда. Искусство в целом порождалось не рит мом, а трудовой деятельностью людей, познающих, осваиваю
щих, воздействующих на окружающий мир.
Решая вопросы отношения народного творчества к действи
тельности и говоря о происхождении и первоначальных формах
искусства, Веселовский разработал теорию первобытного син
кретизма 36. Основой синкретизма древнейшей поэзии Веселов
ский считал ритм. В первых же фразах известного труда «Три
главы из исторической поэтики» говорится: «Попытка построить
генетическое определение поэзии, с точки зрения ее содержания
и стиля, на эволюции язы ка — мифа, будет по необходимости
не полна, если не сосчитается с одним из наиболее существенных
элементов определяемого: ритмическим. Его историческое объяс
нение в с ин кр ет из м е первобытной поэзии: я разумею под ним со
четание ритмованных орхестических движений с песней — м узы 
кой и элементами слова» 11. Веселовский разъяснял, что «поэти
3b См. А. Н. В е с е л о в с к и й . Собр. соч., т. I.
3‘ Там же, сгр. 227.

ческий текст» представлял собой «восклицания, выражение
эмоций, несколько незначущих, несодержательных слов, носите
лей такта и мелодии» 38.
Р азруш ая представление об искусстве как о художественном,
образном отображении действительности, сводя его к несодержа
тельному выражению эмоций психологического порядка на ран
них стадиях его развития, Веселовский полагал, что первоначаль
но танец и песня, напев и слово, жест и мимика, подчиненные
ритму, образовали единое целое, из которого в дальнейшем раз
вивались отдельные искусства. Из слитного первобытного искус
ства, следовательно, путем «отпочкования», дифференциации
рождались отдельные виды искусства. По концепции Веселов
ского, путь шел от синкретического, нерасчлененного искусства
к отдельным родам и видам искусства, от хора к певцу, от певца
к поэту.
Перед нами, естественно, встает вопрос, правильно ли поло
жение о том, что первобытное искусство было синкретическим,
слитным, нерасчлененным.
Д ля того чтобы создать произведение искусства, нужно овла
деть тем «строительным материалом», из которого это искусство
создается. В разных искусствах этот «строительный материала
различен. В поэзии — это слово; в песне — это напев; в танце —■
это движение и т. д., и т. д. Действительно, было ли такое со
стояние первобытного человеческого общества, при котором чело
век сразу, одновременно мог воспользоваться и воспользовался
всеми этими «строительными материалами»? Д ля того, чтобы
создать первые произведения поэтического искусства, нужно
было настолько глубоко овладеть языком, разговорной речью,
надо было так хорошо приучиться отображать действительность,
рассказывать об этой действительности, чтобы возникновение
художественного образа в слове явилось бы естественной законо
мерностью развития культуры . Следовательно, мы можем ска
зать, что предпосылкой развития поэтического искусства являет
ся развитие речи. Точно так же предпосылкой развития танцев
является овладение образным движением, движением, заключаю
щим тот или другой воспроизводимый образ.
У нас нет никаких данных, на основании которых можно было
бы утверж дать, что человечество сразу овладело всеми этими
«строительными материалами». История человеческой культуры
показывает неравномерное и неодновременное развитие различ
ных элементов культуры . В частности, есть основание думать, что
овладение словом и овладение пением и музыкой происходило
38 Там же.

неодновременно. Если была неравномерность в процессах форми
рования разного рода искусств, следовательно, синкретическое
искусство не может быть признано исходной формой искусства.
Синкретическое искусство, известное нам и играющее в истории
культуры большую роль, появляется в результате длительного
развития творчества народа и свидетельствует о достаточно вы 
сокой ступени человеческой культуры .
В концепции Веселовского видное место, занимает проблема
рождения и развития сюжета. И в освещении этой пробле
мы ученый исходил не из теории отражения, а из умозри
тельных заключений о спонтанном развитии" произведений ис
кусства.
Веселовский утверж дал, что «простейшая повествовательная
единица» — мотив — рождается «бытовыми и психологическими
условиями»; «при сходстве или единстве бытовых и п с и х о л о г и ч е 
ских условий на первых стадиях человеческого развития, такие
мотивы могли создаваться самостоятельно и вместе с тем пред
ставлять сходные черты» 39. И мотив, и сюжет, в понимании Ве
селовского и ученых его школы, являлись только некоей схемой
или формулой. О мотиве Веселовский писал: «Под мотивом я
разумею формулу, отвечающую на первых порах общественности
на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо за
креплявшие особенно яркие,- казавш иеся важными или повторяв
шиеся впечатления действительности» 40. (Подчеркнем: Веселов
ский говорит не об отражении действительности, а о впечатлени
ях от нее.) Сюжет — по Веселовскому — это «комплекс моти
вов» 41, «это сложные схемы, в образности которых о б о б щ и л и с ь
известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся
формах бытовой действительности»42. Подчеркивая абстракт
ность понятия сюжета как костяка произведения (реально отсут
ствующего в искусстве и извлекаемого из сопоставления многих
текстов исследователем), Веселовский говорил: «...схематизация
действия естественно вела к схематизации действующих лиц:
типов» 43.
Психика или быт, по Веселовскому, вызывавшие к жизни
формулу мотива или схему сюжета, не были богаты и разнооб
разны. О днажды созданные в крайне ограниченном количестве
вариантов, они жили в различных комбинациях, не давая ниче
го существенно нового. Жизнь, следовательно, развивалась, но
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вое властно врывалось в действительность, разрушало старое,
а искусство, скованное мотивами и сюжетами, развивалось само
из себя и лишь применяло новое содержание к старым привыч
ным схемам и формулам. «Новообразование в этой области часто
является переживанием старого, но в новых сочетаниях» 44. Прав
да, Веселовский оговаривался, что не хочет свести выражение
поэтического акта только к «повторению или новой комбинации
типических сюжетов» 45. Но в следующей же строке он говорил,
что новое имеет лишь анекдотический характер и вызвано оно
случайным происшествием.
Веселовский шел от формы к содержанию, утверж дал гла
венствующую роль формы, в пределах которой и применяясь
к которой живет содержание. В своей «Исторической поэтике»
он выдвинул прямое требование найти такое определение родов
поэзии, которое позволило бы рассматривать их как категории
формы. Искусство, развивающееся само из себя, опираясь на из
древле существующую форму, и лишь применяющееся, эволю
ционирующее, но не рождающееся в новых условиях жизни,—
так представлял историю художественного творчества Веселов
ский. Выдвинутые и обоснованные им принципы схематизации
произведений искусства, самые методы разложения сюжета на
мотивы, абстрагирования костяка действия вели к игнорирова
нию конкретной художественности и национального своеобразия
произведений.
Формалистические разыскания в области народной поэзии
были характерны не только для революционной науки. После
Октябрьской революции, в 20-х годах получили распространение
работы представителей формальной школы. В них были провоз
глашены неосновательность, ненаучность и непознаваемость идео
логического содержания произведений народной поэзии. Еди
ный — по своей сущности — формализм в дореволюционные и
послереволюционные годы выступал в разновидностях так на
зываемой финской, или скандинавской, школы и в направлении,
утверждаемом группой ученых, известных под названием «опоязовцев» 46, с работами которых генетически в значительной мере
был связан так называемый функционально-структуральный ме
тод исследования в области народного творчества.
Общая характеристика этих направлений приобретает в наши
дни новое значение и может служить предостережением от воз
можных ошибок при исследовании художественных особенностей
произведений народного искусства. Т ак ая характеристика
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целесообразна такж е потому, что она напоминает не о давно ото
шедшем прошлом, а о том недавнем, что было вчера и в пережит
ках иногда встречается сегодня. Вплоть до 50-х годов, а за преде
лами Советского Союза и позднее, к материалам народной поэзии
применялся «функционально-структуральный метод», утверж дав
ший историческую непознаваемость явлений культуры и искусства.
Ф инская школа, оформившаяся в особое направление науки
в годы реакции (после 1907 г .), отказы валась от анализа идейно
го содержания произведений, от исследования вопроса о выра
жении в фольклоре настроений, идей, целеустремленности тр уд я
щихся масс и его общественно-воспитательном значении. Такой
отказ от прогрессивных демократических традиций науки был
характерен для той части ученых, которая заняла правые поли
тические позиции после революционных боев пролетариата
в 1905 г.
Порвавшая при своем возникновении связи с традициями де
мократической науки, финская школа, естественно, и в дальней
шем стремилась отграничить исследование от общественной дея
тельности и от борьбы народных масс. Она отрицала значение
анализа конкретной художественной формы в ее единстве с идей
ным содержанием и занималась изучением и сопоставлением их
со схемами других произведений.
Все операции, проводимые с произведениями, были направле
ны на выяснение фикции сюжета. Произведение отрывалось от
породившей его жизни, художественное значение и особенности
его фактически игнорировались. В результате появлялась аб
страктная схема, извлеченная из сходных сюжетных положений,
созданная воображением исследователя и отсутствую щ ая в дей
ствительности. Установка на абстракцию, отказ от анализа худо
жественной и общественной значимости произведений народной
поэзии проводились последовательно и вполне осознанно. Об
этом свидетельствует, например, заявление сторонников финской
школы о том, что детские и полуграмотные записи фвльклора
являю тся лучшими, ибо в них отсеивается все, в чем выражается
идейное и художественное своеобразие данного текста.
Представители этого направления даже не ставили задачу
раскрыть, чем вызвано к жизни произведение и какова его роль
в истории общества. Конечной целью исследования считалось
установление места и времени возникновения сюжета и путей
его распространения по земному шару. Т ак метод, разработан
ный Веселовским для разложения сюжета на мотивы, применял
ся для рассмотрения развития и перемещения сюжета.
Искусственность операций, проводимых учеными финской
школы над текстами народного творчества, лженаучность подхо

да к фольклору очевидны. Произвольное разложение произве
дения на элементы лишает его жизни и, конечно, не может при
открыть завесу ни над его историей, ни над его судьбами в совре
менности, но некоторые пережитки финской школы свойственны
работам отдельных ученых и ведут к формалистическим ошиб
кам.
Такова же сущность «функциональной школы» и «функцио
нально-структурального метода» как варианта ее. Ф ункциональ
ная школа и функционально-структуральный метод должны быть
признаны прямым проявлением агностицизма в науке о народ
ном творчестве и в этнографии. Они утверждаю т непознавае
мость и неизменность явлений культуры и искусства. Можно со
всей определенностью сказать, что функционально-структураль
ный метод явился вариацией, продолжением и развитием форма
листической методологии исследований, пытавшейся в 20-х го
дах обосноваться в советской науке о народном творчестве и ли
тературе.
Формалистические течения в науке о народном творчестве
в известной мере опирались на труды Веселовского. Ф инская
школа, продолжившая разыскания теории заимствования, в свое
время представленной, в частности, и трудами Веселовского, учи
лась у него не только сопоставлению разнородных вариантов, но
такж е разложению сюжета на мотивы. Ф инская школа восходит
к тому же направлению науки, которое утверждало., что народное
творчество только культурный реликт, что оно в своем проис
хождении связано с религиозным мышлением первобытных лю
дей и с обрядами. Этот взгляд особенно ясное выражение нашел
в работах Н. Я. М арра, фольклористические убеждения которого
испытали влияние Веселовского. М арр, например, утверж дая и
развивая теорию первобытного синкретизма искусств, рассматри
вал труд не как общественно-полезную деятельность людей, а
как мускульные движения, регулируемые ритмом. С вязи трудо
вых процессов с религиозно-магическими действиями М арр при
давал преувеличенное значение.
Важнейшим элементом концепции М арра и его последова
телей явился тезис о стадиально-исторической разнице между
литературой и народным творчеством. Этог тезис играл решаю
щую роль в оценке места и роли народного творчества в исто
рии общественной жизни и деятельности. М арр говорил о том,
что литература — продукт классового общества и что прежде,
чем стать собой, она проходит раннюю стадию художественного
творчества — ту, «которая нам близко знакома в форме фоль
клора». Что же касается народного творчества, «фольклора», то
оно тоже имеет длинный путь исторического развития. Ему

предшествует стадия в доклассовом обществе, знающая только
одно мифотворчество.
Путь вырисовывается такой: от зачаточного мировоззрения
первобытного общества к мифу, д ал ее— к простейшей литера
турной ячейке.
У тверж дая такую «стадиально-историческую разницу» худо
жественного творчества, М арр выводил его формы из раннего
религиозного мышления, полноценно выражаемого в мифе, пред
шествующем, по его концепции, народному искусству, и ограни
чивал время творческого развития фольклора первобытной куль
турой. Напомним, что в речи, посвященной академику-С. Ф . Оль
денбургу (1 9 3 3 ), М арр говорил: «Ф о л ькл о р — не особое народ
ное творчество, литература изустная, требующая тех же иссле
довательских приемов, что писанная литература... которая при
смене новых хозяев, феодальных и бурж уазны х писателей, при но
вом содержании... сохраняет оформление литературы первобыт
ного общества» 47. Т ак, М арр рассматривал творчество народа
как своеобразный пережиток первобытной культуры , связы вае
мой со многими другими более ранними пережитками.
Первобытное общество, в котором, согласно взглядам М арра,
рождалась и стремилась к завершению народная поэзия, им ха
рактеризовалось отсутствием «этнических культур по генезису».
М арр утверж дал: нет племенных культур, отдельных по проис
хождению, а есть культура человечества определенных стадий
развития. Его утверждение о существовании культуры человече
ства «вообще» — представляет творчество народа, народное ис
кусство лишенным конкретных черт и особенностей, оторванным
от реальной действительности, открывает дверь утверждению,
что народное творчество «по необходимости международно»,—
в сущности, он игнорирует его национальную специфику. М арр
говорил: «...памятник ли это материальной культуры или явле
ние из мира общественных явлений и религиозных мировоз
зрений» (по М арру, сюда, следовательно, относится и народное
творчество, и литература) — все распределяется «по эпохам
социального строя и хозяйственных форм в жизни челове
чества» 48.
Подобные положения не только формулировались в тезис
ной форме, но и клались в основу исследования конкретного ма
4| Н. Я. М а р р . Академик С. Ф . Ольденбург и проблема культурного
наследия.— В сб.: «С. Ф . Ольденбургу. К пятидесятилетию научно-обще
ственной деятельности 1882— 1932». Л., Изд-во А Н СССР, 1934,
стр. 11 и 12.
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териала. В статье 1923 г. «И з поездки к европейским яфетидам>М арр касался в числе прочих вопросов особенностей романа
о Тристане и Изольде. У тверж дая вслед за Гастоном Парисом,
что Тристан — солнце, преображенное в героя любви, М арр до
казы вал, что генетически близкие параллели французскому сред
невековому роману имеются повсеместно — и на Востоке, и в
Иране, и на К авказе, и в Средиземноморье. В основе всех срод
ных произведений лежит «яфетический эпос». «Яфетический
эпос» Марром определялся как народное сказание о стихиях до
исторического или космического содержания, бывшее «единым
фондом» для населения Европы и Передней Азии. И з этого «еди
ного фонда» из «своих этнических залежей общего субстрата
всего населения Европы и Передней А зии » 49 каждый народ брал
материал; в результате все, что им создавалось на протяжении
веков, оказывалось стадиальными переосмыслениями все одного
и того же космического мифа.
Первобытные образы и содержание космического мифа, следо
вательно, характеризую т произведения, созданные в классовом
обществе. С особой ясностью эти положения были развиты и
детализированы Марром в его исследовании «Иш тар (от богини
матриархальной Афревразии до героини любви феодальной Е в
ропы )» 50 и учениками М арра в коллективном труде, изданном
под названием «Тристан и Исольда» 51.
Фольклористическая концепция М арра получила наибольшее
распространение в работах этнографического характера. Но и
в литературоведческих трудах имели место прямые и косвен
ные влияния теории М арра.
Исследователи, видевшие в народном творчестве искусство,
проистекающее из первобытных верований и сохраняемое в клас
совом обществе как пережиток, как культурный реликт, заняли
особые позиции и в решении вопроса о месте и значении фоль
клора в жизни народа. Р азрабаты вая «палеонтологию сю жета»,
ученые стремились доказать сакральное значение произведений,
утверждали их ритуальный или религиозно-мифологический
смысл. Таким образом, общественная роль народного творчества
в этой группе работ сводилась в известной степени к утверж де
нию воздействия религиозных воззрений на сознание человека
в условиях родовых или племенных отношений.

49 «Яфетический сборник», т. III. Л., 1938, стр. 49.
50 См. там же, т. V.
51 «Т руды Института язы ка и мышления А Н С С С Р ». Л ., 1932.

И СТО РИ ЧЕСКАЯ Ш КО ЛА И ТЕО РИЯ
АРИ СТО КРАТИ ЧЕСКО ГО ПРОИСХОЖ ДЕНИЯ
НАРО ДНО ГО ТВО РЧ ЕСТВА

Абстрактно-статическому подходу, характерному для многих
направлений либерально-буржуазной науки, противостоит требо
вание исторического осмысления, исторического анализа произ
ведений искусства в единстве их идейного содержания и формы.
Требование последовательного историзма в изучении народного
творчества базируется на основных положениях марксизма. Н а
помним классическую формулировку В. И. Ленина о том, что
каждое положение должно рассматриваться «лишь ( а ) истори
чески; (Р ) лишь в связи с другими; ( у ) лишь в связи с кон
кретным опытом истории» 52.
Выдвигая требование исторического осмысления содержания
и формы искусства, советская наука ведет борьбу не только с р аз
новидностями формализма, но и с ложно понятым и истолкован
ным историзмом. Ложный историзм исследований фольклора ха
рактеризуется признанием связи произведения с историческим
событием или лицом, а вместе с тем игнорированием проблемы
идейного освещения и оценки изображаемого. В таких случаях
история понимается как внешняя тема, отделяемая от внутренне
го смысла произведения. О тказ от анализа идейного содержания,
выражаемого посредством художественной образности, поэтиче
ских приемов, особенностей строения язы ка, сближает мнимый
исторический подход к фольклору с его формалистическим раз
бором. И тут и там разрывается содержание и форма. Совершен
но явственно это в работах ученых исторической школы, столь
долго сохранявшей господствующее положение в советской нау
ке, а за рубежом пользующейся большим авторитетом и сейчас.
Историческая школа возникла в недрах теории заимствова
ния. Ее глава, Всеволод Федорович Миллер, в начале своей на
учной деятельности был видным представителем компаративиз
ма в фольклористике. С ледуя методике теории заимствования.
Миллер во второй половине X IX в. создал ряд работ: «Э кскур
сы в область русского народного эпоса» (М ., 1892) 53, «В згл яд
на „Слово о полку Игореве“» (М ., 187 7 ) 54 и др. Исследователь
с широкими горизонтами, с острой пытливой мыслью, Миллер
пытался уяснить не только литературную историю текста, но
и генезис его. Миллер в конце X IX в. стал ясно ощущать недо
2 В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 35, стр. 200.
В книге доказывалось восточное происхождение русских былин.
В книге доказывалось, что «Слово о полку Игореве» — переработка
древнегреческой повести.

статочность, произвольность и бесперспективность теории заим
ствования. В 1897 г. он издал первый том своих «Очерков рус
ской народной словесности», в предисловии к которому деклари
ровал принципы исторического изучения фольклора, отвергая це
левые установки теории заимствования. Миллер писал в этом пре
дисловии: «Уловить пути распространения устной сказки за мно
гие века ее блуждания все равно, что ловить ветер в поле» 00.
О тказы ваясь от формально-сравнительного метода, Миллер
выдвинул важнейшую задачу — конкретное историческое изуче
ние фольклора. В том же предисловии он писал: «Я в „Очер
ках” редко пользуюсь сравнительным методом для заключений
о пути проникновения в наш былевой эпос того или другого бы
линного сюжета. Я больше занимаюсь истор ией былин и отраже
нием истории в былинах, начиная первую не от времен доисто
рических, не снизу, а сверху» 5".
В.
Ф . Миллер, создав историческую школу, в сущности опре
делил пути развития русской (частично и зарубежной) науки
о народном творчестве в последующие десятилетия. Сама тео
ретическая, проблемная постановка вопроса о связи народного
творчества с событиями исторической жизни поднимала акаде
мические исследования на новую высоту. Но непонимание и не
знание закономерностей исторического развития общества и го
сударства привело эту школу к установлению лишь формальных
связей поэзии и истории и определило основные особенности ме
тодики исследования, чрезвычайно суживающей возможности
анализа. Миллер разработал теорию и методику исторической
школы, которую он возглавил, и именно в его трудах наиболее от
четливо выразились положительные стремления к историческо
му изучению народного творчества и слабость позитивистской
науки в истинно историческом познании фольклора.
Ф ормулируя цели и задачи исторической школы, Миллер го
ворил о том, что исследователь должен выяснить, где, когда,
на основании какого исторического факта и в соответствии с ка
кими поэтическими источниками создаются произведения народ
ного творчества. Выдвинутое требование в своей общей форме,
несомненно, значительно. Но стремление к обязательному у в я 
зыванию сюжета с частным фактом истории, а художественного
образа с конкретным историческим лицом вело исследователя
по пути внешних формальных совпадений, отодвигало на зад 
ний план идейное содержание произведений и снижало про
блему закономерностей развития художественной образности
55 В. Ф . М и л л е р . Очерки русской народной словесности. Былины
М ., 1897, стр. IV.
ьв Там же.

в народном искусстве. Д ля эпигонов исторической школы стало
характерным вульгарно-социологическое истолкование художест
венного образа, отказ или, в лучшем случае, невнимание к ана
лизу приемов поэтики и своеобразию поэтического язы ка, и вме
сте с тем отрыв фольклора от социально-политических воз
зрений, общественной жизни и деятельности трудовых народных
масс.
Стремление установить общность схематических очертаний
сюжета и эпизода истории, память о котором сохранил документ,
или же доказать тождество имен в фольклоре и исторической
действительности привело школу Миллера к предложению об
следовать все варианты изучаемого произведения и сопоставить
результаты с памятниками исторической письменности. Это кон
кретизировалось следующим образом. Собранные воедино вари
анты сюжета сличались, из них выписывались названия упоми
наемых географических местностей и различные имена. С целью
раскрыть отзвуки исторического события в произведениях к бы
линным или песенным именам, названиям географических мест
ностей, городов и сел искали параллели в легендах и преданиях
летописи и разных памятниках древней письменности.
С ам ая методика исследования, предложенная исторической
школой, как можно видеть, снимала вопрос об образной ти
пизации явлений и о широких обобщениях жизни и борьбы на
родных масс. Характерное для исторической школы стремление
свести, прикрепить к какому-нибудь одному конкретному факту
обобщающее художественное произведение большого социаль
ного значения определяет трактовку отдельных текстов и всего
фольклора в целом.
Методы исследования исторической школы препятствовали
проникновению в фольклористику ленинской теории отражения.
Исследования исторической школы сужали смысл художествен
ного обобщения и явственно обнаруживали стремление заменить
его указанием на отдельный частный факт. Нередко было и так,
что одно и то же произведение разными представителями исто
рической школы трактовалось по-разному; оно связывалось с
разными событиями, с разными историческими лицами, его от
носили к разным столетиям.
Внешнее сопоставление отдельных деталей и подтягивание
художественного произведения к отдельному, нередко второсте
пенной значимости историческому событию, характеризует всю
историческую школу. Игнорирование природы художественного
образа, сочетаемое с формальным пониманием его исторических
связей, вело к вульгарному социологизму. Самый позитивизм
исторической школы неизбежно сводил художественное преуве

личение к исторически существовавшей реальности. Т ак возник
ла, например, известная трактовка образа М икулы Селяниновича как кулака-своеземца лишь на основании гиперболического
описания его одежды и сохи 57.
Примитивное и прямолинейное истолкование реализма народ
ного творчества исторической школой обусловило отождествле
ние среды изображаемой с средой изображающей. В 20-х и 30-х
годах такое отождествление сомкнулось с теорией замкнутого
круга, согласно которой литературное произведение всегда
остается в рамках класса, представляемого писателем. Тадис о
возможностях творчества человека лишь в пределах изображе
ния с в о е г о класса историческая школа выдвинула в конце X I X —
начале X X вв. Этот тезис и явился началом и обоснованием
теории аристократического происхождения народного твор
чества.
Представители исторической школы утверж дали: не может
человек, не вышедший из феодальных кругов, с таким знанием
дела говорить о жизни и быте феодалов; произведения, повест
вующие о феодалах, феодалами же и созданы; феодалы, и шире,
господствующие классы,— творцы культуры ; народ, воспринимая
культуру господствующих классов, искажает и снижает ее. В ре
зультате теория замкнутого круга в фольклористике сливалась
с утверждением творческого бесплодия народа.
При такой постановке вопроса общественно-воспитательная
роль искусства народа, разумеется, сводится к нулю. Игнори
рование художественной специфики народного творчества не
дает возможности даж е подойти к вопросу о значении образного
раскрытия-действительности в фольклоре. Препятствует этому
и отрицание творческой деятельности народа и утверждение, что
создателями мировой культуры были господствующие классы.
Если отдельных, наиболее демократических представителей исто
рической школы изучаемые ими факты и заставили говорить о
том, что фольклор имеет общественное значение (см. работы
Б. М . Соколова, А . В. М аркова, Н. В. Васильева, Е. Н. Елеонской и д р .), то все же даж е эти ученые не могли выйти из
круга ошибочных представлений об аристократической зам кну
тости произведений искусства и деформации его в народной
среде.
В условиях созревания империализма подобное решение во
проса общественно-воспитательного значения искусства имело
явно выраженное политическое звучание. Это стало особенно
57
См. Б. М. С о к о л о в . Былины — «Большая советская энциклопедия»,
т. 8. Изд. 1. М., 1927.
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заметно в Германии 20-х годов нашего века, когда выступил Ганс
Н ауман, поднявший на щит теорию сниженной культуры и з а 
явивший, что народ не способен к творчеству.
В згляды и методы ученых исторической школы, слившей
ся с теорией аристократического происхождения фольклора и
искажавшей вопросы общественной роли народного искусства в
жизни самих трудящ ихся масс, в русской науке не умерли и пос
ле 1917 г. Обобщающие и конкретные исследования представи
телей этой школы публиковались в 20-х и в 30-х годах в качестве
последнего слова науки. Следы влияния исторической школы
Миллера встречаются в большинстве работ фольклористов, ис
следовавших в 20-х и 30-х годах былины, исторические и лири
ческие песни, сказки, свадебную обрядность, поэзию и пр. В уль
гарно-социологические экскурсы в область фольклора исследо
ватели тех лет подтверждали историческими работами школы
М. Н. Покровского.
Безоговорочное утверждение, будто в народном творчестве вы 
разилась идеология господствующих классов, породило резко от
рицательное отношение к фольклору в литературоведческих и ли
тературных кругах 20-х годов. Сначала Пролеткульт, а затем
РАП П , присоединяясь к вульгарно-социологическим истолкова
ниям фольклора, прямо заявляли о том, что он враждебен совет
ским людям, так как в современных условиях выражает «кул ац 
кую идеологию». Многие пролеткультовцы призывали к уничто
жению фольклора. Был создан «детский пролеткульт», ратовав
ший за уничтожение народной сказки на том основании, что во
многих из них «действую т цари и царевичи». Пролеткультовцы
утверж дали, что сказки развращ аю т детей, будят в них болез
ненную фантазию, воспитывают кулацкие настроения, утвер
ждаю т бурж уазны е идеалы. Несколько позднее некоторые рапповцы заявляли об идеологической отсталости фольклора и тоже
предлагали уничтожить народное творчество. Ошибочные теоре
тические положения фольклористики привели к абсурдным выво
дам, к нигилизму, ниспровергающему ценности культурного и
художественного наследства. Вопрос об общественно-воспита
тельной роли народного творчества получил искаженное тол
кование.
Только выступления партийной печати об ошибках пролеткультовцев и постановления, принятые партией в 20-х и 30-х
годах по вопросам литературы, хотя и не говорили непосредст
венно о народном творчестве, реабилитировали его, заставили
признать художественной ценностью, достоянием человеческом
культуры . Большую роль в восстановлении прав народного твор
чества сыграли статьи и выступления Горького, по весь голос

сказавш его о великих художественных ценностях, создаваемых
трудовым народом.
Но все это вплоть до середины 30-х годов не могло обеспе
чить решительного поворота в деле изучения народного творче
ства. Нигилизм пролеткультовцев и рапповцев был разбит, но
ошибки исторической школы сохранялись.
Неблагополучие с изучением народного творчества отрази
лось и на литературе. В 1936 г. Московский Камерный театр по
ставил пьесу Д емьяна Бедного «Богатыри». Пьеса характеризо
вала образы богатырей в соответствии с трактовкой историче
ской школы. Богатыри изображались представителями феодаль
ной аристократии и противопоставлялись народным массам, что
вполне соответствовало вульгарному социологизму и рапповско
му отношению к народному творчеству. Пьеса Д емьяна Бедного
показала, до каких грубых ошибок можно дойти, следуя ложным
теоретическим концепциям.
С критикой фольклористических либерально-буржуазных
концепций выступила партийная печать. В «П равде» были напе
чатаны статьи, в которых сурово осуждалась пьеса Д ем ьяна Бед
ного и ее постановка в Камерном театре. Вместе с тем в ста
тьях ставились основные вопросы науки о народном твор
честве.
В 1936— 1937 гг. намечаются пути развития советской науки
о народном творчестве и выдвигаю тся на первый план проблемы
идейного содержания, произведений искусства.
Советское литературоведение в последние годы вполне осно
вательно выдвинуло важную задачу — анализировать формы
художественных произведений, изучать образные системы и осо
бенности поэтического язы ка. П редлагая исследователям глубо
ко изучать художественное мастерство, наша наука подчеркивает
требование анализировать форму в единстве с идейным содер
жанием произведений. В противовес формалистам, объявившим
изучение формы самоцелью, мы ставим задачу выяснить общест
венное значение искусства, места и роли его в развитии человече
ского общества, а следовательно, и зависимость тех или других
форм художественных произведений от определенных историче
ских условий жизни.
Истинный историзм предполагает изучение фольклора как
искусства, возникающего в конкретных исторических условиях
жизни, отражающего существовавшую в данное время действи
тельность и играющего большую роль в развитии общественной
жизни и классовой борьбе. Историзм необходим в подходе ко
всей народной поэзии, а не только к произведениям тематиче
ски связанным с гражданской или военной историей. Убеди

тельно раскрытый историзм, условно говоря «неисторического»
фольклора в работах, подобных исследованию Ф . Энгельса «Про
исхождение семьи, частной собственности и государства» или же
статье П. Лафарга «Свадебные обычаи и песни», заставляет нас
обратиться к совершенно другим методам анализа, чем те, какие
были рекомендованы исторической школой.
Работы марксистов не отрицают значения и интереса установ
ления связи того или другого произведения с историческим фак
том; но они не делают это установление самоцел*ью, они требуют
раскрытия сущности произведения, выражения в нем отношения
народных масс к действительности, выяснения роли этого про
изведения в истории культуры данного периода. Историзм иссле
дований заклю чается не только в установлении соответствий со
держания произведения и действительности, но и в объяснении
обусловленности формы произведения данной эпохой. Историч
но и содержание и форма. Они взаимосвязаны, влияют друг на
друга.
Взаимосвязь содержания и формы, однако, не означает оди
наковой подвижности и изменяемости их. Ф орма произведений
народного творчества, как показывает анализ самих произведе
ний, значительно менее подвижна, чем содержание. Темы и об
разы, связанные с исторической действительностью разных сто
летий, нередко объединяются единой в основе формой, и это со
здает мнимое ощущение вечной статичности формы при изменяе
мости содержания. Это ложное ощущение, утвердившееся в ре
зультате ошибочного рассмотрения формы и содержания в отрыве
друг от друга, было особенно характерно для дореволюционной
науки.
СО ВЕ ТС К А Я Ф О Л Ь К Л О РИ С ТИ К А
Н А РУБЕЖЕ 50-х ГОДОВ

Вопрос об отношении народного творчества к действитель
ности, о значении идейного содержания народного искусства и
его идеологического воздействия на сознание людей является
одним из существеннейших вопросов, в освещении которого осо
бенно ясно обнаруживается противоположность марксизма бур
ж уазном у литературоведению и фольклористике. Противники
марксизма и мнимые марксисты, как правило, решали и решают
этот вопрос отрицательно или крайне ограничительно: отказы 
вая народному творчеству в его жизненном звучании на протя
жении всех столетий его существования, представители идеали
стических и позитивистских направлений отрывали его от ж и з
ни, от деятельности трудовых народных масс или же сводили к
пережиткам прошлого и совершенно выключали из современно

сти. Сказанное выразительно раскрывается при изучении фор
малистических и вульгарно-социологических теорий.
Советская фольклористика подчеркивает действительную роль
народного искусства. Признание активной действенной роли на
родного творчества в прошлом и настоящем — одно из достиже
ний советской науки.
О гляды ваясь на пройденный советской наукой путь, надо
сказать, что именно проблема отношения фольклора к дейст
вительности и общественно-воспитательной роли его всегда
стояла в центре внимания исследователей и нередко опре
деляла направление и методы работы в области фольклори
стики.
С полной ответственностью можно утверж дать, что советская
наука о фольклоре достигла значительных успехов в собирании
и изучении народного творчества. Она, восприняв от дореволю
ционной науки лучшие традиции, выработавшиеся в трудах вы 
дающихся русских ученых и деятелей искусства, развив и обога
тив их, опровергла многие ошибочные взгляды и утверждения
ученых-антимарксистов. Н аука доказала, что трудовой народ
является создателем материальных и духовных ценностей чело
веческой культуры . М арксизм утверж дает: н арод— создатель
искусства; индивидуальность, оторвавшаяся от трудового наро
да и противостоящая ему, бессильна создать что-либо. Значи
тельное место в народном искусстве занимают произведения кол
лективного творчества. Они непосредственно выражаю т чая
ния и ожидания народа, раскрывают отношение народных масс
к действительности, говорят о борьбе народа с угнетателями,
с внешним и внутренним врагом. Надо напомнить ставшую клас
сической формулировку Горького: «Я утверждаю , что лучшие об
разы индивидуального творчества дают нам великолепно огранен
ные драгоценности, но эти драгоценности были созданы коллек
тивною силою народных масс. Искусство — во власти индивидуу
ма, к творчеству способен только коллектив. Зевса создал народ,
Фидий воплотил его в мрамор» 58.
Уточняя и развивая высказывания революционных демо
кратов об обусловленности творчества жизнью народа, со
ветские ученые утвердили тезис: как всякое искусство, коллек
тивное творчество трудовых масс порождено действитель
ностью, отражает ее и воздействует на нее. Активность фоль
клора, его общественно-воспитательное значение несомненно и
отчетливо видно на всех этапах истории человечества. Несо
мненно оно и для современности. Т езису — народное творчество
58 М. Г о р ь к и й. О литературе. М., «Советский писатель», 1953, стр. 54.

исчезает, заменяясь художественно низкопробным материалом
неразвитой и некультурной массы,— советская наука противо
поставила утверждение жизненности массового творчества на
рода, которое существует в формах и видах, порождаемых кон
кретной исторической действительностью, и живет во взаимо
действии и взаимообогащении индивидуально и коллективно
создаваемого искусства.
Советская наука, утверж дая жизненность народного твор
чества, отвергла характерное для прошлого пренебрежительное
отношение к нему как к живой старине, к омертвелому обломку
прошлых эпох, сохраняемому в силу традиций. Советская наука
выдвинула тезис о том, что фольклор имеет не только историко
культурное и этнографическое, но и большое художественное
значение. Это — произведения искусства прошлого времени и
нашей современности. Особое внимание ученых привлекли жи
вые, действенные явления фольклора, получающие развитие в
современном массовом творчестве народа.
Распространение традиционных и вновь создаваемых про
изведений индивидуального и коллективного творчества не
только опровергло теорию реликтового характера народной
поэзии, но закономерно порождало появление новых методов
собирания и исследования фольклора.
Постановка проблемы народности произведений фольклора
и их общественно-воспитательного значения выдвинула перед
советскими учеными задачу критического пересмотра утвердив
шихся в научном обиходе оценок и характеристик отдельных
текстов и целых жанров. Существенные замечания по этим
вопросам, сделанные Горьким в его письмах и статьях, были р аз
виты советскими Исследователями. В свете этих замечаний рас
крылось содержание и вредная идейная направленность духов
ных стихов и других жанров, связанных с верованиями и суеве
риями народа; заново был пересмотрен вопрос о классовой
сущности отдельных вариантов и сюжетов былин, песен, сказок,
драматических произведений и пр.
Критический анализ произведений и пересмотр ранее
принятых оценок изменили состав текстов, выдвигаемых на пер
вый план в качестве наиболее типичных для народного творче
ства в прошлом и настоящем, и заставили обратиться к разра
ботке проблем и тем, ранее затуш евывавш ихся или не замеча
емых наукой. Особое внимание привлекает к себе проблема
отражения в народном творчестве классового угнетения масс и их
борьбы с угнетателями. Достоянием науки и общественности
делаются вновь обнаруженные собирателями материалы по кре
постному праву и крестьянским восстаниям. В послереволюци

онные годы, как известно, выходят публикации и исследования,
посвященные восстаниям Степана Разина, Емельяна Пугачева
и жизни крепостных крестьян. С этим ж е связаны публикация
и первые опыты теоретической разработки народной сатиры,
направленной против бар и духовенства, разоблачавшей экс
плуататорские классы царской России 59. Предпринимается ряд
работ в области героического и исторического эпоса, народных
сказок, песенной поэзии и пр. 60
Вопрос об общественно-воспитательном значении народной
поэзии, под углом зрения которого пересматриваются и оцени
ваются произведения народного творчества, определяет собой
не только теоретическую постановку вопросов о роли фолькло
ра в агитации и пропаганде, но и выработку новых методов в
полевой работе собирателей. В литературе уж е сообщалось, что
начиная с конца 20-х годов в круг задач фольклористов, от
правляющихся на полевую работу, включается проведение бе
сед, лекций на общие и специальные фольклорные темы, вы 
ступления певцов и хоров с народными песнями и др. Начиная
с 20-х годов фольклорная пропагандистская работа стала
частью общественно-культурной деятельности научных работ
ников, активно участвующих в проводимой на местах борьбе за
советскую к у л ь т у р у 61.
*»

' См., например, работы; М. А . Я к о в л е в . Народное песнетворчество
об атамане Степане Разине. Л., 1924; Н. К. П и к с а н о в. Социально-поли
тические судьбы песни о Степане Разине.— «Художественный фольклор». М.,
Г А Х Н , 1926; А . Н. Л о з а н о в а. Песни и сказания о Разине и Пугачеве.
М .— Л., «A cadem ia», 1935; Главы об исторических песнях X V II—X V III вв.
в кн. «Русское народное поэтическое творчество», т. I. М ., Изд-во А Н СССР,
1953; Ю. М. С о к о л о в . Поп и мужик. М .— Л ., «Academ ia», 1930; е г о ж е.
Барин и мужик. М .—Л ., «Academ ia», 1932; и др.
60 См. работы: А . М. А с т а х о в а. Былины Севера, т. I. Л ., Изд-во А Н
СССР, 1940; т. II. Л., Изд-во А Н СССР, 1951; «Онежские былины».
Ред. Ю. М . Соколова. М ., 1948; А . М. Л и с т о п а д о в . Донские былины.
Ростов н/Дону, 1945; е г о ж е . Домские исторические песни. Ростов н/Дону,
1946; «С казки Верхнеленского края». Изд. 1. И ркутск, 1924; Изд. 2. Л.,
1938; М . К. А з а д о в е к и й. Русская сказка. Избранные мастера. I и II.
М .— Л., «A cadem ia», 1932; О. Э. О з а р о в с к а я . Пятиречье. Сказки. Л.,
1931; И. В. К а р н а у х о в а . Сказки и предания Северного края. М ., «A ca
demia», 1934; М. В. К р а с н о ж е н о в а . Сказки Красноярского края. Л.,
1937; Т . М. А к и м о в а и П. Д. С т е п а н о в . Сказки Саратовской области.
Саратов, 1937; «Сказки М. А . Сказкина». Запись и ред. текстов, вступит,
статья и примечания Н. Комовской. Горький, 1952; Е. В. Г и п п и у с и
3. В. Э в а л ь д . Песни Пинежья. М., М узгиз, 1937; И. К р а в ч е н к о . Пес
ни донского казачества. Сталинград, 193.7; А. М. Л и с т о п а д о в . Донские
песни. М., М узгиз, 1952: М. В. С и д е л ь н и к о в . Русские частушки. М.,
«Советский писатель», 1941.
61 Обобщение опыта собирания фольклора и методические указания
для собирателей см. в работах: М. К. А з а д о в с к и й . Беседы собира

Р азверты вая и в сущности ставя на новые позиции собира
ние и исследование крестьянского массового творчества, совет
ская наука вышла далеко за пределы традиционных представ
лений о фольклоре. Она расширила понятие фольклора, сужен
ного ранее до крестьянского творчества, и дополнительно ввела
в него представление о массовом поэтическом и музыкальном
искусстве рабочих, а такж е демократических слоев города.
Рабочий фольклор62 не только ценнейший документ для
изучения истории рабочего класса и его революционной борь
бы, но и явление искусства, еще до Великой Октябрьской со
циалистической революции высоко оцененное большевистской
печатью. Советская наука, изучая рабочий фольклор в его со
отношении с песенной и стихотворной поэзией революционеров,
вы являет огромное агитационно-пропагандистское значение
этих материалов, их видное место в истории революционной
борьбы народа с царизмом и осуществлении революционных
преобразований страны бз.
Одним из крупнейших достижений советской фольклори
стики является открытие ею всему миру неисчерпаемых сокро
вищ народного поэтического творчества народов С ССР. До ре
волюции эти произведения были известны лишь создавшим их
нациям, народностям и немногим специалистам, интересующим
ся историей, культурой, бытом, искусством отдельных народов.
Только после О ктября героический эпос, сказки, песни народов
С С С Р стали всеобщим достоянием. К имевшим и ранее миро
вую известность русским былинам и историческим песням, у к 
раинским думам, ныне присоединились, как не менее известные
и любимые, «Д ави д Сасунский» армян; «Амирани», «Абесалом
и Этери», предания, о витязе в тигровой шкуре грузин; руны
«К алевалы » карело-финского народа и «Сын Калевапоэг» эс
тонцев; олонхо о якутских богатырях; «Кер-оглы» азербай
теля. Изд. 1. Иркутск, 1924; Б. и Ю. С о к о л о в ы . Поэзия деревни. М.,
1926; В. Ю. К р у п я н с к а я и В. М. С и д е л ь н и к о в . Спутник фолькло
риста. М ., 1939; и др.
62 См. работы: П. М. С о б о л е в . Фольклор фабрично-заводских рабо
чих. Смоленск, 1934; Р. С. Л и п е ц . Изучение фольклора подмосковных шах
теров.— «Советское краеведение», 1934; № 11; С. Д м и т р и е в . Рабочий
фольклор X V III в.— «Литературное наследство», 1935, № 19-21; П. Ш и 
р я е в а . Из материалов по истории рабочего фольклора.— Сб. «Советский
фольклор», 1935, № 2-3; В. П. Б и р ю к о в . Дореволюционный фольклор
на Урале. Свердловск. 1936; «Песни и сказки на Онежском заводе». Петро
заводск, 1937; М. М и с ю р о в . Легенды и были. Новосибирск, 1940;
А. В. Г у р е в и ч . Песни и устные рассказы рабочих старой Сибири. Ир
кутск, 1940; Е. М. Б л и н о в а . Тайные сказы рабочих. М., 1941.
63 См. А . Л. Д ы м ш и ц. Революционная поэзия (1 8 9 0 — 1917), Изд 2.
Л ., 1954.

джанцев, туркмен, узбеков, казахов и других народов; «Гесер»
бурят; «М анас» киргиз; нартские сказания осетин, кабардин
цев, абхазцев и многие другие произведения.
Замечательные по художественному совершенству сказки
народов С С С Р обогатили наши представления о сказочном эпо
се. О необычайном разнообразии и значительности песен и их
напевов говорят песенные сборники 64. Об их богатстве неодно
кратно говорил Горький,— в связи с опубликованием 1000 кир
гизских песен А . Затаевичем и с другими изданиями.
Введение в читательский и научный оборот малоизвестных,
но оолыиой художественной ценности материалов открыло но
вые перспективы исследовательской работы. Кардинальные
научные вопросы в связи с этим получают углубленную разра
ботку. Встает один из основных вопрос о народности эпоса и
лирики, о его идейном содержании и художественной форме.
Собирание, изучение и издание богатств народного поэти
ческого творчества явились вкладом советской науки в миро
вую культуру. Постановка научных проблем о творчестве наро
дов приобрела большое общественное значение. Классическое
наследство национального искусства и вновь создаваемое на
родное советское творчество, смежное с искусством художественого письменного слова, естественно, играют большую роль
при создании советской литературы. Сокровища национальной
культуры братских народов С ССР, сохраненные народной па
мятью и живущие в устной передаче, многочисленные произведе
ния, порожденные советской действительностью, раскрываю т
пути, которыми идет развитие культуры социалистической по со
держанию и национальной по форме.
Народное творчество говорит о прошлой и современной ж и з
ни трудящ ихся масс, раскрывает их мировоззрение, их отноше
ние к действительности, идеалы и устремления. Оно показывает
творческие силы и возможности народа и вместе с литературой
является могучим средством воспитания прекрасных качеств со
ветских людей — строителей коммунизма.
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В. М. С и д е л ь н и к о в
И Д ЕЙ Н О -Х УД О Ж ЕСТВЕН Н Ы Е О СО БЕН Н О СТИ
РУССКО Й Н А РО Д Н О Й П ЕСН И
С глубокой древности поэтическое творчество было в ы 
разителем и хранителем опыта народа во всех областях
жизни.
«В древности,— писал Горький,— устное художественное
творчество трудящ ихся служило единственным организатором
их опыта, воплощением идей в образах и возбудителем трудовой
энергии коллектива» '. Произведения устного поэтического твор
чества были и первой неписанной историей народа, ибо «от глу
бокой древности фольклор неотступно и своеобразно сопутствует
истории»2. Прав был Горький, когда сказал, что «подлинную
историю трудового народа нельзя знать, не зная устного народ
ного творчества» 3, которое всегда являлось формою творчества
и выражения идеологии трудящ ихся. В этом отношении значи
тельная роль принадлежит лирической песне. Она была теоно
связана с бытом русского народа.
Нет более или менее значительных событий в жизни, кото
рые не нашли бы отражения в русской песне. Песни — «это на
родная история,— писал Гоголь,— ж ивая, яркая, исполненная
красок, истины, обнажающая всю жизнь народа... Историк не
должен искать в них (песнях.— В. С .) показания дня и числа
битвы или точного объяснения месгга, верной реляции, в этом
отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет
узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки
чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа,
когда захочет выпы тать дух минувшего века, общий характер
всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удов
1 М. Г о р ь к и й. Полное собр. соч. в 30 томах, т. 27. М ., 1953, стр. 319.
2 Там же, стр. 312.

летворен вполне; история народа разоблачится перед ним в
ясном величии» 4.
Белинский, отмечая эти характерные свойства русской песни,
говорил, «что грусть русской души имеет особенный характер,
русский человек не расплывается в грусти, не падает под ее
томительным бременем, но упивается ее муками с полным
сосредоточением всех духовных сил своих. Грусть у него не ме
шает ни иронии, ни сарказму, ни буйному веселию, ни разгулу
молодечества, это грусть души крепкой, мощной, несокруши
мой» 5. Действительно, я русском песенном фольклоре, как и во
всем народном творчестве, радостные и веселые настроения
всегда побеждают «сердечную тоску». Поэтическому творчеству
народа «чуж д пессимизм, невзирая на тот факт, что творцы
фольклора жили тяжело и мучительно» 6.
В грустных, минорных мотивах песен народ не только изли
вал свое горе и рассказы вал о тяжелой жизни, но и выражал
протест против нещадной эксплуатации, против существующе
го строя. Кроме того, он создавал плясовые и шуточные песни,
рассказы вал сказки и анекдоты, наполненные здоровым юмором,
звонким смехом, удалью, богатырской, которые такж е помогали
ему рассеивать горе. В них выражалась его энергия и сила, они
поддерживали чаяния и веру в счастливое будущее. В песнях
проявлялись свободолюбивые, революционные настроения пере
довых слоев народа. В этом и есть основная идейная направ
ленность народной лирической песни, оказавш аяся не только в
ее содержании, но и в ее художественных особенностях.
Свободолюбие, жизнерадостность и героическое начало в
поэзии народа привлекали внимание прогрессивных деятелей рус
ской культуры . В своих теоретических высказываниях они дава
ли высокую оценку народному песенному творчеству. Белин
ский, например, считал, что народная песня освещает жизнь
народа во всех ее проявлениях. Причем это освещение отлича
лось простой и ясной художественной формой.
Русские революционные демократы видели в народной поэ
зии художественное выражение своеобразия национальных осо
бенностей характера народа, его психологии, широты и темпе
раментности натуры русского человека. Они считали песню
мощным оружием идеологической борьбы, средством мобилиза
ции сил народа на борьбу против крепостничества, против со
циального гнета.
4 Сб. «Гоголь о литературе». М., 1952, стр. 46.
5 В. Г. Б е л и н с к и й . Полное собр. соч., т. V . М ., 1954, стр. 442.
6 М . Г о р ь к и й . Полное собр. соч., в 30 томах, т. 27, стр. 305.

Высоко ценили народную песню и широко ее использовали
в своем творчестве наши лучшие писатели и композиторы: Ломо
носов, Пушкин, Глинка, Даргомыжский, Лермонтов, Гоголь.
Некрасов, Чайковский, Островакий, Римский-Корса.ков, М усорг
ский и др. Все они бережно относились к народному песенно
му искусству, ценя его музыкальные и поэтические особенности.
В нем они видели проявление неисчерпаемых творческих сил
русского народа, его патриотических чувств, любви к родной
природе, преданности своей родине. И важно заметить, что
поэтическое творчество русского народа для них — не свиде
тельство покорности народа, его смирения и глубокого уныния,
а художественный материал, раскрывающий все стороны народ
ной жизни, народного характера.
Горький в своих выступлениях неоднократно говорил об
историческом, культурном и воспитательном значении русской
народной песни. Д л я него, как и для революционных демократов,
народная песня была живой, активной творческой силой трудо
вого народа, выразителем народного сознания.
Наш народ любит свои песни и бережет их, сохраняет в
своей памяти лучшие и, продолжая замечательные традиции
русской песенной культуры , создает новые песни о социалисти
ческой действительности.
II

'

Стиль русской песни самобытен. Пожалуй, ни одна песня не
дала такого разнообразия песенных размеров, как русская.
И не удивительно, что народная песня вдохновляла композито
ров, обогащая их м узы ку мелодическими оборотами, гармо
ническими и даже контрапунктическими приемами1. Иногда
в одной песне мы сможем встретить ритмическое разнообразие.
‘ Народные песни звучали в лучших русских операх, симфониях, и ро
мансах. Многие песенные мелодии использовал П. И. Чайковский. Т ак, на
пример, русская песня «Коса моя, косынька» вошла в оперы «Воевода» и
«Опричник», русская песня «Сидел Ваня» вошла в Первый струнный квар
тет, песня «Во поле березонька стояла» — в финал Четвертой симфонии, песня
'•Под яблонью зеленою» — в финал Серенады для струнного оркестра. Р ус
ская народная песня входновляла даже иностранных музыкантов. Например.
Россини в финале «Севильского цирюльника» воспользовался русской песней
«К ак на горке на горе», Бетховен же обратился к нашей народной песне
в своих двух квартетах из серии Ор. 59, посвященйой графу Разумовскому,
а именно — в финале F -дурного квартета и в трио скерцо Е-мольного. Мало
того, в трио скерцо знаменитой Девятой симфонии звучат мелодии славян
ского склада. Народные песни широко использованы в операх советских
композиторов — М. Коваля «Емельян П угачев», И. Дзержинского «Тихий
Дон», Б. Мокроусова «Чапаев» и др.

Например, в хороводной песне «Во лузях» начальные строчки
каждой строфы плавные с растягиванием отдельных слов.
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Вторая часть песни более скорая, с коротким четким ритмом:
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В песне «К алинка», такж е хороводной, игровой, обратное
явление: начальные строчки исполняются легко и быстро,
а следующие две строчки в медленном темпе, и запевает их один
голос. Дальш е идет припев «Ай-люли, люли, ай-люли» с повто
рением четвертой строчки «Спать положите вы меня», который
такж е исполняется медленно, но уже всем хором.
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8 Песни «Во лузях» и «Калинка» из сб.: А з. И в а н о в . Русские песни,
вып. 1. Л., М узгиз, 1953, стр. 373, <'14.

В русской песне «Н е одна во поле дороженька»— широкая
и спокойная мелодия. К рестьянская ямщ ицкая песня «Степь
М оздокская»— широкая степная песня, с плавными и медлен
ными переходами. А песня «А й , во поле липенька» уже ожив
ленная игровая. Среди лирических солдатских песен есть не
только протяжные, долгие, но и маршевые, имеющие четкий
ритм, короткие строчки, быструю мелодию. «Ф орма русской
народной поэзии вообще оригинальна в [высшей степени. К глав
ным ее особенностям принадлежит музыкальность, певучесть
к а к а я -т о »9. А сколько разнообразных поэтических украшений
в каждой песне. Возьмите, например, русскую песню про комарочка «Все мы песни перепели». Какое в ней любование м узы 
кальностью и певучестью великого русского язы ка, какая игра
слов и звуков:
Как летел наш комарочек,
Как летел наш комарочек,
Комарочек, комарок, комарище,
Комарочек, комарок, комарище,
Полетел он во лесок,
Полетел он во лесок,
Во лесок, во лесок, во лесище,
Во лесок, во лесок, во лесище... 10

Эта поэтическая простота в народной песне достигается
яркостью образов, мелодичностью и другими художественными
средствами. Мелодия в песне имеет первостепенное значение.
М узыкальный напев и его ритмический строй сглаживают и
уравнивают все неровности в тексте, устраняю т все то, что ме
шает в пении. Например, если в тексте песни встречаются
лишний слог или лишнее слово, то при исполнении они опуска
ются. Если же в какой-либо строке песни недостает слога, то
при пении вставляю тся различные дополнительные части
цы — «ой», «д а», «ай », «к а к » — или растягиваю тся гласные
слоги в словах.
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9 В. Г. Б е л и н с к и й . Полное собр. соч., т. V . М., 1954, стр. 427.
10 Ив. Р о з а н о в . Русские песни X IX века. М., 1944, стр. 78.

Эх,
Эх,
Эх,
Эх,

уж ты, сосенка моя, да раскудрявая,
да ты на что, на что рано раскудрявилася?
да на тебе были листья шелковые,
да на тебе была кора дубовая... 11

Эти частицы вводятся в текст песни при исполнении не толь
ко для гармонии пения, но я для оклада песни, для сохранения
оттенка песенного слога.
Одним из существенных элементов народной песни является
так назы ваемая звуковая инструментовка — внутренние и ко
нечные созвучия, рифмы, звуковые повторы, ассонансы и т. д.
Имеет важное значение в песне и ударение. Часто на игре и
подвижности ударений бывает построена вся песня:
Как из лузёй, как из лузёй,
Как из лузей, зеленых лузёй...

Настоящие народные певцы при исполнении сохраняют все
эти особенности песни, воспринимают только то, что соответст
вует сложившимся традициям народной песни: краткость текста,
ясность и простота изложения и чистота язы ка, близость тема
тики к народной жизни, к народным запросам и интересам. Если
песня не отвечает данным требованиям, то ее первоначальная
редакция подвергается правке, творческой шлифовке. Безуслов
но, это делается не сразу, а постепенно. Творческой обработке
обычно подвергаются тексты песен и стихов, попавшие в устное
бытование из книг. И часто народная обработка улучшала автор
ский текст, делала его более песенным.
Возьмем массовую песню «П роводы», написанную Демьяном
Бедным в 1918 г. и распетую в 1922 г. в военной школе ВЦИК
под руководством композитора Д . С. В аси льева-Б углая12.
Песня в процессе своего бытования шлифовалась, подвергалась
переделке и исправлениям. Она исполнялась наряду с произве
дениями народной поэзии; мало кто знал, что она написана
Демьяном Бедным. Фольклористами записано несколько вари
антов текста этой песни. Вариант, записанный нами в с. Чашни" В. П а с х а л о в. Двенадцать русских народных песен. Текст и мело
дии записаны М. Е. Пятницким. М ., 1946, стр. 11.
12
11ри создании музыки к тексту Демьяна Бедного композитор исполь
зовал мелодию народной украинской песни «Ой що ж то за шум учинився,
Що комарик та й на M y c i оженився» (см. «Украинские народные песни». Киев,
1951, стр. 3 17). Первоначально текст этой песни был опубликован в газете
«Беднота» (19 1 8, № 2 1 5 ) как 9-я глава стихотворной повести «Красноар
мейцы».

ково Коммунистического района Московской области, отлича
ется от авторского текста ясностью и благозвучием, он более
доходчив и удобен для пения. Например, в пятой строчке Д емь
яна Бедного— « А куда ж ты , паренек? А куд а ж т ы ? » — опус
кается звук «ж » как лишний, неудобный для пения. В восьмой
строке — «Н е ходил бы ты, Ванек, да в солдаты !» — выбрасы
вается «д а», а меж ду согласными «в » и «с» вставляется глас
ная «о», так как два рядом стоящих согласных звука (один из
них губной «в » и другой зубной « с » ) неудобны для произношения,
получается какой-то излишний свист. Вставленный звук «о» уд а
ляет свист, нарушающий общую музыкальную организацию з в у 
ков, делает данную строку плавной, смягчает ее. В народной ре
дакции поется: «Н е ходил бы ты, Ванек, во солдаты !»
В четырнадцатой строке -—«По неволе ты идешь, аль с охо
т ы ? » — в народных вариантах слово «с охоты» ставится в тво
рительном падеже «с охотой». После такого исправления ста
новится ясно, что здесь дано противопоставление «охоты»
(добровольности) «неволе». Притом, окончание «ой» петь гораз
до легче, чем тянуть звук «ы »— «с охоты». Имеются в тексте
песни и другие исправления.
Таким образом, в процессе массового творческого шлифова
ния ошибки и авторские недосмотры были устранены.
На протяжении ряда столетий народ отбирал, бесконечно
совершенствовал и доводил до законченной формы только те
песни, которые помогали ему в труде и борьбе. Эти песни яв л я
ются богатейшей частью общего национального культурного
наследия русского народа. К аж д ая песня имеет глубокий ж и з
ненный смысл, отражает эстетические вкусы народа, быт, нравы
и убеждения его на различных исторических этапах.
III
Р усская народная песня разнообразна и в жанровом отно
шении. От глубокой древности до нас дошли «старины», в кото
рых рассказы вается или, как говорят, в народе, «пропевается»
о подвигах легендарных богатырей — Ильи М уромца, Добрыни
Никитича, Алеши Поповича и их соратников. Эти эпические про
изведения являю тся ценнейшими источниками при изучении
далекого прошлого, они помогают восстановить картину жизни
и героической борьбы великого русского народа. Былины вос
крешают целый ряд образов смелых и сильных людей прошлых
времен, которые презирали смерть и самоотверженно боролись
с вражескими полчищами за народное дело, отдавали свою
жизнь за свободу и независимость Родины.

Рядом с былинами мы можем назвать замечательные истори
ческие песни, которые раскрывают национальное самосознание
русского народа, выражаю т отношение народа к далекому про
шлому. «Русский народ создал огромную изустную литературу...
Напрасно думать, что эта литература была лишь плодом народ
ного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его историче
ской памятью» 13.
М . И. Калинин, говоря о народных песнях, указы вал на их
тесную связь с трудовой деятельностью людей. «Возьмите
народные напевы,— говорит М . И. Калинин,— все они связаны
с трудом. Возьмите пляску народную, мы ею все восхищаемся,—
народ, отбирая лучшее, показывает трудовые процессы в пласти
ческой форме» 14.
Есть особые трудовые песни. Ритмика и мелодия их согла
совывали трудовые движения при коллективных работах, облег
чая труд. Образцы трудовых песен древнейшего периода до
нас не дошли, но у различных народов имеются песни, по свое
му характеру безусловно восходящие к трудовым песням поклассового общества. К трудовым песням по своему прямому назна
чению, по своей действенной функции могут быть отнесены
песни бурлаков, гребцов, грузчиков, носильщиков и др. К ним
ж е относятся и песни, связанные с земледельческим трудом:
многие песни косцов, дожиночные или жнивные песни и т. д.
С ростом анимистических представлений о силах природы
ттесня претерпевала изменения. Магические представления чело
века придавали ей магическую функцию. Не владея научными
знаниями, человек пытался увеличить эффективность своей
борьбы с природой, облегчить свой труд и вы звать необходимые
изменения окружающего мира путем выполнения магических
действий, где песня играла значительную роль. По древним ре
лигиозным представлениям, обряды и сопровождавшие их песни
служили заклинаниями, при помощи которых можно было до
биться хорошего урож ая, удачной охоты, благополучия. Часть
игровых и хоровых песен по происхождению — обрядовые, но
они давно уж е утратили связь с обрядом. Известно огромное
количество обрядовых и бытовых песен, имеющих многовековую
давность.
Наиболее распространенные из русских обрядовых песен:
календарные (песни, связанные с кругом сельскохозяйственных
крестьянских работ — колядки, веснянки) и семейные (свадеб
ные и д р .).
13 А. Н. Т о л с т о й . Полное собр. соч., т. X IV . М., 1950, стр. 161.
и М. К а л и н и н. О задачах советской интеллигенции. М., 1939, стр. 66.
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У русского народа имеются прекрасные хороводные, игровые
и плясовые песни, показывающие размах, удаль, веселость и ши
роту русской натуры. Здесь следует назвать такие песни, как
«Т равуш ка ли ты муравуш ка», «По улице мостовой», «Бело
лица, круглолица, красная девица», «Во поле береза стояла»,
«Вдоль по морю, морю синему», «Взойди, взойди, солнышко, не
низко, взойди высоко», «Х м ель мой, хмелюшка», «З аиграй, моя
волынка», «Я на камушке си ж у», «Вы позвольте, а вы прикажите
вдоль по улице пройти» и т. д. Именно в этих песнях наиболее
ярко раскрывается вся глубина народного оптимизма, его духов
ная энергия. Особенно хороши девичьи круговые песни. Веселые
по своему характеру, они связаны с танцами, играми и изобра
жают обыкновенно какое-нибудь событие или целый ряд сцен,
большею частью взяты х из окружающего быта.
Радость и полноту жизни, здоровый жизнеутверждающий
оптимизм, реалистическое восприятие действительности мы ви
дим и в шуточных, сатирических песнях, высмеивающих отрица
тельные явления быта. Народ осуждал пороки, вышучивал лен
тяев, лодырей. Т ак, например, в шуточной песне «Дуня-тонкопряха» осуждается медлительность нерадивой работницы, ее не
поворотливость, неумение работать:
Купили Дуняхе
Три пуда кудели, дели, дели,
Д уня ль моя, Дуняха,
Дуня-тонкопряха!
К ак из той кудели
Пряла три недели, дели, дели,
Д уня ль моя, Дуняха,
Дуня-тонкопряха!
Стала Д уня ткати,
Шилом протыкати, кати, кати,
Д уня ль моя, Дуняха,
Дуня-тонкопряха!... 15

Не менее значительна по силе народного юмора песня про
бабушку Ненилу:
Жила-была бабушка Ненила,
Каждый праздничек гулять она ходила.
После праздничков за ум она взялась;

15
И з смоленского рукописного сборника. Запись конца X IX в. Эта
песня в несколько иных вариантах есть в сб. А . С о б о л е в с к о г о (V II,
№ 17—2 1 ), в сб. П. Ш е й н а (№ 935—9 38 ) и др. Нами песня взята из сб.:
И. В. Р о з а н о в . Русские песни X IX в. (М ., 1944, стр. 70—71).

С понедельника работать принялась:
На три денежки куделюшки купила,
На алтынец веретенец подхватила
В коробуху веретенцы заперла.
«Т ы лежи, моя куделя, все неделю»
В понедельничек с похмелья мне лежать,
А во вторничек-от с угару отдыхать,
Всее середу не хочется приняться,
А в четверг не успеешь разломаться... 16

Или вот веселая насмешка над лентяем:
У дородного добра молодца
Много было на службе послужено,
На печи было в волю полежено,
Дослужился я молодец до край печи
И увидел корыто предолгое,
Что спросил я у товарищев:
Не та ли то Волга, широка и долга,
Широка и долга, крутобережна?
К ак увидел в ставчике ложечки:
Не те ли то весла, чем на Волге гребут?.. 17

Э та песня замечательна и по своей форме, особенно вырази
тельно употребление безличных страдательных причастий про
шедшего времени.
Народ показывает не единичные случаи, а черты, встречаю
щиеся в характере ряда людей. Причем в подобных песнях
часто порочные явления изображались нарочито преувеличенно,
а иногда в комическом гротескном виде. Сатирическая народная
песня в художественных образах вскрывала пороки людей,
недостатки в быту, в общественной жизни, но, отрицая их, она
утверж дала здоровые моральные качества человека, воспитывала
в людях эстетические вкусы. Кроме того, рисуя теневые стороны
народной жизни, песня, как и другие фольклорные произведе
ния, указы вала на истоки, породившие их. Песня способствовала
разрушению старых феодальных порядков, домостроевщины в
быту, она была направлена иной раз и против крепостничества
и капиталистического строя.
Сатирическая песня не была схематичной, отвлеченной, в ней
не было рассуждений. Она била в цель конкретно. Все ее поэти
16 П. Ш е й н . Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях,
сказках, легендах и т. д., вып. 1, СПб., 1898, стр. 41.
17 «Учитель», 1867, Ха 5—8, стр. 71.

ческие особенности были подчинены этой конкретной образно
сти. В ярких и разнообразнейших эпитетах, сравнениях, во всем
язы ке сатирических песен сказывалось стремление народа осво
бодиться от всякого рода притеснений.
Красивы и поэтичны лирические протяжные (по народному
определению, «досельные») песни, выражающие различные на
строения и переживания человека, его любовь к родной при
роде. К «досельным» песням относятся, например: «Н е одна во
поле дороженька пролегала», «Лучина, лучинушка березовая»,
«А х , вы, горы, горы Воробьевские», «Н е белы снеги во чистом
поле», «Н е кукуш ечка во сыром бору куковала», «А х , ты слы
шишь ли, мой сердечный д р у г?», «К ак не сам-то я по девицу
ходил» и др.
Протяжную песню трудно исполнять, ее не всякий мог спеть.
«Заводи ли » в прежние времена протяжную песню опытные пев
цы и только те, у кого «душ а долгая», т. е. дыхание длинное, а
если «душ а короткая», «досельной» песни не спеть, не вытянуть,
«она тяж елая, поется «отлого», медленно.
Среди лирических традиционных песен большое место зани
мает бытовая песня, в основном о тяжелом положении женщины.
В этих песнях отразилась вся тяж есть крепостного труда,
домостроевский уклад старой патриархальной семьи. Т ак, на
пример, в известной бытовой народной песне «Калину с ма
линой вода поняла» повествуется о горькой доле женщины на
чужой стороне. В этой песне зам уж н яя женщина ж алуется на
родителей муж а, относящихся к ней без всякого участия:
Чужой отец с матерью
Без дела бранит.
Посылают меня молоду
В полночь по воду,
З ябн ут, зябнут ноженьки,
У ключа стоя,
Т екут, текут слезыньки
По белу л и ц у...18

Народные певицы, вклады вая в песню свою сердечную боль,
находили для нее выразительные образы. Очень яркая картина
подневольной жизни молодой женщины в «чужих лю дях», не
ласковой встречи ее в доме муж а дана в замечательной бытовой
русской песне «О тдавала меня матуш ка молоду зам уж ». Приве
дем часть этой песни в записи М . А . Балакирева.
18
«Песни, собранные П. В. Киреевским». Н овая серия, вып. II ч. 2. М .,
1929, № 2497, стр. 216.
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О тдавала меня матушка молоду замуж,
Молоду больно зам уж и не в малую семью,
Не в малую семью, «е в согласную.
К ак свекор, да свекровь, да четыре деверя,
Три золовушки, да две тетушки.
К ак свекор говорит: вот медведицу ведут.
Как свекровь говорит: вот лютую-то змею.
Деверья-то говорят: вот неткаху ведут.
А золовки говорят: вот непряху ведут.
Две тетки стоят, все меня, младу, бранят... 19

Лирические бытовые песни, в которых говорится о тяжелом
положении женщины в семье м уж а, о неудачном, часто неравном
браке, о несчастной любви, составляют большую группу старин
ных русских народных песен. Тематика их сказы валась и на поэ
тической структуре песни и на ее мелодии.
Н аряду с широко распространенной крестьянской песней,
уже с X V III в. появляется песня фабрично-заводская, отражаю
щая тяжелое положение рабочих, рост их классового самосозна
ния и революционных настроений. Дореволюционная рабочая
песня отражала политические и экономическиетребования рабо
чих, революционную борьбу с самодержавием ибуржуазией.
Исполнение революционных песен жестоко каралось. Преследо
вания особенно усилились в годы обострения борьбы рабочего
класса с царским самодержавием.
Художественные средства песни весьма велики. Ей свой
ственны красочные эпитеты, метафоры, сравнения, повторы, ис
ключительное ритмическое богатство. В разнообразии народных,
песенных мелодий, сохраняющих на протяжении столетий не
иссякаемую силу художественного воздействия, проявляется
глубина музыкальной одаренности трудовых масс.
Н ародная лирическая песня эмоциональна, насыщена чув
ством, она является подлинным, свободным излиянием душ к
поющего. Х арактер и содержание ее изменяется при исполнении
певцами, которые поют вдохновенно и «не из желания блеснуть
и вы казать свой голос и искусство, а из потребности излить
чувство» 20. У одаренного певца песня сохраняет не только свою
19 Н. Р и м с к и й - К о р с а к о в . Сто русских народных песен. М., 1945,
стр. 45.
20 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Полное собр. соч., т. II. М., ГИ Х Л , 1949,
стр. 62.

композицию, содержание, но и звуковые особенности. Талантли
вый исполнитель оставляет в песне самое яркое и сильное, опус
кая второстепенное, случайное. Лучшие песенные мелодии и тек
сты появлялись в процессе коллективного творчества многих по
колений народных певцов, совершенствовавших их на протяжении
ряда столетий. Таковы, например, русские песни «Исходила
младешенька», «К ак на матушке на Неве реке», «Т ы воспой, вос
пой, млад жавороночек» и др.
К аж д ая народная песня живет особой жизнью. «К аж д ая пес
ня должна иметь свой тон»,— говорили нам колхозницы-песен
ницы Шаховского района Московской области. И настоящие ма
стера народного пения всегда помнят эту особенность народной
песни, сохраняют ее в своем исполнении. Они точно соблю
дают все интонации и акценты, встречаемые в народной мелодии,
сохраняют певучее, гибкое и необыкновенно своеобразное произ
ношение, выработанное русским народным песнотворчеством на
протяжении ряда столетий. «Старинные песни ровны,— говорили
те же шаховские песенницы,— хороши, внятны-таки, мотивны
были». Вот эта мотивность русской народной песни всегда при
суща исполнительскому мастерству народных певцов. Нам не
раз приходилось слушать таких мастеров в деревнях и селах
Севера, Подмосковья, Поволжья и Сибири. Приведем один факт
из своей поездки 1945 г. В с. Белая Колпь Ш аховского района,
Московской области нам удалось встретить талантливую испол
нительницу свадебной поэзии — восьмидесятилетнюю Анастасию
Осиповну Калачкову. Когда мы спросили ее, знает ли она другие
народные пебни, кроме свадебных, то получили ответ: «У нас есть
на это другие бабы. Вон, иди к Пелагее М азуриной, та завсегда
в карогодах запевалкой была. Она хороводных песен страсть как
много знает, а я про свадьбу тебе напою. Люблю свадьбы кре
стьянские».
И когда мы прослушали в ее исполнении весь свадебный
обряд, то убедились, что А настасия Осиповна действительно
большой знаток старинной «свадьбешной» поэзии. Роли дейст
вующих лиц свадебного обряда (невесты, свахи, дружки и др.)
она подавала блестяще. Песни каждого действующего лица у нее
звучали особо, певица «вж ивалась» в каждую роль, поэтически
перевоплощалась и пела так, как должны петь невеста, сваха,
дружки и др.— с большим мастерством улавливая особенности
каждой роли. Кроме того, чувствовалось, что по усвоенной ею
поэтической канве она иногда вышивала и свои узоры, импрови
зировала.
Некоторые песни она исполняла со своей дочерью Евдокией.
Анастасия Осиповна вела основной голос, а дочь — подголо

с о к 21. В их пении не было крика, завы вания, которые так уро
дуют народную песню. Они пели спокойно, ровно и даже вели
чаво. Евдокия свой голос «держ ала» все время рядом с голосом
матери, не забегала вперед и не отставала от нее. Ш ла «вровень
и особо». В некоторых местах оба голоса как бы сливались в
одно целое, но потом быстро опять расходились. Певцы не т я 
нули и не «скокали», а «качали» песню, перенося музыкально
логические акценты с сильной части на более слабую. Эта манера
пения особенно свойственна московским народным певцам. Об
этом «качании» народной песни в Подмосковье нам не раз рас
сказы вал знаток подмосковного народного пения П. Г. Ярков.
«В народной песне Подмосковных районов,— говорил он,— к аж 
дое слово находится в движении».
О таком художественном исполнении народных песен, о
процессе импровизационного создания песенных текстов и мело
дий народными певцами говорит М . Горький в рассказе «К ак
сложили песню», И. Тургенев в рассказе «П евцы», С. Елпатьевский в рассказе «О тлетает мой соколик», В. Короленко в
его очерках «В пустынных местах» и «У казаков», М. Приш
вин в рассказе «Вопленица» (и з книги «В краю непуганных
птиц»).
Эти описания очень важны для исследователей народной
поэзии, они показывают русскую народную песню в бытовой
обстановке, в процессе импровизации. Массового читателя они
знакомят с образами лучших исполнителей народной песни, при
вивают любовь к песенной культуре.
Одаренные натуры среди народных певцов нередки. Они
пользуются заслуженной популярностью и вниманием. О них
знают, их любят и уважаю т.
Талантливые певцы всегда поют с душой. В их исполнении
чувствуется искренность и непосредственность переживаний
С огромным поэтическим мастерством и художественным вку
сом они передают все оттенки человеческих переживаний. Их
поэтическая и музы кальная одаренность, большой запас тради
ционного песенного материала позволяют им создавать все новые
и новые песни на основе поэтических сравнений и образов, взяты х
из окружающей природы. Великолепно сказала об этом одна ла
тыш ская народная песенница:
21
Подголоском в народном исполнении принято называть всякий вообще
вариант основной мелодии, который слышится в сопровождающих главную
мелодию голосах, безразлично от того, уклоняется ли он вверх от нее или
вниз, и который по отношению к ней является как бы второстепенной мело
дией. Подголосок оживляет мелодию, украшает ее.

У меня скрыта коробка с песнями
В кустах тонкой орешины,
Когда захочу, тогда пою,
Выбирая лучшее *2.

В качестве искусных исполнителей народной песни высту
пают не только отдельные талантливые народные певцы, но ино
гда и группы певцов (дуэты , трио, квартеты, ансамбли) и даже
целые хоровые коллективы. И у всех у них исполнение «класси
чески просто, серьезно, без ранее придуманных, как в культур
ной музыке, детальных оттенков» 23. Во время исполнения народ
ные певцы не злоупотребляют силой звука, соблюдают меру и
никогда не изменяют темпа без серьезного основания. Этого мы
не наблюдаем у профессиональных певцов. Некоторые из них
при исполнении забываю т песню, они заняты собой, демонстри
руют свой талант, свои музыкальные голосовые данные, приспо
сабливают песню к характеру своего таланта. «Т ак, одной,—
писал Ап. Григорьев,— удаю тся в пении вообще патетически пла
чевные места, и, вследствие этого, все тоскливое, что попа
дается ей в русской песне, она доводит до вы тья; другому бог
дал много бойкости, размашистости, удали: он эти качества
переносит во всякую русскую песню» 94 .
С этими крайностями мы иногда встречаемся на нашей мас
совой эстраде. Одни из исполнителей всякую песню «кричат»,
стараю тся показать себя, а не песню. Причем почти всегда ко
веркают традиционный напев песни и ее текст. Другие исполни
тели поют манерно, с искусственными голосовыми украшениями,
с затяжными концовками. Например, там, где следует дать спо
койное, ровное замедление музыкальной фразы (обычно в кон
це песни), они вдруг взвиваю тся вверх и держ атся там продол
жительное время, переходят на фермато.
С такой манерой исполнения мы иногда сталкиваемся такж е
и в художественной самодеятельности. Известно, какое большое
значение в развитии народного искусства имеет художественная
самодеятельность масс. Однако некоторые самодеятельные кол
лективы искажают национальный характер русской песни и рус
ского народного танца. Иногда они стремятся удивить публику
неожиданными движениями, совершенно не согласованными с
содержанием исполняемых частушек и песен, исполнительницы
ежеминутно притоптывают и взвизгиваю т.
22 В. С и д е л ь н и к о в . Латышские сказки. М ., 1941, стр. 14.
23 Из высказываний о народных певцах музыковеда В. Пасхалова.—
«Крестьянские концерты М. Е. Пятницкого». М., 1914, стр. 12.
24 Ап. Г р и г о р ь ев. Собр. соч., вып. 14. М., 1915, стр. 44.

Русской народной песне не нужны искусственные украшения,
она проста. Вспомните исполнение произведений устной поэзии
Федосовой по очерку Горького «Вопленица». Какое сильное
впечатление она произвела на слушателей и не своим голосом,
нет, а тем «вживанием» в песню, перевоплощением, которое свой
ственно всем лучшим народным певцам.
«Сила воздействия Федосовой, Кривополеновой и равных и
подобных им в том,— пишет профессор А . Доливо,— что они
знали тайну превращения этих „однообразных" мелодических,
сочетаний в живой, бесконечно разнообразный в своем богатстве
движения, ритмический строй. Именно он несет в себе интонации
одухотворенных слов, как бы играющих и трепещущих движе
нием чувств и образов. Простая нить незатейливо повторяю
щейся мелодии превращается в четкий увлекательный рисунок
силой движения ритма, берущего свое начало в творческом соз
нании вдохновенного художника» 25.
Примеры замечательного исполнения русской народной пес
ни мы находим и среди профессиональных певцов. В первую оче
редь надо назвать имена таких заслуженных и всеми уважаемых:
артистов, как С. Я . Лемешев, М . П. М аксакова, М . Д . Михайлов,
Н. А . Обухова. Их исполнение русских народных песен подку
пает простотой и бережным отношением к слову и напеву. В их
песнях чувствуется безыскусственная радость, русская широта,
вся прелесть русской природы. «В пении Обуховой есть дыхание
природы,— говорит в своих воспоминаниях Т . Л. ЩепкинаКуперник.— Мне каж ется, что учителями Обуховой были шум1
ветра, шопот леса, ропот моря, звуки летней ночи в поле и над.
рекой. Когда она поет народные песни, от них веет сладким за
пахом родных полей» 26.
Э та же непосредственность чувствуется и в исполнении
С. Я . Лемешева. Он «перенял у стариков то, что я назвал бы ри
туалом в исполнении песен, сознание своего рода святости про
цесса и уважительное отношение к деталям, оттеняющим и пока
зывающим особенности народного стиля,— пишет в своем очерке
об исполнительском мастерстве С. Я . Лемешева Михаил Л ьвов.—■
Но никто, кроме его таланта, не мог бы научить его передаватьтак, как он это делает, внутреннюю силу и поэзию народной пес
ни» 27. Исполнение Лемешевым русских народных песен является
одной из его крупнейших творческих заслуг.
25 А . Д о л и в о . Народная песня и культура певца.— «Литература к.
искусство» от 18 сентября 1943.
26 Т. Л. Щ е п к и н а - К у п е р н и к . Избранное. М., 1954, стр. 162.
27 М . Л ь в о в . С. Я. Лемешев. М ., М узгиз, 1947, стр. 49.

Активными пропагандистами классической и современной
народной песни являю тся такие коллективы, как Государствен
ный русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Ансамбль
песни Всесоюзного радио, Воронежский русский народный хор,
Краснознаменный им. А . В. Александрова ансамбль песни и
пляски Советской Армии, народный хор Северной песни, а такж е
многие другие профессиональные и народные коллективы.
Эти коллективы вписали новую страницу в историю хоро
вого искусства. Репертуар их обширен и разнообразен. Исполня
ют они не только старинные крестьянские, солдатские, рабочие
песни, песни революционного подполья, но и массовые современ
ные песни и частушки о колхозной деревне, Советской Армии,
о лучших людях нашей страны.
Основные хоровые коллективы оказывают благотворное вли
яние на музыкальное песенное творчество художественной са
модеятельности, учат самодеятельные коллективы правильному
исполнению песенных хоровых произведений, русскому хоровому
искусству. Они оказали влияние и на развитие хорового пения
в братских республиках Советского Союза, а такж е в странах на
родной демократии.
Некоторые хоровые коллективы, как, например, Воронеж
ский русский народный хор, народный хор Северной песни, су
мели донести до своих слушателей самобытность и своеобразие
песен своей области. Песни их, основанные на сложном многого
лосье, широко развитой системе подголосков, отличаются разно
образием запевов. Исполнение многих песен сопровождается иг
рами и плясками, характерными для данных областей.
Народный хор Северной песни в своем исполнении сохранил
до наших дней традиции замечательного народного скоморошь
его искусства. Особенно эти традиции характерны и заметны в
чудесных шуточных и сатирических песнях хора. В исполнении
хора хороши «Сольвычегодские припевки».
Старинные песенные тексты и мелодии, воспринятые от де
дов, отцов и матерей, певцы хора творчески перерабатывают,
вносят в них черты местного быта, природы, своей творческой
индивидуальности. Н а основе богатейшей песенной традиции они
создают современные песни. Вот, например, из репертуара на
родного хора Северной песни мелодия и текст песни «К ак на
наш на советский л уг», сложенной участницей хора А . М . Суховерковой. Это совершенно новая песня по своему содержанию,
но она тесно связана с традиционной песенной поэтикой. И связь
эта не механическая. В этой патриотической песне мы видим
композиционную стройность, лаконичность образов. Она почти
вся построена на метафоричности, на художественном иноска-зании:

Как на наш на советский луг
Люты ворюги позарились.
Х отят травушку повыкосить,
Наши цветики повытоптать,
Золоту вербу повырубить,
Листье-наветье повытоптать.
Не польется Двина-река
С подгоры « а круту гору —
Не видать лютым ворогам
Дорогой золотой вербы,
Листье-наветье им «е ламывати,
В зеленом лугу не хаживати,
Нашу травушку не кашивати,
Наши цветики не таптывати.
Ничего им не достанется,
На сыру землю повалятся...
Им лежать — не належатися,
Век им спать — не просыпатися!28.

Многим песням хора свойственны афористичность, стремле
ние дать обобщение в форме изречений, пословиц и поговорок.
Н аряду с песнями, опирающимися на народную поэтическую
традицию, имеются песни, возникшие на основе профессиональ
ной советской поэзии: « З а родную М оскву», «Е дет в бой армия
родная».
Д л я народной песни характерны многогранность и разно
образие. М ы обязаны показать эти особенности песни. Каждый
народный хоровой коллектив должен сохранить свою индивиду
альность, сохранить специфические особенности той или иной
области. И чем ближе к народу по манере исполнения, по чисто
те народных песенных традиций стоит хор, тем большей любовью
слушателей пользуется он.
IV
Русские народные песни — неисчерпаемое богатство наше
го многонационального советского искусства, одно из ценнейших
наследий русского народа. Они являю тся неиссякаемым ис
точником познания обычаев и художественных вкусов тр уд я
щихся.
28
В. С и д е л ь н и к о в . Русское народное творчество и эстрада. М.,
«Искусство*, 1950, стр. 41. Мелодия этой песни помещена в сб. В. Трамбицкого «Северные сказы на слова сказительниц» (М .— Л ., М узгиз, 1942.
стр. 7—9 ).

Русская народная песня наполнена глубоким содержанием,,
что делает ее народной, близкой трудовым массам. Прекрасные
по своей простоте, глубокие по своему содержанию русские на~
родные песни всегда радовали и волновали слушателя, ибо они
отражают характер русского человека, его любовь к родной при
роде. «В них вся житейская мудрость, плод практической опыт
ности... И все это выражено в таких оригинально-русских, не
передаваемых ни на какой язы к в мире образах и оборотах» 29.
В жизни песни происходили всевозможные изменения. Она
не была консервативной. К аж д ая эпоха накладывала на нее свой
отпечаток. И народ создавал в ту или иную эпоху не только но
вое, но и всегда развивал то, что было создано предшествующей
эпохой, внося свое мировоззрение, привычки своего быта, свои
вкусы. Лучшее усваивалось, претворялось и передавалось бу
дущим эпохам, которые в свою очередь творчески все переосмыс
ляли, уточняли, дополняли, приспосабливая к своим жизненным
условиям. Нередко изменения в народной песне происходили и
под влиянием книжной поэзии: возникали новые песенные раз
меры, появлялась рифма, утрачивали прежнее значение некото
рые традиционные эпитеты, образность и т. д.
Народность всякого искусства определяется тем, насколь
ко оно глубоко и правдиво определяет и отражает дух народа,
его идейную сущность, моральный облик, его мечты и чаяния,
показывает лучшее, типическое из наследия народа в историче
ском и современном развитии. «Н арод,— говорил А . А . Жда
нов,— оценивает талантливость музыкального произведения тем,
насколько оно глубоко отображает дух нашей эпохи, дух нашего
народа, насколько оно доходчиво до широких масс» аи.
Народное песенное искусство, как и другие виды реалистичес
кого искусства, дает нам познание действительности в высокоху
дожественной форме, выражает типическое в бытовой и обще
ственной жизни народа. Черты художественного реализма в выг
сокой степени присущи песенному искусству. Оно является од
ним из средств культурно-политического воспитания трудящ их
ся и имеет очень важное значение в жизни страны, так как тес
нейшим образом связано с формированием идеологии советских
людей.

29 В. Б е л и н с к и й . Сборник статей и высказываний о Крылове. М .,
1944, стр. 15.
30 А . Ж д а н о в . Вступительная речь и выступление на совещании дея
телей советской музыки в ЦК В К П (б) в январе 1948 года. М., 1952, стр. 25.
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А. К. М и к у iu е в
Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е Л И РИ ЧЕ СКИ Е П ЕСН И КО М И
И И Х Ж ИЗНЬ В С О В РЕ М Е Н Н О С Т И
Одним из видов многонационального песенного творчества
являю тся песни коми — народа, населяющего северо-восток
Европейской части Советского Союза. Т ак же, как и песни
других наций и народностей, они воспитывают трудящ ихся коми
на идеях друж бы к соседним народам, на идеях свободы и равен
ства, учат ненавидеть угнетение человека человеком.
Народные лирические песни коми условно можно разделить
на трудовые, солдатские и рекрутские, семейно-бытовые, сва
дебные и любовные. В фольклоре коми есть тема, которая про
ходит через все виды народных песен. Это тема тяжелой доли
женщины до революции. Семейный быт являлся первым и непо
средственным источником народной поэзии. «Лирическая песня...
вся посвящена семейному быту, вся выходит из него,— и потому
она так грустна, так заунывна и нередко дышит таким сокруши
тельным чувством отчаяния и ожесточения» ’.
Дореволюционные бытописатели идеализировали отношения
м еж ду крестьянами деревни коми, писали о безмятежной любви
пастушек и пастушков, о полном равенстве муж а и жены в
семье. Народные песни утверждали обратное. «Религии и пра
вительства окружают заключение брака почтением и торже
ственностью; философы, попы и государственные мужи рассма
тривают его, как краеугольный камень семьи, как учреждение,
дающее женщине почет и защ иту. Народная песня вносит дис
сонанс в это торжественное и внушительное единогласие, которое
длится уже столетиями» 2.
1 В. Г. Б е л и н с к и й. Полное собр. соч., т. V I. М .— Л., Иэд-во А Н
СС С Р, 1954, стр. 477.
2 П. Л а ф а р г. Очерки по истории культуры. М .— Л ., «Московский ра
бочий», 1928, стр. 56.

Это известное высказывание Лафарга можно отнести и к на
родному творчеству коми.
В условиях Севера на женщину ложились все заботы по до
машнему хозяйству. Она заменяла на полевых работах м уж а,
уходившего на отхожие промысла, лесозаготовки, охоту. Сев и
уборка урож ая, заготовка кормов для скота и топлива на зиму,
работа по дому — все это должна была делать женщина. Н а жен
щину смотрели как на собственность. Это проявлялось в обычаях
«продажи братом невесты», в выплате калыма или так называе
мого «юр дон» («цена головы ») за невесту. С тав женой, жен
щина превращалась в полную собственность муж а и лишалась
всяких прав: она не могла ходить на крестьянские сходы, за ней
не закреплялся земельный надел. Тяжелое положение женщины,
было темой многих семейно-бытовых песен коми.
Своеобразным прологом семейно-бытовых песен были сва
дебные причитания и песни, в которых уж е звучала тревога не
весты перед началом новой жизни в семье м уж а и намечалась
личная драма, обусловленная социальным укладом. В одной из
таких песен невеста упрекает отца за то, что ее отдают в дом
«к неродимому, супротивному». Этой мыслью определен и харак
тер противопоставления светлого ручья и темного леса; ясногоПетрова дня и осеннего ненастья; острой косы, которой невеста
косила на отцовском сенокосе, и тупой косы, с которой придетгя
ей мучиться на сенокосе м уж а 3.
В свадебной песне «К укуш ка» поется:
Плачет девушка — да о х !—
Около светлого ручья:
«В чужие люди да в темный лес,
В темный лес ■— да ох! —
И з родного дома меня отсылают,
К чужому хлебу да за нелюбимого,
З а нелюбимого — да ох!
Меня отдают»
3 См. «Сборник комиссии по собиранию словаря и изучению диалектов
коми язы ка». Под ред. В. И. Лыткина, вып. II. М., 1931, стр. 80.
4 Запись и перевод композитора С. А. Кондратьева. Ср. сходные симво
лы, чередующиеся с воспоминаниями о девичестве, о родительских ласках в
карело-финском фольклоре. В Калевале эти противопоставления вкладывают
ся в уста матери, которая, вспоминая свое девичество, обращается к дочери,
когда та оставляет родительский дом: «Веселой и приветливой была жизнь
для тебя в доме твоего отца; у тебя было молоко и масло, сколько тебе угод
но; ты росла, как цветок в поле, как земляника в лесу; твои работы ты пору
чала соснам в бору, твои вздохи— ветрам на морском берегу. Теперь ты
идешь в другой дом, другая мать тебя встретит, и мрачны ворота, скрипя
щие на петлях» (П. Л а ф а р г. Очерки по истории культуры, стр. 8 4 ).

Не случайно, сваты каж утся невесте татарами, сватовство —
татарским нашествием, а брак — захватом в плен. Песни о сва
дебном полоне воспринимаются ныне как лирические, любовные,,
но пожилые певцы по-прежнему связы ваю т их со свадебным
обрядом, с тем моментом, когда жених с дружкой и родственника
ми приезжает за невестой, чтобы отвезти ее к венцу. Эти песни,
близкие по смыслу к русским песням, в которых подружки невесты
называют жениха татарином-вором («Б лизок враг, девица, вор
приш ел»), а такж е к песням угро-финских народов о свадебном
полоне — карел 5, пермяков 6, имеют вполне очевидную истори
ческую основу 7. В них сохранились воспоминания о времени
татарских набегов на славянские и угро-финские племена. Этим
объясняется сравнение сватов с «погаными татарам и», а в не
которых вариантах свадебных песен упоминается даже место,
куда уводят плененную девуш ку:
На высокое поле, на широкие земли,
Туда, где медные трубы трубят,
Т уда, где людские головы ги бнут8.

Подобные песни обычно строились в форме диалога м еж ду
девушкой и ее родственниками:
—
—
—
—
—
—
—
—

Батюшка,
Доченька,
Батюшка,
Доченька,
М атушка,
Доченька,
М атушка,
Доченька,

батюшка, выкупи меня, выкупи.
доченька, чем тебя выкупить?
батюшка, своим лугом с укосом на десять возов.
доченька, этого ты не стоишь...
матушка, выкупи меня, выкупи.
доченька, чем тебя выкупить?
матушка, своим лучшим сарафаном.
доченька, этого ты не стоишь... 9

Д иалогу предшествует краткая экспозиция, в которой «крас
ная девица» противопоставляется отряду окруживших ее «по
ганых татар» во главе с Гурилуком (некоторые певцы осмысли
вают это слово как « б у р л а к »— то же, что жених). Форма
5 В. Е в с е е в . Карельский фольклор. Новые записи. Петрозаводск, 1949,
стр. 21.
6 «Пермский сборник», кн. 2, отд. 2, 1860, стр. 51.
7 Впервые на это обратил внимание устьсысольский корреспондент Р ус
ского географического общества С. Мельников (Архив РГО, разряд 53, оп. 1,
№ 8 1 , стр. 1).
8 Материалы Коми краеведческого музея. Фольклорный фонд, инв. № 193.
9 «Фольклорный сборник». Собр. П. Доронин (на коми язы ке). С ы к
тывкар, 1938, стр. 129— 130.
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диалога и перемена интонации сообщают песне драматический
характер и помогают полнее раскрыть переживания невесты.
Чтобы подчеркнуть беззащитность и молодость невесты, ее
сравниваю т с несозревшей ягодой:
Я ведь очень молода была,
К ак неспелая земляника.
Как незрелый дудник,
Как светло-бледный осиновый лист.

Мотив свадебного полона поэтически развивается такж е в песиях о ласточке, о голубке, которой «головку повязываю т»:
Ласточку надо поймать,
В клетку посадить ( д в а раза),
Зерном накормить ( д в а раза).
Д а зерно пока не выращено ( д в а р аз а ) 10.

Зап ертая
неволи п .

в клетку ласточка — это символ замужества

и

В моем саду, в моем саду
Д ва голубя гуляют.
У одного голубя
Головка позолочена,
А у другого голубя
Головку позолачивают...
Алой лентой, красной лентой
Головку повязывают... 12

В этом образе отражена характерная черта старого быта,
когда на невесту надевали красную повязку («гор д п атк а»),
которую она обязана была носить не снимая всю жизнь (остат
ки этого обычая нам удалось наблюдать в Прилузье у пожилых
людей). Частым образом в свадебных песнях являю тся пере
права девушки через реку и гибель девушки в ней («О х ты ночь,
холодная ночь», «Три сестры пошли собирать смородину» и д р .)13.
10 И. О с и п о в . Вишерские песни и сказки (на коми язы ке). Сыктыв
кар, 1941, стр. 62.
11 Сходные символы в поэзии славянских народов сообщает Н. И. Ко
стомаров.— Н. И. К о с т о м а р о в . Собр. соч., т. X X I. СПб., 1906,
стр. 623—624.
12 П. Д о р о н и н . Фольклорный сборник на коми языке, Сыктывкар,
1938, стр. 138— 139.
13 И. О с и п о в . Вишерские песни и сказки (на коми язы ке), стр. 43, 45.

Переправа через реку или гибель в реке означает вообще какойнибудь жизненный перелом и, в частности, женитьбу или зам у
жество.
Конечно, не все свадебные песни отличаются грустным ха
рактером, не все они отмечены страхом невесты перед будущим.
Среди них были и такие песни, которые славили жениха и не
весту, сравнивали их с русским соколом или русской девушкой
(что в песнях коми всегда было высшей моральной оценкой че
ловека), выражали им пожелания радостной и счастливой жизни.
Но даже в величальных песнях сохранялся взгляд на невесту
как на слугу, на посыльную 14.
У украинцев было принято говорить. «Кто воду носит? —
Сноха. Кого б ь ю т?— Сноху. З а что ее б ь ю т?— З а то, что она
сноха». Это весьма выразительно рисует положение молодой
жены в патриархальной семье. К ак бы ни ненавидели и ни терза
ли друг друга члены такой семьи, говорит П. Лафарг, они всегда
были враждебно настроены против всего приходящего извне,
против стоящего вне их семейной общины. И когда сын вводил в
этот круг молодую супругу, то, естественно (к ак поется в русской
народной песне «Спится мне, младенькой, дрем лется»), ее встре
чали враждебно, загруж али самой тяжелой и неприятной ра
ботой 15. Именно о таком отношении мужней родни к молодушке
говорится и в народных песнях коми:
Свекор-свекровь поедом едят,
Поедом едят.
М уж мою кровь иссушил,
Мою кровь иссушил 16,—

так поет женщина о своей жизни с мужем. Песни выражали отно
шение женщины к неравному браку, иногда покорное («тихонько
слезы лью »), иногда протестующее (песни о девушке, которая
предпочитает крестьянина-мужика московскому барину и питер
скому куп ц у), рисовали трагедию бедной сироты, вынужденной
выйти зам уж за старика. В песне «Далеко-далеко за рекой» эта
трагедия оттеняется противопоставлением девичества замуж еству.
В песенном зачине, построенном по принципу сужения образов,
а такж е с помощью отрицательного подобия-усиления, рисуется
портрет красавицы, выращенной вдовой-матерью:
14 См. S. W i с h m a n n. Syrjanische Volksdichenng. Helsinki, 1916, S. 190.
15 П. Л а ф а р г . Очерки по истории культуры. М .— Л., 1928, стр. 79—80
16 Матеоиалы Коми краеведческого музея. Фольклорный фонд, ннв.
№ 196. 1935.

Далеко-далеко за рекой
Новая слободка видна.
В новой слободке молодая вдова живет,
У молодой вдовы молодая дочь есть,
Молоденькая, стройная,
Черноглазая, круглолицая,
На лице алая кровь играет...
В думах не подумаешь,
Т акая она красивая.
Не только в думах не подумаешь,
Умом «е истолкуешь...
В письме никак не опишешь 17.

Затем изображается девуш ка, о которой идет дурная слава,
в образе дерева, сгибаемого бурей. И з-за сплетен она вынуждена
выйти за старика. О замуж естве бедной сироты певцы рассказы 
вают в различных вариациях. Подчеркивается деспотизм мужэ.,
не отпускающего молодую жену на улицу. Иногда старый муж
разрешает жене погулять, а выведав о встрече жены с молодцом,
истязает ее до смерти. И во всех случаях певец сочувствует не
счастной женщине, он с нежностью поет о ее растоптанном чув
стве к прежнему другу, которое оказы вается сильнее власти деспота-мужа.
В бесправном положении женщину поддерживает сочувствие
такой же страдалицы. В песнях о свадебном полоне говорится
о невестке, которая жалеет свою золовку, готова помочь ей, но у
нее самой «воли нет».
В песне «Солнце мое, м ама», напоминающей русскую народ
ную песню «В ы давала меня матуш ка далече зам уж », мать не
узнает замужней дочери, настолько ее «белое тело плетью изби
то, светлая кровь горем высушена, румянец из-за слез пропал»,
украшения молодушки отобраны и переданы золовкам и деверям 18. Дочь обращается с жалобой к матери как единственному
близкому ей человеку. Вот почему в песнях, подобных песне
«В вечернюю пору, матуш ка меня родила» или «Солнце мое,
м ама», дочь мечтает увидеться с матерью «на девятом году, на
десятом часу, в родительском зеленом саду» и поделиться с ней
своим безысходным горем.
В песнях о женской доле отношения муж а и жены нередко
изображались со злой иронией. Таковы отдельные варианты пес
ни о бедной сироте, в них муж выведен слабовольным и легко
поддающимся обману. Таковы же шуточные семейно-бытовые
17 И. О с и п о в . Вишерские песни и сказки (на коми язы ке), стр. 50.
18 Там же, ст.р. 48—49.

песни «М олодые охотники на охоту пошли», «Большие девушки,
счастливые», а такж е близкая к ним песня «Л уйки-лайка, береза
стоит», являю щ аяся народной переделкой-переводом на язы к ко
ми русской песни «Во поле березонька стояла».
В шуточных семейно-бытовых песнях отношения м уж а и жены
часто рисуются и с веселой насмешкой. В этом случае лирическим
героем обычно выступает муж , который собирается побить жену
«по государеву указу, воеводскому приказу» (« Д а ходил, ходил,
ходил», «Д а поем, поем, поем»). Но подчас побитым и посрамлен
ным оказы вается несчастный муж («Ж ена меня не лю бит») 19.
Многие из мотивов свадебной и семейно-бытовой поэзии, со
хранившейся в народной памяти, восходят к далекому прошлому,
отражают конкретные условия жизни коми несколько столетий
тому назад, т. е. тех времен, когда домостроевские, патриархаль
ные нравы были особенно сильны. С разрушением прежнего
патриархального уклада эти мотивы в народной поэзии см яг
чаются, но не ликвидируются, не исчезают и доходят до наших
дней как живое напоминание о минувших временах.
А нализируя свадебные и семейно-бытовые песни и выделяя
сердечную тоску и душевную грусть как их основной мотив, нель
зя не отметить, что истоком образа униженной и бесправной ж ен
щины, картины нечеловеческих условий ее жизни в прошлом было
не пессимистическое примирение с действительностью, а чувство
протеста против существовавших порядков. Более того, свойст
венный народу оптимизм проявлялся даж е в свадебных и семей
но-бытовых песнях, в которых, как отмечалось выше, наряду с
грустными мотивами нередко встречаются веселые, плясовые
напевы.
Однако радостное восприятие жизни было более характерно
для другой группы народных песен коми — любовно-лирических.
Любовные песни — это наиболее многочисленный вид народной
лирики коми. Т ак же, как в семейно-бытовых и свадебных песнях,
тема женской доли является в этих песнях ведущей. Но разраба
тывается она по-другому, поэтому иначе воздействует любовно
лирическая песня на слушателей и исполнителей.
Основные образы любовной лирики — девица и молодец, ос
новное содержание — встречи влюбленных, их разлука, их пере
живания. В описании встречи молодых «на малиновом мосту»
(традиционный образ) или у дома девушки слышится тревога
влюбленной, которая готова «птицей слететь» к милому, но боит
ся родителей («М ен я матуш ка бранила»). Это еще робкое, только
зарождающееся чувство подчеркнуто в песне «Ш ирокая веселая
]s П. Д о р о н и н . Фольклорный сборник (на коми язы ке), стр. 128.

улица» постоянной сменой веселых и тревожных мотивов, проти
вопоставлением широкой веселой улицы родительскому дому, из
которого за ней «сл едят», «подкарауливаю т» ее:
Широкая веселая улица, улица,
Доли-шели, ноли-шели,
Говоринская улица.
На той улице девица живет, девица живет,
Доли-шели, ноли-шели,
Говоринская девица живет.
К девице молодец ходит, молодец ходит,
Доли-шели, ноли-шели,
Говоринский молодец ходит.
Молодец, молодец, зачем ходишь, зачем ходишь?
Доли-шели, ноли-шели,
Говоринский зачем ходишь?
Отец за мной подсматривает, подсматривает,
Доли-шели, ноли-шели,
Говоринский, подсматривает...
(Запись

П.

Ан иси мов а).

Не ограничиваясь изображением зарождающегося чувства
и слабой девичьей надежды на встречу с милым сердцу («К огда-иибудь, возможно, встретимся, встрети м ся»), народная поэ
зия отразила чувство бескорыстной любви (« В саду девица
гу л я л а»). Девица отказы вается от богатых подарков ради того,
чтобы быть вместе со своим другом. В других случаях изобража
лась ссора меж ду девушкой и молодцем («Пойдешь ли зам уж
за меня? — З а тебя, собаку, кто пойдет?»). Иногда в любовнолиричесмих песнях эта ссора звучит как конфликт меж ду бога
тым и бедным.
Песни показывали молодых людей в разлуке, причем грусть
и тоока девушки изображалась традиционными описаниями горя
и разлуки («М олодая горе горюет, тоску тоскует, дум у дум ает»,
«А лы е цветочки опадаю т»).
В других песнях говорится о девушке, которая перед встре
чей с любимым собирает цветы, завивает венок (к ак известно,
в народных песнях венок — символ брачного обета 2П). Таков ряд
русских любовных песен, загтиса'нных в районах, соседних с ко
ми: девуш ка плетет венок и печалится, когда воображение рису
ет ей старика муж а, настроение ее резко меняется, когда она
20
На это указывал еще И. П. Сахаров (см. И. П. С а х а р о в . Сказания
русского народа. СПб., 1885, стр. 200).

мечтает о милом 21. Таковы же песни коми о девушке, которая,
собирая цветы, «горько плачет», а в других случаях — завивая
венок, «поет и пляшет», причем объясняется и причина девичьей
радости: девуш ка завивает венок для «красивого, милого юно
ши» («Вечером шла я по бору», «По лугу я шла» и т. д .).
Любимыми национальными образами любовных песен коми
являю тся образы реки Э ж вы (В ы ч егды ), Ижмы и др., на бере
гах которых происходят свидания молодых, там девуш ка грустит
о своем «сьоломшор» («сердечном, любимом д р у ге »), молодец
объясняется в любви своей подруге. В песне «Утренняя заря»
печальному настроению девушки соответствует такая картина:
Утренняя заря рано летает,
Вечерняя заря поздно летает,
Летает, да по реке гребцы в лодках,
По реке гребцы в лодках плывут.
Плывут, да гребцы-кормщики,
Гребцы-кормщики — добрые молодцы.
Добрые молодцы, да сидящие посреди лодки,
Сидящие посреди лодки — красные девицы.
Красные девицы, да они поют,
Они поют грустно-грустно.
Грустно-грустно, да у речки девица гуляет,
У речки девица гуляет и плачет.
(Запись

П.

Ан ис и мо ва ).

Иногда смена грустной интонации радостной объясняется
тем, что грустивш ая девуш ка встречается со своим милым. В пес
не «М ного девушек собралось», где поется о сборах и купании
девушек в реке Э ж ве, протяжные и плясовые мотивы чередуются,
раскры вая всю сложность настроения подружек.
В песнях передается тревога девушки за любимого, который
ушел далеко на охоту, в чужие люди, в солдаты, или выражалось
девическое горе о потерянном счастье. Это чувство в песне «А л ая
ленточка» раскрывается с помощью поэтического параллелизма:
У меня была красная шелковая ленточка,
Утеряла ее в брусничном бору.
У меня была алая ленточка,
Утеряла ее на гари, в землянике.
У меня была синяя шелковая ленточка,
Утеряла ее в роще, среди черники.
21
В. П о п о в . Народные песни, собранные в Чердынском уезде Перм
ской губернии. М., 1880, № 11', стр. 28; А . В а с н е ц о в . Песни северо
восточной России. М., 1894, стр. 191.

У меня была желтая шелковая ленточка,
Утеряла ее на болоте, среди морошки.
У меня была черная шелковая ленточка,
Утеряла ее среди темного леса.
У меня была белая ленточка,
Утеряла ее в бору, среди ягеля.
У меня был шелковый алый платок,
Утеряла его в кустах шиповника.
У меня было кольчужное платье,
Утеряла его в грязной ложбине, в болоте.
У меня был милый друг,
Погиб он на поле боя.
(Запись

П.

Ан ис и мо ва ).

Иногда в поэтической характеристике любящей девушки на
первый план выдвигаю тся черты трудолюбия, которые ценились
в народе не меньше, чем самоотверженная любовь. Такой образ
девушки создан в песне «С малых лет вырастили»:
С малых лет вырастили,
Аннушкой назвали ( 2 раза).
К любимому труду приучается ( 2 раза).
З а любой промысел хватается ( 2 раза),
Любуя игру заводит 22.

Особый вид любовных песен представляю т песни о молодо
сти — «поре, подобной ясному солнцу». Обычное содержание
их — это непосредственное выражение элегического настроения,
раздум ья.
Своеобразный характер сообщают таким песням повторы, диа
логическая, всшросо-ответная форма, а главное — обилие метафор,
встречающихся довольно редко в песнях коми, за исключением
свадебной поэзии. В них поется о молодости, «оставшейся на ма
линовом мосту», т. е. прошедшей в любовных свиданиях, о моло
дой жизни, которая «опустилась на тр аву», т. е. прошла в работе
на сенокосе; о молодой поре, что «опустилась» к Эжве, «уплы ла»
в Двину, «унесена» в море.
*

*

*

Свадебные, семейно-бытовые и любовные песни ж ивут и сей
час в народном бы ту коми.
Современное звучание свадебных, семейно-бытовых и любов
ных несен объясняется тем, что созданные народом в этих песнях
22 И. О с и п о в . Вишерские песни и сказки (на коми язы ке), стр. 57.

образы близки кашей действительности. Многие образы старин
ных народных песен контрастируют современной действитель
ности, раскры вая несправедливость социальных порядков прош
лого, приниженное и бесправное положение женщины, разобла
чают патриархальные нравы.
Таковы старинные свадебные и семейно-бытовые песни. Эти
песни уже не могут передать настроение современного слуш ателя,
и потому большая их часть преимущественно хранится в памяти
пожилых людей, нередко исполняется в концертах художествен
ной самодеятельности, но массового распространения не имеет.
Однако народ бережет их как правдивое историко-художествен
ное свидетельство, помогающее глубж е понять прошлое и тем
самым полнее представить себе величие настоящего.
Но некоторые традиционные песенные образы способны вы 
разить и современное содержание жизни, настроение людей нашей
эпохи. Таковы образы и картины лирических песен о молодости
и любви. Широкое распространение этих песен в современном
быту, на вечеринках и в поле, в праздники и будни, объясняется
правдивым художественным воплощением общечеловеческих
чувств и дум, радости жизни, любви к человеку, тоски о друге,
раздум ья и воспоминаний об ушедшей молодости.
Случается, что сами певцы, испытавшие горечь унижений в
патриархальной семье, при исполнении свадебных или семейно
бытовых песен акцентируют внимание слушателей на резких
контрастах в положении женщины раньше и теперь. Во время
Прилузской экспедиции в 1951 г. нам удалось слышать старинную
песню коми «Солнце мое, мама» в исполнении пожилой колхоз
ницы А . Туголуковой в сельском клубе. Прежде всего певица
рассказала собравшимся о своей прошлой несчастной жизни с
нелюбимым мужем «в дальней земле», «большой земле». Певица
пела с большим увлечением. Волнение певицы передалось собрав
шимся, и долго после заключительных звуков песни зал сохранял
напряженную тишину. Казалось, все присутствовавшие были з а 
няты только своими думами, пока голос певицы не прервал мол
чание: «Люблю эту песню. Недавнюю горькую жизнь свою
оплакиваю в ней. О себе пою. Уйдешь, бывало, из дома, когда
совсем невмоготу становилось, затянешь песню, да в ней горе
свое горькое и выплачешь».
Не меньшее впечатление произвело и исполнение А . Т угол у
ковой другой песни — «Сегодня взошло веселое солнце». Образ
страдающей женщины, разлученной с любимым и насильно вы 
данной за постылого человека, женщины, сохранившей на всю
жизнь память о любимом друге, был близок многим слушатель
ницам. И воздействие песни было настолько глубоким, что

возник спор, о ком сложена эта песня. Певица, окончив песню,
сказала: «Э та песня обо мне. Я ведь тоже не знала счастья в за
мужестве. А в родном селе остался мой любимый». Ее соседка
отвечала: «О тебе разве только поется в песне? А сколько из на
ших девчат было выдано зам уж за постылых мужей и оторвано
от своих друж ков? О всех нас, старых женщинах, поется здесь».
И тем глубже воспитательное воздействие подобных песен на
аудиторию, тем дольше сохраняется память об исполнении их,
чем ближе песня к душевному настроению самого певца.
Фольклорист И. Осипов, отмечая воспитательное значение
свадебных песен коми, говорил о том, что в одном селе долго пом
нили о мастерском исполнении свадебных песен 78-летней кол
хозницей в колхозном клубе во время постановки «С вадьбы »
(сценарий написали колхозники). И сама певица с гордостью
вспоминала об успехе: «Все учителя, и кто где был, все пришли
посмотреть» 23. Большой интерес к старинной песне отмечают и
другие исследователи народного быта. Н. Д . Тимушев, правда
очень лаконично, рассказывает о керчомской певице Е. Чалановой;
«Часто приходят к ней послушать (песни.— А. М . ) соседи, в осо
бенности дети. Сама при исполнении очень переживает». А о дру
гой исполнительнице А . Тутриновой из с. Куратово Сысольского
района Ф . Щедрин сообщает: «З н ает не только старые песни, сва
дебные причитания и сказки, но может передать и то, как какая
невеста плакала при выходе зам уж , какими словами причитала
и каким голосом. Пользуется среди населения уважением и вооб
ще известна по всей Кибре. На мои расспросы сразу же указы ва
ли на нее: „Никто не умеет так петь, как Семен Сандра" (прозви
ще Тутриновой.— А. М . ) » 24.
Воздействие лирической песни на исполнителей и слушателей
наглядно обнаруживается во время соревнований певцов. На пер
вый коми республиканский праздник песни в 1952 г. ехали на
одном и том же пароходе два хоровых коллектива — хор с. Жешарта и хор микуньских железнодорожников (оба из Устьвымского района). Жешартский хор, удобно устроившийся на корме
парохода, распевал одну за другой — русские, коми, украинские,
старинные и новые песни. К ак только хорошо слаженные голоса
запели «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?», к хору стали
подходить и присаживаться люди совершенно разных возрастов и
профессий. Многие из них тут же стали подтягивать певице,
начавшей следующую лирическую песню коми о елочке: «Елочка
23 И. О с и п о в . Вишерские песни и сказки (на коми язы ке), стр. 274.
24 Цитируется по кандидатской диссертации Ф . В. Плесовского. Сказки
народа коми (Л ., 1951), стр. 353—354 (Архив Института русской литера
туры АН С С С Р).

моя, елочка, что ты стоиш ь?». Воспользовавшись небольшим пе
рерывом, один пожилой колхозник запел «Много девушек собра
лось». Певицы не заставили себя упрашивать. Баянист взял
аккорд, и молодые голоса подхватили знакомую мелодию. Жизне
радостная песня как-то сразу сблизила слушателей. Д ве пожилые
женщины вслух вспоминали о своей юности. «В таких Красиных
песнях говорят о молодости. Х оть бы еще раз пережила ее»,—
признавалась женщина соседке.
Эмоциональное воздействие семейно-бытовых песен на сов
ременного слушателя можно было наблюдать в с. Читаево, Прилузского района, когда местный хор исполнял эти песни в сель
ском клубе. Небольшое помещение было переполнено русскими и
коми — колхозниками, лесорубами, учителями, школьниками.
Хорошо спевшийся хор в основном состоял из пожилых певцов и
из четырех девушек. Концерт был открыт старинной любовной
песней «В саду девица гул ял а». В' оживленном ритме закончив
песню коми, певцы вдруг перешли к русской «Во саду ли, в ого
роде». Видимо, многие из присутствовавших не знали, что уж е
более столетия певцы коми распевают в переводе эту русскую
песню ? .
Вслед за этой песней исполнялась семейно-бытовая песни
«Солнце мое, мама». К ак и в соседнем с. Объячево, она надолго
покорила слушателей взволнованным выражением чувств старой
женщины. Д аж е в последующие дни, вспоминая о вечере песни,
жители села с большим одобрением рассказывали, как образно
говорил местный любитель песни Ш учалин о «народном голосе»
этой песни.
Бережно относятся к старинным свадебным, семейно-бытовым
песням и старшее, и младшее поколения певцов. Поэтому понятно
то внимание, с каким воспринимали песни Туголуковой и певцов
с. Читаево не только пожилые, но и молодые люди, поэтому
понятен интерес самодеятельных молодежных хоров к подоб
ным песням. Молодежь нередко обращается к старой песне
в силу любознательности, ж елая осмыслить прошлое своего
народа
25 О народном переводе на язы к коми песни «Во саду ли, в огороде» впер
вые сообщил Н. Надеждин, побывавший в конце 130-х годов X IX в. в устьсысольской ссылке (см. Н. Н а д е ж д и н . Народная поэзия у зырян.—
Альманах «Утренняя заря». СПб., 1839).
26 Мы не коснулись, ввиду недостаточной изученности вопроса, современ
ной жизни таких свадебных и семейно-бытовых песен, как величальные и
шуточные. Но, по нашим наблюдениям, можно утверждать, что они более
распространены в быту, чем песни о тяжелой женской доле, что по харак
теру исполнения современными певцами они ближе не к семейно-бытовой
поэзии, а к любовной лирике. Т ак, например, величальные песни «Далеко-

И зучая песенный быт колхозного села или городского района,
можно заметить, что любимыми песнями коми наряду с советски
ми массовыми песнями являю тся любовно-лирические песни
прошлого: «Утренняя зар я», «Жизнь, подобная ясному солнцу»,
«А ксинья-красавица» и др. Любовно-лирическая песня выражает
не только духовный склад прежних поколений, она находит от
клик и в душе современного человека. Поэтому она слышится в
поле, где собралось несколько девушек, по дороге к реке, а вече
рами на гуляньях в колхозном клубе.
Интерес современного человека к старинной народной поэ
зии — это интерес к национальным традициям, это интерес ко все
му лучшему в старинной поэзии, к духовному богатству своего
народа.
Народная песня всегда имела важное агитационное, общест
венно-воспитательное значение. Она Передавала из поколения в
поколение народные представления о возвышенном и безобраз
ном, о добре и зле, воспитывая на передовых традициях многие
поколения людей. Свою песню народ нес как яркое, правдивое и
беспристрастное свидетельство о своей жизни и истории.

далеко дым дымится» и «Бабушка Пахомовна» исполнялись колхозными хо
рами в с. Объячево и Читаево не только для прославления молодых жениха
и невесты, но и для выражения благодарности членам молодежной самодея
тельности за их внимание к старинным песням коми.

У. Б. Д а л г ат
ВОПРОСЫ Ю М О РА И СА ТИ РЫ
В Н А РО Д Н О М Т В О Р Ч Е С Т В Е
( н а материалах д а г е с т а н с к о г о ф о л ь к л о р а )
Вопрос о природе и характере сатиры и юмора в литературо
ведении изучен слабо. Еще меньше теория этого вопроса р азр а
ботана в фольклористике.
Под сатирою следует разуметь,— писал В. Г. Белинский,—
«не невинное зубоскальство веселеньких остроумцев, а громы не
годования, грозу духа, оскорбленного позором общества»
Сатира порождается сознанием несовершенства общественно
го строя и жизни. Ф . Энгельс в «Анти-Дю ринге» называет
Ф урье не только критиком, но и «одним из величайших сати
риков всех времен», который «меткими, на см еш ли в ы м и словами
рисует... спекулятивные плутни и мелкоторгашеский д ух» фран
цузской буржуазии, «с большим мастерством... критикует бурж у
азную форму отношений меж ду полами и положение женщины
в буржуазном обществе» 2. Ф . Энгельс различает понятия «кри
тика» и «сатирика», оставляя при этом большое мастерство и
меткость за сатирическим изображением действительности.
В рецензии на лекции-очерки Валесроде Ф . Энгельс считает
необходимой чертой дарования юмориста — верный взгляд, сра
зу улавливающий в событиях дня уязвимую , требующую оценки
сторону 3.
Революционные демократы рассматривали теорию сатиры в
тесной связи с теорией реализма. Н. Г. Чернышевский рассмат
ривал сатирическое направление в русской литературе как часть
1 В. Г. Б е л и н с к и й . Полное собр. сочинений, т. IV. М .— Л., Изд-во
А Н СССР, 1954, стр. 522.
2 Ф . Э н г е л ь с . Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1950, стр. 244 (курсив
наш.— У. Д.)
3 См. К . М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Сочинения, т. II, стр. 235.

критического направления, которое отличается от критического
«как его крайность, не заботящ аяся об объективности картин
и допускающая утрировку» 4.
В.
Г. Белинский, характеризуя подлинное остроумие, отлич
ное от остроумия пустого и мелочного, писал, что оно происходит
от умения видеть вещи в настоящем виде, «схваты вать их харак
теристические черты, вы казы вать их смешные стороны». Такое
остроумие, по мнению Белинского, «есть сарказм, желчь, яд... есть
отрицательный силлогизм, который не доказывает и не опровер
гает вещи, но уничтожает ее тем, что слишком верно характери
зует ее, слишком резко выказы вает ее безобразие, или удачным
сравнением, или удачным определением, или просто верным
представлением ее так, как она есть» 5.
В сатирических произведениях русской и мировой литературы
содержалась сокрушительная критика социально-политической,
религиозной и нравственной системы определенного обществен
ного строя.
Социальная сатира связана с уровнем и развитием передо
вых теорий и идей общества. Представители русской революци
онной демократии, а такж е прогрессивные писатели России под
черкивали общественное и воспитательное значение сатиры, тес
но связанной с борьбой народа против старого и обветшалого, за
победу нового общественного порядка. Добролюбов писал о том,
что сатира являлась в обществе «могучим деятелем... овладев
шим умами, чтобы потом практически вы разиться в жизни» б.
Добролюбов требовал от русской сатиры, чтобы «она была двигательницею общества по пути к совершенству», и подчеркивал ее
благотворное влияние в деле исправления нравов.
В отличие от сатиры юмор носит менее боевой характер, при
миряясь в известной степени с тем. что является предметом
осмеяния. Юмор может осмеивать отрицательные стороны жизни
и эксплуатируемого народа при глубоком сочувствии к нему.
Интересное определение юмора дал Л. Н. Толстой, когда пи
сал: «Юмор может быть только в том случае, когда человек убеж
ден, что недосказанные или странно сказанные мысли его будут
поняты. Он зависит от расположения и еще более от слушателей
или от инстинктивного мнения о слуш ателях» 7.
Одним из видов комического осмеяния может быть ирония —
тонкая затаенная насмешка, «смех сквозь слезы» над ненормаль
4 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Избр. соч. М., Гослитиздат, 1950, стр. 517.
5 В. Г. Б е л и н с к и й . Полное собр. со>>., т. II. М., Изд-во А Н СС С Р,
1953, стр. 136.

ными сторонами жизни, смех с чувством сожаления к людям, по
давленным уродливыми порядками общественной и социальной
жизни.
Ирония может быть не только добродушной, но и едкой, злой.
Вместе с тем и юмор может иметь сатирический, разоблачитель
ный характер. Я. Е. Эльсберг в статье «Сатира, комическое,
юмор» писал, что следует различать сатирически окрашенный
юмор — например, у Гоголя в образе Манилова — и юмор, окра
шенный не сатирически,— например, у Гончарова в изображении
Обломова. «... Гончаров,— пиш ет.Я. Е. Эльсберг,— характери
зовал Обломова иными художественными средствами и путями,
чем Гоголь М ан и л о ва»8.
В сатире наблюдается большое своеобразие и в способе от
бора и типизации фактов. Одной из важных особенностей сати
рической типизации является тенденция к заострению, преуве
личению тех или иных черт явления, создающая зачастую гро
теск, приводящая к нарушению реальных соотношений. Сатири
ческий образ характеризуется элементами утрировки, исключи
тельности, преувеличением отрицательных черт и свойств.
Специфика сатирического изображения или сатирического об
раза достигается не только гиперболизацией и заострением от
дельных свойств явления, но и выражается в своеобразном под
боре тропов, фигур и других язы ковы х средств. Сатирическое
направление в литературе связано с определенными художествен
ными приемами и средствами изображения.
Все эти общие положения о сатире и юморе, несомненно, надо
иметь в виду, рассматривая материалы народного творчества.
Первые опыты теоретической разработки вопросов сатиры и
юмора в фольклоре имели место у некоторых представителей ли
берально-буржуазной науки, которая применяла к народной поэ
зии преимущественно формально-сравнительный метод, без уче
та национальной специфики произведений. Однако в работах уче
ных этого направления нередко можно встретить интересные на
блюдения и мысли о сатирических и юмористических жанрах
фольклора.
Т ак, А . П. Пельцер в работе «Происхождение анекдотов в
русской народной словесности» 9 утверждает, что в основе народ
ного анекдота лежит «определенный факт жизненный и рельеф
ный, подхваченный народным юмором»; Пельцер отмечает, что
в народном анекдоте есть преувеличение, но оно нисколько не ме
шает жизненной правдивости, гак как анекдот, фиксировавший
8 «Литература в школе», 1954, № 6. стр. 7.
9 См. «Сб. Харьковского ист.-фил. об-ва», т. X I, 1899.

главным образом смешные стороны жизни, подчас не был свобо
ден от карикатуры.
Но Пельцер ошибочно полагает, что в народном анекдоте от
сутствует сатирический элемент и, если он и проявляется кое-где,
то в очень слабой форме, скрытый чисто забавной стороной, т. е.
исследователь совершенно упускает из виду социальную заострен
ность народных анекдотов. Однако, разбирая немецкую народ
ную повесть об Уленшпигеле, Пельцер вынужден был признать,
что шутки, проделки и проказы Уленшпигеля отличаются сати
рическим характером. Автор статьи объясняет это тем, что анек
доты об Уленшпигеле впитали в себя различные письменные
источники, осмеивающие жизнь духовенства и богачей, и тем,
что низшие классы противополагают материальной силе выс
шего духовенства и дворянства хитрость, обман и наивное
остроумие.
Пельцер указы вает четыре основных источника происхожде
ния народного анекдота: сказки, басни, пословицы и, наконец,
тот или другой жизненный случай или событие.
В «Л екциях по теории словесности» А . Потебня, анализируя
и сравнивая народные басни и анекдоты, приходит к выводу, что
басня без иносказания, без отвлечения не была бы басней, так же,
как анекдот, имеющий переносное значение, содержащий иноска
зание, не был бы анекдотом. Потебня говорит, что анекдот превра
щается в басню лишь тогда, когда служит «сказуемым неизвест
ного подлежащего» 10; с другой стороны, некоторые древние бас
ни или притчи, потеряв свою символику, свою иносказательность,
свое нравоучение, пришли в народ в виде анекдотов.
Во многих работах дореволюционных авторов, посвященных
народному анекдоту и народной юмористике, разбирается вопрос
об общности анекдотических мотивов у различных народов.
Пельцер в уже упомянутой работе подходит к решению этого
вопроса с позиций формально-сравнительного метода. Разбирая
анекдоты о глупцах и дураках у различных народов (русских по
шехонцах, украинских литвинах, немецких шильдбюргерах и д р .),
он утверждает, что единые для всех народов анекдотические мо
тивы переходили от одного народа к другому более или менее за
конченными циклами. Пельцер считает, что основа рассказов о
дураках и глупцах является общей как для древних, так и но
вых народов и лежит в природе человека.
О концентрации бродячих анекдотов о глупости вокруг попу
лярных образов фольклора — в рассказах о похождениях Х одж а
10
стр. 40.

А. П о т е б н я .

Из лекций по теории словесности, Харьков, 1914

Насреддина, шута Балакирева, Тиль Уленшпигеля и др.— пишет
и Н. Сумцов в статье «Разы скания в области анекдотической ли
тературы » п . И Пельцер, и Сумцов в толковании образов Бала
кирева, Х одж а Насреддина, И вануш ки-дурачка и подобных игно
рируют их национальное своеобразие. М еж ду тем И ван-дурак,
Х одж а Насреддин, Тиль Уленшпигель в устной поэзии различ
ных народов являю тся своеобразными национальными собира
тельными образами. В русских народных сказках И ван-дурак
чаще отличается находчивостью и умом. В даргинских народ
ных анекдотах мулла Насреддин выделяется не столько глупо
стью, сколько смекалкой и хитростью.
В статье М. Амирова «Даргинские сказания о мулле Насреддине» 12 мулла Насреддин выступает глупцом только в одном из
пяти приведенных автором сказаний. Амиров в своей статье ссы
лается на народное предание, утверждающее, что «мулла Насреддин был ученый и очень умный человек, но притворялся дура
ком».
А нализируя анекдоты различных народов о черте, рассорив
шем супругов, Сумцов расценивает их как «любопытный образ
чик интернациональности литературного содержания и суще
ственной важности национальной обособляющей литературной
формы» 13.
Бесспорно, что стремление некоторых исследователей свести
сюжетные анекдотические мотивы, бытовавшие у различных на
родов, к некоей единой основе приводило к схематизму и форма
лизму в науке.
Интересные наблюдения о народном юморе и народном остро
умии содержатся в работе И. Снегирева «Лубочные картинки рус
ского народа». «У разных народов,— пишет он,— смешное и шут
ливое имеют своеобразные оттенки. В ш утках резко обозначается
характер и остроумие народа. У русского шутка замысловата,
более добродушна и весела, но не едка, не злобна, иногда и над
самим собой и над своим горем смеется он сквозь слезы» 14. Д а 
лее говорится, что целью народной шутки может быть или одна
забава, или обличение, или осмеяние нелепостей. А втор ставит
вопрос о воспитательном значении лубочных картинок, которые,
по его мнению, являю тся не только предметом увеселения и
забавы , но и воспитывают в народе благочестие и отзращение
11 чСб. Харьковского ист. фил. об-ва», т. X I, 1899.
12 «Сб. сведений о кавказских горцах», вып. V II, Тифлис, 1873, стр. 34
13 Юбилейный сборник в честь В. Ф . Миллера. М ., 1900, стр. 171.
14 И. С н е г и р е в . Лубочные картинки русского народа. М., 1861,
стр. 114.

к порокам 15. Снегирев отмечает, что в «лубочной словесности» не
последнее место занимает карикатура, «олицетворяющая нелепое
сочетание таких противоположностей, какие по природе своей и
по нашим понятиям не могут быть соединены вместе» 1б. Что ка
сается сатиры, то она, по утверждению исследователя, под ли
чиной иносказания обличает глупость, карает порок 17.
Замечания Снегирева о юморе и сатире лубочных картинок
русского народа, а такж е наблюдения других исследователей,
представляют большой интерес. Они должны быть учтены при
разработке проблемы сатиры в фольклоре.
* • £
Н астоящ ая статья является попыткой выяснить некоторые
особенности юмора и сатиры на материале дагестанского народ
ного творчества эпохи феодализма.
Совершенно очевидно, что содержание и характер дагестан
ского народного юмора и сатиры в значительной степени свя
заны с конкретными историческими условиями.
Развитие феодализма в Дагестане принято относить пример
но к X V в. Дагестан до присоединения к России не представлял
ни политического, ни экономического, ни этнического единства.
Развитие феодальных отношений в Дагестане происходило в нед
рах старого общинно-родового строя, и элементы этих отношений
удерживались довольно продолжительное время. Еще в X IX в.
в горных районах Д агестана раннефеодальные отношения тесно
переплетались с пережитками патриархально-родовых отношений,
особенно в управлении. В плоскостной части Д агестана феодализм
был более развит, чем в нагорной его части.
В X IX в. в Дагестане было несколько феодальных ханств:
Аварское, Казикумухское, Табасаранское, Кайтагское, шамхальство Тарковское и др. В нагорном Дагестане, наряду с феодаль
ными владениями и ханской властью, существовали так называе
мые вольные общества, в которые входили сельские общины. Оки
управлялись самостоятельно и оказывали (как, например, гидатлинская община в Аварии и д р .) сопротивление ханской вла
сти 18. Главными собственниками земли являлись ханы и беки,
15 Снегирев приводит поимео об использовании правительством Екате
рины II некоторых лубочных картинок в общественно-воспитательных иелях
для внушения населению необходимости прививки оспы (см. там же, стр. 134).
16 И. С н е г и р е в . Лубочные картинки русского народа, стр. 58.
17 Там же.
18 По свидетельству Б. К. Д алгат (см. рукопись «Обычное право и ро
довой строй народов Дагестана».— Рукописный фонд ДАГН И И ЯЛ, отд. ист.,
on. II, д. 87, стр. 14), внутри вольных общин в X IX в. имело место разделе
ние тухумов (родов) на богатых — «господствующих» и бедных — «низших».

однако в нагорном Дагестане часть земли являлась собственно
стью сельских общин, другая часть, так называемые мюльки, на
ходилась в наследственном пользовании крестьян. В X IX в.
в Дагестане к господствующим классам принадлежали князья,
ханы, беки, нуцалы. К классу эксплуататоров относилось духо
венство (шейхи, сеиды, кадии, м уллы ), а в более позднее время и
горгово-ростовщические слои.
К эксплуатируемой и зависимой части населения относились
крепостные крестьяне — раяты, кулы — рабы и так называемые
уздени ( « у з — «сам »,
предлог «день» соответствует«из»;
«узден ь» это тот, кто живет сам по себе), которые считались
свободными и могли переходить от одного владельца к друго
му, если не были связаны с феодалом долговыми отноше
ниями.
Деспотическая власть ханов и беков достигала крайних пре
делов, многие ханы (как, например, А глар — последний казикумухский хан, первой половины X IX в. и др.) славились своей
жестокостью. До присоединения к России Дагестан был отста
лой в экономическом и политическом отношении страной, р аз
дираемой междоусобными войнами феодалов. В Д агестане еще
в X IX в. были достаточно сильны внутриродовые отношения,
подавляющие развитие личности и ограничивающие ее классовое
самосознание.
Результатом влияния пережитков общинно-родового строя
явился институт кровной мести, имевший столь широкое распро
странение на всем Северном К авказе. А д ат —■неписанное обыч
ное право горцев, возникшее на основе патриархально-родового
быта, узаконивал кровную месть. По адату, мстить за кровь счи
талось для горца делом чести. Причинами кровной мести, длив
шейся меж ду родами десятки лет и истреблявшей сотни людей,
зачастую являлись совершенные пустяки: спор о курице, бара
не, достоинствах лошади или личная обида.
Обычаи горцев, за исключением некоторых общественно-по
лезных, например, обычая помогать в сельскохозяйственной рабо
те или при постройке дома, обычая гостеприимства, в основном
сводились к поддержанию чести и благосостояния отдельной се
мьи. Семья строилась на власти сильного: отца над детьми, м уж 
чины над женщиной, муж а над женой, брата над сестрой. Поло
жение женщины в Дагестане на протяжении многих веков было
бесправным и узаконивалось адатом и шариатом. В X IX в. с мо
мента установления мюридизма Ш амиль в течение 27 лет вводил
шариат — мусульманское право, основанное на коране.
Судопроизводство в Дагестане шло одновременно и по шариа
ту, и по адату. По шариату решались все дела, касающиеся

религии, семейных отношений, завещаний, наследства; прочие
дела решались по адату выборными — юзбашами и куальти.
Судопроизводство осуществлялось по шариату представителя
ми духовенства, судьями — кадиями, дибирами, имевшими при
Шамиле большую судебную власть, несколько уменьшенную при
введении русских гражданских судов. Все эти обстоятельства сы
грали существенную роль в жизни горцев и сказались на харак
тере народного юмора и сатиры.
До Великой Октябрьской социалистической революции у на
родов Д агестана не было письменности 19, небольшая литература
была достоянием узких кругов.
Устная поэзия дагестанских горцев была почти единствен
ным источником духовной жизни народа и его истории. В уст
ном народном творчестве созданы яркие поэтические и социаль
но заостренные образы. Таков, например, образ Хочбара (или
Х о лч вар а)— бесстрашного героя, представителя горской бедно
ты, протестующего против ханской власти; таков образ народ
ного героя М уртузали, борющегося за национальную незави
симость дагестанских горцев с иранским завоевателем шахом Н а
диром, тщетно пытавшимся поработить в первой половине
X V III в. народы Д агестан а20.
Д л я народной поэзии дагестанских горцев, аварцев, даргин
цев, лаков и других характерна общность поэтической и образ
ной системы народного творчества, пронизанного в большинстве
случаев едиными темами, идеями и образами. Единство сюжетов,
образов, идей и, наконец, поэтического способа осмысления жизни
объясняется, помимо историко-экономической и язы ково й 21-22
общности, еще и тенденцией к консолидации разобщенных в про
шлом дагестанских племен.
Общность поэтической традиции дагестанских горцев не ис
ключает самобытности устной поэзии отдельной народности, на
личия оттенков, выделяющих оригинальность фольклора авар
цев, лаков, даргинцев и т. д. Вопрос о консолидирующем влия
нии устной народной поэзии в формировании дагестанской обще
национальной поэтической традиции представляет большой инте
рес, но не подлежит рассмотрению в нашей статье, он затронут
только в связи с определением идейно-тематического и художе19 До революции в Дагестане в узких кругах имели распространение
арабский язы к и арабская графика (приспособленная к местным язы кам ), не
известные широким народным массам.
20 Полчища шаха Надира были разгромлены объединенными силами да
гестанских горцев в 1741 — 1742 гг.
21-22 Аварцы, даргинцы, лаки и лезгины составляют в языковом отно
шении одну кавказско-иберийскую группу.

ственно-стилистического сходства юморо-сатирических произведе
ний дагестанского фольклора.
В дагестанском народном поэтическом творчестве юморо-сатирическая струя существовала с древнейших времен, т. е. со вре
мени отражения в народном искусстве той безыскусственной
правды жизни, о которой писал К. М аркс. Исторически пра
вомерно, что содержание и характер народной сатиры и юмора
определенной исторической эпохи, будь то эпоха первобытно
общинного строя или эпоха феодализма, соответствовали опре
деленному уровню развития народного мировоззрения; бесспор
но и то, что произведения сатиры и юмора, например эпохи фео
дализма в Дагестане, отличались от произведений юмора и сати
ры современной эпохи и по содержанию, и по идейной насыщен
ности, и в известной степени по форме.
Следовательно, народная сатира и юмор должны рассмат
риваться с учетом особенностей исторической эпохи.
Вопрос о сатире и юморе в дагестанском народном творче
стве тесно переплетается с вопросом о формировании реализма
в устной и письменной литературе народов Д агестана.
Не имея возможности, главным образом из-за отсутствия ма
териала, изучить содержание и особенности народного юмора и
сатиры первобытно-общинного строя, мы сосредоточили внима
ние на народном юморе и сатире периода феодальных отноше
ний в Дагестане. В Дагестане в эпоху раннего и позднего
феодализма имели значительное место «элементы, частички,
кусочки» общинно-родовых отношений, сосуществовавших с фе
одальными отношениями, а в более поздний период и «элементы»
капитализма.
В эпоху феодализма устная народная поэзия дагестанских
горцев была проникнута демократическим духом. Народный юмор
и сатира содержали элементы протеста против социальной
несправедливости и произвола господствующих классов. Произве
дения народной сатиры и юмора осуждали и порицали с пози
ций трудового народа вредные обычаи и исторически установив
шиеся общественно-социальные и нравственно-этические нормы.
Т ак, например, вопреки правилам адата, народ в своих про
изведениях подчас обличал обычай кровной мести и высмеивал
глупцов, убивающих друг друга из-за пустяков.
Народный юмор и сатира изобличали представителей суда,
решающих дела по адату, ополчались и против шариатских
судей-мулл, кадиев, дибиров, которые, защищая интересы гос
подствующих классов, почти всегда старались решать дела
в пользу богатых. В произведениях народного творчества
часто высказывалось сочувствие бесправной женщине-горянке,

послушной рабе, судьбой которой распоряжались отец, брат,
муж.
В произведениях народного юмора и сатиры проявились, хотя
и слабо, атеистические тенденции. Любопытно, что антиклери
кальная сатира и юмор, занимающие значительное место в даге
станском фольклоре и высмеивающие нерадивых служителей
религиозного культа, довольно часто переходили в сатиру и
юмор, направленные против догматов мусульманской религии
вообще.
В юморо-сатирических произведениях ощущается акцент на
определенных социально-нравственных явлениях; народ избирал
объектами сатирического осмеяния деспота-феодала или жадно
го муллу, несправедливого кадия и т. п., типичных для опреде
ленного периода истории.
* * *
Под юмором и сатирой фольклора Д агестана следует пони
м ать народные поэтические произведения различных жанров, в
которых явно или скрыто с различной степенью остроты осме
иваются и осуждаю тся порочные явления общественной жизни
и быта. Объектом нашего исследования являю тся произведения
с ярко выраженной юморо-сатирической направленностью. Вме
сте с тем в отдельных случаях будут привлекаться произведения
народного творчества в целом не сатирические, но в которых
критические элементы подчас переплетаются с элементами сати
ры и юмора.
В дагестанском народном поэтическом творчестве имеют ме
сто различные виды сатирического изображения феодальной дей
ствительности: в нем мы находим и едкую насмешку над феода
лом, и презрительную издевку над «грозным» врагом-завоевателем, и веселую ш утку по поводу жалкого существования беднякагорца. Одним из видов проявления народного юмора и сетиры в
дагестанском народном творчестве является их своеобразная
интонационная форма. Обличительный смысл таких произведе
ний выражен не столько в сюжетной ткани произведения, сколь
ко в интонации, своеобразно интерпретирующей текст и прида
ющей ему сатирическое звучание. Поэтому при изучении народ
ного юмора и сатиры следует учитывать и интонационную фор
му их проявления.
Наиболее остро сатирические тенденции фольклора вы раж а
ются в произведениях, раскрывающих социальный антогонизм,
вызванный классовыми противоречиями. Подробно другим наро
дам, народы Д агестана создали целый цикл сказок и песен, вы 
смеивающих представителей господствующих классов. Эти

сказки и песни образуют основное ядро народной сатиры и сви
детельствую т о том, что сатира и юмор в фольклоре развивались
и обогащались в процессе обострения классовой борьбы, а следо
вательно, использовались как острое обличающее оружие против
господствующих классов.
Изучение тем, идей, образов сатирической фольклорной поэ
зии Д агестана следует начать именно с цикла анекдотических
сказок о князьях, духовенстве, судьях и прочей знати. Они да
дут нам возможность раскрыть характерные черты народной
сатиры и юмора, сложившихся в условиях феодализма. Приме
ром такой социальной сатиры является лакский народный
анекдот «Ш уба», в котором высмеивается преклонение перед
богатством и богачами. Содержание анекдота состоит в сле
дующем:
О днажды мулла Насреддин отправился по делу в соседний
аул. Видит — большое пиршество. Он стал у ворот, надеясь, что
его позовут. Но напрасно стоял бедный мулла, даже ноги начали
отекать. Тогда он ушел, надел роскошную шубу и вернулся,—
его сразу же пригласили, посадили на почетное место. Он же
снял шубу, положил ее рядом с собой, придвинул к ней угощение
и стал приговаривать: «Куш ай, шуба, кушай, поправляйся. Это
ведь тебя угощают; когда я был без тебя, меня не приглашали
на праздник», а сам отошел в сторону "
Сатиричен такж е и аварский анекдот «Баш ня», в котором вы
смеивается глупость старшин одного села, поверивших бедняку,
что он, если хорошо поест, сможет на своей спине перенести
башню. Когда же наступает назначенный день, бедняк просит
жителей аула поднять башню ему на спину. Конечно, все отка
зываю тся. Н а возмущение сельских старшин бедняк отвечает:
«Вас много и вы не можете приподнять башню мне на спину,
как же вы хотите, чтобы я один ее п ер ен ес?!»24
Острое социально-политическое звучание в дагестанском
фольклоре эпохи феодализма имеет сатира на кадиев, мулл, дибиров. Политическая острота антиклерикальной сатиры усили
валась еще и тем, что сатирическое изображение кадиев, мулл и
других служителей ислама являлось (в силу их особого положе
ния в общественной системе Д агестан а) сатирой и на шариат
ский суд, и на весь феодальный строй. В дагестанском народном
творчестве обычно высмеиваются не только плохие муллы (н а
пример, неграмотные, лживые и т. п .), но муллы и кадии вообще.
При этом их отрицательные образы, как правило, прогивопо23 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 8, ск. № 165.
24 Там же, д. № 33, С К . № 394.

ставляю тся положительному образу трудового крестьянинагорца.
Непомерная жадность, тунеядство, ненасытность мулл фигу
рирует во Многих дагестанских пословицах и поговорках. Т ак,
например: «В горле ученого (м ул лы ) помещается целая саба 20
пшеницы»,— говорят у аварцев, лаков и других дагестанских
горцев; или «Сытый мулла хуже голодного волка», «При виде
халвы мулла забывает бога», «Д ай мулле палец, на котором на
дето кольцо, он из кольца вынет камни». М уталлимов 26 в не
которых дагестанских аулах называли «собаками ангела, отнима
ющего душ у».
До сих пор бытует одно дагестанское предание о несправедли
вом кадии, решавшем дела в пользу богатых. Такой кадий стал
после смерти оборотнем-свиньей, которая, выходя из могилы,
пожирала детей. Это означало, что, по мнению народа, кадии
причиняли вред и после своей смерти (ср. дагестанскую народ
ную поговорку: «Х аны приносят вред и на том свете»).
В даргинской анекдотической сказке «Кадий и старуха» рас
сказы вается о тяжбе бедной старухи с ханом, который задумал
расширить свой дворец, а для этого ему надо было разрушить
маленький соседний домик, принадлежащий старухе. Кадий,
ссылаясь на закон шариата, пытается доказать, что старуха
лишилась ума, если она не сознает своей выгоды и не хочет про
дать свой домик хану; по шариату, имуществом умалишенной
должен распоряжаться опекун, которым и хочет быть хан. О д
нако хан дома не получил. Бедная старуха против кадия и хана
направляет их же оружие, заявл яя кадию: «А не сумасшедший ли
сам хан, который за 15-рублевый дом дает 200 рублей ?!» 27
В лезгинском сатирическом анекдоте «М улла и чабан» мулла
отказы вается хоронить бедняка. Тогда пастух, решив проучить
муллу, зовет его на похороны дохлой собаки, уверяя, что собака
принадлежит хозяину, который хорошо заплатит за молитву.
М олитва над трупом собаки звучит в анекдоте пародийно. М улла
после окончания похорон требует вознаграждения, и чабан на
граж дает его по заслугам ударами палки 28.
Пример острого сатирического пародирования (в форме
бурлеска) встречается в лакском анекдоте «К лятва по ш ариату».
Ядро анекдота заключается в «клятве» вора, пародирующего
молитву священнослужителя.
20
26
27
28

Саба — мера сыпучих тел в Дагестане, соответствующая 16— 18 кг.
Муталлим — ученик муллы, будущий мулла.
Рукописный фонд Д А ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 4-А. ск. № 131.
См. сб. «Леэгийрин фольклор». М ахачкала, 1941, № 86.

В анекдоте рассказы вается о том, как вор похитил двух бы
ков и стал продавать их на базаре в другом городе. Х озяин, об
наружив своих быков, потребовал их обратно, но вор не призна
вался в краже и отказался возвратить быков. М улла, к которому
пошли хозяин и вор, заставил спорящих поклясться на коране
в том, что они говорят правду. Вор взял коран и стал произно
сить клятву. Он очень горячо и с воодушевлением признавался
в похищении быков. Окружающие, не вслушиваясь в его слова,
видели лишь, как он усердно клянется, божится, ударяет себя
в грудь и т. д. Они решили, что он не вор и отпустили его. Вор
же, смеясь, сказал своему товарищу: «К огда мулла по-арабски
молится, мы ведь тоже не знаем, что он произносит, может быть
он ругает нас в это время. Т ак что не грешно один раз обмануть
м уллу» 2Э.
Д ругим примером народной пародии является весьма рас
пространенная в дагестанском фольклоре «Песня о мыше». Со
держание ее состоит в следующем: судья и старшины аула устро
или суд над мышью за то, что она «совершила тяж кий грех» —
съела в мечети сало. Вся острота пародии в сатирическом моно
логе мыши, обращенном к богатеям и судьям :
Из моего серого меха сделайте важному лицу шапку,
Чтобы он, заломив ее, щеголял на базаре.
Из тонкого, длинного хвоста сделайте посох,
Чтобы он опирался на него, идя в мечеть.
Зеленые мои усы передайте судье
Д ля того, чтобы крутил их на заседании суда.
Мои сверкающие глаза передайте старшине,
Чтобы он зажигал их в случае приезда начальника 30.

Среди антиклерикальных анекдотов имеется множество рас
сказов о глупости, неграмотности, бестолковости мулл и к а
диев.
В анекдоте «Крестьянин и кадий» народ высмеивает глу
пость и легкомысленность кадия, решившего отыскать виновного
по полету мухи. Кадий предлагает крестьянину «побить палкой
то место, куда сядет м уха». М уха садится на лоб кадию, и он по
лучает за свое «мудрое» судейское решение должное вознаграж 
дение 3I.
29 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 10, ск. № 173.
30 Приводится лакский вариант
песни
из
Рукописного
Д А ГН И И Я Л , д. № 307.
31 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д- № 6, ск. № 139.

фонда

Насмешка народа над неграмотностью кадия выражена в
известном у всех народов Д агестана анекдоте «Грамотный к а
дий» (здесь слово «грамотный» употреблено иронически).
Наиб, получив налог с населения, не досчитался 40 копеек.
Он письменно приказал старшине селения прислать эти деньги.
Старшина принес бумагу кадию. Кадий, с трудом разобрав напи
санное, не сумел прочитать слово «копеек», написанное арабски
ми буквами, в результате чего заявил, что наиб требует к себе
40 Гебеков. Начали собирать мужчин с таким именем. В своем
селении набрали их только пять, в соседнем селении — восемь.
Все 13 Гебеков отправились к наибу, извинившись перед ним за
то, что больше Гебеков не нашлось. Поняв ошибку, наиб рассме
ялся и отправил Гебеков домой. Возмущенные Гебеки яви
лись с протестом к кадию, но он с достоинством заявил, что
он 20 лет обучался арабскому язы ку и не нуж дается в настав
лениях а2.
В лакском анекдоте «Лекарство муллы» изобличается мулла,
лечивший больного желудком лекарством, «приготовленным из
горсти земли, взятой с могилы шейха». Больной, ослушавшийся
врача и поверивший в целительную силу «лекарства м уллы »,
ум и р ает33. В анекдоте сатирическое изобличение муллы и его
«божественного» лекарства сочетается с сочувственным юмором
над доверчивостью и невежеством темных людей, веривших
муллам.
Скептическое отношение народа к священнослужителям
ярко выражено в сатирическом анекдоте «Находчивый мельник».
В ответ на угрозу муллы ниспослать божью кару и заморозить
воду, если мельник не смелет мулле зерно вне очереди, мельник
советует мулле лучше «помолиться богу, чтобы зерно муллы
сразу же превратилось в м уку» .
Антиклерикальная тенденция народного творчества с осо
бенной силой проявилась в период распространения в Дагестане
мюридизма и его различных сект. Мюриды пытались внушать
народу, что истинный, достигший совершенства мюрид может
общаться с богом и стать ясновидцем. Последователи мюридической секты «З и кр а» распространяли слух, что святым ясно
видцем будто бы являлся глава их секты Устаз. В широко
известном в Дагестане анекдоте о Л ж еустазе выразилось недо
верчивое отношение народа к святому У стазу и другим мюри
32 Анекдот построен на словесной игре двух омонимов: «Гебек» (м уж 
ское имя) и «кепейк», почти схожих по произношению, но далеких по напи
санию и значению. Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 5-А,
ск. № 130.
33 Рукописный фонд Д А ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 8, ск. № 168.
34 Там же, ф. о., д. № 18, ск. № 157.

дам. Бедняк-насмешник усомнился в святости и чудодействен
ной силе У стаза, о котором мюриды говорили, что он будто бы
видит горящих нечестивцев в земле s и под землей. Желая про
верить способности Устаза-ясновидца, бедняк пригласил его в
гости и приготовил плов с мясом и сладостями. Всем гостям бед
няк положил мясо и сладости на рис, а У стазу под рис, наде
ясь, что он все равно увидит мясо. Однако Устаз ничего не
увидел и стал возмущ аться, что ему дали худшую порцию
плова 35.
Иногда антиклерикальная сатира на служителей культа пе
реходит в сатиру, стрелы которой направлены против священ
ных религиозных догматов корана, святы х и даже бога.
В лакском анекдоте « А р д а с » 36 рассказы вается о том, как
святы е прорицатели — мутареки, встретившись возле почитае
мых народом святых могил, признаются, что славу святых и бо
гатство они приобрели — один, объявив святым местом... мо
гилу осла, подаренного ему учителем, а другой — могилу матери
этого осла 37.
В лезгинском анекдоте «О дохлом кабане» спорщики, пере
числив восемь священных могил, заспорили, кто же девятый
святой? Один из них, рассердившись, поясняет: «К то? а кабан,
похороненный в бузине,— это вам что: святой или хвост соба
чий?» 38
В лакском анекдоте «М улла Насреддин и загробные мучения»
герой решает убедиться сам в их существовании. Он надевает са
ван и залезает в могилу в ожидании появления божественной
силы. Сидя в могиле, мулла принимает за духов караван верб
людов, проходивших мимо. Испуганный мулла разгоняет их кри
ком, за что его избивают погонщики. На вопрос о том, «есть ли
могильные мучения?», мулла, веривший в них раньше, отвечает:
«Если верблюдов в караване не перепугаешь, то, оказы вается,
ничего не б ы в а е т !»39
В даргинском анекдоте «Балхарец и бог» бедняк из селения
Балхары, жители которого издавна занимались гончарным про
изводством, пообещал богу пожертвование, если бог поможет
ему с посудой благополучно спуститься с горы. Пройдя ж е
опасное место, бедняк раздум ал дать пожертвование в мечеть,
решив, что у него мало денег. Случайно лошадь балхарца спот
кнулась, и часть посуды разбилась. «Н у и мелочный же человек
35
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Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 27, ск. № 60.
Ардас — священная могила.
Рукописный фонд ДА ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 10, ск. № 171.
Сб. «Лезгийрин фольклор», № 93.
Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 13, ск. № 202.

этот бог,— что так быстро рассердился на меня»,— подумал
бедняк 40.
Юмористически звучит имя бога и в лезгинском анекдоте
о сыне дяди аллаха. «Х озяин слышал как вечером кто-то подо
шел к его дому оправляться.
— Эй, кто там ? — кричит хозяин.
— Это я ; сын дяди аллаха,— пошутил прохожий.
— Эх, чтоб тебе! У твоего д я д и аллаха 41 есть мечеть, что же
ты пришел к моему до м у?» 42
Многие произведения народной сатиры и юмора в Дагестане
были направлены против власти имамата. Т ак, основой аварского
анекдота служит исторический случай осады Чоха в 1839 г.
русскими войсками, когда русская артиллерия, расположенная
на горе Т урчи-Д аг, била по оборонительным укреплениям Ш а
миля. С арказм анекдота выражен при помощи распространен
ного в дагестанском народном поэтическом творчестве приема:
утверждения путем отрицания, когда само отрицание существую
щего явления приводит к насмешливому утверждению его.
В анекдоте речь идет о том, как Ш амиль при обстреле русской
артиллерией его укреплений отдал приказ: пришивать всем, кто
говорит о поражении шамилевского войска и о разрушении шамилевских укреплений, к губам войлок. Один шутник-чохец,
издеваясь над приказом, надел яркую нарядную черкеску и, ког
да начался артиллерийский обстрел русской артиллерии, гулял
по укреплениям и после каждого удара снарядов выкрикивал:
«Смотрите, люди, они (укрепления) ведь не руш атся, они стоят
как и бы ли!» («чьунтулеб чьеч1а ле чъоб, биххулеб чьеч1але чъеб
а б у н !») — утверж дая тем самым обратное43.
Значительное место в дагестанском фольклоре занимают
произведения, в которых изобличаются и высмеиваются ханы и
ханская деспотическая власть.
В кумыкской сказке «О хане, приказавшем сдирать кожу
с кам ня» рассказы вается, как один хан, боясь восстания народа,
хотел истребить лучших его представителей. Д л я этого он за
ставил людей по очереди сдирать с камня кожу и тех, кто не мог
выполнить его воли, приказывал убивать. Когда очередь дошла
до старика, ему помогает советом мудрая девуш ка:
« — Отец, ты не ходи туда, а передай хану, что сейчас не мо
жешь прийти, а пока ты придешь, мол, пусть зареж ут этот ка
40 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 217, ск. № 134.
41 Курсив наш.— У. Д.
42 Сб. «Лезгийрин фольклор», № 92.
43 Анекдот был нам любезно сообщен лингвистом авароведом М. С. Саи
довым. 1 екст публикуется впервые.

мень. К тому времени и ты подойдешь, чтобы содрать с него
кожу!
Старик передал эти слова хану через визиря. Х ан рассвире
пел и, вы звав старика, крикнул:
— Эй, осел! Разве можно зарезать камень?
Т огда старик закричал хану:
— Самый большой осел ты сам! А разве можно содрать кожу
с камня, которого нельзя зарезать?
Х ан был побежден» 44.
В основе даргинской сатирической сказки «Х ан и портной»
лежит мотив состязания в уме и хитрости меж ду бедным порт
ным и ханом. Х ан приказывает сшить ему из скалы платье, а
портной просит у хана нитки из песка, которыми он сможет сшить
его о д еж д у45.
В лакской сказке «Остроумие дочери пастуха» могуществен
ный хан требует у своих слуг под угрозой смерти «выкроить
поляну», а находчивая и умная дочь пастуха учит слуг попро
сить у хана «ножницы для кройки». В ответ на приказ хана пас
туху, чтобы он заставил овец охотиться, дочь пастуха объясняет
хану, что «отец ее только что родил сына и леж ит».— «Р азве мо
жет мужчина родить?» — спросил хан.— «А разве может овца
охотиться?» 46
В этих сказках использован оксюморон—стилистический
прием, характерный для произведений народного юмора и са
тиры, объединяющий противоположности, логически исключаю
щие друг друга.
В условиях феодального строя в Дагестане зарождались эле
менты капиталистических отношений, и это нашло отражение в
народной сатире. Заслуж ивает внимания аварская сказка «Рос
товщик и бедняк», в которой разоблачен ростовщик — предста
витель нарождающихся в Дагестане новых отношений.
Хищный и жадный ростовщик, подобно шекспировскому
Ш ейлоку, должен — по условию, если бедняк не возвратит долга
в срок,— вырезать у него фунт мяса. В тяж бе с ростовщиком ока
зы вается победителем бедняк, который требует, чтобы ростов
щик вырезал у него только фунт мяса не больше и не меньше,
что, естественно, сделать невозможно 47.
В приведенных сказках, построенных на диалоге положитель
ных и отрицательных персонажей, использован прием контра
ста противопоставления народного остроумия, находчивости
44
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Рукописный фонд Д А ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 2-А, ск. № 11-а.
Там же, ф. о., д. № 2 1 7 , ск. 120.
Там же, ф. о., д. № 10, ск. № 174.
Там же, ф. о., Д. № 33, ск. № 327.

и смекалки тупоумию, жадности хана и ростовщика. В произведе
ниях народного творчества хан, мулла, кадий и другие порабо
тители народа, обрисованные сатирически, почти всегда оказы 
ваются побежденными в состязании с бедняком.
Отмеченные черты, характерные для сатирических произве
дений, встречаются и в произведениях, которые имеют лишь
элементы сатирического обличения, но не могут быть отне
сены в раздел сатиры. Элементы сатиры встречаются и в ли
рике, и в героической народной песне, обличающей произвол и
социальную несправедливость. Самая сущность сатирического
образа остается здесь той же, что и в произведениях собственно
сатирических.
Значительным образцом произведений такого типа является
песнь о народном мстителе— легендарном Х о чбаре48 (у авар
ц ев), или Холчваре ( у даргинцев). Истоком песни о Хочбаре я в 
ляю тся исторические события, связанные с борьбой вольного
гидатлинского общества с аварскими ханами. В песне о Хоч
баре — мстителе за народные обиды,— глубоко драматической всвоей основе, звучит социально-острая, гневная сатира народа
на угнетателей ‘‘9. Едким сарказмом, насмешкой и издевкой з в у 
чат ответы Хочбара жестокому и коварному Н уцал-хану, приго
ворившему Хочбара к сожжению.
В ответ на издевательский вопрос Н уцала: «Т ы , может, нам
спляшешь теперь, удал ец ?» Хочбар хватает с разбегу обоих де
тей хана и «прыгает в пламя с добычей своей». А когда Н уцал
молит о пощаде и просит выпустить его детей, обещая за это
все свое ханство, Хочбар отвечает словами, в которых остро
звучит насмешка и саркастическая издевка над ханом:
Выпусти Хочбар этих детей наружу,
Получишь за это ты ханство Нуцала.
— Ей богу, не выпущу этих детей наружу.
Не для того держу это топливо, чтобы выпускать! 50

Очень близок к сатирическим произведениям известный анек
дот о том, как горец-бедняк, придя обрабатывать свой нищен
48 Песни о Хочбаре относятся к X V II в. и связаны с владычеством
Умма-хана, известного жестокостью и деспотизмом. Умма-хан был организа
тором разбойничьих набегов на Грузию. Ему платил дань грузинский царь
Ираклий и были подчинены захваченные им ханства — Дербентское, Кубин
ское, Ширванское и Бакинское.
49 См. «Сборник сведений о кавказских горцах» вып. I. Тифлис, 1868,
стр. 41; «Сборник материалов для описания местностей и племен К авказа»,
вып. X IV . Тифлис, 1892, стр. 42.
50 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 112, стр. 11— 14.

ский кусок каменистой земли, снял бурку и потерял землю: земля
оказалась под буркой. Или же ироническая песня о жителях бед
ного высокогорного аула К урул:
Эй вы, курульцы!
А ул ваш с ослиную голову,
На спине осла ток устраивающие курульцы,
На репье скирды собирающие курульцы ...51

Антифеодальную направленность имеют и анекдоты цикла
«М ечты бедняка». В них высмеивается наивная мечта бедняка
о недоступном для него богатстве и счастье.
Таков, например, анекдот о бедняке, все богатство которого
состояло в горшке с маслом. Бедняк так размечтался о том, как
он выгодно продаст масло, разбогатеет и сможет жениться, как
у него будут дети и, если они будут плохо учиться, то «он их
побьет дубинкой: вот так — он замахнулся и разбил...
горшок с
52
маслом», а вместе с ним и все свои мечты о счастье .
Особую группу произведений, сатирически обличающих су
ществовавшую действительность, представляют сказки, анек
доты и песни, направленные против косных обычаев, узаконен
ных в условиях феодального Дагестана. Во многих дагестанских
сатирических сказках и анекдотах обличается и порицается кров
ная месть, узаконенная адатом. Х арактеристику этой группы про
изведений начнем с изложения даргинского анекдота «О бессмыс
ленности спора».
Д ва спорщика начали ссору и драку из-за разногласия по
поводу того, как перепрыгнула лиса речку. Дотронулся ли при
этом ее хвост до воды? Спорщики избили друг друга. Встретив
шись через год, они вспомнили о драке, и один из них упрекнул
другого в том, что он зря начал спор в прошлом году, так как
хвост лисы все-таки дотронулся до воды. Возобновившаяся дра
ка привела к кровавым последствиям. Анекдот заканчивается
наставлением рассказчика: « А вы так не п оступ ай те!»53
Не менее любопытна и сатирическая сказка об охотнике и
лавочнике. В сказке рассказы вается о том, как охотник нашел в
горах рой пчел, собрал торбу меду и принес его лавочнику. Л а
вочник, пробуя мед, уронил каплю на землю. М уха слизала
каплю, ласка, принадлежавшая лавочнику, съела муху, собака
охотника загры зла ласку. Лавочник убил собаку, охотник убил
лавочника. Т огда пришли родичи охотника и лавочника, между
51 И з записей автора.
62
«Фольклор Азербайджана и прилегающих стран», т. II, под ред.
А. В. Багрия. Баку, 1930, стр. 125.
53 Рукописный фонд ДАГН И И ЯЛ, ф. о., д. № 16, ск. № 20.

которыми произошла кровавая схватка и погибло множество
ь» 5 4
людей .
Любопытен прием, использованный в сказке. М ы видим в
сказке постепенное нарастание событий и расширение круга яв 
лений, внутренне связанных меж ду собой. Нарастание образов
идет по восходящей линии: от «капли меда» к «большой мухе»,
«ласке», «собаке» и, наконец, людям.
В произведениях дагестанского. фольклора, отразился про
тест народа и против некоторых других вредных обрядов и обы
чаев. Т ак, осуждается патриархальный обычай сватовства в
старинной лакской народной песне. Д евуш ка насмехается над
женихом, за которого ее насильно выдают зам уж :
Не пожелаю я и чужой девушке того, кто
Не может сказать: Я мужчина!
Не пожелаю я и матери такого сына, который бы не имел мужества.
Эй, длиннопапахий, мужества не имеющий,
Эй, андистская бурка, вида не имеющая!
Эй, трава, которую и бараны не едят!
З а тебя зам уж ни за что не выйду.
Иные храбрецы ухаживают за своими конями,
А мой жених нелюбимый — за сосудом для собирания сливок з5.

В песне много остроумных насмешливых сравнений, эпитетов
и метафор. Д евуш ка называет приметы, контрастирующие с обра
зом ее жениха, чем и вы зы вается смех, а именно: длинную па
паху, в представлении народа, должны носить храбрецы, однако
здесь «длиннопапахий» сочетается с противоположным ему зна
чением «м уж ества не имеющий», андийские бурки были извест
ны в Дагестане и на всем К авказе как бурки высшего качества,
однако в песне «андийская бурка» нелюбимого жениха вы сту
пает в ее противоположном значении как «вида не имеющая», то
же самое и «тр ава», которую «бараны не едят» и т. д. Юморис
тический смысл песни — в несоответствии идеала и действитель
ности.
Элементы сатиры и юмора встречаются и в дагестанской
народной лирической песне — любовной и обрядовой. Однако
здесь в большинстве случаев преобладает юмор, с помощью
которого высмеиваются злой отец, мать, противящиеся любви
дочери или сына.
■4 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 12.
55 Песня записана М. Гайдарбековым, перевод сделан Б. Маллачихановым.— Рукписный фонд Д А Г Н И И Я Л , ф. о., д. № 205.

Вот образец одной из даргинских иронических песен о неудач
нике в любви об:
Когда другие влюбляются,
В костях мозг укрепляется.
Случилась у меня любовь,
В костях мозг высох.
Когда другие увлекаются,
Н а костях мясо укрепляется.
Когда же я увлекся,
Кожа к кости присохла 57.

Иронически звучит и песня о неверной возлюбленной, от
казавшейся выйти зам уж :
Если даже свет провалится,
Не останусь,— говорила ты.
Почему же теперь остаешься.
Х отя даже ни один дом не провалился?
Если бы даже пришлось в черную могилу сойти,
Не пойду 58,— ты говорила.
Почему же теперь идеш ь?59

Поэтические средства любовного юмора и сатиры отличаются
оригинальностью лексики и фразеологии. З десь встречаются са
тирические метафоры, сравнения, своеобразные символы, содер
жащие злую иронию, а иногда добродушную насмешку.
В свадебной обрядовой песне народный юмор выражен в на
смешках одной стороны (ж ениха) над другой (невесты ).
Вот примерно как звучат такие песни на свадьбе.
Встречая свадебный поезд, девушки поют:
Едут, едут, говорили, конские всадники,
А они, оказывается, ослиные всадники...

Родственники невесты обращаются к стороне жениха:
В нашем медном доме выросшая голубка,
В вашей плетеной сакле, как она проживет?
Нашей молочной кашей вскормленная голубка,
Как ваш сухой чурек пережует бедняжка?
66 Иронический характер песни более ярко выявлен в оригинале.
57 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 214. Песни Батырая,
собр. С. Омаровым.
58 Т . е.— не пойду замуж.
59 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 238.

Со стороны жениха отвечают:
Если она вскормлена молочной кашей,
То корову дойную выводите вы ей;
Если она выросла в вашем медном доме,
То полную арбу меди привезите вы ей... 60

К ак уже было сказано выше, в дагестанском народном твор
честве наиболее значительное место занимают бытовой юмор и
сатира, обычно составляющие предмет дагестанских народных
басен, анекдотов и сказок новеллистического характера. В этих
произведениях обличаются общественные морально-этические
устои дагестанского общества.
Объектами бытовой сатиры и юмора являю тся глупцы, лен
тяи, богатеи-тунеядцы, муллы, нерадивая хозяйка или хозяин
и т. п.
Особое место в дагестанском народном поэтическом творче
стве имеют произведения о нерадивой хозяйке, глупой, неряш
ливой или плохой матери и т. п. Произведения, порицающие по
роки и недостатки женщины, безусловно имеют общественно
воспитательное значение. В некоторых, правда, немногих,
произведениях женщина осмеивается только потому, что она
является женщиной. К таким произведениям относятся следу
ющие пословицы и поговорки: «У женщины ума столько, сколько
на яйце волос» (аварская, л ак ск ая), «У женщины шея короткая»
(даргинская; говорится в том смысле, что женщина болтлива и
не способна удерж ать секрет). Предубежденное отношение к жен
щине выражено и в пословице: «Плохая жена пусть поскорей
умрет, а муж, хотя и неважный, пусть ж и вет!» Подобные случаи
отрицательного и насмешливого отношения к женщине в дагестан
ском фольклоре являю тся проявлением отсталости и ограничен
ности мировоззрения народных масс в прошлом. Презрительное
отношение к женщине узаконивалось мусульманским правом —
шариатом, по которому женщина — только покорная слуга муж а
и она не смеет признать глупости своего м уж а, каким глупым он
бы ни был.
Однако отрицательный образ женщины (исклю чая образы
нерадивой хозяйки и т. п.) в дагестанском фольклоре не являлся
типическим образом, так как он не соответствовал реальной дей
ствительности и той общественно-полезной и положительной роли
женщины, которую она играла в жизни дагестанского общества,
выступая как мать, хозяйка, труженица, кормилица семьи и
60 Из рукописного архива Б. К. Далгат.

даж е защитница родины от иноземных завоевателей. Поэтому не
случайно, что в дагестанских народных сказках и анекдотах, на
правленных против ханов, мулл и других поработителей, жен
щина проявляет свою мудрость и дает умные советы, с ее помо
щью побеждается в споре или состязании жестокий хан (см., на
пример, дагестанскую сказку «Дочь пастуха» и д р .), женщина
разоблачает и высмеивает лжесвятого-Устаза (см. дагестанскую
новеллистическую сказку «Л ж еустаз» или анекдот «Разоблачен
ный м ул л а») и др.
В дагестанском фольклоре имеются анекдоты, пословицы и
поговорки, в которых содержатся элементы насмешки представи
телей одной дагестанской народности над другой. Т ак, известны
юмористические анекдоты, бытовавшие у жителей плоскостной
части Дагестана, о жителях гор, которых более богатые жители
плоскости называли презрительным именем «ламорой», т. е. «ди 
кий горец». В свою очередь горцы гордились своей удалью,
храбростью и посмеивались над жителями плоскогорья. Н а
смешки жителей одного села над жителями другого села не имели
резкой сатирической направленности и выражены в более мягких,
юмористических тонах. Таковы, например, даргинские анекдоты
о жителях селений Ш укты или М укри, над которыми смеются
жители селения Урахи, Гити и др. Или лезгинские анекдоты о
жителях селения Д ж аба и некоторые другие. Произведения та
кого рода являю тся следствием узконациональной замкнутости
и ограниченности мировоззрения народов Дагестана в прошлом.
Часто одно село иронизировало над диалектными особен
ностями, произношением отдельных слов и звуков в другом селе.
Своеобразную игру омонимов или слов, примыкающих к ним, нк
разнящ ихся чуть заметным произношением, можно наблюдать
на следующих примерах.
Т ак, в аварском анекдоте рассказывается. Один житель авар
ского селения Сиух тяжело заболел и просил у своих же сопле
менников аварцев, но жителей другого аула, Х унзах, воды, про
износя слово вода так, как говорят жители Сиуха, а именно
«хьин». В хунзахском же диалекте различают «хьин» — что озна
чает м ягкая трава для чувяк, от «льин» (звучащ ее как «тли н »),
что означает воду. В произношении же жителей Сиуха сущ еству
ет только одно мягкое «хь». Когда больному принесли вместо
воды мягкую траву, он сказал: «Принести не этот „хьин , а др у
гой ,,хьин“» 6|.
Или в следующем анекдоте:
В Аварии существует аул по названию «Н аки тль». Слово
«Н аки тль» можно разделить на два составных: «Н ак » —■
61 Из собрания М. С. Саидова.

«облако» и «итль» —■«под» (предлог). Рассказываю т о том, что
встретились двое людей из разных мест Аварии. Один из них
спросил другого, откуда тот, и, получив ответ, что он из Н акитля,
возмутился, сказав: «Н ет, ты не из-под облаков, а с неба!» Спра
шивающий не понял разницы близких друг к другу звучаний:
«Н аки тль» и «Н ак », «И тль» 62.
Сатирическое изображение бытовых пороков и слабостей —
жадности, скупости, трусости, жестокости, коварства, неради
вости — в дагестанском народном поэтическом творчестве дается
преимущественно в схематическом плане, когда обличаются не
пороки индивидуализированного образа, а пороки вообще. Схема
тизация образов наблюдается чаще всего в баснях-сказках о жи
вотных, которые, по всей вероятности, представляют более древ
нюю поэтическую форму. А индивидуализация образов получает
развитие в басне литературной (например, у народного поэта Д а
гестана Ц адаса Г ам зата).
Дагестанские народные басни-сказки о животных представ
ляют собой прозаические произведения с аллегорическими обра
зами животных, олицетворяющих бытовые пороки и отрицатель
ные качества людей. З аяц , олицетворяет трусость, волк — гл у
пость и жадность, л и са— хитрость, змея — коварство и т. д.
Д агестанская народная басня-сказка о животных обычно
строится на диалоге меж ду животными или животными и людь
ми. Басни о животных содержат нравоучение, которое в большин
стве случаев носит характер отвлеченного морализирования по
поводу тех или иных пороков. В этом их дидактическое значение.
В лакской басне-сказке «Верный друг» («верны й» употреб
ляется в ироническом смысле) обличается коварство в дружбе.
В басне сообщается о том, что два друга, лисица и змея, подошли
гул яя к реке. З м ея сказала: «Я не умею плавать, не оставляй
верного своего друга». Лиса взяла змею, и они начали переправу.
Когда добрались до середины реки, змея начала душить свою
спасительницу-лису. Видя, что уговоры не помогают, лиса ре
шила перехитрить змею. «Д ай , я взгляну хоть на тебя послед
ний раз перед смертью; ведь мы были большими друзьям и».
З м ея вытянула голову, а лисица схватила и сгрызла ее. Когда
переправились на другой берег, лиса выпрямила туловище змеи
на дороге и сказала: «Верный друг должен быть вот таким —
прямым» 63.
Приведем такж е дидактическую басню -сказку «Волк и дятел».
Волк украл овцу, но по дороге услышал на дереве стук. По
62 Из собрания М. С. Саидова.
63 «Сб. сведений о кавказских горцах», вып. I. Тифлис, 1868, стр. 64.

дум ав, что там человек, он выпустил овцу и тут увидел, что это
дятел. Волк стал ругать дятла: «Все стучишь, а мастером не сде
л ался».— «А ты все воруешь, но хозяином стада не сделался»,—
отвечал дятел 64 .
Нравоучительный характер имеет и басня-сказка «Вошь и
щепотка соли», в которой подвергается осмеянию хвастовство и
самонадеянность. М еж ду вошью и щепоткой соли возник спор.
Соль говорит: «Если на меня нахлынет целое море, и то со мной
ничего не будет». А вошь в ответ хвастливо заяви ла: «А на меня
если целая скала упадет, я не погибну». Не успели они закончить
спор, как начал идти дождь. От первой же капли дождя соль рас
таяла. Вслед за этим по земле прокатился маленький камешек.
Он попал на вошь и раздавил ее 65.
Среди дагестанских народных басен-сказок встречаются бас
ни, сходные по сюжетной и образной системе с баснями Крыло
ва. Басни «Соревнование лжецов» или аналогичная ей «Кто луч
ше соврет» очень близки к басне «Л ж ец ». «Стрекоза и муравей»
схожа с басней Крылова того же названия, а «Лисица и Куроч
ка» напоминает басню Крылова «Ворона и лисица».
И з названных басен особо остановимся на аварской басне
«К то лучше соврет».
Х ан должен был вернуть бедняку его долг. Х ан согласен это
сделать при условии, если бедняк в словесном состязании выну
дит хана сказать слово «неправда». Бедняк рассказывает хану три
небылицы, не содержащие ни доли правды. После первой небы
лицы, в которой рассказы вается о том, как одна пчела увозит
с поля 25 пудов пшеницы, и после второй, еще более невероятной,
о том, как на шее пчелы выросло ореховое дерево с 700 ветками,
на каждой из которых было по 50 пудов орехов, хан опять го
ворит: «Это правда». И, наконец, бедняк рассказы вает хану
третью небылицу о том, что его отец, умирая, сказал, будто бы
за ханом осталось долгу 250 бочек золота. Когда хан услышал
третью небылицу, он не знал, что делать, и сказал: «Это неправ~
д а», и проиграл бедняку пари 66.
Приведенная басня-сказка, несмотря на возможные элемен
ты литературной реминисценции басни, известной у Крылова 6'
и других баснописцев, представляет совершенно самобытное
64 «Сб. сведений о кавказских горцах», вып. II. Тифлис, 1869, стр. 76.
65 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 216, ск. № 662.
66 Рукописный фонд ДА ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 29, ск. №
314.
61 По свидетельству Г. Амирова (см. его статью «Среди горцев Север
ного Дагестана».— «Сб. сведений о кавказских горцах», вып. V II, стр. 4 9 ),
басни Крылова были известны в Дагестане уж е в X IX в., некоторые из них
переводились гимназистами на родные языки.

произведение, в котором сатира против хана имеет острую клас
совую окраску. Самобытными по характеру разработки сюжета
и обрисовке образов должны быть признаны и другие басни.
Бытовая сатира и юмор в разных формах представлены в да
гестанских сатирических сказках и анекдотах. В бытовом анек
доте наблюдается значительно большая, чем в баснях, инди
видуализация образов. Здесь, наряду с осмеянием отвлечен
ных людских пороков, содержится сатира и на определенные
лица.
Множество сказок и анекдотов изобличают богатых бездель
ников и лентяев, глупых простаков, нерадивых хозяев, плохих
работников, мечтателей-фантазеров, пустословов, подхалимов
и т. п.
В аварском анекдоте «Строители мельницы и путник» пове
ствуется о том, как один человек шел по дороге и увидел людей,
строивших водяную мельницу в безводном месте. Он не привет
ствовал их и прошел мимо. Обидевшись, они схватили его. «Я с
вами здоровался,— сказал путник,— но вы не слыхали моего го
лоса из-за шума воды, приводящей мельницу в движение» 68.
* * *
Обзор тематических групп фольклорной сатиры Д агестана
показывает, что обличались различные, но наиболее существен
ные явления жизни. Сатира направляла свои стрелы против клас
сового угнетения, социальной несправедливости, против косности
быта и всего, что не отвечало сформировавшимся в сознании на
рода высоким моральным и этическим идеалам. Ш ирота сатири
ческих обличений обусловила создание произведений не только
о господствовавших в феодальном Дагестане кругах, но и об
уродливых явлениях в жизни и быту угнетенных слоев обще
ства. Сатира звала к борьбе, будила мысль, воспитывала крити
ческое отношение к действительности. И чем совершеннее в худо
жественном отношении было сатирическое обличение, тем силь
нее оно воздействовало.
В сатирических произведениях вырабатывались и применя
лись действенные поэтические приемы, которые позволяли с боль
шой убедительностью осмеять то или иное явление. Среди них
следует сказать, например, о поэтическом приеме отрицания (в
смысле порицания) явлений или образов, подлежащих осмея
нию, через их «позитивное», настойчивое утверждение. Приме
ры употребления этого приема многочисленны.
68 Рукописный фонд ДА ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 29, ск. № 314

У
аварцев, лаков, даргинцев и других горцев зерно при суш
ке на плоских крышах домов охраняется от птиц с большой тщ а
тельностью. У нерадивой же хозяйки или хозяина зерно при
сушке клюют куры и воробьи, и это считается большой хозяй
ственной погрешностью. Таким хозяевам говорят в насмешку:
«Поставьте и воду» (т. е. сделайте так, чтобы куры и воробьи
имели бы все удобства и даже воду).
Гладко выбрившемуся человеку у аварцев говорят в насмеш
ку: «Х оть бы ты пошел побриться, чтобы глаже бы ло!» («М егеж
к1ван, ц1вака — г1анкизе ч1аги Ш айха чьабич1еб, абула ц1акъго
ц1вака ч1анкун вук1унев чиясде»), И здесь тот же прием пори
цания путем кажущ егося утверждения.
Весьма часто в дагестанском фольклоре для осмеяния люд
ской глупости используется прием сатирической метатезы. М ета
теза может заклю чаться не только в перестановке частей слов, от
дельных слов и фраз, но и в перестановке действий и поступков
отрицательного персонажа. В последнем случае наблюдается свое
образная «композиционная» метатеза, прием очень характерный
для произведений народного юмора. Композиционная метатеза
использована в анекдоте о мулле Насреддине. В анекдоте юмо
ристический персонаж совершает действия невпопад. Он, напри
мер, радостно приветствует похороны, когда следовало бы выра
зить соболезнование и прочитать молитву за упокой, когда же
нужно радостно приветствовать свадьбу, он читает молитву за
упокой; увидев охотника и зайца, мулла Насреддин поет и пля
шет и т. п. Этими композиционными «перестановками» подчер
кивается глупость муллы.
В даргинской новеллистической сказке «Т ри брата и лиси
ца» рассказы вается о глупости третьего брата. В ней исполь
зуется оксюморон, смысл которого состоит в объединении таких
действий, поступков, или слов и выражений персонажа, которые
взаимоисключают друг друга. Например: «Н у, подожди, подлая,
я тебя сейчас вы пущ у!» — угрожающе говорит третий брат и
в то же время разрубает веревку, на которой была подвязана
лиса. Третий брат действует противоположно здравому смыслу —
угрож ая, не наказывает и освобождает виновного 69. Словесный
оксюморон в рассматриваемом примере состоит в сочетании вза
имоисключающих по смыслу слов, выражающих действия персо
нажа, употребленных в прямом, а не переносном значении, благо
даря чему еще более подчеркивается алогизм их сочетания: «вы 
пущу подлую» (где действие глагола противоположно значению
69
Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 216, сб. Б. К. Далгат
«Героические песни, сказки и пословицы», ск. № 668.

существительного). Указанный прием (contradictio in adjecto) са
тирико-юмористического оксюморона является приемом весьма
распространенным в народных юмористических произведениях.
Примером, в котором существенные признаки определения
противоположны существенным признакам определяемого, яв л я
ется дагестанский анекдот «Глухой, слепой, хромой и голый».
Через ущелье шли четыре товарища. Один был глухой, дру
го й — слепой, третий — хромой, а четвертый — голый нищий.
Вдруг глухой испуганно закричал: «Я слышу лошадиный топот.
Кто-то едет». Слепой добавил: «Вот я вижу, едут вооруженные
с ног до головы всадники». Хромой сказал: «Убежим, чтобы они
не могли нас догнать», а голый докончил: «Скорей бежим, а то
они ограбят нас» 70.
В анекдотах о глупцах ирония часто создается употреблением
слов и выражений в обратном смысле — противоположном обыч
ной оценке явления или человека.
В даргинской бытовой сказке «Ш уктинский аул» насмешкой
звучит слово «умные». Ирония достигается пародийной речью
персонажей и юмористическим диалогом.
В сказке речь идет о том, как жители селения Ш укта, желая
уподобиться жителям селения Т а р к и 71, решили устроить возле
своего села соленое море (« з е вьи хъ у»), Д л я этого они поехали на
плоскость и с большим трудом привезли по десять арб соли. З а 
тем, наскоро запрудив реку, высыпали туда всю свою соль. После
этого старшина крикнул всем жителям аула: «С этого дня у того,
кто не будет говорить на азайлантском я з ы к е 11, порежем бы ка» 7j
(«хиш вьаоте хъилавьадхъилли азайлан мидзлехьи ойай-ивил
адам уне вул х ьатх и а!»). Одна бедная старуш ка обратилась к
своим односельчанам на даргинском язы ке и сказала: «О ставьте,
мои дети, вы не сделаетесь азайлантам и!». «Б ы ка старой жен
щины порежьте»,— закричал старшина и все шуктинцы на азайлантском язы ке («К ъ ар т катуни хаяха одуз сойуктиз» 74). Быка
у бедной старушки зарезали. Н абежавш ая вода вымыла всю
соль, и бедные шуктинцы понесли большой уб ы то к75.
Самой мудрой оказалась старуха, понявшая всю бессмыс
ленность затеи ее односельчан, подстрекаемых старшиной.
В юмористической бытовой сказке «О женщине и железной
лопатке» рассказы вается о том, как одной женщине в ш утку по70 Рукописный фонд Д А ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 4-А, ск. № 127.
71 Тарки был аулом, известным как резиденция ханов; расположен вбли
зи Каспийского моря.
72 Т. е. кумыкском языке, на котором говорили жители плоскости.
73 «Порезать быка» означает взять штраф.
74 Кумыкская фраза звучит искаженно.
75 «Дагестанский альманах», сост. Р. Ф атуев. М ахачкала, 1927.

•советовали положить лопатку для выгребания золы в дымовую
трубу, чтобы железо вы со х ло и тогда лопатка станет легче, удоб
ней. Женщина поверила и долгое время продержала лопатку в
дымовой трубе, но от этого лопатка в весе не изменилась. Жен
щина, подумав, что она недодержала лопатку, снова запрятала
ее туда 76.
Здесь ирония раскрывается с помощью приема реализации
метафоры. Прием заключается в том, что метафорическое выра
жение ж е л е з о высохло, употребляемое иронически, воспринято
буквально.
Аналогичен прием реализации метонимии, такж е характер
ный для народных анекдотов. Примером может служить извест
ная почти у всех народов Д агестана бытовая сказка о женщине,
понимающей метонимическое выражение «храни дверь» (имею
щее переносное значение — храни дом, имущество и т. п.) в бук
вальном смысле. Она так «охраняет дверь», что даж е вынимает
ее из дверной рамы и уносит с собой, когда ей пришлось отлу
читься из дому. Н а вопрос муж а, увидевшего опустошенное во
рами жилище: «Что же это ты сделала?» — жена отвечает: «М не
было сказано вами :,,Храни дверь", и я дверь х р ан и л а!»77.
Упомянутый поэтический прием реализации метонимии, не
которая исключительность действий сказочного персонажа, а так 
же наличие поэтической гиперболизации не умаляют реалистич
ности порицаемого в сказке образа. Поэтическая форма бытовой
новеллистической сказки полностью выражает ее содержание и
смысл.
И з рассмотренных нами басен, анекдотов, сатирических лю
бовных песен и т. п. видно, что многообразие тем дагестанской
народной поэзии выработало и разнообразие поэтических при
емов.
Поэтические приемы юмора и сатиры дагестанского народа
очень разнообразны: поэтическая гиперболизация, порицание
отрицательных образов и явлений путем их утверждения и наро
читого подчеркивания, своеобразие композиционной организа
ции юморо-сатирического произведения, постепенное расширение
образов, злая или добрая ирония, юмористический контраст, па
родия, острый диалог, реализация метафоры, метонимия, мета
теза, оксюморон — обыгрывание омонимов или слов близких к
ним по звучанию, пародийная рифма, аллегория и т. д.
Всеми перечисленными средствами и приемами достигалась
поэтическая типизация образов и явлений дагестанской дей
ствительности. Приведенные примеры не исчерпывают всех
76 Рукописный фонд Д А ГН И И Я Л , ф. о., д. № 4-А , ск. № 124.
77 Рукописный фонд Д А ГН И И ЯЛ , ф. о., д. № 217, ск. № 126.

поэтических средств и приемов дагестанского народного юмора
и сатиры, но являю тся наиболее характерными.
В юмористических и сатирических произведениях дагестан
ского народного творчества образы давались в типических для
дагестанской действительности обстоятельствах определенной
эпохи. Этим объясняется и тот исторически правомерный факт,
что произведения народного юмора и сатиры носили отпечаток
некоторой идеологической ограниченности и содержали элементы
узконациональной замкнутости. Этим объясняется, что в народ
ной сатире эпохи феодализма, несмотря на ее демократический
характер, еще не было критики основ существующего строя.
Известно, что «не все в народе народное». В устных поэти
ческих произведениях, созданных трудовым населением, разли
чаются произведения прогрессивные и произведения, которые
отражают патриархальное мировоззрение части трудящ ихся.
В таких произведениях сатира и юмор атаковали с позиций про
шлого прогрессивные явления. Произведения этого рода отраж а
ли племенную рознь, имевшую место в Дагестане в эпоху фео
дализма, или одобряли засилие патриархальных обычаев, напри
мер в отношении к женщине и т. п. Впрочем, удельный вес та
ких произведений в дагестанском устном народном творчестве
незначителен.
Идеологическая и узконациональная замкнутость могли быть
преодолены в Дагестане только путем социалистической револю
ции, давшей простор и возможности развитию у народов Д аге
стана литературы и культуры , национальных по форме, социа
листических по содержанию.
Примечательно, что в дагестанском народном творчестве эпо
хи феодализма нет крупных сатирических произведений, воз
вышающихся до уровня острой политической сатиры, здесь от
сутствует и, условно говоря, личная сатира, для которой типич
на форма эпиграмм и памфлетов. Преобладают же произведения
юмористические или юморо-сатирические. Кроме того, элементы
юмора и сатиры встречаются и в произведениях, в целом неса
тирических.
В отличие от сатирических произведений, в которых резко
осмеиваются отрицательные явления общественного и личного
быта, в произведениях юмористического характера подвергаются
осмеянию частные недостатки общественного уклада, высмеива
ются те или иные человеческие черты и свойства людей. Обычно
они составляют предмет дагестанских народных басен, анекдо
тов, новеллистических сказов.
В произведениях народного юмора, как и в сатирических про
изведениях, обличаются социальные, общественно-исторические

и морально-этические устои общества Д агестана в прошлом. В на
родном юморе наблюдается контрастность меж ду действитель
ным явлением и той идеальной нормой, которая служит мерилом
оценки действительности. Если сатире свойственно негодова
ние, то юмору может быть присуща грусть, переходящая в ус
мешку.
Д л я характеристики дагестанского народного юмора вполне
уместно применить высказывание Н. А . Добролюбова о русских
народных юмористических произведениях, в которых он отмечал
«иронию, то наивно-открытую, то лукаво-спокойную, то сдержан
но-желчную» 78. В дагестанском народном юморе ирония может
быть и добродушной, и злой, едкой, и даж е гневной. В дагестан
ском фольклоре эпохи феодализма нет еще полного разграниче
ния юмора и сатиры; здесь юмор и сатира образуют своеобраз
ное синкретическое единство. Это явление исторически обоснова
но. Появление социальной и политической сатиры тесно
связано с развитием классового самосознания народа и уровнем
развития общественных идей. Ростом классовых противоречий
объясняется и эволюция сатиры от ее первоначальных форм до
высшей формы ее развития — политической сатиры.
Преобладание в дагестанском народном поэтическом творче
стве синкретической (юморо-сатирической) формы было св яза
но с определенными социально-историческими условиями. В Д а 
гестане в эпоху раннефеодальных отношений еще были сильны
элементы патриархально-родовых отношений (в известной степе
ни сохранившиеся и при феодализме). К. М аркс во введении
«К критике политической экономии» писал: «По мере того как
мы углубляемся в историю, тем в большей степени индивидуум,
а следовательно и производящий индивидуум, выступает не са м о 
стоятельным. (курсив наш.— У. Д . ), принадлежащим к более
обширному целому...» 79.
Ф . Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности
и государства» подчеркивал эту мысль: «К ак ни импозантно вы
ступают перед нами люди этой эпохи, они, тем не менее, совсем
не отличаются друг от друга, они не оторвались еще, по выра
жению М аркса, от пуповины первобытной общины» 80.
Приведенные высказывания М аркса и Энгельса могут ча
стично быть применимы к условиям Д агестана в период раннего
78 Н. А . Д о б р о л ю б о в . Полное собр. соч., т. 1. М., ГИ Х Л . 1934,
стр. 33.
79 К. М а р к с . К критике политической экономии. Введение, Госполитиздат, 1952, стр. 194.
80 Ф . Э н г е л ь с . Происхождение семьи, частной собственности и госу
дарства. Госполитиздат, 1947, стр. 111.

феодализма. В тех условиях народ или отдельные личности,
протестуя против общественных порядков, сами в известной сте
пени находились в плену этих порядков, «выступали несамостоя
тельно», так как еще принадлежали к «более обширному целому».
Этим в значительной степени и объясняется отсутствие в те вре
мена открытой политической сатиры. Появление политической са
тиры стало возможно лишь тогда, когда горцы освободились от
уз родоплеменных отношений и представление о себе как о чле
не рода заменилось классовым самосознанием, т. е. тогда, когда
трудовые горцы окончательно высвободились от влияния фео
дальной эксплуатации и родоплеменных отношений.
В связи с изучением народного юмора и сатиры встает вопрос
об их общественно-воспитательном значении. Этот вопрос необ
ходимо рассматривать в его историческом развитии и исходить
из общих закономерностей развития общества, степени развития
общественного мировоззрения и классового сознания народа.
Вполне естественно, что общественно-воспитательное значение
произведений народного творчества (и письменной литературы)
гораздо выше в более развитом классовом обществе, чем в обще
стве, где еще не произошло острое классовое расслоение. Следо
вательно, вопрос об общественно-воспитательном значении,
например, юморо-сатирических произведений дагестанского на
родного творчества эпохи феодализма (со значительными пере
житками патриархально-родовых отношений) или сатирических
произведений советской литературы должен рассматриваться с
точки зрения его эволюции на разных ступенях исторического
развития.
Рассматривая юморо-сатирические произведения дагестанско
го народного творчества эпохи феодализма, необходимо гово
рить о их роли в пробуждении классового самосознания тр уд я
щихся горцев.
Произведения народного юмора и сатиры эпохи феодализма
в Дагестане воспроизводили «безыскусственную правду» о фео
дальной действительности и с позиций трудового народа высмеи
вали отрицательные стороны феодального быта, чем и способство
вали пробуждению классового самосознания народа и его стрем
лений к лучшей жизни. В этом и было воспитательное значение
произведений народного творчества того времени.

Л. П. Ш у в а л о в а
С А ТИ РА РУССКИ Х Н А РО ДН Ы Х С К А ЗО К
Сатира русских народных сказок родилась как отражение
борьбы крестьян против помещичьего угнетения, как отражение
их недовольства поборами духовенства, гнетом разбогатевших од
носельчан, лихоимством чиновников, тяжестью солдатской
службы.
Протест русского крестьянства против социальной действи
тельности проявлялся и в многочисленных бунтах и волнениях
крестьян, и в их глухом недовольстве. О тразился он и в художе
ственных устных произведениях: сатирических сказках, посло
вицах, песнях. В русском фольклоре выразилось отношение
крестьян к вопросам общественной жизни, взгляд народа на в за
имоотношения помещиков и крестьян, на роль трудового народа
в жизни общества. В них поставлен вопрос о причинах богат
ства и бедности, о путях к счастью, как это представлялось кре
стьянским массам. Фольклор был своеобразным и мудрым учеб
ником жизни для крестьян на протяжении многих веков. Пытли
вую деревенскую молодежь привлекали сказки, открывавшие чу
десный мир иной жизни, а зачастую объяснявшие привычные
отношения барина и крестьянина, попа и мужика.
Вместе с обострением классовой борьбы рос в народе инте
рес к сказкам , сатирически изображавшим врагов трудовых масс.
В 80-е годы X IX в. известный собиратель фольклора Е. Р. Ро
манов в предисловии к своему сборнику писал о том, что «моло
дежь отвергает „старые" сказки (мифические, разум еется),
осмеивает их, и во всяком случае, не в состоянии оценить надле
жащим образом перлы белорусской поэзии, пробавляясь мел
кими „смешными" (т. е. юмор(истическими) и сатирич(ескими))
сказкам и » '.
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Собиратель отмечает большее распространение в крестьян
стве именно сатирической бытовой сказки.
На это же указы вал Д . Зеленин, записывавший сказки в
1901 — 1902 гг.: «Встречаются еще и мифологические сказки,
хотя — правда — сравнительно редко. В народе на счет этих ска
зок говорят, что их пристало слушать одним ребятам. Мне уд а
лось записать мифологических сказок крайне мало, и то все очень
известные варианты». Передавая содержание сатирической сказ
ки о том, как мужик проучил попа-сластолюбца, собиратель от
мечал: «Подобного рода бытовые сказки пользуются теперь в на
роде наибольшею популярностью» 2.
Ц арская цензура, обеспокоенная растущим интересом обще
ства к устному народному творчеству в X IX в., издавала поста
новления, налагавшие особые строгости на фольклорные издания.
Д аж е сборник «Русских детских сказок», подготовленный
А . Н. Афанасьевым, вызвал нарекания Московского цензурно
го комитета.
Член совета министра внутренних дел П. А . Вакар насчи
тал в детском сборнике 24 «вредные» по содержанию сказки;
в 11 сказках он увидел «политическую и социальную зловред
ность». Он писал в своем отзыве: «Чего только не изображает
ся в них!.. Не говоря уже о главной основной идее почти всех
этих сказок, т. е. торжестве хитрости, направленной к достиже
нию какой-либо своекорыстной цели, в некоторых проводятся оли
цетворенные возмутительные идеи, как, напр., в сказке „П равда
и К ривда", в которой вы сказы вается, что „правдою на свете м уд
рено жить, какая нынче правда? З а правду в Сибирь угодишь,
кривдою жить вольготнее!". В других сказках встречаются дерз
кие обращения к царю, как, напр., в сказке „Дочь-семилетка" на
замечание царя семилетней девочке, дочери бедного мужика, что
она глупа,— девочка возраж ает царю: „А ты умен? Когда вида
но, чтобы телега жеребенка принесла?", глумления над боярами,
попами, церковнослужителями, купцами; выставляю тся генера
лы-обманщики и генералы-простаки, обманываемые простолюди
нами, говорится о тягости военной службы царю, причем р азу
меется „белый царь", и вообще дело идет о русской земле и рус
ских царях».
Среди «политически зловредных» сказок этот цензор отмечал
особо такие сказки, как «Ж адная старуха» (пушкинский сюжет
о рыбаке и ры бке), в которой он усматривал «неприличное со
поставление высших чинов и неуважительный отзыв о государе»
2
Д. З е л е н и н .
вып. III, стр. 405.

Сказка о неправом суде.— «Живая старина», 1903

(м уж и к требует у чудесного дерева, чтобы оно сделало его царем,
так как царь выше всех: «Государь захочет — в Сибирь сош лет»).
Рядом с этой сказкой он называл «М ороку», которая доказы ва
ла, что «матрос умнее генерала (русского)», «И вануш ку-дурачка», в которой цензор усмотрел «глумление над помещиком»,
«Ж ену-докащицу» — о «жестоком обращении барина с крестья
нином, умершим от побоев». В итоге цензор П. А . Вакар признал
книгу А . Н. Афанасьева вредной «по тому влиянию, которое
она может иметь на восприимчивый ум детей вообще, и в особен
ности, между простолюдинами» 3.
А нализ сатирических сказок, широко бытовавших в народе,
показывает, какая огромная протестующая сила заключена в них.
Н ародная сказка была лучшим другом русского народа и неотъ
емлемой частью всей демократической культуры.
* * *
В феодальной России крестьянину противостояли, выраж аясь
словами Н. А . Некрасова, «три дольщика: бог, царь и госпо
дин». Социальная сатирическая сказка создала колоритные обра
зы барина и попа.
Причины сатирического осмеяния барина ясны: это ненависть
к непосредственному притеснителю крестьян, власть которого не
кончилась с отменой крепостного права. Антибарские сказки ши
роко бытуют в народе, начиная с известных нам записей антибоярских сказок времени Ивана Грозного.
Неприязнь к дворянам звучит и в устных рассказах о Пет
ре I, которые бытовали долгое время. Т ак, в одном из них рас
сказы вается, как Петр заснул на посту, а солдат его укоряет:
«А , сонуля! Т ы словно из дворян: всеё ночь проспал, ничего не
ви дал !» 4.
Барин — характерный персонаж сатирической бытовой сказ
ки. Антагонизм помещика-тунеядца и крестьянина-труженика вы
разился в фольклоре в изображении барина жадным, завистли
вым и жестоким 5.
Сатирическому осмеянию подвергается в народной сказке и
барская спесь, барское пренебрежение к мужику. Высмеивая
3 Материал архивного фонда Главного управления по делам печати. Цит.
по ст.: В. Д а н и л о в . С казка перед судом цензуры 70-х годов.— «Родной
язы к в школе», М., 1924, № 6, стр. 57—58.
4 Д . Н. С а д о в н и к о в . Сказки и предания Самарского края. СПб.,
1884, стр. 375.
5 Сказки см. в сб. «Русские народные сказки. Барин и м уж ик», под ред.
Ю. М. Соколова. М .— Л., «Academ ia», 1932.

барские претензии быть выше муж ика, сказочник создает едкие
иронические образы б.
Глупому и бестолковому барину в сатирических сказках все
гда противостоит умный мужик, мастер на все руки. Положи
тельный образ мужика еще больше подчеркивает праздность барина-помещика и его тунеядство. Н а таком контрасте построе
ны очень многие сказки.
Интересна заметка собирателя 70-х годов X IX в. Е. Т . Со
ловьева, записавшего сказку «Барин и кучер», об отношении крестьянина-рассказчика к барину:
«— Не все же они дураки без исключения!
—
Умных-то мало,— коротко отвечает вам крестьянин и до
бавляет: „В своих местах мы таких что-то больно редко встре
чали, да и то с каким-нибудь изъяном"» 7.
Это представление крестьянина о глупости барина и о превос
ходстве мужика над ним — подоплека всех антибарских сказок.
Н а чем оно основано?
Прежде всего на том, что барин — праздный человек, не уме
ющий трудиться, неспособный выполнить крестьянскую работу,
невежественный в вопросах крестьянского хозяйства. Барин ри
суется простаком, способным из тыкв лошадей высиживать и ве
рить в существование овцы-волкодава 8. Сказочники любят изо
бражать барина в положении мужика-крестьянина и высмеивать
таким образом барскую неприспособленность к труду (сказка
«Барин-кузнец», наприм ер)9. А крестьянский труд, по представ
лению народа, является основой жизни. В сказках звучит убеж 
дение, что «хлеб всему голова»; «арж ан ая кроха» ценнее богат
ства, так как она сохраняет жизнь человеку10, а царская карета
«кусочка хлеба не стоит» п .
Д аж е в детской сказке «О петушке и курочке» народ выра
зил свое глубокое убеждение в том, что главные люди на земле —
хлеборобы: они дают хлеб дровосекам, угольщикам, кузнецам,,
косарям 12.
Т р уд хлебороба-крестьянина — основа жизни всех людей. По
этому в фольклоре сатирическим насмешкам подвергается как
6 См. сб. «Барин и мужик», стр. 102, 108.
7 См. сказку «Барин и кучер» в кн.: А . М . С м и р н о в . Сборник
великорусских сказок архива Русского географического общества, вып. 1.
Пг., 1917, № 156, стр. 441—442; заметку собирателя в Архиве В сесою зное
географического общества (В ГО ), раздел 14, № 56.
8 Сказки см. в сб. «Барин и мужик», стр. 145, 151.
9 См. С а д о в н и к о в , № 39, стр. 158.
10 С м и р н о в , вып. 2, Пг., 1917, № 192, стр. 541—543.
11 С а д о в н и к о в , № 63, стр. 211.
12 С м и р н о в , вып. 1, № 48, стр. 227—230.

лентяй, один из главных отрицательных персонажей сказок, по
словиц и песен, так и барин-белоручка, не умеющий трудиться.
Сатирический образ в фольклоре очень часто строится имен
но на том, что противоречит трудовому опыту народа. Таковы,,
например, сатирические образы сказки «Лутоню ш ка» 13.
Тот же принцип противоречия трудовому опыту народа ле
жит в основе сатиры на барина-помещика. Поэтому не случайно
в некоторых вариантах сказки «Лутоню ш ка» в роли глупых лю
дей выступают барыня, поверившая тому, что свинья доводит
ся крестной матерью м уж ику, и барин, отдавший муж ику трой
ку лошадей 14.
А нализ сатирического образа барина подтверждает глубо
кую мысль Н. Г. Чернышевского, высказанную в его диссерта
ции, о трудовой основе эстетических идеалов народа, воплощен
ных в устном народном творчестве и в народной сатире. Превос
ходство народного героя над представителями господствующих
классов сказки раскрывают как умение трудиться, создавать,
полезное и необходимое для жизни.
Протест против помещичьего гнета выразился в сатире над
барином-тунеядцем, над барином-глупцом и невеждою, которо
му противопоставлен умный, смекалистый мужик-труженик. Сме
хом, сатирической издевкой выражал народ уверенность в своем
грядущем торжестве над угнетателями.
По яркости художественного обличения рядом с образом ба
рина в фольклорной сатирической сказке стоит образ попа. Поп
в фольклоре всегда отрицательный персонаж, он рисуется то с ед
кой иронией, то с беспощадной, хлесткой насмешкой.
Сельский священник бедного прихода иногда жил ненамного
лучше, чем его деревенская паства. Но чаще всего священник вы
ступал перед крестьянами как владелец земли или мельницы, на
которого работали батраки. Д аж г когда священник жил не луч
ше крестьянина, он был для тружеников представителем при
вилегированного сословия, был поставлен над ними, чтобы учить
покорности и уважению к «господам», к помещикам, внушать
мысль о божественности царской власти. Содержание сельской
церкви и священника ложилось на плечи крестьян. Это делало
попа-батюшку в глазах крестьян вымогателем наряду с помещи
ком. Первоначальный протест народных масс против церкви идет
отсюда. Различные сектантские течения, имевшие связи с народ
ным протестом, выражаю т недовольство обогащением церкви за
13 См. А . Н. А ф а н а с ь е в . Народные русские сказки. М .— Л., «А са
demia», 1936— 1940. Т . III, № 405—406, стр. 224—226.
14 С м и р н о в , вып. 1, № 59, стр. 271.

счет прихожан. Сатирическая сказка высмеивала главным обра
зом такие качества попа, как жадность, завистливость и попро
шайничество. В народных сказках, по-видимому очень давних,
жадный поп противопоставляется святы м и Х ристу, изображен
ным с симпатией.
Известны сказки о встрече попа с Николой-угодником, богом,
Христом, от которых поп учится лечить людей. В них расска
зывается, как поп старается обмануть святы х, забрать у них
лишнюю долю денег. Несмотря на предупреждения святых, он
не бросает золота, даж е когда тонет, переходя через реку. В од
ной из этих сказок бог «благословляет» попа за его непомерную
жадность и обман: «будешь ты брать с живого и с мертвого, и
с бедного и с богатого, и все тебе мало будет» 15. Жадность вы 
ступает как наиболее характерная черта попа 16.
С казки рисуют жадность попа, доходящую до кощунства.
В одной из «З аветны х сказок» Афанасьева фигурирует поп,
недовольный солдатом, который за исповедь платит только пятак.
Он поучает солдата: «Т ы про эдакий с\учай хоть укради что, да
продай, а священнику принеси, что подобает, за одно уж перед
ним покаешься, и в том, что своровал, так он тебе все грехи от
пустит». Солдат крадет поповскую шапку и кается в краже попу.
Т ак поп сам себя наказы вает 17. В другой сказке, «Похороны коз
ла», осмеивается вся церковная иерархия, корыстные и кощун
ствующие служители церкви, готовые ради денег похоронить
с христианским обрядом даже к о з л а 18. В этих сказках сатира
на жадного попа переходит в сатиру на сами церковные обря
ды: на исповеди даются советы воровать, попы соборуют умираю
щего козла и т. п.
С казка не щадит духовенство, зло высмеивает его пороки.
Поп изображается в приросшей к телу козлиной шкуре, попадья
обрастает перьями украденных ею кур. С казка ставит попа в не
пристойную ситуацию, разруш ая всякое уважение к духовному
сану: поп-сластолюбец, незадачливый любовник, оказывается в
мешке с сажей, из которого он выскакивает на базаре, похожий
на черта. Есть сказка о том, «как поп телился». А в одной из ска
зок поп и дьякон воруют у мужиков лошадей 19. И в детской сказ
ке «Золотое яичко» крестьянин издевается над глупым попом:
15 «Русские народные сказки. Поп и муж ик», под ред. Ю. М. Соколова.
М.— Л ., «Academ ia», 1931, стр. 55.
16 См. сказки в сб.: А ф а н а с ь е в . Сказки, т. III, приложение; см. так
же сб. «Поп и мужик».
17 А ф а н а с ь е в . Сказки, т. III, стр. Й67 (из «Заветных сказок»),
18 Там же, стр. 364.
19 См. сказки в сб. «Поп и мужик».

яичко разбилось, все плачут,— «поп услыхал — и церковь
сж ег» 20.
С казка «Слишком добрый поп» иронизирует над церковны
ми проповедями: поп добрый, да разумный («И где он такой уро
дился, не знаю »,— с юмором замечает сказочник) хорошо гово
рил на проповеди, миряне и расплакались. «А батюшке стало
ж аль: О чем вы плачете? М ожет, это еще все и брехня» 21. В сказ
ке «К ак поп на небо собрался» крестьяне смеются над наивной ве
рой в предстоящее райское блаженство: мужик, нарядившись ан
гелом, зовет попа на небо, сажает его в мешок, который вешает на
церковную ограду, и велит всем прохожим бить по мешку. А попу
каж ется, что он задевает за облака, поднимаясь к богу 22.
С казка «Поп-мужик» насмешливо изображает церковную
служ бу и издевается над религиозным экстазом верующих. В этой
сказке говорится, как прихожане обрадовались новому попу, ко
торый рано отпускает их с праздничной службы, не умея гово
рить проповеди. С казка показывает религиозное «усердие» при
хожан, которые вслед за попом валятся на пол и повторяют его
движения, его «пинанье и ляганье» 23.
Если образ попа безусловно и во всех текстах фольклора от
рицательный, то отношение к богу сложно, противоречиэо, не
всегда четко.
Эта сложность обусловлена ограниченностью трудовой и об
щественно-исторической практики крестьянства, не дававшей воз
можности крестьянам заглянуть в те области общественной ж и з
ни и жизни природы, которые были далеки от условий крестьян
ского быта. В результате трудовой практики крестьянство нако
пило богатые знания по земледелию, лесоводству и т. д., зача
стую отвечающие научным представлениям.
В сферах, лежащих за пределами трудовой практики кресть
ян, удерживались различные суеверия, поддерживаемые учением
церкви. Долгое время, начиная с древности и средневековья
вплоть до конца X IX — начала X X в., в народе бытовали рас
сказы , рукописные произведения, подобные, например, «Слову
о создании твари», в которых некоторые практически верные
20 Архив ВГО, раздел 46, № 34; А ф а н а с ь е в . Сказки, т. I, № 70—71,
стр 110— 112. В варианте Афанасьева; «Поп побежал, все книги изорвал».
21 Сб. «Поп и мужик», стр. 202.
22 Фольклорный архив Гос. литературного музея, собрание кафедры фоль
клора М ГУ, вологодская экспедиция 1953 г. Сходные сказки см. в сб. «Поп
и мужик», стр. 161 — 165.
23 Архив ВГО, раздел 7, № 51, а также: Н. А . И в а н и ц к и й . М ате
риалы по этнографии Вологодской губ.— «Т руды этнографического отделе
ния О-ва любителей естествознания, антропологии, этнографии», т. X I, вып. 1,
1890, стр. 201', № 33 и сб. «Поп и мужик».
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сведения были перемешаны с религиозными представлениями.
Это произведение — христианский апокриф — построено в фор
ме вопросов и ответов («М ного ли в человеке костей? — 246»,
«Много ли у человека зубов? — 3 2 »),
Н а вопрос же, связанный с пониманием природы живой и
мыслящей материи: «И з каких частей создан А д а м ? » — дается
религиозно-идеалистическое объяснение: «О т земли — тело, от
моря — кровь, от солнца — очи, от камня — кости, от облак —
мысли, от ветра — дух, от света — свет, от святого духа — ра
зум » 24. Аналогично толковались и причины целесообразности в
природе: «Видел бог, что не дал свинье рог», «Н е дал бог мед
ведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы».
Т ак в сфере явлений, далеких от крестьянской практики, воз
никает возможность для «божественного вмешательства». Недо
ступная крестьянину область была и в вопросах общественной
жизни, в отношении между людьми. О твергая вмешательство
бога в конкретные связи людей (например, в пословицах; «Сам
плох, не подаст и бог», «Видимый рок — как ножом в бок», «Н е
надейся на участь: не купи коня хромого», «Бог про то весть,
что в котоме есть, а ведомо и тому, кто несет котом у»), крестья
нин не мог объяснить себе происхождение общественной иерар
хии: почему есть крестьяне, помещики, царь; почему одни бедны,
а другие богаты. Пословицы и поговорки ссылаются в этих слу
чаях на бога: «Бог и леса не сравнял», «Бог и пальцев на руке
не уравнял».
Идея бога поддерживалась и противоречиями в народном
мировоззрении меж ду революционными тенденциями и прими
ренчески пассивными. Эти противоречия выразились в сказках
в создании двух образов бога: несправедливого и справедливого,
защитника слабых.
Образ справедливого бога нарисован, например, в извест
ной сказке о богатом и бедном; богатый отказал бедному даже
в огоньке, бог дал бедному огня и вместе с ним богатство, а ког
да пришел к нему богатый, бог заж ег его дом: «Вот как бог на
казал его» г5.
В сказке о двух портных или о двух работниках на сюжет
«П равды и К ривды » бог наказывает самоуверенного портного,
который говорит: «М ы сами заработали», и награж дает богат
ством того, который ссылается на бога: «Это бог дал» 26.

24 Архив ВГО, раздел 14, № 106.
15
Центр, госуд. архив литературы и искусства (Ц Г А Л И ), ф. 1420, оп. 1
№ 246.
26
А ф а н а с ь е в . Сказки, т. I, № 118, стр. 216; ЦГАЛИ, ф. 1420, оп. 1
№ 246.

Сюжет о приходе Х риста в одежде нищего к богачу, которо
го бог наказывает, отличается большой древностью, он, напри
мер, изображен в росписях новгородской церкви Успенья на Бо
лотовой поле, относящихся к X IV в. 27 Подобный образ бога мож
но встретить не только в русских, но и в белорусских и укра
инских сказках: за гостеприимство или за защ иту иконы от гне
ва богача бог или какой-либо святой помогают бедному.
Эти сказки отразили слабые стороны сознания крестьян, их
невежество и пассивность. Кроме того, несомненно, сказалось в
фольклоре и давление идеологии церкви.
В условиях беспросветного угнетения в связи с развитием со
циальной борьбы все более рушилась надежда на бога. Одина
ково бесплодными казались крестьянину оба выхода: «Х оть вол
ком вой, хоть мать божью пой». Молитвы не облегчали жизнь,
и все чаще в фольклоре высказывалось сомнение в существовании
справедливого и доброго бога, отразившееся, например, в по
словицах: «Нечего тому богу молиться, кой не милует», «Н е ле
тай за облака — дорожка далека».
М . Горький вспоминал, что слышал в детстве сказки, рисовав
шие бога любопытным, злым, упрямым и глуповатым. В одной
из них рассказывалось, как бог преследовал трудолюбивого му
жика, при рождении которого повитуха стукнула бога по лбу:
бог губит у мужика скот, рожь, пчел. Когда же он решил про
стить мужика, тот ответил: «С лава те боже, а я помру скоро, уж
я всю мою силенку зря изработал» 28.
Подобные сказки были сатирой на христианскую идею доб
рого и справедливого бога. В сказках, носящих на себе отпеча
ток времени конца X IX — начала X X в., рисуется в духе анек
дота, как бог и черт спорят, кого из них больше слушают.
И оказы вается, что люди предпочитают евангелию карты, ладан
меняют на табак черта и даже после сытного угощения, устроен
ного богом, кидаются за орехами, брошенными чертом 29.
В сказке «Солдат и Смерть» солдат оказывается умнее и доб
рее бога, он посылает Смерть глодать лес и корни, тогда как бог
приказывает губить людей. Солдат пренебрегает раем, где ему
скучно, и сам идет в ад 30.
27 См. «История русского искусства», т. II. М., Изд-во А Н СССР, 1954,
стр. 180— 181.
28 М. Г о р ь к и й . Собр. соч. в 30 томах, т. 27. М., 1953, стр. 395. По
добные сказки есть в сборнике Е. Р. Романова «Белорусский сборник» (т. I,
вып. 3 ), в сборнике А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (М .,
1859), в сб. Садовникова.
29 Архив ВГО, раздел 32, № 41.
30 А ф а н а с ь е в . Легенды, № 16, стр. 53. Подобные сказки есть в сбор
нике Смирнова.

Сатирическое изображение бога в сказках возникает при обо
стрении социальной борьбы. Крестьянские надежды на бога не
облегчали социальное неравенство, не избавляли от гнета. Разо
чарование в боге отразилось, например, в сказке о работнике, от
казавшем богу в святой пище. Работник нанялся за «святое» (за
пасхальную пищ у). Идет он из церкви, получив заработанное.
Н австречу ему бог:
« — Христос воскрес, с кем ты будешь ,,пасху“ есть?
— С кем бог даст!
— Д авай со мной. Я бог.
— Х оть ты и бог, а не в правде живешь: кому большое бо
гатство даешь, кому и так, как мне, что нет ничего. Не стану
с тобой разговляться».
Дальше встретились работнику апостолы, с которыми он тоже
отказался поделиться:
« — Х оть вы и апостолы, да не по правде живете, не всех рав
няете».
В другом варианте этой сказки работник отказывает Николеугоднику: «Т ы за деньги все бога-то молишь, кто тебе свечку
купит».
Наконец работник встречает Смерть, которая оказывается
самой справедливой — она всех равняет. И дает она работнику
весьма полезный дар: учит его лечить людей, награждает искус
ством знахаря 31.
В многочисленных сказках о святы х положительно рисуется
обычно лишь Николай-угодник, по крестьянским повериям, за
щитник бедняка. Но чаще народная сатира не щадит ни угодни
ков, ни святы х
Революционно-демократическое движение крестьянства объек
тивно было направлено не только против помещиков, но и про
тив тесно связанного с помещичьим строем самодержавия. О д
нако сами крестьяне, в массе, не сознавали этой направлен
ности своего протеста, сохраняя царистские иллюзии, что широко
отразилось и в фольклоре.
В фольклоре царь редко выступает, по сравнению с помещи
ком и попом, в роли персонажа бытовой сказки. Его образ чаще
всего необходимое достояние волшебных сказок, хотя деление на
эти типы сказок весьма условно.
В сказках живет представление о безграничности власти царя.
Царское слово — закон, ему беспрекословно повинуются все ге
рои сказок, хотя это бывает связано с большими опасностями для
31 Архив ВГО, раздел 46, № 34; С а д о в н и к о в , № 87, стр. 262.
32 См. А ф а н а с ь е в . Легенды, № 10, стр. 39, № 11, стр. 42 и приме
чания, № 1, стр. 116; С а д о в н и к о в , № 91, 92, стр. 270, 272.

них. Свои приказы царь подкрепляет веской угрозой, ставшей по
стоянным речевым оборотом в сказке: «М ой меч — твоя голова
с плеч». Богатства царя несметны. Все самое лучшее, по представ
лению сказочников, должно принадлежать царю: так, прекрасное
тонкое полотно, сотканное Василисой Премудрой, может принад
лежать только ц арю 33. В сказках звучит убеждение в особом
положении царя и его детей. Несмотря на то, что народ недово
лен поведением сыновей царя, так как они «ш утки ш утят»
мужицкими детьми: кого за руку во зьм ут— рука прочь, кого за
ногу — ноги нет, наказать их нельзя, «царских детей не вешают
и не казн ят» 34.
Х отя царский сын оказывается предателем своего товарища,
коварным, неверным другом, сам царь часто рисуется справедли
вым. Такое соотношение образов присуще многим волшебным
сказкам. Т ак, в сказке «Сучье-рождение» царский сын коварно
обрубает ремни, на которых пытается выбраться из ямы неспра
ведливо наказанный герой по прозванью Сучье-рождение. Когда
же царь узнает об этом, он прогоняет сына и награждает оби
женного 35.
Царь наделяется и отрицательными чертами: так, в одной
сказке царь верит наговору на царицу и несправедливо ее нака
зы вает; в другой он возмущен старухой, которая посмела сватать
царевну за мужика 36, и т. д. Но эти черты не делают образ царя
отрицательным, оставляя его сказочным идеалом богатства и вла
сти. Этот герой сказок чаще всего восстанавливает справедли
вость, н аказы вая обидчиков. Сочувствует сказка и несправедли
во гонимому царевичу, который не раз выступает положительным
персонажем волшебной сказки.
Рядом с подобным царем, в образе которого противоречиво
сочетаются положительные и отрицательные черты, в волшебных
сказках существует иной образ. Это коварный и трусливый царь,
воплощение злых сил, с которыми приходится бороться герою
сказки. Трусливый царь обладает властью приказывать, и этим
он страшен герою волшебной сказки: он заставляет узнать, от
чего день бывает красный и отчего сумрачный, приказывает до
стать морскую богородицу. В другой сказке завистливый царь
отнимает у Ванюшки перо жар-птицы и подвергает его опасно
сти, заставляя добыть жар-птицу и А лену Прекрасную 37. Злой
царь обычно жестоко наказы вается в сказке: он погибает
33
34
35
36
37

А ф а н а с ь е в . Сказки, т. I, № 104, стр. 181.
С казка об Иване Бабенкове.— Архив ВГО, раздел 37, № 47.
И в а н и ц к и й , № 4, стр. 170— 173.
А ф а н а с ь е в . Сказки, т. II, № 288, 289 и 191.
С а д о в н и к о в, № 12 и 60, стр. 73, 187.

в кипящей смоле или в молоке, а герой женится на невесте царя.
Смерть оказывается достойным наказанием для злого царя, ко
торый посылает героя сказки на опасные и трудные дела.
Изображение царя в волшебных сказках обычно лишено ре
альных деталей: это или идеальный царь, восстанавливающий
справедливость, награждающий героя, или абстрактный злодей,
воплощение злых сказочных сил. Обстановка волшебных сказок
была далека от реальных черт русской жизни, и даж е царская
цензура, придирчиво относившаяся к изданиям фольклора, не
усматривала в царе волшебных сказок намеков именно на рус
ского царя. Иным было отношение цензуры к сказкам , в которых
ярче проступали бытовые черты.
Бытовые сказки с образом царя сравнительно редки, еще
реже в них сатирическая характеристика царя. Т ак же, как и
волшебные, эти сказки говорят о могуществе царя: в сказке «З н а 
харь» мужик, прослывший знахарем, опасается ехать к царю:
«Н у как царь опалится да туда зашлет, куда М акар и телят не
гонял» 38. В сказке о чудесной березе царь такж е представляется
м уж ику всех сильнее: «Государь захочет — в Сибирь сошлет» 39.
Бытовые сказки, связанные с именем Ивана Г розного, рисуют
царя справедливым, защитником бедных 40. Сатира в этих сказ
ках направлена против бояр, против богатеев.
В бытовых сказках встречаются отдельные сатирические з а 
рисовки царя: в «Девочке-семилетке» хитрый царь находит до
стойного противника в маленькой дочке мужика, которая перехит
рила царя. Но в бытовых сказках не создано такого цельного са
тирического образа царя, как, например, барина или попа.
Сказочник-крестьянин эпохи феодализма не в силах был по
нять социальную сущность самодержавия, не в силах был отве
тить правильно на вопрос о том, почему царь обладает безгра
ничной яластью. Сталкиваясь с этими проблемами, крестьянин
обращается к фантастическим образам доли, судьбы или ссылает
ся на бога, что, несомненно, навеяно церковью.
Ненависть крестьян к помещикам и попам и сознание противо
положности интересов крестьянина и помещика родились на ос
нове непосредственных связей крестьянства с помещичьим и д у 
ховным сословиями. Но на протяжении веков держалась в умах
крестьян вера в доброту и справедливость царя и бога. «Д о
неба умом не сягнешь, до царя — рукою», «Д о бога высоко, до
38 А ф а н а с ь е в . Сказки, т. III, № 3.81, стр. 174.
39 Там же, т. I, № 76, стр. 121.
40 См. «Горшеня», «Елевы шишки»,— А ф а н а с ь е в .
№ 324, 325; С а д о в н и к о в , № 37.

Сказки, т. III,

царя далеко» — и эта «далекость» обусловила живучесть царист
ских иллюзий, которые с трудом поддавались проверке в кресть
янской общественно-исторической практике. Отсюда и много
численные бесплодные посылки ходоков к царю и стремление
добиться «подлинной» царской воли в 1861— 1862 гг.
Недоступность для народных масс передовой общественной
науки и связанной с ней революционной теории определила тот
факт, что сам идеал государственного правления мог сложиться
в сознании народа феодальной эпохи лишь в соответствии с суще
ствовавшим правлением. Крестьянские массы в то время не могли
создать другого идеала государства, помимо того, который рисо
вала им русская жизнь.
Вряд ли можно считать случайностью, что из трех «дольщи
ков» — барина, попа и царя — крестьянство верно раскрыло в
своем искусстве социальную сущность лишь первых двух, непо
средственных угнетателей крестьянина.
Отрицательное, доходящее до яркой сатиры изображение царя
выступает в сказках, отмеченных солдатской традицией (та к же,
как и образ бога). Особую солдатскую традицию в сказках не
раз подчеркивали собиратели фольклора 41. У солдата, человека
бывалого, представление о жизни было шире, чем у патриархаль
ного крестьянина, часто не покидавшего всю свою жизнь де
ревенского угла. Недаром в сказках солдат часто имеет фамилию
Тарабанов: от диалектного «тарабанить», что значит «р азгл а
шать вести» 42. Отношение солдата к царю формировалось в усло
виях военной службы, тяготы и опасность которой освещались
идеей защиты «царя-батю ш ки». Недовольство солдата горькой
солдатской участью обращалось непосредственно против царя, ко
торому он обязан был служить. Это недовольство проявлялось и
в сказках, и цензоры особо отмечали, что многие сказки (напри
мер, «Скорый гонец» у Аф анасьева) направлены «против тяго
сти военной службы царской» 43).
Солдатская сказочная традиция отчетлива и в волшебных
сказках. Таковы многочисленные сказки на сюжет «Пойди туда,
не знай куда» 44. Вместе с тем представления о добром царе жили
и среди солдат.
Резко отрицательный образ «царя-короля» дан в варианте
сюжета «Пойди туда, не знай куд а», в котором король посылает
41 См., например, Б. и Ю. С о к о л о в ы . Сказки и песни Белозерского
края. М., 1915, предисловие, стр. X X V I ; Е. Р. Р о м а н о в . Белорусский
сборник, ч. I, вып. III, стр. X
42 С м и р н о в , вып. 2, стр. 990 (указатель областных слов).
43 См. стр. 168 настоящей статьи и сноску 3.
44 См. варианты в сб.: А ф а н а с ь е в . Сказки, т. II, № 212—215; С а 
д о в н и к о в , № 9.

солдата Тарабанова с трудными заданиями, чтобы изба
виться от него и взять к себе солдатскую жену. Король посылает
солдата на тот свет проведать старого короля и дает ему в спут
ники генерала. На том свете, оказы вается, на старом короле
черти дрова возят. Д ал им солдат ;на смену «свеж его» челове
ка — генерала, а сам стал разговаривать со старым королем, и
тот велел передать сыну наказ: «Д а накрепко ему моим именем
закаж и, чтобы не обижал он ни черни, «и войска, не то бог
заплатит». Выслушав рассказ вернувшегося солдата, король-сын
раскаялся и произвел солдата в генералы 45.
Подробно и сатирически насмешливо развернут этот эпизод
и в сказке «М уд р ая жена» 46.
Подобные сказки близки бытовым сатирическим сказкам
благодаря р яд у эпизодов, характерных именно для бытовой на
родной сатиры.
Сатирический образ царя возникает и в бытовых солдатских
сказках, примером которой может служить «М орока» 47. С к аз
ка показывает превосходство солдата над царем, которого сол
дат сумел заморочить. Ц арь в этой сказке труслив и мстителен:
он пугается наводнения, а за насмешку пишет солдату «волчий
билет», чтобы нигде его не принимали. Но по сравнению с сол
датом царь беспомощен, он изображен пасущим скотину вместе
с солдатом, под началом которого он оказывается.
Значение солдатской сатирической традиции в обрисовке
царя было велико. Собиратели фольклора отмечали большое
влияние солдат на крестьянскую молодежь 48. И в этом отноше
нии сатира на царя из солдатских сказок не могла не иметь влия
ния на деревенских слушателей, донося до них недовольство
властью самодержца.
Вера в доброго царя начала рушиться тогда, когда царь не
дал земли крестьянам в 1861 г. и открыто выступил тем самым
перед ними как сторонник помещиков. Период от крестьянской
реформы до революции 1905 года, начало которой, день 9 ян
варя, В. И. Ленин назвал агонией исканной крестьянской веры
в батюшку царя 49, был периодом изживания царистских иллю
зий. Царский манифест и его осуществление явились толчкам
для пересмотра вековых крестьянских представлений о доброте
45 А ф а н а с ь е в . Сказки, т. II, № 214, стр. 217.
46 Там же, № 216.
47 Там же, т. III, № 376 и примечание к этой сказке, стр. 161 — 163;
С а д о в н и к о в , № 25.
48 См. Б. и Ю. С о к о л о в ы . Сказки и песни Белозерского края,
стр. X X V I.
49 См. В. И. Л е н и н . Сочинения, т. 8, стр. 91.

и справедливости царя. Ленин писал, что «падение крепостного
права встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна,
научило его самого искать выхода, самого вести борьбу за пол
ную свободу» 50. В пореформенную эпоху шла ломка не только
экономики, но и общественной мысли, обострялись противоре
чия крестьянского мировоззрения. В период с 1884 по 1890 г.,
по данным, которые приводит В. И. Ленин, число «государст
венных преступлений» среди крестьян и мещан увеличивается
в два раза по сравнению с периодом дворянской революцион
ности (1827— 1846) 51, но следует отметить, что в число «госу
дарственных преступников» зачислялись и те люди, вся вина
которых заключалась в «оскорблении словом ц аря». Т ак, в ар
хиве саратовского губернатора сохранились интересные секрет
ные документы 80-х годов, зафиксировавшие появление новой
формы государственных преступлений — многочисленные оди
ночные выступления крестьян, запасных рядовых, мещан, мел
ких чиновников против «священной особы государя-императора». Н. М . Чернышевская приводит в своей книге содержание
некоторых из этих документов 52:
«Секретные документы, например, гласят, что запасной матрос
Осип Евграфов из Балашовского уезда, бывший и по службе в
разряде штрафованных, „ругал портреты Александра III и А лек
сандра II за то, что дали малый надел земли“, и требовал убрать
эти портреты из сельского управления.
В одной из саратовских гостиниц мещанин Колесников, при
рассматривании картины крушения императорского поезда 17 ок
тября 1888 г. на Курско-Харьковской ж. д., произнес: „Т ак ему
и надо, жаль что спасся."...
Подобных примеров одиночных „государственных преступлений“, зафиксированных канцелярией саратовского губернатора,
можно было бы привести еще много».
Но эти одиночные выступления против царя не характеризо
вали еще массового крестьянского движения пореформенного со
рокалетия.
Крестьяне в целом остались глухи к призывам народников
свергнуть царя, хотя они охотно слушали о необходимости
борьбы против помещиков. Иллюзорные надежды на царя слы
шались даже в 1905— 1907 гг. в выступлениях крестьянских де
путатов в Думе, когда некоторые слои крестьян пытались все
еще противопоставить царя помещикам.
50 В. И. Л е н и н . Сочинения, т. 17, стр. 65.
51 См. В. И. Л е н и н . Сочинения, т. 19, стр. 294.
52 См. Н. М. Ч е р н ы ш е в с к а я . Н. Г. Чернышевский в Саратове.
Саратовский облгиз, 1949, стр. 53.

Ломка патриархального мировоззрения сказалась и в фольк
лоре пореформенного периода. Она заметнее всего отразилась
в изменении отношения к царю. В волшебных сказках усили
ваются реальные черты в обрисовке царя.
Особенно заметна тенденция к переосмыслению старого обра
за царя среди крестьянства накануне Первой русской револю
ции. Примером могут служить две сказки из сборника
Н. Е. Онучкова «Северные сказки », записанные в 1902 г.
В волшебной оказке «Царь-чернокнижник» появляется при
сказка с резко отрицательной оценкой царя и царей вообще:
«Этим царям, што дурно, то и потешно» 53. В старой бытовой
сказке «Ц арь и Черепан», истоки которой идут еще от времен
Ивана Грозного, крестьянин, герой сказки , сравнивает дикость
кобылы с дикостью государя, а на вопрос царя: «Что, Черепан,
разве государь-от у нас д и к ?» — отвечает: « А как государь не
дик: у бояр полны погреба денег леж ат, да все их ж алует, а у
нужного, у бедного с зубов ко ж у дерет, да все подать берет» 54.
Следует отметить, что в волшебные сказки, записанные в
начале X X в., активно проникают бытовые детали, навеянные
современностью, которые позволяют нам проследить характер
изменений в сказочном эпосе. Но они нередко разрушают худо
жественную структуру волшебной сказки. Об этом свидетель
ствуют тексты сказок из сборников братьев Соколовых, ко
торые были записаны в 1908 и 1909 г.
В сказке «И ван-дурак» иноземные государи думают о коро
ле, не сумевшем добыть зайчика у Иванушки: «Ишь, у короля
и денег нет на зайчика. Д ож ил». В сказке «Охотник и Чудо-му
ж ик» государь отнимает у барина чудесную собаку, так как она
ему показалась «очень любопытна», и надевает на нее ордена.
В сказке «Волшебное зеркало» в роли традиционного злого
царя выступает японский король: за то, что Ваня, женившись
на его дочери, не хочет ехать в Японию, «король злобу затаил,
Да и войну России открыл» 55.
В этих отдельных деталях ясно чувствуется веяние эпохи
русско-японской войны и революции 1905 г. Но сказка так и
не откликнулась на эти события, не появилось новых сюжетов и
новых образов, сказка так и не создала сатирический бытовой
образ царя, хотя новая действительность, вры ваясь в сказку,
изменяла традиционные образы.
53 Н. Е. О н у ч к о в. Северные сказки. СПб., 1908, стр. 4.
54 Там же, стр. 33.
55 Б. и Ю. С о к о л о в ы . Сказки и песни Белозерского края, № 78,
стр. 143, № 88, стр. 166, № 146, стр. 273.

Переосмысление традиционных образов фольклора в тек
стах второй половины X IX и начала X X в. можно наблюдать
не только в образе царя, « о и на примере других сказочных пер
сонажей. В результате расслоения деревни в эпоху падения
крепостного права в крестьянстве растет чувство протеста про
тив имущественного неравенства. Т ак, в сказке «Иваи-купецкий
сын» использующей традиционный эпический мотив метания
жребия на море из сюжета «С адко», в ответ на предложение
купца кинуть жребий, кому бросаться в море, корабельщикиприказчики резонно возражаю т: «А нам какая надобность за
твое богатство бросаться! Надо — бросайся с а м !» 56.
В сказках второй половины X IX в. переосмысляется и образ
черта, этого страшного обладателя несметных богатств. Вместо
страха перед нечистью в сказках звучит юмористически-насмешливое отношение к черту, которому и денег не хватает, чтобы
наделить всех, желающих заложить свою душу. Вот характер
ная сказка:
«Б едняку нечем отдать долг богатому, и надумал он просить
у черта. Пришел к болоту и кричит: «Возьми,— говорит,— мою
душу, только дай двадцать рублей». Отвечает ему «нечистой»:
«Ступай домой, доброй человек, нам твоей души не надобно.
Много вашей братьи голышей сюда таскается, если всем давать
деньги, так самим придется щелкать зубами! М ы и на господто напастись не можем, а то еще вам д а в а й ...»57.
В духе этой сказки звучит и пословица 1860— 1890 гг.:
«Продал бы душ у черту, да цена упала» °8.
В условиях бурного расслоения пореформенной деревни
сказки о богачах привлекали к себе большой интерес.
Бедный и богатый, изображавшиеся в сказке братьями или
соседями,— вот то соотношение героев сказки, которое соот
ветствовало новым нарождавшимся общественным отношениям,
как барин и м уж и к — старым.
Сказки о двух братьях рисуют богатого брата тщеславным,
завистливым 59. В сказках ясно выражена мысль о том, что бо
гатство уродует душевные качества людей, ж аж да денег приво
дит к несчастью. В сказке «М иколай-угодник» святой преду
преждает охотников об опасности: на тропинке лежит змея.
Но охотники не послушали святого и решили убить змею. Вмес
то змеи они находят деньги. К аж дый решает избавиться от
56 И в а н и ц к и й . № 11, стр. 184
57 А ф а н а с ь е в . Легенды, примечания, стр. 141 — 142.
58 Архив ВГО, раздел 7, ед. хр. 51, № 976, собрание Н. А . Иваницкого,
запись 1882 г.
59 А ф а н а с ь е в . Сказки, т. I, № 119.

соперника, и охотники убивают друг друга. «Съела змея
обех»,— заключает Абрам Новопольцев, рассказавший эту
сказку 60.
Богач в 'народной сказке всегда жаден и завистлив. Но в
наказание он теряет свое богатство и з-за собственной же оплош
ности: хочет напустить горе на бедняка, а горе привязывается к
нему самому 61.
Насмешка над «упцом-самодуром звучит в предании о Никитушке Ломове: купец уменьшает плату грузчикам, когда узна
ет, что вытащить якорь помог им Ломов. Тогда Ломов вешает
якорь на ворота дома купца и советует грузчикам: «Снимать-то
вы же будете! Смотрите, дешево не берите» 62.
Отрицательное отношение к богачам в сказках сочетается с
твердым убеждением в том, что «от трудов праведных не нажи
вешь палат каменных». С казки на сюжет «П равда и К ривда»
отразили мысль о том, что честным путем трудно разбогатеть:
«К ривда в сапогах ходит, а П равда в лаптях»; «Баре, купцы да
торговые люди умеют кривить, так они за то в сапогах хо
д ят; а у нас на деревне, чай, знаешь, старика А брама: весь век
свой прожил правдою, а сапогов да хорошего платья с роду
не наш ивал»63. Горькой иронией звучит и крестьянская по
словица: «П равда велика: в пазуху не влезет, в карман не
“
~ 64
войдет»
.
Сатирическое изображение богача в народных сказках свя
зано с вопросом о причинах бедности и о путях к счастью. Н а
род не в силах был исторически верно объяснить происхождение
бедности. В бытовых сказках о двух братьях возникают фанта
стические образы Горя, Доли, которые привязываю тся к муж и
ку, не дают ему ж итья. И эти фантастические образы являю тся
не столько художественными приемами сказки, сколько выра
жением неясности, туманности народного сознания. М ечта о
победе над бедностью была всегда фантастична: бедняк благо
даря хитрости сумел закопать свое Горе, завалить его камнем,
утопить в реке и т. д.
Счастье положительного героя сказки рисуется чаще всего
как его обогащение. И это не случайно. Богатство сулило кре
стьянину хозяйственную самостоятельность, независимость от
помещика, кулака-мироеда, ростовщика. В сказке «Работник»
60
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С а д о в н и к о в , № 89, стр. 269.
См. А ф а н а с ь е в . Сказки, т. II, № 303, 304.
С а д о в н и к о в , № 121, стр. 382.
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Архив ВГО, раздел 7, ед. хр. 51, № 768, собрание Н. А. Иваницкого,
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герой добился счастья благодаря тому, что 'нанимался на работу
ко всем 'И, наконец, к черту, у которого ему удалось хитростью
достать денег. Х арактерна концовка сказки: «Первое его было
дело — заплатить долг богатым мужикам, потом завелся хозяй
ством и стал жить в лучшем виде» 65.
Разоренный, почти нищий, крестьянин мечтал о том, чтобы
«хлебуш ка стало вволю», чтобы завести свое исправное хозяй
ство. В сказке «Ворожея» старуха, удачно угадав, где царская
пропажа, и получив за это награду, «стала жить себе не тужить,
и не только что хлебушка стало у нее вволю, но и всякого про
чего, и всего не впроед, да и скотинушки развели очень доволь
но» бб. Собственное исправное хозяйство и упорный труд к аза
лись крестьянину залогом благосостояния и обеспечения проч
ного счастья и личной независимости: «Н е кланяюсь богачу,
коли свой хлеб молочу», « З а свой грош везде хорош», «Порабо
таеш ь— так поживешь, а не поработаеш ь— так и ворота з а 
прешь».
Такой идеал крестьянства был утопией в условиях развивав
шегося капиталистического хозяйства. Упорный труд в своем
хозяйстве не спасал крестьян от разорения. В пореформенной
деревне большинство крестьян нищало, незначительная часть
становилась кулаками.
В пореформенное сорокалетие рядом с крохотным наделом
бывшего крепостного продолжало существовать крупное поме
щичье хозяйство и вырастало кулацкое хозяйство, подминавшее
под себя односельчан. В таких условиях в крестьянстве зрел
мощный протест против крупной земельной собственности
и против денежного богатства. Крестьянство боролось про
тив помещичьей собственности, выступая тем самым против
всей самодержавно-помещичьей системы. Это определило про
грессивность крестьянского движения, поставило крестьянст
во рядом с пролетариатом в борьбе за демократический пере
ворот.
«Большой кусок горло дерет» — эта пословица, выражаю щ ая
кровное убеждение крестьянина, недаром прозвучала в речи
одного крестьянского депутата в Д ум е, требовавшего раздела
помещичьей земли. «М алое насытит, от много вспучит»,— по
учала крестьянская пословица.
В легендах и преданиях отразилась веками взлелеянная з
крестьянстве мысль о возмездии, поэтому убийство богача всег
да морально оправдывается в «и х. Таковы, например, легенды,
65 И в а н и ц к и й , № 23, стр. 193— 194.
66 А ф а н а с ь е в . Сказки, т. III, № 379, стр. 172.

связанные с именем К удеяра-разбойника: «Сколько этот купец
из мужиков денег вы ж ал ! Все на него жалую тся. Рады бы все
деревни были, кабы его не было... хорошо его убить». После
убийства купца старичок говорит разбойнику: «Т ы не человека
убил, а свой грех» 67.
Стихийный протест крестьянства против крепостной и поре
форменной действительности — основа сатиры русских на
родных сказок. Трудовой и общественно-исторический’ опыт
крестьян позволил создать яркие сатирические типы угнетате
лей народа.
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О ТО Ж Д Е С ТВЕ Л И Т Е РА Т У РЫ
И ФО ЛЬКЛО РА
Вопрос об общности и различии фольклора и литературы
многократно ставился и дореволюционной, и советской наукой.
Разные школы и направления изучали и решали его по-разному.
История науки знает и безмерное возвеличивание фольклора,
признание его преимущества перед литературой (например, в
работах ученых мифологической ш колы), и отрицание или за
малчивание эстетической ценности произведений народного
творчества, утверждение преимущественно этнографического
и исторического их значения (например, во многих работах
ученых исторической ш колы). Историко-культурный подход к
народному творчеству привел к тому, что фольклор стали изучать
только как часть этнографии, только как область «живой стари
ны». Именно такое отношение к поэтическому искусству народ
ных масс утвердилось к ак господствующее в предреволюцион
ные годы.
Советская фольклористика заново поставила вопрос о свя
зях и соотношении фольклора и литературы. Тщательно изучив
специфику фольклора, ученые закономерно пришли к выводу,
что народное творчество является одним из видов искусства,
хранимого трудящ имися массами. П ризнавая эстетическое
значение фольклора, советские исследователи значительно
сблизили литературу с народной поэзией и поставили важ 
нейшей задачей фольклористики изучение их во взаимодей
ствии.
Признание фольклора искусством собственно и определило
направление первого специального фольклористического ж урн а
ла, издавашегося в Советском Союзе в 20-е годы и получившего
характерное название «Художественный фольклор».
Закономерное признание эстетической ценности народного
творчества и сопоставление его с литературой, однако, уже

в 20-х годах начало принимать крайние формы: стали намечаться
тенденции к полному отождествлению литературы и фольклора,
снимавшие вопрос о специфике народной поэзии как коллек
тивного творчества. Вместе с тем выявилось и формальное по
нимание задач художественного анализа: исследованию подле
ж ал любой бытующий текст, независимо от его художественной
ценности. Ошибки чуждых марксизму теорий в фольклористике
вели к вульгарно-социологическим и формалистическим построе
ниям.
Тенденция к отождествлению фольклора и литературы впол
не ясно определялась во второй половине 30-х годов. Она была
четко выражена в трудах Ю. М . Соколова, М . К. Азадовского,
Н. П. Андреева и 'некоторых других ученых, в целом много и
плодотворно работавших по собиранию и изучению народного
творчества.
Вопрос о своеобразии литературы и народной поэзии имеет
принципиальное значение. Изучение его практически необходи
мо для определения методики работы в области традиционного
и советского фольклора и в настоящее время. М еж ду тем этот
вопрос остается все еще недостаточно изученным, что заставляет
нас вновь поставить его и критически рассмотреть сущ ествую 
щие точки зрения.
Наиболее четко тезис о тождестве литературы и фольклора,
а вместе с тем литературоведения и фольклористики, был вы ска
зан в конце 30-х годов Ю. М . Соколовым. В учебнике «Русский
фольклор» Ю. М. Соколов писал: « Е сл и термин „литература"
употреблять не в б у к в а л ь н о м см ысл е ( п и с ь м е н н о с т ь ) , а р а с ш и р и 
тельно, т. е. п о д ним разуметь не только п и с ь м е н н о е х у д о ж е с т в е н 
н о е творчество, а с л о в е с н о е и с к у с с т в о в о о б щ е , то ф о л ь к л о р — о с о 
б ы й отдел литературы, а фольклористика, таким о б р а з о м , яв ля ет 
с я частью л и т е р а т у р о в е д е н и я » 1. Т у же мысль проводил
Ю. М. Соколов еще в 1926 г. в статьях «Очередные задачи и зу
чения русского фольклора» и «Фольклористика и литературове
дение» 2.
Достаточно определенно мысль о тождестве фольклора и ли
тературы звучит и в работах М . К. А задовского: « С к а з к а —
часть о б щ е г о н а с л е д и я литературы, и в о п р о с о н е й неотделим от
о б щ е г о в о п р о с а о н а с л е д и и к ла сс и к о в . . . » 3.
1 Ю. М. С о к о л о в . Русский фольклор. Учебник для высших учебных
заведений. М., Учпедгиз, 1938, стр. 6.
2 Ю. М. С о к о л о в . Очередные задачи изучения русского фольклора.—
«Художественный фольклор», вып. I, 1926, стр. 6. Ю. М. С о к о л о в . Ф оль
клористика и литературоведение.— Сб. «Памяти П. Н. Сакулина». М.,
1931, стр. 280.
3 М. К. А з а д о в с к и й . Литература и фольклор. Л., ГИХЛ, 1938,
стр. 198 (статья «Русские сказочники», курсив наш.— А. Н.).

Отождествление литературы и фольклора проводилось в
трудах названных крупнейших советских ученых настолько
последовательно и упорно, что это положение следует признать
наиболее существенным и распространенным.
Ю. М. Соколов, отрицая принципиальные различия между
фольклором и литературой, считает, что признаки, характерные
для фольклора, являю тся такж е общими или возможными и для
литературы. Он отрицает безличность, анонимность, безыскус
ственность, традиционность народной поэзии и особо останав
ливается на вопросе о вариантности. Ю. М . Соколов писал:
«С принципиально-теоретической точки зрения здесь не будет
коренного различия с тем, что так часто встречается и в истории
любой литературы. Образ Дон-Жуана и сюжетная схема, скла
дываю щ аяся из его любовных похождений, как известно, были
обработаны очень многими авторами (М ольер, Байрон, Пуш
кин, А . К. Толстой и д р .), и тем не менее никто не станет
отрицать полнейшей самостоятельности и самоценности произ
ведений каждого из названных писателей. Точно такж е необхо
димо подходить и к тому, что мы встречаем в фольклоре, необ
ходимо за общей либо сходной сюжетной схемой, за общими
либо сходными очертаниями сказочного героя, за всем тем, что
подсказано поэтической традицией, увидеть творческое лицо
рассказчика, который должен рассматриваться не только как
передатчик, а п р е ж д е в с е г о как автор» 4.
И дальше читаем: «К ак бы велика ни была власть поэтиче
ской традиции, по сущ еству в творческом устно-поэтическом про
цессе нет принципиального отличия от того, что составляет
творческий процесс и в литературе» 5.
Итак, учебник Ю. М . Соколова, подводивший итог исследова
ниям советской фольклористики 20-х и 30-х годов, утверж дал, что
фольклор не имеет принципиальных отличий от литературы, по
тому что нет принципиальной разницы м еж ду исполнителем
устного произведения и писателем.
Отмечая это, надо заметить, что ни Ю. М. Соколов, ни
Н. П. Андреев, ни тем более М. К. Азадовский 6 никоим обра
зом не отрицали коллективности народного творчества. О кол
лективности они писали часто; но их исследовательская
4 Ю. М . С о к о л о в . Русский фольклор, стр. 13 (курсив наш.— А. Н.).
6 Там же.
6
Сближение этих трех имен допускается потому, что Ю. М. Соколов,
М. К. Азадовский, Н. П. Андреев были близки в основном понимании и от
ношении к фольклору как к части литературы, хотя в своих конкретных рабо
тах все эти ученые шли каждый своим путем, работали над различными проб
лемами.
9
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работа преимущественно сводилась к изучению индивидуаль
ности исполнителя, а не коллективной сущности фольклора.
Ф актически на первый план в фольклоре выдвигалось индиви
дуальное начало, а не коллективное. Особенно это заметно в ра
ботах М . К. Азадовского.
Подчеркивание индивидуального начала в процессе создания
произведения народной поэзии делалось этими учеными совер
шенно сознательно. Свою точку зрения они объясняли необходи
мостью борьбы с традициями славянофильской фольклористики.
«Необходимо отбросить,— писал Н. П. А ндреев,— романтиче
ские славянофильские и народнические представления о фолькло
ре как общенародном, коллективном творчестве, в котором не
проявляются будто бы классовые интересы. М ы рассматриваем
фольклорные произведения как созданные о п р е д е л е н н ы м и авто
рами и выражающие определенную идеологию — так же, как и
произведения литературные.
Мы подходим к изучению фольклора таким же образом, как
и к изучению литературных произведений. Фольклор — один из
участков литературного творчества и — так же, к ак и послед
нее — один из участков фронта классовой борьбы» 1.
В этом высказывании правильные наблюдения о классовости
и тенденциозности фольклора, сделанные на основе изучения
народной поэзии, получили неверное истолкование. Никто не
будет отрицать, что произведения фольклора не утратили спо
собности к дальнейшей творческой жизни, что они тесно св яза
ны с современностью, что они выражаю т «определенную идео
логию», что фольклор был «одним из участков фрснта классовой
борьбы». Все это совершенно правильно и вытекает из наблю
дений над жив ы м материалом народной поэзии. Но утверждение,
что народная поэзия — живое современное искусство не потому,
что это «общенародное, коллективное творчество», а потому, что
она создавалась, к ак писал Н. П. Андреев, «отдельными авто
рами», родилось из устаревших положений некоторых исследо
вателей дореволюционной фольклористики, в принципе отрицав
ших даже возможность существования коллективного творчества
и сводивших все к личной одаренности отдельных людей. Эти
положения появились в результате ложного истолкования фактов
и наблюдений, сделанных собирателями и исследователями
фольклора 60-х — 70-х и последующих годов. Напомним, что
прогрессивные собиратели и исследователи пореформенного
времени, утверж дая глубокую талантливость народа, много гово7
Н. П. А н д р е е в . Методическая разработка по курсу фольклора для
студентов-заочников I курса Отд. русск. яз. и лит-ры. Л., 1933, стр. 2 (к у р 
сив наш.— А. И.).

рили о творчестве отдельных мастеров народного искусства. Они
привлекали внимание науки 'И общественности к выступлениям
И. А . Федосовой, Т . Г. Рябииина и многих других выдающихся
сказочников и сказителей.
Ограничение проблем фольклора изучением лишь исполни
тельского мастерства привело « серьезной ошибке: проблема
коллективности в творчестве народа была подменена проблемой
индивидуальности. Т ак образовалась точка зрения, снимающая
вопрос о коллективности в создании произведений народного
творчества, ведущ ая к полному отождествлению фольклора >и
литературы.
История появления неверного осмысления произведений
мастеров фольклора как результата индивидуального творчества
весьма показательна и достойна того, чтобы ее вспомнить. Это
история постепенного отступления либерально-буржуазной н ау
ки от традиций революционных демократов 50—60-х годов.
В развитии русской науки большую роль сыграли теорети
ческие и критические статьи по вопросам народного творчества,
опубликованные Н. Г. Чернышевским и Н. А . Добролюбовым
на грани 60-х годов. Фольклористическая концепция революци
онных демократов вы раж ала новое общественное сознание.
Поэтому, естественно, что их теоретические положения очень
быстро и широко закрепились в практике, прежде всего в соби
рательной работе русских фольклористов, получившей к 60-м
годам массовый характер. Широкий размах приняло краеведче
ское движение, включавшее собирание и изучение материалов
народного творчества на местах. Развернулось этнографическое,
статистическое, географическое изучение жизни русского народа
и других народов, населяющих нашу страну 8.
Говоря о все возраставшем внимании к фольклору и этногра
фии, надо отметить, что в работах 70-х и 80-х годов, проводи
мых уже не только революционными демократами, а в основном
народниками, постепенно исчезала революционная острота и
все более усиливалась культурно-просветительская тенденция.
И все же нельзя забы вать, что своим истоком это широкое тече
ние имело, несомненно, фольклористику добролюбовской поры.
Основное методическое требование, которое выдвинули новые
собиратели,— это требование точности и полноты записи, требо
вание широкого охвата народной жизни. Продолжатели Добро
любова и Чернышевского протестовали против выборочной
8 Характерны цифры, приведенные Межовым в его «Литературе русской,
географии, статистике, этнографии с 1859 по 1880 г.» Общих периодических
изданий этого рода в 1869 г. было 90, а в 1878 г.— уже 497; отдельных этно
графических работ в 1869 г. было 467, а в 1878 г.— 920.

системы славянофилов, против их вольной обработки и рекон
струирования фольклора. И. А . Х удяков доказы вал цензорам, что
«текст сказок должен быть неприкосновенным, наравне с текстом
священного писания» 9. Новые принципы собирания и изучения
фольклора характерны и для П. Н. Рыбникова. М . К. А задовский, а за иим все позднейшие исследователи, ставя деятельность
Рыбникова в зависимость от революционно-демократических
идей 60-х годов 10, этим объясняют методику и методологию его
работы. Результат собирательской работы Рыбникова, несомнен
но, был исключительно важен и находился в русле именно
демократической фольклористики.
П. Н. Рыбников в своей исследовательской работе выдвинул
проблему творческой активности народа. Э ту проблему русская
наука разрабаты вала очень много и плодотворно, что и было
отмечено в X X в. в западноевропейской фольклористике н азва
вшем «русская школа».
Кроме того, собрав богатейший материал, он первый поста
вил вопрос о связи содержания фольклорных произведений с
общественными настроениями и индивидуальными склонностями
исполнителей. На собранном им материале он утверж дал личное
влияние сказителей на оклад былин. П равда, в вопросах генезиса
фольклора Рыбников был последователем Буслаева и считал, что
подлинное народное творчество — создание прошлых времен, что
былины, как и весь фольклор, умирают.
Традиции революционно-демократической науки обусловили
в фольклористике интерес к проблеме исторического изучения
фольклора и его социальной дифференциации. Проводимые
последователями революционных демократов исследования отли
чались целеустремленностью и служили целям революционной
пропаганды. Основная работа была направлена на собирание
материала подлинно народного творчества, что открыло в свою
■очередь новые возможности, новые горизонты для исследователь
ской мысли.
Проблема личности сказителя и творческой активности наро
да выдвигается как одна из наиболее существенных проблем
науки. Она служ ила политическим целям, отвечала историческим
задачам эпохи и была чрезвычайно актуальна, прогрессивна,
исторически закономерна и органична для своего времени.
Однако уж е в работах А . Ф . Гильфердинга, а затем и в
последующих собирательских работах, политическое содержание
в И. А . Х у д я к о в . Опыт автобиографии. Женева, 1882, стр. 51.
'* См. его статью «Добролюбов и русская фольклористика» (сб. «Лите
ратура и фольклор». М., Гослитиздат, 1939). Ср. А. П. Р а з у м о в a. H j
.истории русской фольклористики. М .— Л., Изд-во А Н СССР, 1954.

этой проблемы утратилось, фольклористика постепенно отступа
ла от политических задач своей эпохи, i h o увлечение ролью
сказителей и сказочников не пропадало, а наоборот, усилива
лось. С Гильфердинга и вплоть до самого последнего времени
исследование личности народных певцов превращается в -само
цель. В фольклористике складывается своеобразный биографи
ческий метод исследования, выдвигающий на первый план и зу 
чение личности исполнителя.
Стремление объяснить фольклорный текст биографией ска
зителя или сказочника, от которого текст записан, фактически
снимало или отодвигало на второй план общественно-политиче
скую проблематику коллективного народного творчества. Сбли
жение роли исполнителя фольклора и писателя постепенно
переходило в отождествление их деятельности. Уже в KoiAje
X IX В . , опровергая «романтический туман мифологической
школы», В. Ф . Миллер декларировал тождество всякого народ
ного певца с любым художником, стремящимся «произвести
впечатление, украсить по мере сил свое творение» и объявлял
коллективное творчество фикцией, «так как человеческий опыт
такого творчества никогда не наблю дал» п .
Это утверждение талантливого и авторитетного ученого,
главы исторической школы, прочно вошло в науку и долгое вре
мя считалось незыблемым.
Против отрицания коллективности творчества вы сказы валась
марксистская критика и, прежде всего, А . М . Горький. Он, вы 
двигая на первое место проблему коллективности народной поэ
зии, утверж дал, что трудовой народ является создателем всех
великих ценностей мировой культуры 12. Но глубокие мысли
Горького своевременно не были приняты во внимание, ученыефольклористы отнеслись к ним, как к чему-то лежащ ему за пре
делами академической науки, и вопреки выступлениям Горького
отрицание коллективности народного творчества считалось вфольклористике научно обоснованным 13.
Утверждения В. Ф . М иллера, развитые в исследованиях пер
вых двух десятилетий X X в., перешли и в советскую н ауку.
11 В. Ф . М и л л е р . Очерки русской народной словесности, т. I. М ..
1897, стр. 24.
12 Особенно большое значение имеет статья А. М. Горького «Разрушение
личности».
13 Развитие взглядов на фольклор как на индивидуальное творчество в
оценка фольклора как литературы встречается в работах талантливых учени
ков В. Ф . Миллера — А . В. М аркова, А . Д . Григорьева, Н. В. Васильева,.
Б. М. и Ю. М. Соколовых и др. (особо см. их работы, опубликованные в пер
вых двух десятилетиях X X в ).

некритически воспринятые и продолженные братьями Б. и Ю. Со
коловыми, М. К. А задовским и другими видными учеными. Ото
ждествление писателя и мастера народного творчества, а вместе
с тем отождествление литературы и фольклора, наблюдалось и
у их учеников. Приходится сказать, что это отождествление
привело ко многим ошибкам ib собирании, изучении >и издании
народного поэтического творчества, в том числе и народных ска
зок. Более того, ошибки, допущенные советскими учеными,
проводившими знак равенства меж ду фольклором и литерату
рой, являю тся истоком многих уродливых явлений и в советском
народном поэтическом творчестве, и в литературной художествен
ной практике.
При изучении народных сказок упорно и неправомерно стре
м ятся применять те же самые принципы, которые лежат в осно
ве изучения и издания произведений художественной литерату
ры. Дело не в том, что академические и популярные издания
народных сказок осуществлялись и осуществляются по принци
пу: сказки, рассказанные тем или иным отдельным сказочни
ком 14. Такой принцип издания сам по себе не вызы вает и не
может вы звать возражений, так как при изучении сказок (про
изведений устного творчества) было бы неправильно игнориро
вать особенности исполнительских данных рассказчика. Внима
ние к мастерству пересказа имеет большое и принципиальное
значение. И в этом смысле свидетельство собирателей народных
сказок об исполнительской манере рассказчиков и отдельные
статьи, посвященные этому вопросу (к сожалению, до сего дня
никем не обобщены частные наблю дения), чрезвычайно важны
для правильного понимания сказки, этого определенного вида
искусства в его историческом развитии и в современности 15.
14 См. сборники: «Сказки Верхнеленского края». Изд. 1. Иркутск, 1924;
Изд. 2. Л ., 1938; «Сказки Куприянихи». Запись сказок, статей и коммента
рии А . М . Новиковой и И. А. Оссовецкого. Воронеж, 1936; «Сказки Карель
ского Беломорья. Сказки, рассказанные М. Коргулевым», кн. I и II. Запись,
вступит, статья и примечания А. Нечаева. Петрозаводск, 1939; «Сказки
И. Ф . Ковалева». Запись и комментарии Э. Гофман и С. Минц. М., 1941;
«Сказки М агая» (Е . И. Сороковникова). Записи Л. Элиасова и М. А задов
ского. Л., ГИ Х Л, 1940; «Сказки Ф . Н. Господарева». Запись, вступит,
статья и примечания Н. В. Новикова. Петрозаводск, 1941; «Сказки
М. А. Сказкина». Запись и ред. текстов, вступит, статья и примечания
Н. Комовской. Горький, 1952; и др.
15 См., например, статьи Э. В. Гофман «К вопросу об индивидуальном
стиле сказочника» и С. И. Минц «Черты индивидуального и традиционного
творчества в сказках о царе Соломоне», напечатанные в журнале «Х удож е
ственный фольклор», вып. IV—V . М., 1929. См. также статью М. К. А задов
ского «Русские сказочники» в его сборнике «Литература и фольклор»,
стр. 196—272; и др.

Однако метод изучения роли рассказчика как главного, основ
ного творца сказки вел к ошибочным заключениям. Считаю
необходимым подчеркнуть, что нельзя проводить аналогии и
тем более ставить знак равенства меж ду сказочником и писате
лем, потому что их творческая деятельность строится на разных
принципах. Разумеется, никоим образом не снимается вопрос
о значении и роли сказочника в искусстве, значение талантлиливой личности в коллективном творчестве огромно и требует
особого изучения. Но н ельзя забы вать, что роль творческой
личности в фольклоре и в литературе различна.
Конечно, вряд ли кому-нибудь придет в голову отрицать
авторское начало в любом исполнительском искусстве. Автором
и творцом фольклорных произведений, как хорошо известно,
является народ. При всяком новом исполнении того или иного
произведения сказочник, сказитель или певец воспроизводит
сказку, былину или песню творчески, механического повторения
известных произведений по сущ еству нет. Таким образом, са
мый факт исполнения сказки уже предполагает активное участие
рассказчика в жизни произведения.
Сказочник исполняет произведение в пределах определенной
поэтической системы, созданной коллективом, народом, и за ее
пределы не выходит. Он отбирает, совершенствует, интерпрети
рует не только созданные народом образы, мотивы, сюжеты, но
и нередко даже средства выражения этих образов.
К аж дый вновь рассказанный вариант сказки — это новое
произведение в том смысле, что каждый вариант имеет свою
особую тенденцию, характерную для определенного сказочника,
отражающего мысли и чувства определенной социальной среды.
То, что образы фольклора переходят из произведения в произ
ведение (хоть и каж ды й раз в особой трактовке), их о б щ но ст ь ,
определяется своеобразием творческого процесса в фольклоре,
отличного от творческого процесса в литературе.
В силу исторических и социальных условий в течение многих
и многих веков народная поэзия создавалась, распространялась
и исполнялась устным путем. Совершенно естественно, что усло
вия существования искусства, художественные цели и задачи,
служ ить которым оно было призвано, выработали и определен
ные художественные особенности.
Ф ольклор — искусство широчайших трудовых масс — был
призван обслуживать самые широкие круги народа; большое
социальное содержание, обобщающее мысли и чувства народа,
близкое и понятное каж дом у человеку, получило в фольклорных
произведениях общенародную и общедоступную поэтическую
форму выражения. Народная поэзия выработала свою поэтику,

в которой вся система художественно-изобразительных средств
и приемов определяется устным с п о с о б о м и с п о л н е н и я и п р о я в 
ляется в нем.
Х арактерная особенность фольклора, как традиционного,
так и современного, заклю чается в том, что художественная
сила песни или сказки, пословицы или поговорки с наибольшей
полнотой раскрывается в исполнении. А исполнителем фольк
лорных произведений может быть любой человек. Вряд ли есть
такие люди, киторые бы никогда в жизни,не пели песен, не поль
зовались пословицами и т. п. Устный способ исполнения, отсут
ствие канонического текста предоставляют известную свободу
импровизации, делают возможным варьирование текста. Стало
быть, фольклорные произведения в отличие от произведений
всех других родов искусства представляют собой такое массовое
творчество, в котором принимает самое активное участие весь
народ. К аж ды й человек не только воспринимает искусство, но
и сам исполняет произведение, каж ды й раз заново воссоздает
его. В этом находит проявление коллективная природа народной
поэзии.
Подчеркиваем: коллективность народной поэзии, понятие
которой сформулировал Горький, в значительной мере связана
с устной формой бытования произведений. Н ародная поэзия,
как утверж дал Горький, живет 'И движется «во времени и в про
странстве». Таким образом, происходит присоединение к «хоро
шему лучшего». Активное общее участие в восприятии произве
дения и в его исполнении отличает фольклор от пассивного,
в известной мере индивидуального восприятия в литературе.
Коллективность народного поэтического творчества выра
ж ается в вечно творческом активном вмешательстве народа в
свое искусство. Только творческое вмешательство народа, веч
ная и непрерывная шлифовка коллективом и создали из народ
ной поэзии то большое национальное искусство, каким является
фольклор.
С казка — явление устного искусства, где словесный текст
играет исключительно большую, даж е ведущую роль, но далеко
не единственную. Художественные изобразительные средства
сказки в живом исполнении не исчерпываются только словом,
в арсенале художественных средств сказочника непременно при
сутствует и мимика, и жест, и интонация, и обязательно расчет
на реакцию аудитории. Эта реакция иногда входит как состав
ной элемент в сказочное действие. Словесный текст не исчерпы
вает понятия сказки. М еж ду текстом сказки и ее исполнением
приблизительно такая же разница, как, например, меж ду тек-

стом пьесы и театральной постановкой. Приведу свидетельства!
собирателей об исполнении сказки.
«Она (с к а зк а ) требует слишком много напряжения памяти
и всех творческих сил, является всегда творческим актом, почти
никогда не автоматизируется (в отличие от песни). От хорошего
сказочника сказка требует такж е мимики, жеста, иногда даже
движения. П. Я. Белков (дер. Нефедове, Щ уньгской вол.) почти
драматизировал свои сказки. Он, конечно, является исключени
ем среди обычного типа сказочников, но все же некоторое коли
чество движений свойственно почти всем рассказчикам, и это
делает исполнение сказки трудно совместимым с какой-нибудь,
в особенности летней, работой» 16.
Подобные высказывания находим и в работах Ю. М . Соко
лова, М . К. А задовского, А . И. Никифорова и других собирате
лей фольклора.
Можно с полным основанием утверж дать: сказка в ее живом
бытовании не ограничивается только словесным текстом. М еж ду
тем литературный образ — образ чисто словесный, где слово не
сет на себе всю художественную нагрузку произведения
В этом основное отличие литературного образа от фольклор
ного. В понятие фольклорного образа, разумеется, входит преж
де всего слово; но оно поддерживается, раскрывается, подчер
кивается с помощью дополнительных изобразительных средств,
рожденных устностью исполнения. З абы вать о них или игнори
ровать их нельзя 17.
Словесный текст в сказке, в силу того, что полноценным в
художественном отношении он становится именно в устном
исполнении, не адекватен словесыому тексту литературных про
изведений. Он строится по другому принципу. В с к а з к е — речь
устная, следовательно, слово в ней рассчитано на произнесе
ние; слово литературы — речь письменная, она рассчитана на
чтение. Речь устная и речь письменная строятся по-разному.
У них разный лексический сог^чв, разное синтаксическое
построение. Н а отличия письменной и устной речи обращали
специальное внимание и лингвистика, и теория литературы.
Данные, добытые этими науками, следует использовать и в
фольклористике.
О различиях устной и письменной речи очень определенно
писал В. В. Виноградов: «В сяком у ясно, что семантика произно
симой речи в значительной степени обусловлена факторами,
15 И. В. К а р н а у х о в а. Сказочники и сказка в Заонежье (Крестьянское
искусство С С С Р ). Л., «Academ ia», 1927, стр. 104— 105.
17
По этому вопросу я уже писал неоднократно, см., например, статью
«Русские народные сказки в советских изданиях для детей».— Сб. «О дет
ской литературе». М.— Л ., Детгиз, 1950.

лежащими вне словесного ряда. В тех случаях, когда речь строит
ся , как письменная, т. е. без всяких имитаций обстановки гово
рения, характерно стремление вместить всю гамму смыслов и
объективную природу слова. В речи же звучащей сопутствующие
представления, обусловленные не только восприятием мимико
произносительных приемов рассказчика, но и известным эмоцио
нальным отражением от его образа, от обстановки и других внеш
них условий существенно влияют на общую семантическую окра
шенность речи. И они могут быть использованы как факторы
художественного преобразования символики слов» 18.
Положения, утверждаемые в цитированной работе В. В. Ви
ноградова, вполне подтверждаются материалами народного
творчества.
Сравнение фольклорного (т. е. записанного от сказочника)
текста сказки и литературного варианта ее (т. е. изложенного
писателем) вскрывает различия, прежде всего, в язы ковы х кон
струкциях, обусловленные в одном случае системой устной речи,
в другом — литературной. Можно сравнить сказку об «Андрее
стрельце», записанную от М. Коргуева, и литературный вариант
ее, созданный А . Н. Толстым.
При рассмотрении вопроса об авторстве проводить прямые
аналогии м еж ду исполнителем фольклора и писателем, автором
литературных произведений, как это было принято в фолькло
ристике 20-х и 30-х годов,— неправомерно. Не случайным являет
ся то обстоятельство, что многочисленные статьи, написанные
и напечатанные в течение последних трех десятилетий 'и рас
сматривающие сказочника не как исполнителя, а как автора, не
раскрыли в полной мере идейного содержания и общественного
значения народной сказки. Во всех этих работах описывается
репертуар сказочника, его личное отношение к сказке и влияние
на нее. Влияние это сводится, главным образом, к включению
в сказку его профессионального, личного и социального опыта " .
18 В. В. В и н о г р а д о в . Проблема сказа в стилистике.— Сб. «П оэтика»,
Л., «A cadem ia», 1926.
19 См., например, упомянутые выше статьи Э. В. Гофман «К вопросу об
индивидуальном стиле сказочника» и С. И. Минц «Черты индивидуального и
традиционного творчества в сказках о царе Соломоне» («Художественный
фольклор», вып. IV—V . М., 192 9 ); см. также: М. К. А з а д о в с к и й . Рус
ские сказочники.— Сб. «Литература и фольклор». Л., 1938, стр. 196—272;
И. В. К а р н а у х о в а . Сказочники и сказка в Заонежье (Крестьянское
искусство С С С Р ); Н. П. Г р и н ь к о в а . Воронежская сказка о Ленине.—
«Уч. зап. Лен. гос. пед. ин-та и ГИНП», т. II, фак. яз. и лит-ры, вып. 1;
е е ж е . Вопрос о сказочнике в русской фольклористике.— Сб. «С. Ф . Оль
денбургу. К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882—
1932». М .— Л ., Изд-во А Н СССР, 1934; А. Н е ч а е в . Вступительная

Исследователи утверждаю т, что если сказочник бедняк, то,
естественно, у него отрицательное отношение к барам (но « е
всегда к царю ), если он религиозен, то в сказке ощущается
религиозное мировоззрение, если сказочник— рабочий, то в
сказке заострено социальное звучание, если он сибиряк, то в
пейзаже ощущается сибирская природа, если помор, то дей
ствие может происходить в море и т. д.
Все это совершенно правильно, и все это действительно сви
детельствует об отражении в произведении мировоззрения соз
дающего его художника. Но отметить все эти черты еще не зна
чит решить вопрос о значении и ценности художественного про
изведения. Отмечая все эти и подобные им черты, исследователь
все же не раскрывает сущность сказки и ее специфику. Работы не
отвечали на вопросы ,что такое сказка, каким целям она служит,
каково ее эстетическое значение, почему для крестьянина, ремес
ленника или рабочего дорога сказка, рассказываю щ ая о волшеб
ных царях и королях или о бабе-яге и Кощее бессмертном и т. п.
Иными словами, работы не решали вопроса о значении сказки
и ее месте в поэтическом мышлении, и культурной жизни народа.
Все эти проблемы могут быть решены только при изучении
сказки как коллективного творения, как искусства, созданного
народом на протяжении веков.
Стремление поставить знак равенства меж ду писателем и
исполнителем определяет одну весьма существенную ошибку.
У тверж дая тождество фольклора и литературы, литераторы и
фольклористы стали стремиться в ряде случаев вы звать акти
визацию индивидуального творчества в пределах архаических
жанров. Отдельные сказочники попытались «сочинить» свою
сказку, но при этом они не могли выйти за пределы уже уста
новившейся поэтической системы и стали «сочинять» свои про
изведения, используя механически традиционный сказочный
эпос. Темы для своих произведений они брали из современной
жизни. Получилось противоестественное сочетание нового со
держания и старой архаической образной системы, старых тр а
диционных форм. Т ак стали изготовляться так называемые
советские волшебные сказки, в которых советская действитель
ность изображается поэтическими средствами, взятыми из тради
ционной волшебной сказки.
статья к сб. «Сказки Карельского Беломорья. Сказки М. Коргуева», кн. I и
II; Н. В. Н о в и к о в . Господарев и его сказки.— Сб. «Сказки Господарева»,
Петрозаводск, 1941; Э. Г о ф м а н и С. М и н ц . Введение к сб. «Сказки
И. Ф . Ковалева». М ., 1941. Н. Д . К о м о в с к а я. Сказочник из Уреня.—
Сб. «Сказки М. А. Сказкина».

В середине 30-х и в самом начале 40-х годов в разных изда
ниях стали усиленно пропагандироваться такого рода произве
дения, как, например: «Самое дорогое» Ф . А . Коношкова; «Про
Ч апая», «Страна счастливых и честных людей» М. М. Коргуева;
«К ак рабочий и мужик П равду искали», «К ак М арья с Иваном
сравнялась», Ф . П. Господарева; «Три сына» и «А лый цветок»
В. И. Беспаликова; «К ак охотник Ф едор японцев прогнал»,
«Чудесные небесные птицы», «К ры латые подруги», «Богатырь
и орел» (первоначальное название «Богатырь и двуглавый орел»)
Е. И. Сороковникова (М и га я ); «Иван Несчастный», «Д ве сест
ры », «Д ва героя богатыря», «Заповедный перстень», «С к аз
ка о трех соколах», «Т ри орлицы», «Неожиданное счастье»,
«Чернокудрый богатырь» И. Ф . К овалева; «К ак братья П равду
искали» А . К. Барышниковой (Куприянихи) и т. д. Все выше
названные и другие сказки этого рода не имеют никакого отно
шения к советскому фольклору, так как они представляют собой
продукт индивидуального сочинительства.
Фольклористы, публиковавшие и исследовавшие эти матери
алы, сами свидетельствовали о том, что распространения в народ
ных массах подобные произведения не получили. Э. В. Гофман
и С. И. М'инц, например, писали о новых сказках И. Ф . Кова
лева: «Д анная сказка («Ч ернокудрый богатырь».— А. Н . ) так
же, как и сказки: «Три сокола», «Т ри орлицы», «Неожиданное
счастье», написана сказочником, а не создана устным путем.
Р ассказы вая их, Иван Федорович почти не отступает от по
следней редакции их письменного текста...» 20. Это свидетельство
доказы вает, что сказки И. Ф . Ковалева фольклором не стали.
Следует согласиться с Э. В. Гофман и С. И. Минц, много рабо
тавшими над сказочным эпосом. Действительно, «советские вол
шебные сказки» не стали достоянием народа, а потому и вы да
вать подобные произведения в качестве советского фольклора
нет абсолютно никаких оснований. Это просто неудачное литера
турное произведение.
Дело, конечно, здесь не в том, как возникают произведения
современного народного поэтического творчества — устным или
письменным путем. Не это решает вопрос о принадлежности
такого произведения к фольклору. Важно другое, получило ли
вновь созданное произведение массовое распространение, стало
ли оно явлением коллективного искусства. Если песня или сказ
к а, пословица или поговорка восприняты народом, получили
естественное, а не искусственное распространение, значит такие
20
«Сказки
С. Минц, стр. 350.

И. Ф . Ковалева».
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произведения соответствуют чувствам и мыслям советских лю
дей. И, следовательно, такие произведения, ставшие массовыми,
можно считать народной поэзией.
Конечно, надо принять во внимание уж е высказывавш иеся
в фольклористике замечания, что стремление поэтически запе
чатлеть современность на первых порах вынуждало сказочников,
сказителей и певцов обращаться к привычным для них средст
вам художественного воплощения, т. е. к поэтической системе
традиционного фольклора. В 30-х годах это действительно было
так. Отдельные исполнители фольклора стремились создать но
вые произведения, в которых бы поэтически рассказывалось о
волнующих событиях современности, воспевалась бы героика
подвигов советского народа. И поскольку не была еще вырабо
тана форма, вполне отвечающая новому содержанию, мастера
традиционного эпоса обращались к привычной системе поэти
ческих средств традиционного фольклора.
Однако констатация этого факта не оправдывает стремления
некоторых литераторов и фольклористов печатать, популяризо
вать в течение почти двух десятилетий под видом советского
фольклора произведения, в подавляющем большинстве не име
ющие никакого отношения к искусству, тем более к народной
поэзии советских людей. К сожалению, и до последнего време
ни еще сохраняется тенденция к восхвалению всевозможных
стилизаторских упражнений отдельных авторов в жанре волшеб
ных сказок.
И так, преувеличение роли сказочника, признание его авто
ром сказок привели к явлениям стилизаторства в фольклоре и
к появлению художественно неполноценных произведений.
В результате этой теории исследователи пришли к выводу,
что все подобные антихудожественные произведения являются
поэтическим творчеством народа. Т ак родилось ложное поня
тие: «советская волшебная сказка». До самого последнего време
ни многими фольклористами утверждались на правах советской
народной поэзии современная волшебная сказка и былина. Т а
ким образом, совершенно запуты вался и искаж ался ясный воп
рос об исторических закономерностях развития фольклора, его
жанров, системы художественных образов, средств поэтическо
го выражения.
Непонимание исторической обусловленности образов, сюже
тов, тем фольклора с наибольшей силой сказалось в справедливо
критиковавшихся «Очерках
русского народно-поэтического
творчества советской эпохи» 2I. В главах этой работы, рассмат
21 Сборник издан Издательством А Н СССР, М .— Л ., 1952.

ривающих сказочный эпос, утверж дается, что волшебная ск аз
ка не только живой, но и развивающийся жанр фольклора. Т ак,
мы читаем: «В сказках в волшебно-героических образах борьбы
героя с чудищами запечатлены и самоотверженный облик
Ленина, отдавшего всю свою жизнь революционно-освободитель
ной борьбе, и вся грандиозность этой борьбы» 22.
Авторы «О черков» считают вполне допустимым и оправдан
ным, чтобы, например, традиционное волшебное кольцо стало в
современной сказке «символом научных задач.., символом...
научного служения народу» *\
«Сказочная ж и вая т мертвая вода, чудесно исцеляющая ра
ны и воскрешающая мертвых,— выражение мечты человечест
ва о преодолении смерти, о торжестве жизни — в советской
сказке является символом бессмертия и непобедимости народа» 24 .
А вторы этой работы уверяют, что современная сказка дол
жна использовать принципы построения, мотивы и образы ста
рой волшебной сказки для передачи нового содержания 25. При
этом они отмечают, что вся фантастика старой волшебной сказ
ки теперь 'приобретает аллегорический смысл, принимая это как
должное и естественное. «Это одна из характерных черт совет
ской сказки ...— утверж дается в «О черках».— Аллегорические
сказки — одна из разновидностей современной советской вол
шебной героической сказки» 26.
Согласно утверждениям авторов книги, традиционные обра
зы волшебной сказки — «своеобразные средства» фольклора 27,
без которых не может сущ ествовать народная поэзия. В данном
случае не учитывается, что традиционные образы не составляют
вечную специфику фольклора, а имеют исторический характер,
что они выражаю т определенный этап человеческого сознания
и порождены определенной исторической эпохой.
К. М аркс писал: «... определенной формой материального
производства обусловливается, во-первых, определенное рас
членение общества, во-вторых, определенное отношение человека
к природе. Тем и другим определяется его государственный
строй и его миросозерцание, а следовательно, и характер его
духовного производства» 28.
«Очерки русского народно-поэтического творчества советской эпохи»,
стр. 262. ,
23 Там же, стр. 321.
24 Там же, стр. 1323.
25 См. там же, стр. 321.
26 Там же, стр. 322.
27 См. там же, например, стр. 316.
28 Сб. «М аркс и Энгельс об искусстве». М., 1933, стр. 34.

Исходя 1из этого общетеоретического положения, следует сде
лать вывод, что, следовательно, и эстетические представления,
выражающиеся в народной поэзии, в том числе и в сказке, исто
ричны и меняются вместе с условиями жизни людей, с их об
щественными отношениями, с их общественным бытом. Несом
ненно, как и все другое, традиционные фантастические образы
волшебной сказки были связаны с конкретной исторической
действительностью, выражали мировоззрение ее творцов
Напомним, что сказка имеет свои законы и является своеоб
разным и вполне определенным видом народного искусства. Все
народные сказки насыщены большим общественным содержа
нием. Они всегда звали, исходя из ведущих исторических задач
своей эпохи, на борьбу за переустройство природы или общества,
на борьбу за будущее. «Под каж ды м взлетом древней фанта
зии легко открыть ее возбудителя, а этот возбудитель — всег
да стремление людей облегчить свой тр уд » 29. С ам ая необычай
н ая сказочная фантастика крепко связан а с 'конкретной действи
тельностью.
С казка, зародившись в первоначальных формах в глубокой
древности, развивалась и видоизменялась, проходя через р аз
личные исторические эпохи. Свои художественные задачи сказ
ка воплощала в формах, обусловленных эстетическим сознанием
каждой данной эпохи.
В традиционных волшебных сказках фантастические образы
и волшебные предметы отразили особенности мышления людей
древних исторических эпох. При всей своей необычайности, к аж у
щейся нереальности, фантастика, вымысел волшебной сказки
исторически конкретны и обусловлены. Фантастические сказоч
ные образы в своей основной массе явились порождением доклас
сового, раннего классового и феодального общества и сохрани
лись в творчестве народа более позднего времени как культурное
и художественное наследство. Современный советский человек не
может себе представить какое-нибудь зло в образе Кащ ея бес
смертного или злого великана, воздушное сообщение в образе
ковра-самолета. Глубоко и бесспорно замечание Горького о
соотношении древней сказочной фантастики и современности.
«У ж е скучно слушать о ,,ковре-самолете", когда в небе гудит
аэроплан, и ,,сапоги-скороходы“ не могут удивить, так же, как
не удивит ни плавание „Н аутилуса" под водой, ни „Путешест
вие на Л у н у " — дети знают, видят, что вся фантастика сказок
воплощена отцами в действительность...»30. Большинство тради
29 М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в тридцати томах, т. 27, стр. 301.
30 А. М. Г о р ь к и й . По Союзу Советов.— «Наши достижения», 1929^
№ 2, стр. 38.

ционных образов волшебной сказки не может соревноваться с
воплощенными в жизнь самыми дерзкими мечтаниями и устре
млениями современного советского человека.
Несомненно, сказка, создаваемая в наши дни, должна найти
новые художественные образы; старые образы волшебных сказок
не могут служить средствами художественного изображения
советской действительности ни в народной, ни в литературной
современной сказке. Механическое перенесение фантастических
образов из традиционной волшебной сказки в современную при
водит только к фальши и к искажению действительности. Новое
содержание не соответствует старым формам, поэтому древние
образы, бывшие когда-то выражением конкретных понятий и
представлений, имевшие совершенно определенное содержание,
при механическом перенесении их в современность теряют свое
конкретное наполнение и становятся отвлеченными аллегориями
и надуманными символами. Произведение приобретает схемати
ческий характер, теряет связь с конкретной действительностью
и тем самым выводится за пределы подлинного искусства.
Однако специфика «волшебной, чудесной сказки» состоит не
в представлениях о волшебстве (что является только категорией
исторической), а в фантастике, и поэтому закономерное отми
рание волшебных сказок вовсе не означает смерти сказки как
определенного вида искусства. Формообразующее начало ск а
зочного эпоса — фантастика, отражающая смелые мечты чело
века, вполне жизнеспособна и является основой некоторых ви
дов сказки. Многие исследователи не замечают принципиально
новых черт сказки и все еще продолжают н атягивать покров
традиции волшебства на современность. Свидетельством оши
бочного отношения к сказке может быть издание уже в после
военный период таких произведений, как, например, сказка
«Богатырь освободитель и Змей Горыныч», «М удр ая мать»,
«Заветны й меч», «Кладенец и волшебное кольцо», «Волк-людо
ед », «М аленькая М аш а», «К ак тетка А вдотья фашиста пойма
л а » 3I, или «К ак мужичок-колхозничек в М оскве п о б ы вал »32.
Утверждения некоторых фольклористов о существовании в
современной советской народной поэзии волшебных сказок, бы
лин и некоторых других старых жанров фольклора, более того —
утверж дения об их процветании и развитии напоминают оши
бочное положение талантливого русского ученого А . Н. Весе
ловского о том, что старые формы пристраиваются к новому
31 См. «Народное творчество в годы Великой Отечественной войны». Со
ставил В. А . Тонков. Воронеж, 1951.
32 См. «Сказки М. А. Сказкина». Запись и ред. текстов, вступит, статья
и примечания Н. Комовской.

содержанию, а следовательно, возрождают формалистическое по
ложение об (имманентности развития искусства.
Утверждение, что в традициях сказочного эпоса можно пере
дать героику социалистического общества, ошибочно в самой
своей основе.
В связи со сказанным полезно вспомнить об оценках и суж 
дениях Горького по вопросу о традиционном и новом фольклоре
советских людей. Подчеркивая активную, созидательную приро
д у фольклора, Горький уверенно отстаивал новое качество и рас
цвет советского народного творчества, творчества освобожден
ного человека, творца новой жизни.
Старый фольклор был порожден старыми формами жизни и
в современных условиях сохраняется как драгоценная память о
прошедшем.
При изучении проблемы истории и развития сказочного эпо
са были допущены ошибки, исходящие в большинстве случаев из
отождествления литературы и фольклора и из преувеличения
индивидуальной роли сказочника. Ошибки в вопросах теории
фольклора вели к тому, что постепенно изменился самый пред
мет изучения. Ф ольклор, а в том числе и сказки , растворились
в массе материалов, к народной поэзии отношения не имеющих.
Популяризация различного рода «современных былин», «вол
шебных советских сказок» и том у подобных произведений, с пол
ным основанием резко критиковавшихся в нашей печати,— все
это явилось логическим следствием отождествления фольклора
и литературы.
У тверж дая существенные различия меж ду фольклором и ли
тературой, мы еще и еще раз подчеркиваем, что они в то же вре
мя всегда были тесно связаны и всегда взаимовлияли друг на
друга. С вязи эти очень крепки. Но всегда нужно помнить, что
фольклор — коллективное творчество народа. И это самое глав
ное. Поэтому преувеличение индивидуального начала в творчест
ве сказителей неправомерно. Тем более неправомерно путать по
нятия сказительства и авторства. Следовательно, не отрицая
связи фольклора и литературы, необходимо учитывать, что на
родная поэзия, и сказка в том числе, имеют собственную спе
цифику, выделяющую рассматриваемый материал в особую груп
пу поэтического искусства. Фольклор — самостоятельная об
ласть искусства и задачей науки является изучение специфики
своего предмета.
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Б. П. К и р д а н
ОБ О Б Щ Е С ТВЕ Н Н О -ВО С П И ТА ТЕ Л Ь Н О М З Н А Ч Е Н И И
Ф РО Н Т О В О Й П О ЭЗИ И
(1941— 1945)
Вопрос о своеобразии современного поэтического творчества
народных масс является одним из наиболее существенных во
просов фольклористики. Работы последних лет, затрагивающие
проблематику творчества масс в условиях социализма, сходи
лись в одном — современное поэтическое искусство масс отра
ж ает существующую действительность и имеет большое общест
венно-воспитательное значение. Что касается определения харак
терных особенностей советского фольклора, то по этому вопро
су до последнего времени не было единой точки зрения.
В науке наметились следующие попытки решения поставлен
ной проблемы. Большинство исследователей пришло к выводу,
что коллективность творчества, являю щ аяся отличительным при
знаком фольклора прошлых столетий, сохраняется и в современ
ном фольклоре. Однако поэтическое творчество трудящ ихся масс
не ограничивается традициями коллективно создаваемого искус
ства, в народном творчестве заметно стремление к непрофессио
нальной литературной деятельности, значение которой все более
и более возрастает. К этой точке зрения приближается, но все же
остается самостоятельным утверждение, что ведущим призна
ком современного фольклора является устность его передачи.
По мнению сторонников этого взгляда, устность — основа кол
лективного творческого процесса. Иную позицию занимают уче
ные и критики, отрицающие возможность и необходимость су
ществования коллективного творчества народа в современных
условиях. Эти исследователи единственной формой художествен
ного творчества народных масс признают литературную само
деятельность, расценивая ее как первую и низшую ступень про
фессиональной деятельности.

Положительную роль в разработке проблем современного
фольклора сыграла статья В. И. Чичерова «Л итература и уст
ное народное творчество», опубликованная в журнале «Комму
нист» 1. С татья выдвинула требование исторического подхода
к произведениям народного творчества как важнейшее условие
научного исследования. В статье убедительно доказано, что
абстрактное рассмотрение фольклора и литературы ошибочно,
что на разных исторических этапах и коллективное творче
ство масс, и индивидуальное творчество писателей имеют свои
особые, присущие данному времени черты. Отождествление кол
лективного творчества доклассового или классового антагони
стического общества с коллективным творчеством, рождающимся
в условиях социализма, порочно в своей основе.
Но различия коллективного (к ак и индивидуального) творче
ства на разных этапах истории человечества не означают, что в
процессе исторического развития коллективное творчество, как
форма создания художественных ценностей, изживает себя.
В статье В. И. Чичерова касательно современности справедливо
говорится: «Неправомочно рассматривать формы в фольклоре
как раз и навсегда данные и .неизменные. Н ельзя не видеть, что
воздействие литературы на фольклор возрастает, что некоторые
формы в фольклоре перестают быть в современных условиях
живой тенденцией устного поэтического творчества, но отсюда
отнюдь не следует, что фольклор перестает ныне существовать.
В действительности дело обстоит так, что и литература и мас
совое народное творчество, фольклор, в условиях социализма
растут и крепнут, получая новые, невиданные ранее могучие сти
мулы для своего развития. Н аряду с индивидуальным творче
ством при социализме сущ ествует и коллективное творчество на
рода.
При этом следует иметь в виду, что коллективное творчество
в условиях социализма не противоречит росту индивидуальных
талантов, а, наоборот, способствует их расцвету. Народ порож
дает, создает « формирует гениев, индивидуальные таланты, си
ла которых — в единении с н ародом »2.
Общие положения о характере современного народного твор
чества и о его соотношении с литературой, сформулированные в
цитированной статье, должны быть развиты и детализированы
в специальных работах. Важной задачей советской фолькло
ристики является раскрытие общетеоретических положений пу
тем анализа произведений народного творчества, созданных
1 См. «Коммунист», 1955, № 14.
1 Там же, стр. 68.

После Великой Октябрьской революции. Н аука должна ответить
на вопросы, в чем состоят особенности советского народного поэ
тического творчества и в чем его сходство и различие с литера
турным творчеством.
В решении этой суммы вопросов исследователь должен исхо
дить из положения о том, что произведения народной поэзии со
здаю тся не одним человеком, как в литературе, а усилиями кол
лектива авторов. Но эго не значит, что в народной поэзии инди
видуальное начало не играет никакой роли. Индивидуальное
начало проявляется зачастую в создании первоначального
варианта произведения, а затем, переходя от одного исполните
ля к другому, произведение постепенно изменяется. При этом из
менения бывают вызваны различными причинами: 'иногда тем,
что плохо сохраняется первоначальный текст, а иногда желанием
улучшить его. В. И. Чичеров в статьях, посвященных в ы я в 
лению специфики ф ольклора3, доказал, что в советское время
первая причина имеет меньшее значение, ибо в настоящее время
тексты закрепляю тся печатью, грамзаписью и постоянными пере
дачами по радио. Гораздо чаще можно наблюдать изменения
текстов в результате стремления к их улучшению. Т акова су д ь 
ба песни Д емьяна Бедного «Проводы» и песни С. Алымова «По
долинам и по взгорьям ».
Сила воспитательного и эстетического воздействия искус
ства, в том числе и народного поэтического творчества, находится
в прямой связи с художественными достоинствами произве
дения. Какую бы передовую идею ни воплощало произведение, но
если оно нехудожественно, оно не пользуется любовью в народе,
а значит, и не имеет воспитательного значения. Путем постепен
ного изменения народ улучшает произведения, увеличивая силу
их идейно-политического и эстетического воздействия.
В процессе устного бытования изменениям подвергались мно
гие песни советских поэтов и произведения массового творче
ства советского народа. Коллективная работа народа над произ
ведением, его шлифовка, доработка и трансформация, дальнейшая
разработка художественного образа в связи с новыми условия
ми и задачами возможны только при массовом устном испол
нении — при учете известной свободы вариации текста. Коллек
тивная работа народа над произведением неразрывно связана с
устностью исполнения. Коллективность и устность, таким обра
зом, « а к основные признаки народной поэзии неотделимы друг
от друга. Это две стороны одного явления. Устное исполнение —
наиболее распространенная форма бытования произведений
3
См., например: В. Ч и ч е р о в . Проблемы изучения советского народ
ного поэтического творчества.— «Новый мир», 1954, № 8, стр. 214

народного поэтического творчества, что не исключает, конечно, их
публикации в 'печати.
Источниками пополнения современного фольклора новыми
произведениями являю тся творчество советских поэтов и компо
зиторов, а такж е художественная театральная самодеятельность:
в ее коллективах в большом количестве создаются злободневные
поэтические произведения, часть из которых получает широкое
распространение. В самодеятельных коллективах новые произведеиия создаю тся устно и письменно, индивидуально и коллектив
но с преимущественным использованием традиции народной по
эзии 'И советской литературы. Х удожественная самодеятель
ность, кроме того, является одним из средств популяриза
ции произведений традиционного и современного народного твор
чества.
В связи с ростом грамотности и повышением культурного
уровня советских людей стал распространяться литературный —■
индивидуальный письменный способ создания произведений 4. Он
выдвигается на первый план, все более и более вытесняя устный
индивидуальный и устный коллективный способы создания
первоначального текста. Но этот процесс создания первоначаль
ного текста не означает, что коллективный творческий процесс
исчезает.
Устное бытование и коллективная творческая работа народа
над произведением привели к выработке специфически фольк
лорных поэтических средств и приемов, совершенствовавшихся
на протяжении многих столетий. Все это в основном остается
характерным и для советского периода развития 'народной по
эзии, так как советский фольклор является дальнейшим р аз
витием традиционного .народного поэтического творчества и опи
рается на его лучшие художественные достижения.
Специфически фольклорным является и способ использова
ния в народном творчестве средств язы ка. У профессиональных
писателей народный язы к, народная образность используется
в зависимости от мировоззрения того или иного автора, его ху
дожественной манеры, задач, которые ставятся им в произведе
нии; большое значение имеет такж е индивидуальный стиль,
т. е. народный язы к преломляется и трансформируется в твор
честве писателя. Поэтому и необходимо говорить об индиви
дуальной манере писателя, его стиле, язы ке и т. д.
4
Например, «Песня Приморской армии» была написана солдатом То
больским (см. Н. К о з л о в . Освобождение Крыма. Крымиздат, 1949),
<-Песня 1-й Гвардейской танковой бригады» — сержантом Гурьевым (см.
Я. Л. Л и в ш и ц . Первая гвардейская танковая бригада в боях за Москву.
М .. Воениздат, 1948) и т. п.

В народной поэзии наблюдается не индивидуальное, а к о л 
лективное осмысление и использование народного язы ка. Это
обусловлено коллективным способом отражения действительно
сти, опирающимся на многовековую поэтическую традицию наро
да, и зависит от его мировоззрения на данном этапе его развития.
Поэтому при изучении народной поэзии нет необходимости
говорить об индивидуальном стиле, о котором говорят литера
турные критики и литературоведы применительно к произведе
ниям профессиональных авторов.
В произведениях советского народного поэтического твор
чества, воплощающих современную тематику, преобладает обще
употребительный народный язы к. Однако, несмотря на постоян
ное стремление народа вводить в поэтическую ткань своих
произведений только общераспространенные слова (это наблю
дается, например, в произведениях народной поэзии, вошедших
в общенациональный репертуар), имеется еще много произведе
ний местных, в которых налицо областная, диалектная лексика
и грамматический строй, отражающие местные говоры.
Наблюдения показывают, что местные диалектные особен
ности сохраняются только до тех пор, пока произведения фоль
клора не выходят за пределы места их возникновения. Достаточ
но же произведениям народной поэзии получить более широкое,
если не сказать повсеместное, распространение, как в процессе
устного исполнения из них начинает удаляться все местное, мало
понятное в других районах и заменяться словами и грамматиче
скими формами общенационального язы ка.
Произведения народного поэтического творчества, совер
шенствуясь в процессе устного бытования и освобождаясь от
всего местного, диалектного, в свою очередь воздействуют на
разговорную и литературную речь привнося в нее общенацио
нальные язы ковы е нормы. В этом проявляется огромное влияние
народной поэзии на формирование националных язы ков. К со
жалению, роль народного поэтического творчества в формирова
нии национальных язы ков совершенно не изучена. В фолькло
ристике нет ни одной работы, специально посвященной разработ
ке данной темы 5.
Недостаточно исследована и тема исторической обуслов
ленности фольклорных жанров. Процесс отмирания старых и воз
никновения новых поэтических жанров очень сложен. Песни, пос
ловицы и поговорки, например, бытуют на протяжении многих
столетий и продолжают активно жить и в нашей действительно
u Роль народной поэзии в Киевской Руси кратко освещена в книге
В. В. Виноградова «Великий русский язы к» (М ., Гослитиздат, 1945).

сти. Иная судьба у былин, плачей, причетов и т. п. Эти жанры
потеряли свою былую популярность, народ их не распевает, не
рассказывает, они сохраняются в памяти отдельных любителей.
Советские люди с интересом слушают их, с любовью читают, но
не подхватывают и не распространяют. Конечно, в отмирании
одних жанров и возникновении других играет определенную
роль несоответствие старых поэтических форм и нового содержа
ния. Отмирание некоторых старых традиционных жанров вы зва
но не только несоответствием их формы новому содержанию, но
и другими причинами, к которым относится, прежде всего, изме
нение эстетических вкусов и образного поэтического мышления
советского народа.
Характерной чертой советского народного поэтического твор
чества является все возрастающее влияние на него лучших произ
ведений профессиональных писателей и поэтов. Одновременно
многие писатели используют в своем творчестве достижения со
ветского народного поэтического творчества. В процессе взаимо
влияния имеет место не подражание и копирование, а творческое
заимствование, которое не ведет к ликвидации или нивелировке
особенностей литературы и народной поэзии.
Однако проявление поэтических способностей советских людей
не ограничивается только устным коллективным творчеством.
Они проявляются такж е и в форме литературной самодеятельно
сти. Размах литературной самодеятельности настолько велик, на
столько возросла общественно-воспитательная и культурно-эсте
тическая роль самодеятельного поэтического творчества в жизни
советского народа, что проходить мимо нее нельзя. Н аряду с ра
ботой некоторых профессиональных писателей она является ре
зервуаром, питающим современный фольклор.
Без привлечения к исследованию лучших произведений лите
ратурной самодеятельности нельзя такж е осветить роль и место
поэтического творчества народных масс в общественной и кул ь
турной жизни советского народа. Таким образом, не причисляя
произведения самодеятельных авторов к народному поэтическому
творчеству, фольклористы не только могут, но и должны зани
маться изучением таких произведений.
Высказанные общие теоретические соображения могут быть
подтверждены материалами творчества народных масс советского
периода. Раскрытию и конкретизации этих положений посвяща
ется настоящая работа. Д л я исследования берется фольклор и х у
дожественная самодеятельность только одного исторического пе
риода в жизни народов Советского Союза — Великой Отечест
венной войны. Интерес к народной поэзии этого периода обуслов
лен тем, что именно она дает наибольшие основания для

заключений о формах современного массового творчества и о ро
ли его в народной жизни.
К ак установлено в исследованиях по истории советского фоль
клора, процесс формирования современной народной поэзии на
чался в годы гражданской войны. В процессе дальнейшего разви
тия сформировались новые черты фольклора. Однако в предвоен
ные годы изменения в судьбах жанров и образной системы народ
ного творчества еще не обозначались со всей ясностью, и только
в годы Великой Отечественной войны особенности советского
фольклора проявились с полной силой. Четкость явлений, проис
ходивших в народном творчестве, была обусловлена тем, что в
него были вовлечены широчайшие массы трудящ ихся. Н ебывалая
до того массовость поэтического творчества выделяет фольклор
и художественную самодеятельность времени Великой Отечест
венной войны как исключительный по ценности материал, анализ
которого яснее, чем на материале других исторических периодов,
позволяет установить своеобразие творчества народных масс в
условиях социализма.
О содержании, тематике, образах поэтического творчества на
родных масс в период Великой Отечественной войны писалось не
однократно и много. Значительно меньше раскрыты процессы бы
тования произведений, слабо обрисована роль фольклора и худо
жественной самодеятельности в военной жизни, в формировании
сознания солдат, в политической работе на фронте и в тылу.
М еж ду тем эти вопросы имеют особенно большое значение для
уяснения того, какие формы приобретает в наше время коллек
тивное и индивидуальное творчество народа.
* * *
Самым распространенным жанром народного творчества в го
ды Великой Отечественной войны была песня. Широко бытовали
не только новые, рожденные в дни войны, но и старые, традици
онные песни, воскресившие героическое прошлое нашего народа.
Большой любовью пользовались такие песни, как '<Варяг», в
которой поется о глубоком патриотизме и мужестве моряков, их
несгибаемой воле, готовности умереть за родину, за честь рус
ского флота; как «Е рм ак», повествующая об отважных русских
воинах, и многие другие. Воины Советской Армии, оторванные
от семьи, от родных мест, часто пели и лирические старинные
песни: «Рябину», «Л учину», «Коробейников», «Б родягу», «Вниз
по матушке по Волге» и т. д. Получили широкое распространение
солдатские песни, почти совсем забытые в годы мирного строи
тельства. Это песни о Суворове, К утузове, «Солдатуш ки, бравы

рябятуш ки», «Взвейтесь, соколы, орлами». Продолжали быто
вать и рево \юционно-героические песни гражданской войны.
С тарая песня нередко отвечала настроению солдата, волновала
его высоким строем чувств, сливалась с современностью. Об этом
прямо говорили бойцы и офицеры Советской Армии. Солдат
Андрей Татаренко, бывший запевала одной из рот Второго от
дельного Висленского полка связи 2-й Воздушной армии, расска
зы вал, что они часто пели песню о Щорсе, потому что в ней го
ворилось о борьбе за новый мир и о мужестве красного командира
Щорса. А в песне «Т ам вдали за рекой» всеобщее восхищение
вызы вал образ комсомольца-разведчика, который, обращаясь к
своему коню — верному товарищу, просит передать друзьям , как
он «честно погиб за свободу».
Пользовались большим успехом в годы Великой Отечествен
ной войны и песни мирного времени, напоминающие о счастливой
жизни, прерванной нападением фашистских захватчиков.
Старинные народные песни и песни, созданные в годы гр аж 
данской войны и мирного строительства, бытовали во время О те
чественной войны без изменений или с незначительными измене
ниями, «осовременивающими» песню.
Но наряду с традиционным фольклором создавалась и рас
цветала современная индивидуальная и коллективная поэзия на
родных масс. Старые и новые произведения народной поэзии,
близкие своей идейной направленностью настроениям масс, обла
дали значительной силой политического и эстетического воздей
ствия. Народное поэтическое творчество широко использовалось
партийными, комсомольскими и общественными организациями в
работе по воспитанию народа в духе беззаветной преданности
Коммунистической партии, любви к социалистической Родине и
ненависти к немецко-фашистским захватчикам.
Произведения народной поэзии, распространявшиеся устно,
по радио, в печати, концертно-исполнительской деятельностью
артистов и участников художественной самодеятельности, имели
большое воздействие на массы.
Раскрыть значение народного поэтического творчества в деле
политического и культурного воспитания советского народа в
годы Великой Отечественной войны невозможно без изучения
основных вопросов, связанных с формированием и обогащением
песенного репертуара 6 того или иного советского коллектива.
Изучение репертуара вызы вается той необходимостью, что
песни, возникшие в определенный
период, порожденные
6
Речь идет о песенном репертуаре, так как нас интересуют только сти
хотворные жанры массового народного поэтического творчества песни, ча
стушки, стихи), и мы не исследуем прозаические произведения.

современной действительностью, бытовали в народе не изолиро
ванно от созданных ранее, а вместе с ними, наряду с ними. И те
и другие произведения оказывали воздействие на сознание совет
ских людей, вдохновляли их на борьбу, напоминали о величест
венных традициях прошлого, говорили о героической современ
ности.
К началу Великой Отечественной войны, кроме общенацио
нального репертуара советского народа, каж дая область, каждый
район, каждое село и даж е отдельный коллектив в той или иной
отрасли труда имели свою песенную традицию и свой песенный
репертуар, на основе которого складывался песенный репертуар
этих коллективов военных лет 1.
В основу песенного репертуара вновь формировавшихся кол
лективов воинских частей и т. п. входили песни тех людей, кото
рые составляли в нем большинство, постепенно репертуар попол
нялся и песнями разных национальностей, а такж е новыми про
изведениями, возникавшими в период освободительной борьбы
советского народа. Песенный репертуар зависел в значительной
степени от национального состава и от того, из какой местности
были бойцы, приносившие в коллектив свою песенную традицию.
Значительное влияние на песенный репертуар воинских частей
оказы вала такж е песенная традиция того района или села, где
в данный момент находилась воинская часть.
Большое влияние на песенный репертуар воинских частей
оказывали запевалы. Т ак, в одной из таких частей запевала А н д
рей Татаренко, обладающий сильным и хорошим голосом, очень
любил революционные песни и песни из времен гражданской вой
ны. Это сказалось и на репертуаре подразделения; любимыми
строевыми песнями бойцов стали: «Ш ел отряд по берегу», «Т ам
вдали за рекой», «Я пулеметчиком родился» и др.
Одним из источников пополнения репертуара фронтовиков и
трудящ ихся советского тыла являлось поэтическое творчество со
ветских людей, находившихся на временно оккупированной тер
ритории и в партизанских отрядах. В народных поэтических про
изведениях, созданных по ту сторону линии фронта, рассказы ва
лось о зверствах фашистских захватчиков, о жизни, борьбе и
несгибаемой воле советских лю дейв. Произведения эти че
7 Интересные наблюдения над образованием песенного репертуара тру
дящихся советского тыла провел И. Парилов в Нарымском крае (см. его
статью «Влияние Великой Отечественной войны на фольклор».— «Сибирские
огни», 1946, № 1).
8 Идейно-художественный анализ их см. в работах: И. Г у т о р о в.
Борьба и творчество народных мстителей. Минск, 1949; О. Г р е ч и н а . Пар
тизанские песни Великой Отечественной войны (канд. диссертация). Л., 1951;
И. А л е к с е е в . Песни непокоренных.— «Донецкие огни», альманах. Воро
шиловград, 1945; и др.

рез линию фронта проникали к фронтовикам, а от них в совет
ский тыл, возбуж дая ненависть и гнев к фашистским захват
чикам.
В статье «Песни непокоренных» И. А . Алексееев писал о пес
не «Прощайте, зеленые парки»: «Э та песня была широко распро
странена в Донбассе, потом те, кто в поисках хлеба ездил с тач
ками в Приднепровье, занесли ее и туда, партизаны передали ее
в действующую армию, в советский тыл. Таким образом песня
приобрела широкую известность» 9.
Особенно большое количество произведений, созданных в пар
тизанских отрядах и на временно оккупированной территории,
проникло в песенный репертуар советского народа в месяцы мас
сового изгнания из советской земли немецких фашистских захват
чиков («Конотоп родной, прощай», «Раскинулись рельсы широ
ко» и многие другие песни). Получают распространение и песня
девушек-полонянок, освобожденных Советской Армией.
Значительную роль в распространении этих произведений сы
грала советская печать. Н а страницах газет, журналов и альма
нахов, начиная с 1943 г., в большом количестве печатались песни,
частушки, пословицы, поговорки, стихи.
Лучшие в идейном и художественном отношениях образцы по
этического творчества советских людей не оставались достоянием
только того коллектива, в среде которого они возникли. С по
мощью устной передачи, писем, радио, кино, ансамблей артистов
они быстро распространялись, переходя из одной воинской части
в другую , с фронта в тыл и наоборот, из города в село и из села
в город. Репертуар отдельного коллектива (предприятия, кол
хоза, воинской части и т. д .) вливался в единый поток песенного
творчества всего советского народа, привнося в него свои песен
ные творческие традиции.
Во время войны советский народ использовал в своем твор
честве все то многообразие жанров и видов народной поэзии, ко
торое было создано в предшествующие периоды его развития. На
фронте и в тылу, в партизанских отрядах и на временно оккупи
рованной территории создавались лирические, героические и са
тирические песни, частушки, пословицы и поговорки, сказки и
сказы , устные художественные рассказы и анекдоты ,0.
9 «Донецкие огни», Ворошиловград, 1945, стр. 117. В указанной статье
И. Алексеев устанавливает и автора песни «Прощайте, зеленые парки»,
имя которого долго оставалось неизвестным,— это учительница Еленовского рабочего поселка Ольгинского р-на Сталинской обл. М авра Ивановна
Ардатьева.
10 Были попытки, правда неудачные, возродить отмирающие жанры бы
лин, плачей н причетов, волшебных сказок.

Ведущими темами произведений народного поэтического твор
чества в ту пору, как и в довоенные годы, являлись темы
советского патриотизма, морально-политического единства совет
ского народа, дружбы народов нашей страны. Однако на первый
план выдвинулась тема защиты Родины.
Большую роль сыграло народное поэтическое творчество в
прославлении героических подвигов советского народа. Народ
славил героические дела, силой примера воодушевляя советских
людей на честное выполнение своего воинского и гражданского
долга. Именно этим объясняется большая популярность в народе
песен об обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, М осквы и
Сталинграда, о подвигах героев Великой Отечественной войны, о
высоких моральных качествах и нравственной чистоте советского
человека. Сохранилось много воспоминаний, свидетельствующих
об активной действенной силе народных песен.
Традиционные народные лирические песни о просторах Ро
дины, о ее лесах и полях, о красоте нравственного чувства челове
ка и теплоте домашнего очага, а такж е песни героические — об
удалых, беспредельно храбрых героях — возбуждали у вои
нов патриотические чувства одновременно с чувством святой
ненависти к захватчикам, осквернившим просторы род
ной земли, нарушившим мирную, счастливую жизнь советских
людей.
А втор статьи «Рождение песни» Ю. Костюк рассказал о том,
как воспринимали бойцы песню «Ой, при луж ку, при л уж ку »:
«Украинская степь, на которой разгорался смертельный бой с
германскими захватчиками, была сплошь изрыта окопами, авиа
бомбами и снарядами. Она стала черной, эта цветущ ая земля У к
раины. Но над черной землей тихо звенит песня о зеленом поле,
и бойцам представляется другая картина: ясное небо, яркое солн
це, теплая, как рука матери, земля и безбрежное море волнующей
ся колхозной нивы.
Стоит жить на такой земле, стоит кровь пролить за ее необъ
ятные вольные просторы» и .
О вдохновляющей силе песни свидетельствует А . Рутман. Вес
ной 1942 г. одна из частей Северо-Западного фронта шла в на
ступление. Пулеметчик Иван Иванов, раненный в грудь и плечо,
не смог стрелять. Поблизости никого не было, кто бы мог заме
нить его. «Т огда Иванов приподнялся и во всю силу своего звон
кого голоса запел:
11 Ю. К о с т юк .

Рождение песни.— «Красная звезда» от 31 октября

Черные силы метутся,
Ветер нам дует в лицо.
З а счастье народное бьются,
О тряды рабочих бойцов.

Ветер подхватил и понес вперед к бойцам слова этой песни.
Едва смолкла песня, загремело мощное «ур а».
Отважный пулеметчик уж е не видел, как прыгают во враж е
ские окопы его товарищи...» 12.
После смерти героя-пулеметчика ленинградские комсомольцы
продолжали идти в наступление с его любимой песней.
А вот еще пример. Осенью 1943 г. командир отделения Богатков повел в атаку свое отделение. Враг открыл огонь. «Богатков запел песню, которую написал сам и которая стала песней ди
визии. Пел он высоким, душевным голосом:
Нас месть ведет,
И наш порыв неистов.
Он все преграды превращает в пыль.

И товарищи на ходу вторили ему:
Чем дальше мы идем.
Громя фашистов,
Тем ближе нам
Родимая Сибирь.

В разгаре боя Борис Богатков упал, смертельно раненный. Т о
варищи его пошли дальше и разгромили противника» 13.
Большое значение имела песня такж е во время оборонитель
ных боев и длительных маршей.
Песни, созданные в годы Великой Отечественной войны, яв л я
лись своеобразной поэтической летописью, в которой отражались
боевые дела воинских частей и отдельных бойцов; выражалась
гордость за свою часть и своих товарищей. Они воспитывали мо
лодое пополнение бойцов Советской Армии, содействуя усвоению
боевых традиций своей части.
О «Песне Первой гвардейской танковой бригады» помощник
начальника политотдела бригады по комсомолу Г. Гендлер писал,
12 А. Р у т м а н. З а счастье народное бьемся...— «Комсомольская правда»
от 1 апреля 1942.
13 С. К р у ш и н с к и й. Написано в окопах.— «Комсомольская правда»
от 3 декабря 1943.
11 З аказ 412

что она «размножена в десятках экземпляров. Комсомольцы ста
раются, чтобы песню эту знал каждый гвардеец» 14.
Огромным воспитательным значением подобных произведе
ний и объясняется желание каждой воинской части иметь свою
боевую песню. В том же причина широкого распространения пе
сен об отдельных воинах, совершивших во имя Родины геройский
подвиг и прославивших свою воинскую часть.
Григорий Гендлер говорил об огромном воспитательном воз
действии песни о Герое Советского Союза гвардейце-комсомольце Любушкине. В этом образе нашли художественное отражение
лучшие качества советских людей: советский патриотизм, нена
висть к захватчикам, оптимизм и уверенность в победе, высокая
нравственная сила и благородный моральный облик. Произведе
ния о подвигах фронтовиков можно разделить на две группы:
песни о героических делах целого коллектива (в основном песнимарши воинских частей) и песни об отдельных безымянных ге
роях или о героях, имена которых вошли в историю войны.
Примером песен первого типа является марш «Песня приморц ев», написанная солдатом Тобольским. Она возникла осенью
1943 г. вскоре после высадки морского десанта под Керчью. Пес
ня напоминала солдатам о боевых традициях своей армии, укреп
ляла в бойцах чувство уверенности в своих силах. Д л я воинов
Советской Армии, воодушевленных великой целью борьбы «за
народ любимый, за свою страну», нет таких преград, которые они
не преодолели бы. Великая цель борьбы за Родину движет чувст
вами и делами воинов-приморцев. Потому им не страшны «ни
снаряд, ни пуля, ни огонь косматый» 15.
В «Песне приморцев» создан поэтический образ целого кол
лектива советских людей. Героями песни являю тся все бойцы
Приморской армии. И это характерно для большинства песен
воинских частей. Разница наблюдается только в том, что в отдель
ных песнях иногда называю тся фамилии бойцов, чаще команди
ров части, но и в них основным героем является коллектив.
От песен-маршей несколько отличаются те песни, в которых
воспеты подвиги отдельных героев Великой Отечественной войны:
в их образах собраны и обобщены героические черты всего на
рода.
Всем, кто прошел через огонь Великой Отечественной войны,
хорошо известны образы танкиста, среди боя исправившего под
битый врагом танк, штурмана, направившего свой горящий само
14 Григорий Г е н д л е р . Воспитание молодых воинов на боевых тради
циях части.— «Комсомольская правда» от 8 июня 1943.
15 Н. К о з л о в . Освобождение Крыма, стр. 33—34.

лет на груженный бензином вражеский поезд, связиста, который,
будучи смертельно раненным, заж ал в руке концы перебитого те
лефонного провода, чтобы не прерывалась связь, и т. д. Много
песен было создано о героях, имена которых народ сохранил в
своей памяти. Биографичность таких образов не исключает их
типичности, так как сам подвиг героя являлся типичным явле
нием для всего народа.
Д л я героев песенной поэзии Великой Отечественной войны
характерна их неразрывная связь со своим народом.
Эх, да с немцем бьются славные приморцы
З а народ любимый, за свою страну —

так говорилось в «Пеоне приморцев». В «Песне о Доваторе» под
черкнута эта же мысль:
Здесь бился Доватор за счастье народа,
Любимую землю берег от врага 1?.

В песне об Александре Матросове утверж дается готовность
к подвигу всех советских людей:
М ы в любую минуту готовы
Твой бессмертный бросок повторить18.

Такие песни имели огромное воздействие: они, прославляя
отдельные героические личности, воодушевляли на подвиг всех
бойцов.
Образ советского солдата раскрывается в песнях и стихах не
только в героике подвига, но и в лирике чувства.
В песнях поется о большой любви и о верности фронтовика.
Каждый день, когда бой утихает,
Когда ночь сбросит синий платок,
Милый друг, я тебя вспоминаю
И с любовью смотрю на восток 19.

В лирических песнях военных лет появляю тся и развиваю тся
новые черты: любовь к любимому и дорогому сущ еству сливается
18 Н. К о з л о в . Освобождение Крыма, стр. 34.
17 В. Ю. Крупянская. «Фронтовой фольклор». М ., 1944, стр. 32.
18 Майор П. К а н о н и х и н . Герой Советского Союза Александр М ат
росов.— «П равда» от 12 сентября 1943.
19 В. Ю. Крупянская. «Фронтовой фольклор», стр. 74.

с чувством любви к Родине. С Родиной связана судьба близких
лирического героя, и поэтому тема Родины органически сливает
ся с темой личных отношений.
Долг перед Родиной повелевает
Биться во славу Отечества нам.
Кто счастья Родине нашей желает,
Выступит смело навстречу врагам.
Плачешь зачем ты, моя дорогая?
Горе разлуки мне душу гнетет.
Если на битву не выйдем, родная,
Враг наш на Родину скоро придет 20.

Положительные образы, созданные в произведениях народной
поэзии, являлись примером морально устойчивого, одухотворен
ного человека. Однако содержание народного поэтического твор
чества не исчерпывалось показом одних только положительных
качеств.
В произведениях массовой поэзии военных лет высмеивались
нерадивость, неряшливость и недостаточная дисциплинирован
ность отдельных бойцов. Такие произведения нередко имели з
виду конкретное лицо и поднимались до высот сатиры. В под
тверждение сказанному приведем следующий случай.
В одну воинскую часть летом 1944 г. с пополнением пришзл
боец Р. К. К оружию он относился неряшливо, форму одежды не
соблюдал. Кичась тем, что он, по его же словам, «прошел Крым
и Рим», плохо выполнял приказания командиров. Бойцы высмея
ли его в частушках и прибаутках, и боец понял, что бережное от
ношение к оружию и соблюдение воинской формы не «придирки»
командиров, как он говорил, а долг каждого бойца 21.
Произведения народной поэзии Великой Отечественной вой
ны не ограничивались созданием образов советских людей. Н а
родные песни, стихи, сказы разоблачали врагов, вторгшихся на
русскую землю.
Образы врагов в произведениях массового творчества посте
пенно приобретали более индивидуализированную характеристи
ку. В песнях и частушках со временем стали появляться образы
20 Песня «М илая девушка, время настало» записана автором статьи
в августе 1946 г. в с. Красное Озеро Устиновского р-на Кировоградской обл.
УССР.
21 Подобное воздействие имели произведения народного поэтического
творчества и в тылу. На страницах периодической печати военных лет среди
заметок о трудовых подвигах советских людей нередко помещались сообщения
о большой действенной силе массового поэтического творчества.

фашистских главарей. Гитлер изображался не только душителем
свободы народа, но и как коварный лжец, обманувший свой на
род. В то же время рядовые солдаты изображались обманутыми
и одураченными.
Н аряду с высмеиванием врагов в произведениях фольклора
последнего периода войны уже говорилось о прозрении немецких
солдат и их недовольстве фашистским режимом. Т ак, в одной из
песен, записанных автором статьи, говорится: «С ума свихнулся
фюрер — наш бродяга и подлец» 22.
Политуправление Советской Армии, партийные и комсомоль
ские организации на фронте и в ты лу в годы Великой Отечествен
ной войны направляли развитие народного поэтического творче
ства, оберегали устный репертуар народа от засорения его безы
дейными, мещанскими произведениями.
Газета «К расная звезд а» в начале сентября 1941 г. писала
о необходимости широкой пропаганды в воинских частях лучших
народных и солдатских песен, а такж е советских поэтов и компо
зиторов: «В дни нашей Отечественной войны против германского
фашизма боевые песни Красной Армии должны зазвучать с
особой силой. Песня — друг и товарищ бойца. Она поднимает
боевой дух войск, помогает легче переносить тяготы фронтовой
жизни, сплачивает людей. Выпала свободная минута, есть воз
можность отдохнуть — растяни любимую гармонь, заводи
песню!» 23.
В дальнейшем газета периодически помещала информацию о
состоянии общественно-политической работы во фронтовых
частях. Т ак, из ее страниц мы узнаем, что уж е в сентябре 1941 г.
в воинских частях, там, где позволяла боевая обстановка, оборудо
вались блиндажи-читальни, блиндажи-клубы. В перерыве между
боями красноармейцы собирались в них, чтобы почитать свежие
газеты , книги, поиграть в шахматы, спеть песни. Нередко блин
дажи становились центрами художественной самодеятельности.
В воинских частях начали работать семинары ротных и взвод
ных запевал, участники которых у себя в подразделениях орга
низовывали изучение новых песен.
О необходимости пропаганды хороших новых песен среди мо
лодежи неоднократно писала и газета «Комсомольская правда».
Т ак, например, в статье В. Луковниковой «Песни без слов»
справедливо обращалось внимание на то, что «комсомольские
----------------------------
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22 Подобный же мотив находим и в песне, опубликованной в кн.: «Совет
ский фольклор Чкаловской области». Чкалов, 1947, стр. 95.
23 «Песня — друг и товарищ бойца».— «Красная звезда» от 5 сентября
1941.

организации должны зан яться пропагандой хорошей советской
молодежной песни, использовать имеющийся небольшой опыт
и найти новые пути и формы распространения популярных пе
сен. Молодежи нужна песня жизнеутверждаю щ ая, как сама мо
лодость!» 24.
Только постоянное руководство со стороны партийных и ком
сомольских организаций способствовало созданию полноценного
песенного репертуара, который оказывал благотворное идейно
воспитательное и эстетическое влияние на советских людей.
В записной книжке агитатора одной из действующих частей
Советской Армии коммуниста Н. В. Николаевой, наряду с вы 
держками из произведений художественной литературы и газет
ных статей, находим отрывок из былины «О Калине-царе»: « З а 
каж у я детям и внучатам ездить ко городу ко К иеву», и летопис
ную легенду о победе русского юноши над печенегом на м ел е
города Переяслава 25, которые она, по ее словам, приводила в бе
седах и лекциях, прочитанных бойцам.
К использованию произведений традиционного фольклора в
беседах фронтовых агитаторов призывал 4 августа 1943 г.
М. И. Калинин: «К аж ды й, в том числе и русские, гордится своей
национальностью, да и не может не гордиться: ведь он же сын
своего народа! Этот момент очень важен, имеет очень большое
значение, и в агитационной работе его надо всегда иметь в виду.
Воспитывайте в наших людях советский патриотизм, националь
ную гордость, напоминайте каж дом у бойцу о героических тради
циях его народа, о его прекрасном эпосе, литературе, о великих
л ю дях— полководцах и военачальниках, о борцах за освобожде
ние народных масс» гв.
Большое воздействие на бойцов имели и новые произведения
народного поэтического творчества, созданные в годы войны.
А гитатор роты Рыбаков перед прорывом обороны врага под
Бобруйском в июне 1944 г. во время беседы прочитал песню
«Прощайте, зеленые парки». Грусть и тоска героя песни, насиль
но увозимого в фашистскую Германию, зажигали у бойцов чув
ство ненависти к врагам и воодушевляли на борьбу за скорейшее
освобождение советской земли от захватчиков.
Широко использовали произведения народного поэтического
творчества и агитаторы, работавшие среди гражданского населе
ния советского тыла.
24 В. Л у к о в н и к о в а . Песни без слов.— «Комсомольская правда» от
8 февраля 1945.
2j Записная книжка Н. В. Николаевой находится на сохранении у авто
ра статьи.
26 М И. К а л и н и н . О литературе. Лениздат, 1949, стр. 196.

Ф . Варывдин в статье, напечатанной в «Комсомольской прав
де», рассказал, что в записной книжке комсомолки — агитатора
с. Долматовка
Борского
района, Куйбышевской области
Т . И. Гаршиной, наряду с цитатами, цифрами, интересными до
кументами, попадаются песни, пословицы и частушки, сочиненные
в селе. «Н е случайны эти записи в тетрадке Гаршиной,— писал
автор статьи.— Она собирает их тщательно и постоянно, ибо хо
рошо понимает, что яркий образ, удачное выражение, меткая
народная пословица всегда делают беседу агитатора более пла
менной и действенной» 27.
Таким образом, произведения народного поэтического твор
чества были важной составной частью бесед агитаторов фронта
и тыла. К сожалению, опыт агитаторов еще не достаточно изучен
и обобщен. Могучим средством пропаганды лучших произведений
народного творчества в годы Великой Отечественной войны яв
лялась печать.
На страницах центральных и местных газет и журналов
уж е с начала войны появляю тся произведения фольклора, прони
занные ненавистью к захватчикам и готовностью отстоять Ро
дину от ненавистного врага. Особенно большое количество их
было опубликовано в газете «Комсомольская правда».
19 июля 1941 г. в «Комсомольской правде» была дана подбор
ка «Отечественная война в народном творчестве»; 29 июля
1941 г. были опубликованы пословицы «Слово народное», 1 ав гу
с т а — «Колхозные частуш ки», 4 сентября — поговорки русского
народа «Смелость силе воевода», а 11 сен тяб р я— частушки и
стихи фронтовиков под общим заголовком «Ф ронт смеется» и т. д.
В период массового изгнания немецких фашистских захватчи
ков с русской земли в газетах, в том числе и в «Комсомольской
правде», все более широко начинают публиковаться материалы
о чудовищных злодеяниях фашистских оккупантов.
Среди этих материалов видное место занимали те произведе
ния народа, которые созданы в партизанских отрядах, населением
рременно оккупированных советских районов и людьми, заклю
ченными фашистскими захватчиками в концентрационные лагери.
В «Комсомольской правде» 27 октября 1943 г. была напеча
тана подборка «Партизанские пословицы, поговорки, частушки».
В статьях Евг. Долматовского «Песни го р я » 28, М . М атвеевах
«Поет Дорогобуж» 29, Николая Корнилова «О чем поет Смолен27 Ф . В а р ы в д и н . Комсомольская жизнь.— «Комсомольская правда»
от 4 марта 1942.
28 «Комсомольская правда» от 9 октября 1943.
29 «Комсомольская правда» от 4 ноября 1943.

шина» аи, Григория Яковлева «З ем ля в к р о ви »31 и др., наряду
с публикацией текстов песен и частушек, говорилось об огромной
силе их воздействия на население, сообщались сведения о созда
телях и распространителях песен.
Статьи Николая Захарова «Дни подполья»32, Б. Борисова
«Д ень освобожденного Х арькова» 33, А . Гуторович «Комсомоль
цы К иева» 34, К. Погодина «Они сражались за Отчизну» 35 и ряд
статей о деятельности Краснодонской организации «М олодая
Г вардия», опубликованных 14 сентября 1943 г., раскрывали зна
чение произведений народного творчества в жизни и борьбе под
польщиков. В них приводились тексты и конкретные примеры
использования их для агитации среди населения временно окку
пированных районов.
Публикация народных поэтических произведений и статей,
раскрывающих их воспитательное значение, проводилась более
или менее регулярно и другими газетами и журналами. Но осо
бенно широко использовалось поэтическое творчество многоти
ражками и стенными газетами, выходившими на предприятиях и
в колхозах. Написанные на местном материале, отраж ая непосред
ственно жизнь своих предприятий и колхозов, произведения наро
да играли определенную политико-воспитательную и культурную
роль.
Ясное представление о публикации народных поэтических про
изведений в заводской печати и их значительном идейно-художе
ственном уровне дает сборник «Великая Отечественная война в
творчестве московских рабочих» 36, составленный преимуществен
но из произведений, напечатанных в многотиражках московских
заводов и фабрик, и предпосланная ему вступительная статья
В. М . Сидельникова.
Большое значение публикации произведений народного твор
чества придавалось и во фронтовой печати, где на страницах ар
мейских, дивизионных газет, боевых листков и рукописных ли
тературно-художественных журналов “ часто печатались песни,
30 «Комсомольская
правда» от29
апреля 1943.
31 «Комсомольская
правда» от25
апреля 1943.
32 «Комсомольская правда» от 22 мая 1943.
33 «Комсомольская
правда» от25
февраля 1943.
34 «Комсомольская
правда» от21
ноября 1943.
3о «Комсомольская правда» от 2 июля 1944.
36 М., 1945.
37 Об использовании армейской газетой поэтического творчества фронто
виков в зависимости от обстановки на фронте рассказал бывший редактор
одной из фронтовых газет подполковник А. М. Кочкуров в книге «Армей
ская газета в наступлении» (М ., Воениздат, 1949); см. также статью «Л ите
ратура и искусство на фронте».—«Литература и искусство» от 12 августа 1944.

стихи, частушки, пословицы и поговорки, сочиненные бойцами.
Д ля юмора и сатиры в них имелись специальные отделы: «П р я
мой наводкой», «Прикладом по черепу», «Веселая землянка»,
«Беглым огнем», «Короткой очередью», «Б ез промаха» и т. д.
Газеты не только печатали на своих страницах произведения
фронтовиков, но и проводили среди авторов большую воспи
тательную работу, направляя их творчество на освещение акту
альных тем и событий, связанных с жизнью подразделений и
частей.
С этой целью редакциями газет проводились совещания лите
раторов переднего края, пишущих в данную газету )8, а такж е
конкурсы на лучшее литературное произведение, в которых бойцы
охотно принимали участие. И з лучших произведений, присланных
на конкурс, составлялись литературные страницы г а з е т зэ, часть
из них читалась на итоговых вечерах в присутствии писателей и
композиторов, находившихся на данном фронте. Т ак, в итоговом
вечере в 1943 г. при армейской газете « З а честь Родины» прини
мали активное участие писательница Л . Сейфуллина и компози
тор Д . Фомин 40.
Значительную работу в деле популяризации произведений
фольклора провели Воениздат, Политуправления фронтов и ар
мий и отдельные областные издательства.
В годы Великой Отечественной войны часто выпускались
сборники песен, частушек, и рассказов, написанных бойцами и
офицерами. Произведения народного творчества включались в
сборники наряду со стихами М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача 41 .
Однако в военные годы, к сожалению, наблюдались случаи
недооценки произведений народной поэзии, когда они « е вклю
чались в сборники для эстрады и художественной самодеятель
ности, неотъемлемой частью которых они должны были бы быть.
Необходимо отметить, что нередко на страницы газет, альма
нахов и сборников проникали слабые в идейно-художественном
отношении произведения, иногда это стилизация под народное
зв Подобное совещание было проведено, например, по инициативе красно
армейской газеты «Ленинский путь» в январе 1943 г. См. статью Д. Хренкова «Литераторы переднего края» в «Литературе и искусстве» от 16 января
1943.
39 См. «Литературный конкурс на фронте».— «Литература и искусство»
от 1■• августа 1943.
40 См. «Фронтовой литературный конкурс».— «Литература и искусство»
от 6 марта 1943.
41 В. Богданов-Березовский в статье «Боевые песни ленинградцев»
(«Литература и искусство» от 22 августа 1942) рассказывал, что в осажден
ном Ленинграде до августа 1942 г. было издано шесть сборников с произве
дениями фронтовиков.

поэтическое творчество. В первом номере «Смоленского аль
манаха» за 1945 год была опубликована подборка народных поэ
тических произведений, записанных Ис. Кац-Понорским, куда
вошел прозаический сказ Петра Митрофановича Андреенкова
(дер. Т ур, Руднянского района) «Слово о непобедимой русской
земле». Первое, что бросается в глаза при чтении сказа, это с о 
в е р ш е н н о е отсутствие поэтического чутья у автора. С каз яв л я
ется не художественным произведением, а просто пересказом,
так как в нем нет поэтизации событий.
Вот, например, как описана в сказе битва русского народа с
немецкими псами-рыцарями на Чудском озере. «Поднял святой
князь (А лександр Невский.— Б. К . ) Русь-матуш ку против гер
манских рыцарей. Сделал он заморцам на Чудском озере сечу
великую. Рыцари, которые с черными крестами на спине, как па
уки,— их мужики русские в Чудное озеро побросали. Т ак что
остальные рыцари-пауки голые бежали в свою Неметчину, попря
тались в щелях, а на русской земле побросали мечи, ризы и
портки» 42. В сказе нет ни одной волнующей картины, ни одного
запоминающегося образа. Несомненно, что публикация подобного
произведения, да еще с наименованием «народное поэтическое
творчество» была ошибочна 43.
Излишнее внимание в некоторых редакциях уделялось произ
ведениям отдельных сказителей, не пользовавшихся популярно
стью и не получивших массового распространения. Это, напри
мер, былины М . К. Рябинина и П. И. Рябинина-Андреева.
Но несмотря на отдельные недостатки, советская печать про
делала значительную работу, популяризируя лучшие произведе
ния фольклора, которые, будучи созданными в отдельных рай
онах, становились достоянием всего советского народа.
Кроме того, публикация лучших произведений народа в печа
ти и работа с авторами, проводившаяся в редакциях и издатель
ствах, способствовали улучшению и обогащению репертуара ска
зителей, а сам факт публикации обязывал творцов народной поэ
зии более требовательно относиться к своему творчеству.
В этом выражалось организующее и направляющее значение
печати в развитии массового поэтического творчества.
42 «Смоленский альманах», 1945, № 1, стр. 175. Публикация слабых
в художественном отношении произведений наблюдалась и в альманахе
«Стенные огни». См., например, сказание-поэму О. Подгоры «О Ванюшке —
партизане молодом» (1 9 4 6 , № 5).
43 Этот сказ был перепечатан в сборнике «Живая вода». Смоленск, 1946.
На антинародность сказа П. М. Андреенкова указал В. М. Сидельников
в статье «Против опошления народного творчества» («К ультура и жизнь» от
30 мая 1947).

Проблему бытования и популяризации произведений народно
го поэтического творчества, а, следовательно, и его общественной
роли, нельзя всесторонне осветить без учета использования про
изведений народной поэзии в работе радио, профессиональных и
полупрофессиональных ансамблей и особенно коллективов худо
жественной самодеятельности.
Н а фронте и в ты лу ни один концерт ансамблей артистов не
проходил без русских, украинских, белорусских, грузинских и т. п.
народных песен; часто традиционные песни звучали по радио, их
исполняли выдающиеся мастера советского театра (Козловский,
Лемешев, Паторжинский, Литвиненко-Вольгемут и д р .).
Исполнение по радио и в концертах произведений народной
поэзии способствовало их более широкому распространению
среди советского народа.
Важным вопросом при исследовании общественной роли на
родного творчества в годы Отечественной войны является изуче
ние художественной самодеятельности как одного из видов на
родного творчества. Это позволит более широко осветить такие
важные проблемы, как рождение, бытование произведений народ
ного творчества и характер их исполнения.
Основной особенностью художественной самодеятельности
советского народа является ее массовость, теснейшая связь с ж и з
нью и поэтическим творчеством рабочих, колхозников, военно
служащ их и т. д.
Творческая деятельность самодеятельных коллективов вы ра
ж алась в исполнении произведений коллективного и индивидуаль
ного творчества народа, как традиционного, так и нового, а такж е
в сценической интерпретации их. В круж ках художественной са
модеятельности коллективно создавались не только песни и ча
стушки, но и драматургические произведения.
Специфика таких пьес выражалась в отсутствии канонизиро
ванного текста, в возможности импровизации монологов и диа
логов. Автор этой статьи присутствовал в колхозном клубе
(с. Красное Озеро Кировоградской области) при создании и по
становке одноактной пьесы, высмеивающей лодырей.
Рабочий совхоза Лой написал текст пьесы, но он во многом
не удовлетворял членов круж ка, и они начали вносить в него
поправки, изменения, дополнения, в результате чего появился
новый вариант, который и разучивался кружком. Пьеса шла без
указания имени автора, а в ходе действия в зависимости от реак
ции зрителей каждый исполнитель сокращал и заострял свои
монологи и реплики. Таким образом, в процессе исполнения
пьесы имела место импровизация.
Тесная, непосредственная связь художественной самодеятель

ности с широкими массами трудящ ихся, живой отклик на собы
тия в жизни коллектива таят в себе огромные культурно-восгоитательные возможности. Именно поэтому в годы Великой Отече
ственной войны партийными и общественными организациями
уделялось большое внимание развитию художественной само
деятельности советского народа. В «П равде», «Комсомольской
правде», «Т р уде» и других газетах часто печатались статьи, по
священные вопросам развития художественной самодеятельности,
улучшения ее репертуара, повышения исполнительского мастер
ства ее участников44. X II Пленум ЦК В Л К С М в постановле
нии «О ближайших задачах работы комсомола в деревне» 45 наме
тил ряд мероприятий по улучшению работы художественной само
деятельности.
Значительное внимание вопросам художественной самодея
тельности в годы Великой Отечественной войны уделяли проф
союзные организации и дома народного творчества, призванные
непосредственно руководить ее развитием. По их инициативе и
при их ближайшем участии создавались районные дома культуры ,
там где их не было, проводились смотры коллективов художе
ственной самодеятельности, созывались совещания народных поэ
тов и сказителей, руководителей кружков художественной само
деятельности, издавались репертуарные сборники, инструктивные
письма и т. п. Все это способствовало широкому развитию худо
жественной самодеятельности, улучшению качества работы ее
коллективов и углублению их связей с народными массами.
В центре внимания советской общественности постоянно нахо
дился репертуар художественной самодеятельности. «Комсомоль
ская правда» неоднократно указы вала, что «лучшие произведения
классиков, советских писателей и композиторов, самобытная на
родная песня и п л яс ка— вот из чего должен склады ваться репер
туар самодеятельных коллективов» .
У нас сохранилось много свидетельств того, как коллективы
художественной самодеятельности в годы Великой Отечественной
войны использовали в своем репертуаре произведения о передо
виках производства и сатиру на лодырей, создаваемые как рабо
44 См. передовые статьи «П равды»: «Боевая задача сельских комсомоль
цев» (2 3 марта 1942), «Задачи сельских комсомольцев» (20 января 1943),
«Патриотически!"! долг сельской молодежи» (20 мая 1943) и др.; «Комсо
мольской правды»: «Массово-политическая работа на уборке урожая»
(2 9 июля 1943). «Всемерно развивать художественную самодеятельность»
(13 сентября 1944), «Художественная самодеятельность на селе» (27 октяб
ря 1944) и др.
45 «Комсомольская правда» от 8 апреля 1944.
48
«Всемерно развивать художественную самодеятельность».— Передовая
статья «Комсомольской правды» от 13 сентября 1944.

чими и колхозниками, так и самими участниками художествен
ной самодеятельности. «Среди комсомольцев шахты,— рассказы 
вает о самодеятельном ансамбле 59-й шахты Подмосковного бас
сейна М . Х азан ов,— нашлись и поэты и композиторы. Они пи
шут частушки, в которых славят стахановцев, мастеров угледобы
чи и зло высмеивают лодырей. Если попал в частуш ку, лучше не
показывайся на шахте,— товарищи засмеют. Частенько бывает
так, что кто-либо из шахтеров отводит в сторону руководителя
ансамбля и тихо говорит: „Вот тебе слово: сегодня перекрою нор
му, только больше не надо. Ребята смеются, проходу нет“ » 47. «По
том Н астя,— читаем в статье о работе среди колхозников само
деятельной агитбригады,— исполняет веселый раешник. На чи
стую воду всплывают все грехи, допущенные сегодня на убор
ке» .
Исполнение злободневных народных поэтических произведе
ний о конкретных людях производства или колхоза обладало
большой действенной силой, способствуя исправлению недо
статков.
Х удожественная самодеятельность фронтовиков характери
зовалась теми же особенностями: массовость и непосредственная
связь с жизнью воинской части. В репертуар ее коллективов вхо
дили как произведения классиков, так и произведения устного
творчества. Большое место в нем занимали злободневные произ
ведения, в которых находил отражение боевой путь воинской ча
сти, жизнь и дела ее солдат и офицеров. «Репертуар нашего ан
самбля,— писал гвардии политрук Н. Больберг в газете «Л ите
ратура и искусство»,— разнообразен. Основу его составляют бое
вые и сатирические произведения на тему Отечественной войны,
но не забы та и русская народная песня, произведения классиков.
Пушкин, Лермонтов, Чайковский, Ш уберт, М оцарт, Верди...
Большое внимание мы уделяем и местному материалу — Произве
дениям о делах и днях нашего соединения, о наших героях... Т у г "
песни для хора и сольного исполнения, и стихотворения, и час
тушки.
Частушки пользуются особенной популярностью. Их любят и
многократно „бисируют1'; в них отражены основные этапы, пути
нашего соединения, упоминаются всем известные населенные
пункты, из которых мы вышибали врагов» 49.
47 М. Х а з а н о в Ансамбль.— «Комсомольская правда» от 21 февраля
1943.
48 А. Ц е л и к о в а. Песня строить и жить помогает...— «Комсомольская
правда» от 8 сентября 1943.
49 Н. Б о л ь б е р г . Наш клуб.— «Литература и искусство» от 17 октяб
ря 1942.

О массовом интересе фронтовиков к художественной самодея
тельности красноречиво рассказываю т С. Богомазов и Б. Ю ж а
нин: «Н а сцене появлялась двухрядка — друг бойца, а иногда и
целый инструментальный ансамбль. Из публики выходили певцы,
они затягивали волжскую или украинскую лирическую песню,
которую тут же сменяла развеселая краснофлотская пляска» 50.
Д есятки тысяч коллективов художественной самодеятельно
сти — это сотни тысяч новых песен, частушек, пословиц и погово
рок о труде, о героях фронта и тыла, о лодырях и нерадивых, на
писанных на местном материале, донесенных ими до населения
и в значительной части оставшихся бытовать в народе.
Участники художественной самодеятельности провели значи
тельную работу по собиранию и пропаганде лучших произведе
ний массового народного поэтического творчества, как нового,
так и традиционного51.
С оздавая новые и пропагандируя лучшие образцы традицион
ного и советского фольклора, художественная самодеятельность
оказы вала воздействие на развитие народного поэтического твор
чества советского народа, определяла до некоторой степени его
устный репертуар.
Произведения народной поэзии, использованные в беседах
агитаторов, напечатанные в газетах, ж урналах, альманахах и сбор
никах, исполнявшиеся артистами театров или участниками худо
жественной самодеятельности, наряду с другими видами совет
ского искусства, служили благородной цели: мобилизации и
организации советского народа на борьбу с фашистскими зах ват
чиками, повышению культуры и воспитанию эстетического вкуса
советских людей.

50
С. Б о г о м а з о в и Б. Ю ж а н и н . Походный театр.— «Литература
и искусство» от 21 февраля 1942.
Ь1 См., например, репертуарный сборник хора Воронежской народной
пеони, созданного в годы войны на базе художественной самодеятельности,
«Песни, частушки, сказы » (вышедший в 1944 г. в Воронеже под редакцией
К. И. Массалитинова и М. А . Певцова), подавляющая часть которого состо
ит из произведений традиционного и советского народного творчества, со
бранных участниками хора.
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