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полуфольклорные. Возможно даже, что новые жанры зарождаются в уст
ной форме, а потом уже закрепляются в литературе.
Типичным мне представляется образование нового жанра в «Молении
Даниила Заточника». В свое время я писал о том, что это произведение
скоморошье. Скоморохи древней Руси были близки к западноевропейским
жонглерам и шпильманам. Близки были и их произведения. «Моление
Даниила Заточника» было посвящено профессиональной скоморошьей
теме. В нем скоморох Даниил выпрашивает «милость» у князей. Для
этого он восхваляет сильную власть князя, его щедрость и, одновременно,
стремится возбудить жалость к себе, расписывая свои несчастья и пы
таясь рассмешить слушателей своим остроумием.
Другой тип произведения, гораздо более серьезного, но вышедшего из
той же среды княжеских певцов, представляет собой «Слово о полку
Игореве». «Слово» принадлежит к числу книжных отражений раннефео
дального эпоса того самого типа, о котором мы говорили выше. Оно
стоит в одном ряду с такими произведениями, как немецкая «Песнь о Нибелунгах», грузинский «Витязь в тигровой гшщэе». армянскйи~«Давйд
~~Сасунский» й т. д. Но особенно много общего в жанровом отношении
у «Слова о полку Игореве» с «Песнью о Роланде».
Автор «Слова о полку Игбрё~вё>>~причисляёт свое произведение к числу
«трудных повестей», т. е. к повествованиям о военных деяниях (ср. chan
sons de geste). «Слово» оплакивает ттор"аЖе"нйё Игоря. Это поражение —
результат безрассудного, безумно смелого похода небольшого войска
князя Игоря в далекие степи на неверных язычников — «паганых» (раganus — язычник). Трагичность поражения усугубляется тем, что войско
идет навстречу неминуемой гибели, но не может вернуться из-за высо
кого чувства чести.
Как и в «Песне о Роланде», где седобородый император Карл сочув
ствует и оплакивает Роланда, хотя и осуждает его, — в «Слове о полку
Игореве» седой киевский князь Святослав оплакивает гибель Игорева
войска, жалеет о судьбе Игоря и одновременно его осуждает.
Карл и Святослав символизируют собой национальное и государст
венное единство своих стран. Они мирно управляют, пока герои идут
в поход. В русских былинах образам Карла и Святослава соответствует
образ киевского князя Владимира Красного Солнышка, при дворе ко
торого живут богатыри, совершающие свои подвиги по защите Русской
земли от врагов-язычников.
В «Слове о полку Игореве» вставлено (инкрустировано) другое про
изведение— «Плач Ярославны», очень напоминающий западноевропей
ские «песни о разлуке» («chansons de toile»). Как и песни о разлуке, плач
Ярославны, жены князя Игоря, «оплакивает» разлуку с мужем, ушедшим
в далекий поход на язычников.
В «Слове о полку Игореве», как и в «chansons de geste», сильно ска
зывается голос автора. Пока это авторское начало еще слито с началом
исполнительским, не отделено от него. В «Слове» автор говорит о себе
как об исполнителе своего произведения под аккомпанемент гуслей. Од
нако это авторско-исполнительское начало чрезвычайно важно для пони
мания особенностей жанра. Это авторско-исполнительское начало дает
возможность лирически интерпретировать события, сопровождать рассказ
горестными размышлениями, лирическими восклицаниями и отступле
ниями и обратиться к слушателям с призывом объединиться и стать на
защиту Русской земли.
Лирическое начало пронизывает собой весь стиль «Слова о полку Иго
реве». В наиболее патетических местах автор дважды восклицает: «О Рус-

