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Завтра— День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
В МИРЕ КНИГ'

Преданья старины глубокой
Как возникли русские были

ны ?о
Противополож ные мнения 

по зтрм у вопросу вы сказы ва
ли ,£r 1950— 1960-х годах про
фессор Л енинградского уни
верситета В. Я. Пропп и из
вестный историк академик 
Б. &  Ры баков. Первый пода- 
г ал ^ у т о  сюжеты и персонажи 
русских былин представляю т 
собой художественный вымы
сел.- Б . А. Ры баков считал, что 
былины отраж аю т реальные 
события истории X—XVII ве
ков. ̂ Существенный вклад в ос
вещение этого вопроса вносит 
кни^а С. И. Азбелева «И сто
ризм, былин и специфика 
фольклора», выпушенная Л е 
нинградским отделением изда
тельства «Н аука».

Ценность монографии С. Н. 
Азбелева, старш его научного 
сотрудника Института русской 
литературы  (Пушкинский дом) 
Академии наук СС С Р, в том, 
что,; ока содействует решению 
одной из самых сложных и

спорных в фольклористике про
блем — историзма былин. И с
следователь основывался на 
прочном фундаменте нацио
нальной истории, провел сло ж 
ные источниковедческие разы 
скания по основным сюжетам 
героических былин. Архивные 
поиски были долгими и труд
ными. Многосторонний н объ
ективный подход позволил 
преодолеть крайности тех тру
дов, авторы которых либо 
стремились показать прямую 
зависимость рож дения былины 
от исторического ф акта, либо 
искали в основе каж дого про
изведения только худож ествен
ный вымысел. Чтобы прояс-, 
нить реальный «механизм» эпи
ческой обработки ф актов на
циональной истории,, автор, по
мимо текстов самих былин, 
широко привлекает другие 
ж анры  устной поэзии — рас
сказы , предания, лиро-эпиче
ские и исторические песни, 
сказания. По крупицам он убе
дительно восстанавливает яр

кую картину слож ения былин 
на основе старых преданий и 
песен, творчески переосмыс
ленных и переработанных на
родными певцами. Эта рабо
та тонко выполнена автором 
на обширном и сложном м а
териале центрального в рус
ском эпосе цикла былин о р аз
громе враж еского нашествия.

Коцкретная работа по опре
делению историзма былин при
вела автора к изучению меж- 
славянеких фольклорных в за 
имосвязей. Н ационально-осво
бодительная борьба русского 
народа и южных славян о к а 
залась тесно связанной не толь
ко в реальной истории, но и в 
эпическом творчестве. Это под
тверж даю т приведенные при
меры обмена сходным эпиче
ским материалом меж ду рус
ским и болгарским, сербским 
народами. Автор на фактиче
ском материале показал сущ е
ствование культурных связей 
м еж ду славянскими народами 
в прош едшие века.

П оэтизация исторического 
ф акта в русском героическом 
эпосе показана на примере 
былины о М ихаиле Скопине, 
возникшей на Средней Печоре. 
Русский полководец - патриот 
князь М. В. Скопин-Ш уйский, 
встав во главе собранного им 
в России войска, сыграл вид
ную роль в разгроме интер
вентов в «смутное время» 
1608— 1610 годов. Он освобо
дил несколько крупных горо
дов и снял враж ескую  осаду 
Москвы. Популярность Ско
пина в народе была велика,и  
ему даж е предлагали сверг
нуть боярского царя Василия 
Ш уйского и возглавить Р у с
ское государство. Скопин от
казался. Завистники, среди ко
торых был воевода - неудач
ник Дмитрий Ш уйский, донес
ли царю о якобы недобрых з а 
мыслах Скопина. П олководцу 
надо было продолж ать поход, 
но царь вызывает его в М оск
ву для воздания почестей. 
М ать убеж дала  Скопина не

ехать в столицу. О днако отказ 
прибыть в М оскву по царско
му вызову был бы лож но ис
толкован врагами полководца. 
На пиру по случаю крестин 
сына князя Воротынского же* 
на Дмитрия Ш уйского поднес
ла Скопину кубок, выпив со
держ имое которого Скопин 
почувствовал себя плохо и 
вскоре умер 23 лет от роду.

Основная идея былины о 
подвиге М ихаила Скопина — 
в прославлении героя, приняв
шего смерть ради утверж де
ния своей нравственной пра
воты. С. Н. Азбелёв на мно
гих ф актах показы вает, как 
основная мысль постепенно 
закрепляется в былинном тек 
сте через эпическую услов
ность. Стадии эволюции про
слежены исследователем весь
ма наглядно: устные рассказы  
соврем ен ников п р е в р а щ а юте я 
сначала в лиро-эпическую песнь, 
а потохМ в былину.

Некоторое представление о 
характере былинного образа

Скопина дает отрывок из Ос
таш ковского варианта, в нем 
видна богаты рская удаль ге
роя:

Усгрёб тесийдку дубовую , 
П опал тесницкой

помахивать: 
Куды махнёт — туды улица, 
Куды отмахнёт —

переулоцек. 
Тема готовности защ итить 

Родину, отразить враж еское 
нашествие столетиями не ста
реет. Она — одна из цент
ральных в русском былинном 
эпосе и свидетельствует о том, 
что русский народ берег и вы 
ше всего ценил свободу и не
зависимость своего Отечества.

НезрИхМые нити протянулись 
от седой старины к нашей со
временности. Беречь —  это 
Значит знать, понимать, це
нить. Книга С. Н. Азбелева 
как раз и способствует глубо
кому проникновению в «м еха
низм» слож ения русских бы
лин. Она учит любить, ценить 
и беречь русский героический 
эпос, начну национальную  гор
дость.

Ю. БЕГУНОВ, 
кандидат филологических 
наук


