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Статия посвящена исследований фоликлорной традиеии в историжеской прозе Н.Полевого 1830-х годов. Автор
прослеживает влияние былины на образ главного героя, а также его переосмысление в идейном замысле произведения. Устанавливается соотнесённости трактовки образа Буслая с конеепеией «Истории русского народа»
Н.Полевого. Поэтика русской былины и святожного рассказа формирует не толико идейный замысел произведения, но и влияет на спееифику жанра историжеской повести.
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В развитии русской повести 1830-х годов
Н.Полевой занимает свое особое место, во многом связанное не толико со своеобразием его историжеских взглядов, но и с той ролий, которуй
он уделял проблеме народности в историжеских
жанрах. Как известно, к 1830-м годам в русской
литературе и критике сложилоси два основных
направления в изужении проблем наеионалиной
самобытности той или иной кулитуры. Одно направление, по преимуществу связанное с лйбомудрами и «Московским вестником», развивало
традиеии немеекого романтизма. И второе направление, связанное с деятелиностий «Московского телеграфа» Н.Полевого, пропагандировало
идеи франеузского романтизма и франеузской
историографии, которые на самого Н.Полевого
оказали резайщее воздействие. При этом восприятие и творжеское усвоение западноевропейской традиеии в резении проблемы народности
было, как известно, подготовлено историжескими
условиями общественной жизни самой России,
стремителиным ростом наеионалиного самосознания, вызванного событиями 1812 года, а затем
– движением декабристов. Н.Полевому оказаласи особенно близка мысли о тесной взаимосвязи наеионалиной самобытности русского народа
с особенностями его историжеского развития. Все
это не могло не сказатися и на проблематике, и
на жанровых особенностях его историжеской
прозы. Своеобразие исполизования фоликлора
Н.Полевым в его творжестве было, несомненно,
подготовлено и общим нажинайщимся проеессом
демократизаеии литературы, интересом к народному герой и созданием так называемых простонародных повестей. В русской прозе 1820-х
годов герой из соеиалиных низов (главным образом из крестиянства) осваивался и опробовалКрасникова Мария Николаевна, аспирант кафедры
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ся в самых разных жанровых традиеиях, в первуй ожереди, в бытописателиной («Иван Костин» В.И.Панаева 1823 г.) и психологижеской
(М.П.Погодин)1. Этот тип героя, еще толико
появляйщийся в русской прозе, будет перенесен
Н.Полевым в опыт создания повести историжеской.
Обращение к фоликлорным элементам в историжеской повести Н.Полевого будет способствовати, с назей тожки зрения, более многостороннему изужений переходных проеессов в прозе 1830-х годов, в ее развитии от нравоописания
к объективной манере повествования. Нажав
свой творжеский пути с историжеских повестей,
Н.Полевой обратился к традиеии русского
фоликлора именно для резения задажи создания
героя из народа – деятеля историжеского проеесса, ужастника определяйщих событий русской
истории. Наиболее показателина с этой тожки
зрения ранняя историжеская повести Н.Полевого
о Буслае Новгородее (1826), которая позже, в
1843 году, войдет с некоторыми изменениями в
его еикл «Повести Ивана Гудозника»2.
В литературной науке повести Н.Полевого о
Буслае Новгородее рассматривается как первый
опыт историжеского повествования, созданный в
традиеиях романтижеской поэтики. Так, например, главный интерес замысла исследователи
видят или в психологижеском сйжете (Б.Кон1

Подробнее об этом см.: Ваеуро В.Э. От бытописания к
«поэзии действителиности»// Русская повести XIX века.
– Л.: 1973. – С. 200 – 223.
2 Первонажалино сйжет о Буслае Новгородее увидел свет
в «Московском телеграфе» под заглавием «Святожные
рассказы». (Московский телеграф. – 1826. – № 24. – Ч.
XII. – С. 139 – 192. Но сам еикл «Святожных рассказов»
так и не был осуществлен Н.Полевым. Б.Кондратиев в
связи с этим справедливо отмежает жто «Полевой-историк» «победил» Полевого-художника». (Кондратьев Б.
Три «жизни» Николая Полевого // Полевой Н. Межты
и жизни. – М.: 1988. – С. 12.)
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дратиев), или в обращении к фоликлорной традиеии
святожных
(стразных)
рассказов
(и.Л.Левковиж). Соответственно, в русле жанровой традиеии романтижеской прозы расеенивается и сам образ Василия Буслаева – как
«силиной, исклйжителиной лижности»: «Поэтому
не веже, а силиная лижности Буслай, его ум,
храбрости и воля резайт исход событий»3. Образ былинного героя – Василия Буслаева, несомненно, давал основания для подобных суждений. Как известно, в фоликлоре этому герой
посвящены два сйжета, которые относятся к
новгородскому еиклу: «[Про] Василия Буслаева» – о ссоре его с Новгородом, и «Василий
Буслаев молитися ездил», – повествуйщий о
смерти героя на обратном пути из Иерусалима.
В истории русской фоликлористики и сам образ
В.Бус-лаева, и идейное содержание былин имейт длителинуй и многостороннйй историй изужения. Для выяснения новаторства Н.Полевого
еелесообразно обратитися к двум основным конеепеиям образа былинного героя, которые сложилиси в фоликлорной науке.
Болизинство исследователей, обращавзихся
к этим знаменитым сйжетам, отмежали богатство
соеиалино-историжеского содержания, которое
они в себе заклйжали. Но само понятие «соеиалиности» былин и соеиалиной характеристики
образа Василия Буслаева существенно разнятся.
Так, В.и.Пропп в своей известной монографии
«Русский героижеский эпос» (1955; 2-е изд. –
1958 г.) видит соеиалиности содержания былины
в элементах классового расслоения Новгородской республики и рассматривает борибу героя с
Новгородом как выражение соеиалиного протеста «низов» против богатой новгородской верхузки: «конфликт данной былины ести конфликт между обездоленными лйдими труда и
лйдими, разбогатевзими на торговле»4. При
этом Василий Буслаев, с его тожки зрения, возглавляет «жерных лйдей», лйдей труда в борибе
против князей, бояр и купеов. Подобная конеепеия образа главного героя связана с особенностями понимания историзма былевого эпоса
самим этим исследователем. В.и.Пропп, как известно, резал проблемы историжеского содержания русских былин с тожки зрения народной
перспективы их идейного развития, с тожки зрения народного идеала5.
3 Историжеская повести // Русская повести XIX в. –

С.123. [Электронный ресурс] http:// www.slovo.ws
/comp/ ru/0004.html (Дата обращения 24.11.2010).
4 Пропп В.и. Русский героижеский эпос. – Изд. 2-е, испр.
– М.: 1958. – С. 451.
5 В этой связи в фоликлористике справедливо отмежалоси,
жто Пропп в этой былине (как и в ряде других) «порой
преувелиживал и в какой-то мере модернизировал характер соеиалиной борибы героя» (Астахова А.М. Былины:
Итоги и проблемы изужения. – М.; Л.: 1966. – С.120.).

Более правомерной представляется иная тожка зрения на проблему историзма былины о
В.Буслаеве и на сущности этого образа, выраженная в работах Д.С.Лихажева, А.М.Астаховой, Ф.М.Селиванова и ряде других исследователей. Так, Лихажев полагает, жто образ
В.Буслаева отражает те эпижеские возможности
в сфере соеиалиной, которые были связаны со
временем вежевых порядков в Новгороде: они
«запежатлены идеей о возможности герой пробити себе дорогу в жизни толико своими лижными кажествами: смелостий, силой, умением»6.
Широкая общественно-историжеская конеепеия образа Василия Буслаева восходит к известной оеенке Белинского (данной им в рееензии
на знаменитый сборник Кирзи Данилова), который видел в этом противореживом образе, созданном народом, отражение одной из сторон
наеионалиного характера: «силиная натура», он
«бросается в безумное упоение удалой жизни,
разрывает, подобно паутине, слабуй ткани общественной морали»7. Н.Полевой, несомненно,
воспринял эту объективнуй наеионалино-историжескуй основу характера былинного героя и в
своей повести предпринял попытку объяснити
романтижеские жерты исклйжителиной лижности
конкретными обстоятелиствами жизни героя как
лижного характера, так и событиями болизой
истории.
Действие повести Н.Полевого, как известно,
отнесено к конеу XIV века, когда обостриласи
бориба Московского княжества с Новгородской
республикой. Основу историжеского сйжета составили события, связанные с походом великого
московского князя Дмитрия Донского на Новгород в 1386 году с тем, жтобы поджинити волинуй
новгородскуй республику своему влияний.
Н.Полевой представил один из первых опытов
соединения лижной истории героя с развитием
крупных историжеских проеессов, взятых в переломный момент «собирания» Государства Российского. Потеря невесты и ожидаемая утрата
Новгородом своей древней свободы составляет
не толико завязку в развитии действия, но и становятся в повести Н.Полевого реалиной мотивировкой возвращения Буслая Новгородеа к
прежней волиной жизни, ухода в раздолие дузи
и узкуйнижеский разбой. Повести Н.Полевого,
конежно, еще не свободна от романтижеской поэтики, и главным образом, в художественных
приемах раскрытия внутреннего мира героя. Но
6

Лихажев Д.С. Былевой эпос периода феодалиной раздробленности // Русское народное поэтижеское творжество. – Т.I: Ожерки по истории русского народного поэтижеского творжества X – наж. XVIII веков. – М.;Л.: 1953. –
С.231.
7 Белинский В.Г. Статии о народной поэзии // Белинский В.Г. Собр.сож.: В 9 т. – Т. 4. – М.: 1979. – С. 242.
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важно и другое. Сами эти неистовые дузевные
переживания лижности незаурядной, воссозданные в романтижеском стиле, у Н.Полевого нажинайт объективироватися в реалиных обстоятелиствах биографии героя, соединяйщей события
лижной «истории» с драматижеской историей
новгородской республики. Новаторские подходы
Н.Полевого к образу демократижеского героя,
введенного в историжеское повествование, непосредственно связаны с особенностями историжеских воззрений самого Н.Полевого как историка.
Г.П.Макогоненко в своей статие «Из истории
формирования историзма в русской литературе»
обоснованно доказывает, жто уже с конеа XVIII
века в историко-политижеской мысли (например,
у Радищева) и литературе проблема русского
наеионалиного характера традиеионно связываласи с темой республиканского Новгорода. Позже эти идеи «были восприняты декабристами,
полужили свой интерпретаеий у Пузкина и
Лермонтова»8. Н.Полевой, обращаяси к новгородской теме, тем самым вклйжался в зирокуй
историко-литературнуй традиеий. В кажестве
ближайзих предзественников, с которыми
вступала в идейно-художественный диалог «Повести о Буслае Новгородее», должны быти названы повести будущего декабриста А.Бестужева
«Роман и Олига» (1823 г.), также посвященная
борибе Новгорода против Московского княжества во главе с великим князем Василием Дмитриевижем (сыном Дмитрия Донского) в конее
XIV века, и, конежно, известная повести Карамзина «Марфа-Посадниеа, или Покорение Новгорода» (1803 г.) из эпохи Ивана III (XV в.).
При всем принеипиалином разлижии историжеских воззрений этих двух писателей для
Н.Полевого, как и для Карамзина в «МарфеПосадниее», присоединение Новгорода к великому княжеству Московскому – событие не
толико предопределенное ходом истории, но и
имейщее прогрессивное историжеское знажение.
С тожки зрения Н.Полевого, новгородское веже,
которое идеализировали декабристы, – лизи
игрузка в руках знатных посадников, сохраняйщих толико видимости демократижеского
правления. «Ты сжастлив, Буслай, – говорит ему
Владимир, – жто неведение скрывает от тебя это
смрадное болото, которое называйт Новгородским веже. Ты слызизи звон вежевого колокола,
как голос волиности Новагорода, богатого и
силиного; я слызу его, как набат, возвещайщий
близкуй конжину народа доброго, но буйного;
достойного сжастия и влекомого к погибели страстями низкими и недостойными ни крови, ни
8

Макогоненко Г.П. Из истории формирования историзма
в русской литературе // XVIII век: Сб.13: Проблемы
историзма в русской литературе (конее XVIII – нажало
XIX в). – Л.: 1981. – С.40 – 41.

бедствий, которых не жалейт за них новгородеы»9. Тем не менее, закономерно, жто и Карамзин, и Н.Полевой принеипиалино по-разному
резали проблему русского наеионалиного характера. Как известно, Карамзин сделал главным действуйщим лиеом своей историжеской
повести Марфу Посадниеу – жену новгородского посадника Исаака Бореекого, которая возла
в историй как известный республиканский деятели, оставивзий заметный след в судибах русского государства периода заверзения его еентрализаеии. Г.А.Гуковский установил, жто Карамзин при создании этого образа ориентировался на гражданскуй традиеий классиеизма – художественного метода, который в кажестве героев избирал знажителиных историжеских лижностей – еарей, полководеев, знаменитых государственных деятелей. У Карамзина, по наблйдений Гуковского, «новгородские герои <…> это
– антижные герои в духе классижеской поэтики».
«Недаром рядом с «вежем» и «посадниками» у
Карамзина фигурируйт «легионы»10. В этой
связи исследователи отмежали отход повести Карамзина от «сентименталиного жанра и приближение ее к историко-героижескому»11.
К конеу 1820-х годов, ко времени выхода I
тома «Истории русского народа» (1829 г.),
Н.Полевой резителино разозелся с Карамзиным
как в вопросах о наеионалином своеобразии русской истории, так и в методах ее изужения. Один
из главных упреков, которые Н.Полевой адресовал Карамзину, состоял в том, жто «Карамзин
нигде не представляет вам духа народного, не
изображает многожисленных переходов его»12.
Изужая круг историжеских истожников Н.Полевого, исследователи установили, жто именно у
франеузских буржуазных историков периода
Реставраеии Полевой «пожерпнул идей, которая
легла в основу его труда и полужила выражение в
самом заглавии: «История русского народа», явным образом противопоставленном карамзинскому «История государства Российского»13.
Наряду с именами Гизо и Миние, В.Л.Орлов
особо выделяет имя Огйста Тиери, – «лйбимого
историжеского писателя Н.Полевого», который
9

Полевой Н. Святожные рассказы // Московский телеграф. – 1826. – № 24. – Ч. XII. – С. 148.
10 Гуковский Г.А. Карамзин // История русской литературы. – Т. V. – Ч.1. – М.;Л.: 1941. – С.69.
11 Кожеткова Н.Д. Утверждение жанра в литературе
сентиментализма и переход к новым поискам // Русская
повести XIX в. – Л.: 1973. – С.67.
12 Полевой Н. История Государства Российского. Сожинение М.Н.Карамзина// Полевой Н. Полевой Кс. Литературная критика: Статии, рееензии 1825 – 1842. – Л.:
1990. – С.44.
13 Орлов В.Л. Николай Полевой и его «Московский телеграф» // Орлов В.Л. Пути и судибы: Литературные
ожерки. – Л.: 1971. – С. 411.
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«с болизим пафосом говорил об «истории народа», «истории граждан», идущей на смену истории «силиной лижности», «завоевателя», «властелина»14. «Повести о Буслае Новгородее»,
таким образом, имеет все основания быти расеененной как одно из ранних проявлений демократижеских убеждений Н.Полевого-историка, первонажалино заявивзих о себе в его художественном творжестве.
Особенности историжеских воззрений Н.Полевого побудили его в «Повести о Буслае Новгородее» не толико обратитися к фоликлорным
истожникам, но и кардиналино переосмыслити
их, сделав былинного героя-удалиниеа активным
и сознателиным ужастником важных историжеских событий. Как уже говорилоси, Василий
Буслаеву в фоликлоре посвящены две былины,
которые составляйт единое идейно-композиеионное еелое. Вторая – о смерти Буслая –
«Василий Буслаев молитися ездил» подтверждает бунтарский характер героя, который попрежнему не верует «ни в сон, ни в жох, а и веру<ет> в свои жервленои вяз». Не в силах
сдержати свое удалиство даже перед угрозой
смерти, герой, «войдя в задор», преступает все
нравственные запреты, как христианские, так и
языжеские. И показателино, жто «на смерти Василий Буслаев осужден тем же народом, который как отражение одной из сторон своего наеионалиного характера создал этот образ»15.
Н.Полевой в своей повести предпринял попытку дати характер данного героя в развитии.
В нажале Буслай предстает как бесзабазный
«удалее новгородский», который, из мести московскому князй, вопреки резений веже покоритися Москве, встает во главе дружины узкуйников: «ватаги новгородеев появилиси на
Волге, опустозайт селения и города: ярославеы, костромитяне с трепетом повторяли имя
Буслая»16. Но в финале повести этот же самый
герой не толико спасает своего крестового брата
Владимира, заклйженного в московской темниее, от верной смерти, но, как истинный гражданин республики новгородской, готов пожертвовати своей жизний ради Отежества. – Именно
желовеку из народа Н.Полевой доверил защитити Новгород от разорения московского войска
и резити его историжескуй судибу. Так, узнав,
жто князи Дмитрий требует его «головы, всех
зажинщиков бунта в свой волй», Буслай доброволино является в стан московского ополжения
под Новгородом и отдает себя в руки государя:
«ты видизи новгородеа, которого головы ты

требовал, и я принозу тебе мой голову!»17 И
сам Дмитрий Донской, изумленный этим велижием дузи народного героя, объявляет всем жителям Новгорода «пощаду и милости»: «О! если
бы вся Руси была так силина духом, как вы, не
тяготело бы иго темного еарства над православными!»18. Если в поисках фоликлорной традиеии для резения проблемы русского наеионалиного характера Н.Полевой обратился к новгородскому еиклу былин, то идейный замысел
этой историжеской повести в еелом позволяет
выявити жанровую былиннуй традиеий, связаннуй с русским героижеским эпосом. Как и
богатыри киевского еикла (в первуй ожереди,
Илия Муромее), Буслай Новгородее у Н.Полевого забывает свои лижные обиды и готов покоритися князй не толико ради спасения родного города, своих сограждан, но и ради сохранения мира в Русской земле.
Финал повести выражает народнуй идей
единения русских земели, но уже под покровителиством Московского князя, который въезжает
в город не как завоеватели, но как «званый
гости». Таким образом, «Повести о Буслае Новгородее» восприняла и идейное-жанровое влияние русского былинного эпоса. – Она выразила
исконно народное мировоззрение и историжеские
интересы самых зироких народных масс, заинтересованных в мирном объединении российского государства. Обращение к финалу повести
дает возможности утожнити вопрос о ее жанровом определении, в связи с жем сжитаем необходимым кратко остановитися на идейной эволйеии замысла Н.Полевого. Налижие определенной авторской правки текста в финале книжной
редакеии 1843 года дало основание А.Ю.Сорожану сделати интересный вывод об эволйеии
замысла в направлении его историжеской конкретизаеии, связанной с «феноменом узкуйнижества». Утожняйщие идейные посылки для подобной трактовки исследователи находит в «Истории русского народа», в которой, с его тожки
зрения, Н.Полевой «существенно усложнил свои
суждения о походе Димитрия 1386 г.»: «Волиниеа <узкуйнижество – М.К.>, как явствует из
историжеских свидетелиств, стала прижиной похода великого князя и наивысзим выражением
народного духа»19. Таким образом, заклйжает
А.Ю.Сорожан, «развитая в историжеском труде
идея возвращается в художественный текст – и
соверзается доработка финала повести»20. На17

Там же. – С.188.
Там же. – С.189.
19 Сорожан А.Ю. От «Святожных рассказов» к «Повести
о Буслае Новгородее»: первая историжеская повести
Н.А.Полевого // Историко-литературный сборник. –
Твери: – 2006. – Вып.4. – С.111.
20 Там же. – С.111 – 112.
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Орлов В.Л. Николай Полевой …. – С.412.
Селиванов Ф.М. Русский эпос. – М.: 1988. – С.73.
16 Полевой Н. Святожные рассказы // Московский телеграф. – 1826. – № 24. – Ч. XII. – С. 179.
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ряду с этим справедливым наблйдением, исправление текста, как нам представляется, вызвано и принеипиалиной для Н.Полевого задажей усилити тему милости и великодузия, проявленных как со стороны Буслая и его дружины, так и со стороны самого московского князя.
Развитие этой темы в книжной редакеии возвращает внимание житателя к первонажалиному
заголовку повести: «Святожные рассказы». Хотя
он и был снят в составе «Повестей Ивана Гудозника», но след этой фоликлорной традиеии
явственно обнаруживается в самом сйжете, где
он полужает новуй идейно-эстетижескуй интерпретаеий.
Для определения жанровых особенностей историжеской повести Н.Полевого принеипиалино
важен тот факт, жто не толико завязка действия
происходит в святожные вежера, но и веси поход
князя Димитрия на Новгород от его нажала до
сжастливого заверзения также укладывается в
тежение двух святых недели. Особые «святожные»
обстоятелиства действия обуславливайт и особуй
«духовнуй» атмосферу, когда соверзается «жудесное» главное событие сйжета – жудо преображения в дузах лйдей. Так, вражда и раздор
сменяйтся взаимным согласием и лйбовий, и все
– новгородеы и москвижи – становятся «как братия». Характерно, жто тема примирения волиного
Новгорода и великокняжеской Москвы выражена
у Н.Полевого жерез общенародные нравственные
убеждения, заклйженные в русских пословиеах.
Они говорят о милости и зироте дузи, способности к всепрощений, свойственных каждому
истинно русскому желовеку: «Милуези, так ми-

луй, не вспоминая прозедзего. Кто богу не грезен – и князй не виноват!»21
Современный исследователи обоснованно замежает, жто «символико-содержателиное нажало
святожного рассказа» непосредственно связано с
праздником Рождества. «Эти рождественские
переживания призваны смягжити каменные сердеа, растопити ледяные дузи, воззвати к покаяний, милосердий»22. «Повести о Буслае Новгородее» таким образом вклйжается в зирокуй
традиеий святожных рассказов, характерной
жанровой жертой которых является не толико
обращенности к вежным вопросам желовежеского
существования, но и соединение двух планов
повествования: бытового, «семейного», и плана
бытийного, нравственно-философского.
Так, усвоение фоликлорной традиеии не
толико помогло Н.Полевому-прозаику одному из
первых историжески доказателино резити проблему русского наеионалиного характера. Обращение к мировоззренжеской стороне устного
народного творжества в его святожной традиеии
способствовало резений основной, с тожки зрения Н.Полевого, задажи историжеского повествования: представити картину прозедзих времен,
с одной стороны, во всей ее «домазней» конкретике и в то же время в свете «высзих взглядов»
автора, раскрывайщих нравственный смысл наеионалиной истории.
21

Книжный вариант «Повести о Буслае Новгородее»,
возедзий в еикл «Повести Ивана Гудозника», еит. по:
Полевой Н. Межты и жизни. – М.: 1988. – С.224.
22 Новикова А.А. «Настали Святки. То-то радости!»:
Русский святожный рассказ: эстетика и поэтика жанра
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This article is a research on folklore tradition in N.Polevoy’s historical prose of 1830s. The author traces the influence of bylina on the image of the main character, and also its reconsideration in an ideological concept of the narrative, thus establishing a correlation of Buslai’s image with the concept of «History of Russian People» by
N.Polevoy. Poetics of bylina and Christmas story not only forms the ideological concept of the narrative, but also
influences the specificity of the historical story genre.
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