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Народные песни и малые жанры фольклора в трагедии 
А.С. Пушкина «Борис Годунов» 
 
Аннотация.  В  статье рассматриваются народные песни, пословицы и  поговорки, мотивы  

и образы русского фольклора, которые творчески используются в трагедии А.С. Пушкина «Борис  

Годунов»: для характеристики ситуации, воссоздания исторического колорита, народных обы- 

чаев, для раскрытия личности и психологии того или иного персонажа, особенностей его речи.  

Цель исследования – установление роли фольклорных жанров в структуре «Бориса Годунова»,  

их художественных функций в пушкинской трагедии, их связи с характерами и сюжетными ситу- 

ациями пьесы. В статье используются современные принципы и методы изучения проблемы  

«литература и фольклор», сформулированные в многочисленных исследованиях отечественных  

литературоведов и фольклористов, в том числе и в работах автора настоящей статьи. Автором  

делается вывод о том, что такие качества стиля Пушкина, как точность, ясность и выразитель- 

ность, во многом идут от русского народного поэтического творчества. Усвоение Пушкиным  

поэтики и стилистики фольклора способствовало выработке замечательной простоты и вместе  

с тем афористичности слога, которым написана трагедия «Борис Годунов». 
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Folk songs and small genres  of folklore in A.S. Pushkin’s tragedy  “Boris Godunov” 
 
Abstract. The article considers folk songs, proverbs and sayings, motifs and images of the Russian  

folklore, which are  creatively used in  A.S.  Pushkin’s tragedy “Boris Godunov”: to  characterize  

the situation, to recreate historical colouring, folk customs, to reveal the personality and psychology  

of  a  character, the  features of  his  / her speech. The  purpose of  the  study is  to  establish the  role  

of folklore genres in the structure of “Boris Godunov”, their artistic functions in Pushkin’s tragedy, their  

connection with the characters and the plot situations of the play. The article uses modern principles  

and methods of studying the problem of “literature and folklore”, formulated in numerous studies  

of domestic literary scholars and folklorists, including the works of the author of this article. The article  

concludes that such qualities of Pushkin’s style as accuracy, clarity and expressiveness come in many  

respects from the  Russian folk poetry. Pushkin’s mastery of  the  poetics and stylistics of  folklore  

contributed to the development of remarkable simplicity and at the same time of the aphoristic  

nature of the writing, which characterize the whole tragedy “Boris Godunov”. 
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