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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Одним

из

наиболее

перспективных

направлений

современной

филологической науки является изучение взаимодействия литературы и
фольклора. Впервые эта проблема была поставлена

в конце ХIХ века, но

обращение писателя к фольклору зачастую понималось только как его
добавочная «этнографическая» деятельность (например, работа Вс. Миллера
«А.С. Пушкин как поэт-этнограф», 1899 г.).
В советское время проблема взаимодействия литературы и фольклора чаще
всего сводилась к выявлению в произведениях элементов устной народной
поэзии. В 70 – 80 гг. ХХ века эта проблема поднялась на качественно новую
ступень. Основное внимание исследователей в этот период было направлено на
определение типа фольклоризма, характера связей, логики отношений между
литературой и фольклором в разные общественно-исторические эпохи и на
разных

идейно-эстетических

уровнях.

Предметом

глубокого

изучения

становится содержание понятия «фольклоризм». Под фольклоризмом вслед за
А.И. Лазаревым мы понимаем единство художественных принципов отражения
действительности в фольклоре и литературе (Лазарев А.И. Типология
литературного фольклоризма. – Челябинск, 1991. – С. 8).
Проблемы типологии литературного фольклоризма освещены в работах
А.А.Горелова, В.Е. Гусева, У.Б. Далгат, Л.И. Емельянова, Д.Н. Медриша,
А.И.Лазарева

и

других

исследователей.

Фольклоризм

писателей-

сентименталистов изучен недостаточно. Основное внимание в исследованиях,
посвященных изучению фольклорно-литературных взаимосвязей в творчестве
Н.М. Карамзина (М.К. Азадовский 1963; Л.В. Крестова 1967; Ф.З. Канунова
1967; Н.Д. Кочеткова 1970;В.И.Федоров 1979; Е.Г. Ковалевская 1981; Т.П. Фохт
1986; С.Б. Каменецкая 1996), уделялось выявлению фольклорных элементов в
отдельных произведениях писателей без учета эволюции их отношения к
фольклору.
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Актуальность диссертационного исследования обусловлена,
во-первых, необходимостью исследования роли фольклора в развитии
русского сентиментализма;
во-вторых, необходимостью анализа литературно-фольклорных традиций в
творчестве Н.М. Карамзина для оценки идеостиля писателя, выявления
общности мировоззрения художника и народных этических и эстетических
традиций.
Предмет

исследования

–

фольклорно-литературные

взаимосвязи

в

художественной прозе Н.М. Карамзина.
Объектом исследования является проза писателя периода 1791 –1802
годов.
Материалом исследования послужили произведения Н.М. Карамзина:
очерк «Сельский праздник и свадьба» (1791), повести «Бедная Лиза» и
«Наталья, боярская дочь» (1792), повесть-сказка «Прекрасная царевна и
счастливый карла» (1792), неоконченный роман «Рыцарь нашего времени»
(1802).
Цель исследования заключается в выявлении места и роли фольклора в
прозе Н.М. Карамзина; в определении типа фольклоризма произведений
писателя.
Задачи, поставленные в соответствии с целью, следующие:
1. Обозначить место и роль фольклора в литературе сентиментализма.
2. Проследить эволюцию подхода Н.М. Карамзина к фольклору.
3. Определить идейно-композиционные функции фольклорных мотивов в

творчестве Н.М. Карамзина.
4. Исследовать место и значение фольклора в очерке «Сельский праздник и

свадьба», в повестях

«Бедная

Лиза», «Наталья, боярская

дочь»,

«Прекрасная царевна и счастливый карла», а также в романе «Рыцарь
нашего времени».
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5. Выявить фольклорные средства типизации, оказавшие воздействие на

идеостиль Н.М. Карамзина.
Методы исследования. В работе использованы историко-сравнительный и
типологический методы. При отборе литературного материала использовался
хронологический метод.
Научная новизна исследования заключается в том, что
1) выявлены и установлены фольклорно-литературные связи в творчестве
писателей-сентименталистов;
2) впервые осуществлен эволюционный подход к изучению роли фольклора
в произведениях Н.М. Карамзина.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что сделанные в ходе
работы выводы могут явиться основой для разрешения ряда актуальных
вопросов исторической поэтики и вопросов, возникающих в процессе
исследования проблемы фольклоризма литературы ХУШ века.
Методологической основой исследования являются работы В.Г. Белинского,
Г.А. Гуковского, Г.П. Макогоненко, Д.Д. Благого, П.А. Орлова,

Н.Д.

Кочетковой, А.И. Лазарева, Т.П. Фохта, С.Б. Каменецкой, М.В. Вознесенского,
Е.Г.Ковалевской.
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть
использованы на практических занятиях по литературе ХУШ века. Материалы
диссертации могут найти применение в практике преподавания курса общей
истории русской литературы ХУШ века в вузах, а также в спецкурсах и
спецсеминарах по творчеству Н.М.Карамзина и литературному фольклоризму
на филологических факультетах вузов. Отдельные положения диссертации
могут быть использованы при проведении факультативных занятий в
гуманитарных классах средних школ.
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На защиту выносятся следующие положения:
1. Интерес Н.М. Карамзина к фольклору был подготовлен вниманием
общества к устному народному поэтическому творчеству, публикацией
сборников фольклорных материалов и первыми опытами освоения
народной культуры литературой ХУШ века.
2. Фольклор является структурообразующим элементом произведений
Н.М.Карамзина,

определяющим

индивидуальность

художественно-

стилевой манеры писателя.
3. Использование фольклора в прозе Н.М. Карамзина эволюционировало.
Эволюция заключалась в изменении функций фольклорных элементов от
иллюстрирующей в раннем творчестве до стилеобразующей в позднем.
4. В прозе Н.М. Карамзина нашло отражение своеобразие русского
сентиментализма в целом и сентиментализма писателя в частности.
Анализ произведений писателя позволяет увидеть в Н.М. Карамзине не
«западника», а национального писателя-гуманиста.
5. Семантико-стилистический анализ произведений Н.М. Карамзина дал
возможность определить тип фольклоризма прозы писателя как близкий
народно-познавательному типу фольклоризма.
Апробация работы. Основные положения диссертации и ее отдельные
аспекты обсуждались на кафедре литературы Курганского государственного
университета, на международной научной конференции «Дергачевские чтения»
при Уральском государственном университете (г. Екатеринбург, 2000 г.), на
региональной научно-практической конференции «Народная культура Сибири»
при Омском государственном педагогическом университете (г. Омск, 2000 г.),
на

региональной

научно-практической

конференции

государственном университете (г. Курган, 2001 г.).
Содержание диссертации отражено в 10 публикациях.

при

Курганском
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Структура и объем диссертации. Диссертационное сочинение состоит из
введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы (243
наименования). Основной текст составляет 187 машинописных страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и
предмет исследования, его цели, задачи и методы, излагаются основные
положения, выносимые на защиту, отмечается новизна, теоретическая и
практическая значимость работы.
В

первой

главе

сентименталистов»

«Фольклор

в

рассматривается

теории
история

и

практике

проблемы

писателей-

фольклоризма

литературы сентиментализма в отечественной науке; систематизируются
факты собирания и публикаций фольклорных памятников в конце ХУШ века;
фиксируется отражение фольклора в литературных произведениях ХУШ века.
В современном литературоведении еще не сложилось единого мнения о
роли фольклора в развитии и становлении сентиментализма ХУШ века.
Существуют разные точки зрения на эту проблему. В последней трети ХУШ
века

появился

термин

«простонародность»,

имеющий

в

то

время

положительное значение. В критических статьях, аналитических обзорах
литературы поднимался теоретический вопрос о взаимодействии фольклора и
письменной словесности, о своеобразии творческих методов, творческом
процессе ХУШ – первой трети ХIХ века. Осмысление этой проблемы
потребовало решения проблемы народности. В.Г. Белинский противопоставил
народность

«простонародности».

Писателям-сентименталистам

(«простонародникам») он отказывал в проявлении народности: фольклор в их
произведениях – не что иное как стилизация под произведения народа.
Начиная с высказываний В.Г. Белинского, в русском, а затем и в советском
литературоведении утверждалось, что сентиментальное отношение дворян к
патриархальности народа, являющееся сознательной попыткой скрасить
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общественные классовые противоречия, приводило дворянских идеологов и
литераторов к «умилению» простым народным искусством. Простота в данном
случае истолковывалась как естественность, приближенность к природе, в чем,
якобы, заключалось превосходство патриархального образа жизни народа
перед жизнью господ.
помощью

фольклорных

художественную

Сложилось устойчивое понимание того, что
элементов,

литературу,

формальным

«простонародники»

путем

вводимых

стремились

с
в

придать

литературе характер национального своеобразия, преследуя при этом скрытую
цель дать дворянско-классовое истолкование самой сути народной поэзии. С
помощью преднамеренного отбора материала из народной поэзии они
стремились заменить патриархальность, набожность и верноподданность
русского народа как основные его черты, полностью при этом замалчивая
социально-протестующую идейно-художественную природу фольклора.
В советском литературоведении уже на начальном этапе в сентиментализме
как литературном методе было принято выделять два течения: дворянское и
революционное. Соответственно противопоставлялось творчество идеологов
этих течений: Н.М. Карамзина и А.Н. Радищева.

Несомненно, творчество

А.Н. Радищева – новый шаг на пути сближения литературы и фольклора. Но
на фоне изучения фольклоризма А.Н. Радищева особенно хорошо видно, как
мало исследовано творчество Н.М. Карамзина. Одной из причин такого
перекоса в изучении творчества А.Н. Радищева и Н.М. Карамзина явился
фактор социологизма. Произведения Н.М. Карамзина нуждаются в более
глубоком и всестороннем изучении.
Многие исследователи (А.Н. Соколов, М.К. Азадовский, Ф.З. Канунова,
Н.Д.Кочеткова, А.И. Лазарев и др.) отмечали наличие в произведениях
писателей сентиментализма «слабой» струи фольклора. В исследованиях
последних

лет

(Т.П.

Фохт,

С.Б.

Каменецкая,

М.В.

Вознесенский,

Е.Г.Ковалевская) заметно стремление глубже проникнуть в проблему введения
фольклора в произведения писателей-сентименталистов (в частности, в
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творчестве

Н.М.

Карамзина),

понять

истоки

интереса

писателей-

сентименталистов к фольклору. Впервые отмечены причины обращения
сентименталистов к фольклору как к национальным корням и попытки понять
свою историю и свой народ.
Однако проблема фольклоризма литературы сентиментализма в науке
остается нерешенной. Наше исследование позволяет по-новому взглянуть на
поставленную проблему. В ходе анализа произведений Н.М. Карамзина,
изучения творчества писателей-сентименталистов мы пришли к выводу, что
самобытность литературы – таково направление и существо литературной
борьбы на протяжении всего ХУШ века, с особой остротой развернувшейся во
вторую его половину. Самобытность определялась под воздействием
исторических, национальных и социальных обстоятельств. Одним из
факторов, способствовавших движению литературы по пути национальной
самобытности, и был фольклор.
Творчество сентименталистов явилось новым и очень существенным
этапом в истории взаимоотношений русской литературы и фольклора.
Тенденции, проявлявшиеся уже у А.П. Сумарокова и близких ему писателей, а
затем более заметно – у М.М. Хераскова и М.Н. Муравьева в 60-70-е годы,
окончательно оформились к концу 80-х - началу 90-х годов, когда апология
чувства приобрела уже совершенно отчетливый характер.
Известная формула Н.М. Карамзина «и крестьянки любить умеют»
отразила своеобразие подхода сентименталистов к народному творчеству.
Способность к глубокому чувству – это качество становилось основным
критерием оценки человека.
«Естественный» человек, не испорченный предрассудками современного
общества,

казался

писателям

сентиментализма

воплощением

идеала

нравственного совершенства. Соответственно культура древних народов и
народное творчество приобретали в их глазах особую ценность. В фольклоре
сентименталистов привлекало искреннее, свободное выражение чувства, не
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искаженного условностями современной им цивилизации. Интерес этих
писателей был обращен преимущественно к лирическим фольклорным жанрам
– прежде всего к народным песням, которые становились предметом
собирания и подражания. Каждый из писателей-сентименталистов прибегал к
тем песенным средствам, которые отвечали потребностям его творчества.
С конца ХУШ века в литературе предпринимаются многочисленные
попытки создать русскую народную поэму. С 1790-х до 1830-х годов вышло
более тридцати произведений, которые могут быть отнесены к данному жанру.
В «богатырской сказке» Н.М. Карамзина «Илья Муромец» (1794-1795),
встреченной современниками с большим одобрением, совершенно изменен
образ героического эпоса. «Илья Муромец» Н.М. Карамзина – это стилизация
под фольклор. Но особенность этого произведения – открытое авторское
заявление об опоре на национальные традиции. Н.М. Карамзин прекрасно знал
русские былины, тем более что в это время он работал над подготовкой к
изданию известного сборника Кирши Данилова. В соответствии с принципами
сентиментализма писатель создает произведение, в котором Илья Муромец не доблестный воин, а человек, способный любить.
Главная заслуга писателей русского сентиментализма была в том, что они
по-новому поставили проблему национальной самобытности отечественной
культуры. Выдвинув культ чувства, сентименталисты искали в народной
поэзии то, что было близко им самим. Мир человеческих переживаний,
нашедший отражение в фольклоре, привлекал их прежде всего. Признание
права «простого» человека на чувство оказалось для того времени большим
завоеванием. Н.М. Карамзин как наиболее глубокий и последовательный
теоретик

русского

сентиментализма

существенно

расширил

это

представление.
Вторая глава «Эволюция подхода Н.М. Карамзина к фольклору» посвящена
изучению литературно-фольклорных взаимосвязей в прозе писателя.

11

Эстетика Н.М. Карамзина – живой, подвижный организм. Немаловажную
роль в ее эволюции играло отношение писателя к фольклору. Внимание
писателя к фольклору было не только «с веком наравне», но и опережало
время. На основании исследования прозы Н.М. Карамзина мы пришли к
выводу, что отношение писателя к фольклору определяют следующие периоды
его творчества:
I период – начальный (80-е – 90-е гг.) – в этот период формировалось
отношение Н.М. Карамзина к фольклору (статьи о русской литературе;
рецензии на произведения западноевропейских и русских писателей; оценки,
сравнения русской культуры с европейской; публикации фольклорных
памятников).
II период – наиболее показательный, на наш взгляд, так как в это время
писатель создает художественную прозу, активно обращаясь к фольклору. Для
анализа нами взяты произведения Н.М. Карамзина 1791 – 1802 гг.: очерк
«Сельский праздник и свадьба» (1791); повести «Бедная Лиза» и «Наталья,
боярская дочь» (1792); повесть-сказка «Прекрасная царевна и счастливый
карла» (1792); неоконченный роман «Рыцарь нашего времени» (1802).
III период – работа Н.М. Карамзина над «Историей государства
Российского» (1803 – 1826).
Отношение молодого Н.М. Карамзина к крестьянскому быту и народнопоэтическому творчеству показывает очерк «Сельский праздник и свадьба»
(1791).

Фольклорная символика очерка, точная передача своеобразия

крестьянской свадьбы в деталях, характер лексики и фольклорных принципов
создания характеров позволяют говорить об искреннем интересе писателя к
народу и народной культуре, о знании им народного творчества и тонком
умении

использовать

фольклор

для

художественного

воспроизведения

действительности, а также для ее оценки.
Н.М. Карамзин, описывая свадьбу, особо выделил некоторые элементы
обряда. Так, одним из эпизодов свадебной игры является «вывод невесты перед
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столы».

Повествуя об этой части обряда, писатель отметил человеческое

достоинство невесты, ее умение показать себя. При этом Н.М. Карамзин
обнажил скудость материальной стороны крестьянской жизни.
Знание Н.М. Карамзиным обряда и свадебной поэзии помогло ему в
создании портретной характеристики героев: автор использует символику
величальных песен (сравнение красоты жениха и невесты с цветущим
деревом; традиционная символика охоты). Следуя фольклорной традиции,
писатель-сентименталист создал идеализированный портрет девушки.
Н.М. Карамзин, повествуя о древнем обряде, высказал свою мысль о
лучших качествах народа – умении любить, стремлении создать семью по
любви, протесте против насилия над чувствами. Изображение обряда
позволило показать талантливость людей, которые смогли его сформировать.
Рассказывая о сельской крестьянской свадьбе, Н.М. Карамзин подчеркнул
важность для простых людей свободного выбора спутника жизни. Свобода
выбора -

это форма проявления свободы личности, форма утверждения

писателем права личности. Право выбора неожиданно получает социальную
окраску: последнее слово остается за барином.
Ориентируясь на русские лирические песни, Н.М. Карамзин придает
крестьянке лучшие черты героинь народной лирики. «Сельский праздник и
свадьба» - первое произведение Н.М. Карамзина, написанное в защиту права
женщины на чувство, в защиту свободы чувства крестьян. Это первое
произведение писателя-сентименталиста о равенстве людей в любви. Эта
проблема была решена благодаря обращению Н.М. Карамзина к народным
песенным традициям.
Очерк

расширяет

наше

представление

о

специфике

русского

сентиментализма. Впервые авторская ирония становится средством обличения
крепостного права. Карамзину-сентименталисту были близки и понятны
крестьянские нравственно-этические идеалы. Анализ очерка позволяет
говорить о том, что «западничество» Н.М. Карамзина в силу разных причин в
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отечественной науке явно преувеличено. Очерк «Сельский праздник и
свадьба» - первый этап в творчестве Н.М. Карамзина, показывающий развитие
отношения писателя к фольклору.
Идея свободы чувств, высказанная Н.М. Карамзиным в очерке «Сельский
праздник и свадьба», становится определяющей

в повести «Бедная Лиза»

(1792). Сопоставление повести с очерком выявляет расширение объема
фольклорного материала в «Бедной Лизе», показывает углубленный интерес
писателя к жанровой системе фольклора и фольклорным принципам создания
характеров, фольклорной символике.
В произведении воспроизведен значительный пласт народной культуры. В
«Бедной Лизе» нет ни пословиц, ни поговорок, нет ни песен, ни обрядов, без
которых русские писатели ХУШ века, воспроизводя картины русского быта,
не

обходились.

Соприкосновение

с

миром

фольклора

в

повести

Н.М.Карамзина более сложное: оно определяется ориентацией писателя на
эстетическую ценность фольклора.
Социальный конфликт повести (дворянин и крестьянка), кроме сюжетного
(фабульного) выражения, находит свое воплощение и в столкновении двух
культур

–

дворянской

и

народной.

Таким

образом,

взаимодействие

литературной традиции и фольклорной выходит на структурообразующий
уровень, являясь одной из форм воплощения конфликта в повести.
Внутренний мир героев повести – Эраста и Лизы – организован с опорой на
различные словесные культуры: литературную (Эраст) и фольклорную (Лиза).
Создавая психологический рисунок героини, Н.М. Карамзин находился под
влиянием народной лирики. В соответствии с законами лирической песни
изображение нарастающего чувства дается через развитие поэтической
образности – от эпитетов «предметных» до метафорических, осложненных
оксюморонами. Таким образом, своеобразным эстетическим ориентиром для
писателя при создании характера героини и организации сюжета явились
народная лирическая песня и баллада. Ориентация писателя на поэтику этих
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жанров способствовала созданию в его повести человеческой личности,
отмеченной высокой нравственностью, духовной красотой, предельной
искренностью и чистотой чувства.
Нами установлено, что Н.М. Карамзин использовал в повести «Бедная
Лиза» традиционную фольклорную символику (хотеть пить – жаждать любви,
напиться – внушить любовь; цветок – символ любви, подарить цветы –
согласиться на любовь, замужество и др.).
В эволюции отношения Н.М. Карамзина к фольклору повесть «Бедная
Лиза» явилась вторым этапом, на котором выявляется более глубокий интерес
писателя к народной культуре. Повесть показала, что взаимодействие
литературной и фольклорной традиции выходит на структурообразующий
уровень. Нами отмечена ориентация Н.М. Карамзина на поэтику жанров
баллады и народной лирической песни. Но, в отличие от первого этапа, связь
развития сюжета с народной лирической песней здесь более сложная,
внутренняя. Писатель обращается к психологическому параллелизму, который
становится главным приемом в раскрытии тяжелых душевных переживаний
героини. Идея свободы чувств, главная для творчества Н.М. Карамзина в
целом, нашла свое яркое воплощение благодаря обращению писателя к
фольклору.
Следующим этапом в эволюции подхода Н.М. Карамзина к фольклору
является повесть «Наталья, боярская дочь» (1792). Повесть позволяет говорить
о творческом интересе Н.М. Карамзина к широкому спектру фольклорных
жанров. Процесс работы над лирической песней был освоен писателем. Тема
исторического прошлого требовала обращения к другим жанрам.
«Наталья, боярская дочь» продолжает традиции «Бедной Лизы», но развитие
сюжета, идея произведения вовлекают в произведение новые фольклорные
средства. Они стали свидетельством более углубленного интереса к
фольклору: сюжетообразующими мотивами повести являются фольклорные
мотивы «брака-убега» и «перемены пола». Мотив чуда, звучащий в авторском
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зачине «Бедной Лизы», получил в «Наталье, боярской дочери» свое счастливое
завершение. Н.М. Карамзин пользуется фольклорными средствами разных
жанров (лирическая песня, предание, былина, сказка) и элементами
фольклорного, разговорно-бытового языка. Фольклор в повести – это средство
психологической

характеристики

героев

и

воссоздания

героического

прошлого.
Одним из основополагающих мотивов в повести Н.М. Карамзина «Наталья,
боярская дочь» является мотив брака-убега. Лиро-эпическую основу образа
Натальи, его национальные черты раскрывает также мотив «перемены пола»,
благодаря которому повесть вписывается в широкий круг явлений народной
культуры.
Повесть «Наталья, боярская дочь» испытывает на себе одновременное
влияние четырех фольклорных жанров: предания, былины, сказки и
лирической песни. Обращение Н.М. Карамзина

к историческому сюжету

обусловило выдвижение на первый план исторических жанров (историческое
предание, былина).
Знание Н.М. Карамзиным народной культуры, народных верований,
углубленная работа над фольклорным материалом проявляются в изображении
времени. В соответствии с народным представлением время в изображении
Н.М. Карамзина трехслойно: золотой, серебряный и каменный (железный)
века. Прошлое, о котором рассказала автору-повествователю прапрабабушка,
положительно или идеально. Времена, когда прапрабабушка «сказывала
сказки», сохранили воспоминание о золотом веке, о старой Руси. Нынешнее
время наполнено злом, утратило то хорошее, что было в прошлом, потеряло с
ним связь. Обращение Н.М. Карамзина к мифеме времени не случайно. Она
является средством оценки писателем современного ему мира.
Повесть Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» свидетельствует об
углублении внимания и интереса писателя к фольклору. Автор обратился к
широкому спектру фольклорных жанров, преимущественно к историческим
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(предание,

былина).

В

повесть

«Наталья,

боярская

дочь»

вводятся

бытописательные мотивы, создающие исторический колорит повествования.
Н.М. Карамзин использовал поэтику разных фольклорных жанров. Для
раскрытия внутреннего мира героев, изображения эволюции их чувства автор
вновь обратился к поэтике лирической народной песни. Повесть Н.М.
Карамзина «Наталья, боярская дочь» - третий этап, раскрывающий эволюцию
подхода Н.М. Карамзина к фольклору.
«Прекрасная царевна и счастливый карла» - это обобщение писателем
накопленного опыта работы над использованием фольклора. В повести
отразились размышления писателя над философской проблемой добра и зла.
Произведение осмыслено с народных позиций, чему способствует опора на
фольклор. События повести совершаются в соответствии со сказочным
законом «сказано – сделано».

Писатель придал своему повествованию

сказочно-эпический характер и широко ввел постоянные эпитеты (белая рука,
красные девушки, алые щеки и т.п.).
Новой ступенью в освоении Н.М. Карамзиным фольклора является роман
«Рыцарь нашего времени» (1799-1803). В сюжете предромантического романа
существенное место занимают мотивы, связанные с фольклором и другими
формами русской народной культуры. Тема судьбы, воспитания, отношения к
миру и людям связана с фольклорными и историческими отголосками самым
непосредственным образом. Жанры лирической песни, сказки, обряд,
мифология, верования, легенда, бытовой народный уклад вошли в роман и
играют в нем важную роль.
Особенность романа заключается в том, что фольклорные мотивы
объединены вокруг одной стержневой сюжетной линии, развивающей тему
судьбы главного героя. Тема эта начинает звучать в самом начале романа, в
первой главе, в рассказе о рождении Леона и потом разбивается на ряд
лейтмотивов, которые сопровождают все дальнейшее повествование.
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Введение в текст романа фольклора, а также фольклорное мышление героя
обусловлено местом рождения Леона. Он родился в «маленькой деревеньке»,
сохранившей традиционные черты быта и верований патриархальной деревни.
Герой родился в мае. Время рождения наполнено противоречивостью. С одной
стороны, согласно

народным приметам

и

поверьям,

май

наделен

отрицательной знаковостью, что отразилось в сюжете романа, одним из
мотивов которого является элемент родильного обряда. Восьмидесятилетняя
повивальная бабка, принимавшая роды, выступает в романе в двойной роли:
она толкует природные предзнаменования, подобно роженице, нарекает
судьбу.
С другой стороны, май как недобрый знак противопоставлен поре
ожиданий, расцвету природы, появлению первой травы после зимнего и
весеннего оскудения и бескормицы.
Другая существенная сторона народных представлений, связанных с
рождением человека и отраженных в романе, заключается в обиходных
верованиях, согласно которым судьба человека определяется случайными
событиями,

встречными

происшествиями,

обстановкой,

природными

явлениями, совпадающими по времени с рождением и сопутствующими ему,
попадающими в поле зрения роженицы, окружающих ее людей и самого
новорожденного. Природные предзнаменования группируются по признаку
присутствия кричащей или поющей птицы (соловей и малиновка; филин и
кукушка), а также события и места (березовая роща, ореховые кусты). С точки
зрения фольклора, соединение примет или символов в единой картине – черта
традиционная. Контрастное соединение символических образов (например,
орех – символ приглашения к любви; а соловей – символ любви, символ
молодого человека, не нашедшего или ищущего постоянной привязанности и
страдающего от этого) предсказывает противоречивость судьбы Леона.
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Фольклорно-легендарные мотивы романа обнаруживаются в подражании
композиции легенды и теме внезапного избавления ребенка от неминуемой
смерти благодаря помощи небесных сил (мотив чуда).
Обращается писатель и к фольклорной троичности. В триаде материнское
начало, любовь и природа – на первом месте для героя стоит мать, образ
которой обнимает все остальные стороны и окружающего мира, и внутреннего
мира самого Леона. Со смертью матери Леон не может представить себе
возможности ее ухода из жизни, а также своей жизни без нее. Так
прочерчивается подтекстовая линия сюжета, связанная с христианскими
представлениями,

принявшими

форму

бытовых,

соприкасающихся

с

фольклорными, христианских верований: мать Леона, в чем не сомневается ни
отец, ни сын – среди ангелов, и спасение мальчика от зверя есть также
проявление ее заботы о сыне. Это соответствует эстетике русских народных
сказок и легенд, в которых помощь герою приходила от мертвых отца и
матери.
В конце романа возникает тема второй матери героя, в которую как бы
перевоплощается умершая, чтобы не оставить свое дитя один на один с
враждебным миром. Это общечеловеческий мотив реинкарнации, известный
по широкому спектру жанров (сказки, былички, обряд).
«Рыцарь

нашего

времени»

завершает

второй

период

творчества

Н.М.Карамзина. Начало третьего периода связано с обращением писателя к
отечественной истории.
В заключении обобщаются результаты проведенного исследования,
намечаются перспективы дальнейшей работы по проблеме.
Фольклоризм

прозы

Н.М.

Карамзина,

согласно

классификации

А.И.Лазарева, можно обозначить как близкий народно-познавательному типу.
Обращение писателя к фольклору с целью познать душу и жизнь народа через
его поэтическое словесное творчество и обряды опередило свое время.
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Фольклоризм литературы ХУШ века, по нашему мнению, нуждается в
более детальном изучении, в пересмотре сложившихся точек зрения на место и
роль народной культуры в творчестве писателей-сентименталистов, а также в
оценке творчества отдельных писателей, в том числе и Н.М. Карамзина.
Важное место в исследовании литературно-фольклорных связей в творчестве
Н.М.

Карамзина

необходимо

отвести

анализу

«Истории

государства

Российского».
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