ФОЛЬКЛОРИЗМ ЛЕРМОНТОВА
Статья М. А з а д о в с к о г о

Вопрос об отношении Лермонтова к народной поэзии и о месте, которое
занимает народная поэзия в его творчестве, давно привлекает внимание
исследователей. Уже первый биограф и исследователь Лермонтова,
П. Висковатов, неоднократно обращался к этой теме, но прочное начало
его изучению положил П. Владимиров своей статьей «Исторические и народно-бы
товы
е
сюжеты в поэзии Лермонтова»1. И в сущности, несмотря
на свою пятидесятилетнюю давность, эта статья до сих пор является основ
ным пособием при изучении лермонтовского фольклоризма. В литера
туре, посвященной этой теме, она играет такую же роль, какую играла
в пушкиноведении известная статья Вс. Миллера о Пушкине как поэте-этнографе
. Владимиров впервые установил цикл фольклорных произве
дений Лермонтова, определил основной круг источников, поставил во
прос о фольклорном стиле Лермонтова и о близости его к стилю на
родной поэзии. Дальнейшие исследования расширили круг источников,
привлекли ряд новых материалов, ввели новые и интересные сближения
и сопоставления, но принципиально нового по сравнению со статьей
Владимирова они почти ничего не внесли и вращались преимущественно
в кругу выдвинутых им тем2.
Старое литературоведение обычно объясняло эту тягу Лермонтова
к народной поэзии так же, как оно объясняло и аналогичное явление
в творчестве Пушкина,—исключительно биографическими моментами.
Так, Висковатов, Владимиров, Мендельсон, Давидовский отмечают влия
ние дворовой среды, песен крепостных девушек, детских игр «в разбой
ники». Видное место в развитии лермонтовского фольклоризма биографы
отводят влиянию домашнего учителя Орлова, а позже и университетских
профессоров и лекторов, причем, как было отмечено еще и прежними
исследователями, многие из называвшихся в данном случае имен должны
отпасть по простым хронологическим соображениям. Наконец, неиз
менно цитируется известное место (из неоконченной повести) о дет
стве Саши Арбенина. Конечно, автобиографическое значение отрывка
о детстве Арбенина бесспорно, как бесспорно вообще некоторое значение
биографических фактов, однако, так же как и при изучении Пушкина,
подобные факты не могут объяснить всего явления в целом и вскрыть
подлинные причины повышенного интереса Лермонтова к народной поэзии
и фольклорным темам. Причины, конечно, глубже; их следует искать
в общественной позиции Лермонтова, в его общественных связях и симпа
тиях, в его понимании задач литературы,—короче, в определенном обще
ственном миросозерцании Лермонтова, которое выработалось у него
довольно рано.
О миросозерцании и общественных взглядах Лермонтова написано
немало статей и книг. Однако только советское литературоведение сумело
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правильно определить подлинный смысл и характер общественных воз
зрений Лермонтова. В свете новых исследований Лермонтов предста
вляется наследником декабристских идей, выразителем декабристских
настроений в обществе, только-что пережившем разгром движения и все
более и более отходившем от революционных настроений предыдущего
периода. Советское литературоведение разрушило легенду о духовном
одиночестве Лермонтова, об изолированности его от идейных течений
эпохи, о примирительных тенденциях в его лирике последних лет и сумело
вскрыть органическую духовную близость его творчества с передовой
мыслью поколения 30-х годов. Лермонтов был не только хронологически
современником Герцена и Белинского, но и в полном смысле слова поэтом
их поколения, «выразителем дум и настроений последекабристской и
послепушкинской поры, человеком новой эпохи и создателем новой поэ
зии»3. В свете этой концепции вскрываются смысл и сущность лермон
товского фольклоризма.
Анализируя юношескую лирику Лермонтова, необходимо отметить
большую роль в ней «разбойничьей» темы. Целый ряд произведений Лер
монтова овеян образами и настроениями русских «разбойничьих» песен.
Конечно, в данном случае особенно заманчиво было бы вспомнить детские
игры поэта, и в этих детских впечатлениях и переживаниях искать ответа
на вопрос о появлении подобных тем в его поэзии. Однако такое объясне
ние было бы и наивным и неверным. Естественно возникает другой вопрос:
почему же именно э т и , а не какие-нибудь иные детские впечатления
сыграли такую важную роль в формировании его творчества? Почему
из груды детских воспоминаний устойчивыми и доминирующими оказа
лись те, что были связаны с «разбойничьими» играми и песнями? Очевидно,
и при максимальном учете биографических моментов необходимо поста
вить вопрос глубже, связав его со всем строем лермонтовских мыслей
и с общим развитием литературы. Появление в творчестве Лермонтова
«разбойничьей» темы нельзя рассматривать вне общелитературной тради
ции 20—30-х годов. Интерес к этой теме характерен для всей европей
ской литературы; особенно популярна эта тема у французских романти
ков, для которых она тесно связана с мотивами национальной борьбы
за освобождение,—отсюда повышенный интерес к фольклору новогреческих
клефтов, болгарских ускоков, сербских гайдуков и т. д.
В своей книге «Литература и фольклор» мне приходилось уже остана
вливаться на этом вопросе4. В этой книге, в частности в статьях, посвя
щенных фольклоризму Пушкина, было вскрыто и значение «разбойничьей»
темы в русской поэзии 20-х годов. Эта тема была непосредственно связана
с традицией и поэтикой декабризма. Декабристы выдвинули в качестве
основной темы русской поэзии историко-героическую или, иначе, национально-героическую
тему. Они стремились к воспроизведению в творчестве
великих исторических событий, отражающих свободолюбивый дух рус
ского народа и его борьбу за свободу; того же искали они и в народной
поэзии. Их интересовала не скорбная лирика русских народных песен,
но песни, в которых отразился непреклонный и свободолюбивый дух на
рода, подобно тому, как он отразился в «Слове о полку Игореве». Отго
лоски этих народных настроений декабристы пытались найти в ста
ринных казачьих песнях и в песнях, которые в русской литературе
обычно называются «разбойничьими», хотя это название и не вполне точно
выражает их подлинный смысл. Декабристы явились и первыми собира-
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телями и публикаторами этих «разбойничьих» и казачьих песен. Первой
такой публикацией является статья декабриста Сухорукова, напеча
танная в альманахе «Русская старина», издателем и редактором кото
рого был декабрист Корнилович5.
В начале 20-х годов эта тема широко входит и в литературу. Начало
ей положил Пушкин своим «Узником» и «Братьями разбойниками», почти
целиком построенными на материале «разбойничьих» песен. Позже эту
тему встречаем у Языкова, Шевырева и многих других поэтов того вре
мени. Кульминационным пунктом в развитии этой темы могут быть
названы песни Пушкина о Разине, увидевшие свет, правда, только после
смерти поэта.
Интерес к разинской теме—также типично декабристское явление.
Известно, что Н. Раевский во время пребывания на юге чрезвычайно
интересовался песнями о Разине и предполагал писать историческую
работу о восстании Разина. Из этих же идейных источников возник
интерес к этой теме и у Пушкина. С песен о Разине начинается его дея
тельность как собирателя, и тогда же его творческое внимание впервые
привлекает образ Пугачева 6.
«Разбойничья» тема у декабристов—одна из вариаций темы вольности
и свободы, она перекликается в их лирике с темой «былой свободы», с те
мой Новгорода и Пскова, веча, с темами борьбы за независимость, борьбы
с татарами. Это любимые темы Рылеева, Катенина, Одоевского и других
поэтов декабристского круга: Языкова, Шишкова, Ф. Глинки. По удач
ной формулировке исследователя, «республиканские идеи сочетаются
с темами национального освобождения России»7. С этой же темой мы
встречаемся и у молодого Лермонтова. Его неоконченная поэма «Послед
ний сын вольности» является последним звеном в истории разработки
темы, идущей еще из литературы X VIII в., —темы легендарного борца за
свободу славян —Вадима. Лермонтов как бы завершает традицию, овеян
ную именами Княжнина, Рылеева, Пушкина. В 1830 г. он пишет «Нов
город»: «Сыны снегов, сыны славян, зачем вы мужеством упали?». К этой
же теме он возвращается и позже, в стихотворении 1832 г.: «Приветствую
тебя, воинственных славян святая колыбель!»8.
Третья тема—борьба с татарами за освобождение родины, тема нацио
нальной героики. Ее разрабатывали те же декабристские поэты—Ры
леев, Одоевский, Катенин; особенно характерна она для молодого Языкова.
В творчестве Лермонтова эта тема нашла отражение в замысле драма
тической поэмы «Мстислав Черный», отголоском которой являются бал
лады: «В избушке позднею порой» и «Могила бойца». Замысел этой драмы,
несомненно, навеян поэмой Катенина, которую можно назвать одной из
типичнейших декабристских поэм; у обоих—одна и та же тема, один
и тот же герой. Любопытно, что здесь Лермонтов—также вслед за дека
бристами—подчеркивает агитационное значение фольклора. Как изве
стно, декабристы первые осознали эту сторону народной поэзии. Я имею
в виду известные песни Рылеева и А. Бестужева, построенные в стиле
народных, с помощью которых они хотели вести пропаганду в солдатских
массах. У Лермонтова женщина поет, баюкая ребенка, народную песню:
«Что за пыль пылит...». Это песня о татарском полоне, которую Лермонтов
заимствовал из какого-нибудь печатного издания или рукописного сборника
или, быть может, сам записал. «Мстислав,—в наброскеЛермонтова,—ра
дуется тому, что эта песня вдохнет ребенку ненависть против татар».
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Среди традиционных тем и образов, внесенных русской романтической
литературой и получивших новую трактовку в декабристской поэзии,
была тема народного певца, барда, баяна. В мировую литературу этот
образ был введен поэмами Оссиана; открытие «Слова о полку Игореве»
еще более укрепило эту традицию. Из наиболее ранних образов народ
ного певца в русской литературе является зарисованная в оссиановских
тонах фигура певца духовных стихов в «Путешествии из Петербурга
в Москву» Радищева9. Образ барда или баяна, вдохновляющего войска
своими песнями,—один из центральных в поэзии Языкова.
В эпоху Лермонтова оссиановская традиция уже угасла, хотя отдель
ные реминисценции ее еще встречались10. Но для Лермонтова эта тема
имела специфическое значение. По семейной традиции, одним из предков
Лермонтова был шотландский бард Томас Лерма, воспетый Вальтер-Скоттом
. Образ барда в лирике Лермонтова принимает, таким образом,
как бы еще и личный характер: он обращается в мечтах к Шотландии
(«Зачем я не птица, не ворон степной»), рисует могилу Оссиана. Но эта
же тема народного певца появляется у Лермонтова и в другом аспекте.
Среди ранних его стихотворений есть одно, еще не вполне объясненное,
но чрезвычайно характерное стихотворение, озаглавленное «Русская
мелодия». В нем зарисован образ народного певца:
Так, перед праздною толпой
И с балалайкою народной
Сидит в тени певец простой
И бескорыстный и свободный!...

Прежние исследователи относили это стихотворение к циклу фольклор
ных пьес поэта, но ни по характеру образов, ни по характеру стиля нет
никаких оснований для такого приурочения. Еще менее оснований счи
тать, что этот образ навеян деревенскими воспоминаниями поэта, как
предполагает Б. Эйхенбаум11, —эта картина слишком абстрактна и лишена
каких-либо реальных очертаний, чтобы можно было говорить о непо
средственных бытовых впечатлениях; ясно, что это образ литературного
происхождения, тем более, что он не одинок в лирике Лермонтова. Почти
одновременно с «Русской мелодией» Лермонтовым написано стихотворение
«Романс»:
Коварной жизнью недовольный,
Обманут низкой клеветой,
Летел, изгнанник самовольный,
В страну Италии златой.

Перед отъездом изгнанник прощается с тем, что особенно было мило
и дорого его сердцу:
Снега и вихрь зимы холодной,
Горячий взор московских дев,
И балалайки звук народный,
И томный вечера припев...

До последнего времени это стихотворение оставалось нерасшифрован
ным и неясным. Лишь сравнительно недавно И. Андроникову удалось
раскрыть смысл его и определить конкретный повод и реальную обста
новку12. Стихотворение это посвящено С. Шевыреву и написано по слу
чаю его полувынужденного отъезда в Италию. Это объяснение делает
«Романс» чрезвычайно важным в биографическом плане и даже, как ду
мает Б. Эйхенбаум, в некотором смысле центральным для всего раннего
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цикла, «бросая свет на среду, которая окружала Лермонтова в это время,
и на круг его чтения и интересов»13.
Эти ранние стихи—отзвук больших и важных проблем, которые зани
мали ближайший круг Лермонтова и над которыми он сам задумывался.
Это отзвук споров, которые велись в кружке Раича, в кругу любомудров,
на страницах «Московского Вестника». Для членов кружка Раича, для
любомудров, для редакции «Московского Вестника» первостепенное зна
чение имела проблема народности—и, несомненно, немало занимала в то
время и Лермонтова. В драме «Странный человек», написанной в 1831 г.
и в которой бесспорна автобиографическая основа, студенты спорят о
значении 1812 года, о московском пожаре и о том, «когда-то русские будут
русскими», т. е. о проблеме самобытности.
Вопросы о будущем России, о ее задачах, о смысле русской истории, о
характере русского исторического процесса, о самобытности и народности,—
все это характерные темы любомудров, унаследованные еще от декабри
стов, в кругу которых возник и самый термин «народность»14.
Разгром декабристов не только не снял проблемы народности, но еще
более ее заострил. Во второй половине 20-х и в 30-е годы эта проблема
становится центральной в русской литературе, особенно в годы, непо
средственно следующие за разгромом декабристов.
Декабристское движение не было ограничено только группой собственно
декабристов, т. е. людей, так или иначе непосредственно связанных с вы
ступлением 14 декабря или с участием в тайном обществе. Круг дека
бристского воздействия был гораздо более широким и захватывал раз
личные общественные группировки. Влияние декабризма в той или иной
степени наблюдается в течение почти всего периода, когда общественное
движение развивалось под эгидой передовой дворянской интеллигенции.
Одни группы стремились в какой-то мере сохранить или приспособить
к современным условиям декабристские идеи, другие обращались к реши
тельному пересмотру идейного наследия декабристов. Под этим знаком
развивается литература 30-х годов. Наиболее решительный пересмотр
и переоценка наследия декабристов были сделаны любомудрами, которые
с новых позиций осмысливали проблему народности и ее философский и
исторический смысл, придавая ей иное толкование и иное направление.
Любомудры еще до 14 декабря представляли особую филиацию. Это
были выразители тех течений, которые знаменовали реакцию против
французской материалистической философии XVI I I в. и опирались на
немецкую романтическую литературу и немецкую романтическую фило
софию, идеи которой и легли в основу общественной концепции любо
мудров. Политический союз с декабристами еще не означал общей миро
воззренческой позиции; после 14 декабря это расхождение стало еще
отчетливее и острее. Любомудры не отказывались от критической части
декабристской программы, они сохраняли отрицательное отношение
к бюрократической системе и были убеждены в необходимости ее разру
шения для создания светлого будущего страны; они считали необходимым
освобождение народа, но пути и формы решения этой задачи им представля
лись иными, и при ее разрешении они опирались на иные идейные истоки
и течения. Любомудры явились рупором той части передовой дворянской
интеллигенции, которая прежде всего отказалась от революционных
методов действия. Путям борьбы и революции она противопоставляла
пути личного самоусовершенствования, пути религиозного просветления
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и мирного строительства культуры. В решении этой задачи им и шла на
помощь немецкая романтическая литература и, главным образом, немец
кая романтическая философия.
Центральное место в построениях любомудров занимала историческая
проблема: вопрос о будущем России и о ее задачах в связи с общим смы
слом русской истории и русского исторического процесса. Унаследованная
от декабризма идея самобытности, как отметил Плеханов, ставилась
теперь в ином аспекте. Отсюда и обращение к идеям немецкой романти
ческой философии, т. е. к философии Шеллинга; как раз последняя вы
двинула на первый план проблему национальной культуры, националь
ного духа, национального самоопределения и исторического смысла
каждого народа. Решение этих проблем мыслилось не на путях револю
ционной борьбы, а в развитии органического начала, заложенного в на
циональной истории. Философский романтизм привлекал внимание тем,
что давал, казалось, стройную и целостную картину жизни и определял
сущность и задачи всей человеческой деятельности, сочетая их с обще
исторической задачей и историческим путем народа. Новый смысл полу
чала и идея народности.
Влияние Шеллинга было характерно и для многих декабристов, на
пример для Рылеева, но декабристы в учении Шеллинга видели и при
нимали главным образом принцип исторического развития, идею беско
нечного движения вперед, т. е. идею прогресса, что привлекало позже
к Шеллингу и западников типа Станкевича и Белинского; любомудры же,
как позже некоторые славянофилы, выдвигали на первый план учение
о национальном саморазвитии. Шеллинг указывал путь не революции,
а раскрытия тех богатств, которые хранит сокровищница национального
духа. Вместе с тем философия Шеллинга выдвигала на первое место путь
личного самоусовершенствования, поднимая тем самым личную проблему
на высоту национальной задачи. В условиях разгрома декабристов этот ло
зунг имел огромный и особый резонанс. Фактический уход от общественной
борьбы мыслился как новая форма общественного служения. Такой же
ревизии, естественно, должна была подвергнуться и идея народности.
Любомудры также видели в народном начале одну из движущих сил
литературного и общественного развития, но решение этой проблемы
и самый метод разработки и решения у них в корне иной, чем у декабри
стов. Радищев верил в народную культуру и народное творчество во всех
его видах и формах, вплоть до народной революции; в сознании декабри
стов идея народности была теснейшим образом связана с историческим
путем борьбы народа за свою свободу. Любомудры снижают политиче
ское содержание, которое вкладывали в понятие народности декабристы,
и придают последнему отвлеченно-философское толкование, за которым
не чувствуется реального объекта, т. е. реального народа. Народность
раскрывается не в исторической борьбе народа за свое освобождение,
а в народном процессе самоусовершенствования, в раскрытии всех сторон
национальной жизни, особенно стороны религиозной. Народность мы
слится не как конкретное выражение каких бы то ни было исторически
сложившихся черт характера или особенностей, но как отвлеченная идея
и отвлеченное понятие. Народность—это «идея нации», «идея националь
ного духа», «национальной индивидуализации» и «общечеловеческого
и исторического процесса». Эта тенденция была наиболее подробно раз
вита Иваном Киреевским в программной статье в «Европейце»15.
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Статья Киреевского относится, конечно, к несколько более позднему
времени: она написана в 1831 г., т. е. уже после возвращения его из Мюн
хена, где он слушал лекции Шеллинга и усвоил его новые тенденции—
религиозную философию откровения. Однако основной пафос статьи,
основные мысли о сущности народного начала и особом пути и характере
русской культуры были уже намечены ранее и вполне соответствуют
всей системе «любомудрия». Поэтому мы считаем возможным привлечь
эту статью для характеристики воззрений любомудров на проблемы само
бытности и народности.

АВТОГРАФ ЗАПИСИ Л ЕРМ О Н ТО ВА О НАРО Д Н О Й ПОЭЗИИ
Институт литературы, Л енинград

Киреевский ставит вопрос о путях органического развития народности.
Искать народность—не значит ограничиться узконациональным или
«простонародным». Он противопоставляет русский опыт и русскую про
блему западно-европейской. «Лет десять назад,—пишет Киреевский,—
стремление к национальности (в данном случае для Киреевского это равно
народности.—М. А .) было господствующим во всех просвещенных стра
нах Европы. Там это имело смысл, потому что в Европе просвещение
и национальность—одно и то же; там первое развилось из последнего.
Поэтому, если немцы искали чисто немецкого, это не противоречило их
образованности, наоборот, образованность скорее доходила до сознания,
ибо она получала больше самобытности, более полноты, но что значит
искать национальность у нас? Это значило бы „искать необразованность“,
это значило бы „изгнать просвещение“».
Идея органического развития народности противоречила, по мнению
Киреевского, идее опоры на те слои, которые олицетворяли в его глазах,
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как и вообще в глазах любомудров, национальную отсталость и необра
зованность. Простой народ для них ни в коем случае не являлся и не мог
явиться носителем идеи народности. Это положение Ив. Киреевского
является характерным для всего поколения любомудров; позже эту идею
упорно проводил один из типичнейших любомудров—Вл. Одоевский.
Тема о «простонародном» аспекте народности была одной из кардиналь
нейших в конце 20-х годов, и не случайно Пушкин, печатая в «Мос
ковском Вестнике» «Жениха» и «Утопленника», подчеркивал своими
подзаголовками их «простонародное» происхождение («простонародная
сказка», «простонародная песня»). Напомним, что «Жених» вышел в
1827 г., а «Утопленник» в 1829 г., т. е. одновременно с «Русской мелодией»
и «Романсом». Есть все основания думать, что на близких к Пушкину
позициях стоял тогда и Шевырев, ибо Шевырев этих лет —это не поздний
Шевырев-реакционер, враг Герцена и Белинского: в эти годы он стоял
еще, несомненно, на передовых позициях. Именно Шевырев в эти годы
являлся одним из наиболее страстных и убежденных пропагандистов
изучения и собирания народной поэзии. В «Московском Вестнике», усерд
ным читателем которого был Лермонтов, Шевырев поместил статью с при
зывом к изучению и собиранию народных песен. Упоминание о народной
балалайке в данном стихотворении Лермонтова, конечно, имеет совер
шенно определенный смысл,—оно подчеркивает ту позицию Шевырева,
которую он занимал в этих спорах. Это как бы косвенное свидетельство
о понимании им в то время проблемы народности.
Лермонтов, несомненно, был близок к этому пониманию проблемы.
Возможно допустить и личную связь с Шевыревым. Любопытно, что как
раз в «Московском Вестнике» в 1828 г. было помещено стихотворение
Шевырева «Русская разбойничья песня». Б. Нейман считал, что это стихо
творение является прямым источником лермонтовского «Преступника»16.
Вернее видеть здесь не подражание, а параллельную разработку одной
и той же темы; несомненно, у них были какие-то общие источники, что
лишний раз подчеркивает возможность личного сближения.
Таким образом, упоминание о певце с «балалайкою народной» имеет
совершенно определенный смысл; оно свидетельствует о своеобразном
аспекте в понимании и трактовке народной поэзии. Отвлеченно-романти
ческий образ певца-барда, певца-баяна выступает в очертаниях «просто
народного» крестьянского поэта.
Лермонтов был на стороне тех тенденций, которые в литературе того
времени наиболее четко были выражены Пушкиным, выдвинувшим в ка
честве центрального момента демократическую интерпретацию идеи на
родности. В этом плане делается понятным и «простонародный» колорит
образа народного певца у Лермонтова, и с этим же связан тот интерес,
который Лермонтов, подобно Пушкину, проявляет в эти годы к теме кре
стьянской революции. Его «Вадим»—первая попытка в русской литера
туре показать пугачевское движение не как простой разбойничий бунт,
но как движение социальное. В этом отношении Лермонтов даже пред
восхищает Пушкина: его незаконченный роман предшествует не только
«Капитанской дочке», но возможно, что замысел «Вадима» предшествует
и появлению «Дубровского»17.
К этому периоду относится и известная заметка 1830 г.: «...если захочу
вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать,
как в русских песнях.—Как жалко, что у меня была мамушкой немка,
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а не русская —я не слыхал сказок народных;—в них, верно, больше
поэзии, чем во всей французской словесности». Не может быть сомнения,
что упоминание о мамушке-няне имеет в виду Арину Родионовну. Лер
монтов сожалеет, что у него не было своей Арины Родионовны, которая
рассказывала бы ему народные сказки. Роль няни Пушкина в ознакомле
нии поэта с народной поэзией была широко известна не только в литера
турных кругах, но и за их пределами. Известны были стихи самого
Пушкина, посвященные Арине Родионовне, о ней дважды писал Языков.
К 1830 г. относится его стихотворение «На смерть няни Пушкина»:
Я отыщу тот крест смиренный,
Под коим, меж чужих гробов,
Твой прах улегся, изнуренный
Трудом и бременем годов18.

Возможно, что заметка Лермонтова вызвана непосредственно этой над
гробной элегией Языкова. Правда, она появилась в печати только в на
чале 1831 г., в альманахе «Северные Цветы». Но каждое стихотворение
Языкова, предназначенное для печати, прежде всего попадало в круг
Киреевских и делалось широко известным в кругах московской интелли
генции еще задолго до появления в печати; таким путем оно могло легко
дойти и до Лермонтова, который жил тогда в Москве. Но так это или
не так, по существу и неважно. Гораздо важнее те настроения, в кругу
и на фоне которых появилась эта заметка. 1830—1831 гг. в творчестве
Лермонтова идут под знаком усиления мотивов общественного протеста
и нарастания революционных настроений. К этим годам относятся: пьеса
«Странный человек», с ярко выраженными антикрепостническими тенден
циями, стихи о революции 1830 г., знаменитое предсказание о «черном
годе России», «когда царей корона упадет», стихи о грядущей гибели всех
тиранов: «Погибнет ваш тиран, как все тираны погибали!» («Новгород»),
стихи о своей грядущей гибели на плахе и т. п. Заметка о народной поэ
зии оказывается, таким образом, в кругу определенных проблем и на
строений. Лермонтову представляется, что при решении тех задач и про
блем, которые возникали тогда перед ним, совершенно необходимо обра
щение к народной поэзии.
Но, кроме личного фона, существовал и фон общественный. 1830—
1831 гг. —важнейшая веха в истории русской фольклористики: это пора
итогов и оформления всей предыдущей работы в области изучения фольк
лора и начало новой эры. С 1831 г. начинается знаменитая собиратель
ская работа П. Киреевского и Н. Языкова; в эти же годы выходят «Сказки»
Пушкина и Жуковского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя; за
ними появляются «Сказки» Даля, Языкова, Ершова, позже—второе изда
ние сборника Максимовича (впервые вышедшего в 1827 г.), труд Венелина;
наконец, ко второй половине 30-х годов относятся первые капитальные
издания русской фольклористики: сборники Сахарова и Снегирева и пер
вый обобщающий труд, посвященный народной поэзии,—диссертация
Бодянского. Таким образом, заметка Лермонтова представляется как бы
одним из звеньев общей цепи аналогичных явлений и отражает общий
интерес эпохи к народной поэзии и ее изучению. Этот же общий интерес
отражает и лермонтовская лирика этих лет, в которой видное место зани
мают фольклорные мотивы и темы.
В эти годы написаны «Атаман», цикл песен и баллад, насыщенная
фольклором повесть «Вадим», «Боярин Орша», кавказские поэмы.
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Следует отметить, что в репертуар декабристской лирики входила
также и восточная тема. Она входила в литературу многими каналами;
ее вводили немецкие романтики типа Крейцера и Герреса, видевшие в
Востоке прародину человечества и источник мифологических сказаний
человечества,—мысль, которую разделял отчасти и Шеллинг. Отзвук
этих теорий, между прочим, имеется в одной строфе «Сашки»:
Не веры я ищу,—я не пророк,
Хоть и стремлюсь душою на Восток,
Где свиньи и вино так ныне редки
И где, как пишут, жили наши предки!

Вводили восточную тему и Гёте, и Байрон, и французские романтики;
для последних эта тема была в значительной степени связана с мотивами
борьбы за свободу. Вопрос о восточной теме в европейской и русской
поэзии полно и убедительно освещен в последней работе Г. Гуковского19.
Восточная тема стала неотъемлемой частью и русского гражданского
романтизма; восточный стиль стал одним из элементов «стиля свободы»20.
Так воспринимал эту тему и Лермонтов, но для него она, так же как и тема
Шотландии, имела еще и некоторое особое—личное—обаяние, тесно слив
шись с личными воспоминаниями и впечатлениями. Восточная тема вы
ступает у Лермонтова как тема кавказская. Его восприятие Кавказа
дано в том же плане борьбы за свободу, в плане национальной героики,
и в своих кавказских поэмах Лермонтов более чем где-либо опирается на
фольклор. Его поэмы «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Измаил-бей»
все основаны на местных легендах. Особенно фольклорен «Измаил-бей»,
основанный на народных преданиях о борьбе горцев за свою независи
мость. В этой поэме зарисован образ народного горского певца, переданы
предания о Прометее, народные представления о радуге и какая-то еще
не расшифрованная фольклористами легенда о «роковой тропе», прорытой
«слезой отчаянья», очевидно, также связанная с преданием о Прометее.
На основе народных преданий возник и «Демон». Наконец, в 1837 г.
появляются «Бородино» и «Песня про царя Ивана Васильевича», кото
рые как бы завершают эту линию фольклорных интересов Лермонтова.
Итак, в 1830 г. Лермонтов сожалеет о том, что он мало знаком с рус
скими песнями и сказками, а в 1837 г. создает свой фольклористический
шедевр, который является вершиной русского художественного фольк
лоризма. Естественно поставить вопрос о том, что же происходило в рус
ской литературе в это время, какие в ней возникали литературно-фольклористические
проблемы и как они решались,—тем более, что литература
этих лет, действительно, огромное внимание уделяла теоретической и прак
тической разработке проблемы фольклоризма.
В 30-е годы в русской литературе разгорелся примечательный спор
о методе поэтической обработки фольклорной темы. Спор этот был вы
зван знаменитым «состязанием» Пушкина и Жуковского (1831 г. ). Одно
временное появление их «Сказок» знаменовало два различных художе
ственных метода и две принципиально различные точки зрения. Сущно
сти этого спора мною уже было посвящено несколько страниц в упоминав
шейся книге «Литература и фольклор», а также в моих статьях о Язы
кове21. Для удобства изложения я вынужден повторить здесь свои
основные положения и выводы.
Путь Жуковского в работе над «Сказками»—путь романтиков. Он вно
сит в русскую поэзию традиции и методы немецкого романтизма. Фольк-
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лор интересует Жуковского исключительно как свидетельство о нацио
нальной старине, как выражение суеверных преданий, как памятник
старинной поэзии. Подобно немецким романтикам, он видел в народной
поэзии один из источников для поэзии, но этот источник должен быть
подвергнут решительному преображению под пером поэта. Жуковского
совершенно не интересует народная точка зрения,—наоборот, он вносит

КРЕСТЬЯНСКИЕ ТИПЫ
Рисунки карандашом Лермонтова, 1832— 1834 гг ., из 22-й тетради (рис. 39— 43)
Институт литературы , Л енинград

в сказку свою мораль и свою дидактику, не считаясь ни со стилем своих
источников, ни с их идейной стороной. Таким образом, Жуковский под
ходит к фольклору как бы сверху: народная поэзия, с его точки зрения,
может входить в литературу только очищенная и приглаженная поэтом.
Иной характер носит фольклоризм Пушкина. Пушкин видит свою
задачу в том, чтобы создать такое произведение, где отразилась бы точка
зрения народного певца-сказителя, где все идейное содержание было бы
преломлено сквозь призму народного восприятия. Поэтому в работе над
«Сказками» Пушкин пользуется не только материалом самых сказок, но
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исчерпывающе привлекает все фольклорное богатство: народные поэти
ческие символы, эпитеты, сравнения, общие места, песенно-былинные
образы—все привлекается для поэтической переработки сказок. Поэтому
его «Сказки» являются как бы синтезом пушкинского фольклоризма.
В «Сказках» Пушкин говорит от имени крестьянина и художественным
методом народного сказителя передает сюжет.
У многих современников и литературных друзей Пушкина его метод
встретил преимущественно отрицательное отношение. Против Пушкина
и за Жуковского высказались Баратынский, Плетнев, Языков. Друг
Языковых, Комовский, писал, выражая общую точку зрения: «Жуков
ский побрился, а Пушкин—с бородой». Эту же мысль образно выражал
Плетнев: «Сказки Жуковского идут из барского дома, а не из мужицкой
избы»; видно, что говорит поэт, а не какой-нибудь дворовый рассказчик,
которого он презрительно именует «барским подлипалой». Сам Жуков
ский позже отчетливо формулировал свое понимание в письме к Тургеневу:
«В искусстве с демократией так же нечего делать, как и в политике».
Одновременно раздавались голоса, протестовавшие вообще против обра
щения к фольклору. Полевой, например, усматривал в «новом направле
нии русской словесности» —как он называл обращение к фольклорным
темам—бегство в старину от запросов и идеалов современности22. В этот
спор вмешивается и Лермонтов—не теоретически, но как поэт. Его ответ—
«Бородино» и поэма о купце Калашникове. В сборнике стихотворений
1840 г. издатель А. А. Краевский поместил обе эти пьесы рядом, руко
водствуясь, вероятно, их идейным и творческим единством.
Лермонтова этих лет очень часто сближали со славянофилами, и влия
нием последних объясняли даже новый характер его фольклорных пьес.
Наиболее раннее свидетельство славянофильских настроений поэта видели
во второй части стихотворения «Умирающий гладиатор» (1836):
Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд—игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!
И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл.
Стараясь заглушить последние страданья,
Ты жадно слушаешь и песни старины,
И рыцарских времен волшебные преданья—
Насмешливых льстецов несбыточные сны.

Это стихотворение сближали с типично славянофильской «Мечтой»
Хомякова (1834), видели в нем отголоски встреч с Самариным и т. д.
Критика этих утверждений дана в работе Л. Гинзбург «Творческий
путь Лермонтова». Исследовательница совершенно правильно указывает,
что «Запад» Хомякова и «Запад» Лермонтова—далеко не тождественны.
Для Хомякова Запад — источник христианской культуры, Лермонтов же
«видит на Западе источник освободительных идей, рожденных француз
ской революцией» («Не так ли ты, о европейский мир, / Когда-то пламен
ных мечтателей кумир»). Лермонтов видит на Западе «мрак мировой ре-
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акции, толкающей романтизм к мистике и средневековью»,—таков смысл
его стихов о «песнях старины» и «волшебных преданьях рыцарской
старины», т. е. «романтическую архаизацию и стилизацию противопола
гаемому промышленному веку» Лермонтов рассматривает «как фактор
реакции и разложения». «А это мысль прямо антиславянофильская»,—
подчеркивает Л. Гинзбург23.
Быть может, в этом толковании мыслям Лермонтова придана чрезмерная
категоричность, в подобной форме едва ли еще возможная в ту эпоху.
Такая формулировка звучит несколько модернизованно, но в основном
она, конечно, правильна. Лермонтов понял и в поэтической форме выра
зил, в сущности, то, что теперь стало общим местом всех учебников.
«Умирающий гладиатор» перекликается, предшествуя ей, с одной из ран
них статей Герцена («Дилетантизм в науке»), в которой он подробно
рассматривает путь романтиков и вскрывает их конечную реакционность,
выражающую возрождение «феодальных воззрений» средневекового ми
стицизма. Герцен же указал идейную и политическую связь русского
славянофильства с немецким романтизмом. В появлении национально-романтической
тенденции в Германии он видит естественный результат
состояния страны после наполеоновских войн. Но «как ни естественно
было появление романтизма, оно было не более, как литературное, науч
ное явление, без симпатии масс, без истинной действительности; не трудно
было угадать, что лет через десять об них забудут. Точно такое же поло
жение занимают славянофилы. Они никаких корней не имеют в народе;
они западной наукой дошли до своих национальных теорий, это—болезнь
литературная и больше никакого значения не имеющая. Они вспоминают
то, что народ забывает, и даже о настоящем имеют вовсе несходное поня
тие с народом»24.
Л. Гинзбург и другие исследователи категорически отрицают влияние
и роль славянофилов в формировании мировоззрения Лермонтова, отри
цают и какие-либо формы близости его с ними. Однако вопрос гораздо
сложнее—и в биографическом и в теоретическом плане. Связи Лермон
това с любомудрами, естественно, должны были привести и к связям,
в той или иной форме, со славянофилами; известно знакомство Лермонтова
с Петром Киреевским, Самариным, Хомяковым. Все это не могло пройти
бесследно для Лермонтова, тем более, что отражения славянофильства
можно найти и в настроениях «кружка шестнадцати», если верны сведения
о его составе, как он определяется новейшими исследованиями.
Не следует забывать, что славянофильство во второй половине 30-х
годов, т. е. в период своего формирования, еще не было тем боевым тече
нием, каким оно стало хотя бы десять лет спустя, в период решительного
размежевания с западниками и резкой борьбы против них (как это выра
зилось, например, в полемических посланиях Языкова); в то время сла
вянофильство еще идет в русле передовых течений эпохи, и даже позже
такой последовательный и принципиальный человек, как Чернышевский,
с глубоким уважением относился к деятелям раннего славянофильства,
решительно отделяя их от современных им реакционных деятелей; их
влияние испытали в какой-то мере и их ближайшие идейные противники
из рядов западников, как, например, Герцен.
С деятелями будущего славянофильства Лермонтова соединяли прежде
всего общие интересы к народной поэзии и народному прошлому; есть
все основания думать, что близость к славянофильскому кругу сыграла
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значительную роль в знакомстве Лермонтова с русским фольклором,
т. е. в самом овладении фольклорным материалом, но в вопросах понима
ния и определения его исторического характера и смысла они (Лермонтов
и славянофилы) значительно расходились.
Нам неизвестны прямые суждения и высказывания Лермонтова по
этому вопросу, но есть очень ценные косвенные свидетельства. Н. Брод
скому принадлежит честь нового «открытия» С. Раевского25. Только
теперь, после его небольшого, но крайне содержательного и насыщенного
фактами исследования, стал ясен нам подлинный облик ближайшего друга
Лермонтова и раскрылось его значение в развитии поэта. С. Раевский
выступает перед нами как писатель и политический мыслитель и, несколько
неожиданно, как фольклорист, как один из ранних исследователей народ
ной поэзии и ее пропагандистов. При той идейной близости и общности
интересов, какие существовали между С. Раевским и Лермонтовым, можно
думать, что во многом совпадали и их воззрения на фольклор, тем более, что,
как увидим ниже, художественная практика Лермонтова вполне соот
ветствует теоретическим высказываниям Раевского. Идейная близость
Раевского и Лермонтова позволяет говорить о них вместе как о некоем
едином кружке, который смело можно назвать кружком Лермонтова.
С. Раевский по делу о распространении стихов Лермонтова на смерть
Пушкина был сослан в Петрозаводск, где был назначен на должность
редактора только-что организованных «Олонецких Губернских Ведомо
стей». В первом номере «Прибавлений» к неофициальной части газеты
Раевский поместил передовую статью о задачах издания, которую Н. Брод
ский совершенно справедливо называет замечательным документом в исто
рии русской культуры. Эта статья проникнута пафосом обществен
ного служения и раскрывала широкие задачи перед местными деятелями.
«Изучение и описание каждой страны,—писал он,—составляет непре
менную обязанность образованных туземцев,—и как благородно участво
вать в этом подвиге! Как лестно передать потомству свои наблюдения,
может быть, произведения лучших минут жизни! У кого душа способна
к наслаждениям в о з в ы ш е н н ы м , кто чувствует долг заплатить
за свое образование и исполнить обязанности гражданина принятием
участия в литературном труде народа,—труде, служащем обозначением
степени развития умственной его жизни, тот при первой возможности
не отстранится предприятия, которого цель есть приведение в и з в е с т 
н о с т ь и через то доставление правительству способов увеличить бла
госостояние той страны, в которой он жительствует и не имеет права
желать ей оставаться в невежественном бездействии». В числе этих важ
нейших и неотложных задач Раевский указывал и на необходимость
изучать «областное наречие», «сохранившее нам так много старинных слов»,
и «картины частной жизни, в которой сберегались древние обычаи» и осо
бенно «быт простого народа», который представляет, по замечанию Раев
ского, «обильные предметы для наблюдения»26.
Упоминание Раевского о «простом народе» исполнено глубокого ува
жения к нему: он с восхищением говорит о его трудолюбии, опрятности,
патриотизме. «Описывая характер крестьян, заметить должно их по
стоянство, гордовежливые поклоны, поверья, суеверья, толки, пе
сни» и т. д. Эта цитата, которую особо подчеркивает Н. Бродский,
чрезвычайно интересна; в частности упоминание о «гордовежливых покло
нах»: Раевский подчеркивает то характерное для местного крестьянского
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населения сознание собственного достоинства, на которое позже обратил
внимание другой ссыльный наблюдатель, первый раскрывший для всей
России значение Олонецкого края как «Исландии русского эпоса» и кото
рый принадлежал уже к следующему поколению демократической интел
лигенции,—П. Н. Рыбников 27.
Предшественником Рыбникова является Раевский, и как непосред
ственный собиратель и исследователь местного фольклора —в этом каче
стве он выступает во второй своей статье, озаглавленной «О простонарод
ной литературе», с подзаголовком: «О собирании русских народных песен,

ТРОЙКА, ЗАПРЯЖ ЕННАЯ В ТЕЛЕГУ
Рисунок карандашом Лермонтова, 1832— 1834 гг., из 22-й тетради (рис. 106)
Институт литературы , Ленинград

стихов, пословиц и т. п. »28. Д ля нашей темы эта статья имеет особый инте
рес и значение. Она распадается на две совершенно самостоятельные
части: в первой дается информация о предприятии Киреевского, сооб
щаются практические советы для записи и адрес, куда надлежит отпра
влять собранный материал. Вторая часть по отношению к первой является
совершенно самостоятельным этюдом о народных причитаниях, для которых
Раевский предлагает термин «вопли» (от глагола «вопить»)—термин, кстати
сказать, существующий в народе и принятый некоторыми собирателями.
Первым из русских писателей обратил внимание на причитания Радищев,
включивший в текст своего «Путешествия» небольшой отрывок рекрут
ского плача, глубокий социальный смысл которого ему был совершенно
ясен 29. Причитания (главным образом украинские) были хорошо зна
комы Гнедичу, который в предисловии к переводу «Простонародных
песен современных греков» Фориэля поставил их в связь с греческими
Литературное Наследство, т. I.
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«Мирологами»30. Раевский дает подробный очерк бытования и характе
ристики плачей, описывает их обрядность, останавливается на вопросе
об отношении к ним населения. Он категорически возражает против
мнения Гнедича о греческом происхождении плачей и настаивает на их
самостоятельном, истинно русском характере, приводя в доказательство
примеры плачей из летописей и древнерусской литературы («Плач Ярославны
»). В заключение он дает образцы похоронных и свадебных при
читаний. Таким образом, статья Раевского—первая в истории русской
фольклористики публикация плачей и первое о них исследование, совер
шенно правильно наметившее, при всей своей краткости и беглости, и за
дачи и путь их изучения. В связи с Лермонтовым эта часть статьи
Раевского важна как свидетельство исторических интересов послед
него и его обширных познаний в русской истории, что, конечно, про
ливает некоторый свет и на интересы тесно связанного с ним в эти
годы Лермонтова.
Для целей настоящего этюда особенно важна первая часть статьи Раев
ского,—в ней имеются некоторые любопытные детали, на которых необ
ходимо остановиться более внимательно и которые требуют дополнитель
ной расшифровки. Статья начинается следующими словами: «Почтенные
литераторы наши, П. Киреевский, Н. Языков и А. Хомяков, желая со
хранить остатки нашей народной поэзии, особенно песни и т. н. стихи,
собрали в течение нескольких лет и приготовили к печати большое их
количество». В этом сообщении обращает внимание упоминание о Язы
кове и Хомякове как сотоварищах П. Киреевского по его предприятию.
Недавние исследования вполне отчетливо выяснили и подтвердили
роль Языкова в деле создания первого национального собрания былин
и песен31; но в литературе того времени имя Языкова обычно не упоми
налось, и всегда писали только об одном Киреевском. Роль и значение
Языкова были известны только ближайшему кругу. Во всяком случае,
это первое и единственное печатное упоминание о Языкове как равно
правном организаторе; никогда не упоминалось в печати и о причастности
к этому делу Хомякова. Таким образом, едва ли будет ошибкой предпо
ложить, что эти сведения получены Раевским (или присланы ему) непосред
ственно от самого Киреевского или от кого-либо из близких ему лиц.
В пользу такого предположения свидетельствует и адрес, который сооб
щает Раевский для присылки собранных материалов. Раевский предла
гает доставлять записи или в редакцию «Олонецких Губернских Ведо
мостей» или: «в Симбирск, на имя П. М. Языкова» (т. е. Петра Михайловича
Языкова, старшего брата поэта, который, так же как и вся семья
Языковых, принимал деятельнейшее участие в собирании).
Заслуживает внимания и тот факт, что в статье Раевского подробнее
всего говорится о «народных стихах», т. е. о «духовных стихах». Этот
вид народной поэзии был в то время еще мало известен; отдельные
упоминания о них, правда, встречались, например, у того же Радищева,
но начало их собирания и изучения связано исключительно с именем
Петра Киреевского; последнему принадлежит И самый термин, который
упоминается в статье Раевского, т. е. «стихи». В письме к Языкову от
9 сентября 1832 г. П. Киреевский сообщал, что он собрал «около четыр
надцати стихов», которыми смело может «похвастаться». «Эти С т и х и ,
которые поют старики, старухи, а особенно нищие, и между нищими
особенно слепые—вещь неоцененная! Кроме их филологической и поэти-
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ческой важности из них, вероятно, много объяснится и наша прежняя
мифология. Точно так же, как многие из храмов древнего мира уцелели
от разрушения, приняв на кровлю свою христианский крест, многие из
наших языческих преданий сохранились, примкнув к песням о святых,
либо по сходству имени, либо по сходству своего напева»32.
10
января 1833 г. Киреевский сообщил Языкову и названия стихов,
которые находились у него: «О Борисе и Глебе, об Осипе Прекрасном,
о Христовом рождении, о Егории Победоносце, об Осафе-царевиче, о Ла
заре убогом, о Голубиной книге, о трех древах, о Федоре Тыринове, об
Алексее человеке божьем, о Грешной душе, о страшном суде и о Пречистой
деве»33. С этим списком совпадает и список стихов, которые приводит,
в качестве примера, Раевский. Он упоминает: стих о Лазаре убогом, об
Алексее человеке божьем, о страшном суде, о Борисе и Глебе; известны
ему и другие, которых он не называет и обозначает словом «прочие». В пе
чати в то время еще не появлялось ни одного «стиха» из собранных Кире
евским и Языковым. Об этом упоминает и сам Раевский: «они заслуживают
особенное внимание, потому что никогда издаваемы не были, хотя заклю
чают в себе высокую поэзию предмета и выражения». Таким образом, ясно,
что все эти сведения могли итти только или от Киреевского, или от близ
ких ему лиц, или во всяком случае от лица, хорошо знакомого с со
бранием Киреевского.
Наконец, автору статьи известно, что песни и стихи не только собраны,
но и подготовлены к печати. Действительно, в 1838 г. у Киреевского
был уже готов первый выпуск, в который входило сто свадебных песен.
Выпуск этот уже был даже подписан цензором, однако издание по ка
ким-то, еще не вполне выясненным, причинам не состоялось34, в печати
о нем сведений не было, и осведомленность Раевского в данном случае
может быть объяснена исключительно личными связями. Итак, все
это ведет непосредственно или к самому Киреевскому или к его ближай
шему окружению. Такое предположение подтверждается еще и тем, что
в статье Раевского подробно рассказывается и о формах бытования «сти
хов» («поются нищими, слепцами, всего чаще на ярмарках, вообще про
столюдинами во время постов») и о приемах записи «стихов» и песен: он
рекомендует записывать от престарелых людей; сначала песню должно
записать со слов, потом поверять с голоса, «ибо люди, привыкшие петь
песни, обыкновенно лучше вспоминают их, когда поют, нежели сказы
вают». Далее указывается, что песни должны быть записываемы слово
в слово, что записи подлежит каждая песня, хотя бы она казалась
собирателю и малой, и нескладной, и даже бессмысленной, так как
«иногда поющий смешивает части нескольких песен в одну и настоящая
песня открывается токмо при сличении многих списков, собранных в
различных местах».
Эти советы и указания свидетельствуют о большой опытности автора
и как собирателя и как исследователя. Но был ли такой опыт у Раев
ского? Так мог писать только тот, кто сам записывал песни и особенно
духовные стихи, кто располагал большим количеством вариантов, сличал
их и воссоздавал на их основе целостный текст. Таким человеком был
в то время только один П. Киреевский, и только он один мог бы составить
такую программу и дать такие указания. Причем едва ли можно думать,
что данная статья была только инспирирована П. Киреевским,—вернее
предположить, что именно он был ее автором.
16*
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Это неожиданное на первый взгляд предположение вполне подкрепляется
известными нам фактами из деятельности П. Киреевского как собирателя.
В 1837 г. Языков предложил П. Киреевскому написать обращение-программу
о собирании песен; это обращение в их переписке именовалось
«песенной прокламацией». П. Киреевский приветствовал мысль Языкова.
«Что касается до песенной прокламации, то я совершенно с тобою согла
сен»,—писал он ему 21 апреля 1837 г. 35. К этой идее он возвращается и
позже,—видимо, главным образом, под влиянием Языкова,—и, наконец,
такую «прокламацию» он составил. Когда она написана, неизвестно,
но в 1838 г. это обращение было им уже составлено. Летом 1838 г.
П. Киреевский гостил в имении Языковых и тогда же передал текст обра
щения знакомцу Языковых, бывшему симбирскому губернатору, полу
чившему новое назначение в Вятку,—для опубликования его в «Вятских
Губернских Ведомостях». Однако в этом издании данное обращение не
появлялось, и судьба его до сих пор оставалась неизвестной. Можно ска
зать, что теперь оно н а й д е н о ; не ясно еще только, каким путем оказалось
оно у Раевского: имел ли он этот текст раньше, был ли он послан ему,
когда стало известно о его назначении редактором «Олонецких Губерн
ских Ведомостей», или был какой-нибудь третий путь,—все это, повторяю,
неясно, да, в сущности, и неважно. Несомненно только, что первая часть
статьи Раевского является текстом той «песенной прокламации», которую
составил П. Киреевский и которую он стремился опубликовать в какихлибо местных губернских ведомостях. В свете этого вывода становится
ясным и понятным, почему в «Олонецких Губернских Ведомостях» указан
симбирский адрес П. М. Языкова. Таким образом, статья Раевского
распадается фактически на три части: краткая информация о предприятии
Киреевского-Языкова, «прокламация» П. Киреевского и написанная,
в виде дополнения к последней, статья самого С. Раевского о плачах.
Этим объясняется и композиция статьи, где сообщение об адресе, куда
надлежит отправлять записанный материал, дано не в конце статьи, а в
ее середине; это вполне понятно, ибо этим адресом, естественно, заканчи
валась «прокламация» Киреевского.
Раевский органически включил текст Киреевского в свою статью; свою же
часть Раевский построил как приложение к двум первым и как дальнейшее
развитие их положений: «Но, кроме песен, сказок, стихов,—начинается
этот раздел,—поэзия русского народа обнаруживается еще в одном осо
бенном роде созданий, которые доселе не обращали внимания литераторов
наших» и т. д.
Сделанный нами вывод важен не только для истории фольклористики,
но и для изучения Лермонтова. Едва ли в данном случае возможно изо
лировать Раевского от Лермонтова: ясно, что у них были общие литера
турные связи и общие литературные знакомства. В связи с этим сообще
нием проясняется и смысл глухого до сих пор свидетельства А. П. Елагиной
о знакомстве Лермонтова с П. Киреевским36. Можно считать совершенно
безусловным знакомство Лермонтова и с рукописным собранием Кире
евского; это знакомство подтверждается и именем героя «Песни про царя
Ивана Васильевича». Известно, что основным источником этой песни бы
ла былина о Мастрюке из сборника Кирши Данилова; об этом упоми
нает, между прочим, и Белинский, возможно, со слов самого Лермонтова.
Но в сборнике Кирши Данилова нет имени Калашникова; в киршевской
былине против Мастрюка выступают Мишка Борисович и Потанька.
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В других известных нам вариантах имена борцов: Васенька маленький
да Потанюшка хроменький 37; два молоденьких черкасина 38; два шута:
Гришута с Мишутою39; два Василия Васильевича со низовой стороны,
Уроженцы весела города,
Александровской Слободы40;

два Ивана два Ивановича, по прозванью Кашинины 41. В северных вариан
тах, представленных в сборниках Гильфердинга, Ончукова, Маркова—
по большей части, Васенька маленький и Потаня хроменький, кроме того,
встречаются еще Федька и М ихалка 42, Федька-дьяк 43 и др. Но в записях
самого П. Киреевского и в одном варианте из Симбирской губ. мы находим
имена, очень близкие к имени лермонтовского героя; в записи Киреев
ского: «Два Андрея два Андреевича, они дети то Кулашниковы» 44, и в
симбирском варианте:
Жили были два брата родных
(Два брата родных) два Калашничка,
Два Андрея Андреевича45.

Вполне вероятно, что фамилия «Калашников» Лермонтовым не изо
бретена произвольно, а заимствована из народной традиции, образцы
которой он нашел в записях П. Киреевского. Познакомиться же с собра
нием Киреевского Лермонтов мог во время кратковременного пребывания
в Москве в начале 1837 г., по дороге из Петербурга на Кавказ. Изменение
фамилии Кулашниковых на Калашниковых имеет место и в ряде извест
ных народных вариантов, например, в записях из Курской губ. Демина
и Шейна, а также в сибирском тексте, записанном Гуляевым 46.
Таким образом, вскрываются более отчетливо связи круж ка Лермонтова
со славянофильством; проясняются и те основные интересы, которые их
сближали,—главным образом интересы фольклорные. Именно славяно
филы (вернее сказать, будущие славянофилы) являлись в эти годы дея-
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тельнейшими пропагандистами изучения народной поэзии; именно они
осуществили давно носившуюся в воздухе идею большого, всестороннего
собрания песен, они же выдвигали на первый план идею народного начала.
Идея народности, признание народа живой, действенной силой истории,
раскрытие исторического значения фольклора,—все это являлось поло
жительными началами в формирующемся славянофильском учении и не
могло не импонировать Лермонтову, ибо все это было близко и дорого
ему самому. По всей вероятности, эти темы и сближали Лермонтова
с П. Киреевским и его окружением. Но одно дело—интерес к народной
культуре и признание ее значения, другое—вопрос о содержании и харак
тере народной культуры: здесь кружок Лермонтова решительно расхо
дился со славянофилами.
Для выяснения этого вопроса вновь необходимо обратиться к наследию
Раевского. Н. Бродский установил,—и, с нашей точки зрения, это со
вершенно бесспорно,—что Раевскому принадлежит рецензия на вышедшие
в 1836 г. «Сказания русских о семейной жизни своих предков» И. Саха
рова, опубликованная в № 3 «Литературных Прибавлений к Русскому
Инвалиду» за 1837 г. Следует вполне согласиться с Н. Бродским и в той
высокой оценке, которую он дает этой рецензии. Действительно, это при
мечательный памятник и русской фольклористики и истории русской
литературы. Сахаров подобрал богатейший материал о народных за
говорах и о различных формах народного колдовства, которое он на
зывает древним чернокнижием. Но все эти «тайные сказания», «заговоры
и прочие чернокнижные рассказы» он определил как явление не русское,
но заносное, ибо русскому народу, в представлении Сахарова — глубоко
христианскому в своей сущности, это было, по мнению собирателя, со
вершенно чуждо. Такая точка зрения была чрезвычайно распространена
в науке того времени. На той же позиции стоят и И. Снегирев в своей
замечательной книге о русских «простонародных» праздниках (1837), и
автор книги «Быт русского народа» (1848) А. Терещенко, и многие дру
гие. Сахаров, Снегирев, Терещенко были типичными носителями идей
официальной народности, — идейной основой их сборников, особенно
у Сахарова и Терещенко, является пресловутая триада: самодержавие,
православие, народность; отсюда и признание христианско-православных
черт как основного начала русской жизни и русского фольклора, отсюда
и стремление объявить заимствованным все, что, казалось, противоречило
этому «основному началу». Но эти же воззрения разделяли в значитель
ной степени и славянофилы. Так, например, К. Аксаков стремился дока
зать, что язычество было чуждо русскому народу; упоминания же о язы
честве, которые встречаются в летописных свидетельствах, относятся не
к народу в целом, но исключительно к князьям и их дружине; во времена
же Владимира идолопоклонство верхов начинает проникать и в народ,
но оно уже не долго продолжалось, и народ не только крайне легко принял
христианство, но оно быстро и «глубоко проникло его душу и стало
неотразимым условием всего его существования»47; христианство озарило
младенческую душу русского народа; «в ней не было воспоминаний
языческих и огрубелой определенной лжи». Аналогичные мысли раз
вивал и Хомяков, который утверждал, что у всех славянских народов
отчетливо заметно «глубокое отвращение от древнего своего язычества»48.
Правда, эти высказывания относятся уже к позднему времени, но едва ли
можно отрицать их наличие у будущих славянофилов и в более ранний
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период; по крайней мере отголоски борьбы с такими воззрениями слышны
в дневниковых записях Герцена, относящихся к начальным годам 40-х
годов49; у Хомякова они проявляются уже во второй половине 30-х годов.
На этом фоне отчетливо выступает огромное принципиальное значение
рецензии С. Раевского. Он решительно выступает против господство
вавшей тогда в фольклористике теории заимствования, носившей явно
реакционный и обскурантский характер. Сходство поверий и суеверий
у разных народов, которое и давало повод говорить авторам названных
книг и статей о заимствовании, по мнению С. Раевского, ни в коем случае
не может свидетельствовать о последнем. «Почему причину этого сход
ства следует полагать,—спрашивает он,—в заимствовании? Почему не
оставить места сомнению, что если бы глубже, в подробности, была иссле
дована частная жизнь восточных славян и древней Руси, то, может быть,
открылось бы в этих поверьях много своеродного, вовсе незанесенного
из чужи?». Раевский утверждает самобытность жизни русского народа,
как и всякого другого народа; он считает, что русский народ должен был
пройти те же стадии (Раевский употребляет термин: фазы) развития, что
и всякий другой,—и подобно тому, как существуют антропологическое
родство и сходство, должно быть сходство и «в отношении к народным
предрассудкам»: «есть предрассудки генетические,—пишет Раевский,—
которые могут быть вовсе не заимствованы, как не заимствованы у людей
зрение, слух, вкус; как не заимствовано у людей мышление, чувствова
ние, действие природы на ум и сердце». Таким образом, односторонней
и реакционной теории заимствования он противопоставляет теорию орга
нического происхождения и развития народной обрядности и народного
суеверия. Эти мысли резко выделяются на общем фоне писаний и пред
ставлений того времени о фольклоре; они свидетельствуют, вместе с тем,
и о солидной эрудиции Раевского и о возможном знакомстве его с западно
европейскими исследованиями, где такого характера положения уже были
высказаны в трудах германских филологов. Насколько эта статья пре
восходила современный уровень научных познаний о фольклоре и пред
восхищала дальнейшее направление русской науки, можно судить хотя
бы по тому, что еще в 60-е годы А. Котляревский с удовлетворением писал
о сокрушительном ударе, который сумела нанести мифологическая теория
гнетущей власти теории заимствования и влияний. В противоположность
Сахарову, Снегиреву и другим фольклористам того времени, в том числе
и теоретикам складывавшегося славянофильства, Раевский развивает
строго историческую точку зрения. В начале своей рецензии он говорит
об общем значении всякого рода народных предрассудков для познания
народа. Он утверждает существование рационального зерна, которое
скрыто под внешней оболочкой суеверного или наивного предания.
В основе лежит «какое-нибудь верное простонародное лекарство», «про
стонародное наблюдение» и т. д. Нужно суметь раскрыть все это, и тогда
«получится материал для составления системы народной медицины, народ
ной метеорологии, народного естествознания вообще». Наконец, он вы
ступает против Сахарова, в защиту народных заклинаний, которые он
объявляет «полными поэзии» и в которых видел «заветные стихии жизни
народа».
Эта рецензия вскрывает кардинальное расхождение кружка Лермон
това по вопросам народной поэзии не только с теориями официальной
народности, но и с неизбежно соприкасавшимися с последними славяно-
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фильскими мыслителями. Это расхождение захватывало все основные
вопросы: оно было и по вопросу об исконной религиозности и исконной
христианской настроенности русского народа, и по вопросу о характере
народного предания, и, наконец, по вопросу о значении и сущности на
родной культуры. Конечно, мы не можем утверждать, что все эти мысли
Раевского высказывал так же и в такой же форме и Лермонтов, но они,
бесспорно, близки ему; во всяком случае, они безусловно находят отзвук
в его творчестве. Теоретическим положениям Раевского соответствуют
художественный язык и художественные образы «Бородина», «Песни про
царя Ивана Васильевича», «Родины». Эти произведения Лермонтова и
были его ответом на те споры, которые велись во второй половине 30-х
годов вокруг проблем фольклора.
Поэмами 1837 г. («Бородино» и «Песня про царя Ивана Васильевича»)
Лермонтов как бы отвечает на сомнения Белинского и протесты Полевого.
Лермонтов считает законным путь обращения к фольклору. Еще раньше
ответ дал Пушкин своей «Капитанской дочкой», в которой показал, как на
фольклорном материале, в фольклорных образах разрешается историче
ская тема огромного принципиального значения. Точно так же поступает
и Лермонтов, обращаясь к фольклорному материалу и фольклорному
методу для воплощения народно-исторических тем. Обращение Лер
монтова к народной поэзии и народному стилю в такой теме, как война
1812 г., уже ни в коем случае не могло быть истолковано как отход и бег
ство от проблем современности. Понятна была современникам и основная
тенденция «Песни про царя Ивана Васильевича». Вместе с тем обе эти
пьесы явились ответом Лермонтова на спор о художественном методе
фольклоризма. Лермонтов —за Пушкина, или, вернее, с Пушкиным, и
против Жуковского. Его пьесы —отрицание методов Жуковского и отказ
от еще недавно увлекавшей его формы романтической баллады.
Отказ от романтической баллады прокламируется уже заметкой 1830 г.
Она свидетельствует не только о повышенном интересе Лермонтова к фоль
клору, но и о предпочтении с в о е й , национальной народной поэзии
перед всякой иной народной поэзией —немецкой, французской, англий
ской. Точный смысл заметки таков: если захочу обратиться к народ
ной поэзии, то буду ее искать только в р у с с к и х песнях и сказках.
Это означает, что его больше не удовлетворяют фольклорные темы и образы,
подсказанные европейским романтизмом. Заметка 1830 г. —начальная
дата того пересмотра романтического наследия, который в более полной
и четкой форме выражен в «Умирающем гладиаторе».
В этой связи должно быть понято и доселе не прокомментированное
до конца стихотворение о вернувшемся домой крестоносце. «Он был
в краю святом», сражался с сарацинами; покрытый ранами, «плешивый
и избитый», он возвращается домой—возвращается без славы, без злата,
дома же находит: детей содом, жена —брюхата. «Пришибло старика... ».
Это стихотворение относится к 1833—1834 гг.
Еще Ю. Тынянов указал, что эта пьеска —пародия на стихотворение
Жуковского «Старый рыцарь» (1832)50: крестоносец возвращается домой
после боев с неверными; он принес ветку святой оливы, которую некогда
привязал на свой шлем и которая охраняла его в боях; ветку он посадил
в саду, из нее выросло мощное дерево, под которым состарившийся рыцарь
любил отдыхать, уносясь мечтой в юные годы, проведенные им в далекой
земле. Лермонтов сохраняет и размер баллады Жуковского.
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Т И Т У Л Ь Н Ы Й ЛИСТ
„СКАЗАНИЙ РУССКОГО Н А РО Д А “
И . САХАРОВА, Спб., 1836 г.
Государственная библиотека СССР
им. Л енина, Москва

У Лермонтова:
Он был в краю святом,
На холмах Палестины.
Стальной его шелом
Иссекли сарацины.

У Жуковского:
Он был весной своей
В земле обетованной,
И много славных дней
Провел в тревоге бранной.

Но вместе с тем это и самопародия. Эта тема когда-то прельщала самого
Лермонтова. Сохранился отрывок неоконченной баллады о рыцарях-крестоносцах
:
В старинны годы жили-были
Два рыцаря друзья;
Не раз они в Сион ходили
Желанием горя,
С огромной ратью, с королями
Его освободить...
и т. д.

Пародия 1833—1834 гг. знаменует, таким образом, решительный отказ
от прежнего пути и окончательный разрыв с художественными методами
романтиков, носителем которых в русской литературе был Жуковский.
В фольклорных пьесах 1837 г. этот отказ подчеркнут еще более. Ж уков
ского вообще совершенно не интересовала проблема местного колорита
в том понимании, какое ей придавали декабристы и Пушкин, т. е. как про
блема исторической и этнографической характеристики, передающей
своеобразие народа и народного характера. Лермонтов, как бы выпол
няя обещание 1830 г., обращается к национально-исторической тематике,
продолжая линию декабризма. Но этнографизм декабристов был еще
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условен и статичен: в их исторических пьесах не было ощущения духа
эпохи; их представления о национальной культуре, как удачно формули
ровал Г. Гуковский, были «неподвижны»: «Рылеев мыслил русскую
героику как неподвижную,—пишет он,—т. е. лишен был историзма,
как принципа мировоззрения, заставляя русских героев всех веков гово
рить, мыслить и действовать, как декабристы»51. Это наблюдение вполне
применимо и к лирике Катенина, Одоевского и других декабристских
поэтов. Несомненно, эта условность и была причиной той оценки, кото
рую дал «Думам» Рылеева Пушкин, заявив, что они «целят», но «не попа
дают». Пушкин выдвинул иную задачу: раскрытие подлинной истори
ческой действительности, но не в плане объективного, только этнографи
чески верного повествования, а с позиций сегодняшнего дня, —так же
как и у Рылеева, исторические образы должны были свидетельствовать
о современной поэту действительности, но это раскрытие современности
мыслилось не путем «исторического маскарада», но путем правдивого
воссоздания исторического прошлого и художественно верного изображе
ния духа эпохи. Рылеевскому пониманию исторических тем Пушкин отдал
дань своей «Песнью о вещем Олеге», неоконченным «Вадимом»,—на новый
путь он вступает «Борисом Годуновым»; завершением этого пути являются
«Капитанская дочка» и «Сцены из рыцарских времен». Обращение Пуш
кина к фольклору было одной из форм решения этой задачи; «Песни о Ра
зине» и «Сказки» помогли Пушкину осмыслить художественный метод
и путь создания эпопеи о Пугачеве. Историзм и фольклоризм у Пушкина
сливаются воедино; его «Капитанская дочка», с ее народной речью, по
словицами, песнями, сказками, точно целиком пропитана фольклором,—
фольклорность повести раскрывает и подчеркивает смысл движения Пуга
чева, которое Пушкин считал глубоко народным. Таким образом, фольк
лорные элементы «Капитанской дочки» —не просто эстетический прием,
но поэтическое выражение определенной политической концепции52.
Этим же путем идет и Лермонтов: он принимает художественный метод
Пушкина, углубляя и развивая его далее. Он стремится дать историче
скую характеристику эпохи в образах народного историзма. Он отка
зывается от художественного метода своих ранних фольклорных пьес.
В «Песнях», ранних балладах, в «Преступнике», «Атамане» встречаются
народно-поэтические элементы: отдельные эпитеты, сравнения, народно-стилистические
обороты, но все это лишь элементы фольклорного стиля,
включенные в чуждую русской народной поэзии литературно-романтическую
форму. Народно-поэтические элементы оторваны от народного
быта и народного мировоззрения; точно также и его кавказские поэмы
не могли подняться выше условного романтического этнографизма и ро
мантической интерпретации. В «Бородине» и «Песне про царя Ивана
Васильевича» Лермонтов стремится овладеть фольклорной стихией це
ликом и, так же как Пушкин в «Сказках» и «Капитанской дочке», пере
дает сюжет и основную идею через призму народного восприятия. В «Сказ
ках» Пушкин говорит языком сказочника, в «Песне» слышен язык сказителя-певца
, так же как народным повествованием в целом является
«Бородино». Уже неоднократно делались сопоставления этой пьесы с бо
лее ранним стихотворением на ту же тему («Поле Бородина»)53. Их разде
ляют семь лет; внешне «Бородино» представляется новой редакцией
раннего стихотворения, но «Поле Бородина» написано в стиле романти
ческо-балладной героики, «Бородино»— в фольклорно-реалистическом
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плане. Народная речь «Бородина» вскрывает народную точку зрения
и как бы определяет роль народа в этом великом событии национальной
истории. По известной характеристике Белинского, «это стихотворение
отличается простотою, безыскусственностью—в каждом слове слышите
солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то
же время благороден, силен и полон поэзии. Ровность и выдержанность
тона делает осязаемо ощутительною основную мысль поэта»54.
Но наиболее характерной для фольклоризма Лермонтова является
его «Песня про царя Ивана Васильевича». Об этой поэме существует
довольно значительная литература, даются различные интерпретации,
подчас совершенно противоположные; с достаточной полнотой вскрыты
отдельные источники. Нет надобности вновь останавливаться на этих
вопросах. Важно только подчеркнуть, что, в отличие от других фольк
лорных поэм, в отличие от тех же «Сказок» Пушкина, эта поэма не вос
производит какого-то одного фольклорного сюжета, но является в полном
смысле слова синтетической поэмой, где с огромным мастерством и изуми
тельным художественным чутьем и тактом собраны и органически слиты
разнообразнейшие элементы фольклора: за образами «Песни» мы угады
ваем образы и формы былин, исторических песен о Грозном и Петре, песни
о допросе разбойника и о его смерти, песни о смерти казака; слышны
мотивы народно-бытовой лирики, зачины и концовки песенно-былевой
поэзии. Но ближе всего поэма, как это уже неоднократно отмечалось,
к «разбойничьим» песням55. В лермонтовской поэме звучат две стихии:
с одной стороны, отзвук исторических песен о Грозном, с другой —отзвук
«разбойничьей» лирики. Эти две темы тесно спаяны и образуют нераз
рывное художественное единство. Особенно знаменательна близость
поэмы к «разбойничьим» песням: она наглядно вскрывает единый идейный
характер лермонтовского фольклоризма, несмотря на различные формы
его проявления. Лермонтов опять возвращается к теме, которая при
влекала его в юношеские годы, но интерпретация этой темы теперь уже
иная. Ранняя «разбойничья» лирика Лермонтова выражала настроения
удали, протеста против признанных норм общественного поведения и об
щественной морали, выражала тоску сильной и мятежной личности.
В поэме 1837 г. Лермонтов подходит к этой теме уже с иных позиций:
мятежный образ разбойника как бы раздвоился и распался на две части.
Выразителем настроений бесшабашной удали, не знающей удержу силы,
своеволия, окрашенного сильной страстью, явился Кирибеевич; выра
жением протеста, борьбы за собственное достоинство и борьбы с произво
лом—Калашников. Лермонтов возвеличивает последнего и развенчивает
Кирибеевича,—гибель последнего поэтому вдвойне символична.
Возвращение к темам «разбойничьей» лирики знаменует тот же путь,
который привел Лермонтова от «Поля Бородина» к «Бородину». В том же
1837 г. он еще раз обращался к прежней теме, переработав одну из старых
пьес тюремного цикла. На основе «Желания» (1832) возник «Узник».
«Узник» написан во время пребывания под арестом за стихи на смерть
Пушкина. Понятно, в данных условиях, это обращение к тюремной теме,
связанной к тому же еще с воспоминанием о Пушкине. «Узник» как будто
досказывает тему «Желания». Романтическим мечтаниям первого стихо
творения противопоставлена суровая действительность. Три десятистроч
ные строфы «Желания» сведены к восьми стихам; они звучат как бы
цитатой, на которую следует суровый ответ:
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Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком...

Последние четыре стиха окончательно утверждают полную неосуществи
мость романтических мечтаний:
Только слышно—за дверями
Звучномерными шагами
Ходит в тишине ночной
Безответный часовой.

Романтическая трактовка сменилась реалистическим пониманием дей
ствительности.
В «Песне» Лермонтов как будто вновь обращается к прежним темам,
однако это обращение к юношеской тематике имеет особое значение,—это
не столько возвращение к ней, сколько ее новое осмысление. Новое обра
щение к «разбойничьему» фольклору теснейшим образом связано с вопро
сом о понимании сущности фольклора и его подлинной интерпретации.
В 30-х годах проблема фольклора имела уже иной характер по сравнению
с предыдущей эпохой, когда выступал Пушкин, когда было еще необхо
димо пропагандировать фольклор, защищать и доказывать и необходи
мость обращения к нему и его значение в развитии литературы. В 30-х
годах это был уже пройденный этап; доказывать значение народной поэзии
в литературной жизни страны уже не было надобности,—эта задача была
уже решена, и на смену ей возникали новые: выяснение подлинного места
фольклора в историческом процессе и культуре народа и правильная его
интерпретация. Вокруг последней темы, т. е. вокруг проблемы характера
и сущности народной поэзии, велись страстные споры между будущими
славянофилами и будущими западниками. Законченное понимание про
блемы было сформулировано позже, главным образом в 40-е годы,—в
статьях Белинского о народной поэзии, в статьях Герцена и в еще более
позднем предисловии Огарева к «Русской потаенной лирике».
Взгляды Белинского на фольклор представляются весьма сложными,—
однако все же можно наметить его общую концепцию в начале 40-х годов.
Мы отмечали уже выше, что Белинский в 1834 г. отнесся отрицательно
к «Сказкам» Пушкина. В основе его оценки лежала боязнь растворить
идейное содержание эпохи в «простонародном» и архаическом. В «Лите
ратурных мечтаниях», где было впервые высказано суждение Белинского
о пушкинских «Сказках», он отнюдь не выступает против народной поэ
зии, но, напротив, совершенно ясно представляет и ее художественную
ценность и ее значение как творческого источника. В данной статье
Белинский не против обращения к фольклору, но против его идеализации,
против стремления видеть в нем основной источник творчества. Он вос
стает против идеализации всех сторон крестьянской жизни и в уходе
в «простонародность» видит отход от европейских идеалов и тем самым
от подлинной народности. Эти взгляды на «простонародность» и народ
ность также в основном остаются неизменными. Внешне они как будто
сближаются с пониманием «простонародности» у любомудров, но это
только внешнее сходство, за которым кроется огромнейшее принципиаль
ное расхождение. Любомудры отрицали «простонародность» с позиций
кастовых и исходя из отрицания народной культуры в целом. Они пони
мали под «простонародностью» все демократические элементы народности,
Белинский же видел в ней те элементы народной жизни, которые мешали
демократическим слоям народа пробиться к более высокой культуре.
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Другими словами, любомудры стояли в данном вопросе на кастовых по
зициях, Белинский же решал вопрос о соотношении «простонародности»
и народности с позиций просветительских, с позиций борца за народное
освобождение. В «Литературных мечтаниях» он, подобно любомудрам,
принимает еще шеллингианское понимание народности как индивидуаль
ности человечества, но уже там дает ему демократическую интерпретацию
и в дальнейшем все более уточняет свои позиции.
Особенно остро встал для Белинского вопрос о народной поэзии в сле
дующий период, в начале 40-х годов, когда он перешел к решительной
борьбе с патриархально-крепостнической действительностью и всеми ее
проявлениями в литературе. Он решительно обрушивается теперь на
реакционный романтизм, за которым отчетливо различал консервативно-

Н А РО Д Н Ы Й П Е В Е Ц САТАР В ТИФ ЛИСЕ
Рисунок Г . Гагарина
Русский музей, Л енинград

реакционные и реставраторские тенденции,—в этом основной смысл его
статей 1841 г. о народной поэзии. Белинский стремится установить реа
листическое понимание народности, противопоставляя ее всевозможным
романтическим концепциям, с их неизменной реакционной сущностью.
Узким и ограниченным интерпретациям народности он противопоставляет
с в о ю, которая заключается в понимании народности как выражения
прогрессивных сторон национального развития. Поэтому первенствующее
значение приобретают для него вопросы о путях исторического развития
народа, о его судьбах и о его национальной физиономии. Анализ Белин
ского направлен на то, чтобы вскрыть элементы, являющиеся результатом
определенных темных сторон исторической действительности, и элементы,
свидетельствующие о неустанной борьбе с ними народа и его попытках
вырваться из темного быта. Он различает пассивное и активное начало
в жизни русского народа, и его статьи о народной поэзии являются страст
ной защитой народа, которому хотят навязать образы, отражающие только
одну —темную —сторону его быта. Белинский был первым, кто с такой
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отчетливостью понял и сумел показать связь былинных образов с опре
деленными общественными отношениями: в статьях 1841 г. он сделал
подробнейший обзор всех сюжетов русских былин, дал анализ историче
ских и лирических песен и стремился разобраться в каждом виде народной
поэзии и в каждом сюжете и понять их с точки зрения тех противоречий,
которые создавала русская историческая действительность. Эти основные
противоречия русской действительности наиболее полно отразили былины:
с одной стороны, великие народные силы, с другой—быт, не дававший им
простора и выхода. Белинский же подчеркнул и огромное принципиаль
ное и историческое значение казацких и солдатских песен, в число которых
он включал и песни о Разине; в них он находил больше, чем в каких-либо
других песнях (минуя былины), исторической действительности. Цен
тральными же в русской народной лирике он считал «удалые» (т. е. раз
бойничьи) песни, в которых он усматривал все основные элементы русского
народного характера: удальство, молодечество, ироническую веселость.
Устанавливая наличие различных элементов в русской народной поэ
зии, Белинский настаивал на диференцированном к ней отношении, как
и вообще к явлениям народной культуры: за художественными образами
народной поэзии стоит породивший ее быт, и отношение к последнему
неотделимо от всего вопроса о народной поэзии в целом. Подобно дека
бристам и Пушкину, Белинский прежде всего искал в народной поэзии
элементов протеста, элементов, свидетельствующих о народном достоинстве
и о наличии в народе сил для своего освобождения. Потому-то, сурово
осудив «Сказки» Пушкина, Белинский с глубоким восторгом приветство
вал «Песнь о купце Калашникове», в которой, по его мнению, поэт показал
себя подлинным и истинным певцом народности. По уверению Белин
ского, Лермонтов выразил в ней ощущение народности лучше, чем сами
безымянные творцы народных произведений. Те были слишком связаны
с «веющим в них духом народности»; они не могли еще от него отделаться,
«она заслоняла в них саму же себя». Лермонтов же творчески преодолел
ее влияние и подошел к ней «не как раб, но как властелин»; он показал
«свое родство с ней, а не тождество» и потому сумел поднять ее в более
высокие сферы духа 56.
С демократических позиций рассматривал фольклор и Герцен; он мы
слил его в гердеровском плане, как раскрытие всех сторон народной жизни
и народного характера. Песни поэтому являются лучшим выразителем
народной жизни; в них отразились «все поэтические элементы, бродившие
в душе русского народа». Когда Мишле в одной из своих работ дал одно
стороннюю характеристику русского народа, Герцен упрекал его за то,
что тот не привлек русской литературы и народной поэзии. «Отчего не
захотели прислушаться вы к потрясающим звукам нашей грустной песни,
в которых слышатся рыдания»,—писал он ему57. Он отводит песне совер
шенно исключительное место в народной жизни, в частности в крестьян
ском быту. Только в песне, утверждает он, русский мужик находил
излияние своих страданий; песня—его «светская молитва», его «другой
выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы»58.
Основным лейтмотивом русской песни Герцен считает, как и большин
ство русских писателей и критиков, грусть, но он категорически отметает
славянофильские интерпретации с их якобы народными идеалами смире
ния и христианской морали. Точно так же, как и Белинский, он придает
первостепенное значение «разбойничьим» песням, подчеркивая их глубоко
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народный характер и историческую правдивость. «Это уже не жалобные
элегии,—это —смелый крик, избыток веселья человека, чувствующего
себя, наконец, свободным, это крик угрожающий, гневный и свободный»59.
Повторяя в этом отношении концепции декабристов, Герцен идет значи
тельно дальше их, и в «разбойничьих» песнях видит не только выражение
русской удали и былого свободолюбия, но и определенное выражение
социального протеста. И самое развитие разбойничества в широких фор
мах он объясняет исключительно глухой борьбой крестьян, протесто
вавших против закрепощения. Эта же концепция лежит и в основе более
позднего предисловия Огарева к «Русской потаенной лирике». Это пре
дисловие является, в сущности, еще до сих пор мало оцененным очерком
истории русской поэзии, где весь процесс развития последней рассма
тривается с точки зрения проявления в ней народных начал. Огарев
придает огромнейшее значение «катастрофе 14 декабря», определившей,
по его мнению, дальнейшее направление развития русской поэзии. Интел
лигенция уходила в научные теории и отвлеченные стремления, а в это
время «другое немое множество»—народ таил в себе общественный вопрос.
«Для него битва свободы не была проиграна, потому что еще не начина
лась», и «в его историческом воспоминании попытки освобождения гра
ничили с разбоем». Подлинный голос русского народа сумел ярко пере
дать только Кольцов, который сохранил в своей лирике «все народные
воспоминания, и историю свободы под знаменем разбоя, и народные на
дежды, и стихию народной силы, не доросшей до дела» 60. Этот взгляд
на Кольцова как лучшего выразителя народных стремлений, воплощенных
в народной поэзии, разделял и Герцен. Таковы были, в общих очертаниях,
основные положения фольклоризма демократического крыла западников.
Необходимо подчеркнуть еще раз, что окончательное оформление этих
воззрений произошло позже: цитируемая выше брошюра Герцена «О раз
витии революционных идей в России» и «Письмо к Мишле» относятся
к началу 50-х годов, «Русская потаенная лирика»—к 1861 г., но элементы
этих концепций встречаются значительно раньше. Они встречаются
в дневниковых записях молодого Герцена, в его ранних статьях, в статьях
и высказываниях других участников герценовского кружка. Так, напри
мер, в 1835 г. в «Ученых записках Московского университета» была напе
чатана студенческая статья одного из ближайших участников герценов
ского кружка, Н. Сазонова. Работа была представлена в официальном
порядке,—в ней были некоторые совершенно обязательные элементы
официальных точек зрения, без наличия которых статья не могла бы быть
представлена на суд профессорской коллегии,—но в ней вся история рус
ской литературы была расценена с позиций демократического понимания
народности, и лучшим отражением подлинно русского духа «во всех его
элементах» признавались русские песни и сказки.
Одновременно оформлялся в стройную теорию и фольклоризм славяно
филов. Конечно, славянофильство как таковое сложилось позже; но
во вторую половину 30-х годов уже довольно четко определились все
основные элементы их теоретических положений. В 30-е годы наметились
и концепции славянофильского фольклоризма и славянофильской фольк
лористики. Последние были формулированы в письмах П. Киреевского
к Языкову, в отдельных высказываниях того же Киреевского и Хомякова,
в писаниях Венелина и Бодянского. В 1837 г. вышла диссертация послед
него о народной поэзии славянских племен. Эта диссертация—своеобраз-
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ная апология народной поэзии; основным тезисом книги Бодянского
является утверждение глубокой и безусловной историчности народной
поэзии. Песня—«дневник народов», их история, «хранилище всякого
ведения» и «всякого верования»; она—их «феогония, космогония», «память,
тризна по своим отцам и дорогим сердцу», «надгробный памятник священ
ной старины» и «живая говорящая летопись времен, давно прошедших»;
«многосложная картина минувшего века и его духа» и «верный очерк быта
и всех его неуловимых простым глазом мельчайших подробностей»61.
Все эти положения, конечно, не были новостью; по существу, они пред
ставляли воспроизведение положений Вико, Гердера, немецких роман
тиков. Оригинальным в концепциях Венелина и Бодянского являлись их
утверждения о превосходстве славян в области народной поэзии над дру
гими европейскими народами. Ни один народ, утверждал Бодянский, не
обладает такой поэзией, как славяне; славянская народная поэзия в го
раздо большей степени отражает народный характер и народную историю,
ибо славяне—«самый песенный и самый поэтический народ в Европе».
Славяне, правда, отстали от Европы во многих отношениях, но зато
в песне «они далеко ушли вперед, обогнали всех своих сверстников, сосе
дей, друзей и врагов». В песнях славянских народов с исключительной
верностью и полнотой отразился народный характер. Главным содержа
нием труда Бодянского и явилось раскрытие основных черт национального
характера по народным песням. В этой характеристике сочетаются воедино
славянофильская идеализация и основные тенденции официальной на
родности. Русский человек обладает умеренностью и благоразумием,
он всегда довольствуется малым, он предоставил всю власть своим «пре
держащим, венчанным главам» и не интересуется «сокровенными причи
нами и целями» их предприятий; он тщательно соблюдает исстари уста
новленные заветы предков и т. д. Все эти черты нашли своеобразное
отражение в русской песне. Поэзия русского народа—«не борьба духа
с роком, не покорность своей судьбе»,—поэтому-то в его поэзии преобла
дают не исторические песни, но семейные; поэтому же в ней преобладают
описательные элементы, а не драматические, которые, наоборот, выражены
очень слабо; поэтому же в них господствуют мотивы грусти, «глубокой
унылости», «величайшего забвения», «покорности своей судьбе» и т. п.62.
Даже обилие отрицательных сравнений он объяснял основными чертами
народа, привыкшего к лишениям и потерям и умеющего себя ограничивать.
Рассуждения и выводы Бодянского, конечно, чрезвычайно наивны,
однако они очень характерны, так как в упрощенной форме выска
зывали основные тенденции славянофильской фольклористики, тем более,
что и сами славянофилы признавали и ценили научный авторитет Бодян
ского.
На фоне этой борьбы концепций вскрывается идейный смысл поэмы
Лермонтова. Она представляется прямым ответом и возражением на
реакционные и славянофильские интерпретации фольклора. Она как
будто написана прямо в ответ Бодянскому. Конечно, эту полемичность
поэмы не следует понимать буквально,—было бы наивно думать, что
Лермонтов писал свою поэму с книжкой Бодянского в руках; речь идет
о круге мыслей, который характеризует эту книгу. Очень возможно,
что Лермонтов даже и не успел еще прочитать книги Бодянского ко вре
мени работы над своей поэмой; возможно, что он вообще не читал ее; но
Бодянский подытожил и сформулировал (подчас в наивной форме) общие
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идеи, характерные для определенных общественных и литературных кру
гов. Те же идеи частично развивали и представители теории официаль
ной народности и будущие славянофилы: Киреевские, К. Аксаков, А. Хо
мяков. Лермонтов своей поэмой «спорит», конечно, не с Бодянским, но со
всем тем мировоззрением, которое на том этапе нашло довольно полное,
хотя и упрощенное выражение в диссертации Бодянского.
Лермонтов отрицает тезис о смирении как основной черте народного
характера, отрицает тезис о безусловной покорности судьбе как основному
народному принципу,—он утверждает начало бунтарское и, подобно
Раевскому, подчеркивает наличие в народе чувства собственного достоин
ства, совершенно самостоятельно и независимо повторяя точки зрения
Белинского и Герцена. Теории гармонического единения власти и народа
Лермонтов противопоставил драматический конфликт двух этих стихий,
найдя форму для его выражения в традиционных образах и представле
ниях народного поэтического сознания. Вся же его народно-историческая
поэма в целом есть фактическое опровержение тезиса Бодянского об
отсутствии драматического элемента в народной поэзии. Наконец, Лер
монтов спорит со славянофильским кругом и по вопросу о понимании
образа Ивана Грозного. Славянофилы характеризовали Грозного в духе
концепции Карамзина: Хомяков в 1839 г. писал о «волчьей голове» Гроз
ного; Лермонтов противопоставляет этому пониманию народную точку
зрения, —в этом вопросе он гораздо ближе к Белинскому, и, может быть,
даже точка зрения последнего оказала известное влияние на Лермонтова;
хронологически это, во всяком случае, очень возможно. Как раз в 1836 г.,
т. е. незадолго до появления лермонтовской поэмы, Белинский выска-
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зался по этому поводу в рецензии на «Русскую историю для первоначаль
ного чтения» Ник. Полевого63. И, в свою очередь, Белинский подхватил
поэтическую концепцию Лермонтова и блестяще развил ее далее в своей
рецензии на поэму, повторив при этом основные положения (и даже
отдельные выражения) рецензии на книгу Полевого.
Западники поняли этот смысл лермонтовского фольклоризма: в Лер
монтове они увидели «своего» поэта, и потому-то Белинский так привет
ствовал поэму о купце Калашникове. Раскрывая перед современниками
смысл пьесы, он писал: «Здесь поэт от настоящего мира неудовлетворяю
щей его русской жизни перенесся в ее историческое прошедшее, подслу
шал биение его пульса, проник в сокровеннейшие и глубочайшие тайники
его духа, сроднился и слился с ним всем существом своим, обвеял его
звуками, усвоил себе склад его старинной речи, простодушную суровость
его нравов, богатырскую силу и широкий размах его чувства и, как будто
современник этой эпохи, принял условия ее грубой и дикой общественно
сти, со всеми их оттенками, как будто бы никогда и не знавал о других,—
и вынес из нее вымышленную боль, которая достовернее всякой действи
тельности, несомненнее всякой истории». Белинский, правда, считал
«художественность» поэмы «более или менее условной», потому что в ней
поэт говорит как бы не своим собственным голосом, а голосом гусляров,
«подделываясь под старинный лад», но самый выбор темы свидетельствовал,
по мнению Белинского, «о состоянии духа поэта, н е д о в о л ь н о г о
с о в р е м е н н о ю д е й с т в и т е л ь н о с т и ю и перенесшегося от
нее в далекое прошедшее, чтоб там искать жизни, которой он не видит
в настоящем»64.
Иногда указывают, что Белинский позже изменил свое мнение об этой
поэме и в 1843 г. уже иначе расценивал ее. В 1843 г., т. е. через два
года после цитированной рецензии, возражая Шевыреву, который назвал
«Песнь про царя Ивана Васильевича» лучшим произведением Лермон
това, противопоставляя ее «Герою нашего времени» и «Мцыри», Белинский
писал: «Мы осмеливаемся думать, что пьеса эта есть юношеское произве
дение Лермонтова и что никогда бы он не обратился к пиесам такого со
держания, Кто читал Ко(то)шихина, тот не поверит и с т о р и ч е с к о й
правдоподобности „Песни“, особенно, если сличить ее с тою песнию
в собрании Кирши Данилова, которая подала Лермонтову повод написать
его „Песню...“»65. Однако это противоречие только кажущееся: новая
оценка, в сущности, повторяет прежнюю, несколько иначе акцентируя
отдельные моменты. Прежде всего не следует забывать, что это суждение
Белинского находится в статье, направленной против Шевырева и «Мо
сквитянина» и резко полемичной по тону; эта полемическая заостренность
придает внешне большую категоричность его высказыванию о «Песне»
Лермонтова. Но в данной статье Белинский ничуть не отказывается ни
от своей оценки ее художественности, ни от признания ее общественного
значения. Он возражает против утверждения Шевырева, который воз
величением историзма «Песни» снижал историческое значение образов
Печорина и Мцыри, назвав их «призраками». Белинский имеет в виду
узкое и ограниченное понимание историзма у Шевырева, и только в этом
плане следует понимать смысл его сопоставления «Песни» с показаниями
Котошихина.
Белинский, действительно, называет в этой статье «Песнь» «юношеским
произведением», но это не означает, что он расценивает ее как юношески
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незрелое,—оно является таковым лишь при сравнении с «Героем нашего
времени» и «Мцыри», являясь уже пройденным этапом в творчестве Л ер
монтова. Эта мысль почти в такой же форме была высказана и в рецен
зии 1841 г. Уже в той рецензии, как мы только-что отмечали, он считал
художественный метод «Песни» условным и временным. «Это прошедшее
(т. е. тема «Песни».—М. А. ) не могло долго занимать такого поэта; он
скоро должен был почувствовать всю бедность и всё однообразие его
содержания и возвратиться к настоящему, которое жило в каждой капле
его крови, трепетало с каждым биением его пульса, с каждым вздохом
его груди. Не отделиться ему от него! Оно внедрилось в него, обвилось
вокруг него, оно сосет кровь из его сердца, оно требует всей жизни его,
всей деятельности! Оно ждет от него своего просветления, уврачевания
своих язв и недугов. Он, только он может совершить это, как полный
представитель настоящего, д р у г о й в л а с т и т е л ь н а ш и х д у м » 66.
Таким образом, и здесь Белинский рассматривал «Песню» только как этап,
от которого Лермонтов уже переходил к новым, более сложным историче
ским задачам и к более глубокому художественному методу.
Ни в 1841, ни в 1843 гг. Белинский не мог признать художественный
метод «Песни» основным или господствующим, и это закономерно выте
кает из всей позиции Белинского по отношению к народной поэзии и ее
месту в русской поэзии; но он совершенно правильно расценил смысл лер
монтовского фольклоризма, усмотрев в нем наличие тех же идей, которые
были близки и дороги ему. Родство лермонтовского фольклоризма со
своим пониманием народной поэзии ясно распознали и Герцен и Огарев, —
потому-то оба они и ставили Лермонтова наряду с Кольцовым. Кольцов и
Лермонтов были для Белинского теми народными поэтами, «которые
после Пушкина полнее всего выразили новую эпоху в русской истории».
Фольклоризм Лермонтова отразил новое сознание и новые политиче
ские тенденции русского общества. Лермонтов вступил на тот же путь,
по которому шли его великие современники: Белинский, Герцен, Огарев,
17*
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и их ближайшие друзья и соратники. Это был путь признания народа
основной силой русского исторического процесса. Лермонтов понял,
как писал Добролюбов, «все недостатки современного ему общества», как
понял и то, «что спасение от этого ложного пути находится только в народе».
Формула Добролюбова, конечно, замаскирована по цензурным сообра
жениям. Когда он говорит о недостатках современного общества, он,
конечно, разумеет не какие-либо этические проблемы и нормы поведения,
а всю социально-политическую систему крепостнического строя; более
глубокий смысл получают при этом и его слова о народе как спасении
от общественных недостатков. Дальнейшее творчество Лермонтова все
более и более шло по пути признания великой творческой роли и великих
творческих сил народа,—об этом свидетельствуют и его позднейшие фольк
лорные стихотворения. Его «Казачья колыбельная песня»—изумитель
ный образ слияния народной лирики и народной героики; в «Споре» он
заставляет собеседников, олицетворяющих великие стихийные силы при
роды, говорить «простонародным» языком, языком героев «Бородина»,
т. е. предоставляет решение глубочайших вопросов всемирной истории
носителям народного сознания и народного просторечья 67. И, наконец,
«Родина» как бы венчает эту линию фольклорных произведений Лермон
това, окончательно формулируя сущность его понимания и народной поэзии
и народного начала в исторической жизни, предвосхищая и предсказывая
позднейшую лирику Некрасова.
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