О РЕАЛИСТИЧ. ТЕНДЕНЦИЯХ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

27

Следует при этом подчеркнуть, что наличие реалистических элементов
в народной поэзии, содержание которых мы выше определили, вовсе не
предполагает, будто «некое мистическое начало», «субстанциональное на
чало народной исторической правды и художественной правдивости»
«неизменно присуще словесному творчеству в силу его внутренней при
роды». 43 Основа художественной правды и постепенно растущего стремле
ния к усилению конкретности деталей в народной поэзии заключается не
в «некоем мистическом начале», а в постоянной связи ее с трудовой дея
тельностью народа, с его общественными отношениями. Эта связь с тече
нием времени углублялась, народная поэзия все живее откликалась на
важнейшие исторические события, причем в изображении и самих событий
и героев, воплощавших народные идеалы, нарастало стремление к конкрет
ности, к отходу от условности старшего эпоса. Все это было свидетельством
постепенного роста «реалистического типа мышления», но не реализма как
художественного метода, раскрывающего «духовный мир человека во взаи
мосвязи с социально-исторической действительностью» ( Б . И. Бурсов).
Вот почему в применении к народной поэзии, как и к литературе феодаль
ного периода, следует избегать термина «реализм» и ограничиваться опре
делениями «реалистические элементы» или «тенденции». Эти элементы ха
рактеризуют или отдельные стороны самого поэтического сознания (отно
шение к природе, родине, семье и т. д . ) , или изображение деталей бытовой
и исторической обстановки, настроений героя и т. п.
Д . С. Лихачев в книге «Возникновение русской литературы», 44 раскрыв
внутренние потребности феодализирующегося общества, которыми было вы
звано рождение русской литературы, показал и ту «широкую струю идей,
идейных настроений и художественных вкусов», которая шла в литературу
с первых ее шагов из народной поэзии, оказывала постоянное воздействие
на формирование в ней реалистических тенденций и вместе с тем опреде
ляла в известной степени характер освоения тех переводных литературных
произведений, которые шли на Русь из Болгарии и Византии. И в даль
нейшем тенденции литературы к усилению художественной правдивости
нередко вовлекали в стиль писателей «реалистические» элементы народной
поэзии, причем, как покажем на примерах, писатели шли обычно гораздо
дальше, чем народные поэты, развивая слабо намеченные ими реалистиче
ские элементы.
Живое чувство родной природы, воплощенное в народной поэзии, ле
жит и в основе своеобразного, именно ей присущего изображения природы,
сочувствующей человеку, живущей его радостями и печалями. Значитель
ная часть художественных образов народной поэзии, построенных на этой
основе, легкими штрихами воссоздает черты русского пейзажа. Как из
вестно, в народной поэзии (как, впрочем, и в древнерусской литературе)
пейзаж не имеет самодовлеющего значения, но отдельные его элементы
использованы для художественного изображения переживаний героев, окра
шивают определенным настроением рассказ об их жизни.
Из памятников древнерусской литературы особенно близко подошло
в изображении народно-поэтического лирического отношения к природе,
живущей одной жизнью с человеком, «Слово о полку Игореве». Однако
там, где народный поэт ограничивается одним легким штрихом, вызываю
щим в сознании слушателя образ родной природы (склонившееся дерево,
помятая трава, помутившаяся вода) и населяющего ее животного мира
43 В.
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