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ПРЕДИСЛОВ1Е.
Новыя программы преподавания русской словесности („Ж. М. Н. П.“ , 1юль
1912 г.) совершенно правильно выдвигаютъ на первый планъ художествен
ную литературу, отводя второе м*сто такимъ памятникамъ, которые им*ютъ
бО Л*в историческое ИЛИ публицистическое значеше. В м * С Т * СЪ Т*М Ъ въ ннхъ
вообще значительно совращенъ объемъ обязательного для прохождетя курса,
сравнительно съ программами 1905 года, который, всл*дств1е своей обширности
и детальности, представляли на практик* существенный трудности для про
хождения. Но вм*ст* съ т*мъ новыя программы, устанавливая известный ми
нимум! требованШ, предоставляютъ преподавателям! свободу, въ случа* воз
можности, расширять объемъ курса народной словесности и старой литературы,
вводя въ пего некоторый дополнешя. На зтомъ основаши и составитель пред
лагаемой книги счелъ ВОЗМОЖНЫМ! включить въ нее некоторые отделы, которыхъ н*тъ въ министерской программ*, напр., внести св*д*шя о Посошков*
и его произведешяхъ. Они, конечно, не принадлежатъ къ области художествен
ной литературы, но настолько характерны для взглядовъ и настроетй Петровскаго времени, что безъ ннхъ общая картина эпохи была бы не полна; да и въ
чисто педагогическом! отношеши представляется весьма полезным! ознакомить
подрастающее покол*ше съ этимъ русскимъ самородком!, въ личности котораго столько характерных! нащональныхъ чертъ и который былъ проникнут!такой глубокой в*рой въ умственныя и нравственный силы своего народа и
великую будущность родной земли.
Большое м*сто въ предлагаемой книг* отведено народной поэзш. Едва ли
нужно объяснять чрезвычайную важность этого отд*ла, знакомящаго юношество
съ богатыми сокровищами народнаго творчества. Глав*, посвященной этому
предмету, предпослано довольно обширное введете,- дающее общее представлете
о народной поэзш вообще и о развитш ея отд*льныхъ формъ и видовъ. Ко
нечно, это введете не предлагается къ обязательному классному прохождетю,
но оно можетъ быть небезполезнымъ въ томъ отношеши, что вводитъ въ кругъ
понятШ учениковъ идею закономерности развит народной поэзш и ея отд*льныхъ видовъ и знакомитъ ихъ съ современными научными взглядами на этотъ
вопросъ; отъ преподавателя будетъ завис*ть въ той или иной форм* восполь
зоваться содержащимися въ этой глав* св*д*тями или же предоставить ознавомлеше съ ними любознательности воспитанников!.

IV

Въ курсі исторіи древней письменности подробнее всего составитель оста
навливается на Еіевскомг періоді, потому что именно эта эпоха является
отправнымъ пунктомъ для всего дальнійшаго развитая нашей древней словес
ности, и въ эту эпоху сложились всі т і основные, типическге виды и формы
ея, которые господствовали въ ней на протяженш нісколькихь столітій; кромі
того, именно этотъ періодь создалъ наиболіе художественныя произведенія всей
нашей старой письменности.
Въ обзорі литературы XVIII віка боліє всего міста отведено произведеніямь Фонвизина, Державина и сатирическимъ журналамъ Новикова, какъ наи
боліе характернымъ для своей эпохи и вмісті съ тімь представдяющимъ зна
чительную художественную цінность. Въ него включена также довольно подроб
ная характеристика тіхь литературныхъ направленій и умственныхъ теченій
европейской мысли (французскій классицизмъ, „просвітительная“ философія),
который оказали такое сильное вліяніе на развитіе нашей собственной словес
ности. Какъ и введете къ народной словесности, эти отдйлы также не пред
лагаются къ прохожденію въ полномъ обьемі, но преподавателямъ предоста
вляется возможность использовать ихъ по своему усмотрінію. Въ ИЗЛ0ЖЄНІИ и
распреділеніи матеріале я придерживался того же метода, который положень
и въ основу моихъ „Очерковъ русск. литер. XIX віка“ , стремясь боліє всего къ
тому, чтобы сділать предлагаемый матеріаль доступнымъ для пониманія и усвоенія учениками г удобопримінимнмь для пренодаванія.
Въ составленіи настоящей книги близкое и непосредственное участіе принималъ В. В. Каллашъ, которому я считаю своимъ долгомъ выразить сердечную
благодарность за его драгоцінную для меня помощь діломь и совйтомъ.

Во второмъ изданіи книги внесены нікоторьія поправки и дополненія:
именно, переработано и нйскодько сокращено введеаіе къ народной словесности,
исправлены заміченньїя ошибки и неточности, введены дополнительный свідінія въ отдільї сказокъ и южно-русской литературы, а также внесено ніскодько
новыхъ пояснительныхъ примітаній и во многихъ мйстахъ сділаньї различный
стилистическія исправленія. Въ конці книги приложенъ [списокъ важнійшихь
ученыхъ трудовъ по исторіи русской словесности, не претендующій, конечно,
на библіографическую полноту, но заключающій 'въ себі самые важные и
цінньїе труды по вопросамъ, входщцимъ- въ объемъ курса.
Въ заключеніе приношу искреннюю и глубокую благодарность всімь сво
имъ уважаемымъ рецензентамъ; въ особенности считаю себя обязаннымъ досто
чтимому Ильі Александровичу ІІІляпкину за едйланныя имъ цінння указаній
и за его неизмінно доброжелательное отношеніе къ моимъ трудамъ.

Заставка изъ Устава церковнаго 1398 г.

ВВЕДЕН1Е.
Обиця понятая о языкЪ и народной поэзш .
Все богатство современной человеческой культуры создано тя- Культура
языкъ.
желымъ и медленнымъ трудомъ многихъ тысячъ поколение Между
Этою современной культурой и скудною жизнью первобытнаго чело
века, безпомощнаго передъ природой, почти безсловеснаго, едва
только познакомившагося съ огнемъ, одеждой, жилищемъ и оруж^емъ, лежитъ целая пропасть. В ъ неустанной борьбе за существоваше изощрялись богатыя духовныя способности человека, накопля.лись о т к р ь т я и изобретешя, росъ культурный опыт?,, который
закреплялся и передавался следующимъ поколешямъ посредствот
слова, языка.
На языке зиждется весь духовный и матер1альный прогрессе Значеніе
человечества. Развитой, приспособленный ко всемъ оттенкамъ мысли. языка. ,
и чувства и для всехъ потребностей жизни языкъ— одно изъ наи
более существенныхъ отдичш человека отъ м!ра животныхъ, вели
чайшее его благо. Слово— наиболее совершенный способъ передачи
мысли и чувства, лучшее средство обгцетя людей; жесты и ми
мика-—только дополнеше к е нему. Оно закрепляетъ всякш культур
ный ойытъ, знапге, и делаетъ его доступнымъ для другихъ— современнйковъ или последующихъ поколенш. Благодаря языку мы
въ короткое время проходимъ т е ступени развитая, которыя въ жизни
человечества измеряются тысячелетиями.

Языкъ не только средство для выражения и передачи мысли, но
также и органъ, образующт мысль, могущественно содействующей
мышлетго. Какъ главный органъ внутренней жизни, какъ постоянно
развивающаяся деятельность, языкъ тесно связанъ съ умственнымъ
развитаемъ людей и народовъ, всего лучше ихъ характеризуетъ.
Въ немъ всего легче уловить. особенности ихъ умственнаго и нравственнаго склада. Не даромъ у насъ отождествлялись въ старину
понятая «языкъ»,и «народъ».
Какъ живые организмы, языки зарождаются, растутъ, изменя
ются, умираютъ. Въ каждомъ изъ нихъ, наряду съ новыми элемен
тами, сохраняются и старые, восходяпце иногда къ такой глубокой
древности, до которой не доходятъ наши историчесшя сведеш я. Очень
часто они даютъ драгоценные матер1алы для характеристики до
исторической жизни человечества. Сходныя слова въ разныхъ языкахъ даютъ возможность, напр., установить доисторическое сродство
разныхъ народовъ; зн ачете отдельныхъ корней вскрываетъ картины
доисторическаго быта, нр1емы древняго мышлешя и пр.; такъ назыв.
«мертвые языки» даютъ возможность воскресить давно уже угасшую
культуру (напр., египетскую, ассиро-вавилонскую).
Постепенное развитае языка, которое идетъ объ-руку съ общимъ
Ростъ языка.
прогрессом! человечества, увеличиваетъ его значеше въ человече
ской жизни. Языкъ дикарей скуденъ и беденъ словами: мысль вра
щается въ ограниченномъ кругу ограниченныхъ жизненныхъ по
требностей и обслуживается, приблизительно, запасомъ въ несколько
сотъ словъ. Недостатокъ словъ въ значительной м ере восполняется
мимикой и жестами.— Напротивъ того, языки современныхъ культур
н ы х ! народовъ, обогащенные тысячелетним! опытомъ, имеютъ гро
мадное количество словъ (китайсюй, напр., отъ 40 до 50 тысячъ,
англшсшй— до 100 тысячъ). Эти слова постепенно, веками, возни
кали изъ относительно небольшого количества корней (въ китай
с к о м !— 460, въ англшскомъ— 460).
В се существующее языки различаются или по способу образовашя
Класеификацш язЫковъ: формъ (морфологическая классификацгя), или по своему происхождет ю и родству (генеалогическая классификацгя).
Слова первобытныхъ языковъ соответствовали корнлмъ нашихъ со
а) морфологи
ческая;
временныхъ словъ, не знали еще формъ склонешя и спряжетя. Разныя
отношешя между предметами и явлешями указывались разнымъ порядкомъ словъ-корней, ударещями и пр. Некоторые изъ первобытныхъ
языковъ, въ дальнейшем! своемъ развитая, выработали изъ словъ-кор
ней, всегда неизменныхъ и односложныхъ, друпе, новые способы выражеюя мыслей— агглютинацт и флективность, Агглютинащя („склеп-

ваніе“) выражается въ томъ, что слова, постоянно становившійся рядомъ
для вьіраженія какого-нибудь понятія, какъ бы срастались, „склеива1
лись“ , соединялись въ новое слово, не теряя своей способности упо;
гребЛяться и отдельно. Части агглютинативныхъ словъ, въ силу при\ '
,вычки,_ постоявнаго употребленія, постепенно получали только формалъпое значеще, переставали сознаваться, какъ отдельный слова, и
>ділились только вьіраженіями отношеній, подвергаясь всевозможнымъ
Звуковымъ перемінами. Такъ получились суффиксы, приставки, флек
сій. Въ современныхъ евронейскихъ языкахъ, напр., русскомъ, М О Ж Н О
. ' '
указать рядъ такихъ формъ, которыя явились вслідствіе агглютина. і
‘цін,, теперь уже нами не сознаваемой: напр.: мм въ словахъ граждангтъ, мгыцанинъ...=одипъ (этимъ объясняется исчезновеніе суффикса
мм во множ, числі); добрый— добръ-(-и (містоименіе), добраго— доб* *
ра
его и пр.
Не в с і языки изъ корневыхъ, односложныхъ, ділились— черезъ
агглютина ціюч—поз д н іє флективными: нікоторьіе изъ нихъ, несмотря
на? многовіковое развитіе, такъ и остались корневыми (нанр., китайі
скій), агглютинативными (напр., туредкій, языки американскихъ дика
рей) иЛи выработали нічто среднее между агглютинативностью и флективностью (семитическіе языки), что не мішаеть имъ, подобно флектив. . (>
нымъ языками (русскому німецкому, латинскому...), прекрасно выра
жать всю сложность мыслей и чувствъ человіческой души.
,
. .
Наряду еъ морфологической классификаціей существуетъ и генеа- б) генетичелогичеекая кластфикація языковъ,, по происхождение, родству ихъ
скаядругъ съ другомъ. Русскій языкъ, в м іс т і съ другими славянскими,
принадлежитъ къ индо-европейской семъгъ языком, развившейся изъ общаго праязыка (вітвй индійская, иранская, армянская, албанская, гре
ческая, италійская, отъ которой пошли современные романскіе языки,
кельтская, германская, литовская, славянская).
Говорящіе этими языками народы когда-то представляли одно племя
'
и жили въ одномъ м іс т і (по мнінію однихъ ученыхъ— около Гималаевъ,
по мнінію другихъ— около Карпатъ). Изъ этого племени постепенно
виділились отдідьньїя народности, которыя разселились въ разныхъ
мЪстахъ, попали въ разньш условія климатическія и географическія и
стали все бол іє и бо л іє обособляться. Т і изъ нихъ, которыя в н д і»
дались цоздніе и дольше жили общей жизнью, сохранили бол іє сход
ства въ язьікі и вірованіяхь . (напр., греки и италшцы, литовцы и
славяне). Въ свою очередь и праславянское племя съ течешемъ вре
мени разеедилоуеь и образовало отдільньїя вітви: западную (поляки,
і !
чехи), южную (болгары, сербы) и сіверо-восточную (руссйіе: велико’ :
россы, малороссы и білоруссьі), при чемъ д в і посліднія вітвй цб языку
другъ къ другу ближе. '

Одно изъ наиболіе характерныхъ отличій первобытныхъ язы- Образность
ковъ состаВляетъ особая присущая имъ изобразительность, живопис- пер®“^ наг0 '
постъ, которая постепенно иечёзаетъ,' стирается при далънМшемъ *
ИХъ развитій. В ъ современныхъ культурпыхъ языкахъ слова являI
ю тся только условными знаками для вьіраженія понятій, въ перво1*

—
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бытныхъ же языкахъ они сами по с е б і были живыми образами,
служили для вьіражеяія конкретныхъ представленій.
Въ первобытной р іч и было.мало словъ. Лишь знакомясь посте
пенно съ міромь, вырабатывая все новыя и новыя понятія, дикарь
раздвигалъ тісн ьїя рамки первоначальной р ічи , создавалъ новыя
слова изъ старыхъ, называлъ новые предметы и явленій прежнимъ
словомъ по первому бросившемуся въ глаза сходному или яркому
признаку, иногда случайному (напр., «корова», по своему корневому
происхождение, значитъ «рогатая», «мыш ь»— «воровка», «лебедь»—
«біл ая »). ДальяМ шія наблюденія накопляли признаки, часто го
раздо бол іє существенные, ч ім ь признакъ, который первый бро
сился въ глаза и по которому предметы получили названіе; эти при
знаки объединялись, сгущались около слова, закріплялись имъ,
поддерживая слагавшееся панятге. Первый признакъ отодвигалея
за «порогъ сознанія», забывался; слово все бол іє ділалось знакомь
ионятгя, получало условный, символическгй характеръ, что создавало
экономгю мысли, которая раньше слишкомъ растрачивалась на раз
дельное сознаніе частей слова, перваго признака и пр. Символич
ность р іч и двинула впередъ развитіе человічеекой мысли, упростивъ
ея технику, сд іл а в ь ее бол іє гибкой и подвижной.
Теперь мы усваиваемъ постепенно, съ дітства, р іч ь отъ старшихъ
іюколіній и, въ силу привычки, пользуемся словами, какъ условными
знаками для вьіраженія мысли, хотя сами по себгь въ громадномъ
большинетві случаевъ они ничего не говорять нашему сознанію и воображенію. Мы не сознаемъ, напр., что по корневому своему происхожденію „столъ“ одного корня со словомъ „стлать“ , „душа“— одного
корня съ „дышать“ 'и „дуть“ , что „подушка“ происходить отъ словъ
„яодъ“ и „у х о “ и пр. Безсознательное отношеніе къ корнямъ и происхожденію словъ настолько въ насъ велико, что мы, не обинуясь, гово
римъ: „красным чернила“ , „тупо острить“, „стальное перо“, „паровая
конка*, „безрогая корова“', „черный лебедь“ и т. д. Въ нашей річи
много окаменплыхъ словъ и оборотовъ, о происхожденіи и смыслй которыхъ мы обыкновенно не задумываемся; напр.: „перочинный ггожъ
„красная строка“ , „подноготная“ , „Еоломеггская верста“ и др. 1) .
1) „ Перочинный иожъ*— первоначально, ножъ для очинки гусяныхъ перьевъ, ко
торыми писали въ старину; „красная строка“ -, въ старинныхъ рукописяхъ начальный
буквы отд'бльныхъ главъ, а иногда и ц$лыя строки, писались киноварью (красной
краской): отсюда и произошло наше современное выражеше, которое мы употребляемъ, совершенно забывъ о его первоначальномъ значенш; „подноготная“ , „узнать всю
подноготную“,— выражеше, восходящее къ элох4 лримЗшешя иытокъ въ судопроиз
водства, когда для того, чтобы вынудить у обвиняемаго признаше, ему загоняли подъ
ногти раскаленные гвозди или шипы; „Коломенская верста“ -, верстовые столбы для
опредФлешя разстояя!я были впервые введены на Руси при дар'Ь АлекеЬ'Ь Михай-
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Конкретность и изобразительность первобытнаго языка коренится Языкъ и міровъ особенностяхъ всего первобытнаго міросозерцанія. Отличитель- песрЗ Рытныхъ
ной чертой его было одухотвореній всей природы, представленіе ка- народовъ.
ждаго ея явленія въ живомъ, наглядномъ образЬ. Такое первобыт
ное одухотвореніе природы называется анимизмомь (отъ латинскаго
animus— душа).
Стремясь уразуметь окружающую его жизнь, человЬкъ переносилъ на внЬшній мірв все то, что онъ замЬчалъ въ 'себЬ самомъ,
что было ему знакомо по собственному внутреннему опыту. В ся при
рода казалась ему одушевленный, вездЬ онъ видЬлъ присутствіе
живыхъ сущеетвъ, которыхъ онъ воображалъ по собственному образу
и подобію, надЬляя ихъ такими же способностями мысли, чувства
и воли, какія онъ сознавалъ въ себ'Ь самомъ. Замечая въ себ’Ь раз
личный проявленія воли и силы, вьіражающіяся въ дЬйствіяхь, въ
движешяхъ, человЬкъ повсюду, гдЬ видЬлъ движеніе, подозрЬвалъ
присутствіе такой же движущей силы, присутствіе живой воли,
знергіи: молнія казалась ему стрЬлою, пущенной какимъ-то небеснымъ стрЬлкомъ; солнце представлялось огненнымъ глазомъ и вы
зывало цЬлый рядъ чисто человЬческихъ уподобленій: оно глядитъ
на землю, все видитъ, всюду проникаетъ; оно милостиво или грозно,
благотворитъ или губитъ. ВЬтеръ и огонь, текущая вода, небесныя
свЬтила— все казалось первобытному человЬку живымъ и одушевленнымъ, а сознаніе своей слабости и зависимости отъ природы
приводило его къ преклоненію передъ ея таинственными силами.
Точно такъ же и въ животныхъ первобытный человЬкъ видЬлъ че~
ловЬкоподобныя существа, нерЬдко гораздо болЬе сильныя и ловкія,
чЬмъ онъ самъ; отсюда— культъ животныхъ, вЬра въ происхожденіе
отдЬльныхъ людей и племенъ отъ животныхъ, а также предста
вленіе боговъ въ животномъ образЬ (зооморфизм). Представленіе
же боговъ и духовъ въ человЬческомъ образЬ называется антропо
морфизмом 1).
Первобытное міросозерцаніе, представлявшее всю природу въ жи- Метафоричвыхъ, одушевленныхъ образахъ, нашло себЬ яркое отраженіе въ н0Сб’^т“®гр0В0*
язЫкЬ. Именно на почвЬ этого первобытнаго анимизма возникли тЬ
языка,
многочисленный метафоры, при помощи которыхъ на явленія внЬшняго міра переносились дЬйствія и состоянія, свойственныя челоловичі, приказавшемъ поставить ихъ на дорогі отъ Москвы до села Коломенскаго,
своего любимаго літияго містопребьіванія: это нововведеніе, очевидно, такъ поразило
современниковъ, что вызвало появленіе поговорки, сохранившейся и до настоящаго
времени.
.
1) Отъ греческихъ словъ: antropos— человікв, и morfe— образъ, видъ.

Языкъ и

миоы.

в ік у . Притомъ для иервобытнаго сознанія эти метафоры иміли не
условное, а вполні реальное значеніе, такъ какъ выражали собой
действительное вірованіе въ одухотворенность природы.
Нйкоторыя метафорическія сближенія, сопоставленія человека и
природы (напр,, солнца, огня, грозы и др.), вслідствіе богатства
своего внутренняго содержанія и значенія для человеческой жизни,
открывали широкія перспективы. Такъ въ отдільньїхь случаяхъ
создавались сложные и цельные образы, которые мы называемъ мивами. При помощи этихъ миеовъ первобытный чел овікь пытался
объяснить с е б і в с і ЯВленія природы. Съ миеами т існ о связаны
обряды, которые, ділаясь все бол іє и бол іє традиціонньїми, посте
пенно складывались въ правильный религіозньїй культъ.
Въ м и еі и культі выражалось религіозное сознаніе иервобытнаго
чоловіка. Главнымъ объектомъ ихъ были силы природы, представлявшіяся въ зооморфическихъ и антропоморфическихъ образахъ. О тділивъ путемъ наблюденій въ самомъ с е б і действующую внутреннюю
силу, душу, человікь перенесъ это и на природу, сталъ поклоняться
духамъ, наполнявшимъ природу. Поклонялся онъ и душамъ предковъ,
хранителямъ его домашняго очага (культъ предковъ). Ими онъ населялъ. также особое царство мертвыхъ— подъ землей, на н еб і или г д інибудь за моремъ, на островахъ. Культъ природы, бол іє ранній, и
культъ предковъ, сложившійся на почві более поздншъ семейныхъ и
родовыхъ отношеній, впослідствіи все бол іє сближаются и смішиваются.
Такъ образовалась, напр., религія древнихъ грековъ. Въ народномъ
сознаніи миеотворчество оставило глубокіе слідьі: миеологическій складъ
мысли всегда силенъ, пока не развилось ясное научное сознаніе; онъ
проявляется и на христіанской почві и приводитъ къ смішенію язы
чества съ хрисйанствомъ, къ двоевпрт.

Съ течешемъ времени, подъ вліяніемь коренныхъ изміненій, во
Ослабленій
первобытной взглядахъ и вірованіяхь людей, многочисленный метафоры, въ кообразности

торыхъ отражалось древнее анимистическое міросозерцаніе, посте
пенно теряли свою первоначальную изобразительность, получали
чи сто’условный характеръ (мы, напр., уже не чувствуемъ изобра
зительности такихъ вьіраженій, какъ «дождь идешь», «солнце са
дится, встаешь»). Но зато взам іи ь умершихъ словъ-метафоръ, сд е
лавшихся условцыми знаками, создаются Новыя, которыхъ постигаетъ та же участь (ихъ много, напр., въ нашихъ областныхъ наріч ія х ь : «шары», «гляділки» — глаза, «гребь»— весло, «шагать»—,
идти, «купилки»— деньги). Съ другой стороны, мертвое слово, став
шее лишь усдовнымъ знакомъ для обозначенія какой-либо вещц щ и
качества, оживаетъ въ обороте, въ соединеніи словъ («домъ» — и
«чувствовать себя, какъ дома», «каменный»— и «каменное сердце»).

Такъ совершается круговороті умирающей и воскресающей въ сло
вам изобразительности.
Въ языке, такимъ образомъ, борются две силы: первоначальной
изобразительности и обобщенія, отвлеченія. 06Є онЄ удовлетворяютъ двумъ основнымъ потребностямъ нашего духа: потребности
создавать художественные образы и стремленію къ наиболее точ
ному и простому вьіраженію понят ы . ЧЬмъ болЬе поздній першдъ
развитія языка мы возьмемъ, тЬмъ меньше въ немъ непосредствен
ной изобразительности слова, тЬмъ больше въ немъ изобразитель
ность создается не отдельными словами, а и м сочетангемъ.
Первобытная и вообще древняя рЄчь была сама, по себгь образнЬе на
шей современной 1), изобразительность давалась ей, такъ сказать, даромъ,.
Теперь же она является результатомъ личнаю творчества, вдохновенья,
легко распадается огь повтореній и привычности, требуетъ постоян
ною обновленім, Яркая и смплая метафоричность вмЄстЄ съ живымъ
значешомъ словъ придавала древнимъ языкамъ и древней поззіи свое
образную изобразительную красоту.
Мы мыслимъ двояко: образами или понятіями, пользуемся сред Языкъ в
поззія.
ствами поззіи или прозы. Слово-понятіе медленно вырастало изъ
слова-образа, разрушая древнюю изобразительность. Первоначально
то, что Мы теперь называемъ поззіей, сосредоточивалось въ слове;
образное слово выражало всю духовную жизнь первобытнаго чело
века, его вЬрованія и знанія, чувство и мысль. Тогда поззія не
представляла еще изъ себя обособленной области; выделилась она
постепенно, развиваясь сама и опираясь на развитіе языка.
Зарожденіе поззіи относится-къ начальнымъ моментамъ челове Происхожденіе первобнт.
ческой культуры. Первичная форма ея была п есн я .
ПОЗЗІИ.
ПЬсня сопровождала всЬ моменты жизни дикаря, печальные и
веселые, праздничные и будничные. Она была органически связана
съ музыкой, танцами, мимическими движеніями. Вначале она сво
дилась къ отдЬльнымъ возгласамъ, выражавшимъ то или иное чув
ство, кликамъ радостнымъ или печальнымъ по тону, которые медленнымъ, затяжнымъ процессомъ развились постепенно въ правиль
ную мелодію и последовательный поэтическш текстъ. Въ этой пер
воначальной пЄснЄ-кликЄ сказалось вложенное природой въ чело1) Напр.: „Отцы напились жизни“— умерли, все изживши; „зарыть въ землю топоръ“— заключить миръ; „вы говорили губами, а несердцемъ“— вы хотіли меня обма
нуть; „вы м ці закрыли уши“— вы м ні сообщили секретъ. Таковы же древне-русскіе обо
роты: „взять на_ щитъ“ — завоевать, взять приступомъ, въ „Слові о полку И гореві“—
„выронилъ жемчужную, душу черезъ золотое ожерелье“, „изропилъ золотое слово,
смішанное со слезами“ и пр.
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Рятмъ и его
значені«.

П існ я-и гр а.

Хоровое
начало.

в ік а стремленіе къ ритму '*), который составляете главную фор
мальную особенность поазіи “вообще, первобытной въ особенности.
*
Ритмъ вообще присущъ природі человека. Всякое привычное, не
требующее работы сознанія и. воли движете делается автоматическим!.,
какъ бы непроизвольнымъ — и ритмическимъ. Такія движенія меньше
требуютъ затраты мускульной и нервной анергій, меньше утомляють и
благодаря этому создаютъ известную акономію силы.
*
Человйкъ рано понялъ, на ежедневномъ опыте, все благодетельное
значеніе ритма, сталь все больше и больше пользоваться имъ въ тяжелой
борьбе за существованіе, применяя его, напр., къ различнымъ формамъ
работы. Ч Є м ь сложнее и утомительнее работа, тймъ больше она требуетъ
ритма. Если въ ней принимаетъ участіе много лидъ, ритмъ согласовываете,
упорядочиваете, направляете къ одной общей ц Є л и разнообразный движенія, которыя безъ ритма мешали бы другъ другу. Онъ организуешь
общую работу и группу работающихъ, какъ бы поглощая о т д Є л ь н ь і я
личности и сознанія, сливая ихъ въ единстве движеній и ощуіценій,
взбадривая, поднимая анергію. Какъ в с Є другія проявленія своей жизни,
первобытный ч є л о в Є к ь сопровождали и работу п Є н і є м ь , и это п Є н іє
по-неволЄ приспособлялось къ ритму работы, съ которой оно было
связано. Такими образомъ создался одинъ изъ древнейшихъ видовъ .
поазіи—ритмическая рабочая тьсия (типа нашей „Дубинушки“).

'Громадное значеніе въ жизни первобытнаго человека имела тъсняигра. Какъ и для д ітей , она была для него существенной потреб
ностью, потому что давала исходъ избытку физической' и душевной
анергій. Путешественники единогласно свидетельствуют^ о томъ, съ
какимъ увлечешемъ дикари отдаются этимъ играмъ, которыя часто
отличаются сложностью и разнообразіемь. ОнЄ всегда сопровожда
ются импровизированными пЄснямй, плясками, музыкальнымъ аккомпаииментомъ. Иногда во время этихъ игръ разыгрываются цЄльія
мимическія едены, изображающія охоту, войну, различный приключенія и т. д., или связанный съ различными обрядовыми и рели• •
/ гіозньїми действами.
Общая работа и игра связывали людей въ одно ц Є л оє и ‘созда
вали хорг. Это отразилось на сти л і и 'нраемахъ всей первобытной
поазіи. Подобно языку, она слагалась въ безеознательномъ сотруд
ничестве массы, въ которомъ сначала безслЄдно исчезалъ личный
починъ. И по форме, и по содержанію она первоначально предста
вляла собою безформенное сМ Є ш єн іє зачатковъ поазіи, музыки, тан1) Въ широкомъ смислі слова, ритмъ—всякое правильное, равномерное движеніе,
чередованіе черезъ определенные, вдинакозые промежутки определенныхъ, одинако
вым движеній, дЄйствій , звуковъ, высокихъ и низкихъ тоновъ и пр. На ритмі осно
ваны музыка и стихотворные размеры; ритмичны пульсъ и дьіханіе у здороваго че
ловека, спокойная, привычная ходьба и т. д.
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цовальнаго искусства и объединяла въ себЄ в с і позтическіе роды
и виды— эносъ, лирику и драму съ йхъ подраздЄленіями. Эта из
начальная слитность различны хъ элементовъ, способныхъ къ жизни
и дальнейшему развитію, все бол іє расходящихся при этомъ развитіи,*назьівается первобытными синкретизмож 1).
Ранняя синкретическая п існ я при хоровомъ исполненіи обыкно- Сиякретиамъ
венно драматизировалась, представлялась въ дтьйствш, сопровожда- пеРвобнтн#й
лась, соответственно со д е р ж а т», мимическими движеніями: если
п Є л и , напр., объ о х о т Є , т о подражали движеніямь и д Є й с т в і я м ь о х о т •
никовъ. Между хоромъ и запевалой или частями хора завязывался
иногда діалогь; иногда, применительно къ сюжету, рядились: одни
изображали охотниковъ, другіе— животныхъ, за которыми охотились.
Партія запевалы ран о, стала разрастаться въ цЄльій эпическгй разсказъ; въ ответахъ и припевахъ хора звучалъ повышенный лири.
ческгй элемента. Все это соединялось съ музыкой и мимическими
танцами, къ которымъ дикари вообще питають исключительную
Ъ *
склонность.
ЧЄмь бЄднЄе культура, т Є м ь скуднее содержаніе поззіи; у наименее Пісм-вдпр®ДИКареЙ ОНО СВОДИТСЯ КЪ наивной, ПООЧередной, ИМПрО- ризація.
визаціи какой-нибудь фразы, на которую отвічаеть или которую повторяетъ хоръ, Такая пЄсня— обыкновенно родъ речитатива съ хоромъ:
запЄвало споетъ стихъ, хоръ подхватываетъ припевомъ. Къ подобнымъ
песнямъ прибавляется часто своеобразная музыка:, отбивають тактъ
. палками, ударами ногь о •доски, битьемъ въ ладоши. Пока одни тан- ■
цуютЪ или мимически изображаютъ какое-либо _ д Є й с т в іє , Другіе подпеваюгь п Є сню или ритмически издаютъ крики.
Б Є д н о є содержаніе такихъ первичныхъ синкретическтъ, хоровыхъ
и одиночныхъ импровизацій то сводится къ безконечному повторение,
подъ однообразную, простую мелодію, одного какого-нибудь восклицанія,
т о . укладывается въ небольшую фразу, подсказанную какимъ-нибудь
случайнымъ собьітіемь или впечатлЄніемь, съ такими же неограничен- *
, ными повтбреніями. Подобныя п Є сни исчезаютъ такъ же легко, какъ и і
возникаютъ. ОнЄ воспЄвають первый подвернувшійся случай; целая
пЄсня можетъ обосноваться на любомъ мелкомъ факте. Нащъ известный
писатель В. Г. Короленко, по личнымъ впечатлЄніямь, такъ изобра
жает!, п Є н іє пьянаго якута: онъ „тянулъ безконёчную пЄсню, выводилъ
гйрломъ дикіе, скрипучіе звуки, повторяя на разные лады, что завтра
большой праздникъ, а сегодня онъ пьянъ“ .
Усложненіе и общее развитіе жизни приводять и къ усложнении поэтическаго текста. Лопарь воспЄваегь все, что видитъ и слышигь въ
данную минуту, такъ сказать, фотографируетъ всю текущую действи
тельность, часто во всей ея сложности: пріЄздь, разговоры путеше4
КуЛЬТурНЫХЪ

р Синкретичесхій— огь грсческ.: нувЬгавіБ— смішеніе, соединеніе, БуакгаЩв— тісно
связанный, смешанный.
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ствонниковъ, чиновййовъ, в с і мелочи ихъ поведенія. По словамъ на
шего знаменитаго путешественника и этнографа Максимова, физіономія
лопаря-півца при этомъ сіяеть настоящимъ вдохновеніемь.
Еще интересніе въ этомъ отношеніи слідующій примірь. Одинъ
путешественникъ-европеецъ зашелъ въ хижину къ негритянка, г д і сидфло нисколько женщинъ за пряжей. О н і сейчасъ же, продолжая рабо
тать, сложили про него пісню и подобрали напівь: „дули вітрьі и шелъ
дождь, бідний більш человікь, слабый и усталый, явился и сйлъ подъ
нашимъ деревомъ. Н іт ь у него матери, чтобы подать ему молоко, нгЬтъ
жены, которая намолола бы ему муки“ . Другія подхватили: „приголубимъ білаго человіка: н іт ь у него матери, чтобы подать ему молоко,
н іть жёны, которая смолола бы ему муки“ .
Образованіе

Вызванный т ім ь или другимъ поводомъ, подобныя п існ и легко
дидіи.
могутъ забываться, когда охладветъ интересъ къ ихъ содержанію,
но могутъ и продержаться нікоторое время въ создавшей ихъ среді,
запомниться бол іє или м еніе кріпко: понравившись, о н і могутъ быть
подхвачены для дальнійшаго распространенія слушателями.
Усложненіе бытовыхъ отношеніи обогащало и осложняло содер
ж и те п існ и , создавалось поэтическое преданіе, чередовавшееся со
старой наивной импровизаціей. - П існ я стала переходить отъ поколінія къ поколінію, отъ одного народа къ другому не только какъ
привлекательная мелодія, но и какъ самъ по с е б і интересный текстъ,
иногда даже безъ напіва.
Этотъ ростъ поэтической традицій т існ о связанъ съ разложешемъ первобытнаго синкретизма. И то, и другое опреділялось ростомъ личности и ея вьіділеніемь изъ первобытной однородности.
Соединеніе въ однихъ и т ід ь же Лицахъ п ів ц ов ь - поэтовъ, музыкантовъ, танцоровъ и актеровъ возможно только на зачаточным
ступеняхъ. Техника п існ и тогда была настолько слаба, что каждый
могъ. п іт ь и импровизировать, бить въ барабанъ или аккомпаниро
вать" ударами въ ладоши. Но языкъ, музыкальные инструменты,
п ін іє совершенствовались; отдільньїя личности, въ силу прирожденныхъ способностей, стали выдвигаться тогда потому, что дйлали
все это лучше другихъ— и обогащали общій опытъ результатами
личнаго таланта.
Хоръ и вапіИзъ состава хора рано вьіділился, когда текстъ п існ и ок р іп ь
валои развился, запивало (корифей древнихъ грековъ), который зачиналъ
и велъ п існ ю . ВДть в с ім ь сложный текстъ было невозможно или
затруднительно. Хоръ лишь отвічал ь -запівалі, вторилъ его словамъ
или подхватывалъ посліднюю его фразу въ в и д і припіва. Ч ім ь боліє
связнымъ и еложнымъ становился текстъ, т ім ь бол іє росла роль
запівальї; ч ім ь длинніе была п існ я , т ім ь меньше могъ повторять
ПпбйПИПй глпла
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ее хоръ; его участіе все бол іє шло на убыль, пока не свелось къ
подхватьіванїю отдЬльныхъ стиховъ, подптьванію, восклицаніямь.
Роль запівальї была уже отвітственной, требовала умінія, вы
работки, личнаго дара; на см ін у случайной импровизаціи является
практика, и создается традиція. Запівало превращается въ профессіональнаго пгьвца, владйющаго словомъ и звукомъ, иміющ аго свои
мелодій й пісни. Связь п ів ц а съ хоромъ все бол іє слабіла, въ
отдільньїхь случаяхъ рвалась совсім ь: онъ самостоятельно, одинЪ
или съ другимъ п івц ом ь, поочередно, п іл ь , сказывалъ и д ій ствовалъ. Между півцамй происходили серьезныя или шуточныя пренія,
обм іни загадками; разыгрывались ими и діалогическія сценки.
Появленіе профессіональньїхь п ів ц о в ь бол іє всего способство1 Разложеяіе
вало разлооюенію первоначальнаго синкретизма и вьіділенію изъ него синкретизма!
поэтическихъ родовъ и видовъ: эпоса, лирики и драмы съ ихъ подраздаленіями1).
'
Отдільная п існ я , обособившаяся изъ создавшей ее хоровой, вна- Лирикоэпичрская кян
чалі была всегда лирико-эпична: это такъ назыв. кантилена, въ
тилена
которой повіствовательньїй сюжетъ сопровождался лирическими проявленіямй чувствъ, выражавшихся въ восклицаніяхь и припівахь,
въ замедленіи или ускореніи повіствованія, въ возвращеніи къ пре
жними положетямъ съ' новыми подчеркивающими подробностями,
въ повтореній стиховъ, усиливающемъ ихъ значеніе; п ри п івь часто
еоздаетъ общее настроеніе пісни.
Нікоторьія особенности лирико-эпической пісни (кантилены) такого;
типа, давно уже забытаго европейскими народами, лучше всего иллюстри
руются слідующею пісней сіверо-американскихь индійцеви, которая
говорить о пораженій и о надеждахъ на месть. „Въ тотъ день, когда
наши воины полегли, полегли, я былъ рядомъ съ ними и, прежде, ч ім ь
палъ, чаялъ отомстить врагу, врагу! Въ тотъ день, когда наши вожди
были сражены, сражены, я бился лицомъ къ лицу во главі моей дру
жины, и моя грудь истекла кровью, кровью! Наши вожди бол іє не
вернутся, не вернутся, а ихъ братья по оружію, которые не могутъ
показать рану за рану, словно женщины, будуть оплакивать свою
судьбу, свою судьбу! Пять л іт ь на о х о ті проживемъ, прОживемъ, тогда
снова поведемъ въ битву нашихъ юношей, когда они стануть мужами,
и кончимъ жизнь, какъ наши отцы, какъ наши отцы!“
г
1) Быд^леше зап-Ьвальт изъ хора привело еще къ одному очень интересному явле
нно,— къ лоэтичеекимъ состязашямъ пЪсколькихъ, обыкновений двухъ, п’Ьвцовъ. На
чало этихъ состязаний тоже восходитъ къ древнему синкретизму— къ двумъ перепе
вающимся, спрашивающимъ и отв'бчающимъ хорамъ. Это хоровое чередоваше создало
поочередное, такъ наз’ыв. „амебейное“ (отъ латинскаго атЬ о—вдвоемъ) п$ше отд'Ьльныхъ п’бвцовъ, изъ котораго развились впослйдствш поэтическая состязашя.

.
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Въ виду остроты только что пережитаго тяжелаго момента, въ этой
пРсне лиризмъ очень заметенъ, выдвинуть на первый планъ, въ ущербъ
эпической канве, слегка намеченной.
Лиризмъ кантиленъ, воспевавшихъ собьш я, близюя и певцу, и
слушателямъ, вполне естествененъ. Но по м ере того, какъ эти событш отодвигались въ область прошлаго, лирическое одушевлеше
ослаблялось, пропадало; удерживалась въ памяти лишь общая, наиболее
рельефная, схематическая часть песни, если вообще она нравилась,
какъ песня, независимо отъ воплощешя ею волновавшаго всехъ
чувства; запоминались только характерный черты воспеваемаго героя
или события-, теперь уже далекаго и новымъ поколешямъ чуждаго.
Последующая механическая работа народнаго предашя все более
развивала такое обобщение, т а т е типическге, идеализирующге пр1 емы
народной памяти.— Обычныя въ первобытной среде племенныя и
родовыя войны обусловливали объединеше песенъ около какого-ни
будь выдающегося имени или с о б ь т я , вызывали ихъ циклизацгю г).
Она заключалась въ томъ, что какой-нибудь фактъ или лицо, наи
более ярше, притягивали къ себе особое внимаше певцовъ, стано
вились въ центре песеннаго разсказа, группируя вокругъ себя
друпе факты или имена, иногда нйчемъ съ нимъ первоначально не
связанные; такими- образомъ изъ отдельныхъ песенъ создавался
циклъ. Таковы, напр., обширные эпичесюе циклы, образовавппеся у
древнихъ грековъ вокругъ преданШ о Троянской войне,- у французовъ — вокругъ имени Карла Вел., у н а с ъ — вокругъ имени св.
Владюира.
Создаше трйдицги въ содержанш и стиле песенъ еще более
П івц к и эпи
ческая тра нашло для себя точку опоры въ классе певцовъ, делавшихся все
диція.
более и более профешоналъными, и привело къ выдгъленгю эпоса,
какъ особаго поэтическаго рода.
Певецъ, выделившШся, благодаря своему таланту, среди своего
рода или племени, начинаетъ играть въ ихъ круге все большую и
большую роль: онъ воодушевляетъ къ бою художественными воспоминашйми о былыхъ герояхъ и подвигахъ, клеймитъ трусость и
превозноситъ доблесть; суда его боятся, къ его голосу чутко при
слушиваются. Когда слагаются военный классъ, военная власть,
когда появляются дружины и постоянные вожди, наряду-съ певцами
родовыми и племенными выдвигаются и пп>вцы дружинные, которые,
главными образомъ, спещализируются на боевыхъ песняхъ и заплачкахъ о почившихъ герояхъ во время похоронныхъ тризнъ: эти
песни и послужили зачатками историческим эпоса.
Внділеніе
эовса.

Ч Отъ латинскаго сус!пЗ, круга.
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Таїсіє п івц и воспівали вождей и витязей, „леліяли“ ихъ славу,
слагали лирико-зпическія пісни на собьітія дня, но помнили и старыя
пісни предковъ, І І І С Н И о предкахъ своего героя, въ которыхъ лирическій элементъ заплачки все бол іє слабіл'ь отъ времени, вьітіснялся
ростомъ эпической части. Они знали родословную героевъ былого и въ
свои пісни вносили генеалогическую, родовую циклизацію; въ ихъ па
мяти длинной вереницей чередовались героическіе образы, обобщался
идеалъ героизма, отражавшійся и на пісняхь о новыхъ подвигахъ и
герояхъ; слагались типы физической мощи и красоты, храбрости, по
двига, вірноети, предательства, трусости. Ч ім ь древніе было основное
преданіе, т ім ь легче было примінять старое къ новому, какъ общее
місто. Мало-по-малу затемнялись историческія основы пісеннаго преданія, которыя становились все бол іє обобщенными и эпическими. Въ
свою очередь и идеалы пісни служили предметомъ подражанія, еще
усиливая сложившееся обобщеніе.
Обобщеніе содержанія, его переполненіе общими містами идетъ Выработка
рядомъ съ обобщешемъ стиля, который все боліє становится ти- эническаго
стиля.
пическимъ, иереходитъ въ эпическгй схематизмъ. И бытъ, и его п ісенное отраженіе какъ бы застываютъ въ опреділенньїхь, замкнутыхъ формахъ: всегда схематичны снаряженія героевъ къ бою, въ
путь, вызовы враговъ, пиры; все выражается готовыми, окаметълыми
формулами, къ которымъ прибігаю ть каждый разъ, когда развитіе
сюжета даетъ для этого какой-либо самый легкій поводъ. Слагается
прочная поэтика, подборъ устойчивыхъ оборотовъ, стилистическихъ
мотивовъ, словъ и эпитетовъ. Спеціализировавпіійся на своемъ д і л і
пйвецъ помнитъ основы п ісе н ь , характерныя черты дійствую щ ихь
лицъ и собьітій, остальное дополняетъ привычная поэтика; ни одинъ
народный п ів е ц ь такого типа не повторить дословно п існ ю , а будетъ варіировать ее т ім и , или другими общими містами; забудетъ
тотъ или другой второстепенный эпизодъ, но всегда сохранить су
щественное.— Устойчивость стиля и поэтическихь пріемовь создается
именно традиціей профессіональньїхь п івц овь. Она» зарождается и
развивается среди особаго класса п івц овь, достигается выучкой,
перениманіемь другъ у друга; она облегчаетъ запоминаніе и импровизацію, у которой всегда подъ руками ц ільїя палитры красокъ—
въ общихъ м іст а х ь и схематическихъ оборотахъ.
Такъ сложился чистый эпосъ со в сім и особенностями своего Профессіональные
содержанія и формы. Его носители и хранители— родовые, племен пЪвцы:
а)
ные, дружинные, княжескіе, королевскіе п ів ц ь і*). Съ ними знако дружинные и
мить насъ Гомеръ въ л и ці Демодока и Фемія (въ «О ди ссеі»), ко- придворные;
*) У Грековъ рапсоды, у кедьтовъ барды, у скандинавовъ скальды; къ нимъ
принадлежалъ и Баянъ нашего „Слова о полку И гореві“-
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торые поютъ на пирахъ у царей о захватывагощихъ перипейяхъ
только что разыгравшейся Троянской; войны. Это певцы, такъ ска
зать, оседлые, прикрепленные связями иДи’ интересами къ опреде
ленному месту, къ к.-либо городу или же ко двору того или дру
гого царя.
Когда начинаютъ расти связи между отдельными родами и пле
менами, когда слагаются союзы на почве народнаго родства или
общности языка, интересовъ, и изъ хаоса родовыхъ и племенныхъ
отношешй вырастаютъ государства,— оседлый певсцъ начийаетъ
искать для себя больше простора, свободы, делается'^странствующимъ. Если онъ знаменитъ, его нарасхватъ приглашают^ князья, и
короли родственныхъ народовъ, задариваютъ его наперерывъ: каждому хочется.бы ть увековеченнымъ ВЪ песне.
Съ такимъ типомъ певца, съ его несложной психолопей знакомить
насъ одно древнее англо-саксонское стихотвореше (УП в.) о певце
г Видсидр, т.-е. много странствующемъ. „Сталъ говорить Видсидъ, от
крыли сокровищницу словъ (ротъ)— онъ, который более всехъ мужей
1 объехалъ дружинъ и народовъ. Часто получалъ онъ въ хоромахъ ми
лое сердцу сокровище“ . Вместе съ женой, „милой ткачихой мира“
(женщины считались устроительницами мирныхъ отношешй между сосед
ними народами путемъ брака), посетить онъ встарь страну готовъ. Вид
сидъ подробно перечисляетъ народы и князей, которыхъ онъ посетилъ.
Одного изъ нихъ онъ называетъ „самымъ лучшимъ“, другого— „самымъ
богатымъ изъ всего человеческаго рода“ : „онъ возвысился более всехъ,
которыхъ я зналъ на земле.“ У бургундовъ, не забываетъ онъ приба
вить, подарили ему дорогое запястье: „далъ мне тамъ Гунтеръ (вождь
бургундовъ) милое сокровище въ награду за песню; не былъ онъ скупъ“ .
Другой князь „имелъ изъ всего человеческаго рода самую легкую на
подарки руку“, какъ узналъ это Видсидъ на опыте. „Такъ, шагая, по
корные своей судьбе, странствуютъ много по земле мужи, радость лю
дей (певцы), говорятъ о своихъ нуждахъ, сказываютъ спасибо за по
дарки и всюду, на юге или на севере, встречаютъ знатока песенъ,
щедраго на подарки. Тотъ, кто воспеваетъ славу другихъ, имеетъ подъ
небомъ самую лучшую долю“ .

Странствовашя расширяли кругозоръ певцовъ, выводили ихъ изъ
узкаго круга местныхъ, племенныхъ интересовъ, обогащали ихъ
репертуаръ новыми темами. Въ соревновании росла техница. Исклю
чительный почетъ, оказываемый пРвцамъ, приводилъ къ тому, что
среди нихъ были и люди высокаго происхождешя.
: б) бродяч1в
Наряду съ почетными профессиональными певцами, каковы были,
поНшниеи. наПр_; средневековые трубадуры и миннезингеры, издавна суще: ■

ствовали повсеместно въ Европе, также бродяч1е потгьшники более
низкаго типа. Древняя Грещ я и В и за тчя знали мимовъ, Римъ—

\
I

■■
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гистрюновъ; средневековая Европа получила своихъ жонглеровъ по
наследству отъ античнаго міра, развила и закрепила ихъ ремесло,'
для котораго въ ея жизни было много благопріятньїхв условій: По
Германій бродили шпильманы, которые рано, еще съ X I века, за
ходили и къ намъ въ Россію; Византія и южные славяне столь же
рано даютъ намъ скомороховъ, которые нашли для себя на Руси
вполне подготовленную почву *).
В ъ раннюю эпоху скоморохъ какъ бы дополнялъ певца,•онъ былъ
вхожъ въ дома богатыхъ и знатныхъ, являлся желаннымъ гостемъ на
пирахъ и свадьбахъ, въ угоду вкусамъ, которые далеко еще не были
утонченными. В ъ своихъ песняхъ и играхъ онъ развивалъ главнымъ
образомъ элементъ грубой п о т Є х и , непритязательнаго. шутовства,
сопровождая свое исполненіе комическимъ ряжешемъ, акробатиче
скими упражненіями, фокусами и паясничествомъ.— Но съ течешемъ
времени, въ особенности съ ноявлешемъ письменности, благодаря
общему подъему культуры и расчлененію общества на классы, все
болЄе и болЄе росло разстояніе, отделявшее пиъвца отъ скомороха.
ПЄвецв постепенно превращался въ поэта-писателя, съ определен
ной, ясно выраженной индивидуальной физіономіей (Рютбёфъ, Виллонъ, Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ), все далее уходилъ отъ народной
.іншій, его воспитавшей, порывалъ съ в Є к о в ь ім и д Є с є н н ь ім и тради
ціями, все болЄе и болЄе отдаваясь свободному личному творчеству.
Единственнымъ хранителемъ народнаго предатя, веками накоплен
ная) богатства пЄсенв эпическаго и лирическаго характера, остался
скбморохъ — «веселый человекъ». Онъ даже обогатилъ свой слож
ный репертуаръ піесами болЄе серьезнаго характера, унаследован
ными отъ пбвцовъ высшаго типа, хотя и исказилъ ихъ въ. своей
передаче. Но его общественное положеніе, сравнительно съ нодожешемъ прежнихъ профессшнальныхъ пЄвцовв, с ъ течешемъ времени
Все болЄе изменяется къ худшему: въ то время какъ т Є пользова
лись всеобщимъ почетомъ, выступали на придворцыхъ торжествахъ
и церемошяхъ, скоморохи становятся исключительно забавниками
простонародныхъ массъ и въ качестве таковьугъ вызываютъ къ
себе презрительное отношеніе высшихъ, болЄе культурныхъ классовъ и даже подвергаются всевозможнымъ огранйченшмъ и преслЄдованіямь.

)) Мимы отъ треческаго глагола, обозначающего „подражать“; гистріоньї— щуты,
потішники; жонглеры— отъ латинскаґо joculatores (искусно подкидывающее и нодхватнвающіе вещи); шпильманы— отъ німецкаго Spiel— игра и Mann—мужъ; скомо
рохи, вероятно, отъ mascara, маска.
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Слишкомъ большое развитій; скоморошьяго ремесла сталкивается,
во-первыхъ, со взглядами и интересами церкви и государства. Ц ерковь.
видела въ скоморохахъ «мірскую, б іс о в е кую забаву», отголосокъ ненавистнаго языческаго прошлаго. Подъ ея давлешемъ скомороховъ
лишають права исполнейія требъ, наслідованія; ихъ личность, иму
щество-—в н і закона. Какъ бродячій и безпокойнщй элементъ, они
вызываютъ и иреслідованія государственной власти. Съ другой стороньї, вьісшіе классы все меньше и меньше матеріально пбддерживаютъ скомороховъ: среди нихъ слагаются вкусы и требованія, которымъ бродячій потіш никь “уже не можетъ бол іє удовлетворять.
Онъ опускается въ народную массу, растворяется въ ней, передавъ
деревнй обрывки своихъ п іс е н ь и цотйхъ, искаженные, все боліє
стирающ іеся обломки своей когда-то развитой традиціонной техники.
—
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? ' ]__гВ'Ь исторіи эпической поззіи скоморохи оставили болыш^ слідьі.
Сравнительно съ півцами прежней, формацій они отличаются большею
пощююностью. Даже странствующій родовой или дружинный пйвецъ
йвязанъ, больше или меньше, съ внділившей его средой, въ которой
б^сложились его интересы и отношенія. Потішникь гибче его: онъ
щ епъ только нравиться, нравиться всймъ своимъ слушателямъ, при
»
всемъ разнообразіи ихъ интересовъ и взглядовъ. Сохранность традицій
ему^меньше дорога, потому что е'я отъ него и не требовали: онъ
не былъ хранителемъ етараго, священнаго народнаго преданія, ко
торое нужно было оберегать во что бы то ни стало. Эти потішники
бродили и среди чуждыхъ народностей, вездй схватывали то, что ка
залось интереснымъ и подходящим^ для' нихъ, не считаясь 'съ народ; ными перегородками и нацюнальнымъ самолюбіемь. Они слышали й
запоминали много разныхъ пісень,,. співали ихъ подъ рядъ, не сму
щаясь анахронизмами, смйшетемъ старыхъ и новыхъ, чужихъ и
своихъ источникбвъ. Съ другой стороны, пріемьі поэтичеекаго изло_
женія рее бол іє отливались въ опреділенньїя, застьівшія формы — ре
зультата профессіональной школы, выучки: становятся обязательными
повтореній, постоянные эпитеты, в с і вообще пріемьі старой пісни, какъ
/б ы окаменівшіе и потому облегчающіе личное творчество запасомъ готовыхъ формулъ' и общихъ м іеть. Въ этомъ направленій народная цоэзтя
• двигалась уже давно, но только бродячіе потішники придали ей харак- 1 теръ стройной и строгой поэтики, особенно різко выраженный въ об- ■
ласти эпической техники.

Ж

Техника наДля эпической техники, какъ она выработалась въ кругу бродяроднаго эпоса: чихъ п^ВцОВЪ и потйшниковъ, бол іє всего характерны повторенім-п

излюбленнійшій пріемь народной поззіи всего міра,
а) 9ПИЧЄСКІЯ
Особенно типичны для нея дословные захваты изъ конца одного ,
повторены; стиха въ начало слйдующаго, сходныя или одинаковый начала н ісколькихъ стиховъ подъ рядъ, повторвніе одного и того же стиха
въ теченіе пісни. Одни изъ этихъ повтореній вызваны желаніемь
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усилить впечатлініе, остановить на немъ щниманіе слушателей;
другія же объясняются неразвитостью синтаксиса въ первобытныхъ
языкахъ, которые еще не нашли соотвітствую щ ихи формулъ для
вьіраженія:соподчипенія впечатліній, слідую щ ихи другъ за другожъ
въ порядки времени, и прибегали къ ихъ сочипенгю. Мы, пользуясь
средствами современнаго языка, сказали бы: пока Роландъ трубитъ,
въ в о й ск і Карла совершалось то-то и то-то; древній пйвецъ ни
сколько разъ повторяетъ: «Роландъ трубитъ», каждый разъ при
бавляя все новыя и новыя подробности. На насъ это можетъ про
изводить особое впечатлініе— впечатліпіе длительности основного
дій ствія при с м ін і развивающихъ его эпизодовъ. Наши былины,
- чтобы подчеркнуть діійствіе, задержать на немъ
няютъ его на рядъ моментовъ. Вместо того, чтобы і
взяли коней, осідлали ихъ, сіл и ,— былина поетъ:
Брали они молодыхъ коней,
Врали оЬделышка черкесская,
И сЬдлали они молодыхъ коней;
Врали они кисточки шелковыя,
И бросали они кисточки шелковыя,
Брали въ руки тросточки дубовыя,
Садились они на добрыхъ коней.

Другой, еще 60ЛІЄ существенный ИСТОЧНИКЪ повтореній— хоровоб иі *
./■
исполненіе древнихъ п ісе н ь , связанныхъ съ музыкой, танцами и
~ ~"~~
дМ ствомъ. Хоровыми въ старину были вей пйсни— обрядовыя, рабочія, землед'їільческія, героическія (историческія), бытовыя, игровыя, и такъ даліе. О н і сопровождались пршгЬвомъ, стихи под
хватывались изъ одной строфы въ другую. Иногда солистъ-заиЬвало начиналъ заийвомъ, который подхватывался хоромъ; иногда
п існ ю велъ солистъ, но п осл і каждаго стиха вступалъ хоръ съ
тг1;мъ же зап’Ьвомъ, который получалъ значеніе припіва, между
тймъ какъ запівало развивалъ даліе содержаніе п існ и , отъ строфы
къ строф і, повторяя въ началі каждой послідующ ей строфы послідніе стихи предыдущей. Бывало и два хора, отвічавшщщ. другъ
другу, съ дословнымъ повтореніемъ ОДНИХЪ И ТІХ'Ь же вьіраженій
(малорусскія веснянки съ хорами парней и дівуш ек ь, німецкое
преніе л іта и зимы).
При томъ и другомъ исполненіи повторенія врастали въ п існ ю , б) эпическая
ділались ея неизмінной принадлежностью. Когда лирико-эпическая РЄїаРдація;
п існ я отрывалась отъ хора и исполнялась самостоятельно, она со
храняла в с і свои привычныя особенности, въ томъ ч и сл і и повто
ренія. Среда, благоговійно чтившая старину, в с і иреданія «отцовч>
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и дйдовъ», не искавшая быстрой смйны впечатліній, къ которой
не пріучила ее однообразная жизнь, закріпила своимъ авторйтетомъ
этотъ пріемь. Что казалось красивымъ и трогательнымъ, могло по
вторяться безъ конца, никому не надоідая, гармонируя съ общимъ
неторопливымъ, спокойнымъ и ровными складомъ жизни и быта. От
сюда явленіе, родственное цовторешямъ,— излишняя, съ нашей точки
зрінія, обстоятельность разсказа, обиліе подробностей, часто нелкихъ^систематическія задержки въ развитіи дійствія. Все это— такъ на
зываемая ретардація, самая яркая формальная особенность народ
ной поззіи, которая выражается разными способами замедленгя,
затягиванія разсказа, неторопливо, съ безпрестанными повтореніями
и нагроможденіеми неважныхъ для основного д ій ствія подробно- стей двигающагося впередъ.
в) постоянные
Другой характерный пріемь народной поззіи — употребленіе поэпитеты.
стоянныхъ эпитетовъ. Эпитетъ — одностороннее опреділеніе слова,
оживляюгцее его, или усиливающее, подчеркивающее какое-нибудь
характерное, выдающееся качество предмета.
Голое слово мало удовлетворяло конкретному мьшіленію; пред
м е т і 'характеризовался призвакомъ, который казался для него су
щественными, р ізк о подчеркивали его практическую ц іл ь или иде
альное совершенство. Если наша былина называетъ столы білодубовыми, ножки— різвьіми, іствуш к и — сахарными, то имйетъ въ
виду оюелаемый идеалъ. Отсюда распространенность эпитета «золо
той». Ясень въ старицу считался лучшими матеріаломи для копій,
поэтому у Гомера и въ старой французской поззіи копья всегда яеенёвыя. За некоторыми эпитетами стоятъ старыя историческія отношенія: «сйдлышка черкесскія» нашей былины указываютъ на то,
что лучщія сідл а доставляли нами Кавказъ.
- Разъ эпитетъ. отмічали наиболіе характерный признаки пред
мета^" они долженъ были т існ о примыкать къ своему опреділяемому, діляться постоянными. У Гомера море всегда темное или
сіроЄг сн іг и — холодный, немочь — злая; у сербовъ— сивый соколъ,
синее Или соленое море, живой огонь, ровное поле, черная земля,
борзый или добрый конь, медвяныя уста, лютая зима, тихій Ду
най, яворовыя гусли; у великороссовъ — поле чистое, вйтры буй
ные, пески сьіпучіе, л іса дремучіе, крутыя бедра, сизый орелъ,
сйрый волки, ретивое сердце; у малороссовъ— широкія степи, тем
ная ночь.
На длинномъ пути развитія поззіи подобныхъ эпитетовъ возни
кало много. Т і изъ нихъ, которые нравились и попадали въ сферу
пісенной и пйвческой традицій, въ школахъ профессіональньїхи
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п'Ьвцовъ делались расптьтыми, обращалась въ шаблона., застывали
вмЄстЄ съ другими иріемамй поэтической техники.
Профессіональньїй п Є в с ц ч . употреблялъ ихъ въ силу привычки,
какъ готовый, всегда находившійся иодъ руками матеріалу для него
онъ не былъ уже яркимъ св'йтомъ, вдыхающимъ всякій разъ но
вую жизнь въ привычный образъ, а былъ дйломъ школы, безсознательно орудующей памяти. Реальный смыслъ эпитета отъ слшпкомъ
долгаго и привычнаго употребленія переставалъ останавливать вниманіе, забывался, какъ забывалось, при такихъ же условіяхь, значеніе корня словъ; одинъ эпитетъ безразлично употреблялся вмЄсто
другого, и средневековый французскій пЬвецъ могъ назвать одного
и того же коня арабскимъ, арагонскимъ и гасконскимъ; привычные
эпитеты безсознательно употреблялись въ т4хъ случаяхъ и положешяхъ, которые ихъ не только не вызываютъ, но и отрицаютъ. Такъ,
напр., у Гомера Елена сама называете себя «безстыжей»; Калина
царя, вождя подступившихъ къ Кіеву татаръ, называютъ «соба
кой» не только князь Владимірь и его богатыри, но и татарскій
посолъ, даже самъ онъ. Привычный эпитетъ какъ бы т ж пш т ъ,
неразрывно срастаясь съ тгЬмъ или другимъ именемъ или предметомъ.
Но каменеете точно также и самый образъ воспЄваемаго героя, его
эпичесшй типъ: древняя французская п Є с н я знаетъ только седую
или бЄлую (реже— цветущ ую ) бороду Карла, хотя поете о разныхъ
моментахъ его жизни, въ томъ числе раннихъ; нашъ Илья Муромецъ, съ момента перваго выезда изъ дому, делается «старымъ
казакомъ». Сербская пЄсня говоритъ о бгьлой руке— арапа, рус
ская— поете: «ты не жги свйчу сальную, свЄчу сальную, воску
яраго»; у Гомера Эрефила предаете милаго мужа, Несторъ среди
бгьлаго дня поднимаете- руки къ звгъздному небу, жестоко побранившіеся Ахиллесъ и Агамемнонъ не забываютъ, среди грубой пе
ребранки, называть другъ друга « богоравными»; Ахиллесъ называется
«быстроношмг» , а корабли «быстрыми», даже тогда, когда первый
плачется у матери, а вторые стоятъ у берега.
Хоровой синкретизмъ, разлагаясь подъ напоромъ новыхъ жизЛирика.
ненныхъ явленій, привелъ къ вьідЄленію эпоса и созданію свое
образной эпической техники. Изъ него же выделилась и лирика,
которая то пользовалась средствами уже сложившагося эпоса, то
создавала новые техническіе пріемьі.
Ея развитіе шло особымъ путемъ. Обыкновенно противополага- Коллектив
ю тъ эпосъ и лирику, какъ поззію объективную и субъективную. ный характеръ ранней
Въ известной мере это вЄрно по отношенію къ позднимъ и чилирики.
2*
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стымъ видами эпоса и лирики; раннія формы эпоса всегда субъек
тивны, и это сближаетъ его съ лирикой. Только субъективность
его не личная, а групповая,^коллективная. Ранняя народная лирика
всегда столь же коллективна, какъ и ранній эпосъ. Личность еще
не выделилась изъ массы. Ей присущи только общія чувства. Во
енная п існ я могла захватывать в с іх и , потому что отвічала общими
интересами, но создавалась она въ ср е д і воиновъ; женская, д ів и ческая п існ я , естественно, отвічала иному, но также ограничен
ному кругу чувствъ и интересовъ. Ч ім и больше дробится общество,
т ім и больше видовъ лирики, тЬмъ 'оюе ея коллективный характери;
вьіділеніе личности создаетъ, наконецъ, индивидуальную лирику.
Развитіе лирики, ея формы и содержанія находились въ тйсной
’Лирика и
первобытное связи съ первобытными міровоззрініеми, выражавшими его в ір оміросо8ерцаваніями и обрядами. Одна и зъ главныхъ особенностей народной поззіи
ніе.
вообще и народной лирической п існ и въ особенности заключается
въ постоянномъ сближеніи, сопоставленіи и сравненіи человіческихи
чувствъ и дій ствій съ различными предметами и явленіями вніш няго
Позтическій міра. Этотъ поэтическгй параллелизмъ, несомнінно, возникъ на почвй
паралле
первобытнаго міросозерцанія, представлявшаго всю природу одуше
лизмъ.
вленной, переносившаго на нее черты человіческой психологія, наділявшаго ее сознаніеми и способностью чувствовать, мыслить и
дййствовать.
Первоначально они выражается въ простомъ сопоставленіи того, что
казалось сходными, безъ.какихъ бы то ни было втьшпихъ признаковъ
сравненія (напр., союзовъ), по одному какому-нибудь наиболйе яркому
признаку сходства. Но такое, сопоставленіе обыкновенно не останавли
вается на одномъ признакй сходства движенія (молнія— стріла, молнія—
птица), а постепенно захватываетъ и другіе, переходить въ отождествлеиіе (молнія = стріла, молнія = птица), которое поздніе разлагается
сознаніеми, самыми ростомъ мысли. Накопленіе отличій разрушаетъ ка
завшееся тождество. Параллелизмъ переходити ви сравненіе по сходству,
съ -подчеркивающими его значеніе союзомъ, которое предполагаетъ и
понйманіе различій.. Еще поздніе развивается отрицательное уподобленіе, которое еще бол іє предполагаетъ вполні ясное сознаніе раздйльности человіка и природы. Такъ возникли три излюбленныхъ пріема народной поззіи: параллелизмъ (съ народной символикой), сравненіе
и отрицательное уподоблепіе.

Виды его.

Вьіясненіе внутренняго міра, его чувствъ и отношеній, соверша
лось обыкновенно въ первобытной поззіи въ формахъ параллелизма:
движенія чувствъ уяснялись безсознательнымъ сравненіеми съ ка
кими-либо сходными явленіеми вніш няго міра. Наиболіе простой
види народно-поэтическаго параллелизма— сопоставленіе такихъ яв
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леній изъ жизни человека и природы, которыя даже при различіи
своего дЄйствительнаго содержанія какъ бы вторятъ, созвучны другъ
другу. Онъ бЄгло сближаешь разныя по существу, хотя и сходныя
въ некоторыхъ отношешяхъ явленія:
Отломилась в'Ьточка
Отъ садовой отъ яблонки,
Откатилось яблочко;
ОтъЪзжаетъ сынъ отъ матери,
На чужу дальню сторону.

Или:
Не видать мЪсяца изъ-за облаковъ,
Не знать князя изъ-за ббяровъ.

Въ параллелизмахъ такого типа какъ бы мимоходомъ сопостав
ляется два мотива, подсказывающихъ и выяснянщ ихъ другъ друга,
съ очевиднымъ перевесомъ того, что относится къ человеку: именно
въ немъ— центръ тяжести сравненія. Они могутъ разрабатываться
и дальше,' глубже, на основаній парности представленій предметовъ, д Є й с т в ій и качествъ. Въ такомъ случае получается параллелизмъ болЄе сложный:
Ділилася (склонялась) вишня
ЕНдъ (отъ) верху до корени,
Поклонися, Маруся,
Черезъ стіл'ь до батеньки.

Или:
Не хілися, явіроньку, ще ты зелененькій,
Не журися (печалься), козаченьку, ще ты молоденькій.

НЄкоторьія изъ подобныхъ сближеній казались настолько удач
ными, что закреплялись обычаемъ или даже культомъ, делались традиціонньгми символами ,). Такъ, напр., въ нашихъ русскихъ пЄсняхь
калина обыкновенно обозначаетъ молодую девуш ку, соколъ— юношу,
молодца, кукушка— горюющ ую женщину, и т. д.
Другими, болЄе поздними пріемами народной поззіи были сравненгя и отрицательный уподоблетя. Въ послЄднихь сознательное
устраненіе однехъ формулъ делается для того, чтобы больше за
держать вниманіе на другихъ:
Охъ не б’Ьльте снЪжки забЪл'Ьлися,
Охъ, аабЬлЪлася да в'Ьдь у стараго сЪдая борода.

1) Символъ—парадлелизмъ, съ опущошемъ, въ силу понятности, традшионтюстн,
челов'Ьческихъ пр1уроченш (не калина—девушка, а калина, подъ которой подразуг
м'Ьвалась девушка). Символика цародицхъ дирическихъ пЬседъ очень богата и раз-

Или:
Не ясенъ соколъ тутъ вылетывалъ,
Не черный воронъ тутъ выпархивали,
Вы'Ьзжаетъ тутъ злой татарченокъ—

С одерж ите
народной
лирики.

Л ирика и
обрядъ.

Выдаете
драмы.

здесь мы им'Ьемъ подразумтваемое сравнеше: татаринъ, хищный,
какъ соколъ, и зловещш, какъ воронъ. Особенно часто встречаются
отрицательныя уподоблешя въ поэзш славянскихъ народовъ.
Содержаше ранней лирики бедно и однообразно, потому что передаетъ только общ1я , въ ту пору очень несложный чувства. Зато
народная лирика отразила на себе в се стадш народнаго быта:
переходъ отъ охоты и кочевья къ скотоводству, земледелие и осед
лости, отъ полнаго отсутств1я семьи и брака къ умыкашю, куплепродаже невесты и браку по согласш , къ прочному свадебному
«чину». Мнопе изъ этихъ древнихъ обычаевъ оставили свой следъ
въ песенныхъ символахг. Такъ, напр., въ древности, обыкновенно,
браки совершались насильственно, лутемъ похищешя или умыкатя,
позднее — путемъ купли-продажи. Тогда женихъ и мужъ рисовался
врагомъ, насильникомъ, который добываетъ невесту мечомъ, осадой,
или охотникомъ, хищной птицей. Отсюда— стрелокъ, соколъ ( = же
нихъ), куница ( = невеста), ловцы, купцы ( = сваты): разъяснять
эти образы было не нужно потому,_ что они давно уже сделались
традищонными.
Въ древнейппя времена, повидимому, лирическая песня была
тесно связана съ обрядомъ, съ религюзнымъ культомъ. Некоторые
ученые предполагаютъ- даже, что вообще вся народная лирика воз
никла изъ техъ песнопешй, которыми въ старину сопровождались
различные обряды, имевппе некогда религюзное или магическое
значеше. Отдаленные и искаженные отголоски ихъ и до сихъ поръ
сохраняются въ народе, въ виде такъ назыв. обрядовыхгI пгьсет
(святочныхъ, кояядныхъ, купальскихъ), пр!уроченныхъ въ настоя
щее время къ некоторымъ хриеНанекимъ праздникамъ: они до сихъ
доръ распеваются въ глухихъ деревняхъ, вдали отъ культурныхъ
центровъ, хотя первоначальное значеше ихъ уже давно изгладилось
изъ народной памяти.
Подобно эпосу и лирике, драма также возникла изъ первоначальнаго синкретизма, выделившись изъ него въ эпоху его разложешя. Но и при своемъ обособленна она значительно больше, чемъ
эпосъ и лирика, сохранила сложный характеръ первоначальнаго син
кретизма, удержавши изъ него моменты действия и мимики, разсказа
и д1алога.
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Въ первоначальномъ синкретизмі элементъ, который мы теперь
называемъ драматическимъ, игралъ выдающуюся, часто даже пер
венствующую, роль. Для того, чтобы онъ развился въ особый видъ
поззіи, трагедію или комедію въ полномъ смыслй этого слова, нужно
было стеченіе особенно благопріятньїхж— и потому рйдкихъ— обстоятельствъ. Почти в с і народности, культурный и некультурный, иміли
(или иміютж ) зачатки драмы въ в и д і драматизированныхъ обрядовъ, діалогов'ь бродячихъ потйшниковъ и пр.; христіанскій, въ осо
бенности католически, обрядъ вызвалъ зачатки духовной драмы—
миствріи. Но только, греки впервые создали настоящую драму во
всей полнотй и глубині этого термина. Развитіе драмы неизмгьнно
определяется слйдующими условіями: предшествующими расцвттомъ эпоса и лирики, культа и мива, быстрыми ростомъ личности
и національним самосознангя. В ъ Греціи оно совпало съ могучимъ
нащональпымъ нодъемомъ п осл і войны съ персами, который привелъ къ «золотому в ік у » эллинской культуры вообще.
Вйрованія приводятъ къ дійствіям гь, обрядамъ, сначала разрозненнымъ и случайнымъ, затймъ сознательнымъ и традищоннымъ,
слагающимся въ опреділенньїй культъ. Традиціонность Культа создаетъ и большую устойчивость хоровой традицій, требуетъ посто
янных/і исполнителей: точность его вьшолненія слишкомъ важна,
не в с і могутъ знать, помнить и бережно примінять его тонкости,
не всймъ дано было знать многообразіе миоовъ. Раньше обрядъ,
слож ивш і й с я среди рода или племени, опирался только на преданіе
старшихъ; поздніе, осложнившись и развившись, онъ переходитъ
въ в ід ін іе профессюнальныхъ блюстителей, жрецовъ. Жрецы знаю тъ молитвы, гимны, заклинательныя и очистительныя формулы,
разсказываютъ, поютъ, представляютъ миоы. Ряженіе, маски, свой
ственный и древнимъ мимическимъ играмъ, получаютъ новое значеніе: они приміняются теперь къ богамъ и героямъ религіознаго
сказанія, съ его чсредованіемгь дійствія, речитатива, діалога и хо
рового припйва.
Ослабленіе культа, подъ напоромъ критики и новаго міропониманія, толкаетъ драму къ дальнійшему развитію: религіозньїй эле
ментъ идетъ на убыль, уступая м істо человіческом’у ; на см ін у
богамъ идутъ герои и обыкновенные люди. Разрыт драмы съ кулътомь— моментъ ея художественнаго зарожденія. Очеловіченное и человічное содержаніе миеовъ захватывало все бол іє осложнявшіеся
духовные интересы, ставило возвышенные нравственные вопросы—
внутренней борьбы, рока, возмездія. Въ этомъ направленій двигалась греческая драма, создавшая въ л и ці Эсхила, Софокла, Эври-

Драна п
культъ.

Развитіе
драны.
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ппда п Аристофана міровьіе, в Є ч ііь іс образцы драматическаго твор
чества. Формы культа раздвигались и постепенно отпадали, чтобы
дать м істо бол іє богатому философскому и нравственному содержа
н т , въ рамкахъ бол іє усовершенствованной сценической техникп.
Такъ, постепенно, віками, развертывались содержаше и форма
Народпая
поззія въ ея народной поззіи, сложившейся въ цйлый своеобразный мірв обраЦІІЛОМ'Ь.

Научное и зу 
ч и т е народ
ной поззіи.

зов'ь, ттшовъ и художественныхъ прісмов'ь‘). Мы далеки теперь отъ
этого міра, который часто кажется намъ такимъ замкнутымъ и за
гадочными. Подъ напоромъ культуры онъ все боліє разрушается,
см ін яясь творчествомъ личпымъ, художественнымъ, литературнымъ,
вышедшими изъ его нідр'ь и часто ищущими въ немъ ебновленія:
національная, самобытная литература всегда вырастаешь изъ народныхъ корней, въ постоянныхъ взаимодійствіяхи съ элементами
народной поззіи. Такъ русская литература X V III вік а, слишкомъ
искусственная и подражательная, двинулась впередъ, къ самобыт
ности, только тогда, когда возстановила прерванную связь съ духомъ и формой нашей народной поззіи. Въ «народной», устной поззіи
цисатели ищутъ обновленія, яркихъ красокъ народности и само
бытности, ученые — разгадокъ доисторическаго прошлаго, отъ котораго не дошло письменныхъ свидітельстви. Изученіе ея воскрешаетъ раннія ступени человіческаго творчества, еволюцію идеаловъ
п художественнаго чувства, вскрываетъ самыя глубины народной
Души.
Подъемъ интереса къ народу, его положенно и духовному складу
всегда сопровождался и ростомъ изученія народной поззіи, при чсмъ
развитіе исторической науки выдвигало разные методы изученія.
Въ к он ц і X V III и началі X IX в ік а въ цільности и поэтичности
народной жизни искали отдыха отъ слишкомъ сложной культуры,
приводившей къ неудовлетворенности и разочарованію. Устную и
!) Самый терминъ „народная поэз1я", при всей своей распространенности, не
совсЬмъ тэченъ, далее неудаченъ. Если понимать „иародъ“ въ широкомъ смыслЦ слова,
то „народная поэз1я“ доллена охватить и остатки древней общенародной поэзо! въ
простонародной сред'Ь, и поэзш художественную; если понимать это слово бол^е
узко— въ смысл'Ь „простонарод1е“, то получится неверное представление, будто бы
одни только низнпе классы были создателями, хранителями и распространителями
этого драгоц'Ьннаго пасл’Ьдгя прошдаго. На самомъ д'Ьл!;, оно когда-то обслуживало
всЬ классы населешя, но почти всегда было въ рукахъ професетнальныхъ исполни
телей, отд’Ьлъныхъ, хотя и анонимныхъ твордовъ. В-Ьрн-Ье было бы назвать народную
поэзш устной, потому что это указываетъ на ея наиболее выдающуюся особенность—
устное хранете и распространенге, который определили ея характеръ и судьбу, сд
смешанный, сложный составь, ея постепенное вымирание.
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древнюю поззію готовы были ставить даже выше литературной.
Идеализируя народное творчество, обращались съ нимъ тогда не
очень бережно, вносили въ него много произвольныхъ толкованій
и измінсній, въ угоду сложившимся вкусамъ, допускали подділки
и слишкомъ свободный переділки. Это подготовило почву для бо
л іє серьезныхъ и вдумчивыхъ изученій, но затруднило ихъ порчею
текста записанныхъ и напечатанныхъ народно-поэтическихъ про
изведены, нагроможденіемъ плохо обоснованныхъ, произвольныхъ
выводовъ. По м і р і развитія изученія росла притягательная сила
народной поззіи, уваженіе къ ея своеобразной красоті, а это вы
звало, въ свою очередь, бол іє бережное и осторожное отношеніе
къ ея памятникамъ, усовершенствованіе самыхъ щнемовъ ея раз
работки ’ ).
Давно уже было замічено поразительное сходство преданій и миеовъ Миеологичеразныхъ европейскихъ народовъ. Лингвистика рано установила перво- ская школа,
начальное сродство ихъ языковъ. Въ первой половині XIX в ік а на
этой почві, въ области истолкованія народной поззіи, сложилась и гос
подствовала такъ наз. миволошческая школа (въ Германій знаменитые
собиратели нймецкихъ сказокъ братья Гриммы, у насъ тонкій знатокъ
и цінитель народной поззіи, профессоръ Буслаевъ, Аеанасьевъ, изда
тель замйчателышхъ сборниковъ сказокъ и легендъ, и др.).
Эта школа все миогообразіе содержанія устной поззіи индо-европейскихъ народовъ сводила къ пемногочисленнымъ миеологическимъ основамъ
и его сходство объясняла сродствомъ этихъ народовъ, общностью вынесеннаго ими изъ прародины поэтическаго и миеологическаго наслідія.
Ошибка ея заключалась въ томъ, что она везді готова была видіть
отголоски миеовъ, впадала при этомъ въ натянутыя и произвольный
толкованія, — увлекшись миоами, игнорировала исторію и отраженія
быта. Кромі того, она не принимала во вниманіе слишкомъ большого
сходства преданій и сказокъ народовъ разныхъ расъ, не только индо■европейскихъ.
Крайности миоологической школы подорвали довіріе къ ея выводамъ Теорій ванн
ії вызвали появленіе другой школы — заимствовать,; основателемъ ея ствопанін,
былъ знаменитый ніяецкій ученый, собиратель и истолкователь индійскихъ сказокъ Бенфей. Сопоставленія доказали сходство европейскихъ
н азіатских'ь сказокъ не только въ существенномъ, но и въ мелочахъ.
Многія изъ этихъ сказокъ несомнйнио относятся къ бол іє поздней и
бол іє сложной культурі, чiмъ культура отдаленпыхъ предковъ индоевропейскихъ народовъ. Продолжительный культурный связи народовъ
запада и востока должны были отразиться и на поззіи. Восточные коч) Широкое нз.учеше народнаго иоэтическаго творчества привело къ создашю
новой научной дисциплины — фолклора (буквально— народовкд'Ьше, отъ англшскихъ
словъ: folk — народъ it lore — знаше, учете); предмстомъ этой науки является собмpanie, изслкдоваше и объяснеше всевозможныхъ остатковъ народной старины: n tсенъ, сказокъ, пословицъ, преданы, пов-Ьрш, обычасвъ, обрядовъ и т. д.
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чевпики приносили съ собою изъ Азіи въ Европу много сказан®, которыя находили для себя благопріятную почву на новыхъ мйстахъ; въ
этомъ литературномъ международномъ общеніи большую роль сыграли
крестовые походы и Византія, которая въ теченіе ряда віковь была
связующимъ звеномъ между востокомъ и западомъ. Сказанія распростра
нялись устнымъ и книжнымъ путемъ, теряли отпечатокь своего первоначальнаго происхожденія, ділались международными.
Представители „школы заимствован®“ все боліє и бол іє расширяли
кругь сравненій; нагромождался мaтepiaлъ сходныхъ сюжетовъ и пріемовъ, параллелей и заимствован®. Получалось впечатлініе, что в с і
народы только подражаютъ и заимствуютъ безъ какихъ бы то ни было
попытокъ оригинальнаго творчества. И эта крайность вызвала въ наукі
противодійствіе, заставила внимательніе вдуматься въ состоятельность
и полезность такихъ приміненій метода. Указывали на то, что случайными и произвольными сближеніями можно доказать все, что угодно,
но что они нисколько не уясняютъ самаго существа діла; что разли
чая часто ваоюнпе сходства, что нельзя ограничиваться указашемъ заимствованія, а нужно объяснить его причины и пути, продессъ его пе
реработки. Сопоставлять можно не отдільньїе, разрозненные факты, а
ихъ ряды, во всей ихъ жизненной связи. Сравнительный методъ (или мотодъ заимствован®) можетъ быть состоятельнымъ только тогда, когда
онъ ділается сравнительно-историческимъ въ широкомъ смьіслі этого
слова.
Теорія самоНовійшіе успіхи этнограф® и антрополог® чрезвычайно расширили
зарождевія. область изученія памятнивовъ народнаго творчества. Въ прежнее время
изслідователв интересовались преимущественно творчествомъ индо-европейскихъ народовъ, близкихъ другь другу по своему общему происхожденію и по давнимъ историческимъ связямъ- Но за посліднія десятилітія было собрано и обнародовано большое количество сказокъ, пре
дан® и пісеїгь, принадлежащихъ самымъ разнообразнымъ племенамъ
Стараго и Новаго Світа: обитателямъ сіверной Сибири, неграмъ цен
тральной и южной Африки, австралшскимъ дикарямъ, южно-американскимъ индййцамъ и др.
Нікоторьія изъ этихъ племенъ никогда не приходили въ соприкосновеніе съ европейцами и не подвергались ихъ вліянію. Тім гь не меніе
и въ ихъ народной поззіи нашлось немало темъ, сюжетовъ и образовъ,
близко напоминающихъ созданія народной фантазій старыхъ культурныхъ народовъ Европы и Азіи. Наблюденіе надъ этими фактами при
вело шйкоторыхъ ученыхъ къ тому выводу, что различные сказочные
мотивы, миеы и позтическіе образы могутъ возникнуть у различныхъ
народовъ самопроизвольно, безъ всякаго вліянія извні, какъ естествен
ное отраженіе релипозныхъ вірован® народа, его представленій о
ч ел овік і и объ окружающей природі, его нравственныхъ понятій и
свойственныхъ ему формъ быта и общежитія; а такъ какъ в с і народы
проходять черезъ одинаковыя приблизительно стадій культурнаго развитія, то вполні естественно, что и въ поэтическомъ творчестві ихъ
могли возникнуть аналогическіе образы, миеы и сказанія, въ котор'ыхъ
отразились черты ихъ психолог®, характерный для достигнутаго ими
культурнаго уровня. Эти факты и соображенія легли въ основу такъ
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назыв. теорій самозарождения или полгпенезиса *), выступившей противъ
слишкомъ односторонняго увлеченія теоріей заимствованій. Влрочемъ,
новая теорія нисколько не отрицаетъ возможности заимствованій, но
только требуетъ ихъ бблыней доказательности, такъ какъ совпадете
какихъ-либо поэтическихъ мотивовъ и образовъ въ творчестві различныхъ народовъ можетъ также быть результатомъ одинаковыхъ условій
ихъ жизни и одинаковаго уровня ихъ духовнаго развитія.
Новая точка зрінія, выдвинутая теоріей самозарожденія, вызвала
попытки созданія исторической поэтики, основанной на изученіи развитія отдйльныхъ видовъ поззіи, въ связи съ развипемъ народной психо
логів и народйаго быта, проходящихъ всегда и везді, съ небольшими
колебаніями, одні и т і же ступени. Историческая поэтика опирается на
широкое и глубокое изученіе поззіи всего міра,-— поззіи устной и книж
ной, древней и новой, ихъ отношеній и ностоянныхъ взаимодійствій.
Все бол іє она обращается въ особый отділ'ь исторіи человіческой
культуры. Въ приміненіи къ ея цйлямъ сравнительно-историческій методъ получилъ особенно важное зпаченіе 2).

Историческая
поэтика,

Переходъ отъ п ів ц а къ поэту-писателю, отъ поззіи устной къ Устная и
поззіи книжной совершался постепенно, на п оя ві роста личности. к[™™ая
Громадную роль сыграла при этомъ письменность. Она лучше устнаго распространенія способствовала сохраненію результатовъ личнаго творчества — авторства, сділала возможнымъ новый снособъ
распространенія и воздійствія поэтическихъ произведеній— носредствомъ рукописи, книги. Если слово вообще закріпляєте всякій
культурный опытъ, то слово писанное и въ особенности печатное
д іл аете это лучше и шире.
Помогая своей памяти, люди рано начали пользоваться вся- Происхождеь-нмп .«чертами и різам и», указывающими на количество пред- ніе письменметовъ, которые по гём ъ или другимъ причинамъ нужно было
запомнить.
Развитая у первобытныхъ людей тонкая наблюдательность и
Подражательность, изощренность техники ихъ орудій рано приводятъ
къ появленію и усовершенствованію своеобразной живописи и скуль
птуры (изображенія людей, животныхъ и птицъ на стйнахъ пещеръ,
предметахъ домашняго обихода и пр.). Это вызвало приміненіе
сложныхъ рисунковъ для вьіраженія мыслей, предметовъ, явленій и
ихъ отношеній (ттпографическое письмо). Впослідствіи рисунки
ділалиеь все бол іє упрощенными и схематическими, обращались въ

1)
Отъ греч. словъ: poliis— многш и genesis— рождеше, происхожден1е. Основате
лями теорш самозарожден1я являются anraiMcKic ученые Тайлоръ и Андрью Лангъ.
*) Въ русской наук-б разработкой вопросовъ исторической поэтики занимался
преимущественно академикъ Адександръ Веседовскш.
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условные знаки сначала предметовъ и явленш, понятш и словъ
(;идеографическое письмо, 1ероглифы древнихъ египтянъ), позднее
слогбвъ и, наконецъ, звуковъ (письмо слоговое и звуковое) '). На
зар’Ь новой исторш, въ Х У столйтш, письмо сменилось пе
чатью, которая съ тФхъ поръ успела сделаться могучимъ рычагомъ человеческой культуры, размножая и распространяя до
безконечности результаты творческой мысли и художественнаго
чувства.
Литература.
Въ письме и печати закрепляется — буквами— личное творчество,
авторство. Поэтому книжная, личная, такъ называемая «искусствен
ная»^ поэз1я получила назваше литературы (отъ латинскаго ЦНега—
буква). Этотъ терминъ все более вытесняетъ терминъ «словесность»,
обнимающш и устную, и книжную поэзпо, и теперь применяется
даже и, къ народному творчеству. К ъ литературе тесно примыкаетъ
литературная критика, создающая понимаше поэтическихъ произведёшй въ обществе или его отражающая. К ъ ней же часто относятъ
и те релипозныя, философсшя, научныя и нублицистичесшя произведешя, которыя отличаются художественностью формы или ярко
пере'даютъ общгя настроешя эпохи.
Какъ все растущее, развивающееся, литература имФетъ свою
исторно. Жстор1я литературы есть особый отделъ исторш чело
веческой культуры, истор1я развитая творческой человеческой мысли,
облеченной въ художественные формы и образы.

*) Слоговое письмо по своему общему характеру иапомииаетъ паши ребусы.
Русская азбука— звуковая, потому что ея буквы соотв’бтетвуютъ не словамъ и сдогамъ, а эвукамъ языка.

ГЛАВА

1.

Русская народная (устная) поззія.
Среди нашего народа до сихъ поръ ходитъ громадное количество
всевозможныхъ сказокъ, преданій, загадокъ, пословидъ, п іс е н ь и т. д.
Все это драгоценное наслідіе далекаго прошлаго, накоплявшееся и
пополнявшееся въ теченіе ряда вік ові,. называется народной (уст
ной) поэзгей.
Отъ искусственной (личной, художественной) поззіи она отли Особенностп
народной
чается и своимъ содержатемъ, и своей формой. Произведенія напоззіи.
шихъ поэтовъ-писателей носятъ отпечатокъ ихъ личности, индиви
дуальны. Сохраняются и распространяются они посредствомъ печати,
вслідствіе чего ихъ текстъ устойчивъ. Народно-позтическія произ
веденія хранились и распространялись путемъ устной передачи,
подвергались вслідствіе этого всевозможнымъ иззгЬнешямъ: многое
отъ времени забывалось, искажалось, смішивалоеь; во многомъ
видны очевидные слідьі разновременныхъ вліяній, різкіе анахро
низмы (былины, наир., заставляютъ Владиміра Св. сражаться съ
татарами; ему помогаете племянникъ Ермакъ).
Создавали эти произведенія отдільньїя лица, бол іє одаренныя
отъ природы, обыкновенно профессіональньїе півцьі и расказчики,
но они такъ и остались безыменными. Однообразный условія жизни
давали мало простора для отдільной личности, и она больше отра
жала и выражала обгціе взгляды, коллективныя .чувства. Если и
могли проглянуть гді-нибудь слідьі личныхъ настроєній, то они
постепенно должны были стираться вслідствіе устной передачи отъ
поколіній къ пoкoлiнiямъ. Такая передача въ теченіе многнхъ в і ковъ не только сглаживала в с і особенности личнаго творчества, но
и вырабатывала шаблоны, общія м іста, коллективные техническіе
пріемьі. В слідствіе этого народная поззія однообразнее искусствен
ной. Ея содержаніе проще, б ід н іє , но отличается бблынею непо
средственностью, наивною свіж естью чувства; въ ней много какъ бы
застывшихъ, oкaмeнiвшиxъ формулъ (постоянныхъ повтореній, сим-
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воловъ, эпитетовъ п пр.). Наконецъ, въ ней н'Ьтъ строгой правпльности стихотворныхъ размеровъ, очень рЄдко (и то въ болЄе поздннхъ произведетяхъ) встречается риема, которую до известной сте
пени заменяютъ такъ назыв. ассонансы, т.-е. неполный, приблизительныя созвучія ‘ ).
С лож ность.
Многовековая жизнь народа оставила въ его ш ш іи рядъ разносостава на
образныхъ наслоеній, то очень древнихъ, то позднихъ, и своихъ, и
родной поззіи.
чужихъ. Между поззіей книжной и устной всегда бывали и з в Є с т н ь і я
взаимодЄйствія, народъ получалъ. и по-своему перерабатывалъ то,
что проникало къ нему изъ искусственной литературы, благодаря
промежуточнымъ слоямъ (низшимъ церковникамъ, бродячимъ потешникамъ, крепостной дворне и пр.). Такъ возникли «духовные
стихи», полукнижныя, полународныя п Є с н и на религіозньїя темы,
народная драма, широко' воспользовавшаяся сюжетами и ремами
искусственной драмы; « п Є с є н и и к и » занесли въ народную среду много
романсовъ нашихъ поэтовъ, которые распеваются до сихъ поръ
очень охотно, но съ большими отступленіями отъ текста и даже
искаженіями; лубочная книга и лубочные листки, раньше доступные
только грамотеямъ высшихъ классовъ, благодаря развитію грамот
ности у народа и н є р є м Є н Є вкусовъ у высшихъ классовъ, сдела
лись простонародными и дали много матері аловъ для устной поззіи
(такъ сделались у насъ народными итальянская сказка о БовЄ-королевичЄ, персидская— объ Еруслане Лазаревиче). Съ другой сто
роны, наша искусственная литература часто черпала матеріальї изъ
устной поэзш, искала въ ней обновленія и о с в Є ж є н і я , самобытности
и національний) духа (басни Крылова, «Русалка» и сказки Пушкина,
« П Є с н я про купца Калашникова» Лермонтова, пЄсни Кольцова и т. д.).
Такое смЄщеніе очень затрудняетъ научное изученіе народной по
Современное
состояніе на
ззіи и въ то же время делаетъ его особенно интереснымъ, потому
родной поэзш.
что она — живое отраженіе всей многовековой жизни народа. Не
только въ Россіи, но и во всей Европе народная поззія посте
пенно замираетъ и вымираетъ подъ напоромъ новой культуры. ТЄ
условія, которыя когда - то вызвали ее къ жизни, уже отжили.
Распаденіе старой наивной вЄрьі подорвало довЄріе къ содержанію
сказокъ, сталъ глохнуть и забываться древній обрядъ, который бе!) Напр., сиротка— безродна, пьяница— платьеце, сокбдъ— далеко. Особенно часто
ассонансы встречаются въ поеловицахъ и поговоркахъ; напр.: „м!рская молва, что
морская волна“ ; „люди съ лихостью, а, Богъ съ милостью“ ', пчто городи, то и поровъ“ .
Изредка встречаются и такъ назыв. аллитерацт, основанный на совпаденш начальнъысъ звуковъ въ словахъ какой-либо фразы или стиха; напр.: „въ Москве толсто
веонятъ , да тонко едятъ“ .
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режно хранили въ теченіе мпогпхъ вікові*. Только въ захолустьяхъ
можно еще встретить некоторую дальность и свйжесть стараго
народно-поэтическаго созерданія, но желізньїя дороги, солдатчина,
отхожіе промыслы все бол іє ослабляютъ ихъ, внося новые интересы,
часто искаженные отголоски городской культуры.
Объ этомъ можно пожаліть т ім ь боліє, что записьіваніе на- Собвраніе
родно-поэтическихъ произведеній началось у насъ очень поздно, произведеній
народ, повній.
когда многое уже стало забываться и искажаться. Наши старые
книжники почти всегда брезгали народной поззіей, какъ чгймъ-то
«мірскимч.» и языческимъ. Только изрідка літопись вкратці изла
гала народныя преданія, если считала ихъ зерно фактически в ір нымъ; еще ріж е было сознательное пользованіе пріемами и мате
ріалами народной поззіи въ старой письменности. Только отъ Х У І—■
Х У П в.в. дошли до насъ попытки записи народныхъ ийсенъ,
слишкомъ перед^анны хъ на книжный ладъ; точную запись нашихъ
историческихъ-ийсенъ въ началі Х У ІІ в. далъ одинъ аныичаниж
(Ричардъ Джемсъ, въ 1617 г.). *
Въ Х У ІІІ в. у насъ мало интересовались народной поззіей, от
носились къ ея памятникамъ безъ должнаго уважеиія и осторожно
сти: передільївали ихъ въ угоду тогдашнимъ вкусамъ, вносили въ
нихъ много произвольнаго и фалыпиваго. Точныхъ записей сохра
нилось отъ этого времени очень мало 1). Только съ 30— 40-ыхъ
годовъ прошлаго в ік а утвердилось среди писателей и ученыхъ сознаніе, что народную поззію нужно изучать внимательно и бережно.
Однимъ изъ такихъ раннихъ вдумчтыхъ собирателей народно-поэтическихъ произведеній былъ Пушкинъ. Увлекался собираніемь
п iceн ъ и Гоголь. Ихъ общій другъ П. В. К иріевскій составилъ
первое серьезное собраніе народныхъ историческихъ и лирическихъ
ийсенъ, сохранившее свое научное значеніе и до сихъ поръ. По
его слйдамъ пошли Даль, Рыбниковъ, Гильфердингъ, Аеанасьевъ,
которые спасли отъ забвенія громаднійшее количество лучшихъ
произведеній нашей народной поззіи— былинъ, историческихъ пйсенъ, пословидъ, сказокъ и пр.
Многовіковое почти исключительно устное распространеніе и
позднее точное записьіваніе памятниковъ народной словесности при
вело къ тому, что мы непосредственно знакомимся теперь только съ
очень поздними стадіями развитая народной поззіи. Б ол іє раннія
ступени могутъ быть возстановлены только путемъ очень сложныхъ
научныхъ изслідованій— сравненіемь съ поззіей другихъ народовъ,
!) Таковъ прекраспый сборпикъ былипъ, первый по времепи, Кирши Дапияова.

менЄе затронутыхъ культурой, изученіемь отраженій древней на-’
родной поззіи въ старой письменности (и наоборотъ), соиостакяеніемъ разныхъ варіантовь для вьідЄленія основного текста й пр.
Всего больше сл'Ьдовъ старины мы встречаемъ въ иародномъ
обряде и обрядовой лирике, въ заклинашяхъ и заговорахъ) въ
сказкахъ и предашяхъ.
1. Народный обрядъ. Обрядовая лирика.
ВЬрованія и
обрядъ.

До сихъ поръ среди простого народа существуетъ множество
всевозможныхъ суеверій, приметъ и обрядовъ, происхожденіе которыхъ восходитъ къ самой глубокой древности. Все это— полузабы
тые, разрозненные остатки древней языческой вЄрьі, больше или
Меньше смешанные съ пред став леніями чисто-христіанскими. Когдато они входили въ целую систему вЄрованій и обрядовъ, т Є с н о
примыкали къ языческимъ культамъ природы и предковъ.
ВЄрованія и обряды начали складываться тогда, когда мысль
нашихъ предковъ была еще безсильна передъ природой, слабо раз
биралась въ ея явлешяхъ. Человекъ тогда переносилъ на природу тЄ
проявденія движенія, силы, воли, который смутно подмечалъ въ себе,—
безотчетно одушевлялъ, одухогторялъ ее ( анимизмг). П о з д н Є є о н ъ
сталъ себЄ представлять силы природы въ образе животныхъ и
людей (зооморфизмг и антропоморфизмъ) и создалъ сложный релйгіозньш культъ, вы росш и постепенно изъ первоначальныхъ разрозненныхъ обрядовъ.
Наибольшую роль въ религіи нашихъ предковъ, преимущественно
занимавшихся зсмледЄліемгь и скотоводствомъ, играло солнце, кото
рое обоготворялось подъ именемъ Дажьбога (или Х ор са ). Другій
божества— Сварой (небо), Сварожичг (огонь), Перунъ (громъ), Стрибогь (богъ вЄтровь). Имена ихъ упоминаются въ памятникахъ древне
русской литературы; въ народной поззіи они не сохранились.

Зяачевіе
обрядовъ.

Обряды вообще и м Є ю т ь очень большое значеніе въ жизни некультуриыхъ народовъ. Значеніе это основано на вйре въ магическую силу
и зв Є стн ь іх ь дЄ й ствій и сл о в ъ , при помощи которыхъ думаютъ достиг
нуть желаемаго. Д Є й ствія э ти обыкновенно имЄють некоторую отдален
ную аналогію (подобіе) съ предметомъ желанія. Такъ, напр., чтобы во
время засухи вызвать дождь, обливають людей водой или выливаютъ
ее на землю, для ознаменованій будущаго богатства и благоденствія
обсыпаютъ во время свадьбы молодую чету овсомъ и т. д. На подобныхъ же аналогіяхь основано и обрядовое , гаданіе, напр., пусканье
в Є іік о в ь п о рЄ к Є , внливаніе воску. Съ теченіемь времени, съ ростомъ
знанія и культуры, значеніе обрядовъ слабЄоть, они становятся иногда
простою забавой; но въ древнія времена, въ эпоху язычества, вся жизпь
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Чоловіка была обставлена разнообразными обрядами, при помощи кОторыхъ. онъ старался снискать с о б і благоволеніе божествъ или огра
дить себя отъ гибельнаго вліянія темныхъ силъ *).
Накопляясь віками, народные обряды и вірованія отложили вь с е б і Сложный хавоззрінія и бытовыя черты разныхъ эдохъ, и очень раннихъ, и очень Р^ктеръ напозднихъ. Одни изъ нихъ до сихъ поръ еще ярко напоминаютъ о первообряда,
бытномъ ащшизмі, другіе иміюгь въ основі зооморфическія и антропоморфическія представленія, третьи даютъ пеструю смісь язычества и христіанства, своеобразныя мивояогическія истолкованія христіанскихь обрядовъ и вірованій. Такія истолкованія возникали у насъ самостоятельно
или слагались подъ вліяніемь Византіи и южныхъ славянъ, которые
несли щ> намъ не только христіанетво вйсшихъ классовъ, но и двоевгьріе народныхъ массъ, привившееся т ім ь •гдубже, что оно было для
недавняго язычника понятніе, ближе. Хар_.г.терно, что такія популяр
ный въ нашемъ двоевірномь обряді названія, какъ „коляда“, »руса
лій“ ,— греко-римекаго происхожденія 2).
Весьма значительную группу среди русскихъ народныхъ обря- Діленіе на,
родвыхъобрядовъ составляютъ обряды, связанные съ жизнью природы, съ кру- г . довъ>
говоротомъ года, пріуроченньїе къ опреділенному времени. Это— такъ
называемые праздничные или календарные обряды, представляющіе
собой остатки древнихъ нразднествъ въ честь языческихъ божествъ,
олицетворявшихъ т і или другія силы природы,— главнымъ образомъ въ честь солнца, годовой оборотъ котораго и м іл ь такое гро
мадное значеніе въ земледільцескомь быту наишхъ предковъ.
Главные язьіческіе праздники въ честь солнца, его возрастаю- Праздничные
щей и убывающей силы, были пріуроченьї къ моментамъ равноденобРядыствій шповоротовъ солнца на л іто и на зиму. По времени они, при
близительно, совпали съ Рождествомъ и Крещешемъ Христа, Пасхой,
Троицыньшъ и Духовымъ днями, поминовешемъ Іоанна Крестителя.
Поэтому п осл і принятія христіанства старые язьіческіе праздники
были пріуроченьї къ новымъ, церковнымъ, и подверглись сильному
вліянію христіанскихь представленій, сділались двоевгьрными. Про') Одной изъ характёрныхъ че$тъ всякого обряда является его, устойчивость.
Этимъ объясняется обядіе въ обрядахъ такъ наз. переживаній, которым сохраняются
даже тогда, когда исчезли соотвітствующія обряду вірованія и изменились общія условія
жизни. Первоначально, напр., хоронили въ саняхъ, потому что еще не знали колесныхъ экипажей, закалывали жертвы каменными или кремневыми ножами, такъ какъ
не знали употребленія метадловъ. Поздніе и то и другое, въ силу традиционности,
сделалось обрядовымъ, обязательными У насъ хоронили въ саняхъ во в с і времена
года, сначала вс&хъ мертвецовъ, лоздніе только знатныхъ.
’
*) Коляда— отъ греко-римскаго саіешіае, зимнія святки, празднество новолітія?
русалій — отъ говагіа или гОБаІіа, праздникъ розъ, въ честь дредковъ, умерщихъ
(отсюда наши русалки, сначала души вообще, поздніе души еамоубшцъ, некрещеяныхъ
или ироклятыхъ родителями дітей и пр.).
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тивъ этихъ языческихъ обрядовъ, проникшихъ въ христіанскіе
праздники, церковь боролась еще съ древнЄйишхь временъ (въ проповйдяхъ, соборныхъ постановлешяхъ), но не была въ состояніи ихъ
совершенно искоренить,
Празднованіе зимняго солнцеворота, раньше пріурочивавшееся къ
Святки и колядки.
началу декабря, въ христианскую пору примкнуло къ святкамъ.
Сводится оно къ обрядамъ, пйснямъ, играмъ, гаданіямъ и ряженію,
которые символизуютъ главнымъ образомъ похороны зимы и рожденіе солнца или будущій урожай. Святочныя пЄсни дЄлятся на
колядки, овсеневыя, подблюдныя и тровыя.
Названіе самаго праздника («коляда») обратилось въ названіе
солнца, замйстивъ языческое имя Дажьбога. Вьімирающій теперь
(въ особенности въ Великороссіи) обычай колядованія выражается
въ томъ, что въ канунъ Рождества молодежь ходитъ по зажиточнымъ домамъ, величаетъ хозяевъ и получаетъ за это провизію или
деньги (художественное описаніе этого обычая дано Гоголемъ въ
«Ночи передъ Рождествомъ»). НЄкоторьія колядки до сихъ поръ
еще содержатъ много языческихъ чертъ, другія отличаются совер
шенно христианскими характеромъ. В ъ первыхъ поется о иоискахъ
и нахождении Коляды (возрожденіе солнца), принесеній въ жертву
козла, подготовлешяхъ къ земледельческому труду, урожай; въ другихъ передаются, обыкновенно въ легендарномъ освЄщеніи, раз
ные моменты Рождества и Крещенія Христа.
ВмЄстЄ съ другими святочными песнями колядки усвоили себе и 1
некоторый черты древняго весенняго обряда: такъ, напр., въ колядки
и святочныя гаданія проникли и любовные мотивы, раньше принадлежавшіе къ весеннему обряду, такъ какъ въ древности браки пріурочивались въ в єсн Є . Некоторыя колядки говорять объ осадй города!
и девушке, какъ победномъ трофей — все это символика свадебной
поззіи. Подблюдныя г) и игровыя пЄсни, гаданія теперь главнымъ
образомъ сводятся въ брачнымъ мотивами: онЄ попали въ руки мо
лодежи, которая и свела ихъ на гаданіе о своемъ личномъ будущемъ. При пЄ ніи подблюдныхъ песенъ вынимаются постепенно кольца,
серьги и другія вещи учаетвующихъ; содержаніе пЄсни нредсказы- ’
ваетъ судьбу лица, вещь вотораго вынута:
Да кому мы сдЪли, тому добро,
Слава!

Кому вынется, тому сбудется,
Скоро сбудется, не минуется...
*) Ихъ названіе объясняется гЬмъ, что при гаданіяхг и связанныхъ съ ними
и'Ьспяхъ употребляется блюдо.

—

35

—

Пісня о богатыхъ мужикахъ знаменуетъ близкую смерть, о „ко
шу р к і“— свадьбу (срв. гаданія Татьяны въ „Евгеніи ОнігиігЬ“ и на
чало „Светланы“ Жуковскаго). Общій смыслгь святочныхъ гаданій пре
красно выясняетъ следующая подблюдная пісня:
Идетъ кузнецъ изъ кузницы.
Слава!
Несетъ кузнецъ молотъ,
Слава!
Кузнецъ, кузнецъ, ты скуй мнЬ вЬнецъ,
Ты скуй МНЬ вЬнвЦЪ и золотъ и новь,
Изъ оетаточковъ золотъ перстень,
Изъ обрЬзочковъ булавочку;
МнЬ въ томъ вЬнцЬ вЬнчатися,
МнЬ тЬмъ перстенемь обручатися,
МнЬ тою булавочкою убрусъ (платокъ) притыкать.

Изъ святочныхъ игръ и игровыхъ нЬсеиъ наиболее популярно „хороненіе золота“ :
А я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню...

Иодъ Новый годъ или въ самый день Новаго года поются овсеневын
пЬсни ’). Ихъ содержаніе близко къ колядкамъ: o u i воспівають пргЬздъ
Овсеня, виражають пожеланіе урожая. Связанное съ нимъ обрядовое
обсьіпаніе зернами иміеть магическое значеніе и должно было знамено
вать матеріальное благосостояніе въ наступающемъ году *).
Нразднованіе полнаго пробужденія солнца п осл і зимняго сна,
прилива новыхъ силъ въ природі и ч е л о в ік і въ древности было пріурочено къ началу весны, къ марту. «Веснянки», которыми встрічаеть
теперь нашъ народъ весну, в осп іваю ть главнымъ образомъ расц в іт ь жизни, любовь и бракъ. Ohé принадлежать къ наиболее
ноэтическимъ произведешямъ нашей народной поэзш.
Обычно 25 марта, съ утра до поздняго вечера, деревенскія д е 
вушки «закликають весну». Девичьи хоры какъ бы перекликаются:
кончаетъ одинъ хоръ, вдали затянетъ другой, и задорные, бодрые
звуки «веснянки» несутся отъ одного села къ другому, съ одного
конца улицы на другой.
1) Самое слово Овсень (Авсень, Усень, Таусень) очень загадочно. Его сближа
ют» съ корнемъ сп (сЬять) или сг (Ыять). Повидимому, раньше праздноваше Овсеня
было пр!урочено къ веснЬ, нозднЬе же примкнуло къ Новому году и слилось съ па
мятью св. Васшия (1 января).
2) Таково же содер ж ав 1е м ал ор у сск н х ъ щедровокъ, исполняемыхъ въ Крещенскш
соЧельникъ (.щ е д р ы й в е ч е р ъ “ — богатый, р оск ош н ы й ). ХрисНанскихъ отголосковъ въ
нихъ меньше, чЬмъ въ колядкахъ.

3*

Веснянки.

$6
Весну встр'Йчаютъ, къ ней обращаются съ вопросами: «Весна,
весна красная! Что ты намъ принесла?»— «Красное лйтечко».
Весна, весна красная!
Приди, весна, съ милостью,
Съ милостью, съ,великою благостью...

Веснянки восп'Ьваютъ соловья, ласточку, жаворонка, кудрявую
вербу, бйлую березыньку, калину, шелковую зеленую мураву, вйнки,
цвйты. Однимъ ИЗЪ-НаибОЛ'Ье обычныхъ мотивовъ веснянокъ является
любовь и бракъ. Въ одной изъ нихъ поется:

7
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ВеееннГе
праздники.

Охъ ты, матушка весна,
Что намъ, радость, принесла?
— Принесла я вамъ весну,
Краснымъ дЪвкамъ сухоту,
Д обру молодцу печаль...

Весенше праздники приурочиваются къ ВяаговгЬщетк>, Великому
четвергу, Пасх'Ь, воминой нед'ЬлЧ,, днямъ св. Георпя и св. Нико
лая (23 апреля и 9 мая). Они им'Ьютъ и народныя названья: Крас
ная горка, Радуница, НавШ день. Красная горка— свйтлая, раньше
освободившаяся отъ снгбга и покрывшаяся св’Ьжей травой; мтЬето
первыхъ весеннихъ хороводовъ. «Радуница» производятъ отъ корня
р а д — веселыя поминки умершихъ, какъ бы поздравлен! с ихъ съ
оживашемъ посл^ зимы. «Н авш день»— отъ «навье», души, тЧ.тш
умершихъ,— день ПОМИНОВеШЯ родныхъ и близкихъ.
Главнййнпе весенше обряды приурочиваются къ воминой недйл'Ь '
(воскресенье— Красная горка, понедйльникъ— Радуница, вторникъ—
Н авш день). Постоянною принадлежностью весеннихъ праздниковъ
являются хороводы и игры, сопровождающаяся п'Ьснями, большею
частью любовнаго характера. Сватовство и бракъ изображаются въ нихъ
обыкновенно символически, наяр., въ вид’Ь спора двухъ хоровъ, парней
и д'Ьвушекъ:
А мы просо сЬяли-сЬяли.
А мы просо вытопчемъ.
А чЬмъ же вамъ вытоптать?
А мы коней выпустимъ.
А мы коней переймемъ.
А мы коней выкупимъ...
А мы дадимъ тысячу.
Не надо намъ тысячи,
А намъ надо дЬвицу...

Семикъ в
Троица.

Тотъ же смешанный, сложный характеръ и м ію ть и поздніе весенніе праздники, переходящіе въ літніе, русальная (зеленая) недгьля, Семикъ и Троица.
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Съ X I в ік а «русалій» сиравлялись у насъ около Троицына или
Духова дня и были посвящены чествованію душъ предковъ, деревьевъ и ц вітовь , съ переряживаніемь и воспоминаніями о русалкахъ. Дома украшались зеленью; ночью прыгали черезъ костры,
совершали обрядовое купанье. Во время хороводовъ носили соломен
ную куклу русалки, которую потомъ разрывали или сжигали.
«Семикъ»— обыкновенно четвергъ на седьмой н е д іл і послі; Пасхи.
Онъ посвященъ поминовенію усопшихъ и русалкамъ. Памятникъ
X V I візка «Стоглавъ» такъ изображаетъ подобный поминовенія: въ
Троицкую субботу «по селомъ и по погостомъ сходятся мужи и жены
на жальникахъ (кладбищахъ) и плачутся по гробамъ съ великимъ
кричашемъ, и, егда начнутъ играть скоморохи, гудцы и прегудницы,
они же отъ плача преставши начнутъ скакати и плясати и въ долони (ладони) бити и п існ ії сотонинскія п іт и на тйхъ же жальни
кахъ, обманщики и мошенники».
Семицкія л ісп и говорять о русалкахъ, преслідую щ ихь и щекочущихъ до смерти путника, качающихся на візтвяхь деревьевъ,
жнвущихъ на горахъ или въ воді:
Русалочки, земляночки,
На дубъ л ізл и , кору грызли,
Свалилися, забилися...

Во время семицкихъ хороводовъ «завивають» (украшаютъ лентами)
березку, просять пощады у русалокъ, плетуть вінки, бросаютъ
ихъ въ воду для гаданія о будущей су дьбі— счастливомъ или несчастномъ бракі.
Вторымъ крупнымъ моментомъ языческаго календаря былъ день
брака солнца съ землею, літняго солноворота (9 іюня), позднізе
примкнувшій къ празднованію Рождества Іоанна Крестителя, «Ивана
Купала» ( = Крестителя, 23 іюня).
Такое пріуроченіе вызывалось главнымъ образомъ совпаденіемь
крещенія и обрядоваго купанья. Древность его доказывается тймъ,
что літописи упоминаютъ объ «Й ван і К уп ал і» съ половины X III
вік а. Популярность этого праздника въ старину обратила на него
виймані е нашихъ древнихъ книжниковъ, и они оставили нйсколько
подробныхъ и яркихъ его описаній. Они единогласно упоминаютъ
о вйнкахъ, хороводахъ около деревьевъ или воткнутыхъ въ землю
зеленыхъ вітвей, обрядовомъ купаній, лрыжкахъ" черезъ костры,
иоиекахъ чудодййственныхъ травъ— все это черты, которыя сохра
нились въ купальскомъ обряді до очень поздняго времени *) и
!) Некоторый черты купадьскаго обряда художественно воспроизведены Гоголемъ
въ повісти „Вечеръ накануні Ивана Купала“,

Купальскіе

обряди.
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которыя были вызваны культомъ солнца въ р а с ц в іт і его жизненныхъ силъ. За этимъ расц вітом ь слідоваль поворотъ, уклонъ къ
зимі, и это придало купальскому обряду двойственный характеръ—
празднованія наивысшаго расцвіта производительныхъ силъ природы,
солнца въ особенности, и прощанія съ л ітом ь («похороны л іта »).

Ж атвенны е
обряды.

Купанье, прыжки черезъ востры (черезъ костры прогонялся и скотъ)
должны были „очистить“ отъ болізней, защитить отъ враждебныхъ
силъ природы. Рядъ другихъ обрядовъ указываете на наибольшую мощь
солнца, придающаго в оді и растешямъ таинственную силу (особенно
характерно въ этомъ отношеніи извістное повірье о ц в іт к і папорот
ника). Гаданій вінками, хороводы, пісни увазываютъ на брачный,
любовный характеръ праздника. Скатываю о зажженнаго колеса (=солнца)
въ воду и утопленіе, сожжете или закапьіваніе соломенныхъ куколъ
символизуюте повороте солнца къ землі и п осівь зерна для его возрожденія весной въ виді растенія. Въ Великороссіи купальскій обрядъ
почти везді -выродился и исчезъ; лучше сохранился онъ въ Малороссіи
и Білоруссіи.
Огромное значеніе въ жизни народа урожая, жатвы создало и осо
бые жатвенные обряды и пісни, пріуроченньїе къ тому моменту, когда
начинаете колоситься рожь, къ началу и концу жатвы („зажинки“ и
„обжинки“ ). Съ особымъ почетомъ народъ относится къ первому и по
с л і диему сжатому снопу: ихъ называютъ „именинниками“, ставятъ подъ
образа, воспіваюте и пр. Изъ оставшихся на полі колосьевъ „за
вивають бороду“ Волосу (Ильі, козлу...)— віроятно, богу поля, жатвы,
поздніе пріуроченному къ св. Власію (Власъ=Волосъ, Велесъ), ко
торый сділался и хранителемъ стадъ, „скотьимъ богомъ“ .
Время жатвы, „страда“ , требующее слишкомъ большого напряженія
народныхъ силъ, слишкомъ изнурительное, мало благопріятствуете праз
дниками въ разгаръ земледільческихь работе не до нихъ. Поэтому
літніе и осенніе праздники б ід н іє содержаніемь, ч ім ь весенніе. Съ
1 іюля („макушка л іт а “ ) почти прекращаются хороводы; только кое-гді
ихъ водять въ Ильинъ день, во время „дожинокъ“ (обыкновенно 15
августа или 8 сентября) и 1 сентября (Семеновъ день), но недолго.
Въ конці сентября празднуются „Капустки“ . Во время рубки, которая
совершается въ такте п іс н і, воспіваюте „матушку-капустку“ .

Наряду съ календарными обрядами, связанными съ жизнью
Бытовые об
ряды.
природы и земледільческимь бытомъ, въ народной ср ед і сохрани
лись также обряды другого рода— семейно-бытовые, обнимающіе в с і
главнійшіе моменты человіческой жизни: рожденіе, крестины, бракъ,
похороны. Изъ нихъ особеннымъ богатствомъ и разнообразіемь содержанія отличаются свадебные обряды.
Полная драматизма, сложная по своему составу «свадебная игра»
Обряды сва
дебные.
своими корнями восходить къ глубокой древности и до сихъ поръ
держится въ народной жизни прочніе другихъ обрядовъ. Она ме
дленно и постепенно исчезала изъ обихода высшихъ класеовъ, все
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бол іє ділаясь простонародной: не только боярскія, но п княжескія,
царскія свадьбы до очень поздняго времени совершались по древ
нему брачному «чину» 1). Крестьянская масса, растерявшая почти
в с і свои древніе обряды, упорно держится за «свадебную игру» и
теперь, когда условія новой жизни вносять въ нее все большее и
большее разложеніе. Свадебныя пісн и , сбереженный народомъ, до
сихъ поръ полны чертами быта высшихъ классово; въ старину ихъ
было еще больше. Такъ, н евісту, новобрачную называютъ княгиней,
боярыней, жениха-—княземъ, сватовъ— боярами. Это— остатокъ прежнихъ бытовыхъ пріуроченій, который въ крестьянской средй полу
миль иносказательный характеръ, найдя с е б і нікоторое оправданіе въ церковномъ обряді надіванія він ц овь, вгьнчанія. Такъ же,
чертами, всего меньше свойственными простой и б ід н о ї народной
жизни, изображается и свадебный пиръ:
Тутъ стояли столы да дубовые,
На столахъ-то столешники кедровые,
Исподерганы скатерти шиты браныя,
Испоставлены явства все сахарныя,
Исполиваны питья да все медвяныя.
Что за т'Ьми столами, за дубовыми,
Тутъ си діл и , п оси д іл и князья, бояра.
Посередь же ихъ сидЬлъ добрый молодецъ.
На колЬничкахъ держалъ звончаты гусли...

О дні бытовыя черты свадебныхъ п іс е н ь возводить насъ къ
обстановкі до-петровской, великокняжеской и царской Руси, другія
переносять въ обстановку дворянскаго быта X V III вік а. Въ одной
п іс н і, напр., мужъ собирается подносить (віроятно, на ох оті) «госу
дарю на р у к і сокола». Въ другой «бояре» дивуются роскошной ш апкі
жениха, спрашиваютъ, какъ она ему досталась. Онъ объясняетъ:
Не дивуйтесь, бояре!
Самъ царь въ орду Ъздилъ,
За себя царевну бралъ,
М н і шапочка въ даръ пришла
За мою за выслугу,
За походушку (походы) частую,
За поклоны низкіе,
За погляды веселые...
!) Когда Дмитрів Самозванець, вінчаясь съ Мариной Мнишекъ, отсту.пилъ отъ
исконвыхъ обычаевъ, народъ заволновался, и враги новаго царя ловко использовали
его настроеніе. Только Алексій Михайдовичъ придалъ своей свадьбі строго церков
ный характеръ, порвавъ съ віковими традиціями. Эти традицій соблюдались среди
дворянства (главнымъ образомъ нровинціальнаго) даже въ ХУНІ в ік і , среди купе
чества— въ пропмомъ в ік і , до самаго послідняго времени.
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В ъ другихъ и існ я х ь женихъ завиваетъ кудри, надйваетъ шел
ковые чулки, обуваетъ башмаки съ пряжками— по м од і Х У ІІІ віка.
Фигурируютъ въ нихъ золоченыя кареты съ кучерами въ голубыхъ
кафтанахъ,— каретами полонъ весь крестъяискт дворъ.— Наряду съ
этимъ въ нашей свадебной іншій много яркихъ отголосковъ крестьянскаго быта, бытовыхъ воспоминаній сід ой древности, рисующихъ послідовательную смйну разныхъ моментовъ въ положеній
женщины, начиная отъ умьїканія (насильственнаго иохищенія),
«купли-продажи» и кончая бракомъ по любви, съ добровольнаго
согласія обіих'ь сторонъ. До сихъ поръ еще въ нЪкоторыхъ м іста хь
«свадебная игра» носитъ характеръ сраженія между сторонами же
ниха и невйсты, воепроизводитъ мнимое похищеніе и пр.: невинная
теперешняя игра когда-то въ старину была серьезнымъ, кровавымъ,
дйломъ. Отсюда— рядъ мотивовъ свадебной поззіи: ужасъ передъ
чужбиной, чужимъ родомъ, «чужениномъ» - женихомъ; упоминанія
о разгромі, который будто бы произвели въ д ом і н евістьі сторон
ники жениха и пр.— Смінившая «умьїканіе» продажа дівуш ки дру
гому роду тоже оставила много слідова, въ свадебныхъ пйсняхъ ‘):
мольбы невістьі не продавать ее, не пропивать, упоминаніе о рукоби тьі, тяжеломъ тр у д і и ранней старости на чужой стороні, глу
бокая скорбь по родному дому, дівичьей волі, «к о сі-к р а сі»; сва
ты— купцы, женихъ—ряж еный (отъ рядит ься). Н похищеніе, и
продажа суждена высшей силой, требующей преклоненія передъ ея
велініями («на роду написано»): отсюда женихъ— «суженый» («суже
ный-ряженый»).
Только позднія п існ и даютъ отдільньїя світльїя черты радостнаго отношенія къ браку, который обйимъ сторонамъ представляется
одинаково «желаннымъ»; вообще же народная свадебная поэзгя отли
чается преобладающимъ грустнымъ характеромъ, соотвітствую щ ш гь
грустной многовіковой исторіи русской женщины: п існ и невісті.і
и ея подругъ— «вопли», «причитанія»; плачъ для нея обязателет.
Эти д іс н и постоянно сближаются и сміш иваю тся съ бытовыми
піснями о печальной женской дол і, легко въ нихъ переходять. Смягченіе нравовъ, сближеніе родовъ посредствомъ браковъ внесло въ
нихъ величальный моментъ, величанье новобрачныхъ и ихъ родни.
Наряду съ нимъ большую роль въ свадебной поззіи играетъ сатирическій и юмористическгй элементы: насміш ки надъ женихомъ,
сватами, гостями, которые должны отъ нихъ откупаться. Въ эти
насміш ки выродились прежнія кровавыя столкновенія сторонъ же!) Въ древности у иасъ за невісту женихъ длатилъ „ в іи о “ (выкуиъ) ея отцу.
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ниха и невйсты. Нйкоторыя черты нашего древняго свадебнаго
обряда художественно изображены Пушкинымъ въ «Русалкй» (же
нитьба князя) и гр. А. К. Толстымъ въ балладй «Сватовство».
Свадебный обрядъ, вообще очень сложный, распадается на нисколько Главны# мо
моментовъ. Главные изъ нихъ— сватовство, сговоръ, дйвичникъ и са менты свідеб
наго
мая свадьба. Кромй жениха и невйсты и ихъ родителей, въ нихъ принимаютъ большое участіе сваты, пользующіеся особымъ почетомъ (въ
сваты выбираются люди, хорошо знаюіціе традиціошшй свадебный „чинъ“).
Свита жениха (сваты, товарищи и молодые родственники) называется
„дружками“ , „боярами“ „пойзжанами“ ; распорядитель ихъ— „тысяцкш“
(заимствовано изъ стариннаго военнаго быта); подруги невйсты— „подружье“ (ихъ запйвала иногда называется „плачеей“). При сватовствй,
въ случай удачи предварительныхъ переговоровъ, сваты, въ уговорен
ное заранйе время, являются какъ-бы случайно въ домъ невйсты и
ведуть символическія, освященныя многовйковой традиціей, рйчи: называютъ себя „ловцами“ , „охотниками“ , „купцами“ , невйсту— „куни
цей“ , „товаромъ“ . Такіе же традиціонньїе отвітьі родителей невйсты
указываютъ согласіе на бракъ, и затймъ слйдуетъ „сговоръ“ . Сговоръ
состоитъ въ „рукобитьй“ ,), установленій условій брака— времени, расходовъ, приданаго и пр.
Наканунй свадьбы справляется „дйвичникъ“: подруги невйсты ве
личають ее, оплакиваютъ ея дйвичыо волю, косу, грустными по боль
шей части піснями провожаютъ ее въ новую жизнь.
Свадебный „пойздъ“ , отправленіе въ церковь для вінчанія и возвращеніе изъ нея, обставляется всевозможными' обрядностями для за
щиты новобрачныхъ отъ злыхъ силъ (это обыкновенно лежитъ на обя
занности „тысяцкаго“ ) и дредзнаменованія имъ будущаго счастья и
богатства (обсьіпаніе хлібньїми зернами и пр.). Входя въ домъ мужа,
„молодая“ кланяется печи и кладетъ на нее хлйбъ, пйтуха, связку
баранокъ или поясъ,— обрядъ, знаменующій ея вступленіе въ новый
родъ, просьбу защиты у предковъ мужа (отголосокъ „культа предковъ“ ).
Кое-гдй до сихъ норъ новобрачная, въ знакъ своего подчиненія, должна
снять мужу сапоги (по літописному разсказу, Рогнйда, отказывая Владиміру, заявила, что она не хочетъ „разути рабичича“ , сына рабыни);
отецъ новобрачной передасть зятю плетку, слегка ударивъ ею дочь—
символъ порабощенія женщины, передачи власти отца— мужу.
Символика, образы свадебной поэзш имйютъ очонь много общаго съ
весенними обрядовыми піснями. До сихъ поръ въ нихъ много древняго
миеическаго (и двоевйрнаго) содержанія. Нйкоторыя. изъ свадебныхъ
пісень, напр., говорять объ оленй-золотые рога, приводять его загадоч
ным для насъ теперь слова жениху:
Въ н ік о е время сгож усь я теб'Ь:
Станешь жениться, на свадьбу приду,
Стану, олень, середи я двора,
О Въ Малороссіи— обміні, полотенцами „ручниками“ — „заручини“ (отсюда сго
воренные— „зарученые“). „Рукобитье“ скрінляеть у народа всякую торговую сділву.

Золотыми рогами весь дворъ освещ у,
ВсЪхъ твоихъ гостей развеселю,
Больше воЬхъ Степаниду (н ев істу ) твою.

Другія передають старинные зпическіе мотивы, напр., картину пла
вающий» по морю ВО кораблей (на одномъ изъ нихъ женихъ), встре
чающуюся и въ былинахъ, упоминаютъ о Литві и татарахъ, Царьграді.
и пр. Изъ свадебныхъ мотивовъ, съ другой стороны, составилось почти
все содержаніе былины о С о л о в ь Є Будиміровичі. Такъ вообще обмени
ваются своимъ содержашемъ разные виды народной поззіи. Наконецъ,
въ „вопляхъ“ нєвЄстьі и „подружія“ много чертъ, общихъ съ похорон
ными „причитаніями“.
Похоровные
обряды.

Причитанія.

Ихъ содержаніе.

Заключительный моментъ человеческой жизни, смерть, былъ обставленъ у насъ въ старину, обставляется и теперь въ народномъ
быту целымъ рядомъ обрядностей, за которыми стоятъ вЄрованія,
взгляды на смерть, на загробную жизнь мертвецовъ и на отношенія
ихъ къ живымъ. Проводы мертвецовъ, ихъ обрядовое оплакиванге обя
зательны для известныхъ ступеней культурнаго развитая: они уми
лостивляють умершихъ, делаютъ ихъ не только безопасными, но и
благосклонными къ живымъ.— Скорбь по близкомъ, дорогомъ покой
нике естественна. При си л і чувства она невольно облекалась въ
ритмическія формы, дйлалась похоронною п Є с н є ю , причиташемъ1).
Съ течешемъ времени сложился вззлядъ, что покойникъ нуждается
не въ простомъ импровизированномъ оплакиваніи, а въ обрядовомъ,
отлившемся въ определенный традиціонньїя формы плаче. Появи
лись профессіональньїя плакальщицы (къ этому оказались более
способными женщины), „вопленицы“ , „плачеи“ , сохранившая, благо
даря передаче изъ п о к о л Є н і я в ъ д о к о л Є н і є , до нашего времени ста
ринную «причеть».
Причитанія (въ особенности сЄверно-русскія) составляютъ одинъ
изъ наиболее поэтичныхъ и интересныхъ отделовъ нашей народной
поззіи. Они отличаются богатствомъ образовъ смерти, души и скорби,
яркостью бытовыхъ картинъ и очень характерны вообще для народнаго міровоззрЄнія.
Содержаніе причитаній очень разнообразно. Они рисуютъ м Є с т о пребьіваніе души, даютъ художественные образы горя, рока, смерти,
яркія картины душевныхъ настроєній, земной жизни покойника и
осиротевшей семьи.
Душа удаляется «за темные леса, за дремучіе, за вьісокія горы,

*) Такіе плачи близкихъ родныхъ знаегь и древняя літописі,: даже князья „карили“, причитали по своимъ близкимъ.

за толкучія, за синія моря да за глубокія, вровень съ облачками да
съ ходячими, ко л у н і подвосточной» или «ко этой Пресвятой да
Богородиці, во матушку да во сыру землю, во погреба да во глубокіе». Смерть изображается одушевленнымъ существомъ: горемъ-злосчастісмь, безсчастіемь, досадой, кручиной - злодійкой, безталанницей, обидой, судиной (судьбою), жребіемь. Въ одной п і с н і она изо
бражается въ такомъ виді:
Подходила тутъ скорая смортушка;
Она крадучись игла .зл од ій ка-ду ш е гу б иц а,
По крылечку ли она да молодой женой,
По новымъ ли шла с ін я м ь да красной дівуїпкой,
Аль каликой она шла да перехожею,
Со синя ли моря шла да все голодная.
Со чиста поля шла да в ід ь холодная:
У дубовы хъ дверей да не стучалася,
У окошечка в ід ь смерть да не давалася
(не стучалась, не просилась).
Потихоньку она да подходила
И чернымъ ворономъ въ окошко залетіла.

Потрясеніе вслідствіе смерти близкаго существа, въ особенности
неожиданной, выражается прежде всего недовйріемь къ возможности
самаго факта потери. Причитанія подробно разрабатываютъ этотъ
психологическій мотивъ и заставляють родственниковъ умершаго
вездй искать его, спрашивать объ его мйстопребьіваніи сосйдей и
знакомыхъ, просить вйтеръ разбросать землю съ могилы или воду
размыть ее, чтобы еще разъ можно было, увидйть покойника и ожи
вить его. Обычно изображеніе 'тяжелой будущности осиротйвшей
семьи. Вдова, напр., такъ оплакиваетъ скончавшагося мужа:
Укатилося красно солнышко
За горы оно да за вьісокія,
За л ісу ш к и оно да за дремучіи,
За облачка оно да за ходячій,
За часты зв ізд ь і за подвосточныи.
Покидаетъ меня п обід н у ю голойушку
Со стадушкомъ онъ да со д іти н ою (дітьм и);
Оставляетъ меня горюш у горе-горькую
На в ік и -то меня да в ік ов іч н ь їе!
Не какъ растить-то сиротныхъ м н і-к а д іту ш ек ь:
Б удуть по міру они да в ід ь скитатися.
По подоконью они да столыпатися (слоняться);
Б удетъ уличка— Да не широкая.
Путь-дороженька в ід ь да не торнешенька,
Безъ своего родителя, безъ батюшки.
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Отъ имени вдовы вопленица обращается къ умершему мужу:
Погляди-тко, моя ладушка,
На меня да на нобЪдную!
Не березынька шатается,
Не кудрявая свивается,
Какъ шатается, свивается
Твоя да молода жена.
Я пришла, горюша горькая,
На любовную могилушку
Разсказать свою кручинушку...

Кроме этихъ обычныхъ ббрядовъ, въ исключительныхъ случаяхъ
(наир., при повальныхъ болЄзняхт> людей или скота) употребляются
и некоторые другіе, напр., обрядовое опахиваніе села женщинами,
которое изгоняетъ болезни и смерть.
Такими обрядами человЄкт> защищали и устраивалъ къ лучшему
свою жизнь въ неустанной борьбе съ природой, въ постоянныхъ
<•опр ико с новей іяхт» съ таинственнымъ М Ір О М 'Ь духовъ I I божествъ.
Той же ц Є л іі служили заклинанія, заговоры и ложныя молитвы.
2. Закли нанія и заговор ы . Ложныя молитвы.

ВмЄстЄ съ ростомъ языка и его значенія въ человеческой жизни
Шфа въ силу
слова.
росла и вТра въ могущественную, магическую силу слова, принуди
тельную для людей, стихій природы, духовъ и божествъ. Эта в ір а
возникаетъ на раннихъ ступеняхъ развитія, но отголоски ея сохра
няются долго, даже среди народовъ, стоящихъ въ культурномъ от1І0Ш ЄН ІИ очень высоко.
Среди нашего иростонародія до сихъ поръ существуетъ громад
ное количество заговорбвъ и заклинаній (для устраненія, предупреж денія1) и наведенія болЄзней, возбужденія или охлажденія любви,
помощи хозяйству, ремесламъ, промысламъ и т. д.), какъ устныхъ,
такъ и распространяющихся посредствомъ рукописей. По языку и
содержанію многіе изъ нихъ, несомненно, самобытны и очень древняго происхожденія; некоторые же заимствованы нашимъ народомъ
очень поздно и до сихъ поръ сохраняютъ ясные сл Є д ьі иноземнаго
и книжнаго происхожденія (иностранныя имена, искаженныя латинскія и греческія слова и пр.).
По народному воззрйшю, заговоры и чары действительны только
тогда, когда выполняются точно; всякое сознательное отступленіе,
нарушеніе порядка и последовательности лишаетъ ихъ какого бы
і) Такъ наз. „обереги“.
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Тб йи было значеній. В слідетвіе этого они бережно передавались о т і
нокол ін ія къ поколінію (обыкновенно т. н. «знахарями» и «знахар
ками»), могли подвергаться только безсознателънымь изм’Ьнешямъ.
Вообще они устойчивгье другихъ видовъ народной поэзш.
Церковь энергично боролась съ этими остатками язычества. Ея влі- Ложныя мояніе и проникновеніе христіанства въ народныя массы изменили хараклитвы.
теръ заговоровъ и чаръ: прибегая попрежнему къ помощи заговоровъ
и заклинаній, народъ старался примирить въ двоевпріи старую и новую
вір у, вводить христіанскія имена и дійствія (Богородица, Христосъ,
святые, крестное знаменіе и пр.), оставляя имъ нрежній язьіческій характеръ: „подъ восточной стороной ходить матушка утренняя заря Ма
рія, вечерняя заря Маремьяна, мать сыра земля Пелагея и сине море
Елена“, „шелъ Господь съ небесъ съ вострымъ копіеімь; ручьи, притоки
запираетъ, руду (кровь) унимаетъ стрільную, ручебную (ргь удара ру
кой), ножевую, топоровую“ , „ свйтъ ты, Илья пророкъ, огненна карета
и огненна колесница, туго ты тянешь, мітко стріляешь, врага и супо
стата убиваешь и огнемъ опаляешь“ .
Введеніе христіанскихь именъ и дійствпі съ течешемъ времени сбли
зило нікоторьіе изъ заговоровъ съ молитвами: они теряли свой прину
дительный, магическій характеръ и ділились ложными молитвами,
просительными формулами дцоевірнаго характера: „на м орі на окіяні,
на острові на Буяні стоить соборная апостольская церковь; въ той
соборной апостольской церкви стоить Мать Пресвятая Богородица и
преподобный Антипій, зубной исцілитель. Онъ просить и молитъ угодниковъ Божіихь о р а б і Божіемь (имя рекъ): какъ у васъ, угодники
ь
Божій, зубы не боліли, такъ бы у раба Божія (имя рекъ) зубы не бо
ліли— во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, аминь, аминь“ .
Этотъ просительный характеръ со стороны народа былъ извістной
уступкой новому религіозному пониманію: Богородицу и святыхъ можно
было молить, а не принуждать ихъ магическими словами и дійствіями.
В ъ старину заговоры были ритмическими, потому что именно Форма и соритмическому слову приписывали особую магическую силу. До сихъ ставъ 8аго'
поръ во многихъ изъ нихъ встрічаю тся остатки ритма; нікоторьіе,
немногіе, впрочемъ, сохранили всю прежнюю ритмичность формы.
Обычно заговоръ начинается съ эпической части, вступленія,
описаній дійствій, когда-то сопровождавшихъ его, а теперь только
упоминаемыхъ *); за тім ь сл ід у еть лирическая часть, выражающая
какое-либо желаніе (часто въ символической ф орм і) и нерідко
заключающая въ с е б і сравненге этого желанія съ какимъ-либо явлеТ) Напр., „встану я... изъ дверей въ двери, изъ дверей въ ворота, въ чистое
поле; стану на западъ хребтомъ, на востокъ лицомъ, позрю, посмотрю на ясное
небо“ ; иногда, упоминаемое дійствіе по самому существу своему невозможно, не
исполнимо: „оболокусь облаками, подпояшусь красною зарею, огорожусь св'Ьтлымъ
ьгбсяцемъ, обтычусь частыми звіздами, освічусь враснымъ соднышкомъ“ .
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шемъ вніш няго міра («какъ въ нечи огонь горитъ и т л ію т ь дрова,
такъ тліло и горіло бы сердце»); къ нимъ примыкаетъ обрагценгя
къ сверхъестественной помоги/и, и, наконецъ, заключительная часть,
такъ называемое замытте, «ключевьш слова», которыя должны были
окончательно закріпить силу заговора («будьте вы, мои слова, кріпки
и ліпки; кріпче камня и булата», «кріпчи и твержае всякаго желіза
каленаго нростаго, и міди, и серебра, и всякаго камени морскаго, и
земнаго, и подземнаго», «буди мое слов.о остріе меча и сабли, и
иглы булатныя; языкъ мой ключъ » , «заключаю кріпким ь замкомъ и
ключъ въ воду», «будьте вы, мои слова, кріпки и ліпки, кріпче камня
и булата; замыкаю я васъ тридевятью замками; запираю я васъ три
девятые ключами: нйтъ моимъ словамъ переговори и недоговори, и
не измінить ихъ ни хитрецу, ни мудрецу»), Наиболіе важны оюеланіе
и замыкате; другій части въ нікоторьіхь заговорахъ отпадаютъ.
Замьїканіе считалось особенно существеннымъ для заговоровъ и
часто хранилось знахарями, какъ тайна, которую можно передать
другому только на смертномъ одрі, чтобы сила заговора не исчезла
в м іс т і съ умирающимъ. Этимъ объясняется то, что многіе изъ записанныхъ заговоровъ не и м ію т ь «ключевыхъ словъ».
3 Загадки.

Древняя и народно-поэтическая р іч ь метафорична. Метафорами,
Происхожденіе и значе символами полны обрядовыя и бытовыя пісни, сказки, послови
ні е загадокъ.

цы; загадку называютъ «хорошо составленной метафорой». Литера
турный метафоры («коверъ зимы», «изумрудъ луговъ») обыкновенно
легко раскрываютъ свое содержаніе; древняя и народная поазія до
пускала метафоры, съ нашей точки зрінія, слишкомъ рискованныя,
иногда нелегко 'раскрываемый (тучи находятъ=сваты идутъ, замутиться=опечалиться, помутилася вода съ пеекомъ=поссорились
мужъ съ женой).
Загадка—пстатокъ этой старой метафоричности. Между образомъ
и идеей въ ней слишкомъ большое разстбяніе. Это затрудняетъ разгадьіваніе и повышаетъ интересъ къ загадкі, какъ «головоломкі»,
средству испьітанія находчивости и сообразительности: такую роль
загадка играетъ теперь. По образцу древнихъ загадокъ составлялись
новыя, прежнее значеніе ихъ забывалось, и то, что раньше иміло
серьезное значеніе, обратилось въ простую забаву.
Въ форму загадокъ облекались въ древности высшая миеическая
мудрость, велінія судьбы (напр., предсказанія древне-греческихъ
оракуловъ, загадки Сфинкса въ м и еі объ Эдипй и русалокъ въ нашихъ сказкахъ, пренія боговъ загадками въ германской миеологіи
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' и пр.) *). П о зд н Є є онЄ сделались средствомъ испьітанія знанія муд
рости вообще; съ падешемъ старой вйрьі стали пародировать дрежніе миеическіе образы, придавать имъ шуточное значеніе, играть сло
вами для забавы. Такъ создалась новейшая загадка— «головоломка».
Наиболее интересны загадки, сохранившія древній миоическій
характеръ: «заря заряница, красная дЄвица, врата запирала, по полю
гуляла, ключи потеряла, мйсяцъ видйлъ, а солнце скрало» (роса),
«конь бйжитъ, земля дрожитъ» (громъ), «туръ (буйволъ) ходитъ по
горамъ, турица по доламъ, туръ свистнетъ, турица мигнетъ» (громъ
и молнія) и пр.
•Большинство загадокъ ритмично. Некоторый изъ нихъ имйютъ Форма загариему или ассонансы и аллитерацію 2): напр., «узловатъ Кузьма—
докъразвязать нельзя» (цйпъ); «Безъ рукъ, безъ ногъ ползетъ на батогъ»,
т.-е. палку (горохъ). Однй изъ нихъ носятъ утвердительный харак
теръ, другія— отрицательный, основанный на рядЄ выключены: «рябъ,
да не песъ, зеленъ, да не лукъ, вертится, какъ бйсъ,— повертка въ
лйсъ» (сорока), «красна, да не дйвка, зелена, да не дубрава» (мор
ковь); третьи задаются въ вид'Ь вопроса: «Что надъ нами вверхъ но
гами?»-—(муха).
4. Сказки, преданія и легенды.

Въ современномъ народномъ уяотребленіи слово «сказка» не Сказки: ихъ
имйетъ строго оиредйленнаго значеній, применяется къ разсказамъ
зи!4'
самаго разнообразнаго характера и содержанія.
Общаго во всйхъ этихъ разныхъ, съ перваго взгляда/ разсказахъ—
форма (повествовательная, прозаическая, съ редкими следами сти. хотворнаго размера) и цгьль (занимательность и поучительность).
Народъ противополагаетъ сказку п Є с н Є и по форме, и по содержанію: «сказка— складка, п Є с н я — быль»; « п Є с н я красна ладомъ,
сказка— складомъ». Съ его точки зрЄнія, сказка— искусно построен
ный, «складный» вымыселъ, пЄсня— правда, «быль», облеченная въ
правильную ритмическую форму, «ладъ». Сказка имйетъ для него
теперь только эстетическое значеніе, удовлетворяем стремленію
развлекаться, уноситься мечтой отъ тяжелой повседневности въ м!ръ
]) Гадательный, подблюдньія я-Ьсни иногда представляють собой загадку: наир.,
н-Ьсня:
Несуть корыто,
•.
Другимъ покрыто —
*•

им-Ьете въ виду гробь и' предсказываете смерть.
*) Ассонансъ— неполная, приблизительная риома, созвучіе гласныосъ; аллитерація —
соввучіе, повтореніе однихъ и т-Ьхъ же согласныхъ звуковъ въ началі ударяемыхъ
слоговъ, или созвучіе начальных-:, слоговъ словъ.
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То просто занимательныхъ, то привлекателъныхъ и поучительных!,
вымысловъ.
На миоговЬковомъ пути своего развитая сказка отразила въ собі;
Сказки и дру
гів виды на разные культурные моменты, начиная отъ очень раннихъ и кончая
родной поззіи. поздними, почти современными намъ: отголоски языческихъ и хриетіанскихъ вірованій, древнія и новым формы быта, самобытное творчество
и иноземныя заимствованія. Между нею и другими видами народной
поззіи существуетъ постоянный обм'Ьнъ: сказочные эпизоды и подроб
ности попадаютъ въ былины и историческія пісни; сказка часто создаетъ и ноясняетъ пословицу, основывается на загадкахъ; былины и
историческія пісни, разрушаясь, теряя, вслідствіе забвенія, свою рит
мическую форму, переходять въ сказку.
Все бол іє она сближается съ другими видами народной повество
вательной прозы, съ преданіями (сагами) и легендами. Чистая сказка всегда
отличается намеренною неопределенностью географическихъ и хронологическихъ пріуроченій. Нанротивъ того, преданіе при своемъ возникновеніи всегда связано съ опредпленнымъ м Є с т о м ь , л и ц о м ъ и событіемь (напр., преданіе о мести Ольги, смерти Олега). Однако съ теченіемь времени происходить сближеніе сказокъ и преданій, при чемъ
сказка получаетъ отдельный историческія черты, а преданіе делается
все бол іє сказочнымъ и по содержанію, и по формі. То же произо
шло и съ легендами, христіанскими'или двоевірньїми сказаніями на религіозньїя темы *): одновременное устное распроетраненіе въ народной
м ассі сблизило ихъ со сказками и привело къ обміну содержанія и
нріемовь разсказа.
Сказка вообще отличается большою подвижностью. Очень Легко
Ихъ подвиж
ность.
и свободно переходить она отъ одного народа къ другому, изъ книж
ной словесности въ устную и наоборотъ— изъ устъ народа въ лу
бочные листки и книги. • Прозаическая форма запоминается труд
нее и хуже, чемъ стихотворная. Сказочникъ всегда импровизируетъ,
механически сміш ивая или органически соединяя извістньїе ему
сказочные сюжеты, пользуясь при этомъ готовьшъ запасомъ формулъ и общихъ м іст а . Отсюда— обиліе варіантовь при относительно
неболыномъ количестве основныхъ сказочныхъ схемъ.
!) Въ большомъ кодичестві въ старину легенды переходили къ намъ, гдавнымъ обравомъ, книжнымъ путемъ, изъ Византіи, отъ южныхъ сдавянъ и даже съ Запада. Некоторым
изъ иихъ— еретическаго происхожденія (некоторые еретики облекали свое ученіе въ
форму лритчъ или дегендъ). Какъ занимательное чтеніе, он і очень охотно усваива
лись нашимъ народомъ и оказали большое вдіяніе на русскую народную ноззію.
Въ буквальномъ значеній легенда— „то, что должно читать“ (лат. І^епсіа). Въ
средніе вік а такъ назывались житія и похвалы святыхъ, которыя читались во время
службы въ ихъ честь; поздніе - вообще релипозныя сказанія. Такъ какъ въ древнихъ
легендахъ было много произвольнаго и вымышленнаго, то ихъ стали противополагать
исторически достовірному; „легендами“ часто называютъ' теперь разсказы, не вполні
согласные съ фактами или завідомо украшенные фангазіей.
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По своему преисхожденію русскія народныя сказки очень раз- Происхожденообразны: од н і изъ нихъ восходятъ къ отдаленной, языческой Н1в ска30къдревности и отражаютъ въ с е б і черты миеологическаго міросозерцанія: таковы, напр., многія сказки о животныхъ. Другія— пред
ставляють собой заимствованія бол іє поздняго времени: такъ, многіе
сказочные сюжеты и образы занесены къ намъ изъ Византіи,
отъ южныхъ славянъ, финновъ, татаръ, кавказдевъ и др. народ
ностей; такъ, напр., популярный въ нашихъ сказкахъ «Кащей»— тюрк^
скаго происхожденія, Ерусланъ Лазаревичи (или Залазаревичъ)
переділань изъ Арслана и Залзера персидскихъ сказаній. Наконецъ, есть очень много сказокъ кииошаю происхожденія, заимствованныхъ изъ разныхъ источниковъ (напр., очень распространенная
и любимая народомъ сказка о В ові-королевичі представляетъ собой
переділку итальянской рыцарской п овісти, при чемъ дійствую щ ія
въ ней лица— Виоуо, РиИсапе, Ідісаґегго, Мегеігісе— превратились въ
Вову, Полкана, Лукапера, Мелетрису).
Сложность и смйшанный характеръ состава сказокъ очень затруд- Ихъ діявш е:
няютъ ихъ діленіе- на группы. Его можно производить только по
преобладающему элементу. Большинство сказокъ отличается фан
тастическим?; характеромъ, который восходить или къ древнимъ а) сказки фанмивическимг вгьровангямг (такъ назыв. «миеическія сказки»), или къ тастическ‘я;
позднійшему книжному вымыслу («авантюрный сказки», сказки
прнктченгй), или къ двоевірному, полународному, полукнижному
творчеству (легенды).
Разрушеніе старой в ір ь і приводило къ ослабленій) прежнихъ 6) бытовыя;
фантастическихъ элементовъ въ ск азк і и заміщ енію ихъ быто
выми; раньше бытовыя черты и картины были безсознательными,
случайными; за тім ь о н і начинаютъ расширяться въ ущербъ перво
начальному содержанію, играть все бол іє и бол іє самостоятельную
роль, отодвигать на второй планъ элементъ миеическихъ и легендарныхъ вірованій.
*
Миеическій и легендарный элементъ постепенно вьітісняется и в) поучитель-'
поучительнымъ, дидактическимъ: въ ск азк і ищутъ уже не воплоаыа;
щенія общихъ вірованій, не обьясненія явленій и силъ природы, а
морали, тйхъ или другихъ поучительныхъ вы водовъ," и ради нихъ
жертвують первоначальными содержаніемь.
Сближеніе саги (преданія) и сказки вызвало появленіе сказки исто- Г) историчерическойг пріурочивающей къ историческими именами *) и собьітіями
екія;
‘) Напр., къ Ивану Грозному, Петру Великому (сказка о томъ, какъ солдатъ
спасъ Петра и др.), Стеньк4 Разину (въ Приволжскихъ губергпяхъ).
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чисто-сказочные (часто даже заимствованные) сюжеты. Къ нимъ можно
отнести потерявшія свой ритмическій складъ былины („побывальщины“)
и историческія н і сни (сказки объ Ильі Муромці, Алеші Поповичі и
другихъ богатыряхъ, о Никиті Кожемякі, Йвані Грозномъ и т. д.).
д) коническія.
Наиболіе позднимъ видомъ сказокъ являются сказки сатирическгя
и юмористическія. Въ нихъ много сознательного творчества, заимство
ван™ изъ книжныхъ источниковъ; своими симпатіями и антипатіями он і
часто указываютъ на позднюю пору народнаго развитая— враждебный
отношенія разныхъ сословій, общественныхъ группъ, народностей, кри
тическое и даже ироническое отношеніе къ прежнимъ вірованіямь и пр.
Н ікоторня изъ нихъ пародируютъ, выемйиваютъ былины (напр., сказка
о 0 о м і Беренникові, безсильномъ тр у сі, котораго в с і принимаютъ за
могучаго богатыря), Друия вышучиваютъ недостатки сосіднихгь народ
ностей (татаръ, иймцевъ, дыганъ, евреевъ— т. н. „народные анекдоты“ ).
Многія изъ нихъ заимствованы изъ иноземныхъ сборниковъ шуточныхъ
разсказовъ (новеллы, фабліо, фацеціи, жарты), и до сихъ поръ сохраняютъ в с і особенности книжного происхожденія. О н і рисують типы
тонкихъ плутовъ и глупдовъ, забавныя недоразумінія, хитрости н івйрныхъ женъ и т. д.
Наиболіе характерны для сказокъ фантастическій (миеическій, ле
гендарный, авантюрный), бытовой и дидакшичеекій элементы; сказки
историческія, сатирическія и юмористическія немногочисленны и осо
бенно видной роли въ м ірі народной поззіи не играютъ.
Фантастическія сказки.

Сказки о ж и
вотныхъ.

Среди фантастическихъ сказокъ наиболіе древними являются
т і , въ которыхъ встрічаю тся миеичесше черты и образы. Большая
часть этихъ миеическихъ чертъ восходитъ еще къ зп ох і анимизма,
когда чел овікь одухотворялъ всю природу, не выдйлялъ еще себя
изъ нея. Е ъ этой ступени развитія можно отнести сказочныя преврагцетя (въ деревья, растенія, камни, воду), оборотничество,
культъ воды («живая и мертвая вода») и пр. Древнія представленія
о д у ш і отложились въ сказочномъ зпизоді о д у ш і (или сердц і) Кащея, заключающейся въ я й ц і и сохраняющейся на д н і моря,— въ
многочисленныхъ сказашяхъ о мертвецахъ, улыряхъ (или вампирахъ),
«обмираніяхь» и пр.
Еулътъ оюивотныхъ и зооморфизмъ оставили много сл ід ов ь въ
народной сказкі. В началі человікь, слишкомъ слабый передъ при
родой, идеализировалъ животныхъ, преувеличивалъ ихъ силу - и
мудрость. Такъ возникъ «оюивотный эпосъ», сохранившійся у русскихъ очень хорошо, почти въ первоначальной свіжести: на Западі
онъ почти в езд і получилъ сатирическій или дидактическій характеръ (средневіковнй «Романъ о Л и сі», басни). Наши сказки
о животныхъ отличаются простотою и наивностью, прекрасно обрисовываютъ характеры звірей. Т і изъ нихъ, въ которыхъ совсймъ
не появляется человйкъ, древніе. Б ол іє поздними считаются т і , въ
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которыхъ 'телов’Ькъ оказывается сильнее и м удріє животныхъ.
«Животный эпосъ» рано сделался у насъ сказками для дітей, по
чему и сохранилъ свой древній характеръ: нозднійш ія наслоенія
народныхъ сказокъ почти не коснулись его; онъ сохранилъ свою
былую простоту и наивность, близкую дйтскому пониманію. Ж ивотныя, которыя чаще всего выводятся въ напшхъ сказкахъ— волкъ,
медвгьдъ и лиса. Волкъ изображается обыкновенно алчнымъ и
глупымъ, медвідь— неповоротливымъ и простодушнымъ, лиса— хи
трой и пронырливой, отлично ум ію щ ей устраивать свои діливш и.
К ъ зооморфическимъ образамъ нашихъ сказокъ относятся— С ірьій волкъ, помогающій герою (обыкновенно Ивану-Щ ревичу), Сивка
бурка— в іщ а я каурка, Б ільїя лебеди— дочери морского царя и пр.
Культъ иредковъ отразился въ повйр1яхъ и сказкахъ о домовомъ,
враждебныхъ и дружественныхъ мертведахъ, въ р я д і отдйльныхъ
сказочныхъ эпизодовъ (требованіе умирающаго отца стеречь по
ночамъ его могилу, заботы о Д’Ьтяхъ и вмішательство въ ихъ жизнь
умершихъ родителей и пр.).
На ряду съ зооморфическими образами въ нашихъ сказкахъ Чертыантро
встрічается также немало антропоморфическихъ образовъ. Солнце, помоРФизнамісящь,. в’Ьтеръ, морозъ и проч. часто появляются въ ' сказ
кахъ не только въ человйческомъ образі, но и со в сім и подроб
ностями земной жизни и человіческаго характера: они женятся на
земныхъ дiвyпIкaxъ, живутъ въ избахъ, принимаютъ родственниковъ и свойственниковъ, ссорятся, соперничаютъ другъ съ другомъ
и т. д. Въ ск а зк і о В асилисі Прекрасной см іна дня и ночи
изображается въ в и д і б іг а білаго, краснаго и чернаго всадниковъ
на бiлoмъ, красномъ и черномъ коняхъ. Духи воды, моря, д іс а
представляются въ в и д і водяного, морского царя, хіш аго, и м ію щйхъ семьи, живущихъ въ избахъ или палатахъ и т. д.
Среди фантастическихъ существъ, вы веденны х^ въ нашихъ сказ
кахъ, особенно часто встрічается Баба-Яга. Обыкновенно она из
ображается въ в и д і злой и безобразной старухи («Баба-Яга, костя
ная нога, голова пестомъ, носъ въ потолокъ вросъ»). Она живетъ
въ глухомъ л ісу , въ и збуш кі на курьихъ ножкахъ, и пожираетъ
всякаго, кто попадаетъ въ ея руки. Баба-Яга — волшебница и шгйетъ
силу превращать людей въ животныхъ. Она летаетъ по воздуху въ
ступ і, толкачомъ погоняетъ, метлой сл ід гь заметаетъ. Она враждуетъ
противъ героя или героини сказки и всячески старается ихъ погу
бить, что ей однако не удается.— Внрочемъ, есть сказки, въ кото
рыхъ она, наоборотъ, покровительствуетъ герою, спасаетъ его отъ
опасности, укрываетъ отъ погони или даритъ ему разные предметы,
4*
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обладающіе сверхъестественными свойствами и позволяющіе герою
побороть враговъ или уйти отъ бідьі: коверъ-самолетъ, сапоги ско
роходы, м ечь-сам осікь *).
Черты двоеВъ христіанскую пору произошло сближеніе между христіанскими и
в ір ія въ сказ- антропоморфическими языческими образами. На святыхъ были перене-

кахъ-

сены черты прежнихъ божествъ (Илья— громовникъ, Егорій— змієборець,
покровитель волковъ и скота, Власій— покровитель скота); христіанское
понятіе о дьяволі и византійскія сказанія о демонахъ создали большое
количество демонологическихъ легендъ, въ которыхъ на дьявола были
перенесены черты низшихъ, стихшныхъ божествъ, получившихъ значеніе темной, „нечистой силы“ (черти, чертовки, шишиги, кикиморы,
корочуны и пр.). Характерно, что сказки, какъ и другіе виды нашей
народной поезій, совершенно не сохранили именъ высшихъ языческихъ
божествъ, которыя мы знаемъ изъ літописей и другихъ памятниковъ
древне-русской словесности. Къ миеическимъ сказкамъ относятся и мно- _
гочисленные разсказы о колдунахъ (вйдунахъ, відьмахь), обладающихъ"
таинственными, могучими силами и знатями, находящихся въ постоянныхъ сношеніяхь съ „нечистымъ“ . Колдуны и знахари— преемники древнихъ волхвовъ,. языческихъ жрецовъ, носителей миеической мудрости,
посредниковъ между богами и людьми, знатоковъ магій и древняго
обряда. Народная фантазія придала имъ въ христіанскую пору зловіщій обликъ.

Авантюрный
К ъ числу фантастическихъ сказокъ принадлежать и такъ назыв.
скавки.
авантюрным сказки, основанный на пестрой с м ін і всевозможныхъ

невйроятныхъ приключенгй. Н ікоторьш изъ нихъ восходятъ къ
средневіковьімь рыцарскимъ романамъ въ русской п ереділ к і
(«Вова», «Францыль Венещанъ», «Георгъ Аглицкій», «Тристанъ и
Изольда» и пр.), разсказываютъ о в стр іч а хь съ великанами, чуди
щами, сраженіяхь со зміями и т. д. Герой большинства ихъ въ
конці-концовь, п о сл і всевозможныхъ испьітаній и приключенш,
женится на царской дочери и ділается царемъ. Отдільньїе эпизоды
и подробности ихъ (напр., борьба со зміями, помощь чудесныхъ ■»
животныхъ) носять миеическій характеръ, заимствованный, нови«
димому, изъ народныхъ миеическихъ сказокъ; съ другой стороны,
авантюрный элементъ переносится и въ сказки миеическаго характера.
Несмотря на преобладающій фантастическій характеръ сказокъ,
і)
Представители миоодогичеекой школы, пнтавшіеся объяснить в с і сказочные
образы, исходя изъ древне-аршскихъ натуралистцческихъ миеовъ, виділи въ БабгьЯііь, какъ и въ Кащеі, олицетвореніе темной силы природы, холода, зимы, отъ кото
рой каменіетв, костеніеть все живое: намекъ на это усматривали даже въ зпитеті:
костяная нога. Коверъ-самолетъ и сапоги-скороходы (а также и полетъ самой БабыЯги въ ступі) миеологи толковали, какъ олицетвореніе быстро движущихся тучъ, въ
м еч і-сам осікі виділи мгновенно разящую молнію.
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во многихъ изъ нихъ встречаю тся и бытовыя черты, восходяпця
иногда къ очень давнему времени, къ первобытной эпохе, и изо
бражавшая особенности и обычаи древняго быта, грубаго и жестокаго. К ъ числу такихъ архаических^ бытовыхъ чертъ, сохранив
шихся въ сказкахъ, принадлежитъ, напр., людоедство (обыкновенно
приписываемое Бабе-ягЬ и великанамъ), разрубаше тела на мелгая
части, выкалыван]'е глазъ, выбрасываше больныхъ и старыхъ, браки
между кровными родственниками, закапываше въ землю живьемъ,
погребете на столбахъ и т. д.
Подобныя бытовыя упом инатя, обыкновенно очень беглыя, нуж- БнтОВЫЯ
ныя для самаго хода сказочнаго повествовашя, входили въ сказки
сказки‘
и въ более поздшя эпохи, становясь рядомъ съ архаическими чер
тами и создавая такимъ образомъ анахронизмы: сказки знаютъ сва
дебные пиры съ танцами и угощ етем ъ, кареты, разныя сослов5я и”
ихъ взаимныя отношения и т. п., наряду съ миеическими образами,
взглядами и порядками первобытныхъ эпохъ. Развиваясь за счетъ
фантастическаго элемента, бытовой элемеитъ иногда делается въ
сказке преобладающими напр., въ сказкахъ о падчерице и родной
дочери появлеше Морозка — только вставной эпизодъ; центръ ихъ
тяжести— въ изображены отпошенш матери къ падчерице, ихъ характеровъ, которое обставлено рядомъ чисто-бытовыхъ подробностей
(поминальные блины, приданое и т. д.). В ъ сказкахъ о 8нахаре-обманщике, въ силу случайности отгадавшемъ воровъ, о набитомъ
дураке, всегда и везде действовавшемъ невпопадъ, о вороватомъ
мужике, обманувшемъ несколько разъ слишкомъ доверчивую поме
щицу, совершенно н£тъ фантастическаго элемента, а рисуется рядъ
бытовыхъ картинъ, въ позднемъ по времени сатирическомъ и юмористическомъ освещены.
Поздшя сказки осложняютъ фантастику и бытовыя картины — Поучителышя
поучстемъ, къ занимательности прибавляютъ дидактизмъ. Ч емъ
сказки>
онъ сознательнее, разсудочнгье, темъ позднее происхождеше сказки.
Въ известной м ере дидактическШ элементъ можетъ быть присущ ъ всякой сказке— миеической, бытовой, даже исторической. Но
иногда онъ играетъ преобладающую роль (напр., въ сказкахъ о «по
каявшемся разбойнике», «правде и кривде»), и тогда сказка обра
щается въ дидактическое произведете.
Мораль нашихъ народныхъ сказокъ часто отличается возвышеннымъ характеромъ: ихъ симпатш обыкновенно на стороне униженныхъ и оскорбленныхъ, слабыхъ, смиренныхъ (напр., сказки объ
Иванушке-дурачке, гонимой падчерице); гордыня, несправедливость,
зависть и друпе пороки всегда наказываются, добро, правда всегда
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торжествують и вознаграждаются. Отступленія отъ этой морали
р ід к и .
Излюбленными героями русскихъ народныхъ сказокъ являются
Иват-Царевич?, и Иванушт-дурачокъ. Д ослідній обыкновенно изо
бражается въ сказкахъ крестьянскимъ сыномъ. Прозваніе «дурачокъ» >
дано ему за его простодушіе, незлобивость и смиреніе,— рймъ онъ
выгодно отдирается отъ своихъ старшихъ «умныхъ» братьевъ, кото
рые отдираются хитростью и коварствомъ, ищутъ добра только
для себя, завидують чужому у с п іх у и готовы даже на злое діл о
ради своей в е| год ы . Симпатія, съ которой сказка относится къ
Иванушкі-дур&чку, противопоставляя его себялюбивымъ и злымъ •
братьямъ, ррезвырайно характерна для нравственныхъ воззріній
народа. Характерно также и то обстоятельство, что Иванушка-дурарокъ необыкновенно уданливъ во всйхъ своихъ д іл а х ь и преДпріятіяхь (отсюда, віроятно, и сложилась поговорка: дуракамъ
срастье), между т ім ь , какъ его умные братья, несмотря на всю свою
хитрость и беззастінчивость, въ конці-концовь терпятъ неудару и ,
полураютъ справедливое воздаяніе за свое коварство: этимъ сказка
какъ бы подперкиваетъ ту моральную идею, р т о добро всегда бываетъ вознаграждаемо, а зло наказано.— Какъ Иванъ-Царевичъ, такъ
и Иванушка-дурапокъ совершаютъ въ сказкахъ разлирные богатьірскіе подвиги: отыскиваютъ пропавшихъ родныхъ: мать, сестру,
освобождаютъ похищенныхъ какимъ-либо чудовшцемъ (Кащеемъ,
З м іем ь) красавицъ, исполняютъ какія-либо трудныя поруренія: добываютъ жаръ-птицу, достають живой и мертвой воды, «молодильныхъ яблокъ» (для престарілаго царя, который х о р є т ь помолодіть).
При этомъ они переживають всевозможный приклюренія: попада
ю т ь въ подземное царство, подвергаются разлипнымъ опасностямъ,
сражаются съ пудовшцами; во в с іх ь этихъ похожденіяхь имъ помогаютъ либо Сивка-бурка, С ірьій Волкъ, либо добрая Баба-Яга.
Вообще развязка сказокъ обыкновенно ст апливая: Иванъ-Царевиръ
возвращается къ отцу в м і с т і съ освобожденной имъ красавицей, а
Иванушка-дурарокъ, въ награду за свои подвиги, полураетъ руку
царской допери и самъ становится царемъ. Въ этомъ счастливомъ
оконраніи сказывается світльїй оптимтмъ, свойственный народному
міросозерцанію вообще, и нашедшій с е б і вьграженіе и въ его поэтирескомъ творрестві.
Таково богатство и разнообразіе содерж атя сказокъ; ихъ форма,
и пргемы гораздо однообразнее. М істо и время д ій ствія сказки
всегда обознараются крайне неопределенно: «въ нікоторомь ц арстві,
не въ вашемъ государстві», «за тридевять земель, въ тридесятомъ
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государств^», «въ нікоторомь сел і, не далеко, не близко, не высоко,
не низко», «гд і-т о и когда-то жилъ богатый Марко», «это было въ
старину, давно-давно, такъ что ни дйды, ни прадеды, ни прапра
д ід и , ни пращуры наши не запомнятъ». Очень часто сказки начи
наются и кончаются традиционными прибаутками и присказками,
безъ связи съ основнымъ дійствіем ь
Разсказъ въ ск а зк і ведется просто, коротко, безъ отвлекающихъ
вниманіе излишнихъ подробностей, стремится къ конечной ц іл и въ
непрестанномъ развитіи дій ствія. Для усиленія д ій ствія и впечатлін ія обыкновенно употребляется пріемь утроенгя (три героя, три
подарка, три препятствія...), съ постепеннымъ наращеніемь захватывающихъ вниманіе слушателей подробностей.
Традиціонность сказочныхъ пріемовь, окаменгьлость многихъ сказочныхъ оборотовъ объясняется ихъ профессгоналънымъ происхооюденгвш, т ім ь , что они сложились въ средй профессюнальныхъ еказочниковъ, «бахарей», о которыхъ упоминается во многихъ памятникахъ нашей древней литературы.
Историческія свидітельства говорять о томъ, что они развлекали
царей (Ивана Грознаго, Михаила веодоровича), жили у бояръ и дворянъ до очень поздняго времени. Только европейская культура отучила
выспне классы отъ древней забавы и сділала сказку простонародной.
Опустившись въ народъ, она сохранила многія традиціонньїя особен
ности былой профессіональной техники. Крестьянская масса бережно и
неизменно хранить и до сихъ поръ эти остатки прежняго сказочнаго
искусства. Интересно, что многіе изъ традицюнныхъ сказочныхъ оборо
товъ г) сохранили ритмическую форму, произносятся часто нараспйвъ и
теперь. Это не значить, что сказки раньше были сплошь ритмическими:
къ ритму о н і прибігають обыкновенно въ наиболее сильныхъ, „патетическихъ“ мйстахъ, и именно ихъ постаралась задержать и сохранить
народная память. Запасъ традицюнныхъ формулъ облегчалъ импрови-'
зацію, новыя соедшненія старыхъ сказочныхъ сюжетовъ.

*) Напр.: „Жили-были два крестьянина: одинъ Антонъ, другой — Агаеонъ. „По
слушай, братъ!“ говорить Антонъ: „бедовая туча къ намъ несется", а самъ какъ
листъ трясется. „Ну, что жъ за бід а!“ „Да в'{їдь градъ пойдетъ, весь хл ібь побьетъ!“
„Какъ градъ! дождь пойдетъ!“ „Анъ градъ!“ „Анъ дождь!“ .„Не -хочу говорить съ
дуракомъ!“ сказалъ Антонъ, да хвать соеіда кулакомъ. Ни градъ, ни дождь нейдетъ,
а у нихь изъ носовъ да ушей кровь льетъ. Это еще не сказка, а присказка: сказка
будетъ впереди— завтра послі обіда, поівши мягкаго х л іба “.
2)
„Хвостомъ слідь устилаетъ, долы и горы промежъ ногъ пущаетъ“ , „конь б і 
жить, земля дрожитъ: изъ ушей пламя пышетъ, изъ ноздрей дымъ столбомъ“ , „стань
передо мной,-какъ листъ передъ травой“ , „я самъ тамъ былъ, медъ и вино пилъ, по
усамъ текло, въ ротъ не понало*, „ни въ сказкі сказать, ни перомъ описать“ , „жилъбылъ парь овесъ, онъ сказки в с і унесъ* и пр.

—

Легенды.

56

—

Наряду со сказками, большое распространение получили и легенды,
большею частью двоевйрныя или даже еретическія, которыя проникли
въ народныя массы путемъ книжной и, отчасти, устной передачи.
По своему содержанію о н і очень разнообразны. Одні изъ нихъ воз
никли вслідствіе своеобразнаго, въ д у х і прежнихъ миеическихъ в із о 
ваній, пониманія христіанскихь сказаній, другія дополняли то, чего не
давала новая віра. Умъ новообращенныхъ язычниковъ безсильно бился
надъ рядомъ вопросовъ: почему св. Касьяна празднуютъ черезъ три
года, а св. Николая нісколько разъ въ годъ? Какъ Христосъ сходилъ
во адъ? Что дйлаютъ Энохъ и Илья на небі?— Въ м іру пониманія со
здавались отвйгы, возникали легенды, часто очень- далекія отъ духа
новаго віроученія.
Нікоторьтя легенды— еретическаго происхожденія. Болгарскіе ере
тики богомилы, віровавшіе въ изначальное равенство и постоянную
борьбу Бога и дьявола, дали нашему народу много дуалистическихъ х)
легендъ, разсказывавшихъ объ учасгіи въ твореній міра Бога и дьявола 2).
Такія легенды усваивались т ім ь легче, что находи щ с е б і точку опоры
въ языческой в і р і въ добрыя и злыя божества . постоянную борьбу
между ними.
Многія легенды отличаются возвышеннымъ смысломъ и большою худо
жественностью. Таковы, напр., народныя легенды, обработанныя Л. Н. Толстымъ, Лісковьімь и Гаршинымъ („Чймъ люди живы“ , „Сказаніе о царі
А ггеі“ и пр.).
5; Пословицы и поговорки.

Пословицы.

Пословицами называются ' значите лъныя по смыслу 3), краткія,
неизмінньїя по ф орм і «изреченія народной мудрости», допускающія
самьтя широкія приміненія къ человіческой жизни. М ітко приміненная пословица уясняетъ мысль, часто «бьетъ не въ бровь, а
прямо въ глазъ», остроумно распутываетъ сложный и спорный вопросъ. Изъ в с іх ь видовъ народной інш ій она оказалась наиболіе
живучей: мы часто прибігаемь къ ней въ обыденной річи ; много
ихъ и въ литературныхъ произведеніяхь (наприм., въ басняхъ Кры
лова, комедіяхь Островскаго). Все же новая культура вытйсняетъ
постепенно и ее: съ ея ростомъ количество пословицъ уменьшается,
многія изъ нихъ забываются потому, что ослабляется привычка
пользоваться готовыми запасами віковой народной мудрости.
Ихъ діленіе.
Пословицы ділятея на поэтическгя и прозаическгя. Первыя (напр.,
«повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сложить»,
Ч Т.-е. допускающих* двойственность основныхъ мірових* цачалъ.
2) Так* наз. космогоническія легенды.
3)
Народъ говорит*: „Білий с в іт * не околица, а ну стая річь не пословица“
„красна р іч ь с* притчею“ , „пословицу и на кривой не об'ьідегаь“ , „пословица не
мимо молвится*, „пословица в ік * не сломится“ и пр.
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«за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь») отличаются *
образнымо характеромъ; вторыя (напр., «Богъ не въ си лі, а въ
п равді», «чел овік ь предполагаетъ, а Богъ располагаетъ», «бесіда
дорогу коротаетъ, а п іс н я — работу») — лишены образности, всегда
понимаются только въ буквальномъ смьіслі.
Н ікоторьія изъ нихъ возникли изъ разсказовъ, сказокъ, анекдо- Проиехождетовъ какъ народнаго, такъ и книжнаго происхожденія, часто и до ніе поеловицъ.
сихъ поръ уясняются соотвітствующ ими «побасенками», разсказами.
Какой-нибудь жизненный случай вызываетъ разсказъ; его централь
ная фраза, наиболіе значительная и раст яж имая по смыслу, если
она выражена м ітко, запоминается, приводится въ связи съ разсказомъ или безъ него, если онъ общеизвйстенъ; разсказъ можетъ и
забыться, а оторвавшаяся отъ него фраза получаетъ самостоятель
ное существованіе. Наприм., пословица «кто поросенка укралъ, у
того въ у х і пшцитъ» (== «на в о р і шапка горитъ») возникла изъ
народнаго анекдота: у мужика украли поросенка; онъ подошелъ къ
односельчанамъ и произнесъ приведенную выше фразу; воръ выдалъ себя: «вотъ неправда!» *).
Содержаніе пословицъ очень разнообразно, даже противорічиво. Ихъ
жаніб.
О н і отлагались въ народномъ сознаніи на протяженіи многихъ в і ковъ и отразили въ с е б і всевозможные моменты народной жизни,
світльїе и темные. О д н і изъ нихъ, пОвидимому, восходятъ къ языческимъ временамъ («который богъ вымочитъ, тотъ и вы суш ить»,
«домовой не полюбить, не что возьмешь»), другія — къ христіанскимъ (« в ір а и гору съ м іста сдвинетъ», « в с і подъ Богомъ ходимъ»); н ік отор н я и до сихъ поръ носятъ печать своего ж торическаго происхожденія («бородка Минина, а со в ість глиняна», «не
званый гость хуже татарина», «з д іс ь словно Мамай воевалъ», «погибъ, какъ шведъ подъ Полтавой», «попалъ, какъ ворона во французскій супъ», «вотъ т е б і, бабушка, и Ю рьеву день» и пр.). Вообще
о н і охватываютъ в с і стороны народной жизни— вірованія, мораль,
быть, юридическіе взгляды, отношенія к ъ другимъ сословіямь и
народностямъ2) и т. д.
!) Такъ лее отрываются и получаютъ пословичный характеръ отдільньт выраженія и фразы изъ литературныхъ произведений; напр., пословицами сделались многія
м іста изъ басенъ Крылова, „Горя отъ ума“ Грибоедова и т. д. Много пословицъ
основано на сказкахъ, заимствовано изъ св. ІТисанія, старинныхъ сборниковъ изре
чений („Пчелы“) и пр.
2)
Наприм., „гласъ народа — гласъ Божій“ , „что мірт. порядилъ, то Богъ разеудилъ“ , „м ір ь— великъ человікь“ , „мірь — велико д іл о“, „мірь зареветь, такъ л ісь
клонится“ , „мірь— по «т о н к і плюнетъ, такъ море“ , „купецъ, что стрілець, оплошнаго ждетъ“ , „хоть лыкомъ шить, да баринъ“ и т. д.
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Ихъ форма.

Пословицы обыкновенно — двучленны, т.-е. состоять изъ двухъ
частей, часто имйютъ риему, аллитерацию и ассонансы: «авось да
небось — хоть вовсе брось», «сало было — стало мыло», «не нодъ
дождемъ — подождемъ».

Поговорки.

Близки къ пословицамъ и такъ называемыя поговорки. Это — .тоже
неизм’Ьнныя по формй и кратюя народныя изречетя. Пословица отли
чается отъ поговорки своимъ поучительнымъ хар'актеромъ; поговорка—
условный, обычный оборотъ рйчи, который можно превратить и въ пословицу, если придать ему не частный, а общгй характеръ („онъ лю
бить чужими руками жарь загребать“ — поговорка; „чужими руками
жарь загребать легко, ненакладно“— пословица). Народъ говорить: „по
говорка— цвйточекъ, пословица— ягодка“ .
6. С тар ин ы (былины и историческ!я лЪсни). Малорусск1я »думы*.

Былины.

Р усскш народный эпосъ нанхелъ себ’Ь выражеше главнымь образомъ въ форм4> такъ назыв. былит и историческихъ пгьсет. Впрочемъ,
самъ народъ не знаетъ этого раздйлешя и называетъ обыкновенно
вей сохранивппяся отъ старины пг£сни историческаго характера—
„ старинамив («хгЬсни про старое, про бывалое»), рйзко отличая ихъ
отъ сказокъ, какъ отъ создашй чистаго вымысла («сказка— складка,
а Н’Ьсня быль»), В ъ былцнахъ воспеваются подвиги и похож детя
богатырей *), борьба ихъ съ врагами «свято-русской земли» (съ та
тарами, съ Идолищемъ поганымъ, со Зм'йемъ-Тугаринымъ), или же
всевозможныя фантастичесгая приклю чстя ихъ (походъ Вольги въ
ИндШское царство, Садко у морского царя). Въ историческихъ нЬсняхъ поминаются разныя с о б ь т я русской старины, выводятся
историчесюя лица (Иванъ Грозный, Скопинъ Ш уйсю й, Петръ Вел.);'
однако и въ нихъ много произвольного и даже фантастического:
такъ, нанр., въ одной п есн е Марина Мнишекъ изображается въ
виде колдуньи: после убШства Лже-Дмитр^я. она обращается въ
сороку и улетаетъ въ Польшу.
Въ виду ихъ крайней противоречивости, вызванной слишкомъ сложными усло
виями исторической жизни нашего народа, нельзя характеризовать только по нимъ
его м]'роеозердате: отдельно выхваченный изъ живого употреблешя пословицы часто
исключаютъ другъ друга; вся ихъ масса не укладывается въ определенную, дельную
картину.
*) Слово „богатырь“ — тюркскаю происхождешя. Оно могло войти въ русскую
речь отъ половцевъ; летопись начинаетъ употреблять его со времени нашеств1я татаръ. Оно постепенно вытеснило „витязя“ (^скандинавскому „викингъ“), и русскш
названия „храбръ“, „поленица удалая“ (отъ „исполинъ“ или „поле“), „резвецъ“ и т. д.
Следуетъ заметить, что въ былинахъ это’ слово читается обыкновенно съ ударешемъ
на второмъ отъ конца слоге: бог&тырь, богатыри..

-
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Былины стали записывать и издавать у насъ очень поздно, соб
ственно со второй половины XVIII в.
Въ течете ряда В'Ьковъ он’й
сохранялись и передавались устно, подвергаясь всевозможнымъ изм'Ьнешямъ. О томъ, чтб онЬ представляли собою при своемъ возникновеши, мы можемъ судить только по иЬкоторымъ бёглымъ намекамъ древнихъ летописей, въ которыя иногда попадали материалы народныхъ
сказашй и пйсенъ, по наиболее архаическимъ чертамъ современныхъ
былевыхъ текстовъ и по (талт 'шлп съ историческимъ эпосомъ друтихъ
народовъ, лучше нашего эпоса сохранившимъ черты своего первоначальнаго происхождения.
Дредполагаютъ, что первичнымъ зерномъ всякаго историческаго
эпоса являются тЬ лирцко-эпическгя птьсни ( « кантилены» ) , въ которыхъ воспевались жизнь и подвиги князей и народныхъ героевъ,
и которыя исполнялись иди на праздничныхъ пиржествахъ,.или во
время похоронныхъ тризнъ. Въ этихъ песняхъ поминались собьщ я,
обыкновенно близюя по времени, учасНе въ которыхъ принимали
и слушатели, и сами певцы, и которыя поэтому живо затрагивали
ихъ, волновали и вызывали въ нихъ особенный подъемъ чувства.
Все это придавало первоначальной кантилене яркую лирическую
окраску. Но затЪмъ, подъ зшяшемъ времени, лирическое чувство,
связанное съ тЬмъ или другимъ лицомъ или со б ь т ем ъ , естественно
должно было ослабеть и поблекнуть; зато въ заменъ прежняго ли
ризма все более росъ эпическш элемеитъ, элемента разсказа, неза
метно развивавшийся и обогащавппйся различными придуманными
и заимствованными подробностями. В ъ этой разработке эпическаго
разсказа главную роль играли профеесгональные пгьвцы, въ качестве
хранителей нащональнаго эпическаго предашя. Именно въ ихъ среде
и выработалась, въ главныхъ 'чертахъ, вся довольно сложная т ех
ника эпическаго разсказа, съ его традищонньши щпемами, съ ха
рактерными особенностями содержашя и стиля.
Наиболее раннимъ изъ известныхъ намъ видовъ такихъ певцовъ
были у насъ (какъ и въ другихъ странахъ) пгьвцы дружинные.
О нихъ упоминаютъ «Слово о полку Игореве», проповедникъ X II в.
св. Кириллъ Туровекгй, Галицкб-Волынская летопись (X III в.).
Авторъ „Слова“ , дружинный поэтъ, сливппй въ своемъ произведе
нии особенности книжной и народной поэзш, неоднократно упоминаегь
*) Ота XVI— XVII в.в. сохранилось нисколько записей, сділанннхь книжниками;
къ XVIII в ік у отиосят^р знаменитый сборникъ Кирши Данилова, давшій прекрасные
тексты сибирскихъ былинъ, впервые напечатанный только въ 1804 г., ніскодько
искусственныхъ, очень неудачныхъ переділокь былинъ (напр., Чулкова) и нісколько
случаи ныхъ записей въ „пісеиникахь* и сборникахъ (нанр., въ „Письмовникі*
Курганова).

Происхожденіе былинъ.

Півцн бы
линъ:
а) півцн дру
жинные;
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о своемъ предшественник^, дружинномъ тьвцгь начала XI в ік а Банні.
„Былины“ своей пісни онъ противополагаетъ „замьішленію Баяню“ :
„когда віщій Баянъ хотіли создавать въ честь кого-либо піснь, то
растекался мьіслію по л ісу , сйрымъ волкомъ по землі, сизымъ орломъ
подъ облаками“ ; онъ возлагалъ свои віщ іе пальцы на живыя струны
гуслей, и о н і рокотали славу князьямъ: старому Ярославу, храброму
Мстиславу, который зарізаль Редедю предъ Касожскими (кавказское
племя) полками, прекрасному Роману Святославичу.
Авторъ приписываетъ ему запівь въ народномъ д ухі: „не буря
соколовъ занесла черезъ широкія поля, галки стадами бігуть къ ве
ликому Дону“ (русскіе и половцы), и д в і пословицы: „ни хитрому, ни
умілому, ни даже уміющему обращаться въ птицу (т.-е. чародію) не
миновать суда Божія“ и „тяжко голові безъ плечъ, несчастье и тіл у
безъ головы“ .
і
Літопись подъ 1241 г. упоминаетъ о „словутномъ (славномъ) п ів ц і “
Митусі. Въ одной изъ своихъ проповідей Кириллъ Туровскій говорить
о современныхъ ему „піснотворцахь“ , которые „прислушиваются къ
разсказамъ о бывшихъ между царями (князьями) войнахъ и битвахъ,
чтобы украшенными словами передать слышанное и возвеличить похва
лами кріпко боровшихся за своего царя (князя) и не обратившихся
въ бігство во время боя съ врагами“'.
В сяідствіе очередного порядка владінія князья не были при
кріпленні къ опреділенньїмт. уділамь, передвигались на новыя княженія при каждомъ сл уч а і смерти кого-либо изъ родичей; еще бол іє подвижнымъ элементомъ была дружина, которая переходила со своимъ
прежнимъ княземъ въ другія области, но могла отъ него и «отъ
е х а т ь », перейти къ другому князю. Такія передвиженія расширяли
кругозоръ дружинныхъ п ів ц ов ь, обогащали ихъ репертуаръ новыми
темами: они подхватывали областныя, містньїя п існ и и преданія и
постепенно ділали ихъ достояшемъ общерусской поззіи. Въ ихъ же
средЬ должны были рано сказаться и иноземпыя вліянія, вслідствіе
постоянныхъ сношеній Руси съ окружающими странами и народами.
Благодаря этому, въ русскій былевой эпосъ стали проникать посторонніе черты, сюжеты и образы, всевозможный ходячія сказанія и
легенды, которыми и пользовались наши півцьі, приспособляя ихъ
къ роднымъ предашямъ и пріурочивая къ русскимъ именамъ.
Инозенныя
въ
былинномъ
эпос*.

В Л ІЯ Н ІЯ

У русскихъ князей было много дружинниковъ варяговъ (нормановъ),
которые приносили изъ Скандинавія свои преданія и пісни, часто затрогивали въ нихъ и русскіе сюжеты. Между скандинавскими и рус
скими преданіями часто замічается поразительное сходство (напримірь,
занесенный въ Літопись сказанія о мести Ольги и рмерти Олега даже
въ мелочахъ совиадаютъ со сказаніями скандинавскими).
Многовіковьтя культурныя связи съ Византіей и южными славянами
несли къ намъ не только духовную письменность, но и народную и
двоевірную поззію. Греки иміли цільш богатьірскій эпосъ, сложив-
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щійся въ эпоху борьбы Византіи съ наступавшимъ магометанствомъ,
съ „сарацынами“ . Любимый его герой, Дигенисъ, Аникетосъ (т. е. „не
победимый“ ) былъ популяренъ и у насъ (=Аника-воинъ); особенно
посчастливилось въ древней Руси одному эпизоду его поэтической біогра
фій — борьб* съ Харономъ, смертью. Изъ двоев*рныхъ легендъ въ
нашъ эпосъ проникли, благодаря византійской и южно-славянскимъ литературамъ, образъ богатыря Самсона, латыръ-камень ( = алтарный ка
мень), разсказъ о чудесной сумк* съ „тягою земною“ и пр.
Борьба со степными кочевниками, многов*ковыя то враждебныя, то
мирныя отношенія съ хазарами, печенігами, касогами, половцами, са
мыми разнообразными народностями Кавказа и Востока (главнымъ образомъ черезъ хазаръ) дали нашимъ былинамъ рядъ сюжетовъ и образовъ. По свидетельству літописей, некоторые князья и дружинники
были знакомы съ языкомъ печенеговъ и половцевъ; въ русскую рЄчь
очень рано вошло значительное количество половецкихъ словъ, въ по
ловецкую— русскихъ; половцы иногда принимали христіанетво и посту
пали на службу къ русскимъ князьямъ; довольно обычны были браки
русскихъ на половчанкахъ и половцевъ на русскихъ девушкахъ; кня
зьямъ и дружинникамъ обоихъ народовъ приходилось иногда подолгу
жить въ пліну другъ у друга, что еще бол іє способствовало ихъ
взаимному ознакомленію. Благодаря этому въ нашъ эпосъ вошло много
восточныхъ сюжетовъ; такъ, напр., былина о единоборств* Ильи Му
ромца съ сыномъ близко напоминаетъ одинъ эпизодъ изъ персидскаго
эпоса Шахъ-Намэ („Книга царей“), именно разсказъ о борьб* Рустема
и Зораба, переведенный Жуковскимъ.
На с*вер* русскимъ пришлось столкнуться и войти въ близкія
сношенія съ финнами. Эти народности внесли въ с*верно-русскую р*чь
много своихъ словъ (это особенно сказывается въ географическихъ
назвашяхъ: финскаго происхожденія, наприм*ръ, слово „Москва“), а
въ былины— несколько сюжетовъ и именъ (наприм*ръ, отчество Святогора Колываноеичъ *), нікоторьія сказанія объ этомъ богатыр*
и т. д.). Черезъ Новгородъ, входившій въ торговый „Ганзейскій“
союзъ с*верно - германскихъ городовъ, проникали къ намъ западные
сюжеты. Новгородская л*топись, напр., подъ 1204 г. упоминаетъ
„поганаго злого Дедрика“ — Тидрека, т.-е. веодориха Великаго гер
манскихъ сказаній.
Съ распространешемъ грамотности среди высшихъ классовъ населенія дружинный п*вецъ постепенно становится ноэтомъ-имсашелемъ. Древне-русская словесность знаетъ рядъ такихъ книжныхъ произведеній, вышедшихъ изъ среды друж инникові бол іє позднія л іто 
писи, «Слово о полку И горев*», «Моленіе Даніила Заточника». Связи
дружинныхъ п*вцовъ съ народной поззіей все бол*е ослабляются,
и былины нопадаютъ въ руки «вееелыхъ людей»— скомороховъ.

*) Калеви (род. падежъ Калеванъ)— герой финскихъ народныхъ сказаній. Ревель
въ старину назывался у насъ „Колыванью“ (городъ Калеви).
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б) Скоморохи.

Сліди
ник“

око-

Г

линахъ.

Бродячіе потіш ники появляются въ древней Руси очень рано,
съ X — X I в ік а . Они идутъ къ намъ двумя путями: съ юга, изъ
Византіи и юго-славянскихъ земель— «скоморохи», и съ запада, изъ
Германій— шпильманы. Ихъ профессія нашла у насъ для себя очень
благопріятную почву, и скоморохъ надолго сделался излюбленнымъ
потйшникомъ древней Руси. Сохранился рядъ свидітельствь объ
исподненіи скоморохами былинъ и историческихъ п ісе н ь . Объ этомъ
единодушно говорять иноземные и русскіе источники. И хъ слушали
иностранные путешественники, напр., Олеарій; одинь изъ «птендовъ
Петровыхъ», историкъ Татищевъ, слыхалъ въ молодости «у скомороховъ п існ и старинныя о к н я зі Владимірі», въ которыхъ «женъ
его именовали, также о славныхъ людяхъ И л ь і М уромці, А л ек сіі
П оповичі, Соловьі разбойникі, Д олкі (Д ю к і) Стефановичі и проч.
упоминаютъ и д іл а ихъ прославляють»; въ этихъ «старинныхъ
п існ я х ь » п іл ось и объ «увеселеніяхь Владиміра». Особенно слави
лись, повидимому, скоморохи Новгородскіе; ихъ, напр., выписывалъ
въ Москву царь Иванъ Грозный, большой любитель скоморошьяго
искусства.— В ъ современныхъ текстахъ былинъ много сл ід ов ь профеш ональной, въ частности скоморошьей, техники: въ нихъ часто
попадаются традиціонньїя шутливыя прибаутки, обращенія къ хозяевамъ. ЬИзкоторымъ героямъ былинъ приданы скоморошьи черты
(Добрыня, напр., появляется къ Владпміру п осл і долгаго отеутствія

Пісни и пляски скомороховъ (Изъ „Путешествия въ М основш“ Олеарія, 163С— 39 гг).

'

— 63 —
въ в и д і скомороха; Садко былъ въ молодости скоморохомъ-«гусляромъ» и пр.). Есть нисколько «старинъ» совершенно скоморопіьяго
содержанія. Такова, напр., п існ я о « Г о с т і Терентьищ і», шутливаго
содержанія, главными героями которой являются «веселые скомо
рохи, люди віжливьіе, очесливые (т.-е. знающіе, кому и какъ воз
дать честь)». Уноминають они и въ старині «Путешествіе Вавилы
со скоморохами».
Скоморохи оказали на форму и содержаніе былинъ большое вліяніе. Въ ихъ ср ед і окончательно сложился своеобразный былинный
стиль со в сім и его особенностями, традиционными «зачинами» и
«исходами», прибаутками, повтореніями, окаменівшими описаніями
и эпитетами. Какъ элементъ очень подвижной, они разносили былины
по всей тогдашней Руси, подхватывали містньїя п іс н и и ділали
ихъ общерусскими, искажали ихъ содержаніе заимствованными обра
зами, легендарными и романическими, безъ особаго разбора см іш и вая свое и чужое, старое и новое. Для нихъ на первомъ плані
были не историческая точность, вірность традицій «отцовъ и д і 
д о в і» , а занимательность, возбужденіе интереса у слушателей; по
этому они мало считались съ исторіей и традиціей, допускали про
извольный изміненія, широко пользовались заимствованнымъ мате[лаломъ изъ различныхъ устныхъ и даже книжныхъ источниковъ
(сказками, двоевірньїми легендами и др.).
Съ X V II в ік а начинается упадокъ скоморошества — подъ влія- Упадокъ скошемъ преслідованій московскаго правительства (особенно при ц а р і “°РошестваА л е к с іі Михайловичі) и увлеченія высшихъ классовъ западною
культурою. Спасаясь отъ преслідованій, скоморохи изъ центральныхъ містностей Россіи уходили на ея окраины: съ одной стороны—
на сйверъ, къ поморамъ, а съ другой стороны— на юго-востокъ, въ
земли вольнаго казачества, служившія вообще пpибiжищeмъ для
всякаго люда, біжавшаго отъ московскихъ порядковъ 1). З д ісь
скоморохи постепенно утратили своей характеръ профессіональньїхь
«потіш никовъ», слились съ населеніемь и передали ему въ н а сд ідіе свой богатый пісенньїй репертуаръ. Вотъ почему именно на
і)
Въ среді казачества былины восприняли нікоторьш черты вазацкаго быта: во
многихъ изъ нихъ, напр., Илья Муромецъ называется „старынъ казакомъ“ , „атаманомъ“ , Алеша Поповичъ „есауломъ“ ; богатыри образуютъ казацкій „вругь“ , съ обыч
ными казацкими порядками. Въ былины входятъ даже некоторые историческіе герои
казачества, напр., Ермакъ, покоритель Сибири, котораго однако народная фантазія
переносить въ Кіевь, д'Ьдаетъ роднымъ племянникомъ ввликаго князя Владишра и
заставляетъ сражаться съ Мамаемъ. Вдрочемъ, подобные анахронизмы и историческія
несообразности встречаются въ народныхъ „старйнахъ“ очень часто.
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Сказители,

окраинахъ всего лучше сохранились былинныя преданія, между тймъ
какъ въ центральной Россіи они почти вовсе изгладились изъ на
родной памятй: громадное большинство былинъ записано или въ
Поволжьй (въ низовыхъ губерніях'ь), на У рал і и въ Сибири, — въ
мйстахъ распространенія казачества,— или же на дальнемъ Сйверй:
въ Архангельской губ., на П ечорі, на Мурманй и въ Олонецкомъ
край, въ древней «обонежской пятинй» Великаго Новгорода ■). Здйсь
на Сйверй сложился и новый типъ хранителя былиннаго преданія,
въ лицй такъ назыв. сказителей, т.-е. крестьянъ-любителей, зани
мающихся «сказывашемъ» былинъ, но вмйстй съ тймъ не порывающихъ и съ трудовою крестьянской жизнью.
Почти совершенно вымершая на югй и въ центрі Россіи былина
зажила на сйверй новою жизнью. Рядъ условій способствовалъ ея со
хранены) здЬсь: отсутствіе или слабость новыхъ интересовъ, отрйзанность края отъ остальныхъ областей, любовь къ старині (на сйверй
много расколышковъ, бйжавшихъ сюда отъ преслйдованій), глубокая
вйра въ правдивость старой пйсни, при незначительномъ развитіи гра
мотности,— сочувствіе къ свободному духу далекой старины, столь близ
кому для населенія, которой почти не знало крйпостного права; наконецъ, дикая и угрюмая природа съ ея безконечными ночами, который
коротались за работой и пйшемъ, позтическій складъ души и порази
тельно сильная память „помора“ . П існя была для него не ремесломъ,
промысломъ, а главнымъ средствомъ развлеченія и удовлетворенія
умственных!, и нравственныхъ запросовъ.
Новая среда, естественно, должна была наложить и новый отпечатокъ на былинныя сказанія. Отпечатокъ этотъ сказался какъ на
формгъ былинъ, такъ и на ихъ содержант. Сйверные крестьяне не
могли, конечно, усвоить всйхъ тонкостей скоморошьей техники; въ
ихъ средй старины должны были нисколько огрубіть, утратить свой
стройный видъ и законченную форму: вслйдствіе этого многіе былевые
эпизоды, напр., дошли до насъ только въ скудныхъ отрывкахъ. — Съ
другой стороны, въ былинахъ не могли не отразиться и черты окру
жающей обстановки и условій жизни, особенности быта и природы.
Сказитель по-прежнему пйлъ о Кіевй, о южныхъ степяхъ, «широкомъ раздольй, чистомъ п о л і», но невольно вносилъ въ свои пйсни
новыя черты, навйянныя родными ему сйверными картинами: «чистое
поле»,— но заросшее лйсомъ; Микула пашетъ подъ Шевомъ благо
датный черноземъ— и въ то же время «коренья, каменья выверты-

!) С'бвер’ь Россш, какъ известно, былъ колонизованъ новгородцами. Выть можетъ, еще въ раннюю эпоху вмбст’б съ населешемъ туда проникли и новгородские
скоморохи, особенно славивппеся свонмъ искусством^.

ваетъ, а велише то веб каменья въ борозду валитъ»; на Троиц ы ш день— «нападала пороха ентыу бгълаго»... Все это черты
северной природы, совершенно непохожей на естественныя услов1я
южной Руси, где происходите дгЬйств1е былинъ.— В м есте съ тгЬмъ
въ новой, чисто крестьянской среде, былинные герои получили и
новый характеръ: среди нихъ на первое место выдвинулся богатырь-крестьлнинг Илья Муромецъ, ставшш излюбленнымъ народнымъ героемъ. Къ его личности были пр1урочены мнопе подвиги другихъ богатырей, ему посвящено больше всего былинъ, образъ его разукрашенъ народной фантаз!ей самыми светлыми, идеальными чер
тами: онъ и физической силой и нравственными качествами превосхо
дите веЬхъ другихъ богатырей, изъ которыхъ некоторые (напр., Алеша
Поновичъ) играютъ передъ нимъ иногда довольно жалкую роль.
«Сказителями» являются простые крестьяне, обыкновенно совер
шенно неграмотные, но наделенные художественнымъ чутьемъ и
сильной памятью. Некоторые
изъ нихъ знаютъ большое ко
личество былинныхъ сюжетовъ
(иногда до пяти-шести тысячъ
стиховъ). Сказители не смотрятъ
на свое искусство, какъ на промысель или средство для пропитащя (подобно слепцамъ, каликамъ, поющимъ духовные
стихи), но занимаются имъ, какъ
любители; въ свободные часы
или за какой-либо домашней ра
ботой, напр., за плетешемъ рыбачьихъ сетей. Наиболее даро
витые изъ нихъ пользуются
среди населешя большимъ уважешемъ. Среди сказителей встре
чаются иногда настоящее арти
сты своего рода, производивнпе ’
ИСПОЛНОШеМЪ большое
Сказитель Трофимъ Рябининъ, крестьянинъ
художественное впечатлеше: таОлонедк. губ.
ковы Рябинины (отедъ и сынъ),
Щ еголенокъ,' Трофимовъ и нек. др. На ряду съ «сказителями»—
мужчинами, встречаются довольно часто и «сказительницы»— жен
щины (особенно въ Архангел, губ.); некоторый изъ нихъ обладаютъ
очень значительнымъ и разнообразнымъ репертуаромъ.

СВОИМЪ

6

•

— 66 —

Наряду со старыми былинными преданіями, встречаются изредка у
„сказителей“ также и попытки былинныхъ обработокъ новыхъ сюжетовъ: такъ, въ былину (о свадьбе „Пересмякина племянника“) была
переделана одна Петровская авантюрная повесть; былиннымъ богатыремъ сделался иностранецъ Бутенантъ („Бутманъ“), желЄзнозаводчикь
временъ Петра Великаго въ Олонецкомъ крае, полупившій отчество
богатырей Самсона и Святогора „Колывановичъ“ ; былиной сделался
переводъ одной сербской пЄ сни, вычитанной и заученной местнымъ грамотеемъ изъ одного журнала; есть былина мЄстнаго сЄвернаго происхожденія о силаче Рахте Рагнозерскомъ, победителе на кулачномъ
бою въ Москве, будто-бы получившемъ за свою победу отъ царя разрЄіпеніе „безданно-безпошлинно“ пить въ кабакахъ.
Изъ устъ северныхъ сказителей и было записано подавляющее
большинство старинъ въ прошломъ вЄііЄ; не считая сибирскаго сбор
ника Кирши Данилова, въ остальныхъ местностяхъ Россіи было запи
сано ограниченное количество былинных?) сюжетовъ. Надъ ихъ собирашемъ много потрудились КирЄевск.ій, Рыбникова, Гильфердингъ, въ
последнее время Ончуковъ, Марковъ и Григорьевъ. Имъ удалось .
спасти громадное количество старинъ, которыя стали забываться и на
севере, подъ напоромъ новыхъ уел овій жизни— развитія школы и гра
мотности, отхожихъ промысловъ и т. д.
ДІЛЄНІЄ былинъ.

Южно-русскій
цикль.

Главное свдержаніе былннъ.

Дошедшія до насъ былины можно разделить на два цикла— юоюнорусскт (его часто называютъ тевскимь, но это не с о в с Є м ч , удобно потому, что некоторый южно-русскія былины слишкомъ слабо свя
заны съ Кіевомь или с о в с Є м ш даже не упоминаютъ о немъ) и
Новгорвдект. Вирочемъ, сущ ествуютъ также и былины, не пріуроченныя ни къ какому определенному месту: таковы, напр., былины
о такъ назЫв. «старшихъ» богатыряхъ (СвятогорЄ, ВольгЄ и др.).
Главное содержаніе южно-русскаго цикла— борьба со степью,
богатьірскіе подвиги на защиту южной Руси отъ кочевниковъ, _
«заставы богатьірскія», битвы съ «нахвальщиками» врагами, избіеніе татарекихъ полчищъ, пиры «ласковаго князя» Владиміра
«Красное Солнышко».
Начало нашей исторій прошло въ неустанной борьбе со степ
ными кочівниками. В ъ теченіе ряда вековъ на русской равнине на-,
сильничали «обры» (авары), хазары, п є ч є н Є г и , п о л о в ц ы ; съ X III
,
века Русь подпала подъ татарское иго. Новый, особенно роковой
4
врагъ заслонилъ старыхъ: татаринъ вытеснилъ изъ народной па
мяти прежнихъ насильниковъ, заместилъ въ былннахъ п є ч є н Є г о в 'ь
и половцевъ, обобщился въ типъ національнаго врага вообще.
Въ некоторыхъ былинахъ сохранились живые с л Є д ь і того потрясающаго впечатлЄнія, которое произвело на русскихъ людей татар
ское нашествіе. Такъ, напр., «Былина о царе Калине», въ первой
своей части, даетъ потрясающую картину гибели Кіева и южной Руси.
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Ходитъ до городовой стЬнб, плачетъ «по в'йр'й христчансшя» Бого
родица— « будешь надъ Е г ш градь погибелье». Изъ Орды, Золотой
земли, поднялся злой Калинъ-царь «къ стольному городу ко Шеву,
со своею силою съ поганою».
Сбиралося съ нимъ силы на сто верстъ,
Во в с і т і четыре стороны.
ЗачЬмъ мать сыра земля не погнется?
ЗачЬмъ не разступится?
А отъ пару было отъ конинаго
А и м іс я ц ь , солнце померкнуло,
Не видать луча с в іт у б іл а го,
А отъ духа татарска^о
Не можно крещенымъ намъ живымъ быть.

Пока не прошелъ этогь ужасъ, Русь искала с е б і отдыха въ славныхъ преданіяхь старины. Расцвйтъ нашего историческаго эпоса, в е 
роятно, относится къ XIII— XIV вікамь; то же было и съ южными
славянами, когда они попали подъ турецкое иго. Освобожденіе Руси
отъ татаръ, завоеваніе Казани и Астрахани, могучій ростъ Московскаго
государства все бол іє умаляли роль татарина въ нашемъ эпосй; пере
ставали вірить въ то, чтобы онъ могъ быть когда бы то ни было поб'Ьдоносньтмъ врагомъ, забывалась его былая сила, мнініе о непобедимо
сти Руси и Москвы все бо л іє росло въ народномъ сознаніи и распростра
нялось на далекое и безотрадное прошлое. Это мнініе могло,
тймъ легче, что народная намять не опирается на письменность, больше
живетъ близкимъ, чймъ далекимъ, быстро затемняется по м і р і удаленія отъ настоящаго къ прошлому. Народное творчество любить идеальныя краски и потому неохотно задерживается на мрачномъ и тяжеломъ.
Центральнымъ лицомъ южно-русскаго цикла былинъ является Былинный
«ласковый князь» Владимірь «Красное Солнышко». Несомнінно, въ ВлаДишРъ•’
К Н Я З Ь«
основу этого былиннаго образа легли черты историческаго Владиміра
св.: его «ласковость», пиры, любовь къ дружині, удачные походы и пр.
Оказали вліяніе на созданіе его образа также и черты другого
любимаго народомъ древне-русскаго князя, Владиміра Мономаха)
намять котораго долго сохранялась въ потомстві. Впрочемъ, былин
ный Владимірь-князь не принимаетъ непосредствеинаго. участія въ
„ дійствіи, не совершаетъ самъ никакихъ подвиговъ, даже не выізж аеть изъ своего «стольнаго града Кіева», служа только нравственнымъ центромъ, вокругъ котораго объединяются богатыри, «стоятели и сберегатели свято-русской земли».
4
Во гл аві этихъ богатырей стоить богатыръ-крестьяшш И л ья Богатыри.
Илья МуроМ уром ещ .
нецъ.

Одно красно солнце на бЬломъ с в іт у ,
Одинъ сильный богатырь Илья Муромецъ.
5*
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Онъ является излюбленнымъ героемъ русскаго народнаго эпоса,
на немъ явно сосредоточены веб симпатій народа, который надблилъ его образъ самыми свбтлыми, идеальными чертами. Илья пред
ста вл я єм собой, по вьіраженію К. Аксакова, «полное и великое сочетанге силы духовной и тгьлесной»: въ его лицб русскій народъ,
безеознательно для самого себя, воплотилъ лучшія черты своего
національнаго характера, только возведенныя на степень героизма.
Былины, посвященныя Ильб Муромцу, чрезвычайно многочис
ленны: по нимъ мы можемъ прослбдить всю исторію его жизни и
богатырскихъ подвиговъ. Согласно былинамъ, онъ— крестьянскій
сынъ, родомъ изъ села Карачарова, близъ Мурома. Въ нбкоторыхъ
былинахъ разсказывается о томъ, что Илья получилъ свою бога
тырскую силу сверхъестественнымъ образомъ,— отъ какихъ-то чудесныхъ каликъ или даже отъ Самого Христа: до этого онъ трид
цать лбтъ сиднемъ сидблъ въ домб отца, не владбя ногами 1). По
лучивши силу, онъ тотчасъ просится у отца отпустить его въ Ш евъ
Заложиться за князя Владиміра,
Послужить ему вірой-дравдою ,
Постоять за в і р у хрисьянскую.
Подвиги
Ильи.

Этимъ съ самаго начала уже опредбляется та идея служ ены
землгъ русской, которой посвящена вся жизнь нашего богатыря. Въ
высшей степени характеренъ тотъ завбтъ, какой даетъ ему при
этомъ отецъ, вмбстб со своимъ благословешемъ:
Я на добрыя д іл а т е б і благословенье дамъ,
А на худыя благословенья н іт ь .
П оідеш ь ты путемъ-дорогою,
Не помысли зломъ на татарина,
Не убей въ чистомъ п о л і хрисьянина.

В ъ этихъ словахъ сказалось ясное сознаніе цбнности человбческой жизни, даже жизни врага. И этому завбту Илья оставался
вбренъ во всю жизнь, изббгая проливать человбческую кровь безъ
крайней необходимости: такъ, будучи однажды окруженъ «сташшши- ч
ками» (разбойниками), онъ не расправляется съ ними силой, а
!) Предполагаютъ, что предаше о чудесномъ исп'Ьлеши Ильи Муромца сравни
тельно поздно вошло въ былины и что къ ИльЬ были пр1урочены черты, взятия, съ
одной стороны, изъ сказокъ о „сидняхъ“ , а съ другой—изъ ходячихъ легендъ и апокрифовъ о странсттаяхъ до земл,Ь Христа и апостоловъ. Въ данномъ случай, однако,
не важно, когда и откуда перешли эти черты въ наши былины, а важно то, что при
помощи ихъ, очевидно, народъ хотблъ придать призванш Ильи и всему его служенш родной земд'Ь релипозную санкцш и этимъ выделить своего любимаго героя изъ
круга всЪхъ другихъ богатырей.
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только наводитъ на нихъ страхъ, однимъ ударомъ стрйлы расщепляя
кряковистый дубъ «въ черенья въ ножовыя».
Во время своей пойздки «въ стольный Елевъ-градъ» Илья совершаетъ два богатырскихъ подвига: освобождаетъ Черниговъ-градъ
(или Смоленецъ) отъ осады и беретъ въ плйнъ Соловья-разбойника.
Когда освобожденные черниговцы предлагаютъ ему быть у нихъ
воеводою, Илья отказывается отъ этого предложешя, потому что
властолюб]е, стремлеше къ личному возвышенш совершенно чужды
ему. Не прелыцаютъ его также и соблазны богатства: онъ отка
зывается отъ большого выкупа, который предлагаютъ ему дйти
Соловья-разбойника за освобождсше отца. В ъ другомъ случай онъ
отвергаетъ такое же предложено «станишниковъ»:
Кабы мнЪ брать ваш у золоту казну,
За мной рыли бы ямы глубогая;
Кабы мнЪ брать ваше цвЪтно платье,
За мной бы были горы высошя;
Кабы мнЪ брать вашихъ добрыхъ коней,
За мной бы гоняли табуны велише...

Если же и попадаетъ въ руки Ильи золотой кладъ (какъ въ бы- Его характерлинй'о трехъ пойздкахъ), то онъ не беретъ его себй, а строитъ нц, ныя чеРтыэти деньги церкви Божш. Вообще для себя лично онъ ничего не ищетъ:
ни власти, ни почестей, ни богатства. Свои подвиги онъ совершаетъ
не изъ удальства, не ради личной славы, а для блага родной земли,
ради ея «бережешя»; поэтому онъ никогда не хвастается ими, не
«бахвалится», подобно нйкоторымъ другимъ богатырямъ (напр.,
Алешй Поповичу), но спокойно идетъ на смертный бой, даже тогда,
когда друпе богатыри робйютъ передъ опасностью или оказыва
ются побежденными (напр., въ былинй о встрйчй съ Сокольничкомъ-охотничкомъ). Чаще всего изображаютъ его былины на «заставй богатырской»,« зорко оберегающимъ родную землю отъ степныхъ враговъ; съ которыми приходилось бороться древней Руси и
которые воплощены въ былинахъ въ сказочныхъ образахъ Жидовина, Идолища поганаго, Змйя Тугарина и др. Въ этихъ богатыр
скихъ подвигахъ его поддерживаешь глубокая вйра въ свое призваше, такъ какъ онъ знаетъ, что его сила— нездйшняго происхождешя
и что «смерть ему въ бою не написана». Спокойное мужество, любовь
къ родинй, релипозность, великодуппе, простота и правдивость,
отсутств1е эгоистическихъ помысловъ,— вотъ тй нравственный ка
чества, которыми надйлилъ народъ своего любимаго героя и ко
торый придаютъ его образу особенно обаятельный характеръ.
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Правда, наряду съ этими положительными чертами встречаются въ
нЄкоторьіхь былинахъ и другія черты, противорЄчащія такому общему
облику первого богатыря: Илья охотно дружить съ „голью кабацкою“
и, напившись, стріляеть по „маковкамъ церковнымъ“, разсердившись,
грозить Владиміру убійствомь; Є д є т ь съ разбойниками на СоколЄ-кораблЄ; убиваетъ своего кума и крестника, а также и своего собственнаго
сына, изменнически покусившагося на его жизнь. Предполагают., что
все эти черты наслоились на образе Ильи лишь в п о с л Є д с т в і и , вЄроятнЄе
всего, въ среде буйной казацкой вольницы *); возможно также, что не
которое вліяніе оказали при этомъ и преданія о самозванце Илейкп
Муромцп,, выдававшемъ себя за сына царя ведора Ивановича и в м Є с т Є
съ Болотниковымъ возмутившаго всю северную Украйну: о немъ, по
всей вероятности, ходили п Є с н и , п о з д н Є є пріуроченньїя, благодаря
сходству именъ, къ нашему древнему богатырю.
ПровсхождеВопросъ о томъ, кто былъ историчеекимъ прототипомъ Ильи Му
віе быливва- ромца, до сихъ поръ является загадочнымъ и спориымъ. Древнія наши
го типа Ильи
л Є т о п и с и вовсе не знають такого богатыря; но въ древне-германской
Муронца.
поэме „Ортнитъ“ и въ норвежской „Тидрекь-сагЄ“ (XIII в.) упоми
нается русскій князь Илья (Ilias von Riuzen), „славный воевода и могучій боецъ“ . Изъ князей этого имени въ исторіи и з в Є с т є н ь лишь Илья
новгородскій, сынъ Ярослава Мудраго и брать Владиміра Ярославича,
скончавшійся, впрочемъ, въ молодомъ возрасте. Русскіе и иностранные
источники XVI— XVIII вв. называютъ Илью обыкновенно не Муромцемъ, а Муровцемъ, Моровцемъ, Моровлениномъ; это дало поводь н Є которыми учеными связать его имя съ определенными местностями
южной Руси, напр., съ известными въ исторіи городомъ Моровійскомъ
(въ черниговекомъ к н я ж є є т в Є ) . Другіе изслЄдователи считаютъ прото
типомъ Ильи легендарнаго русскаго князя Бравлина, упоминаемаго въ
одномъ древнемъ житіи, или же отождествляютъ его съ Олегомъ Муд
рыми и Добрыней, дядей Владиміра св. ВЄроятнЄе всего, былинный типъ
Ильи— очень сложнаго происхожденія. Сложность эта еще усугубляется
всевозможными, иногда даже противоречивыми чертами, наслоившимися
на образе богатыря и не позволяющими выделить его первоначальную
основу. Черты эти заимствованы или изъ былинъ о другихъ богатыряхъ,
или же навеяны ходячими легендами, даже сказками: такъ, напр., изъ еказокъ о „сидняхъ“ перешелъ въ былины объ И л ь Є разсказъ о его первоначальномъ убожестве, а изъ легенди— разсказъ о посЄщеніи Ильи чудес
ными каликами, поди видомъ которыхъ скрывались Христосъ и апостолы.
Добрыня Ни
Ближайшими помощникомъ и сподвижникомъ Ильи Муромца
ки тичъ: его
является
Добрыня Никитиче. По одними былинами, они— племян
характеръ.

ники князя Владиміра, по другими— сынп богатаго рязанскаго «го*) Характерно, что въ этихъ былинахъ и самъ князь Владимірь представляется
обыкновенно въ совершенно другомъ освященій,— въ виді гнівнаго и своенравнаго
деспота, не терпящаго никакихъ возраженій, сурово расправляющагоея съ правыми и
виноватыми, и вместо всякой благодарности приказывающего своимъ „скурлатамъ
немилостивымъ“ заключить служащихъ ему богатырей „въ погреба“ , откуда однако
ихъ приходится освобождать при наступленіи опасности.

,
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стя». Былины неизменно изображаютъ его светлыми, симпатичны
ми чертами: онъ храбри, прямодушенъ, чуждъ обмана и лести; не
который былины приписываютъ ему даже исключительную для бо
гатыря душевную н Є ж н о с т ь и мягкость: въ одной изъ нихъ онъ,
напр., жалуется на то, что родился богатыремъ и принужденъ про
ливать вражью кровь, «слезить» отцовъ, матерей, «вдовить» молодыхъ женъ, пускать «сиротать малыхъ детуш екъ». Характерная
черта, приписываемая Добрыне, также его «вгъжсство», т.-е. обра
зованность, благовоспитанность; благодаря этому онъ занимаетъ при
дворЄ князя Владиміра разныя придворныя должности, и его же,
въ случае надобности, выбираютъ посломъ, потому что онъ «гово
рить гораздъ»:
Три года Добрынюшко стольничалъ,
Три года Никитичъ приворотничалъ,
Три года Добрыня пословничалъ!).

Но в м Є ст Є с ъ т Є м ь Добрыня — отважный, не вЄдаюш,ій страха
боецъ, «сильньїй-могучій богатырь», замЄняющій Илью Муромца
въ случае его отсутствія, состоящій «подъатаманьемъ» на богатыр
ской заставе. По порученію князя Владиміра, онъ совершаетъ далекіе походы, очищаетъ «дороги прямоЄзжія», покоряетъ или истребляетъ враждебныя племёйа: «чудь бЄлоглазую, сорочину долгопо
лую (сарацинъ, т.-е. мусульмани), черкесовъ пятигорскихъ, калмыковъ съ татарами» и т. д. Но главными подвигомъ его является
победа надъ ЗмгъемъгГорынчищемъ и освобожденіе племянницы
князя Владиміра— Забавы Путятишны, и съ нею «сорока царей и
царевичей, королей и королевичей», которыхъ ЗмЄй держали въ
плену, въ глубокой пещере.
Кроме борьбы со З м Є є м и Горынчищемъ, въ былинахъ о Добрыне
чаще всего повторяются съ разными и з м Є н є н і я м и еще два сюжета:
во-первыхъ, чисто сказочный эпизодъ о томъ, какъ «еретица Ма
ринка», за оскорбленіе, нанесенное ей Добрынею, превратила его въ
« г н Є д о г о тура— золотые рога» а); во-вторыхъ, разсказъ о сватовстве
!) Т.-е. состоядъ въ послахъ.
2) Весьма возможно, что въ образі „ерегицы Маринки“ отразились смутныя воспоминанія о М арині Мнишекъ, жені перваго Самозванца; о ней поминается („М а
ринка-безбожница“ ) въ нікоторьіхь историческихъ пісняхь, въ которыхъ между прочимъ ей также приписывается способность оборотничества. Въ былинахъ о Д обриві
она, въ конці-концовь, принуждена вернуть ему человіческіи образъ, а затімь предлагаетъ ему вступить съ нею въ бракъ; но Добрыня, въ наказаніе за ея чародійства,
разрубаетъ ее на части. Во всемъ этомъ опизоді съ Маринкою, несомнінно, сказа
лось сильное вліяніе весьма распространенныхъ еказочныхъ мотивовъ о колдунахъ
и оборотняхъ, а также нікоторьіхь пріемовь народной магій: напр., чтобы околдо-

Былинные
сюжеты о
немъ.
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Алеши Поповича, «названаго. брата» Добрыни, къ его ясені Н астасьі
Никулишні, во время продолясительнаго (6 — 12 л іт ь ) отсутствія
богатыря изъ Кіева. Для достиженія своей ціли, Алеша прибігаегь
къ обману и разноситъ в іс т ь о смерти Добрыни—>
...Что нЪтъ жива Добрыни Никитича,
У битъ лежитъ во чистомъ п ол і,
Буйна голова испроломана,
Могучи плечи испрострЪлены,
Головой лежитъ чрезъ ракитовъ кустъ.

Сперва Настасья Никулишна, помня за в іт ь мужа, не согла
шается выйти замужъ за Алешу, но когда сватомъ выступаетъ самъ
князь В ладтпръ, она поддается его уговорамъ; однако на свадебный
пиръ является Добрыня, переодітьш скоморохомъ-гусляромъ, и от
крывается ж ен і (опускаетъ обручальный перстень въ поднесенную
ему чару вина); такимъ образомъ свадьба разстраивается, а Алеша
вдобавокъ получаетъ отъ Добрыни изрядное «поученіе»— «шалыгой
подорожною» (плетью):
Всякъ-то, братцы, на в ік у женится,
А не дай Б огъ женитьбы той Алешиной...

Происхожде-

Въ былевомъ типі Добрыни, повидимому, слились пісенньїя воспоВладиміра святого Добрнні,
сватавшемъ за него полоцкую княжну Рогніду и распространявшемъ
христіанство въ Новгороді, и Добрьіні Рязаничі „Золотой поясъ“ , бо
гатирі XIII в., котораго упоминаютъ літописи и который погибъ, в м іс т і
съ другими русскими богатырями, въ борьбі съ татарами, во время
битвы на Калкі. Сміщеніе ихъ вызвало пріуроченіе Добрыйи къ Ря
зани. Нікоторьія былины називають его сыномъ князя Никиты Рома
новича (віроятно, по смішенію съ историческимъ Никитой Романовичемъ, жившимъ въ эпоху Іоанна Грознаго, братомъ его жены, оставившимъ много слідовь въ историческихъ пісняхь). Въ ЗПИЗОДІ о купаньи Добрыни и его б о і со Зміемь-Горьіньїчемь, можетъ быть, отра
зились воспоминанія о крещеніи Новгорода. Распространенный въ нашей
народной поазіи мотивъ змгъеборства— двойственнаго.: миеическаго и
двоевірнаго происхожденія. Въ образахъ зм іевь языческая фантазія
рисовала темныя силы природы; христианская символика представляла
въ нихъ язычество, въ зм ієборстві— распространеніе новой вірьі. Сим
волика поддержала старый миоическій образъ, закріпила его въ народномъ сознаніи: византійское сказаніе, напр., говорило объ умерщевленіи
молитвой святого инока дракона— т.-е. подавленій молитвой грішньїхь
помысловъ; славянскій переводь по-своему развилъ и истолковалъ эту
аллегорію: святой умертвилъ молитвой великаго змія, являвшагося около

ше типа Доб- Мішанія о двухъ разныхъ лидахъ: дяді

рыни‘

вать Добрыню, Маринка „вынимаетъ сдідн“ его и сжигаетъ ихъ на огні в м іс т і съ
произнесен! емъ соотвітствующаго заговора.
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монастыря и губившаго людей и скотъ. Нелегко рішить въ каждомъ
отдільноми случай, когда этотъ образъ понимался народомъ аллегори
чески, когда— буквально: это могло зависать только отъ степени развитія; то, что при своемъ возникновеніи было символомъ, потомъ могло
получить реальное значеніе. Змієборство Добрыни могло, въ привычныхъ образахъ, рисовать насильственное крещеніе Новгорода; поздніе
оно было понято буквально. То же мы видимъ въ духовныхъ стихахъ
о святыхъ зміеборцахи— Георгій П обідоносці, Оеодорі Тироні.
Третій главный богатырь южно-русскаго цикла— Алеша П опо Алеша Попо
вичъ: отновичъ 1). Впрочемъ, былины относятся къ нему далеко не съ такими шеніе къ нему
былинъ.
сочувствіеми, какъ къ первыми двумъ, приписываютъ ему много отрицательныхъ черти: онъ завистливъ и жаденъ («глаза завидущіе,
руки загребущія»), груби и дерзокъ въ обращеніи: напр., когда Владиміри-князь съ почетомъ встрйчаетъ прііхавшаго къ нему Илью,
сажаетъ его на почетное м істо, Алеша съ досады бросаетъ въ него
ножомъ. По словами былины,—
Алеша Поповичъ горделивъ-спесивъ:
Не ум'Ьетъ съ богатыремъ какъ съехаться,
Не умЬстъ богатырю честь отдать...

Алеша не только заносчивъ, но' и хвастливъ; такъ, въ одной былині, вызываясь сразиться въ степи съ невйдомымъ богатыремъ,
онъ говорити своими товарищами:
Я, братцы, поудалЬе всЬхъ,
У меня конь порыскуч'Ье.

Въ бою Алеша нерідко прибігаети къ различными хитростями
и уловками, съ помощью которыхъ и одоліваети противниковъ. Не
гнушается онъ иногда и прямыми обманомъ, ради достиженія своей
цілії, какъ это видно, напр., изъ исторіи его неудачнаго сватовства
къ ж ені Добрыни. Вообще его отношеніе къ женщинами далеко не
безукоризненно, вслідствіе чего онъ и получили въ былинахъ про
звище «бабьяго пересмішника».
Но, наряду съ этими отрицательными чертами, былины отм і- Подвиги его.
чаютъ въ немъ также и другія черты, рисующія его, какъ доблестнаго витязя, недаромъ состоящаго «эсауломъ» богатырской дружины.
Онъ ірабри не м еніе Ильи и Добрыни, но, въ противоположность
спокойному мужеству этихъ богатырей, Алеша отличается задоромъ,
удалью и молодечествомъ. Обычный эпитетъ его въ былинй: смгълый. Онъ уступаетъ старшими товарищами по си лі, но зато они
!) По своему происхожденію, онъ сынъ ростовскаго протопопа: отсюда и прозваніе—Поповичъ.
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«напускомъ см іл ь » (т.-е. беретъ натискомъ, дерзостью). Главнымъ
подвигомъ его является его п обіда надъ Тугаринымъ, котораго оылины изображаютъ фантастическими, чудовищными чертами:
Въ вышину ли онъ, Тугаринъ, трехъ сажень,
Промежъ плечей косая сажень,
Промежду глазъ валена стр іл а :
Конь подъ нимъ, какъ лютый з в ір ь ,
Изъ хайлища пламень пышетъ,
Изъ ушей дымъ столбомъ стоитъ.

В ъ другихъ былинахъ Тугаринъ представляется въ в и д і крылатаго зм ія (отсюда его отчество— Змгьевичь), летающаго по подне
бесью на бумажныхъ крыльяхъ. В ъ борьбі съ Тугаринымъ Алеша,
по обьїкновенію, пpибiгнyлъ къ хитрости: переоділся каликой и
притворился глухимъ, а когда Тугаринъ подъЬхалъ къ нему по
ближе, ударилъ его «шелепугой подорожною» (дубинкой) и расшибъ
ему буйну голову (по другой бьілині — заставилъ его оглянуться и
въ этотъ моментъ срубилъ ему голову: «и пала голова на сыру
землю, какъ пивной котелъ»).
Историческаго Алешу Поповича знають наши літописи. Повидимому,
очень рано его образъ получилъ легендарный характеръ: літописи,
основываясь на спутанныхъ народныхъ преданіяхь, пріурочивають его
то къ XIII в ік у и битві на Калкі, то къ XI и борьбі съ половцами.
О н і называютъ его Александромъ Поповичемъ (Алеша — уменьшитель
ное отъ „Александръ“— было поздніе понято, какъ уменьшительное, отъ
„А лексій“ ; настоящее имя этого богатыря было потомъ забыто и бы
линами и малорусскими думами, который знають только Алешу и Олексія
Поповича). Въ исторіи былевого типа Алеши, несомнінно, роковую роль
сыграло его отчество: въ народной среді онъ почти потерялъ свои
былыя богатырская очертанія; на него стали наслаиваться черты народ
ныхъ разеказовъ о „попахъ“ .
К ром і трехъ главныхъ богатырей, былины упоминаютъ еще нісколькихъ, входивпшхъ въ составь „заставы богатырской“ и боровшихся съ
татарами и другими врагами Руси; таковы: Ермакъ Тимоееевичъ, „Малолітокь“ — Михаилъ Даниловичъ, Василій „упьянсливый“, Сухманъ
Одихмантьевичъ, окончившій жизнь самоубшствомъ вслідствіе недовірія
къ его подвигамъ Владиміра и превратившійся послі смерти въ рік у
и др. Большинство былинъ о нихъ, впрочемъ, основано на легендарномъ и заимствованномъ матеріалі, который совершенно затушевалъ ихъ
историческую основу.
Былина о гг
бели бога
тырей.

„Особая былина, отличающаяся большой силой и своеобразной
красотой, разсказываетъ о томъ, «какъ перевелись богатыри на Свя
той Руси». В ъ ней, повидимому, отразились темныя воспоминанія о
роковой би тві на К алкі. Богатыри избили татаръ и порасхваста-
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лись, забывъ о томъ, что «гнило слово похвальное»: они де справятся
не только съ татарами, но и съ силой «нездіш ней». И вотъ изби
тые татары воскресаютъ (или каждый изрубленный татаринъ обра
щается въ двухъ); противъ богатырей выступаетъ «сила небесная»,
«ангельская», и они, испуганные, бг1;гутъ и «каменіюТь» (или за
ключаются въ Кіевскія пещеры — можетъ быть, намекъ на Илью
Муромца, такъ окончившаго свою жизнь). Въ такихъ образахъ иде
ализирующая народная память отразила конецъ богатырскаго пері
оди исторіи Руси.
Богатыри борются главнымъ образомъ съ «злыми татаровьями», Вш инные
побиваютъ ихъ несметный полчища, подступающія къ Еіеву. Бы - ™ш^»рмовь
лины помнятъ Батыя («Баты гу»), Мамая («Мамаево побоище»), Ка
лина (вероятно, имя это н авіяно битвой на Еалкгь). Орда, обыкно
венно воспользовавшись отсутствіемь богатырей, подступаетъ къ
Кіеву, шлетъ къ Владиміру грозныхъ пословъ, но вернувшіеся бо
гатыри быстро справляются съ нею. Обычный эпитетъ для тата
рина— «собака»; въ немъ сказалась ненависть народа къ в ік о в іч 
ному врагу.
Въ степи, на заставахъ богатырскихъ1), нашимъ богатырямъ при
ходилось бороться съ врагами-чудищами, напр., Ж идовиномъа), съ
которымъ могъ справиться только одинъ Илья Муромецъ. Нікоторьіе
изъ враговъ, напр., Идолище Поганое и Т угаринъ3), пользуясь сла
бостью Владиміра и отсутствіемь богатырей, насильничаютъ въ
К іев і, наводя на в с іх ь страхъ, пока, наконецъ, возвратившіеся бо
гатыри не умерщвляютъ ихъ въ бою. В ъ л и ц і Жидовина, Идолища^
Тугарина народная фантазія воплотила т і темныя силы степныхъ
кочевниковъ (хазаръ, печеніговь, половцевъ, поздніе — татаръ), съ
которыми древней Руси приходилось вести упорную и тяжелую
борьбу. Образы ихъ приняли въ быдинахъ фантастическіе размірьі
и очертанія, — быть можетъ, заимствованные отъ сказочныхъ чудовищъ *).
*) „Застава богатырская“ — пограничный сторожевой поста для наблюденія за
степью: въ этомъ виді народныя былины сохранили память о „сторожевой линій“ ,
когда-то окаймлявшей всю южную границу Руси и служившей для защиты государ
ства отъ набіговь степныхъ кочевниковъ.
2)
Въ его имени видятъ темное воспоминані е о насиліяхь Хазаръ, вьісшіе классы
которыхъ исповіднвали еврейскую религію. У южныхъ славянъ.впрочемъ, есть сход
ное слово „джидъ“ , „джидовипъ“ , великанъ (искаженіе греч. gigas, великайъ).
®) Первое имя указываетъ на язычество (радапш въ поздней латыни означало
язычникъ), второе ставятъ въ связь съ именемъ половецкаго хана Тугорхана.
*) Такъ, напр., у Идолища „головище, что лоханище, а глазища, что пивныя чашища“ ; оно за разъ „по семи пудовъ хліба іста , по семи ведеръ пива пьета“ .
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придворные
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. Наряду съ внешними врагами, древней Руси приходилось бороться и съ внутренними,— съ разбойниками и «воровскими людьми».
Борьба съ разбойниками тянется на всемъ протяженіи русской
исторіи, начиная съ первыхъ князей и кончая X V III вік ом ь. Она
оставила яркіе слідьі въ народной поззіи, въ которой образовался
цільїй обширный о тд іл ь разбойничьихъ п ісен ь . Отразилась она и
въ былинахъ: во многихъ изъ нихъ изображается столкновеніе и
борьба богатырей, чаще всего Ильи Муромца, съ разбойниками
(«станщшшчками», «камышничками», «придорожничками»). Одинъ
изъ первыхъ подвиговъ Ильи заключается въ его п о б ід і надъ
Соловьемъ-Разбойнтомг, сидівш имь въ дремучихъ Брынскихъ л ісахъ, «на девяти дубахъ», и загородившимъ прямоізжую дорогу къ
Кіеву. Повидимому, въ основу этихъ былинъ легли смутныя преданія о какомъ-то знаменитомъ и грозномъ разбойникі, котораго впослідствіи народная фантазія, основываясь на его дтичьемъ имени,
начала представлять въ в и д і какого-то чудовищнаго существа, сидящаго на деревьяхъ и ошеломляющаго путниковъ своимъ могучимъ
свистом ъ1).

Южио-русскій циклъ былинъ знаетъ и богатырей другого типа. Они
и не борются за родину, не совершаютъ богатырскихъ подвиговъ; самое
названіе „богатырь“ приложимо къ нимъ съ большими оговорками. Этотъ
разрядъ былинъ особенно ббгатъ заимствованіями, въ томъ числі книж
ными. О ні носять не ратный, воинственный, а городской или придвор
ный характеръ, разрабатываютъ преимущественно мотивы бродячихъ
повістей и преданій. Нікоторьіе изъ этихъ богатырей— иноземнаго, нерусскаго происхожденія: таковъ, напр., Дюкъ Степановичъ, цріізжающій
изъ „Индіи богатой“ и презрительно смотрящій на убожество Кіева. Владпмірь посылаетъ къ его матушкі пословъ, и т і наглядно убіждаются
въ сказочномъ богатстві Дюка. Былина эта связана съ средневіковьіми
легендами объ Іоанні пресвитері и его несказанномъ богатстві— таинственномъ лиці, жившемъ гд і-то въ глубині Азіи, отъ котораго
ждали ■помощи въ борьбі съ магометанствомъ (сказанія объ „Индійскомь
царстві“ рано перешли и въ нашу письменность). Дюкъ участвуетъ въ
конскихъ состязаюяхъ, соперничаетъ въ щегольстві съ Чурилой Пленковичемъ и выигрываетъ закладъ. Чурило отличался своей красотой. Бы
лины разсказываютъ объ его романическихъ похожденіяхь; одно изъ нихъ
окончилось его смертью: Чурилу убилъ ревнивый мужъ Пермята (или
Бермята). Богатыря Ставра разсерженный Владимірь заточилъ въ „поЧ Кром'Ь Соловья-Разбойника былины знаютъ еще богатыря Соловья Вудимгровича. Вообще назван]е людей подобными именами было очень распространено въ
древней Руси. Впрочемъ, есть былины, въ которыхъ Соловей-Разбойникъ выступаетъ
съ совершенно другимъ характеромъ, въ вид’Ь „славнаго богатыря“ и даже сотруд
ника Ильи Муромца, которому онъ помогаетъ освободить городъ Кряковъ отъ подступившихъ враговъ.
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греба“ ; спасаеть его оттуда жена, переодевшаяся въ мужское платье
и явившаяся въ К1овъ въ качестве грознаго татарскато посла. Ставръ—
историческое лицо: въ 1118 г. Владимірь Мономахъ заточилъ за какія-то вины новгородскаго сотскаго Ставра в м Є с т Є съ другими новгородцами. Къ этому историческому мотиву заключенія примкнулъ позднее
бродячій сюжетъ о ж є н щ и н Є - в о и н Є , обманувшей враговъ и освободив
шей, благодаря переодЄванію, своего мужа. Богатыря Михаила Потока
(его имя заимствовано изъ одной двоевЄрной легенды) помЄщаютгь въ
гробницу съ умершей женой, съ которой онъ обещалъ умереть вмЄстЄ;
у з м Є и онъ досталъ оживляющую траву и воскресилъ жену, которая
потомъ и з м Є н я є т ь ему и обращаетъ его въ камень; спасаютъ' Потока
другіе богатыри (Илья Муромецъ или Добрыня). Богатырь Дунай (его
имя упоминается въ летописяхъ XIII в.) изъ ревности убиваетъ свою
жену и затЬмъ, убедившись въ своей ошибке, оканчиваетъ жизнь самоубшствомъ и обращается въ реку. Кончаетъ самоубшствомъ и Данило
Ловчанинъ, у котораго Владимірь хотелъ отнять жену; вследъ за нимъ
и жена убиваетъ себя.
Среди былинъ ие-богатырскаго характера выделяется особая, до Былины о
вольно многочисленная группа былинъ о сватовствгъ, разрабатывающихъ сватовстві.
мотивъ о выборе н є в Є стьг , играющій вообще большую роль въ историческомъ эпосе всехъ народовъ. Такія былины о х о т н Є є всего испол
няются женщинами-сказительницами. Наиболее замечательна изъ нихъ
былина о сватовствгъ князя Владиміра, которому помогаетъ Дунай.
Она основана на искаженномъ преданіи о сватовстве Владиміра къ
РогяЄдЄ, о которомъ сохранились и з в Є с т ія и в ъ древней л Є т о п и с и .
Былина о Соловьи Будиміровичп -разсказываетъ о томъ, какъ онъ на
богатомъ кораблЄ пріЄзжаеть въ Шевъ и сватается за племянницу
Владиміра, Забаву Путятишну (или она сама напрашивается ему въ
жены). Другія былины говорятъ о сватовстве ХотЬна (или Бордена)
Блудовича, Ивана Годиновича и др. Въ некоторыхъ изъ нихъ мотивъ
о сватовстве осложненъ и разукрашенъ символикой народной свадебной
поззіи.
Вся эта группа былинъ о придворныхъ и заЄзжихь богатыряхъ,
несомненно, очень поздняго и, вероятно, скоморошьяго происхожденія.
Въ нихъ широко использованъ матеріаль бродячихъ сказаній и даже
книжныхъ повестей. Некоторый изъ этихъ былинъ (о ЧурилЄ, Ставре)
возникли, повидимому, въ Новгороде. Къ южно-русскому циклу онЄ при
мкнули уже после его образованія и до сихъ поръ связаны съ нимъ
внешнимъ образомъ, всего м є н Є є напоминая своимъ содержаніемь настоящія „богатьірскія старины“ .
Былины новгородскаго цикла съ определенными пріуроченіями Новгородскій
циклъ бы
къ «батюш ке Великому Новгороду» немногочисленны. Этотъ циклъ
линъ.
сводится къ песнямъ о Садке «богатомъ госте» и о В аське Буслаеве.
Оба они— историческія лица: лЄтописи говорятъ о построеніи «Соткомъ Богатымъ» (въ 1167 г.) церкви въ Новгороде и о смерти
«Васки Буслаева» (въ 1171 г.). В ъ былинахъ о нихъ довольно вер
но отразились характерный особенности и условія жизни «господи-
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Садко— богатый гость,

на Великаго Новгорода». Какъ известно, Новгородъ жилъ главными,
образомъ торговлей (преимущественно съ Ганзой), поэтому уже очень
рано въ государственной жизни его сталъ играть особенно важную
роль торговый классъ, богатое купечество, нредставителемъ кото
раго и является въ былинахъ Садко «богатый гость», т.-е. купецъ.
Вначаді Садко былъ гусляромъ и ходилъ со своими «гусельнами яровчатыми», увеселяя гостей на «почестныхъ пирахъ». Съ по
мощью Морского царя, которому полюбилась его игра, Садко разбога тіл ь — настолько, что даже осмеливается соперничать съ самимъ
«господиномъ Великимъ Новгородомъ»; въ н ікоторьіхь былинахъ
онъ въ этомъ сп о р і даже одерживаетъ верхъ и на свою «безсчетную
казну» скупаетъ въ Н овгороді в с і товары, вплоть до черепковъ отъ
битыхъ горшковъ; по другимъ былинамъ онъ, однако, долженъ при
знать себя побежденными., такъ какъ, сколько бы онъ ни скупилъ
товаровъ, на другой день ихъ привозять еще больше, такъ что въ
конці-концовь Садко принужденъ сознаться:
Не я, видно, купецъ богатъ Новгородскій,
Побогаче меня славный Новгородъ.

Особенно подробно былины описываютъ приключенія Садка у
Морского царя. Когда Садко возвращался однажды съ тридцатью
кораблями, которые были нагружены богатыми товарами, изъ заморскихъ странъ, внезапно корабль его остановился среди моря: Садко
вспоминаетъ, что онъ давно не пдатилъ Царю морскому («поддон
ному») пошлины, и сперва бросаетъ въ море мисы съ золотомъ,
серебромъ и скатнымъ жемчугомъ, а за т ім ь ріш аеть, что царь
морской требуетъ с е б і человіческой жертвы; бросаютъ жребій не
сколько разъ, и онъ неизмінно выпадаетъ самому Садку.
Тутъ онъ взялъ во праву руку
Образъ Миколы угодника,
А во л ів у ю руку гусли яровчаты,
На которыхъ наигрыши (н а и ів н ) есть н е зд іш н іе ,—

— и спускается на д о с к і въ морскую глубину. Царь морской заставляетъ его играть на гусляхъ, а самъ пускается въ плясъ, и
отъ этой пляски— «во синемъ м ор і вода вскодебалася, стало разби
вать много кораблей на синемъ м орі»... Съ помощью Миколы Можайскаго Садку удается спастись изъ подводнаго царства и невредимымъ вернуться въ Новгородъ, г д і онъ и воздвигаетъ богатый
храмъ угоднику *).
Ч Возможно, что въ былинахъ о Садкі отразились западно-европейскія сказанія
о Садокі и его чудесныхъ нриключешяхъ на морі: велідетвіе сходства именъ, они
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Въ то время какъ Садко является въ былинахъ представите- Василій Булемъ богатаго новгородскаго купечества, воплощешемъ его торговой слаевичъсилы, Василій Буслаевичъ (или Васька Буслаевъ) выступаетъ, какъ
представитель другого важнаго элемента, игравнгаго въ жизни и въ
и стор іи . Новгорода видную роль, именно знаменитой новгородской
вольницы. В ъ составъ ея входила преимущественно буйная и свое
вольная молодежь, богатая удалью и физическими силами, жаждав
шая безудержной свободы, веселья и приключеній. Эта «вольница»
принимала дЄятельное участіе во веЬхъ внутреннихъ раздорахъ и
междоусобіяхн, которыми такъ богата была новгородская исторія,
или же, на легкихъ лодкахъ— «уш куяхъ», совершала отдаленные
походы по сЬвернымъ р'Ькамъ, грабя прибрежные поселки и встреч
ные торговые караваны, но вмЄстЄ съ т£мъ подчиняя «господину
Великому Новгороду» отдаленныя области, способствуя расширенію
его «пятинъ», основывая новыя колоній (напр., Вятку). Такимъ типичнымъ удальцомъ— «ушкуйникомъ» и является Васька Буслаевъ.
Былины подробно останавливаются на его безпутной и бурной мо
лодости, полной разгула, своеволія и молодечества, выражавшихся
въ боевомъ заДорЄ и буйныхъ выходкахъ:
Сталъ онъ по улицкамъ похаживать,
Съ робятами шуточки пошучивать:
Кого за руку дернетъ— рука съ плеча,
. Кого за ногу дернетъ— нога съ кол'Ьнъ,
Кого за голову дернетъ— голова долой.

Васька набираетъ себЄ «дружинушку хоробрую», изъ такихъ же Его подвиги
удальцовъ— буйныхъ головъ, и отдается съ ними безудержному раз- и похожяй11Я
гулу И ВСЯКИ М Ъ СВОЄВОЛІЯМЧі . Между прочимъ онъ, подобно Садко,
вызываетъ весь Новгородъ на состязаніе, на «драку великую», и
вмЄстЄ съ товарищами избиваетъ великое множество народу, пока
наконецъ «мужики новгородскіе» не обратились къ его матери съ
мольбою, чтобы она уняла свое «чадо милое». Мать сажаетъ Василія въ «погреба глубокіе», запираетъ «замками крЄпкими», но онъ
выбиваетъ двери и съ «осью телЄжною», вмЄсто всякаго оружія,
бросается въ свалку. Напрасно его пытается остановить отецъ «кре
стовый»— Старчище Пилигримище, вьішедшій ему навстрЄчу съ
церковньшъ колоколомъ на головЄ: Васька и его убиваетъ, а за

были пріуроченн къ новгородскому „богатому г о с т ю “ . Морской царь напоминаетъ
образъ финскаго морского бога Ахто (въ „Калевал*“ ). Предполагаютъ, что и въ самомъ образ* новгородскаго купца-гусляра отразились черты финскаго національнаго
героя Зеинемейнена, который также отличался искусствомъ въ игр* на гусляхъ.
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т ім ь бросается на новгородцевъ, одоліваеть и хъ и заставляетъ про
сить пощады *)•
• Вас. Буслаевъ не дризнаетъ никакого авторитета, к р он і грубой
силы: онъ «не в ір у е т ь ни въ сонъ, ни въ чохъ», а только въ свой
«червленый вязъ» (палицу, дубинку). Но и онъ въ старости чувствуетъ потребность покаянія:
Съ молоду бито много, граблено,
Подъ старость надо душ а спасать.

Характерная
особенность
новгор. бога
тырей.

Битовы й черты въ вовгор.
былинахъ.

Однако и зд ісь онъ остается в ір е н ь с е б і: отправившись «душа
спасать» в ъ Святую землю, онъ нарушаетъ обязательные, по на
родному воззрініщ, обряды, купается нагимъ (а не въ рубаш кі) въ
Іордани, пинаетъ (а не хороцитъ) встрітивш ійся на пути черенъ,
наконецъ, вопреки предостерегающей надписи, «тіш ится-забавляет-'
ся» у камня, явившагося на м і с т і черепа, прыгаетъ черезъ него
и убивается до смерти.
По своему характеру и духовному облику оба новгородскихъ бо
гатыря різк о отличаются отъ богатырей кіевскихь. Между т ім ь
какъ послідніе (особенно Илья Муромецъ) отдаютъ свои силы служенію общему, «земскому» Ділу и, стоя на -«заставі богатырской».,
оберегаютъ русскую землю отъ враговъ, новгорбдскіе богатыри явля
ю тся представителями лгтнаю начала, и *не только не служатъ
общему ділу,- но даже вступають въ состязаніе и борьбу съ роднымъ городомъ.
.»і *
Новгородскія бндиньїідаюгь прекравныя бытовым картины, которыя
вполні подтверждаются историческими ,данным!: случайно возникавшія
сказочныя богатства, закладной бахвальство купцовъ, развитіе внішней
торговли, кулачные, бои, унизительная роль князя, безчинства „повольницы“ , пиры на „братчинахъ“ и т. д.— все это типичныя явленія нов
городской жизни. Этотъ яркій бытовой эдементъ о н і органически слили
съ фантастикой народно-поэяичесКой и заимствованной, книжной. Въ данномъ случаі всего лучше сказались вндаюіціяся, художественныя спо
собности новгородскихъ скомороховъ. В м іс т і съ новгородской колонизаціей новгородскія былины передвинулись на сіверь. На своемъ истоЧ По другпмъ быдипамъ, новгородцы сами вызываютъ Ваську на бои, желая его
погубить за его дерзкія выходки. У Васьки только два товарища: Потанюшко Хроменькій да Котельная Пригарина, но тім ь не меніе онъ одерживаетъ верхъ и избиваетъ своихъ противниковъ.— Въ эпизод^ со Старчищемъ Пилигримищемъ (въ другихъ
былинахъ— Игнатьищвмъ, Андронищемъ) отразилось воспоминаніе о посреднической
роди, которую играло духовенство (митрополитъ) во время, новгородскихъ междоусобій: на это указываетъ, .напр., то,- ч*о тайнственный старецъ во всЬхъ былинахъ
является съ церковнымъ колоколомъ (въ н-Ькоторыхъ варіантахь это даже „Софеипъ
колокодъ“ , т.-е. изъ собора дв. Софіи, новгородской святыни).

ричосколтъ пути имъ пришлось пережить меньше поредвижеши и пореыенч>, и потому one, въ общемъ, сохранились лучше большинства былинъ
южно-русскаго цикла.
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Зачало былины о ВольгЬ (изъ сборника Ляцкаго).

Особую группу среди богатырей составляютъ такъ назыв. „ стар- .Старшее богашге богатыриа. Старшими они названы главнымъ образомъ потому,
тыричто значительно превосходятъ вс'Ьхъ другихъ богатырей величинойи силой: былнны пршгасываютъ имъ исиолпнстпе размеры и не
обыкновенную, сверхчеловеческую мощь *). Таковъ, напр., Свято- Святогоръ.
горг, котораго «и земля на себе черезъ силу ноептъ»; въ нйкоторыхъ былннахъ онъ изображается недвижимо лежащнмъ где-то на
высокнхъ горахъ; въ другихъ— онъ разъезжаетъ по земле на такомъ же исполпнскомъ богатырскомъ коне: головой онъ «упирается
подъ облако ходячее», и отъ его двнжешя «мать сыра-земля колыбается,— темны лесушки шатаются,— реки изъ крутыхъ береговъ
выливаются». Когда Илья нападаетъ на него н наноентъ удары
мечомъ, то эти удары, расщепляющн! столетнш дубъ, кажутся ему
укусомъ комара; зам ети въ . Илью, Святогоръ преспокойно кладетъ
его въ карманъ... Вообще Святогоръ является въ былннахъ какъ
бы воплощешемъ грубой, первобытной, стихшной мощи, еще лишен
ной духовнаго начала, чу'ждой всего человеческаго: ему7 самому «груз
но отъ силушкн, какъ отъ тяжелаго бремени», потому что нйтъ для
нея никакого прнменешя. Былины по-разному передаютъ о конце
1) Впрочемъ, и въ самихъ быливахъ встречаются некоторые намеки на такое
делеше богатырей; въ одной былине, напр., сказано: „старши богатыри да дивуются“
(на молодецкую поездку Ильи Муромца); въ другой— иро Святогора говорится, что
онъ „старше всехъ богатырей“ (Киреевскш, Песни; I, 81; И, 97).
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Святогора: по однімь-—онъ умираетъ во время цоіздки съ Ильей
(съ которымъ онъ побратался): именно, они встр іч аю ть на своемъ
пути громадную каменную гробницу, Святогоръ ложится въ нее и
закрывается крышкой, но уже поднять ее больше не можетъ: онъ
просить Илью (въ нікоторьіхь варіантахь— Самсона) разбить ее
богатырскимъ мечомъ; но п о сл і каждаго удара вырастаетъ ж елізный обручъ, который еще туже стягпваетъ гробъ; не будучи въ состояніи освободиться, Святогоръ умираетъ, передавши свой мечъ и
часть своей богатырской силы своему спутнику. По другимъ былинамъ, причиной гибели Святогора была его похвальба своею силой:
«кабы я тяги нашелъ, такъ я бы всю землю поднялъ»; и вотъ, во
время своихъ странствованій, «наізж аеть» онъ въ степи «малень
кую сумочку переметную» (или колчанъ): онъ пробуетъ ее поднять,
но не можетъ, такъ какъ въ сум очк і заключена вся «тяга земная»:
И по кол’Ьни Святогоръ в ъ землю у гр я зъ ,—
Тутъ ему было и конченіе.

Самсонъ-богатырь.

Былины о Святогорп, повидимому, довольно поздняго проиохожде.нія. На это указываешь обиліе подрббностей и эпизодовъ, заимствованныхъ изъ разнообразныхъ, частью даже книжныхъ источниковъ. Таковъ, напр., эпизодъ съ „тягой земной“, заимствованный изъ двоевірныхъ бродячихъ легендъ, а также эпизодъ съ чудеснымъ гробомъ, въ
которомъ заключается и умираетъ Святогоръ; послідній эпизодъ взятъ,
повидимому, изъ еврейскаго (талмудистскаго) преданія о смерти Мои
сея, перешедшаго къ намъ, віроятно, отъ хазаръ, исповідьівавшихь
еврейскую религію *)• — Отсюда также перешелъ въ наши былины и
образъ (7а.чсома-богатыря, который иногда даже смішивается со Святогоромъ. Въ былины о Самсоні вошло много чертъ изъ библейскихъ
сказаній объ его одноименникі; напр., чудные „семь власовъ ангельскихъ“ , которые придають ему богатырскую силу; злая жена обр ізн ваетъ ихъ, выкалываетъ ему глаза и выгоняетъ изъ дому, „скитаться
между дворами“, съ одною лишь „кріпостною служанкой“ ; когда во
лосы" снова отросли, Самсонъ возвращается въ свои палаты, г д і въ это
время шло „великое танцеваніе“ , и заваливаешь „столбы каменные“ , на
которыхъ держатся своды дома, погибая подъ развалинами, в м іс т і съ
невірною женой и ея гостями.— Вообще въ представленій народа оба эти богатыря виступають въ качестві чуждыхъ, не иміющихь непо
средственной связи съ русскою землей; такъ, про Святогора, напр.,
прямо говорится въ одной б вишні, что онъ „никогда не ізжаль на
святую Русь“ ; правда, другія былины связываютъ его съ Ильей МуЧ Съ другой стороны, некоторые ученые (Х а л а п сті, Вс. Миллеръ) связываютъ
Святогора съ кавказскими сказаніями о великанахъ (партахъ); подтвержденіе своего
взгляда они видятъ въ самомъ имени богатыря, въ сходстві н'Ькоторыхъ эпизодовъ,
а также и въ указаній нікоторьнь былинъ, что Святогоръ постоянно лежитъ на ка
кой-то гор і, такъ какъ земля его не носитъ.
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ромцемъ и даже выводить его на „застав^ богатырской“ , въ качествй старййшаго богатыря,— но, по всей вероятности, эти черты только
в п Ь с л Є д с т в іи вошли въ сказанія о немъ, по мйр'Ь того, какъ первона
чальный образъ этого „чужого“ богатыря втягивался постепенно въ
общую схему русскаго былевого эпоса.
. Другой богатырь, причисляемый къ группе «старшихъ»,— М и  Микула-Селя
ниновичъ.
нула Селяниновичъ *). Какъ показываетъ самое имя его, онъ, по
добно Илье Муромцу, является крестьяниномъ по пропсхожденію.
Въ исполинской фигуре этого богатыря-пахаря, котораго любитъ
сама «мать сыра земля», народъ какъ бы воилотилъ свой собствен
ный образъ, но только взятый въ сказочныхъ размерахъ и наде
ленный необыкновенной силой. Былины изображаютъ его обыкно
венно за работой, на пахоте, съ неразлучной «кобылкой соловоей»:
Оретъ въ п о л і ратай, понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
Омешики по камешкамъ почеркйваготъ а).
Оретъ въ пол е ратай, понукиваетъ,
Съ края въ край бороздки пометываегь;
Въ край онъ уедетъ, другого не видать...

Силой своей Микула превосходите всй хе другихъ богатырей, Микула я
Святогоръ.
даже СвЯтогора. В ъ одной «побывальщине» (прозаическій пересказе
былины) следующимъ образомъ повествуется обе ихъ встрЄчЄ:
однажды заметилъ Святогоръ въ чистомъ п ол Є странника, съ ма
ленькой «сумочкой переметной» за плечами; онъ х о т Є л є его догнать,
но не могъ, хотя тотъ шелъ « п Є х о т о й » , а Святогоръ былъ на к он Є ;
наконецъ, онъ криквулъ, чтобы путнике подождалъ его; тотъ пріостановился, и положилъ сумочку на землю; Святогоръ спрашиваете,
что у него въ сумочкЄ; тотъ, вместо ответа, предлагаете ему под
нять ее: Святогоръ пробуете, но не можете сдвинуть ее и отъ усилія погрязаете въ землю по колйни; оказывается, въ сумочкЬ по
гружена вся « т я г а земная», которую можете носить одинъ Микула.
Необыкновенная сила Микулы выступаете и въ разсказ’Ь о его
!) Въ нікоторьіхв варіантахв— Микула Селягиновичъ (отъ селыа—поляна въ лісу,
расчищенная подъ ниву). Былины о Минулі встрічаются лишь въ Олонецкомъ краі
и носятъ на с е б і черты своего сівернаго происхождеиія: напр., картина паханія
изображена въ полномъ соотвітствіи съ реальными усдовіями сіверной природы (Ми
кула— ,коренья, каменья вывертываетъ,— а великія-то все каменья въ борозду валитъ“).— Въ одной бьілині, записанной г. Марковымъ въ Архангел, губ., ветрічается
король Микулинь, на дочери которого женится Добрыня Никитичъ; но кромі нікотораго сходства въ имени у него н ітв ничего'' общаго съ Микулой Селяниновичемъ.
*) „Оретъ ратай“— пахарь пашетъ. „ Омешикъ“ , „омехь“— лемехъ сохи, остріемг
взрізающій землю; кобылка „соловая“ — желтоватой масти, со світлой гривой и хвостомъ.
6*
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в с т р іч і съ другимъ богатыремъ, Волъгой Святославовичемъ. Вся
дружина Вольги не въ силахъ сдвинуть съ м іста его „сошку кле
новую“ , которую Микула легко поднимаетъ одной рукой. Микула
принимаетъ предложеніе Вольгп и присоединяется къ его дружині,
но о его подвигахъ и дальнійшей су дьбі былнны не даютъ никакихъ с в ід ін ій . Т ім ь не меніе, изъ всего, что говорится о М икулі
въ былинахъ, видно, съ какимъ сочувствіем'ь и уважен іемъ относится
народъ къ его личности, представляющей собой богатырское воплощеніе крестьянскаго земледільческаго труда ‘)Наконецъ, къ числу „старшихъ“ богатырей можетъ быть отнеВольга Святославовичъ. сенъ также Вольга Святославовичг (или Волхъ Всеславьевичъ), хотя
онъ и пріурочень бол іє другихъ къ южно-русскому циклу: въ н ікоторыхъ былинахъ онъ даже представлень племянникомъ князя
Владимира. Характерной чертой Вольги являются его сверхъесте
ственный способности: онъ знаетъ всякія „хитрости-мудрости“ , наир.,
у м іе ть „оборачиваться“ въ разныхъ звірей. ' Самое рожденіе его
сопровождается разными чудесными знаменіями:
Микула и
Воль га.

Подрожала сыра земля,
Стряслось славно царство ИпдЪйское,
А и сине море всколебалося,
Для-ради рожденья богатырскаго.

Когда сталъ Вольга „растіть-м атер іть“ , захотілось
„мудрости“ :

ему всякой

Щ укой-рыбою ходить ему въ глубокихъ моряхъ,
Птицей-соколомъ летать подъ облака,
СЪрымъ волкомъ рыскать во чистыхъ поляхъ.

Въ былпнахъ Вольга всегда изображается въ качестві дружиннаго
вождя, князя. Онъ разьізж аеть не одинъ: его всегда сопровождаетъ
Ч Н екоторы е
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„дружинугака хоробрая“ ; съ нею онъ занимается „охотой-ловитвою“,
съ нею ід е т е собирать „дани-выходы“ съ подвластныхъ городовъ
(во время такой иоіздки— „полюдья“— происходите и его встре
ча съ Микулой Селяниновичемъ); наконецъ, съ нею совершаете
онъ далекіе походы— въ Индійское царство (илп въ Турецъ-землю).
Для у сп іх а похода онъ при бігаєте къ разнымъ „хитростямъ-мудростямъ“ : напр., для завоеванія И ндійскаго царства обращаете
свою дружину въ „мурашиковъ“ (Муравьеве) и такимъ образомъ
проникаете черезъ неприступный стін ьї, а затймъ щедро н ад і
ляєте дружину завоеванной добычей:
Онъ злата-серебра выкатилъ,
А и коней, корове табуномъ дЪлилъ,
А на всякаго брата по сту тысячей.

Въ былевомъ тип і Вольги ярче всего отразились черты древнерусснаго кпязя-дружипника. Предиолагаютъ, что въ основу его образа
легли искаженный отъ времени восиомпнанія обе Олегі В іщ ем е,
прославившемся своими походами на Царьградъ, а также о кн язі
полоцкомъ В сеславі (на это намекаете и его отчество— Всеславьевпчъ), которому молва также приписывала способность къ чародій
ству и оборотннчеству г).
■ До сихъ поре еще, несмотря на в с і неблагопріятньтя условія, въ Техника быоовременныхъ старинахъ существуете много слідове былой профессіЛИНЪ.
ональной, въ особенности скоморошьей техники, бережно еохраненныхъ
сйверными „сказителями“ .
Въ былинахъ можно различать три составныя части: зачинъ, пошет- Ихъ составь.
зованге и исходъ. „Зачины“ и „исходы“ представляють собой традиціонньїя формулы, повторяющіяся въ разныхъ былинахъ, съ очень не
значительными изміненія.ми. Чаще всего въ „зачинахъ“ указывается
на м істо дійствія былины и на обстановку ея; напр.: „Во славномъ
городі во К іеві,— у ласковаго князя у Владимира,— какъ было пированьице-почестенъ столь“ ; или: „Доселіва Рязань она селомъ слыла,—
а ньіні Рязань слывете городомъ“ . Иногда вмісто какой-либо опреділенной містности въ „зачині“ рисуется широкая картина какого-то
сказочнаго простора, переносящая слушателя въ новый міре, далекій
отъ обыденной жизни, и настраивающая его душу на торжественный
ладе; таково, напр., начало былины о Соловьі Будиміровичі:
Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота Океанъ-море;
1) Въ билині о завоеваніи Индійскаго царства отразились сказанія объ „И нііи
богатой“ , перешедшія въ народъ изъ книжныхъ источниковъ,— главпымъ образомъ изъ
такъ назыв. „Александріи“ , заключавшей въ се б і легендарные разсказы о жизни Але
ксандра Македонскаго, о его походахъ и завоеваніяхь,— между прочимъ и о его поході
въ Индію.
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Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омуты Дп'Ьпровскіе...

Примеры „и с х о д о в ъ „А и синему морю на тишину,— вс'Ьмъ добрымъ людямъ на послушанье“ ; или: „То старина, то и діян ье“;
иногда „исходъ“ принимаешь форму „ в е л и ч а н ія „Тутъ-то И льіиславу
поютъ,— во віки его слава не минуется“ . Вирочемъ, въ болынинствй
дошедшихъ до насъ былинъ „исходы“ вовсе отсутствуюгь ‘ ).
Зпическіе пріМноговіковая традиція выработала опреділенньїе и устойчивые
емы: ретар- пріеми былитшго повіьствованія. Къ числу этихъ пріемовь принадледащя,
жить прежде всего такъ назыв. эпическая ретардація, выражающаяся
въ замедлети, затягиванги разсказа при помощи всякихъ повтореній,
вставокъ и т. д. Медлительность повіствованія достигается также при
помощи обстоятельнаго и подробнаго опиеанія каждаго дійствія героя,
каждой изображаемой картины: подробно описывается снаряженіе бога
тыря въ походъ, сідланіе коня, поіздка богатыря, встріча со врагомъ и
бой съ нимъ, при чемъ подробно разсказывается, какъ богатырь берешь
свой „тугой“ лукъ, вынимаешь изъ колчана „калену“ стрілу, натягиваешь
„тетивочку шелковую“ , пускаешь стрілу во врага и т. д. Характерной
чертой в с іх ь этихъ описаній является обиліе въ нихъ такъ называемыхъ
общія міста; „общихъ мпстъ“ , т.-е. устойчивыхъ, постоянныхъ вьіраженій и оборотовъ,
одинаково пряміняющихся къ разнымъ богатырямъ, повторяющихся
почти безъ изміненій въ былинахъ разнообразнаго содержанія 2).
Ч Въ нікоторьіхь старинахъ встречаются въ началі или въ конці различныя
прибаутки, не иміющія никакой связи съ содерясашемъ былины, иди же шутливыя
обращеигя къ хозяевамъ отъ лица „веселыхъ добрыхъ молодцевъ“ : все это сдідн
старой скоморошьей техники. Пісня о смерти князя Скопина-Шуйскаго заканчивается,
нанр., характерной скоморошьей прибауткой:
То старина, то и д ія н ь е,
Какъ бы добрымъ людямъ на послушанье,
Молодымъ молодцамъ на перениманье,
Еще намъ, весельшъ молодцамъ, на нотіш енье,
Сидючи въ б е с і д і смиренный,
Испиваючи медъ, зелено вино:
Г д і-к о пиво пьемъ, тутъ и честь воздаемъ
Тому боярину великому
И хозяину своему ласкову.
Ч Такія готовыя формулы значительно облегчаютъ запомииаше’ былинъ. В м іст і съ
тім ь о н і даютъ півцамь некоторый просторъ: півцьі - сказители не повторяють
каждый разъ быдины дословно, а бол іє иди меніе имнровизируютъ, пользуясь этими
готовыми, устойчивыми формулами. Отдельные півцьг иміють рядъ такихъ излюбленныхъ формулы у однихъ богатыри особенно богомольны, крестятся и молятся
при каждомъ удобномъ случаі; другіе подробнее останавливаются на описаній боевыхъ
схватокъ и подвиговъ. Въ некоторыхъ случаяхъ въ былинахъ замечается даже вліяніе
профессии півцовь: такъ, сказитель „шведъ“ (портной) особенно подробно остана
вливается на описаній одежды своихъ героевъ, а разсказъ объ умерщвлєніи Идолища
Поганаго Ильей Муромцемъ заканчиваетъ словами:
Какъ ударить онъ его д& въ буйну голову,—
Отлетіла голова, да будто пуїтца.
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Такъ, напр., если изображается поіздка богатыря, то обыкновенно
употребляются одні и т і же гиперболическія черты:
Скачете онъ выше л і с у стоячаго.
Чуть пониже облака ходячаго,
Съ горы на гору перескакивалъ,
Р ік и — озера перелетывалъ,
Ш ироки чаздолья промежъ ногъ пущалъ.

Такими же довольно однообразными чертами описываются и боевыя
схватки богатырей съ врагами, всегда оканчивающіяся побідой бога
тыря, который, сваливъ противника „нахвалыцика“ , обыкновенно са
дится ему на грудь и вынимаете „ретивое“ сердце. Если же ему при
ходится биться съ цілою толпою враговъ, то онъ обыкновенно схва
тываете одного изъ нихъ и махаете имъ, какъ палицей:
Куда имъ махнетъ— тамъ и улица,
А отмахнетъ— переулочекъ.

Одинаковымъ образомъ изображаются въ былинахъ и пиры у „ласковаго князь Владиміра“, Краснаго Солнышка, при чемъ обыкновенно
князь предлагаете своимъ гостямъ какую-либо трудную службу, а т і
„друге за друга хоронятся“ , пока не выступите кто-либо изъ бога
тырей; или же напировавшіеся гости, наівшись „сладкихъ іствуш еке“ ,
напившись „медвяныхъ шшйцевъ“, начинаютъ хвастаться, кто во что
гораздъ:
Иной хвастаете добрымъ конемъ,
Иной хвастаете своей ухваткою,
А бояре хвастаю ть животомъ своимъ...
Разумный хвалится своею матушкою,
Безумный хвастаете молодой женой.

Ее числу обычныхъ эпическихъ пріемове въ нашихъ былинахъ при повторенія;
надлежать также повторенія. Повторяется иногда дословно цільїй ряде
стиховъ, цільїя річи; напр., если дается какое-либо порученіе, то
всліде затіме тіми же словами описывается исполненіе его, или же
такъ же дословно это порученіе передается другому лицу *). Въ другихъ
случаяхъ повторяются отдільньїя слова: „изъ л ісу то было, л ісу темнаго“ или же вставляются вмісто простого повторенія вьіраженія тавтологическія: „на ту пору, на то времячко“ , „ты отколь идешь, отколь
путь держишь“ . Характерною особенностью русской народной поззіи
является повтореніе этимологически - однородныхъ слове, нанр.: „со
служи службу великую“ ; сюда же относятся такія вьіраженія, какъ
„думать думушку“ , „кличъ к л и к а т ь „ в о л ь н а я в о л ю ш к а и тому
!) Къ такимъ дословнымъ повторешямъ ц-Ьлыхъ річей и эпизодовъ по преиму
ществу приміняется термипъ: „эпическая ретардація“, хотя по самому своему значенію онъ можетъ пониматься и шире.
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под. Наконецъ, очень часто встречается
реніе предлоговъ; напр.:

въ былинной річи повто-

Подъ славнымъ подъ городомъ подъ Кіевомь,
Н а т і х ь па степяхъ на Цицарскіихе
Стояла застава богатырская.

сравненія;

Подобно другимъ видамъ народной поззіи, былины изобилуютъ сравне
ньями, уподобленіями и поэтическими параллелизмами:
День за днемъ, будто дождь дождить;
Н еділя за неділей, какъ трава растете;
А годъ за годомъ, какъ р ік а біж ить...

Весьма обычными являются въ нашихъ былинахъ также сравненія
отрицательныя; напр.:
Изъ-за горъ было, горъ высокш хъ,
Изъ-за л іс о в е , л іс о в е темныихъ,
l i e бплая заря занимаемся,
Н е красное солнце выкатаяося:
ВьгЬзжалъ ту те добрый молодець,
Добрый молодець Илья Муромецъ.

Паконецъ, чрезвычайно характерную черту былиннаго стиля составляете
употребленіе постоянныхъ эпитетовъ, неизменно связанныхъ съ какимъ-либо лицомъ или предметомъ; примірьі такихъ эпитетовъ: „ла
сковый Владиміре-князь“ , „старый казаке Илья Муромецъ“ , „молодой
Добрыня Никитиче“ , „удалый добрый молодецъ“ , „красна дівица“ ,
„поле чистое“, „сырой дубе“ , „ тугой луке“ , „тетивочка шелковая“ ,
„палица въ девяносто пудъ“ , „терема злагповерхіе“ , „окошечко косящатое“ , „гусли яровчатыя“ (т.-е. яворчатыя, изъ явора) и т. д.
Иногда эти постоянные, какъ бы окаменівшіе эпитеты стоять въ
явномъ ітротнворічіи съ характеромъ изображаема™ предмета: такъ,
Владиміре-князь называется „ласковымъ“ даже тогда, когда въ гн і
в і сажаете богатырей „въ погреба глубокіе“, Илья Муромецъ съ
самаго начала, съ момента перваго вьіізда изъ дому, уже именуется
„старымъ“ .
Псполненіе
Что касается до исполненія былинъ, то нужно замітить, что былины
былинъ.
(какъ и другіе виды старине) в с е г д а поются или, по крайней м ір і,
сказываются нарасппвъ (речитативомъ). Віроятно, въ старину иснолненіе ихъ сопровождалось музыкальнымъ аккомианимснтомъ (напр., гус
лей), который поздніе вышелъ изъ обьткновенія. Иапівьі былинъ до
вольно однообразны: обыкновенно мелодія наиіва заключается въ одпомъ
стихі и затіме повторяется безъ измінонія; ріж е встрічаются мелодій
бол іє сложныя, обнимающія два или три стиха и образующія музы
кальную строфу. Напівьі былинъ только въ недавнее время начали
записывать точнымъ образомъ, при помощи фонографа, и до сихъ норе
они еще недостаточно изучены.

постоянные
эпитеты.

—
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Изъ сборника Архангедьскихъ былинъ Григорьева.

Въ тісной связи съ напівомь былинъ стоитъ и ихъ стихотворный Былинные
размпръ. Такое соединеніе музыкальной и поэтической формы облегча- размеры:
етъ запоминаніе самаго текста былинъ и ділаеть его бол іє устойчивымъ. Стихотворный размірь народныхъ былинъ різко отличается отъ
тоническаго разміра нашей новой поззіи: хотя и въ былинномъ разм ірі
главную роль играютъ ударемія, совпадающія обыкновенно съ подъемомъ звука и его протяженностью въ н а п ів і, но въ немъ н іть свейственнаго тоническому стихосложснію діленія на правильный стопы и
однообразнаго чередованія удареній; н іт ь въ немъ также и обычной
для новой поззіи риемы. Благодаря всему этому, paзмipъ народныхъ
былинъ отличается значительно бблынею свободой и гибкостью. ІІовійшіе изслідователи различаютъ три вида былиннаго разміра. Изъ нихъ
наиболіе тиинченъ для нашей былевой поззіи такъ назыв. полный эпи- полный и
ческій размпръ, заключающейся въ томъ, что каждый стихъ ділится сокращенный,
на три ритмическихъ періода, соотвітственно тремъ главнымъ подъемамъ голоса— удареніямг, надающимъ обыкновенно на наиболіе важныя
по смыслу слова стиха; обычно каждый такой псрюдъ обнимаетъ 3 —4
слога, но встрічаются и періодьі въ 6—-7 слоговъ. Примірьі полнаго
эпичоскаго разміра:
Вздитъ поле-1| «г«ца по ч и - 1|сту полю,
Фздитъ поле-1| кнца въ по.тЬ, ||» т щ и т с я ,
Шутитъ она || шуточку но ||малую,
Кибаетъ она ||палицу б у - 1|латпую,
Подъ э'втую подъ ||облаку подъ хо-1| дячую...
Сабйлся-то Иль-1| я па доб-1| ра копя,
Онъ йхалъ раз-1| ддльицоыъ ч и - 1|стымъ полемъ
И налхалъ поле-1| ммчищу у- Цбалую,
Онъ подыьхалъ къ поле-1| ямцЪ со 6Ъ-1| ла лица;
Станонали они ||газяой бога || шырскшхъ.
Они сбйлали его ||вдръ да промеж- ||ду собой.

К ромі полнаго, существуетъ и сокращенный эпическт размпръ, въ
которомъ 2-й ритмическій І іе р І О Д 'Ь состоитъ лишь изъ двухъ слоговъ и
почти сливается съ первымъ; въ былинахъ этотъ размірь часто упо-

і
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требляется наряду съ полнымъ, чередуясь съ нимъ. Примйры сокра
щенного и смЬшаннаго эпическаго размера:

І

И зъ-за моря то было | моря ||емняго,
И зъ-за емняго моря | мзъ-за || Уфнаго,
Приходили то чернены | бо'льши ||кйрабли...

І

І
і

И сподъ дуба,, дуба, | дуба ||сыраго,
И сподъ т о г о ||камешка, сподъ ||яхонта,
Выходила-выбЬ ||гала мати ||Вдлта рЬка
Устьелгг б і ||жйтъ-то въ си ||не море,
Во то во си ||не море во Ту ||редкое.

Дактиличе
Характерную особенность былиннато стиха составляетъ свойствен
ское окоача- ное ему дактилическое окончаніе: последнее удареніе въ немъ почти
ніе.

всегда падаетъ на третій отъ конца слогъ, благодаря чему эта интонація иногда не соотвЬтствуетъ этимологическому ударенію („больши кбрабли“ , „дуба сыраго“ , „въ синё море“ ); по этой же причинЬ въ
окончатяхъ именъ прилагательныхъ часто наблюдается растяженіе
звуковъ („коней богатырскшхъ“ , „со рйзвъшхъ ногъ“ , „изъ б'Ьлымхъ
рукъ“, „къ дружинушкй хороброей“). Вообще пйвцы быяинъ часто не
считаются съ обычными законами ударенія и довольно свободно пере
носять его на другіе слоги, ради требованій стиха.
Скоморошій
Третій видъ былиннаго размера — скоморошій размгьръ, названный
разм’Ьръ.
такъ потому, что онъ часто встречается въ былинахъ, носящихъ шут
ливый, скоморошій характеръ („КоСтрюкъ“ , „Птицы“ , „Терентій мужъ“).
Скоморошій разм'Ьръ отличается болйе короткимъ стихомъ и ииЬетъ
всего два ударенія; напримЬръ:
Тоъорйлъ Дюкъ Степановичъ:
Ой ты го'а-еси, Влайм мі ръ-киязь!
Пёчки у тебя биты ммняны,
А ибдики киримчные,
А помеле'чко мочальное.
А у меня Дюка Стеианова
Печки были муравлены,
А ибдики лоъдные,
Помелечко шелковое... 1)

Побываль
щины.

Скоморошій разм'Ьръ встрЬчается иногда и въ такъ назыв. „историческихъ п-Ьсняхъ“ , напр., въ извЬстной нЬсігЬ про Щелкана Дудентьевича. Обыкновенно вей эти размйры чередуются въ одной и той
же былинЬ; былины со строго выдержаннымъ однообразнымъ размЬромъ встрЬчаются только у наиболЬе талантливыхъ пЬвцовъ. Иногда
былины, при устной передачі, настолько искажаются, что вовсе утрачиваютъ свой стихотворный размЬръ и превращаются въ побывальщины,:
такъ называется прозаическій пересказъ былевыхъ сюжетовъ.
х) „Подлкъ“— печной подъ, кирпичная выстилка внутри печи: „помелечко*— умень
шительное отъ помело.
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Какгь одинъ изъ наиболее яркихъ и интересныхъ видовъ народно- Научное изупоэтическаго творчества, былины давно уже, съ начала прошлаго віка, ченів былинъ.
обратили на себя особенное вниманіе и сділались предметомъ пристальнаго научнаго изученія. Для объяснон5я ихъ значенія и происхожденія
ученые разныхъ школъ выставили различныя теорій. Такъ, представи
тели мивологической школы (Буслаевъ, Аеанасьевъ, Орестъ Миллеръ)
виділи въ былинахъ отголоски древнихъ вірованій, въ богатыряхъ—
отраженіе языческихъ божествъ, въ борьбі ихъ съ противниками —
олицетвореніе борьбы світльїхь и темныхъ силъ природы. Исходя изъ
этой точки зрінія, они, напр., былиннаго князя Владиміра-„Красное
Солнышко“ возводили къ языческому Даждь-богу, богу солнца, а въ
Ильі М уромці находили искаженное отраженіе Перуна; посредствующее
звено между ними они виділи въ двoeвipнoмъ представленій объ И льіпророкі, на котораго народная фантазія перенесла нікоторьія черты
древняго бога-громовика.— Школа заимствованы старалась свести все
содержаніе былинъ къ бродячимъ международнымъ сюжетамъ, такъ или
иначе приспособлсннымъ къ русской исторической дійствительности;
нікоторьіе ея представители (Стасовъ, Потанинъ) совершенно отрицали
какую бы то ни было оригинальность нашихъ былинъ и считали ихъ
переділками различныхъ восточныхъ легендъ. Наконецъ, сторонники
исторической школы (Л. Майковъ, Дашкевичъ, Вс. Миллеръ; въ извістной степени къ ней примкнулъ и Веселовскій, наиболіе крупный и
осторожный послідователь „теорій заимствованій“ и научной „истори
ческой поэтики“ ) стали освіщать все ихъ содержаніе путемъ сближенія съ
літописньїми данными, подыскивать, хотя иногда и съ натяжками, для
в^Ьхъ былинныхъ образовъ историческіе прототипы. Каждое изъ этихъ
теченій въ своей работі впадало въ крайности, стремясь все въ были
нахъ объяснить изъ одного начала. Однако, дополняя другъ друга, они все
же многое выяснили въ исторіи нашего былевого эпоса и намітили
задачи бол іє спокойнаго, широкаго и свободнаго изученія, чуждаго
предвзятости и односторонности.
Историческими пгьснями называютъ народныя п існ и о собы- Исторически
таяхъ и дйятеляхъ нашего прошлаго, отъ X III в., эпохи татарщины, пісни: ихъ
отличіе отъ
до послідняго времени. Вознпкнувъ поздніе большинства «былинъ»,
былинъ. ,
о н і лучше сохранили свое историческое содержаніе, меньше под
верглись литературнымъ вліяніямь и в с ім ь случайностямъ устной
передачи; меньше сказалось на нихъ вліяніе скомороховъ, которые
были связаны близостью и извйстностыо воспйваемыхъ фактовъ,
относительною свйжестью и прочностью историческаго преданія.
П існя всегда шла по живымъ сл^ам ъ собьітія, распространялась
среди его участниковъ и свидітелей, могла проверяться ими съ факти
ческой стороны; въ ней прежде всего искали поэтическихъ отраженій
точныхъ историческихъ фактовъ, какъ и насколько ихъ понимали. При
какихъ услов1яхъ могли исполняться иногда (віроятно, скоморохами)
подобный пісни, видно изъ словъ одного німецкаго путешественника
по Россіи (Олеарія, ХУІІ в.) объ Йвані Грозномъ: „когда бывало,
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Процеси.
образованія

СКИГЬПІШГІ,

Пісня Ксеній
Годуновой,

этотъ царь захочетъ повеселиться, то приказьтваетъ п іть піспи, сло
женный о завоеваніи Казани и Астрахани“ . Тому же путешественнику
скоморохи піл и въ Ладогі пісни о царі Михаилі веодоровичі.
Ч ім ь дальше существуетъ, въ устной передачі, „пісня о старомь,
о бываломъ“ , т ім ь слабіє въ ней исторически! элементъ. Постепенно
Идетъ на убыль въ ней и элементъ лирическій. При своемъ возникновеніи пісня воспівала то, что живо затрогивало сознаніе, будило
чувство. Ея эпически! сюжетъ развертывался въ лирическомъ освіщ еніи, которое меркло отъ времени, съ естественнымъ ослаблешемъ
чувства, заміщаясь спокойнымъ и медлительнымъ течешемъ разсказа
строго эпичоскаго, съ его ретардаціей, мелочною разработанностью
основного діпствія, преобладашемъ описаній надъ діалогомь. Чiмъ
свпжіье историческая пісня, т ім ь білстріе и сосредоточонніе ея дійствіе, тім ь больше въ ней діалога и лиризма, т ім ь меньше ея размірьі, тім ь короче, гибче и подвижніе ея стихъ, т ім ь реальніе и
драматичніе ея содержаніе.
Громадное большинство русскихъ историческихъ пісень было за
писано и напечатано очень поздно, послі нісколькихь віковь устнаго
распространенія. Т ім ь ц ін н іе т і немногія изъ нихъ, которыя были,
благодаря счастливому случаю, записаны вскорі послі своего возникновенія и сохранились въ первоначальномъ виді: по нимъ, въ
извістной степени, мы можемъ судить и о первоначальномъ харак
т е р і т іх ь пісень, которыя дошли до насъ въ бол іє нозднихъ по времени
занисяхъ.
Таковы пісни о царевні Ксеній Борисовні Годуновой и о смерти
Скопина-ПТуйскаго, записанный, по свіжимь слідамь, англичаниномъ
Ричардомъ Джемсомъ въ 1619 году.
Первая изъ нихъ дасть мало фактовъ, нриписываетъ предчувствгю
царевны то, что на самомъ д і л і произошло поздніе— насильственное
пострижоніе и ссылку въ отдаленный монастырь. Пісня носить чисто
лирическій характеръ и задерживается главнымъ образомъ на чувствахъ
несчастной дйвушки, раскрывая ихъ посредствомъ обычнаго для народ
ной лирики поэтического параллелизма: въ п іс н і царевна сравнивается
съ „малой птичкой— білон перепелкой“ , оплакивающей разореніе род
ного гнізда; въ предвидініи своей горькой участи, царевна также
„плачется“ и жалуется на ожидающее ее горе: гибель родной семьи и
собственное насильственное заточеніе въ далекомъ монастирі:
„Охти мн"Ь молодь горевати,
Что Ьдеть къ М оск ві измЬнпикъ,
Ппо Гришка Отрепьевъ Разстрига,
Что хочетъ мепя полонити,
А, полонивъ мепя, хочетъ постричи,
Чериеческій (монашескій) чинъ наложити“ .

Царевна не хочетъ постриженія — ее манитъ жизнь, ей слишкомъ
памятны приманки блестящаго ирошлаго, „царскаго житья“ . Куда д інется все ихъ богатство, роскошь?— „загибло царство за батюшково
согрішенье, за матушкино немолеиье“ ...
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Другая п’Ьспя, еще бол-Ье характерная, была записана Джемсомъ
черезъ 8 — 9 лйтъ после своего возникновешя. Она говорить о загадомной смерти кн. Мих. Вас. Скопина-Шуйскаго въ 1610 году. Скопинъ пользовался большой популярностью среди народа благодаря
своей храбрости и личному благородству. Московсгае слухи приписы
вали его смерть отрав!;: его будто бы отравила тетка, жена Дмитр1я
Шуйскаго (брата царя Васшпя Ивановича), дочь Малюты Скуратова.
Слухи эти разрослись и впосл!;дствш обратились въ общую уверен
ность. Народное брожеше, вызванное неожиданною смертью общаго
любимца, единственной надежды раздираемаго смутой государства, вы
разилось въ сжатой, полной скорби песне. Она не разсказываетъ о
томъ, какъ произошло отравлешо, а выдвигаетъ на первый планъ чувства, вызванный этимъ еобыт'юмъ среди современниковъ: растерянность
москвичей, печаль союзниковъ Скопина— шведовъ („свецкихъ нймцевъ“),
радость и торжество враждебныхъ народному герою бояръ:

Мена о
смерти Скопи
на-Шуйскаго.

Первоначаль-

ная Ф°Риа ея-

Ино что у насъ въ МоскЪ учинилось?
Съ полуночи у насъ въ колоколъ звонили.
А расплачутся гости (купцы)-москвичи:
„А теперь наши головы загибли,
Что не стало у насъ воеводы,
Васильевича князя Михаила“ .
А съЪзжалися князья, бояре, супротивно к ь нимъ,
Мстиславской князь, Воротынской,
К межъ собою они слово говорили,
А говорили слово, усмехнулись:
„В ысоко соколъ поднялся,
И о сы ру матеру землю уш ибся“ ...

Записанная въ XVIII в ек е, почти черезъ полтора стол1;тгя после ПозднМшая
своего возникновешя (въ сборнике Кирши Данилова), та же песня о эпическая
смерти Скопина прекрасно показываетъ процессъ переработки первона- РазРаботкачальной лирико-эпической песни въ эпическую: отпали некоторый второ
степенный подробности, выражешя чувствъ, на первый планъ выдвинулся
подробно разработанный моментъ отравлешя, какъ наиболее драматическШ; картина пира и общаго хвастовства Тполучила совершенно былин
ный характеръ:
У того-то князя Воротынскаго
Какъ будетъ и почестной столъ,
Туто было много князей и бояръ и вваныхъ гостей.
Будетъ пиръ во полупирА,
КняженецкШ столъ во полустол’Ь,
Какъ пьяненьки тутъ расхвастались:
Сильный хвастаетъ силою,
Богатый хвастаетъ богатествомъ;
Скоиинъ князь Михайло Васильевичъ,
А не пилъ онъ зелена вина,
Только одно пиво пилъ и сладшй медъ,
Не съ больш ого хмелю онъ хвастается:
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„А вы, глупый народъ, неразумные,
А в с ё в ы похваляетесь бездЁлицей:
Я, Скопинъ Михайло Васильевичъ,
Могу, князь, похвалитися,
Что очистилъ царство М осковское
И велико государство Россійское...

Стиль пісни получилъ рядъ характерныхъ чертъ эпической ретардадіи (напр., „ты сь іл а меня, кума крестовая... сь іл а ты меня, змія
подколодная“ ); матери Скопина приданы черты „честной“ вдовы былинъ („я т о б і приказывала, не веліла іздить къ князю Воротын
скому, а и ты меня не послушался“). П існя заканчивается типичной
скоморошьей прибауткой (см. выше стр. 86). Такъ, съ ослабленіемъ
историческаго и лирическаго элементовъ, на исторической п іс н і нарастаютъ общія зпическія міста.
Содержавіе
Великорусскія историческія п існ и охватываютъ рядъ отдільистория, п і  ныхъ моментовъ нашего прошлаго, не укладываясь въ цільную
сень и ихъ
характеръ. картину. Одни изъ этихъ моментовъ разработаны подробно, другіе—

слегка наміченьї, при чемъ п існ и иногда останавливаются на событаяхъ и лицахъ второстененныхъ, оставляя безъ вниманія гораздо
бол іє крупныя и важныя. Такъ, мы не найдемъ въ нихъ отраженія
такихъ крупныхъ собьітій и явленій нашей исторіи, какъ, напр.,
паденія удільно-вічевого порядка, царствованія Іоанна III, рефор
маторской діятельности Петра Великаго и т. д. Нельзя искать также
въ пйсняхъ исторической точности: собьітія и лица въ нихъ часто
перепутаны, встрічаю тся анахронизмы, опшбочныя пріуроченія;
но в м і с т і съ гймъ нерідко замічаетея въ нихъ вполні вірное
пониманіе общаго смысла историческихъ явленій и правильная оцінка
значеній и діятельности отдйльныхъ историческихъ лицъ, напр.,
Ивана Грознаго.
Отъ эпохи татарскаго ига историческихъ пгьсенъ, въ точномъ
Отраженіе
татарснато смьіслі слова, сохранилось немного: память о татарщ ині перешла
ига.
главнымъ образомъ въ былины, г д і татары выступаютъ въ качестві
главнаго врага, е.ъ которымъ борются наши богатыри •). Даже такое
важное собьітіе, какъ Куликовская битва, первая крупная побіда
надъ татарами, не оставила вовсе с л і д о м въ народной п іс н і. Зато
такой частный случай, какъ убійство татарскаго баскака (сборщика
податей) Щелкана Дудентьевича (Шевкалъ Дюденевичъ) въ Твери
Г) Восиомивдніе о нашествіи монголовъ сохранилось, напр., въ былинЁ о дарі
Еалчнгь, осадившемъ Кіевь съ несметными полчищами татаръ; въ имени его, быть
можетъ, отразилось искаженное воспоминаніе о кровавой битві при Калюь. Грозный
Батый, покоритель Руси, перешелъ въ былины подъ именемъ Батыш, всю рать котораго истребдяетъ кіевскій богатырь Василій Пьяница.
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въ 1327 г., вызвалъ созданіе особой п існ и . Въ ней особенно под
черкивается звірство татаръ и жестокій деспотизмъ хановъ: ханъ
Азвякъ (Узбекъ) заставляетъ своего «любимаго шурина» (на самомъ д і л і двоюроднаго брата) Щелкана убить родного сына
и напиться его крови, за что и дарнтъ ему «Тверь старую,
Тверь богатую», съ удалыми князьями Борисовичами (тверскимъ
княземъ былъ, на самомъ д і л і , Александръ Михайловичъ). П існ я
изображаетъ т і притісненія, которыя творилъ Щелканъ, когда
онъ былъ еще ханскимъ баскакомъ въ Л итві, г д і онъ облагалъ
жителей непосильными поборами: «Бралъ онъ, младъ Щелканъ,
дани, невыходы, царски невыплаты>:

П іся я о
ІЦелкані.

У котораго денегъ н’Ьтъ,
У того дитя возьметъ;
У котораго дитя нКтъ,
У того жену возьметъ;
У кого жены-то н'Ьтъ,
Того самого головой возьметъ. -

Такъ же, очевидно, поступалъ онъ и въ Твери, пока тверичи, раз
драженные его притісненіями, не возмутплись и не разорвали Щелка
на на части (въ дійствительности же, его сожгли в м іс т і съ домомъ,
г д і онъ скрывался):
Тутъ смерть ему случилася,
Ни на комъ не сыскалася...

— заканчивается п існ я , хотя на самомъ д і л і татары (в м іс т і съ
#
московскими войсками Ивана Калиты, соперника князей тверскихъ)
жестоко отомстили Твери за возстаніе и опустошили все кня
жество. Но народная п існ я , по свойственному вообще народной
поэзш стремленію къ идеализацги, предпочитаетъ всегда благопо
лучный конецъ, превращая желанное въ действительное, — часто
даже вопреки исторической правді: такъ и въ былинахъ богатыри
всегда одерживаютъ верхъ надъ татарами и другими врагами, изби
вая ихъ несмітньїя рати, преодолівая в с і опасности и препятствія.
.Х У Г в і к ь , эпоха Ивана Грознаго, вызвалъ р а сц в ігь историче П існи объ
ской п існ и , которая отмітила почти в с і моменты глубоко пора- Йвані Гроз
номъ.
зившаго народное воображеніе царствованія. Ошибаясь въ подробностяхъ, народная п іс н я прекрасно уловила, характеръ Грознаго
царя и духъ эпохи. Лермонтовъ широко воспользовался ея матеріа
лами. въ своей « П іс н і про купца Калашникова» *), гр. А. К. Тол
стой— въ ром ані «Князь Серебряный».
х) Это геніальное по чувству народности, выдержанности и цельности произведе
т е основано на народныхъ пЬсняхъ о кулачныхъ бояхъ при Грозномъ и его каз-
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Народъ идеализировалъ Грознаго, видя въ немъ своего защит
ника отъ своевол!я и притЬсненш бояръ, считалъ его справедливымъ
царемъ. Борьбу царя съ боярами, опалы и казни, которымъ онъ
ихъ подвергалъ, народъ объяснялъ ихъ «изменою», становясь такимъ
образомъ на точку зрЬшя самого Грознаго. ПЬсня подчеркиваетъ
въ немъ быстрые, неожиданные переходы отъ дикихъ вспышекъ
гнЬва къ жгучему раскаяшю, трусость окружающпхъ, звЬрскую
«лютость» М альты Скуратова. Грозный умЬетъ . казнпть, умЬетъ и
миловать; онъ сцособенъ сознаться и въ своей ошибкЬ: по недоразумЬнда хочетъ онъ казнить пушкарей подъ Казанью, потому что под
копы долго не взрывались, но затЬиъ, послЬ падешя Казани, щедро
ихъ ваграждаетъ. ГдЬ онъ замЬчаетъ несправедливость, онъ всегда
становится на сторону обиженнаго и возстановляетъ правду; такъ,
проЬзжая однажды по московской площади, онъ видитъ, какъ бьютъ
«на правежЬ» удалого добра-молодца, выпытывая, откуда у него
взялась «золота казна,— немного, немало— сорокъ тысячей»;— на
вопроеъ царя добрый молодецъ говоритъ, что отбилъ ее у «воровъразбойнпковъ», прогулялъ ее «по питейнымъ домамъ», одЬляя ею
«всю голь кабацкую»; тогда царь велптъ освободить его, а «бурыистрамъ-цЬловальникамъ» приказываетъ заплатить ему за каждый
ударъ по пятидесяти рублей. Онъ не терпитъ пустого хвастовства, но
зато высоко цЬнйтъ «удаль молодецкую» даже въ приговоренномъ къ
смертной казни разбойник^. П'Ьсня объ его женитьбЬ на черкешенкЬ
Мар5и ТемрюковнЬ говоритъ о томъ, что онъ съ почетомъ принялъ
ея брата Кастрюка, но когда тотъ порасхвастался своей силою во
время пира, Грозный выставляетъ ему «супротивниковъ» и радуется
ихъ побЬдЬ (въ нЬкоторыхъ вар1антахъ даже уб1ешю Кастрюка).
[ГЬеіи о взя
Изъ историческихъ собып'й, относящихся къ царствованда 1оанна
тій
Казани
Грознаго, народныя пЬснп сохранили память о взятш Казани, о
и покореній
Сибири.
покорены Сибири Ермакомъ, объ осадгь Пскова королемъ Стефаномъ Батор1емъ. ПЬсни о взятш Казани изображаютъ послЬдшй
моментъ осады, именно, взрывъ подземныхъ подкоповъ, давпйй
сигналъ къ рЬшптельному штурму. Народное сознаше вЬрно оце
нило важное вначеше этого собьгпя, знаменовавшаго окончательное
торжество Руси надъ вЬковымъ врагомъ; въ пЬсняхъ оно даже свяХарактер'!.
Грозяаго въ
пісняхг.

няхъ. Съ удивительной проницательностью Лермоптовъ облекъ его въ формы скомо
рошьей п’Ьсни, прерываемой „прибаутками“ . Русская наука тогда еще совсЬмъ н е
звала скомороховъ и ихъ роли въ исторш нашей народной поэзш. Лермонтовъ уловилъ обпей тонъ скоморошьихъ прибаутокъ въ сборник’Ь Кирши Данилова и худо
жественно прим’Ьнцлъ ихъ къ своему разсказу, въ которомъ выдержаны въ народныхъ тоиахъ и характеръ царя, и общш духъ той эпохи.

;

•
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зываетсц съ основашемъ московскаго 'царства: одна изъ пФсенъ о
взятій Казани заканчивается следующими словами:
■

*

ї

И въ то время князь воцарился,
И пасЬлъ въ московское царство;
Что тогда де Москва основалась,
И съ тЬхъ поръ великая слава.

Завоеваніе Сибири вызвало несколько ггбсенъ, воспевающихъ
подвиги Ермака, его походы, а также его геройскую смерть. Попу
лярность Ермака была настолько велика, что память о немъ пере
шла даже въ былины, гдб онъ занялъ мЄсто наряду съ главными
кіевскими богатырями.
Б ольш ое'впечатлЄніе на народное сознаніе произвелъ и. трагиче- П існ и объ
скій случай въ семьЄ' царя— убійство Грознымъ с ё о с го старшаго убійстві
сына*.
сына Ивана. Но Народная пЄсня, по обьїкновенію, весьма свободно
отнеслась къ историческимъ фактамъ и придала имъ своеобразное
освЄщцаіе, На самомъ д Є л Є столкновеніе произошло изъ-за жены
царевича, которую обкорбилъ Грозный, и царевичъ былъ убитъ
самимъ отцомъ на м Є стЄ , случайнымъ ударомъ посоха. ПЄсня же
заменила убитаго царевича его младшимъ братомъ веодоромъ
(будущимъ царемъ) и лріурочила столкновеніе къ пиру и моменту
всеобщаго хвастовства. Самъ царь хвалится тЄмд>, что онъ «вывелъ
измену изъ Нова-города,— вывелъ измЄцушку изъ каменной Москвы»;
на это одинъ изъ присутствующихъ (въ однехъ былинахъ царевичъ
Иванъ, въ другихъ— Малюта Скуратовъ) говоритъ ему:
їв о я -т о , изм'Ьна за столомъ сидитъ,
’Ветъ-пьетъ измена съ одного судка,
А платьице носитъ съ одного плеча ').

Уразумевъ заключенный въ этихъ словахъ намекъ, царь распа
ляется гневомъ и приказываетъ схватить» царевича беодора и каз
нить его.
Не сине море всколебалося,
Не сыры боры разгоралися,
Распалялся Грозный царь Иванъ Васильевичи...

Никто изъ присутствующ ихъ не решается исполнить- жестокаго
приказа; одинъ только Малюта Скуратовъ, о которомъ въ народе
сохранилась недобрая память, вызывается казнить царевича и уво1) Въ нбкоторыхъ п-Ьсняхъ царевичу вменяется въ вину то, что онъ укрывадъ
отъ царскаго гніва яонгородцевъ,— вместо- казни сажалъ ихъ въ „погреба гдубокіе“,
а затЬмъ выпускалъ на свободу. Такимъ образомъ пісня сохранила, хотя и въ искаженномъ виді, память о томъ разгромі, который претерпгЬлъ Новгородъ при Йвані
Грозномъ за предполагаемую изміну.'

7
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Освіщеніе дитъ его на плаху. Но народная фантазія, но своей обычной склон
этого собнтія ности къ идеализаціи, очевидно, не хотЬла допустить мрачной раз
въ піснахь.

вязки и потому, вопреки историческими фактами, изобрела благо
получный конецъ. Ш уринъ царя, бояринъ Никита Романовичи
( д Є д и царя Михаила веодоровича), пользовавшійся большими сим
патіями народа, извещенный своей сестрой-царицей объ опасности,
угрожающей царевичу, отнимаетъ его у Малюты и скрываетъ у
себя. По истеченіи некоторого времени царь стали раскаиваться
въ своемъ опрометчивомъ поступке, «растужился-расплакался» по
своемъ сыне, приказали служить по церквами панихиды и в с Є м и
приближенными велЄли облечься въ платья «кручинныя», «опальныя» (черныя, траурныя).
П есня сохранила такими образомъ память о быстрыхъ иереходахъ отъ неистоваго гнева къ скорби и покаянію, столь характерныхъ для больной и мяТущейся души Грознаго. Заканчивается она
счастливой развязкой: когда царь узнаетъ о спасеній сына, онъ
«нашелъ въ томъ радость великую» и предлагаетъ боярину Рома
нову разныя богатыя милости за то, что онъ не допустили совер
шиться <<дЄлу окаянному». Но бояринъ отказывается отъ царскаго
«жалованья», отъ «золотой казны», и просить только выдать ему
для расправы Малюту Скуратова; по другими п Є с н я м и о н ъ про
сить у царя для своей вотчины права убЄжшца для людей, преслЄдуемьіхи. властями: такими образомъ бояринъ Никита Романовъ
выставляется въ п Є с н я х и не только «оберегателемъ» царской семьи,
но и заступникомъ народными.

Много сл Є д о в и в ъ историческихъ пЄсняхи оставило и Смутное время,
„великая разруха Московскаго государства". ОнЄ помнятъ Бориса Го
дунова и его несчастную дочь Ксенію, Димитрія Самозванца („ГришкуРазстрижку“) и его бракъ съ „еретицей" Мариной Мнишекъ, князя
Пожарскаго и Скопина-Шуйскаго. Изъ нихъ по с л Є дній пользовался
особенной любовью народа, отразившейся и въ п Є сн Є , посвященной его
преждевременной смфти (см. выше стр. 92— 93).
Несколько п Є с єн и сохранилось также отъ эпохи царствованія Але
Эпоха цара
Алексія Ми ксея Михайловича. Въ нихъ отразились главными образомъ народный - ■
хайловича. волненія, которыми была богата эта эпоха. Мятежъ Стеньки Разина,
кровавая разиповщгша, отразились въ ц Є лом и ряде пЄсєни, сложив
шихся, очевидно, въ среде удалой вольницы, изъ которой составля
лись шайки Разина. Въ нихъ воспеваются разбойничьи . подвиги Ра
зина, взятіе имъ Астрахани, плаваніе на СоколЄ-кораблЄ, наконецъ,
смерть его и горе осиротелыхъ товарищей *). ВсЄ они проникнуты
Отраженіе
Смутнаго
времени.

1) Какъ известно, Стенька Разинь быль разбить московскими войсками, схва- *
ченъ и казненъ въ М оскві. Но народная фантазія, при ел неизмінномь стремденія
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явнымъ сочувствіемь къ „грозному атаману, Степану св іт ь Тимооеевичу“ , который въ нйкоторыхъ пісняхь выступаетъ даже сподвижникомъ Ермака при покореній Сибири.— Другое народное движете этой
эпохи, релшчозный раскол?і, отразилось въ нісколькихь пісняхь объ
осаді Соловедкаго монастыря.
Царствованіе Петра Великаго вызвало довольно много историческихъ Эпоха Петра
пісень. Въ нихъ почти не отразилась государственная, преобразова- Великаго:
тельнцл деятельность Петра, мало понятная народу; но зато довольно «о-войны,
полно отразились втьшнія собьшя этой кипучей эпохи: мятежи и казни
стр'Ьльцовъ, походы и завоеванія Петра, взятіе шведскихъ городовъ
(Орішка, „ Шлюшена“ , Риги), Полтавская побіда. Въ этихъ цісняхь,
наряду съ Петромъ, чаще всего упоминается его блщрсайшій военный
сподвижникъ, фельдмаршалъ Борись Петровичъ Шереметевъ. Большин
ство этихъ п ісен ь сложилось въ солдатской среді и потому отличается
особеннымъ отпечаткомъ; впрочемъ, въ нікоторьіхь изъ нихъ встре
чаются чисто-народныя черты, какъ, наприм., въ п іс н і о Полтавской
„баталій“ :
‘
*

Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской б іл о й грудью;
Орана шведская пашня
Солдатскими ногами;
Воронена шведская пашня
Солдатскими руками;
П осія н а новая пашня
Солдатскими головами;
Поливана новая пашня
Горячей солдатской кровью.

■-

Необыкновенная, могучая личность Петра Великаго сама по с е б і Личдость
не могла не поразить народнаго воображенія; но народъ отмітиль въ ^ рпа^ не™ък'
ней лишь то, что ему было бо л іє близко и понятно: напр., доступность
царя, простоту его въ обращеніи со всіми (напр., въ п іс н і о томъ,
какъ Петръ боролся съ драгуномъ), его трудолюбіе, нривыйку не брез
гать никакой работой: такъ, въ одной п іс н і Петръ выступаетъ въ
качестве простого „плотничка“ . Семейная трагедія Петра,— судьба его
первой жены (Евдокіи Лопухиной), насильно постриженной въ монахини,
и сына, царевича Алексія, приговореннаго отЦомъ и назначенными имъ
судьями, за бігство и участіе въ заговорі, къ смертной казни,— также
вызвали нісколько пісень; характерно, что пісня сохранила, хотя и
•
въ смутной, формі,, память о действительной причині разногласія между
отцомъ и сыномъ (хотя и забыла его имя и называете царевича веодоромъ): царевичъ выступаетъ въ п іс н і въ качестве приверженца „веры
старинной, спасенной“,, между тім ь какъ Петръ требуетъ .отъ него,
чтобы онъ принялъ „в ір у нонішну“ : такъ въ сознаніи народномъ
идеализировать личность и судьбу своихъ любимыхъ героевъ, не могла допустить
такей развязки. Поэтому въ пГсняхъ Разинъ, вопреки исторіи, умираем, на волі,
завіщая товарищам^ похоронить его „промели, трехъ дорогъ“ , въ головахъ поставить
„чуденъ-дивенъ крестъ“, а въ ногахъ. „ворона коня“ .
7*
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своеобразно преломилась память о столкновеніи между старыми и новыми
началами, понятіями и традиціями, опреділявшемь бурное течете рус
ской жизни въ Петровскую эпоху.
Съ XVIII віка начинается быстрый упадокъ народной исторической
Упадом, историческихъ пісни. Явленіе это объясняется не только неумйшемъ народа разо
пісень.
браться въ сложныхъ фактахъ нашей новой исторіи, но и некоторыми
внішними причинами: напр., жестокими преследованиями за п Є с н и о
семейной драмі Петра Великаго, о происхождении Екатерины I, о смерти
Петра III и проч.; о многихъ собьтя хъ народъ могь судить только на
основаній темныхъ и запутанныхъ слуховъ и т. д. Все это заставляло
народною историческую поззію ділаться солдатской по преимуществу,
замыкаться въ ограниченномъ кругу военныхъ впечатліній и солдатской
службы. Многочисленный и славныя войны, которыя вела Россія въ
XVIII и первой половині X IX віка, отразились въ целомъ р яд і песенъ,
прославляющихъ подвиги русскаго оружія, походы и победы русскихъ
войскъ. Въ нихъ воспеваются такія собьітія, какъ Семилітняя война (битва
при Егерсдорфі и смерть Лопухина, осада Кистрина, взятіе Берлина),
походы Румянцева и Суворова, военные подвиги атамана Краснощекова.
Сравнительно мало откликовъ нашла въ солдатскихъ песняхъ великая
Отечественная война: въ относящихся къ ней песняхъ чаще всего вос
певается „вихорь-атаманъ“ Платовъ. Впрочемъ и послідующія войны
нашли себе некоторое отраженіе въ солдатскихъ песняхъ (Крымская
кампанія, завоеваніе Кавказа, последняя русско-турецкая война): есть
даже пісня, относящаяся къ п о б ід і надъ афганцами при Куш кі (1885 г.).
Однако, в с і эти новыя пісни не отличаются художественностью, часто
носять искусственный характеръ и далеко отошли отъ настоящихъ
образцовъ чистой народной поззіи.
Народный
Народная память удержала отъ прошлаго, благодаря скоморохамъ,
баллады.
громадное количество былинъ и цсторическихъ пісень. Между ними
происходилъ постоянный обмінь— именами, фактами, эпизодами, обра
зами. Отдільньїя пісни постепенно теряли свои историческія пріуроченія, если они сами по с е б і не представляли интереса: центръ тяжести
передвигался въ самый разсказъ и его мораль; одни имена свободно
заміщались другими; иногда названій героевъ выпадали совсім ь, по
тому что мало говорили народному сознанію, между тім ь какъ ихъ
приключенія казались драматическими, поучительными, трогательными,
ч ім ь и приковывали вниманіе слушателей. Существуетъ много пісень .
то съ „передвижными“ , такъ сказать, именами, то совсім ь безыменныхъ.
у
О н і разсказываютъ о тяжелыхъ семейныхъ драмахъ— убійстві жены
за невірность („Ванька-Ключникъ“) или по наговору (пісня о томъ,
какъ „Князь Романъ жену терялъ“ , (т.-е. убивалъ), убійстві мужа,
безвременной гибели „удалого добра молодца“ (пісня „Добрый Моло
дець и річка Смородинка“ ) и пр. Когда-то эти драмы поразили народное
воображеніе и вызвали пісни съ определенными историческими пріуроченіями, сохранившимися въ нікоторьіхь варіантахь и до сихъ поръ,
но въ большинстве случаевъ совершенно выпавшими: ими перестали
интересоваться. Отъ былинъ такія пісни отличаются своею безымен•'
костью, драматизмомъ содержанія, создавшимъ имъ у сп іх ь у народа,
и относительною узостью темы: о н і всегда иміють въ виду отділь-
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ный частный случай. Ихъ называютъ низшими эпическими тъсиямиг - '
или народными балладами.
Въ малорусскихъ историческихъ пісняхь и преданіяхь сохранилось Малорусскія
очень мало воспоминаній, относящихся къ древней, кіевской зн охі.
„дуин*.
Матеріальнеє оскудініе южной Руси вслідствіе нападеній половцевъ и
княжескихъ междоусобій, татарскій разгромъ, массовыя передвиженія
населенія, додчиненіе Литві и затімь Польші, расцвіть казачества и
віковая борьба съ турками и поляками обрывали старыя историческая
традицій, выдвигали новые интересы и новыхъ героевъ; старая поззія
.
постепенно замирала, вьітісняемая „думами“ .
„Думы“ — пісни о борьбі Украины съ турками и поляками. Сло
жились о н і въ ХУІ в. и достигли полнаго расцвіта въ ХУД в. Ихъ
первоначальными создателями
и распространителями были
странствующіе „школяры“ (уче
ники юго-западныхъ училищъ)
и дьяки, обитатели -„шпиталей“
(госпиталей, богаділень), усвоившіє с е б і формы искусственныхъ, кяижныхъ „виршей“
(стиховъ), но прекрасно знавшіе и формы народной пісни.
Благодаря имъ „дума“ соеди
нила книжные и народно-поэтическіе элементы: риему, сво
бодный стихъ, то короткій, то
длинный, книжныя формы язы
ка наряду съ народно-поэтиче
скими образами, эпитетами, сим
волами, повтореніями и т. д.
Поздніе „думы“ попали въ
руки профессіональньїхь п ів цовъ, „кобзарей“ и „бандуристовъ“ (отъ „кобза“ и „банду
ра“ — струнные инструменты),
- съ паденіемь же казачества Украинекій народный ц-Ьвецъ Остапъ Вересаи.
сділались достояніемь народныхъ массъ. Съ конца ХУДІ в. півцами „думъ“ обыкновенно являлись
сліпцьі, „кобзари“ , „бандуристы“ и „лирники“ , снискивавшіе с е б і пропитаніе исполненіемь „думъ“ , духовныхъ стиховъ („кантовъ“ , „псальмъ“)
и пр. Своему искусству они обучались въ особыхъ школахъ, которыя
заводили опытные исполнители, или другъ отъ друга.
„Думы“ отличаются глубокимъ лиризмомъ и обыкновенно разрабатываютъ наиболіе драматическіе моменты исторіи казачества и Украйны.
Очень характерны въ этомъ отношеніи „думы“ о М арусі Богуславкі
и о п о б іг і трехъ братьевъ изъ Азова.
Первая изъ нихъ рисуетъ положеніе плінньїхь казаковъ въ турец
кой неволі. На Черномъ м орі на біломь камні стоить каменная тем
ница. Въ ней уже ЗО л іг ь томится 700 казаковъ, бідньїхь невольни-
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ковъ; но видятъ они Божьяг.о світа, праведнаго солнца. Пришла къ
нимъ плінная дівушка Маруся, поповна изъ города Богу слава, при
нявшая магометанство, и напомнила о томъ, что на слідующій день
будетъ Пасха. Казаки сітую ть на нее: зачймъ она напомнила имъ, несчастнымъ невольникамъ, о Великомъ праздникі? Маруся достала по
тихоньку у турецкаго паши ключи и выпустила заключенныхъ. Сама
біжать съ ними она не хочетъ и не можетъ, потому что „потурчилась,
побусурменилась, для роскоші турецької, для лакомства нещастного“ .
„Дума“ заканчивается трогательнымъ воплемъ, сложившимся, несомнінно,
среди турецкихъ невольниковъ:
Ой визволи, Боже, насъ всіх, біднихь невольників,
З тяжкоі неволі,
З вц§и (отъ в-Ьры) бусурменськоі,
На яЬні зори,
На тихі води,
У край веселий,
У мир хрещений!

,

Вторая „дума“ разсказываетъ о п о б іг і плйнныхъ казаковъ-братьевъ
изъ Азова. Изъ города изъ Азова не великіе туманы вставали, убігали три
родимыхъ брата изъ тяжкой неволи: два на коняхъ, третій пішій. Б і 
жить піш ій за конными, січ еть свои казацкія ноги о корни и камни,
заливаетъ кровью сліди. Молить онъ братьевъ подождать, дать конямъ
отдохнуть, подвезти его до христіанскихь городовъ. Старшій брать не
соглашается: тяжка турецкая неволя— догонять ихъ погоня, убьетъ или
опять заставить погибать въ тяжкой неволі. Младшій просить убить
его, но средній не можетъ „родною кровью обмывать саблю“ . Тогда
несчастный молить бросать по пути примітьі, куда идти. Мольбу его
исполняетъ только средній брать, который сбивалъ и бросалъ для прим іт н верхушки терновника и куски красной подкладки своего кафтана
(„жупана“ ). Нашелъ эти куски пішій и рішшгь, что братьевъ убила
турецкая погоня. Онъ просить Бога помочь ему найти тіл а погибшихъ,
чтобы съ честью похоронить ихъ.
Затімь „дума“ переходить съ какою-то сосредоточенною скорбью
въ изображенію одинокой смерти меньшого брата:
Щ о одно безвідде, друге безхлибье,
Трете— буйний вітер въ полі повіває,
Бідного козака з ног валяє...

Ему уже. не догнать братьевъ, пора дать козацкимъ ногамъ покой.
Ложится онъ на Савуръ-могилй (курганъ въ южной степи), отдыхаетъ.
Налетіли сизые орлы, жадно заглядываютъ въ казацкія очи. УмираюЩ ІЙ просить ихъ:
Орли сизопери.
Гості моі милі!
Прошу я вас тоді налітати,
З лобу очі мині висмикати (вырывать),
Я к не буду я світа Божого видати...
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Отдалъ онъ Богу душу, налетіли орлы, мелкая птица, набіжали
волки, жалобно выли— справляли они казацкія похороны! Откуда ни
взялась сизая кукушка,, сіл а въ головахъ, печально куковала, опла
кала умершаго, какъ сестра брата, какъ мать сына... Стали конные
братья подьізжать къ хриспанскимъ городамъ, налегла на ихъ сердца
тоска. Средній сказалъ: „должно быть, нйтъ уже на с в і т і нашего
меньшого брата... Что мы скажемъ о немъ отцу и матери?“ Старшій
совітуеть сказать, что во время побіга они не могли добудиться брата
и принуждены были оставить его въ неволі. Средній не согласенъ:
Як не будем отцю й матері правди казати,
То буде нас отцевська и материнська молитва карати...

Легли они отдохнуть на берегу ріки, набіжали турки, убили б іг лецовъ...
(
Другія думы говорять о смерти казаковъ на войні, о битвахъ съ по
ляками и турками, главнымъ образомъ въ эпоху Богдана Хмільницкаго
(напр., битва подъ Берестечкомъ), о столкновеніяхь между богатыми и
бйдными казаками и пр. Отъ великорусскихъ историческихъ п ісен ь он і
обыкновенно отличаются обиліемь и точностью историческихъ данныхъ.
Многими ихъ мотивами воспользовался Гоголь въ „Тарасі Бульбі* *).
7. Духовные стихи.

Духовные стихи— народныя п існ и релгтознаго содержанія. Они общій харакпредставляютъ собою обширный и интересный отдйлъ народной те^ и^*®ви'
поззіи, въ которомъ отразились вірованія и взгляды народа, сложивщіеся подъ вліяніемь христіанскаго ученія. Христіанство озарило
душ у народа новымъ світом ь, внесло въ его міросозерцаніе возвы
шенные идеалы Божественной любви, вірьі, самоотреченія, могу
щественно воздійствовало на весь строй его нравственныхъ чувствъ
и понятій. Но в м іс т і съ тймъ въ народі долго еще сохранялись
всевозможные пережитки старыхъ языческихъ представленій, да и
въ новомъ віроученіи далеко не все было доступно его разумінію,
многое понималось неправильно и произвольно. Поэтому духовные
стихи носятъ на с е б і яркій отпечатокъ двоевгьргя, представляютъ
собою пеструю с м іс ь христіанскихч, и языческихъ представленій.
!) Ему же принадлежйтъ превосходная статья „О малороссшскихъ ц'Ьсняхъ“ (въ
сборникі „Арабески“). Особенно хорошо выяснены Гогодемъ значеніе „думъ* для
малерусскаго народа, роль въ нихъ матери, свободолюбивый „лнцарскій“ (рнцарскій)
духъ казачества и пр. По его сдовамъ, „пісни для Мадороссіи все: и поезія, и исторія, и отцовская могила*. „Везді проникаетъ ихъ (пісни), везді въ нихъ дышитъ
эта широкая воля казацкой жизни. Везді видна та сила, радость, могущество, съ ка
кою казакъ бросаетъ тишину и безпечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю
поезію бнтвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами“ . Казака ничто
не можетъ удержать— даже „престарілая мать, разливающаяся, какъ ручей, слезами,
которой в^ м ъ существовашемъ завладіло одно материнское чувство“.
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Матер1алъ свой духовные стихи почерпали изъ разнообразныхъ
источниковъ, устныхъ и книжныхъ: одни изъ нихъ основывались
на Св. Писант , житгяхъ святыхъ, заимствовали идеи и образы
изъ церковныхъ тьснотьнгщ друпе обрабатывали матер] алъ всевозможныхъ благочестивыхъ легендг и такъ называемыхъ апокрифовъ ‘).
Но ко вс'Ьмъ своимъ источникамъ духовные стихи относились очень
свободно, дополняя фантаз1ей то, чего они не находили въ священныхъ книгахъ, искажая имена и с о б ь т я ; такъ, напр., царь Давидъ именуется въ н'Ькоторыхъ стихахъ Евсгъичемъ, имнераторъ
Дюклетаанъ, гонитель христаанъ, — Демъяпищемъ, Грубгянищемъ,
городъ Содомъ перед'бланъ въ (7ожшг-градъ и т. д. Жноия черты
въ духовныхъ стихахъ заимствованы изъ былинъ и даже изъ сказокъ; такъ, напр., Георгш Побг1>доносецъ (Егорт Храбрым) и (Зсздоръ
Тиронъ изображаются въ нихъ въ виде былинныхъ богатырей, совершающихъ чисто сказочные подвиги. Встречаются въ духовныхъ
стихахъ и совершенно миеичесше образы, въ роде, напр., се,
Пятницы.
Несмотря на оби.'бе вымысла и легендарныхъ элементовъ въ
духовныхъ стихахъ, в с е они проникнуты глубокой верой въ истину
всего передаваемаго, производящей своей наивной простотой тро
гательное впечатлеше. Кроме того, мнопе изъ этихъ стиховъ отли
чаются большой поэтической прелестью.
Духовные стихи слагались и развивались у насъ въ особомъ
Происхождеше духовн.
общественномъ
кругу, затронутомъ церковной письменностью и въ
стиховъ.
то же время не норвавшемъ своихъ связей съ народной погрей:
ихъ творцами и хранителями были полуобразованный духовный лица,
низине причетники, а чаще всего странники по святымъ местамъ,
такъ наз. якаликиа 2) (или «калики нерехояпя»).
й х ъ источ
ники.

Первоначально „каличество“ было религюзнымъ подвигомъ, отречень
Калики древН1в и новые. емъ отъ „суеты м]рекой“ ; среди валикъ встречались люди изъ всехъ
слоевъ населешя, даже лица знатнаго происхождешя. Паломничество во
Св. Землю было обставлено въ то время всевозможными трудностями и
опасностями, требовало значительныхъ средствъ и большого напряжешя
физическихъ силъ: поэтому предпринимать его могли только лица, обладавппя соответствующими данными; въ некоторыхъ стихахъ „калики“
изображаются даже въ образе могучихъ богатырей, огь зычнаго голоса
*) О лелендахъ см. выше стр. 56; апокрифами называются сказан]я о лицахъ
и еобытаяхъ Священ: Писашя, ненризнанныя Церковью: мног!е изъ этихъ апокрифовъ сложились въ сред’Ь еретиковъ и отражали ихъ воззр’бшя; подробнее объ апокрифахъ см. ниже, въ главг1> о древней письменности.
8) Отъ грево-римскаго сайда— особая обувь для лоходовъ и нродолжительныхъ
путешествш.
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которыхъ люди падають на землю; вь виді калики отправился въ Іерусалимъ замаливать свои гріхи и былинный богатырь Васька Буслаевъ.—
Впослідствіи, п ослі опустошенія южной Руси степными кочевниками и
паденія Византійской имперіи, дальнія паломничества во Св. Землю почти
вовсе прекращаются, и каличество ограничивается меніе труднымъ странствованіемь по містньїмь, русскимъ святынямъ. В м іс т і съ т ім ь різко
изміняется и самый составь „каликъ“ , среди которыхъ начинаютъ пре
обладать лица изъ низшихъ сословій и притомъ преимущественно такія,
которыя по своимъ физическимъ недостаткамъ неспособны были къ
труду: убогіе, увйчные, сліньте. „Калика“ становится такимъ образомъ
синонимомъ калтки, и ка
личество превращается въ
промыселъ, въ профессію.—
Вотъ именно эти „калики
перехожіе“
и являлись
главными хранителями и
исполнителями духоеныхъ
стиховъ, которые они распівали у воротъ монасты
рей, у церквей въ дни храмовыхъ праздниковъ, на
базарахъ и т. д., собирая
за свое искусство доброхотныя даянія. Наивысшаго своего расцвіта кали
чество въ этомъ смыслй
достигло, повидимому, въ
половині XVII віка; эта
эпоха является также крупнымъ моментомъ въ исторіи нашихъ духовныхъ сти
ховъ: царь Алексій Михайловичъ принялъ самыя
рішительньїя м ір и противъ
світскихь народныхъ пісень и ихъ главныхъ носителей — „скомороховъ“ ; духовные стихи
Кадики перехожіе (изъ сборника Безсонова).
.и калики зато встрічали
^
у него постоянную поддержку. Самъ царь любилъ оділять нищихъ,
держалъ у себя въ теремахъ „верховыхъ богомольцевъ“, охотно слушалъ духовные стихи: его приміру подражали и бояре. Милостыня
тогда считалась главнымъ средствомъ „внити въ Царствіе небесное“ ;
покровительство каликамъ создало благопріятную почву для развитія и
распространенія духовныхъ стиховъ. Поздніе они ділаются излюблен
ной поэтической формой раскольниковъ; широко пользовались ими и
сектанты, излагавшіе въ нихъ свое віроученіе (т. н. „росийвцы“ , „стихи“
и пр.). Въ ихъ язьікі и стилі (въ особенности въ южно-русскихъ
„псальмахъ“ и „кантахъ“ ) обыкновенно много искусственнаго, книжнаго;
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церковно-славянскія формы, искусственные размйры; часто встречается
и риема. Наряду съ этими чертами встречается и много особенностей
народно-поэтическихъ. Некоторые раскольничьи и сектантскіе стихи—
переделки народныхъ пЄсент>.
Духовные стихи можно разделить на эпическге и лирическге. Пер
Даленіє
духовн. стввые
излагаютъ собьітія ветхозавЄтньія, новозаветный, легендарный,
ховъ.
и т. д.; вторые— нередаютъ только чувства и настроєній пйвцовъ.
Въ свою очередь, стихи эпичесше, по содержант ихъ, можно раз
делить на ветхозаветные, новозаветные, життные, т.-е. излагающіе житія святыхъ, космогоническге (о начале міра), эсхатолошческге (о к о н ц Є міра) и т. д.
Стихи космоНаибольшее значеніе для народа и наибольшій интересъ предгоничеекіе и ставляютъ тЄ духовные стихи, въ которыхъ находятся с в Є д Є н ія о
эсхатологиченачале и концЄ міра, даются отвЄтьі на вопросы о судьбе души,
скіе.
о загробной жизни, происхождении вещей и т. д. Это— своеобразная
народная философія, главнымъ образомъ опиравшаяся на двоевЄрныя легенды. Для большинства такихъ стиховъ учеными подысканы
книжные источники, преимущественно переходйвшіе къ намъ изъ
Византіи и отъ южныхъ славянъ.
Голубиная
Характернее всего въ этомъ отношеніи стихъ о «Голубиной
книга.
кнтгь» 1). Въ начале его упоминается громадная, упавшая съ неба
книга, заключающая въ себЄ всЄ міровьія тайны. Книга эта необык
новенной величины: «Въ долину книга сорока локотъ,— поперекъ
книга тридцати локотъ,— въ толщину книга девяти локотъ». Содержаніе этой книги превышаетъ меру человЄческаго пониманія: «Умомъ
намъ книгу не оббзрити, и очами намъ сей книги не сосмЄтити,—
велика книга Голубиная!»
Писалъ эту книгу овятъ Исай пророкъ,
Читалъ эту книгу Иванъ Б огословъ.
Онъ читалъ эту книгу ровно три года,
Прочиталъ во книгЪ только три листа...

Къ ней съезжается «сорокъ царей, все царевичей; сорокъ князьевъ
все князевичей». Въ числе ихъ являются Давидъ и царь Волотоманъ
(вероятно, искаженіе «Птоломей») или В ладтнръ князь (Володумірь,
Малодумеръ). Между ними завязывается любопытный діалогь о происхожденіи и первенстве вещей, дающій отвЄтьі на многіе запросы
народной мысли.
Князь проситъ «премудраго царя Давида ЕвсЄевича» прочесть
Вопросы о
происхожде- «Книгу Божію», «объявить дЄла Божій про наше житіє про святоніи вещей.

!) Ея навваніе объясняютъ двояко: отъ голубя— символа Святого Духа, и отъ
слова „глубина“— ыубтшая книга, глубокая по своей мудрости.

— 107 —

русское, про наше житіє с в іт у вольнаго». Рядъ первыхъ вопросовъ
касается начала, происхожденія вещей:
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ

чего
чего
чего
чего
чего
чего
чего
чего

у
у
у
у
у
у
у
у

насъ
насъ
насъ
насъ
насъ
насъ
насъ
насъ

начался біл ьш , вольный св'Ьтъ?
солнце красное?
младъ-свЁтелъ м іся ц ь ?
з в ё з д ы частыя?
ночи темныя?
зори утренни?
вЁтры буйные?
дробенъ дождикъ?

Давидъ не ріш ается и приступить къ «Голубиной книгб».
«По старой по своей памяти» онъ разсказываетъ, «какч> по гра
м о т і», основывая свои отвітьі на матеріалі бродячихъ двоевірньїх'ь
легендъ и старыхъ миеическихъ представленій: солнце красное—
отъ лица Божія, звйзды частыя— отъ ризъ Божшхъ 1), зори с в іт ттът.я— отъ очей Божшхъ, дробенъ дождикъ— отъ слезъ Христовыхъ,
тілеса— отъ земли, кости— отъ камня и т. д.
Вторая серія вопросовъ и отвітовх касается первенства, вещей.
Она отличается такимъ же смішанньїмж, двоевірньпгь, легендарнымъ
характеромъ, какъ и первая:
Который царь надъ царями царь?
Который городъ городамъ отецъ?
Коя церковь в с ё м ъ церквамъ мати? и пр.

1еруеалимъ-городъ— городамъ мать, потому что «стоитъ посреди
земли»; свята Русь-земля— в й м ъ землямъ мать, потому что «из
украшена она церквами Божьими»; кипарисъ-дерево— всімж деревамъ мать, потому что изъ него былъ с д ^ а н ъ животворя] цій крестъ,
на которомъ распятъ былъ 1исусъ Христосъ; «стрефилъ-птица»—
в ciм ъ птицамъ мать; «единорогь-звірь»— ]!ciм ъ зв£рямъ мать;
китъ-рыба — в ciм ъ рыбамъ мати потому, что «на трехъ рыбахъ
земля основана»:
/

Какъ китъ-рыба потронется,
Вся земля всколеблется...

Плакунъ-трава— в ciм ъ травамъ мати, потому что она зародилась
отъ слезъ Богоматери:
Когда шелъ Господь на пропятіе,
Пресвятая Богородица
Ронила слезы на сыру землю;
!) Этимъ образомъ воспользовался Гоголь въ своемъ знаменитомъ описаній Дніпра
(„Страшная месть“ ).

Вопросы о
первенств'!;
вещей.
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Что отъ тЪхъ ли слезъ, отъ пречистыихъ,
Зарождалася все плакунъ-трава:
Потому плакунъ-трава травамъ мати.

Притча о
П равді и
К ривді.

Заканчивается стихъ истолкованіемь вйщаго сна царя Волотомана
о П р а вд е и К ривде. Царь видйлъ во с н Є , что два какихъ-то звЄря
боролись между собой и одинъ побЄдиль и прогаалъ другого. Давидъ
объясняетъ ему значеніе этого сна:
Это не два звЪря собиралися,—
Это Кривда съ Правдою сходилися,
Промежду собой они бились-дралися.
Кривда Правду переспорила.
Правда пошла на небеса,.
Къ Самому Х ристу Царю небесному;
А Кривда пошла у насъ по всей землі,,
По всему народу христіанскому.
Отъ Кривды сталъ народъ неправильный,
Неправильный сталъ, злопамятный...

г

„Голубиная книга“ принадлежать къ числу наиболее древнихъ д у ховяыхъ стиховъ. Она известна во многихъ варіантахь (болЄе 20-ти),
что свидетельствуетъ о большой популярности ея въ народной среде.
Упоминаніе о чудесной книге, содержащей въ себе вей тайны міра,
встречается еще въ Апокалипсисе; о подобной же книге говорится и
въ апокрифическомъ сказаній: „Вопросы Іоанна Богослова Господу на
горЄ Оаворской“ . Однимъ изъ главнейшихъ источниковъ „Голубиной
книги“ является занесенный къ намъ изъ Болгаріи апокрифъ: „Бесйда
трехъ святителей“ . Болгарское же вліяніе сказывается, по мнЄнію н Є которыхъ ученыхъ, и въ притче о Правде и Кривде, отражающей въ
себе богумильское ученіе о борьбе Бога и дьявола.
*
Стихи о
Страшномъ
С уді.

Много духовныхъ стиховъ посвящено концу міра и Страшному
суду. Некоторые изъ нихъ по своему складу близки къ духовной,
книжной письменности:
Ангелы въ трубы затрубятъ
И мертвыхъ отъ гробовъ взбудятъ,—
Тогда мертвій возстанутъ
И в с і въ единъ возрастъ стануть *).

Ветховавітные стихи.

Изъ ветхозаветныхг стиховъ большою популярностью пользо
вался «плачъ А дам а»,. въ которомъ онъ жалуется на потерю райскаго блаженства и скорбитъ о своемъ грЄхопаденіи:
Раю мой, раю, прекрасный мой раю!
Мене бо ради, раю, сотворенъ бысть,
*) Особенною популярностью подобные стихи пользуются среди сектантовъ и
раскольниковъ, которые въ реформі церкви и преслідованіяхь ихъ в ір и виділи
нризнакъ близости пришествія Антихриста и Страшнаго суда.
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А Еввы ради, раю, заключенъ быеть!
Боже милостиве, помилуй мя падшаго!

П оются также стихи объ ІосифЄ Прекрасномъ, Соломой!; (нЄкоторыя ніісни о немъ имЄють форму былины и основаны на двоевйрныхъ легендахъ) и т. д. Особенно подробно разработана въ духовныхъ стихахъ исторія Іосифа („О си п а ?) Прекраснаго. Она доСтихи о
вольно близко придерживается библейскаго подлинника, но вмЄстЄ *оеиФ4 пРе_
крдсномъ
съ тймъ въ нее внесено немало бытовыхъ черте, взятыхъ изъ рус
ской действительности. Въ стихЄ о ІосифЄ разсказывается, кажъ
братья продали его купцамъ «въ крепостные»; изображаются его
приключенія въ домЄ Пентефрія («князя Перфилія»); его пребьіваніе
въ тюрьме, г д Є онъ поясняетъ сны двумъ другимъ тюремнымъ
«сидельдамъ»; его пребьіваніе при дворе «грознаго царя Фаравона»,
куда вводить его «бояринъ виночерпецъ» въ качестве «сносудидьца»
(толкователя сновъ); назначеніе его «вторымъ царемъ во Египте»;
евиданіе съ братьями и съ отцомъ, вплоть до его кончины и ногребенія « у соборной Божіей церкви» *).
Н овозат т ные стихи разрабатываютъ мотивы— Рождества Хри- Новозаветные
стова, Страстей, Вознесенія, Хожденія Богородицы по мукамъ и пр.
сти£иИзъ нихъ особенной любовью пользуется среди каликъ стихъ «о
Богатом?) и Жазаргь», представляющій собой близкую къ подлин
нику. переделку известной евангельской притчи,— а также стихъ о
Вознесеній. Въ* послЄднємь нищая братія оплакиваетъ возносящагося Христа: «ЧЄ мь мы будемъ, бедные, питатися?» Христосъ хочетъ
оставить имъ гору золотую, рйку медвяную (или манну небесную),
но 1оаннъ Богословъ (или Иванъ Златоустъ, Иванъ Предтеча) сове
туете дать имъ «Свое имя Христово», потому что богатые и силь
ные отнимутъ у ншцихъ золото. Х ристосъ соглашается и въ награду
за хорошій совЄть даруете Іоанну золотил уста или частые
праздники.
Какъ «стихъ о Богатомъ и ЛазарЄ», такъ и стихъ о Вознесеній Стихъ о Лаочень характеренъ для настроенія каликъ-нищихъ и убогихъ, для
заР4старинныхъ взглядовъ на значеніе милостыни. Оба они пользуются
>) Подобное внесеше въ библейскш разсказъ русскихъ бытовыхъ чертъ предста
вляете собой очень характерное явлете для наивной работы народной фантазш,
которая неизменно переносила изображаемое д-ЬиствЛе въ знакомую и привычную ей
обстановку, приспособляя его къ своимъ обычаямъ и поняйямъ. Точно такъ же
поступали и наши старые художники-мишатюристы, изображавппе, напр., египетскаго
фараона въ русскомъ царскомъ од’бяши, а его придворныхъ въ боярскомъ плать’б
и въ высокихъ м'Ьховыхъ шапкахъ.
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и среди народа большою популярностью; «п іт ь Лазаря» сделалось
пословицей и распространи
лось вообще на исполненіе
духовныхъ стиховъ (или жа
лобное п ін іє). Та же при
чина сдйлала нопулярнымъ
и «стихъ объ Алекстъ
Божьемь человгькгь», осно
ванный ца> житіи святого,
съ небольшими ИЗМІНЄНІЯми: добровольная нищета
св. А лексія, претерпівавшаго всевозможныя униженія въ роскошномъ д ом і
своего отца, его самоотвер
женный отказъ отъ доволь
ства, почестей, семьи былъ
для каликъ - нищихъ недо
сягаемо
высокимъ идеаломъ. Популярность этого
стиха настолько велика, что
его знаютъ в с і калики; съ
него «старчики» обыкновен
но начинаютъ свое п ін іє на папертяхъ, базарахъ, площадяхъ.
Другіе стихи пересказываютъ (обыкновенно съ легендарными при
бавками) житія св. Димитрія Солунскаго, Николая Чудотворца, веодора
Тирона, Георгія („Егорія Храбраго“ ). Послідніе два стиха соединяютъ
книжную основу съ пріемами былевой поззіи: придають святымъ черты
богатырей (даже сказочныя), въ чисто эпическихъ, сказочныхъ тонахъ
разрабатываютъ мотивъ змієборства ’), бой съ мучителемъ и т. д. „Стихъ
Егорій Храб о Егорій Храбромъ“ рисуетъ наружность святого чисто сказочными
рый.
чертами:
Житійнім
стихе .

*

По к ол ін а ноги въ .чистомъ сер ебр і,
По локоть руки въ красномъ зол оті,
Голова у Егорія вся жемчужная,
По всемъ Егорій часты зв ізд ь і г).

Плінившій 1ерусалимъ и Егорія невірний „царище Демьянище“ (му
читель христіань Діоклетіань) тщетно принуждаетъ святого поклониться
!) Въ духовной письменности змієборство иміло символичеекій характеръ— обозна
чало борьбу съ язычествомъ и дьяводомъ. Въ двоевірной среді оно слилось со старыми
миеическими воспоминаніями и притянуло къ себ'Ь рядъ чисто-языческихъ образовъ.
*) Возможно, что на созДйьніе этого образа повліяли ризы и украшенія на иконі
святого.

?
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идоламъ: Егорій мужественно переносить в с і мученія. Царь прика
зываете заключить его въ глубокіе погреба:
Не
Не
Не
Не
Не
Не

бывать Егорью на святой Руси,
видать Егорыо с в іт а б іл а го,
о б о зр іт ь Егорью солнца краснаго,
видать Егорью отца и матери,
слыхать Егорью звона колокольнаго,
слыхать Егорью п ін ія церковнаго.

„По Божіему и о в є л Є и ію “ освобождается мученикъ изъ своего заключенія и отправляется „по всей землі світло-русской утвердить в ір у
христіанскую“ . Мать говорите ему: ■
Ты поди, чадо милое,
Ты поди далече во чисты поля.
Ты возьми коня богатырскаго
Со двінадесять цЬпей ж елізньш хь,
И со сбруею богатырскою,
Со вострымъ копьемъ со булатныимъ
И со книгою со Евангельемъ.

..-ч,

Иконы изображали Георгія Победоносца воиномъ, и это привело
къ наслоеніямь былиннаго характера въ с т и х Є : у него богатырскш
конь, копье, сбруя; подобно Илье Муромцу, онъ очищаете русскую
землю, устраиваете ее. Какъ святой, вмЄстЄ съ копьемъ берете онъ
Евангеліе и распространяете христіанскую віру:
Тутъ же Егорій поізж аючи,
Святую в ір у утверждаючи,
Вусурманскую в ір у побіж даючи,
Н аізж аль на л і с а на дремучіе:
Л іс а с ь л іса м и совивалися,
В іт ь я по з е м л і разстилалися;
Ни пройти Егорью, ни проіхати.

Весь этоте хаосъ—дремучіе л іса , текучія ріки, толкучія (сталкивавшіяся) горы, рыскучихъ волковъ, огненныхъ змій— онъ приводите въ иорядокъ и повиновеніе:
Очиетилъ землю христіанскую,
Утвердилъ в ір у Самому Христу.

ПослЄдніє его подвиги— убіеніе Демьянища и освобожденіе сесте^ЙЬ.
Какъ Соловей-Разбойникъ былинъ, неверный царь „кричите по'-звЄриному, визжите по-змЄиному“ ,—
Святой Егорій не устрашился,
На добромъ к о н і пріуправился,
Вынимаетъ мечъ—саблю вострую,
Онъ с с і к ь его зл одій ск ую голову
По его могучія по плечи,

.

*
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Подымалъ палицу богатырскую,
Р азруталъ . палаты белокаменный...

Сестры, подчинившіяся Демьяншцу и измйнившія христіанству, были
наказаны: на нихъ „кожа, какъ еловая кора“ , на нихъ „волосы, какъ
камышъ-трава“ . По сов іту Егорія о н і „умывалися, окрещалися“ , и послі
этого „камышъ-трава съ нихъ свалилася, и еловая кора опустилася“ ...
„
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Зачало стиха о Егоріи Храбролгъ (въ гармонизаціи Римскаго-Корсакова).

Изъ русскихъ святыхъ духовные стихи поютъ о Б ор и сі и
Стихи р усскаго содерГ
л
іб
і, о замученныхъ татарами М ихаилі и беод ор і Черниговскихъ.
жанія.
Поэтическими чертами отличается стихъ о яДмитровской субботгь“ : Т
такъ называютъ день поминовенія воиновъ, павшихъ въ Куликов
ской би тві, приходящійся накануні дня поминовенія св. Димитрія
Солунскаго (26 октября). Н о духовный стихъ даетъ этому наименованію иное объяснеше. В ъ немъ разсказывается, что однажды на
кан уні Дмитріевской субботы великій князь Димитрій (Донской)слушалъ обідню въ московскомъ Успенскомъ соборі, в м і с т і со
своею супругою и боярами; передъ «Достойной» ему вдругъ предстало
«дивное видінье»: видитъ онъ «чисто поле, то ли Чистополе Кули
ково, изустлано поле мертвыми тілами, христианами да татарами»: ■

•

Христіане-то какъ св іч к и , теплятся,
А татары-то— какъ смола черна.
По тому ли полю Куликову
Х одитъ сама Мать Пресвятая Богородица,
А за ней апостолы Господни,
Архангелы— ангелы святые,
Со светлыми со свіщ ам и ,
О тпіваю ть они мощи лравославныхъ,
Кадитъ на нихъ Сама Мать Пресвятая Богородица,
И венцы съ небесъ на нихъ сходять...

В ъ память этого чудеснаго видгЬшя великш князь ДимитрШ и
установилъ праздноваше Дмитровской субботы. Такъ народная

»

фантазія по-своему истолковала данный фактъ, прндавъ ему поэтическій отпечатокъ.
Среди наншхъ духовныхъ сдиховъ есть нисколько такихъ, кото- Духовн. с т а 
рые по своему характеру и содержанію приближаются къ былинамъ, хи *СК
“Д“адаиаго
*
представляютъ какъ бы переходъ къ нимъ. Таковъ, напр., стихъ
„о сорока калтахъ со каликою“ . Онъ основанъ на легендахъ, но разрабатываетъ ихъ въ духй былевой. поззіи: каликамъ приданы
черты богатырей.* Онъ интересенъ тймъ, что примкнулъ, какъ и
былины, къ Кіеву и личности князя Владиміра, йзображаетъ бытъ
и взаимныя отношенія каликъ и т. д.
Сорокъ каликъ-, „дородныхъ молодцевъ“ , собираясь в ъ Святую землю,
выбираютъ атаманомъ Касьяна Михайловича.»Они кладуть „заповідь
великую“ : кто во время пути украдеть, еолжетъ и совершить другое
какое преступаете, того живьемъ ^зайопать въ землю. По дорогі они
встрічають охотившагооя Владиміра:

Стихъ о сорока кали-

кахъ>

ЗавидЪли его калики тутъ перехожіе,
Становилися во единый кругъ.
Клюки, посохи въ землю потыкали,
А и сумочки испов-Ьсили,
Скричатъ калики зычнымъ голосомъ,
Дрогнетъ матушйа сыра земля,
Съ деревъ вершины попадали,
Подъ князем ъ/конь окарачился (палъ на ноги),
А богатыри съ коней попадали.

Князь посылаегь ихъ въ Шевъ къ ж ені, княгині Апраксіевні.
Влюбившаяся въ Касьяна княгиня встрітила отпоръ и, подобно ж ені
Пентефрїя, приказала Алеші Поповичу потихоньку подложить ему „ча
рочку серебряну“ въ суму, затімь послала погоню и обвинила атамана
каликъ въ мнимомъ воровстві. Касьяна по піечи закопали въ землю.
Возвратившись йзъ своего далекаго путешествія, калики нашли его
живымъ и здоровымъ, княгиню ж е, за ложь Богъ наказалъ тяжелою
болізяью, отъ которой избавить ее великодушный Касьянъ.
Такимъ же переходнымъ характеромъ, какъ стихъ о 40 каликахъ, отличается и стихъ объ А н и к і-в ои н і, вступившемъ въ еди
ноборство со смертью и нoбiждeннoмъ ею. Аника проникъ въ нашъ
былевой эпосъ и народную драму. Содержаніе стиха о немъ заим
ствовано изъ византШскихъ сказаній8о Дигенисі Аникитгъ х>, боров
шемся и погибшемъ въ борьбі съ Харономъ-Смертью.
Большинство духовныхъ стиховъ лирическаго характера посвя- Іи р и ч есв іе
„
духовн. стихи*
щено вопросамъ о смерти и загробной жизни, проникнуто ужасомъ 1
1) Сынъ гречанки и сарадына, защитникъ византшскихъ границъ *въ Ааіи, иепобгъдимый (по-гречески Апікеіоз).

8
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предъ загробными муками. Предъ лицомъ смерти человіка охватываетъ сознаніе своей греховности, жажда покаянія и ирощенія:
онъ вспоминаетъ в ей свою жизнь и ужасается при мысли о томъ,
какъ мало онъ е д іл а л і, чтобы быть достойнымъ Царствія Небеснаго:
Ч ол овіче, почто ради
Твое умершее т іл о обмывать хотятъ?
Не обмылся ты слезами передъ Господомъ.
Ч ел овіче, почто ради
Ризу на тебя н ад ів ать хотятъ?
Не уготовалъ с е б і ризы душевныя.
Ч еловіче. почто ради
С в іч и надъ тобой возжигать хотятъ?
Не. возжегъ ты світил ьника усердна
. Передъ Господомъ...

Покаянные

мотивы.

Очень характерно для лирическихъ духовныхъ стиховъ проникающее ихъ покаянное настроеніе. В ъ «с т и х і о гріш ной д у ш і»
душа кается п осл і смерти и перечисляетъ свои прегрішенія:
Середы и пятницы не пащивалась,
Великаго гов л ін ія не гавливала,
Заутрени, вечерни просыпывала я,
Въ воскресный день о б ід н и прогуливала...
По игрищамъ душа много хаживала,
Подъ всякій игры много плясывала,
Самого сатану воспотіш ивала,—
Въ эвтихъ во г р іх а х ь Б огу не каивалась.

Въ этомъ перечисленіи гр іх о в ь встречается также немало бытовыхъ чертъ, рисующихъ деревенскую жизнь и отношенія; напр.,
душа кается въ томъ, что она «не по-праведну землю разділивала,
межу черезъ межу перекладывала, чужую полоску позакащивала...»
Встречаются въ . этихъ покаянныхъ стихахъ также яркіе слідьі
разныхъ суевірн ьїХ і представленій: в ір а въ силу заговора, въ порчу,
въ колдовство и тому под.; такъ, наприм., перечисляя свои гріхи,
душа упоминаетъ о томъ, что она «изъ коровушекъ молоко вы
кликала», «въ соломахъ заломы заламливала», «свадьбы звірьями
оборачивала» *).
Аскетическіе
К ром і мотивовъ покаянія, лирическіе духовные стихи чаще всещ
м отивы ,
вдохновляются проповідью евангельскихъ добродітелей: смиренія,
!) „Солому задамдивать“ , связывать колосья между собой опредіденньїмь образомъ,
для того чтобы вызвать неурожай на чужомъ полі. В ір а въ оборотничество связы
валась съ вірой въ колдовство вообще; поэтому въ старину на деревенскія свадьбы
обыкновенно приглашали колдуна, такъ какъ присутствіе его предохраняло „молодыхъ“ и ихъ гостей отъ всякой „порчи“ .
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терпінія, милосердія, кротости, вообще— «праведнаго оіситія». Только
праведное житіє, въ связи съ вір ой во Христа, Искупителя міра,
дастъ человеку право надіяться на душевное спасеніе, на загроб
ное блаженство во Г р а д і Божіемь, въ «пресвітломи раю», потерянномъ вслідствіе гріхопаденія прародителей. Но праведное житіє
для чоловіка, съ его слабой волей и гріховньїмн помыслами, не
обыкновенно трудно. М ір і «лежитъ во г р і х і » , человіїсь окруженъ
всяческими соблазнами, действующими на его плотскую природу
и приводящими его къ паденію. Поэтому наиболіе вipны м ъ средствомъ дущевнаго спасенія является отречеиіе отъ міра, съ его
приманками, а высшими идеаломъ праведнаго житія — иноческіи.
под віт. Эти идеи христіанскаго аскетизма были глубоко восприняты
народнымъ сознашемъ и нашли с е б і яркое вьіраженіе въ духовныхъ
Л
стихахъ. Съ любовью и благоговініеми вocпiвaю тъ они доброволь
ное подвижничество св. А лексія, Вожьяго человіка, отказавшагося
отъ земного счастья, отъ богатства и наслажденій жизни ради
высокаго идеала духовнаго совершенства. Очень ярко это аскети- Прославленій
ческое настроеніе проявляется и въ « Плачгь царевича Іоасафа» ’), отш®™040"
вЪ которомъ прославляется монашескій иодвигъ, восп іваю тся пре
лести пустынножительства. В ъ лэтомъ ст и х і царевичъ обращается
къ «п устьін і» съ горячей мольбой принять его къ себі:

:

Любимая моя мати,
Прекрасная пустыня!
Ты прійми меня, пустыня,
Волю Божію творити,
Приведи меня, пустыня,
Въ небесное царство;
И избавь меня, пустыня,
Огня— вЬчныя муки.

Мать-пустыня «архангельскимъ голосомъ» отговариваетъ Іоасафа,
указываетъ ему на тягости иноческаго подвига, отшельничества;
но царевича это не устрашаетъ: душа его жаждетъ труда и подвига,
и въ самой п у с т и н і думаетъ онъ найти такія чистыя радости,
которыя заміняти ему в с і соблазны и приманки мірской жизни.
Разгуляюсь я, младый юноша,
По зеленой по д уб р ов і.
Во зеленой во д у б р о в і
Есть частыя древа,
1) Стихъ этотъ навіянь восточнымъ (буддіиекимь) романомь о Варлаамі и 1оасафі, который въ византійскоН передідкі пользовался большой популярностью у
южныхъ славянъ и въ Уревней Руси.

8*
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Со мной будуть думы думати;
На древахъ есть мелкіе листья,
Со мной стануть говорити;
Прилетять птицы райскія,
Стануть распівати,
Меня будуть потіш ати...

на духовн.
стиховъ.

Внішняя форма духовныхъ стиховъ отличается болынимъ разнообраз1емъ. Некоторые изъ нихъ
приближаются въ этомъ отношеніи къ былинамъ; на другихъ обнаруживается силь
ное вліяніе церковныхъ ііЄснопЄній
и священныхъ
книгъ, особенно Псалтыри,
бывшей вообще излюбленнымъ чтешемъ нашихъ благочестивыхъ предковъ: это
церковное и книжное вліяніе
сказывается, напримірь, въ
частомъ употребленіи славянскихъ словъ и выраженій, въ заимствованіи ц ілыхъ стиховъ изъ священ- '"’
ныхъ текстовый т. д. Точно
такъ же и въ наптахъ ду
ховныхъ стиховъ заметно'
вліяніе церковныхъ мелодій,
хотя и значительно изміненСліпець играющій на лирі.
ныхъ согласно природі и
особенностямъ русской на
родной музьши *). Исполненіе духовныхъ стиховъ каликами обыкновенно
сопровождается игрой на лиргъ.
8. Народная лирика.

Русская народная лирика отличается болынимъ богатствомъ и
ТЫйсен™ХЪР азн ообр а зн ы Ея господствующей формой является пгьсня, въ ко
торой словесный текстъ неразрывно связанъ съ напгьвомг, съ му
зыкальной мелод1ей, въ одно неразделимое, органически слитое це
лое: это сочеташе словеснаго и музыкальнаго элемента резко отличаетъ народную лирику отъ лирики искусственной, книжной2).

Главный чер-

*) Въ основ’Ь этихъ нап£вовъ дежитъ, повидимому, одноголосое „демественное“
пйше, занесенное къ намъ изъ Византл, черезъ посредство южныхъ славявъ.
*) Такое неразрывное соединете текста и напева приводить къ тому, что на
родные пйвцы иногда затрудняются и путаются, когда имъ приходится „сказывать®,
т.-е. декламировать какую-либо п+>сню, которую они привыкли п4ть всегда въ голосъ-
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Уже византіиекіе писатели отмйтили, какъ характерную особенность
славянъ, ихъ любовь къ п ін ію . Эта любовь и до сихъ поръ сохра
нилась у русскаго народа, сопровождающаго и трудъ и отдыхъ
піснями, въ которыхъ отразилось все разнообразіе доступныхъ ему
нувствъ и настроєній, въ которыхъ звучигъ «то разгулье удалое,
то сердечная тоска» (Пушкинъ). По вьіраженію одного собирателя
(Шейна), «п існ я является вірной спутницей многотрудной жизни
русскаго человіка, отъ колыбели до могилы». Въ пйсняхъ вскры
вается вся внутренняя жизнь русскаго человіка, со всім и его ра
достями и печалями, мечтами и заботами. Но в м іс т і съ гймъ въ
нихъ нашли с е б і отраженіе и различныя бытовыя черты, характе
ризующая условія народной жизни, — напр., семейное положеніе
женщины; много такихъ бытовыхъ чертъ разбросано въ пйсняхъ
рекрутскихъ, солдатскихъ, разбойничьихъ, ямщицкихъ, казацкихъ,
вбзникшихъ въ опредйленной ср ед і и отражающихъ особенности ея
быта, нравовъ и понятій; оставило замйтные слйды въ народной
п і с н і и крйпостное право, дававшее свободный просторъ для посторонняго вмйшательства въ личную, интимную жизнь крестьянина
(разлученіе любящяхъ, браки по неволі и т. д.).
В с і виды народныхъ пйсенъ въ большей или меньшей степени Лирическіе
элементы въ
богаты лирическими элементами. Встрйчаются они, напр., дзъ обря- обрядовыхъ
, дов ьт и№сняжа. .Нйкоторые ученые даже предполагаютъ, что вся и Ъ С Н И Х Ъ .
народная лирика возникла изъ тйхъ п існ оп ін ій , которыми въ ста
рину сопровождались различные обряды, имйвшіе нйкогда религіозное или магическое значеніе. Таковы, напр., весеннге обряды,
остатки которыхъ и до сихъ поръ удержались въ различныхъ мйстностяхъ Россіи, утративъ однако свой первоначальный характеръ
(объ обрядовыхъ пйсняхъ см. выше стр. 34 и сл.). Лирическимъ
складомъ отличаются, напр., многія п існ и , которыя поются въ Семикъ и на Троицынъ день, когда деревенскія дйвушки гадаютъ о
женихахъ и свадьбй, завивая в ін к и и пуская ихъ на воду:
Л

Съ горя-кручины, молода.
Пойду я въ зеленые луга.
Пойду я на р іч к у , на р ік у ,
Пойду я на быстру, на болыпу.
Стану я на крутъ бережокъ.
Совью я на головуш ку в-Ьнокъ,
Пущу я по річк'Ь, по р-Ькі.
Пущу я по быстрой, по большой.
Тонетъ, не тонетъ мой вЗшокъ?
Тужитъ, не тужитъ мой милой?
Сталъ мой в ін о ч е к ь заплывать;
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Да сталъ меня милый забывать
Во чужой во дальней сторон і,
Да во м а т у т к і во, каменной М оскві.

Въ п ісц я х ь, которыми сопровождаются свадебные обряды, также
встречаются лирическія м іста, напр., въ «плачахъ» невістьі при
разставаніи съ роднымъ домомъ, въ ея обращешяхъ къ родителямъ,
къ сестрамъ, «къ подруженькамъ». Но особенно много лиризма въ
похоронныхъ причиташяхъ, въ которыхъ сквозь принятыя, традиціонньїя формы нерідко просвічиваеть глубокое, искреннее чувство,
возвышающееся иногда до настоящаго вдохновенія (примеры такихъ
причитаній приведены выше на стр. 43— 44).

А й а ф л о л і! л н в о п о л г :

Рв а л а и,вЪтЫ ' Со т р а в ы

Н ою МОЛОДОСТЬ НЕ СВЕРЕЧЬ

Р вал а ц в е т ы

АЙВОДОЛЪ и н п ан ь ка :

Ви лл В&КБИ СЪ ГОРОДЫ

А и в о ПОЛ* л и о л н ь к л !

Ви л а вйн кіг съ р о р о д ы

Ш>дъ липою, подъ л п о о м

Ко к у в Ъи о к ъ я о с и т н 1
В о ск т н в Ъ я о к ъ СТАРОМУ
Старом у він о к * кв сносить

Я о д ъ АННОЮ ВЪДЪ ШАТВРЪ
ВъГОМЪ Ш АТРі с т о л ъ с т о я т *
Эл гЪ м ъ е т о л о и ъ д И в к и д .!

Кому вЪн о к ъ н о с и т и ?

Под« <ШПЛ
ШАТЕГЪ
В ъ ТОМЬ ША Г І СТОЛЬ СТОИТЬ,

1

Н осити

со

Т р Аъ ы

в В я ок ъ м о л о д ц у

Но л ш к ь т о т ъ в внокъ сн оси ть

З л х& м ъ с т м в т . дъвица

Народная лубочная картинка, изображающая хороводъ; на снимкі видны сліди рас
краски отъ руки, чім ь занимались цідшя деревни. Посреди хоровода— „обрядовое“
дерево, разубранное цвітами и лентами (гулянье на Семикъ).

Кроме песенъ обрядовыхъ, постепенно исчезающихъ изъ народП існ а хороводныя.
наго обихода, весьма значительную группу составляютъ тьсни игро
вым и хороводныя, которыми сопровождаются летшя развлечешя
деревенской молодежи. П есни эти, сообразно своему назначенш, отли
чаются бодрымъ, веселымъ складомъ; въ нихъ большею частью го
ворится о сердечныхъ делахъ, о любви, о сватовстве и т. д. Иногда
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хороводы принимаютъ форму бол іє или менйе сложныхъ три, въ
которыхъ изображаются въ лидахъ цільїя сцены: любовное ухаживаніе, выборъ жениха или невйсты, ссоры любящихъ и тому подоб.,
при чемъ изображаемое дййствіе сопровождается соотвйтственными
піснями.— К ъ хороводнымъ пйснямъ близко примыкаютъ плясовыя,
полныя беззавйтнаго веселья и удали: подъ звуки ихъ молодежь
пляшетъ «русскую », также состоящ ую изъ разныхъ фигуръ. Къ
числу любимййшихъ плясовыхъ пйсенъ принадлежать; «Во* п ол і
березынька стояла», «А хъ вы, сін и , мои сін и », «По улицй мятелица мятетъ» и др.
Въ осенніе и зимніе вечера деревенская молодежь собирается на
посидгьлки илп бесгьды (въ Малороссіи о н і называются вечерницами). Здйсь дйвушки занимаются пряжей или другимъ рукодйліемь, а в м і с т і съ тймъ бе сід у ю т ь съ парнями, поютъ пйсни,
слушаютъ сказки и побасенки, иногда устраиваютъ игры и танцы.
Посидгълочныя и бесгъдныя пгъсни гораздо разнообразнее по тону и
содержанію, чймъ хороводныя и игровыя: наряду съ веселыми,
плясовыми напівами, среди нихъ много п іс е н ь грустнаго, элегическаго характера; самъ народъ, по манері ихъ произнесенія, называетъ такія п існ и «протяжными», потому что о н і поются обыкно
венно медленнымъ темпомъ. Бесідньїя п іс н и гораздо богаче чисто
лирическими элементами, ч ім ь в с і другіе виды народныхъ пйсенъ.
Многія изъ нихъ отличаются глубокой задушевностью, силой выраженія и красотою мелодій, производящей въ хорошемъ исполненіи
неотразимое впечатлініе на душ у слушателей 1).

П існ и бе
с ід н и к .

Кто именно, когда и при какихъ обстоятельствахъ сложилъ этн Личное и об
пйсни, мы не знаемъ, за исключеніемь единичныхъ случаевъ. Такъ, щее въ на
напр., извістная пісня: „Вечоръ поздно изъ лісочку— я коровъ домой родной лир и к і.
гнала“ ... связывается съ именемъ графини Прасковьи Шереметевой, въ
молодости бывшей крйпостной крестьянкой и вышедшей впослйдствіи
замужъ за своего барина. Въ п іс н і изображается ея первая встрйча
съ Шереметевымъ, рйшйЬшая ея судьбу. П існя эта, приписываемая
самой графині, скоро сдйлалась народной и до сихъ поръ распйвается
въ разныхъ варіантах^— Но въ болынинствй случаевъ прослідить са
мое возникновеніе лирическихъ народныхъ пйсенъ бываетъ невозможно.
Сочиненная кймъ-либо по какому-нибудь частному поводу, пісня, если
она была удачна и нравилась слушателямъ, подхватывалась ими, пере
ходила изъ устъ въ уста и начинала жить въ народі, подвергаясь всевозможнымъ изміненіямь и приспособлсшямъ. Вслідствіе этого все
1) Въ разсказ'Ь Тургенева „П-Ьвцы“ прекрасно изображены какъ общш характеръ
заунывной русской п’Ьсни, такъ и то глубокое внечатл'Ьше, какое она производить
на слушателей-крестьянъ.
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личное, різко индивидуальное постепенно исчезало изъ нея, какъ бы
выветривалось, но зато она получала яркій отпечатокъ народнаго
духа.— При этомъ коллективная память народа сохраняла лишь такіе
лирическіе мотивы и сюжеты, которые были общепонятны и общедо
ступны, которые ясно говорили чувству и воображенію простого чело
века и которые каждый могь легко применить къ се б і. Поэтому чувства,
выражаемыя въ народныхъ піснях*, отличаются простотой и непосред
ственностью, далекой отъ культурной сложности и утонченности, а са
мый способъ ихъ выраженья дышитъ безхитростной наивностью, но въ
то же время полонъ своеобразной красоты. Нікоторьш изъ наиболее
любимыхъ пісень получили очень широкое распространеніе, существуютъ въ многочисленныхъ варіантахь и записаны собирателями въ разныхъ кондахъ Россіи; къ числу такихъ общеизвістішхь, излюбленныхъ пісень принадлежать, напр.. „Горы“ („Ужъ вы, горы мои, горы
Воробьевскія“ ), „Степь Моздокская“, „Заря“ („Ахъ, да не вечерняя
заря спотухала“), „Дороженька“ („Не одна во полі дороженька про
легала“), „Ужъ вы ночи мои, ночи темныя“ , „Цвіли, цвіли цвітики“ ,
„В озл і річки, возлі мосту“ , „Не більї сн іга“ , „Лучинушка“ и мн.
другія.
Содержаніе
По характеру своего содержангя народныя лирическія п існ и монародной ли- ГуТЪ быть разділеньї на нісколько группъ, въ составь которыхъ

рИКИ‘
входять п існ и весьма разнообразный по сюжетамъ и настроенію.
Пісни лю- Наиболіе многочисленную группу составляютъ пгъсни любовныя. Въ
бовныя.
нихъ отразились в с і оттінки и в с і переживанія сердечнаго чув
ства. О дні изъ нихъ говорять о любви счастливой, взаимной; н ік о торыя изъ нихъ полны глубокой ніжности, какъ, напр., п існ я, изо
бражающая безкорыстную привязанность молодой дівуш ки:
*

*

Я по цвЪтикамъ ходила,
По лазоревымъ гуляла,
Ц в іт а алаго искала,
Не нашла ц в іт а алова,
Супротивъ мово милова.
Эхъ, мой миленькій хорошъ,
Чернобровъ, душа, пригожъ.
Мн4 подарочекъ принесъ,
Ми і подарокъ дорогой—
Съ руки перстень золотой.
М н і не дорогъ твой подарокъ—
Дорога твоя любовь.
Не хочу перстня носить.
Х очу такъ тебя любить.

Въ другихъ піснязр., наоборотъ, изображается любовь несчаст
ная, полная страданій, когда различныя препятствія (бол. частью
воля родныхъ) м іш аю ть соединенію любящихъ, или когда любовь
остается неразделенной, не находить с е б і отвіта въ сердці дру-
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гого. Сюда же относятся и очень распространенные мотивы разлуки,
ревности, измгьны и т. д., проникнутые различными оттішками
скорбнаго чувства, начиная отъ тихой покорности судьбе и -кончая
глубокимъ отчаяшемъ, когда сама любовь превращается въ жгучую
ненависть, въ страстную жажду мести за измену и обманъ. Такъ,
напр., въ одной, очень распространенной п Є с н Є обманутая дйвушка
жалуется на своего «сердечнаго друга» за то, что онъ «зазнобилъ
ее, повысушилъ, суше ветру, суше вихорю, суше травушки подко
шенной»; но она сама хочетъ отомстить ему, обещается «отсмйять
ему его насмйшечку», — «высуш ить» его самого — «не зельями, не
кореньями, а своими горючими слезами»:
Я сама дружка повысуш у,
Я любезнаго повызноблю
Суше той травиночки,
Полевой былиночки.
Не достанься, мой любезный другъ.
Ни сестри ц і, ни подруженькі;
Ты достанься, мой сердечный другъ,
Одной матушкЬ сырой зем л і.
Еще б іл о й гробовой д о ск і!

К ъ любовнымъ пйснямъ т Є с н о примыкаютъ п Є с н и семейныл,
также весьма многочисленным и разнообразным по содержанію и на
строєній). Въ нихъ отразились различным стороны жизни семейной,
какъ св'Ьтлыя, такъ и темныя, отразились взаимныя отношенія
членовъ семьи, черты крестьянскаго быта и т. д. Особенный интересъ представляють іі Є о н и , рисующія положеніе женщины въ семыь.
Положеніе это было въ старину весьма тяжелое. Браки заключались
очень рано, при чемъ дЄло обыкновенно решалось родителями, а
самихъ молодыхъ даже и не спрашивали объ ихъ желаніи. Ж ен
щина въ с є м ь Є ценилась преимущественно какъ рабочая сила: ее
брали въ домъ въ качеств!) работницы и, пользуясь ея безответ
ностью, часто обременяли непосильнымъ трудомъ, Особенно Тяжело
было ея положеніе въ случай, если она не находила себе поддержки
и защиты у мужа, а это случалось нерйдко, когда бракъ былъ заключенъ безъ взаимной любви и симпатій. Поэтому женскія п Є с н и
полны горькихъ жалобъ на судьбу, связавшую "женщину съ «немилымъ» мужемъ, на щ ш т Є с і і є н і я «лютой» свекрови и злыхъ золовокъ«колотовокъ», на непосильную работу. Во многихъ пЬсняхъ повто
ряются упреки родителямъ за то, что они отдали, «продали», род
ное дитя на чужую сторону, гдЄ живется тяжело и горестно:
Чужая сторонушка безъ в іт р у сушитъ.
Чужой отецъ съ матерью безъ вины бранятъ.

ПЬсни семейныя.
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Сравнительно съ положешемъ замужней женщины, дівичья жизнь
изображается въ шйсняхъ въ свйтлыхъ, радужныхъ краскахъ, сильно
идеализированными чертами. Тоскуя въ новой, чужой сем ьі, «мо
лодушка— безталанная головушка» переносится мыслью въ родной
домъ, вспоминаетъ «развеселое житье дівичье», былую волю и
окружавшую ее любовь,-^ « н іг у матушкину»:
А хъ да я у матушки жила, какъ цв’Ьтокъ ц віл а,
А хъ да я у батюшки жила, какъ в іп о к ь плела,
Ахъ да я молодушка живу, какъ въ о г н і горю...

Часто въ пйсняхъ молодая женщина обращается къ соловью, къ
в іт р у , къ р і ч к і съ просьбой дать в істоч к у отцу-матери о томъ,
какъ горестно живется ихъ «любимому д іти щ у »; или же она сама
хочетъ обернуться птицей— «горькою кукушечкой», чтобы полетіть
въ дальнюю сторону, къ родному дому, съ жалобой на свою судьбу.
Многія изъ этихъ пЬсенъ отличаются глубокимъ чувствомъ и кра
сотою поэтическаго вьіраженія: въ нихъ ярко сказалась тоска жен
ской души, страдающей въ одиночестві, жаждущей любви и сочувствія:
Сахарному деревцу
Б огъ листа не далъ;
МнА ли молоденькі
Ни въ немъ доли не далъ.
Пойду я, младешенька,
Въ зеленый садъ гулять:
Тоскою-кручиною
Весь садъ засушу,
Горючими слезами
Весь садъ потоплю.
Услыш ала матушка,
У заутрени стоточи:
„Не мое ли это дитятко
Въ темномъ л і с і заплуталося.
Общій характеръ народи,
лирики.

Во т р а в і она зануталася,
Во р о с і она замочилася?—
— Государыня матушка!
Не въ л і с у я заплуталася.
Не въ т р а в і я запуталабя,
Не въ р о с і замочилася,—
Заплуталась я, матушка,
На чужой дальной сторонуш кі;
Запуталась я, матушка,
Между міру крещенаго;
Замочилась я, матушка.
Своими горючими слезьми,
Въ чужихъ людяхъ живучи,
На чужихъ людей глядючи...

Не только женскія семейныя Н ІС Н И , но и многія другія отлича
ю тся своимъ элегическимъ характеромъ. Вообще можно сказать, что
въ чисто лирическихъ пйсняхъ русскаго народа преобладаетъ груст
ное настроеніе, «сердечная тоска»; напівьі ихъ отличаются большей
частью минорнымъ складомъ, исполнены безысходной грусти. Въ
этомъ отношеніи особенно характерны такъ называемый япротяжп ы я к п існ и , среди которыхъ есть много образцовъ, замйчательныхъ
по си л і чувства и к расоті поэтическаго вьіраженія, каковы, напр.:
«Ужъ какъ палъ туманъ на сине море», «Не більї сн іги », «Степь
Моздокская», «Ужъ ты, воля, моя воля» и др. Это преобладаніе
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грустнаго тона и настроєній издавна отмечалось иностранными наблю
дателями, какъ характерная особенность русской народной пЄсни *)•
Причины этого явленія, несомненно, коренятся въ пеблагопріятньїхь
общихъ условіяхь, какъ естественныхъ, такъ и историческихъ,
среди которыхъ приходилось жить и развиваться русскому народу,
и который наложили сильный отпечатокъ на всю его психологію
(суровый климатъ, тяжелая борьба съ природой, татарщина, кре
постное право и т. д.).
Особенно ярко эта характерная черта русской народной поззіи
выступаетъ въ пгьсияхъ о долгь, составляющихъ довольно многочи
сленную и интересную группу. Эти пЄсни представляють собой ли
рическое раздумье русскаго человека надъ своею судьбой, надъ
своей разбитой жизнью: въ нихъ грустно сЄтуеть рекрутъ, оторван
ный навсегда отъ родного дома, горько жалуется молодая женщина,
противъ воли выданная за «немилаго», скорбитъ молодець, потерявшій или разлученный со своей возлюбленной, тоскуетъ узникъ, котораго «доля» и собственный ошибки довели до тюрьмы...
Ахъ; талацъ ли мой, таланъ таковъ,
Или участь моя горькая,
Иль звАзда моя злосчастная!
Вы соко звАзда восходила,
Выше с в іт л а млада мАсяца,
Что затмило солнце красное.
Ахъ, таланъ ли мой, таланъ таковъ,
Или участь моя горькая:
На роду ли мнА написано,
На д і л у 2) ли м н і досталося,
Что со младости до старости,
-До сАдого б іл а волоса.
Во весь вАкъ мой горе мыкати,
Л то до самой гробовой доски!

Въ нЄкоторьіхь пЄсняхь эта «злосчастная судьбина», «безталан
ная доля» представляется въ видЄ какой-то тайной силы, тяготЄю"
щей надъ человЄкомь, или даже въ видЄ какого-то фантастическаго
живого существа, злого генія, преслЄдующаго его на всЄхь путяхъ
жизни. Обыкновенно этотъ злой геній человека олицетворяется въ
образе Г о р я , которое, какъ неотвязный двойникъ, всюду слЄдуеть
за добрымъ молодцемъ или за красной дЄвицей, и отъ котораго
нельзя избавиться.
!) Эту же черту отмАтилъ и нашъ Пушкпнъ, въ словахъ: „Отъ ямщика до перваго поэта, мы в с і лоемъ уныло; грустный вон — пАснь русская...“ Другой поэтъ,
Некрасовъ, выразился, что русскій народъ „создалъ пісню, подобную стону“ .
*) Отъ слова: отлить, т.-е., по разділу, по жребіга.

П іс н и о
д о л і.
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Куда мнЬ, красной лЬвице, отъ Горя бежать?—
Пойду отъ Горя въ темный лЬсъ,—
За мною Горе съ топоромъ бЬжитъ:
„Срублю, срублю сыры-боры,
Сыщу, найду красну д'Ьвицу!“
Куда мнЬ отъ Горя бежать?
Б е г у отъ Горя въ чисто поле,
За мною Горе съ косой бЬжитъ:
Скошу, скош у чисто поле,
Сыщу, найду красну д'Ьвицу!“
Куда-жъ мнЬ отъ Горя б’Ьжать?
Я отъ Горя брош усь въ сине м орс,—
За мной Горе бЬлой рыбицей:
„Выпью, выпью сине море.
Сыщу, найду красну дЬвицу!“
Куда-жъ мнЬ отъ Горя бЬжать?—
Я отъ Горя замужъ Пойду—
За мною горе въ приданое;
Я отъ Горя въ постелюшку слегла,—
У меня Горе въ головахъ сидитъ;
Я отъ Горя въ сы ру землю пошла,—
За мной Горе съ лопатой идетъ;
Стоитъ Горе, выхваляется:
„Вогнало, вогнало я красну дЬвицу въ сыру землю !*1).
Бытовая ли
рика.

Песни рекрутсы я .

Кроме чисто-лирическихъ п’Ьсенъ, общенародныхъ по своему содер
ж ан т, существуетъ еще много П'ЬсенЪ, сложившихся въ определенной
средй или сословш и отражающихъ въ себе услов]'я жизни, нравы и
понятая, свойственные данному кругу. Эти песни особенно богаты бы
товыми подробностями, характеризующими различный стороны народ
ной жизни. Таковы, напр., ппспи рекрутстя и солдатсшя. Въ старину,
до введешя всеобщей воинской повинности, солдатская служба падала
всей своей тяжестью на низппя, податныя сослов1я: крестьянъ и мй!) Образъ Горя и сходные съ нимъ образы Доли, Недоли,' Бпды, Обиды, Кру
чины и др. встречаются кроме пЬсенъ также и въ другихъ видахъ народной лоэзш:
яъ сказкахъ, причиташяхъ, духовныхъ стихахъ. Проникли они и въ древнюю пись
менность: такъ, напр., „Слово о Полку ИгоревЬ“ (конца XII в.) упоминаетъ о „ДЬвЬ
Обиде*, а болЬе поздняя „Повесть о ГорЬ-злосчастш“ (ХУП в.) подобно разсказываетъ о судьбе „молодца“ , котораго неотступно преследуетъ Горе, пока онъ не спа
сается темъ, что уходить въ монастырь и принимаетъ „иночесшй чинъ“ . — Что ка
сается до происхождешя образовъ Горя, Доли и т. д., то мнешя ученыхъ по этому
вопросу расходятся: одни связываготъ ихъ съ языческими релииозными представлеЮями, разсматриваютъ ихъ, какъ миволошчесшя существа, какъ демоновъ, управляющихъ судьбою человека (Потебня), друг] е видятъ въ нихъ отголосокъ первобытнаго
анимизма (Веселовскш), третьи считаютъ ихъ простой поэтической фикций, не связан
ной съ общимъ М1росозерцашемъ народа, но подучившей въ его среде значительную
популярность въ качестве удачнаго олицетворешя злой судьбы, преследующей чело
века. Подобные же сказочные образы встречаются и въ народной поэзш другихъ народовъ: грековъ, итальянцевъ, сербовъ, румынъ.
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щанъ. Безнрерывныя войны XVIII и XIX віка, утомительные походы,
дурное обращеніе, жестокія тйлесныя наказанія,— все это ділало воен
ную службу въ т і времена чрезвычайно тяжелой. Тягостна была самая
продолжительность срока (25 л іть ), надолго, если не навсегда, отры
вавшая человіка отъ родного дома. Поэтому, при всякомъ рекрутскомъ
наборі происходили сцены горя и отчаянія, а самые проводы ново
бранца сопровождались „причитаніями11, близко напоминавшими, по
своему характеру, похоронные „плачи“ . Въ этихъ „причитатяхъ“ род
ные оплакивали „безсчастнаго удала добра молодца“, котораго отзы
вала отъ нихъ „грозна служба государева“ ; самъ молодой рекрутъ отвйчалъ имъ также „причетами“ , въ которыхъ прощался со своей семьей,
съ роднымъ селомъ, съ домомъ, „съ любимой скотинушкой— съ конемъ
добрымъ“, благодарилъ „братьевь-пріятелей“ за то, что они „поспотішили“ его, и просилъ родныхъ принять на себя заботы о его „горе
мычной“ ж єн і и малыхъ дЬтушкахъ. Несмотря на'господство традиціонныхъ формулъ и оборотовъ, въ этихъ рекрутскихъ „причитатяхъ “,
какъ и въ похоронныхъ. „плачахъ“, встречаются, несомнінно, и чистолирическіе элементы, въ которыхъ выразились личныя чувства, въ ко
торыхъ звучить голосъ наболівшаго сердца.
Что касается до собственно солдатскихъ пісень, то значительная Пісни солдатчасть ихъ принадлежать къ разряду „историческихъ“ . Это именно т і
скіяпісни, въ которыхъ воспіваются подвиги русскаго оружія и просла
вляются наши знаменитые полководцы и военные герои (см. выше,
стр. 98 и сл.). Но наряду съ этими піснями историческаго характера,
существуетъ не мало пісень лирическихъ и бытовыхъ, сложившихся въ
солдатской среді и носящихъ черты своего происхожденія, отражающихъ различный стороны военной жизни. Одні изъ нихъ отличаются
бодрымъ и бойкимъ тономъ, прославляють солдатское житье-бытье за
то, что „солдать пашеньки не пашетъ, косы въ руки не беретъ“ , что
солдаты „пьють-ідять все готовое, цвітно платье носятъ государево“ .
Но еще чаще говорится въ этихъ пісняхь о различныхъ тягостяхъ
солдатчины, о строгомъ ученій, о жестокихъ наказаніяхь, о суровыхъ
условіяхь походной жизни; такъ, въ одной п іс н і поется:
Намъ постелюшка— мать сыра земля,
Намъ зголовьице— зло кореньице,
ОдЪялышко— в іт р и буйные...

Но наиболіе типичными мотивами для чисто-лирическихъ солдат
скихъ п ісен ь являются жалобы на разлуку съ родиной, тоска по род
ному дому, по оставленной семьі, вм істй съ горькимъ ропотомъ на
свой „таланъ", приведшій добра молодца на чужбину, въ „неволюшку
солдатскую“ .
Сторона ль ты моя, сторонушка,
Сторона моя незнакомая!
Что не самъ я на тебя зашелъ,
Что не добрый меня конь завезъ,
Не буйны в іт р и завіяли,
Не быстры р ік и залеліяли;—
Занесла меня, добра молодца,
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Что неволюшка солдатская,
Грозна служба государева.
На чужой дальной сторонуш ке
Ни отца нету, ни матушки,
Ни брата, ни родной сестры,
Ни младой жены, ни дЪтушекъ.
Какъ на чужой дальной сторонуш ке
Что ложился я, добрый молодецъ,
На голы хъ доскахъ безъ постелюшкп;
Умывался я, добрый молодецъ,
Что своими горючьми слезьми;
Утирался я, добрый молодецъ,
Я своею полой правою.
П існ и казацкія.

ПЄсни разбой
ничьи.

Довольно значительную группу среди народныхъ пйсенъ составляютъ
пЄсни тзацкія (казаковъ-великороссовъ: донскихъ, уральскихъ, гребенскихъ и др.,). Въ нихъ также много бытовыхъ чертъ, рисующихъ
общія условія жизни казаковъ. Составляя прекрасное иррегулярное
войско, участвуя во всЄхь походахъ и войнахъ двухъ послЄднихь столЄтій, населяя пограничныя местности (напр., по Кубани и Тереку),
съ враждебными и воинственными племенами, казаки издавна прониклись
воинственнымъ духомъ, въ бблыней степени, чЄмь жители внутренней
Россіи. Поэтому п Є сни и х ъ отличаются преимущественно военнымъ характеромъ: въ нихъ изображаются сборы въ походъ, проводы казаковъ
(прощаніе съ матерью, съ женою, съ красной д Є ви ц єй ) , столкновения
съ врагами: съ турками, татарами, черкесами. Полная опасностей бое
вая жизнь заставляла казака невольно задумываться надъ своей участью.
Оттого въ пЄсняхь часто говорится о тяжелыхъ предчувствіяхь, о вйщихъ снахъ, изображается гибель казака въ бою отъ вражеской пули,
упавшей „на урочную на головушку,— на перваго есаулушку“ . Умирая
казакъ просить товарищей отнести поклонъ „всему Дону тихому“ (или
Уралу Горыновичу) и благословеніе родной семьё. Если же нётъ вокругъ него никого и смерть застигаетъ его одинокаго, въ чистомъ полй,
где-нибудь „за славнымъ Дунаемъ“, то онъ поручаетъ своему коню до
нести вйсть о его кончине „отцу-матерц, молодой женй“ . Вообще конь,
боевой товарищъ казака, постоянно поминается въ казацкихъ пЄсняхь
и играетъ въ нихъ важную роль, въ качестве неразлучнаго спутника,
съ которымъ онъ д Є л и т ь в с Є трудности и опасности похода и который
нередко выручаеть его изъ 6 Є д ьі .
<
Значительный интересъ представляють довольно мяогочисленныя
‘разбойничьи пЄсни. Разбойничество, существовавшее на Руси издревле,
особенно сильно развилось въ ХУІІ и ХУПІ стол., главнымъ образомъ
в с л Є д с тв іє тяжелаго подоженія народныхъ массъ въ эту эпоху. Спасаясь
отъ всевозможныхъ притйсненій, отъ московской волокиты, отъ кре
постного права, отъ тяжелой рекрутчины, люди бежали въ леса, ухо
дили въ украинскія степи, на матушку Волгу, на тихій Донъ,— въ привольныя, мало заселенный места, и образовывали шайки, занимавшіяся
грабежомъ и разбоемъ. Иногда деятельность этихъ шаекъ принимала
чрезвычайные размеры и угрожала серьезной опасностью государству,

*

;
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какъ это было, напр., во время возмущенія Стеньки Разина, Съ дру
гой стороны, въ разбойники уходили всевозможные искатели приключе
ний, жаждавшіе вольной воли и широкаго простора для проявленія своей
удали-молодечества.
Въ среде этихъ удальдовъ сложилось много пйсенъ, въ которыхъ
воспевались ихъ буйные найзды, изображаемые иногда въ вид,Є веселаго свадебнаго „поезда“ , разгроми, купеческихъ каравановъ и другіе раз
бойничьи подвиги. Главнымъ м Є с т о м ь д Є й с т в ія разбойничьихъ шаекъ
было Поволжье; сюда со всей Руси стекалась удалая вольница, беглые
крестьяне и посадскіе, солдаты и рекруты; сюда же приходили съ Дону
и „воровскіе“, „голутвенные“ казаки, добывать себе „зипуны“. Поэтому
въ разбойничьихъ песняхъ Волга и некоторые ея притоки упоминаются
особенно часто. Такъ, въ одной п Є сн Є молодой разбойникъ, „сироти
нушка горькая“ , говорит^ о себЄ:
Воспоила, воскормила меня Волга-матушка,
Воспоила меня легка лодочка ветляночка,
Возле.тЪяли меня няньки-мамки— волны быстрый,
Возростила меня чужа дальна сторона Астраханская,
Я со этой со сторонуш ки на разбой пошелъ.

О д н Є изъ разбойничьихъ п Є с є н ь проникнуты духомъ дикаго разгула
и молодечества, изображаютъ наезды грабителей на мирныхъ жителей,
дележъ добычи (это называлось „дуванъ дуванить“) или плаваніе ихъ
на легкихъ стругахъ по ВолгЄ-рЄкЄ, при чемъ разбойники похваля
ются своею силой и молодечествомъ:
- Мы весломъ махнемъ—корабль возьмемъ;
Кистенемъ махнемъ— караванъ собьемъ,
Мы рукой махнемъ— дЪвицу возьмемъ.

Но еще чаще въ разбойничьихъ песняхъ встречается грустное раз
думье, какъ бы предчувствіе неизбежной гибели, ожидающей „удалыхъ
добрыхъ молодцовъ“ въ неравной борьбе съ государственной властью.
Это предчувствіе представляется иногда въ виде пророческаго сна, какъ,
напр., въ очень распространенной пЄснЄ, в ъ которой красна девица,
сопровождающая разбойниковъ въ ихъ плаваніи на раззолоченной л о д к Є ,
разсказываетъ о своемъ с н Є : ,,АтаманушкЄ быть застрелену, есаулушкё
быть повешеннымъ,, а м н Є , дЄвунікЄ, быть на в о л ю ш к Є “ . В ъ другихъ
п Є с ц я х ь изображается преслЄдованіе „добрыхъ молодцовъ“ царскими
разъездами, которые гонятся за ними, какъ „полевые ветры“ ; или же
развивается п о с л Є д н ій актъ трагической жизни разбойника: онъ схваченъ властями, сидить въ тюрьме за крепкими запорами, съ тоской
вспоминая о „вольной волюшкЄ“ и готовясь къ суду и къ казни: та
кова, напр., знаменитая п Є 'с н я : „Не шуми, мати, зеленая дубровушка“ ,
существующая во многихъ варіантахь и приводимая Пушкинымъ въ
„Капитанской дочкЄ “ .
Кроме перечисленныхъ выше видовъ народной бытовой лирики су- Другів ВИДЫ
ществуютъ еще многочисленный н Є с н и : ямщицкія, матросскія, бурлацкгя, бытовой дитюремныя, „ бобьільскія“ и др. При характерной для русскаго простоРики*
людина любви къ п Є ііію , всякое сословіе, всякая профессія, всякое со-
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стояніе иміеть свой кругъ пісень, въ которыхъ отражаются различныя
бытовыя черты и особенности, свойственный данной среді. Однако многія изъ этихъ пісень, наиболее удачныя, отличающіяся особенной силой
поэтическаго вираженій, съ теченіемь времени получили широкое распространеніе, стали общенародными; такова, напр., извістная пісня:
„Вдоль по матушкі по В о л гі“, сложившаяся первоначально въ среді
поволжской разбойничьей вольницы. Точно также стала одной изъ любимМшихъ общенародныхъ п ісен ь ямщицкая пісня „Степь Моздок
ская“ , изображающая одинокую смерть молодого ямщика въ далекой степи.
Формы и пріемы народной
лирики:

Внішніе формы и пріемьі народной лирики отличаются, несмотря
на разнообразіе содержания, большой устойчивостью и неизмінностью.
Наиболіе характернымъ пріемомь народной пісни является поэтическт.
паралделиамъ; параллелизмъ. Онъ выработался еще въ т і отдаленный времена, когда
жива была связь между человікомь и природой, когда вся природа ка
залась человіку воодушевленной, наділенной мыслью, чувствомъ и волец.
Впослідствіи первобытное амимистическое міросозерцаніе значительно
измінилось и поблекло, но яркіе слідьі его сохранились въ техническихъ пріемахь народной поззіи. Народная пісня любить обращаться
къ природі, она ищетъ во внішнемь м ірі красокъ и образовъ для
изображенія внутреннихъ переживаній. Этимъ пріемомь, при помощи
сравненія; сравненій или сопоставлетй съ явленіями внішней природы, пісня какъ
бы стремится оттінить, подчеркнуть то или другое чувство или душевное
состояніе.
,
Кукуетъ кукуш ечка въ сыромъ борочкЪ:
Тужитъ Машенька по миломъ дружочкЪ.
Вылъ то садъ зелененькій,— садикъ заеыхаетъ:
Былъ то другъ сердечный, тотъ спокидаетъ.

п ісен н ая символика;

Вслідствіе частаго употребленія, нікоторьія изъ подобныхъ поэтическихъ сравненій какъ бы срастаются, и отдільнне образы, взятые
изъ природы, получаютъ самостоятельное символическое значеніе. Народная лирика очень богата подобными пісенними - символами. Такъ,
напр., кукушка часто обозначаетъ горюющую женщину; отсюда ея обыч
ный эпитетъ: горькая кукушечка. Для обозначенія молодой дівушки
употребляются образы калины (зеленая, кудрявая), березы, черемухи, ’
рябимы, лебеди *). Такъ, сирота-дівушка сравнивается съ одинокой
*) Представленіе дівици въ образі дерева приводило къ созданію другихъ, боліє
сложныхъ символовъ: такъ, „ломать калину“ , „рубить березу“ получило въ пісняхь
символическое значеніе брака, свадьбы. Въ нйкоторыхъ случаяхъ значеніе подобныхъ
символовъ съ теченіемь времени забывалось, но самый образъ оставался и продолжалъ употребляться въ виді готовой традиціонной формулы. Такъ, напр., въ нашихъ
пісняхь часто встрічается выражеше: калиновый мостит, представляющее собой, на
первый взглядъ, нічто непонятное и несообразное; происхожденіе его выясняется
только, если принять во вниманіе символическое значеніе входившихъ въ его составь
образовъ: „калина“ , какъ указано выше, означаетъ дівицу, а „мостъ“ , „переходь по
мосту чёрезъ р ік у “—древній символъ брака, сложившійся, можетъ быть, еще въ т і
времена, когда браки славянъ-язычниковъ, по свидітеЛьству дітописца, совершались
„у воды“ , на берегахъ рікь.
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березкой, выросшей межъ двухъ горъ: „не гріеть ее солнышко,
не світить ей місяць, только поливаетъ дождь да обдуваетъ буй
ный вйгеръ“ , — говорить про нее пісня.. Добрый молодець олице
творяется въ виді ясна сокола или сиза селезня: ясный соколъ улетаетъ отъ дівиць: въ далекіе края, за дальній моря; въ другой
п іс н і, наоборотъ, соколъ горюетъ, оставленный невірною подругой:
„Я въ степяхъ, въ л іса хь былъ дремучихъ, соколиху я любилъ,—
одинъ соколъ черноперый у меня ее отбилъ“ ... Голубь и голубка о б о значаютъ чету влюбленныхъ; тумаиъ—печаль, тоску; полынь, осина—
горе; роса— слезы, и т. д.
Представляя с е б і природу живой и одухотворенной, фантазія народнаго півца ищеть въ ней отвіта на свои внутренніе запросы, сочувствія своему горю или радости. Дівушка, оставленная своимъ „милымъ
дружкомъ“ , идетъ въ л іс ь разгуляться, но и въ л ісу ей н іт ь отрады:
„древа, какъ нарочно, печальны стоять,—листья шумятъ, печаль го|(орятъ...“ Такъ настроеніе человіческой души непосредственно пере
носится на природу. Въ другихъ случаяхъ півець стремится какъ бы
поділиться съ природой своимъ чувствомъ, передать ей то, что его
угнетаетъ, и такимъ образомъ облегчить с е б і непосильное бремя:

•>

одухотворение
в н іш н я го

и Ра;

Пойду съ горя въ чисто поле,
Во зеленые луга,
Я разсЬго грусть-тоску
По зеленому лужку.
Ты расти—расти, кручина,
Выростай, моя печаль!
Ты не сохни, ты не вяни,
Ты цв'Ьтами расцветай!

Чрезвычайно характернымъ показателемъ живого и непосредственнаго чувства природы, проникающаго всю народную поозію, являются
также постоянныя обращенія къ природгь, къ существамъ животнаго міра,
къ растешямъ, даже къ неодушевленнымъ предметамъ. Эти обращенія,
представляющія излюбленный пріемь народной лирики, являются отголоскомъ древней вірьі въ одухотворенность в с іх ь явленій внішняго
міра, въ возможность общенія съ ними человіка, взаимнаго пониманія.
Въ пісняхь постоянно встрічаются воззванія т птицамъ (чаще всего
къ соловью, голубю, соколу, кукушкі), къ растепіямг (дубъ, рябина,
сосна, ковыль-трава), гсъ солнцу, къ мпсяцу, къ вгыпру, къ ргькгъ и т. д.
Дівушка просить голубка (соловья, пчелу, вітерь) полетіть и разы
скать Єя милаго, дать ему вісточку о ней, или же уговариваетъ м і
сяць освітить дороженьку для ея милаго дружка. Еще чаще обращается
пісня къ природі за утішеніемь въ г о р і или въ .пориві отчаянія:
такъ, оставленная своимъ другомъ дівушка взываетъ къ р іч к і: „возьми,
річка, возьми, быстра, возьми все горе съ собой!“— а молодець, потерявшій возлюбленную, обращается съ отчаянной мольбою къ вітру:
„Прилетайте вы, в ітр и буйные,— вы развійте мать сыру землю,— вы
раскройте м н і гробову доску,— ужъ и дайте вы въ послідній разъ—
распрощаться мні съ моей милою,— съ моей милой, душой дівицей!“
Въ нікоторнхь пісняхь, какъ и въ сказкахъ, животныя оказываются
о

обращеніе къ
п ри роді;
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наделенными человіческой річью; такъ, въ одной казацкой п іс н і всадникъ, „младъ полковничекъ“ , спрашиваетъ своего коня, почему онъ
невеселъ: не усталъ ли онъ, не тяжела ли ему ноша; на это конь отвічаеть, что невеселъ потому, что предчувствуетъ бід у неминучую:
Мн'Ь не тяжела твоя сбруя ратная;
Тяжела мнЪ твоя служба царская.
Какъ заутра мнЪ, коню, быть убитому,
Теб'Ь, доброму молодцу, к р іп к о ранену.
образность;

Какъ и другіе виды народной поззіи, пісня стремится къ яркой об
разности, къ конкретности, чуждается всего отвлеченнаго, абстрактнаго: В місто того, чтобы сказать: вечеромъ на закаті,—пісня рисуетъ ,
цілую живую картину: „шли коровы съ поля“; вмісто малоизобразительнаго вьіраженія: весною, въ половодье,— говорить: „калину съ ма
линой вода поняла“ . Это же стремленіе къ конкретности сказывается ,
и при изображены чувствъ и душевныхъ движеній: пісня всего охотніе
и подробнее останавливается на внгыипихъ проявлешяхъ чувства, давая
такимъ образомъ понять, что подъ ними скрывается:
Кабы мнЪ волюшка отъ батюшки была дана,
Кабы н іга. мнЪ отъ родной матушки была.
Не сидЪла-бъ у окошка я одна,
Не лежала-бъ б’Ьлой грудью на окнЬ,
Не роняла-бъ горьки слезы за окно,
Не смотрЪла-бъ въ путь-дорожку далеко.
Не ждала бы друга милаго мово.

употребленіе
иноеказаній;

Но в м іс т і съ т ім ь пісня охотно' прибігаеть къ аллеюріи, къ ипосказанГю, особенно если эта аллегорія иміеть яркую образную форму. *
Такъ, напр., дівушка слідующимь образомъ жалуется на изміну
своего воздюбленнаго:
У мово ли любезнаго сердце замерло,
Сердце замерло, золотымъ замкомъ заперто;
Запирала замкомъ красна дЬвица,
Моего мила друга зяи-разлучница.

Въ противоположность эпическому стилю, основанному на ретардаціи, замедленіи, затяжкі дійствія, лирическій стиль всегда сжать,
отличается ускореннымъ темпомъ, быстро ведетъ дійствіе къ развязкі.
Но какъ въ эпическомъ стилі, такъ и въ лирическомъ большую роль
общія м іст а . играютъ такъ назыв. общія мпста,— излюбленные обороты и вьіраженія,устойчивые позтическіе образы, постоянные эпитеты. Сложившись еще
въ отдаленный времена и повторяясь въ пісняхь съ неизмінной точ
ностью, эти выражешя, образы и опреділенія пріобріли отпечатокъ
народности, получили значеніе готовыхъ формулъ, пісенньїхь терминовъ, характерныхъ для народной поззіи. Къ числу ихъ принадлежать
такія вьіраженія, какъ: „добрый молодець“ , „красна дівица“ , „буйная
головушка“ , „ретивое сердце“ , „чистое поле“ , „б іл ь горючъ камень“ ,
„быстрая річенька“ , „крутой бережокъ“ , „трава-мурава“ , „ракитовъ
кустъ“ , „калиновый мостикъ“ , „жемчужная роса“ и т. д.
сжатость;

Отадда

м а л радная ? •
О т ч е го я т а к ъ г р у с н а '
День и н очь сижу родная

Кого

ж д у л м з ъ далека?
З н а т ь его я н е д о ж д у сь
Ля г у спать я :

И СЕРДЕч у ш к о ь ъ т о е к п ,,
От г а д а н м о я р о д о а л
Ч т о ЛЮБОВЬ ИЛЬ ПЕЧАЛЬ
П о с м о три м о я р о д н а я
Мшь к о г о т о ОЧЕНЬ ЖАЛЬ

Народная лубочная картинка съ иЪсспимт, романсомъ.

Въ настоящее время старая народная пісня, несомненно, пережи- Судьба народваетъ періодь упадка и вьірожденія. Созданная нікогда усиліямн кол- ной лирики.
лективнаго творчества народа, въ эпоху, когда самъ народъ представлялъ собою однородную, цільную массу, съ единымъ, несложнымъ міросозерцашемъ, старая пісня, подъ вліяніем'ь глубокихъ изміненій въ
народной жизни (отміна кріпостного права, распространеніе грамот
ности, развитіе фабричной промышленности), постепенно забывается и
вьітісняется новыми поэтическими формами и мотивами. Съ одной сто- Новыя формы
роны, въ народъ проникаютъ произведенія искусственной поззіи, боль- поэзш въ на
шей частью черезъ посредство тъеенниковъ и другихъ стихотворныхъ
сборниковъ '). Большой популярности достигли, напр., нікоторьш изъ
искусственныхъ пісень, написанныхъ въ народномъ д у х і, каковы: „Среди
долины ровныя“ (Мерзлякова), „Не шей ты мні, матушка, красный сарафанъ“ (Цыганова), „Выйду я на річеньку“ (Нелединскаго) и нік.
др., ставшія совершенно народными. Изъ пісенниковгь же проникло въ
народную массу также много всевозможныхъ романсовъ, большей частью
сентиментальнаго характера, цыганскихъ пісень, куплетовъ и т. д.;
напр.: „Вотъ мчится тройка удалая“ , „Не брани меня, родная“ , „Зач ім гь ты, ангелъ мой, стремишься на тотъ погибельный Кавказъ“ , и
!) Значительную роль въ этомъ отношеніи сыграли и лубочним картини, который
также сопровождались нерідко текстомъ пісень и романсовъ.
9*
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мн. другіе. Накопецъ, получили распространеніе въ народі -й н ікоторыя стихотвореяія нашихъ выдающихся поэтовъ: напр., „Черная шаль’ ,
„Подъ вечеръ осенью ненастной“ (Пушкина), „Мой костеръ въ тумані
світить“ (Полонскаго), .„Охъ, полна, полна коробушка“ (отрывокъ
изъ „Коробейниковъ“ Некрасова) и н ік. другія.
Наряду съ проникновеніемь искусственной поззіи въ народную среду,
въ ней самой наблюдается стремленіе къ самостоятельному созданію новыхъ пісень, съ новымъ содержашемъ и новыми мотивами. Пока это
стремленіе вылилось въ формі такъ называемыхъ частушекъ, очень популярныхъ среди деревенской и фабричной молодежи. Эти частушки
представляють собою небольшая пісенки (обыкновенно въ четыре стиха),
отлйчающіяся чрезвычайной пестротой содержанія. Въ отличіе отъ ста
рой пісци, созданной коллективными творчествомъ народа, частушки
носять на с е б і въ гораздо большей степени черты личпаго, индивидуальнаго творчества, и въ этомъ отношеніи представляють собой какъ
бы переходь къ искусственной поззіи. Он і обыкновенно импровизуются молодежью во время деревенскихъ гуляній или вечернихъ „бес і д ь “ , при чемъ въ нихъ замічается явное стремленіе авторовъ такъ
или иначе выразить свою индивидуальность, сказать въ п іс н і свое
слово, воплотить свое чувство, хотя иногда въ очень наивной и не
ловкой формі. Отъ старой народной пісни частушки заимствовали
нйкоторые внішніе пріемьі,— напр., употребленіе поэтическаго парал
лелизма и пйсенныхъ символовъ; вліяніе искусственной поззіи сказалось
въ обязательномъ употребленіи ривмы, а также въ нікоторомь налеті
сентиментализма, котораго нйтъ въ старой народной п іс н і; часто
встрічается въ нихъ и элементъ юмора. Вотъ нісколько образдовъ
такихъ частушекъ:
Въ п о л і б іл а я береза
Отъ дождя качается;
Скажи, милая, тихонько:
Ты о чемъ печалишься?

Н и гд і милую не вижу;
Ни въ д еревн і, ни въ с е л і;
Только вижу, только слышу
Въ темной ночи— в ь к р іп к о м ь с н і.

В с і-т о звізд он ьк и сіяють,
А одна погасла;
В с і подруженьки счастливы,
Я одна злоечастна.

В іт е р ь дунулъ съ той сторонки,
Г д і сударуш ка живетъ;
М н і и то п ов есел іє: *
Будто- голосъ подаетъ.

Пойду въ л ^ ъ я по малину,—
Волки воютъ на г о р і;
Не тоскливо-ли милому
На чужой на сторон і?

П іл а п ісен к и тихонько,
Ужъ я п іл а хорошо;
Люди думають, м н і весело,—
А м н і горюшко большо.

Частушки очень характерны для переживаемаго нашимъ народомъ
переходнаго времени: старыя. позтическія формы перестали удовлетво
рять его, а новыя до сихъ поръ еще не сложились, не выработались
окончательно; поэтому, наряду съ бол іє или меніе удачными частуш
ками, ветрічается среди нихъ много пошлыхъ и безсмысленныхъ, представляющихъ собой простой наборъ словъ; напр.:

Посажу я кошку въ ложку,
А собаку въ тарантасъ,
Посажу свою Акульку
ВоЬмъ ребятамъ на показъ.

Или:
Сидитъ милый на к р и л ь ц і
Съ выраженьемъ на л и ц і:
Я не долго думала—
Подошла да шпонулй,.

Несмотря на обиліе подобныхъ пошлыхъ и неліпьіхь виршей, ча- Новые темы и
стушки представляють значительный интересъ, потому ЧТО ВЪ НИХЪ ОТ- МОТИВЫ В Ъ чаражаются повыя отношенія и новые интересы деревни, какъ бы наивно стУшкахъони иногда ни выражались. Очень ясно виденъ въ нихъ, напр., ростъ
личности, етремленіе ея къ большей свободі, сказьівающіеся особенно
ярко въ вопросахъ любви и брака: частушки постоянно говорять о свободномъ ви бор і чувства, о стремлении молодежи устраивать свою судьбу
по своему желанію и склонности, иногда даже вопреки вол і старшихъ.
Нарождающіеся интересы деревни сказываются въ необыкновенной от
зывчивости частушекъ ко всему происходящему вокругъ; в с і новыя
зобьітія и переміньї въ русской жизни, крупныя и мелкія, нашли с е б і
въ частушкахъ быстрый откликъ, напр., японская война; даже такая
послідняя новость, какъ авіація, уже воспринята народомъ, какъ это
видно изъ слідующей юмористической частушки:
Мой милашенька-миленокъ
На м аш и н і летать тонокъ:
Какъ пчела она жужжитъ—
Милый на земи лежитъ...

•

Музыкальная сторона русскихъ народныхъ пісень отличается чрезвычайнымъ богатствомъ и красотой. По своему мелодическому и ритмическому складу о н і представляють вполні своеобразное явленіе, не
похожее на пісни другихъ народовъ и на современную музыку, такъ
какъ лежащій въ ихъ основі звукорядъ (гамма) не совпадаетъ съ обыч
ной обще-европейской (такъ называемой темперированной) гаммой, на
которой построена вся новая музыка. Нікоторьіе ученые сближаютъ
музыкальную основу русскихъ народныхъ пісень съ древнегреческими
ладами; другіе считаютъ, что старая русская пісня, по своему мелоди
ческому строю, восходить еще къ отдаленной древности, къ общей арійской зп охі; въ подтвержденіе своей мысли они указываютъ на тотъ
фактъ, что въ цйкоторыхъ наиболіе древнихъ обрядовыхъ пісняхь
сохранилась еще первобытная неполная пятизвучная гамма (такъ назы
ваемая естественная или индо-китайская). Это своеобразіе мелодическаго
склада русскихъ пісень, а также свойственная имъ свобода ритма, не
укладывающагося въ правильные такты, очень затрудняютъ точную
запись ихъ при помощи современной нотной системы и требуютъ при
гармонизаціи большого знанія и искусства.
Важная характерная особенность русскихъ народныхъ пісень за
ключается также въ преобладали въ нихъ мноюголосіа (полифонизма).
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Даже чисто лирическія нісш і исполняются въ народі хоромъ, при
чемъ одинъ пйвецъ (запівало) ведетъ основную мелодію, а другіе
участники разрабатываютъ и развиваютъ ее, образуя такъ называемые
подголоски, придаюнце п іс н і особенную полноту гармоній, благодаря
красоті и разнообразію въ сочетаніи звуковъ. Въ соединеніи съ основ
ной мелодіей эти подголоски образуютъ своеобразный естественный
контрапугттъ, котораго нйтъ въ пісняхь другихъ народовъ и кото
рый развился въ западно-европейской музыкй чисто-искусственнымъ ,
путемъ ’).
Благодаря выдающимся художественнымъ достоинствамъ нашихъ
народныхъ пісень, изученіе ихъ было въ высшей степени плодотворно
для развитія русской музыки, которая получила самобытное значеніе
лишь послі того, какъ прониклась нащональнымъ духомъ, прикоснулась
къ вічньїмь ибточникамъ народнаго творчества. Наши знаменитые ком
позиторы: Глийка, Мусоргскій, Римскій-Корсаковь и др., почерпали
изъ этого источника свои лучшія, вдохновенныя созданія и заслужили
русской музьікі всеобщее признаніе со стороны другихъ народовъ.
Но русская народная поззія иміеть не только національнеє, но и
бол іє широкое общее значеніе. Едва ли не самый восторженный отзывъ о ней принадлежать одному нгьмецкому ученому (проф. Вестфалю),
выдающемуся знатоку народнаго творчества: „Громадное большинство
русскихъ народныхъ п ісен ь представляетъ намъ такую богатую, не
исчерпаемую сокровищницу истинной, ніжной поззіи, чисто поэтическаго міровоззрінія, облеченнаго въ высоко - поэтическую форму, что
литературная эстетика, разъ принявъ русскую пісню въ кругъ своихъ '
изслідованій, непремінно назначить ей безусловно первое лтсто между
народными тъенями вейхъ народовъ земного шара“ .
9. Народная драма.

Наша народная поззія богата драматическими элементами. Во
многихъ случаяхъ они восходятъ къ т ім ь отдаленнымъ временамъ,
когда вся поззія была синкретичной, когда обрядъ сопровождался
пйніемь, пляской, ряжешемъ и сводился къ діалогу хоровъ или за0 Контрапунктомъ называется соединеніе ніскодьких* самостоятельных* мело
дических* голосов*, отличающихся полным* бдагозвучіем*. Присутствіе въ русскихъ
народныхъ піснях* контрапункта, еоетавляющаго принадлежность искусственной
музыки, издавна поражало европейских* слушателей. Такъ, еще въ 18-мъ стол., по
свидетельству Прача, одного изъ первых* собирателей русскихъ пісен*, итадьянскш
композитор* Паизізло, слушая народныя пісни, „не хотіл * повірить, чтобы он і
были случайным* твореніем* простых* людей, но полагал* оныя произведеніем*
искусных* музыкальных* сочинителей“ . А вдумчивый и наблюдательный французекій
путешественник*, маркиз* Кюстинъ, посітившій Россію въ 30-хъ годах* прошлаго
віка, отзывался о русскихъ піснях* съ большим* восторгом* и писал*, что он і
„слагаются изъ мелодій, являющихся плодом* вдохновения, и въ то же время из*
очень изкеканныхъ и гармонических* комбинацій, какія въ другихъ странах* получа-,
ютея лишь путемъ изученія и расчета“ .
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п івал ь, въ которомъ зішческій разсказъ чередовался съ лирическими
восклицаніями. Остатки такого синкретизма до сихъ поръ существуютъ во многихъ весеннихъ тъсняхг (хороводныхъ), въ свадвбномъ
обрядгь, отчасти въ причиташяхъ нашего народа. Перепіваніе, діалогъ частей хора или чередованіе п ісе н ь , вопросовъ и отвітовь
хора и запівальї. иміли серьезное, обрядовое или шуточное значеніе
(обм ін ь насмішками). Д ослідній элементъ былъ подхваченъ «ве
селыми людьми— скоморохами», которые создали комическіе діалоги,
маленькія юмористическія сценки. Онъ вносился ими въ сказки (въ
в и д і «прибаутокъ», «присказокъ», «приговорокъ»), въ былины, пу
скался въ ходъ для п отіхи слушателей и отдільно. Нікоторьія
«присказки» и «прибаутки» въ текстахъ сказокъ до сихъ поръ носять
ясный характеръ скоморошьяго нроисхожденія. «Все ли благополуч
но?— Все, слава Богу; только любимый воронъ вашъ обь іл ся па
дали.— Да г д і же онъ ее нашелъ?— Да жеребець вороной палъ.— Какъ
такъ?— А какъ усадьба горіла, такъ на немъ воду возили, да за
гнали.— Отчего же пожаръ сділался?— Да какъ хоронили матушку
вашу со свічами, такъ невзначай подожгли».
Такія «приговорки» разрастались иногда въ цільїя разработан
ный сцены (напр., народная драма «Баринъ и приказчикъ»), въ которыхъ народъ и его излюбленные потіш ники— скоморохи давали
исходъ своему юмору и ироніи. Эти сценки рисовали плутоватаго
и насмішливаго приказчика, довірчиваго и спесиваго барина и т. д.
Иногда они черпали матеріаль изъ разбойничьихъ п іс е н ь и изо
бражали похожденія «удалыхъ молодцевъ» на В ол гі («Лодка»). Къ
нимъ примішивались и чисто книжные элементы (напр., искажен
ные стихи изъ «Братьевъ-разбойниковъ» Пушкина).
Съ исчезновеніеиь особаго класса бродячихъ потіш никовь дра
матическое скоморошье наслідіе обратилось въ народную забаву.
Деревенскіе парни, солдаты, фабричные съ увлечешемъ разучивали
такія сценки и исполняли ихъ за плату (кто что дастъ) или для собственнаго удовольствія. По м і р і роста грамотности въ народную дра
му этого типа все больше врывалось кш ж ныхъ элешевтовъ— роман
сы нашихъ поэтовъ, имена и подробности лубочной литературы и пр.
Рядъ другихъ народныхъ пьесъ— сплошь книжнаго происхожден1я. Общедоступный театръ при П етр і Великомъ, кріпостньїе
'театры, школьные спектакли (съ актерами и маріонетками), которые
разносились «школярами» по деревнямъ, вызвали подражаніе въ
народной среді и создали рядъ пьесъ полукнижныхъ, полународныхъ. Сюжетъ усваивался народными актерами, обыкновенно по
памяти, въ обгцихъ чертахъ, а загЬмъ постенепно обрасталъ все-
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йозможными вставками книжнаго и народнаго происхожденія. Развитіе дій ствія такихъ пьесъ очень наивно, полно повтореній йзвйстныхъ формули, не всегда умйстныхъ заимствованій изъ книжной
литературы (Пушкина, Лермонтова, Державина, даже изъ переводной
французской пйсни о М альбрукі— «М аврухі»...). Подобный заимствованія, подхваченный полуграмотными актерами, обыкновенно
сильно ибкаженныя, переплетаются въ этихъ шескахъ съ народными
піснями и отголосками старой народной драмы.
я Варинъ и приказчтсъ“ — сценка сатирическаго содержания. Д ій 
ству ющія лица— Баринъ Голый, Ванька Малый и приказчики. Баринъ
хвастливъ: рекомендуясь публикі, онъ говорить:
'

Я есть баринъ богатый,
Да къ тому же еще и тароватый;
Родъ мой древйій;
А въ вотчинК села и деревни:
Три двора,
Одна труба.
Семеро воротъ
Въ одинъ огородъ,
Оброкъ больш ой получаю...

Его мужички кто по „рукомеслу пошелъ“ („чужіє карманы очиїцаетъ“ ), кто „въ ученье ударился“ („на собакахъ шерсть бьеть“ ), кто
„совсім и легкими д'Ьломъ занялся“— „съ голодухи повысился“ . Закан
чивается пьеса ддалогомъ на тему „все благополучно“— „только ножичекъ сломался“ , на него наступили Сірко, когда его запрягали въ
бочку, чтобы заливать водой пожаръ, а пожаръ случился въ ту самую
.пору, когда дочь поміщика померла, померла же она отъ непріятноети— „ея матушка, а ваша супруга, на сучкі повісилась“ . „А то все
слава Богу“ !..
Содержаніе „Лодки“ очень несложно. Атаманъ разбойниковъ требуетъ, чтобы эсаулъ развлекъ его піеней „мигоментально“ {мигъ— и
моментально), построили лодку, „по матушкі по В олгі разгуляться“ .
Разбойники захватываетъ фельдфебеля Ивана Пятакова, который разсказываетъ свою судьбу стихами изъ „Братьевъ разбойниковъ“ Пуш
кина, затіми беруть въ плінь и богатаго поміщика. Представленіе
заканчивается общей свалкой.
Изъ пьесъ бол іє серьезнаго типа особенно популярна народная
трагедія яЦарь Максимиліат и его непокорный сыт Адольфа“ . Она
изображаетъ отпаденіе отъ христіанства Максимиліана и мученичество
Адольфа. Ея варіанта значительно отличаются другъ отъ друга встав
ными эпизодами („Аника и Смерть“, „Лодка“ и пр.) и . дійствующими
лицами.
Цроисхожденіе этой пьесы относится къ Петровской зн охі. Содер
жаніе ея заимствовано изъ драматизированнаго (віроятно, въ школі
св. Дмитрія Ростовскаго) житія мучениковъ Никиты и Дмитрія. Имя
„Адольфъ“ было взято изъ популярныхъ повістец Потрощскаговремени.
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Исключительная популярность этой пьесы объябняется ея драматизмомъ
(Столкновеше отца еъ сыномъ на почве веры), въ которомъ когда-то
видели намеки на роковое столкновеше Петра Великаго съ сыномъ
АлексЬемъ, сторонникомъ старины и старой вйры въ особенности: ги
бель Адольфа и Максимшпана какъ бы раскрывала внутреннюю сто
рону семейной драмы Преобразователя.
Значительнымъ успехомъ въ народной среде пользогался въ прежнее
время кукольный театръ, въ которомъ д;];йств1е изображалось при по
мощи „марюнетокъ“ (куколъ). Театръ этотъ занесенъ къ намъ съ За
пада и появился на Руси довольно давно: о немъ упоминаетъ еще въ
середине XVII в’Ька нТмецшй путешественникъ Олеарш, вид'Ьвшш его
въ исполнении скоморбховъ, дававшихъ свои представления подъ
открытымъ небомъ. Кукольный
театръ существовалъ у насъ въ
двухъ видахъ: во-первыхъ, въ
виде грубо-комическаго фарса, въ
которомъ главную роль игралъ
Петрушка, шутъ, соответство
вавши! шутамъ немецкихъ и
итальянскихъ народныхъ пьесъ,
Гансвурсту и Арлекину. Другими
действующими лицами являлись:
цыганъ, солдата, пьяная баба,
докторъ („лекарь, изъ-подъ Каменнаго моста аптекарь“ ), квар
тальный („фартальный“ , „человекъ фатальный“ ) и др. Текста
„Петрушки“, очень неустойчивый,
состоялъ изъ забавныхъ, хотя ча
сто грубыхъ да'алоговъ, шутокъ,
присловий, а все действйе своди
лось къ постояннымъ дракамъ и
потасовкамъ выведенныхъ лицъ.—
Другой видъ кукольнаго театра—
вертепъ; на немъ ставились пьесы
духовнаго содержания, посвященМалорусскш „вертепъ“ .
ныя главнымъ образомъ изображешю Рождества Христова (отсюда и самое назваше театра) и сопровождавшихъ его обстоятельствъ: поклонешя волхвовъ, изб1ешя младенцевъ въ Виелееме, судьбы царя Ирода. Но и въ эти пьесы вставлялись
комичесше эпизоды, совершенно не связанные съ ходомъ действ1я. „Вер
тепъ“ представдяетъ собой отдаленный отголосокъ средневековыхъ мистерпй—*-народныхъ пьесъ на релипозные сюжеты. Въ XVII в. эти
мистерш, въ форме школъныхъ драмъ, проникли въ Малороссию, нахо
дившуюся подъ сильнымъ польскимъ вл1яшемъ. Поэтому „вертепъ“ былъ
распространенъ преимущественно въ Западной Росзйи, а въ великорусскихъ областяхъ встречался сравнительно редко. По своему внешнему
устройству, „вертепъ“ представлялъ собой двухъэтажный домикъ: въ
верхнемъ этаже проходила собственно духовная часть пьесы, а въ ниж-
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немъ ставились сцепы, въ которыхъ выступали Иродъ и разные комичестае персонажи: жиды, цыганъ, запорожецъ, солдата, франта и др.
Неизменной принадлежностью вертепнаго „действа“ являлась сцена
спора царя Ирода со Смертью, которая кончалась темъ, что Смерть
срубала ему голову своей косой, а Чорта уносилъ его тело въ преис
поднюю, со словами:
О, проклятый Ироде, за твои превелишя злости
Поберу тя въ преисподнюю бездну и съ костп.

З а г л а в н а я б у к в а Д , и зъ С л у ж еб н и ка X IV в .,
и зо б р аж аю щ ая ск о м о р о х а съ гуслям и .

Заставка изъ Пролога 1400 г.

ГЛАВА

II.

Русская литература до-монгольскаго (Юевскаго) перюда.
Сравнительно съ другими родственными племенами, русс-кш народъ былъ поставленъ въ гораздо менее благо ггр1ятныя услов1Я
культурнаго развитая. Жизнь на открытой со всехъ сторонъ рав
нине делала его постоянной жертвой аз1атскихъ кочевниковъ; от
даленность отъ морей и наиболее-просвещенныхъ центровъ Европы
задерживала ростъ матер)альнаго благосостояшя, образовашя и го
сударственности; жизнь о-бокъ съ хищными кочевниками и среди
полудикихъ финновъ отвлекала слишкомъ много народныхъ силъ и
понижала культурный уровень; борьба за еуществоваше осложня
лась для русскаго народа суровымъ климатомъ севера, разбросан
ностью и разобщенностью наседешя, сравнительною бедностью
природы.
Только Ш евская и Новгородская Русь, по своему географиче
скому положенно, были относительно счастливее: первая ближе стояла
къ Византай, быстро развила торговыя спошешя съ греками, южными
славянами и народами Востока, вторая рано вошла- въ торговый
(т. н. Ганзейскш) союзъ северно-германскихъ городовъ. Общеше
съ более образованными народами и обогащеше благодаря быстро
развившейся внешней торговле подняли уровень ихъ мaтepiaль-

Условія разви тія древне
русской пись< ценности.
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ной и духовной культуры, отразились на развитіи ихъ письменности
и литературы. Двинсеніе, начавшееся на югЄ и северо-западе, по
степенно распространилось и на другія области древней Руси.
Указанный выше неблцгопріятньїя условія были вообще причи
ной культурной отсталости древней Руси и заставляли ее проходить
тЄ ступени развитія, которыя уже были пережиты южной и запад-ной Европой, очень медленно, съ болыпимъ опоздашемъ, все время
заимствовать матеріальную и духовную культуру у своихъ болЄе
образованныхъ с о с Є д є й . В ъ росте нашей государственности приняли
большое участіе норманы, «варяги»; наша духовная и матеріальная
культура развивалась все время подъ сильнымъ влйяшемъ Византіи
и народовъ Востока, позднее—Запада; наша литература носила, на
протяженіи 8-ми в!жовъ, преобладающій подражательный характеръ
и только съ эпохи Пушкина сделалась самобытной и національной.
1. Возникновеніе письменности. П ереводная литератур а до-монгольскаго періода.
Христіанство
и письмен
ность.

В ъ теченіе многихъ вековъ наши предки и м Є л и т о л ь к о устную,
народную поззію; письменность и литература появляются у насъ
поздно, подъ влiянieмъ образованныхъ сосЄдєй, въ тЄсной связи съ
распространявшимся христаанствомъ.
Торговля рано познакомила древнюю Русь съ рядомъ народовъ
Запада и Востока. Вызванное ею развитіе внЄшней матеріальной
культуры привело и' къ подъему культуры духовной. Наиболее силь
нымъ было вліяніе юоюныхъ славят и, въ особенности, Византіи,
давшихъ намъ христіанское просвЄщеніе и письменность.

Вліяніе Византіи.

Греческое вліяніе проникало на Русь разными путями. Норманскге
дружинники, служившіе Византшскимъ императорамъ и усвоивавшіе въ
большей или меньшей степени греческую культуру, заносили ее и къ
намъ 1). Значительно развитая торговый сношенія древней Руси съ
Византіей и южными славянами еще болЄе закрепляли и углубляли это
вліяніе. Культурныя связи съ южными славянами облегчались для
насъ племеннымъ сродствомъ съ ними и большою близостью, въ тЄ
времена, всехъ славянскихъ языковъ. ОнЄ особенно развились съ эпохи
Святослава, удачно боровшагося съ Византіей и одно время подчинившаго себе болгаръ. Близкіе къ Византіи южные славяне рано попали
въ сферу ея культурнаго вліянія; переработанная ими, применительно
къ особенностямъ славянской психологія, греческая культура распро
странялась въ древней Руси темъ быстрее и легче.

*) Среди этихъ нормаповъ было много христіант.. Наши літописи упоминаютъ о варягахъ-хрисианахъ, состоявшихъ въ дружині Игоря и Олега. Еще до крещенія Руси,
у нйхъ была В!» К іеві своя церковь св. Ильи.
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- Христіанство, проникавшеє въ Кіевскую Русь медленно и постепенно,
при Владимірі св., съ 988 г., сделалось государстветой религіей.
Отсюда оно распространилось и по другимъ областямъ древней Руси.
Всюду оно несло съ собою грамотность, письменность и литературу,
сначала переводную и подражательную, затімь все бол іє и бол іє ори
гинальную. Он і были, при своемъ появленіи у насъ, только средствомъ
распространен!?! новой вірьі, носили исключительно церковный харак
тера но, поднимая общій уровень развитія, получили позцніе бол іє
широкое приміненіе, стали служить и чисто свптскимъ цілямь.
Тісная связь между письменностью и церковью особенно была сильна
въ первое время, когда христіанское просвіщеніе только еще насажда
лось на Руси. Духовенство было тогда едгтственнымъ грамотнымъ
сослов1емъ; вслідствіе этого монастыри стали главными разсадниками,
світочами просвіщенія въ новообращенной страні; литература почти
не выходила изъ круга религюзныхъ, въ частности церковныхъ вопросовъ; т'Ьмъ же духомъ было проникнуто и все образованіе.
Эта письменность не только способствовала распространенію новой Вивантійская
вірьі, но и пріобщала древнюю Русь къ византійской культури,. Въ то культура,
время Византія была однимъ изъ наиболіе образованныхъ государствъ
Европы. Въ бурную эпоху Великаго переселеній народовъ она суміла
сохранить почти неприкосновеннымъ идейное и художественное наслідіе
древней Греціи, переработать его въ д у х і христіанскаго ученія, чтобы
передать его потомъ, въ большей или меньшей степени, народамъ За
пада и Сівера, чрезъ посредство византшскихъ городовъ въ Южной
щИталіи и южныхъ славянъ. Византійская богословская литература вос
питалась на греческой философіи, изъ нея усвоила пріемьі мысли, ихъ
глубину и тонкость; церковная проповідь и світская поззія слагались
подъ сильнымъ вліяніемь древняго ораторскаго искусства и древней ху
дожественной литературы. Византійскіе ученые тщательно собирали и
комментировали древне-греческихъ авторовъ, составляли изъ ихъ произ
ведений и изреченій сборники для школы и самообразованія. Вліяніе ста
рины было настолько сильно, что какъ бы ослабляло, подавляло ориги
нальное творчество: больше приспособляли старые образы и идеи къ
новымъ потребностямъ, чймъ создавали новое. Наиболіе распростра
ненный видъ поздней византійской литературы— сборники, хрестоматій,
справочный книги, словари. Они придавали широкую популярность
идеямъ древнихъ авторовъ и раннихъ Отцовъ церкви.
Южные славяне, проникпгіе на Балканскій полуостровъ, рано подпали
подъ культурное вліяніе Византіи. Въ ея интересахъ было смягчить ихъ
нравы христланствомъ, просвіщеніемь; полудикіе славяне, благодаря п о-,
стояннымъ, то мирнымъ, то враждебнымъ столкновешямъ съ б о л іє об
разованными сосідями, очень быстро цивилизуются, принимаютъ христі
анство, получаютъ в м іс т і съ новой вір ой письменность и литературу.
Самыми выдающимися и самоотверженными изъ числа византій- деятельность
скихъ діятелей, распространявшихъ христіанское просвіщ еніе ’ въ
славянскихъ земляхъ, были свв. братья Кириллъ (827— 869) и Ме- Мееодія.
водій (-}- 885). Греки по происхожденію, они съ д ітств а сжились
со славянами на своей родині, въ Македоніи, въ г. Солуни (вес-
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Образованіе
церковноолавянскаго
языка.

салоникахъ), гдЬ отедъ ихъ, Левъ, занималъ крупную военную долж
ность. Прекрасно усвоили они местную славянскую рйчь— ^маке
донское нарідів болгарскаго языка. Предъ ними открывалась бле
стящая служебная карьера, но они предпочли ей ответственное и
тяжелое діл о миссіонерства. Они посвятили себя распространенно
христіанства, самоотверженно трудились среди хозаръ, въ Моравіи,
Панноніи и Чехіи. Для распространенія новой вйры они изобрели
особую славянскую азбуку, въ основу которой была положена
азбука греческая; для звуковъ, не существующихъ въ греческомъ
языкй, были взяты нРкоторыя восточныя буквы (напр., еврейскія,
коптскія) или придуманы особые значки (напримірщ ю сы). Эту
азбуку обыкновенно называютъ кириллицей— по имени главнаго
изобрЄтателя, св. Кирилла 1).
Не однимъ великимъ д Є л о м в изобрЄтенія азбуки обязаны сла
вяне свв. Кириллу и Мееодію. Славянскіе первоучители переводятъ
на болгарстй языкъ Св. Писаніе и богослужебныя книги, создаютъ
церковно-славянскгй языкъ, который долго, въ теченіе несколькихъ
вековъ, былъ языкомъ церкви, школы и литературы у в с Є х в православныхъ славянъ, оказалъ также некоторое вліяніе на языкъ славянъ-католиковъ и румынъ.
Новая вера вводила много н овъш понятгй, требовала большей
отвлеченности и гибкости языка. Необработанная грубая рЄчь славянъ-язычниковъ, удовлетворявшая ихъ несложнымъ духовнымъ и ма
тері альнымъ потребностямъ, обогащается новыми, возвышенными,
отвлеченными словами, то прямо заимствованными изъ греческаго
языка, то являющимися точнымъ переводомъ греческихъ выраЖЄНІЙ *).
!) Кромі кириллицы, съ некоторыми и з м і ін є п і я м и легшей въ основу современнаго
церковно-славянскаго шрифта, издавна была известна другая славянская азбука—гла
голица, отличающаяся большою сложностью и своеобразіемь начертаній, но тоже, какъ
и кириллица, восходящая къ греческому рукописному письму.
2) До сихъ поръ еще наша литературная и даже простонародная рЄчь богата
греческими элементами. Непосредственно изъ греческаго языка или чрезъ посредство
^старославянскаго языка заимствованы, напр., слідующія слова: аспидъ, гипсъ, драконъ, кимвалъ, киноварь, климатъ, ладанъ, охра, подагра, саванъ, скитъ, холера,
адъ, алтарь, ангелъ, варваръ, демонъ, деспотъ, євангеліє, еврей, елей, символъ, философъ... Въ народную рЄчь, съ и з м Є н є н і я м и и переголосовками, проникли сдідующія
греческія слова: аналой, арапъ, буйволъ, бумага, василекъ, калиги (обувь), сандалъ,
тетрадь, уксусъ, теремъ, миндаль, кровать, канава, куцый, канатъ, парусъ, баня,
блинъ, вишня, зипунъ, известь, кадь, камилавка капитанъ, колачъ, конопатить, ко
рабль, костеръ, криница, кукла, макъ, мусоръ, мята, огурецъ, сахаръ, свекла, скамья.
Слова: вселенная, злодей, благотворить, православный, великодушный, добродетель
и пр.—дословный переводъ съ греческаго.
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Церковно-славянскій языкъ, широко раздвинувшій умственные гори
зонты нашихъ новообращенныхъ предковъ, легъ въ основу нашей лите
ратурной річи и до сихъ поръ отражается въ ней рядомъ своихъ
формъ и лексическихъ особенностей.
Древняя Русь пользовалась двумя языками: литературнымъ, книжнымъ и Д'ЬлОВЫМЪ, живымъ. Въ своей основі? первый былъ церковнославянскимъ, т.-е. болгарскимъ. Въ IX— X вв. славянскіе языки на
столько еще были близки другъ къ другу, что употребленіе и пониманіе
болгарскаго языка не могло быть затруднительнымъ для русскихъ. Но
•въ живомъ языке ихъ уже накопилось значительное число отличій отъ
языка болгарскаго. Древне-русскіе писатели, въ особенности XI в., ста
рались писать чистымъ церковно-славянскимъ языкомъ, но часто сби
вались на формы живой р1;чи и обыкновенно давали пеструю сміїсь
элемептовъ обоихъ языковъ, съ преобладаніем'ь особенностей то книжныхъ, то живыхъ, народныхъ. Литературные вкусы того времени требо
вали „высоты, извитія и плетенія словесъ“ ; „простая рЄчь“ была въ
пренебрежении, попадала въ книгу, какъ безсознательная обмолвка. Съ
пониженіемь просіїіицепія и „книжнаго почитанія“, у авторовъ-„простецовъ“ въ особенности, число такихъ обмолвокъ увеличивалось, и цер
ковно-славянская основа все бол іє затушовывалась.
Благодаря просветительной деятельности Первоучителей и бли
зости къ Византии, южные славяне быстро достигли большого культурнаго развитія. Уже въ X в. болгарская литература выдвигаетъ
% я д ъ крупныхъ писателей, не только заимствуетъ у грековъ, но
и создаетъ оригинальные труды большой литературной ценности.
Эпоха царя Симеона (893— 927) была ея золотымъ вйкомъ. Завоева
тель и тонкій политикъ, Симеонъ былъ для своего времени исклю
чительно образованнымъ человекомъ, и его дворъ сделался центромъ
умственной и литературной жизни Болгарію Онъ дорожилъ націо
нальною письменностью, всячески старался перенести въ Болгарію
лучшіе плоды византійской образованности, иоощрялъ переводы и
самъ принималъ въ нихъ участіе; болгарекіе писатели того времени
всегда встречали у него матеріальную и нравственную поддержку.
Болгарекіе переводы греческихъ произведеній переходили къ
сербамъ и русскимъ .в ъ бол іє или м є н Є є точныхъ кошяхъ и
значительно облегчали дЄло распространенія новой вЄрьі и развитія
письменности. Меньшую роль сыграли у насъ сербскіе переводы;
количество непосредственныхъ русскихъ переводовъ съ греческаго
было очень невелико.
Зависимость нашей ранней письменности отъ церкви определила
и ея общій характеръ, и ея составъ. Какъ средство для распростра
ненія и укрепленія новой вЄрьі, она почти исключительно враща
лась въ кругу релипозныхъ, церковныхъ вопросовъ и вначале могла
быть только переводной. Духовенство приносило съ собою изъ Ви-

Вліяніе ЮЖны хъславяаъ.

Переводная
письменность
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зантіи и отъ южныхъ славянъ только то, что непосредственно
3
было нужно для насажденія христіанства — прежде всего, конечно,
Св. Писаніе Ветхаго и Нового Завгьта и богослужебным книги.
Св. Писаніе. Св. Писаніе Новаго З а віта существовало въ Бизантіи и у южныхъ
славянъ въ двухъ видахъ: съ полнымъ и хронологически расположен,
нымъ, въ порядкі евангелистовъ и времени написанія *), текетомъ
(такъ назыв. «тетръ», т.-е. Четвероевангеліе)-—и сокращенное, приспо
собленное къ богослужебнымъ Ц'Ьлямъ, расположенное въ п орядкі недйлъныхъ церковныхъ чтеній на весь годъ (такъ назыв. «апракосъ»,
недільное). Свв. Кириллъ и Мееодій перевели на славянскій языкъ,
въ цйляхъ своего миссіонерскаго подвига, именно это богослужебное,
недільное Евангеліе, которое было перенесено и къ намъ на Русь.
Оно пользовалось у насъ наиболыпимъ распространешемъ; списки
его встречаются гораздо чаще, чймъ списки Четвероевангелія.
Псалтырь.
Изъ остальныхъ книгъ Св. Писанія особенно была популярна
Псалтырь, такъ какъ она играетъ большую роль въ церковномъ
богослуженіи, и изъ всЬхъ книгъ Ветхаго З авіта всего ближе по
духу къ христіанству. Въ ней искали прообразовъ Христа и Его
жизни; въ ея высокой религіозной поззіи находили отголоски христаанскихъ настроєній и удовлетвореніе эстетическаго чувства. Рано
сділалась она и первой учебной книгой, средствомъ обученія гра- л
мотЄ. Отдельные псалмы и ихъ вьіраженія заучивались наизусть,
давали начало излюбленными пословичными выражешямъ. По Псал
тыри затім и гадали, искали въ открытомъ наугадъ ея м і с т і разріш енія своихъ с о м н Є н ій и духовныхъ запросовъ; существовали и
«гадательныя псалтыри», съ приписками при каждомъ псалмі, ка
кое значеніе для жизни они можетъ йміть.
Толковая Псалтырь сопровождалась комментариями, обиясненіями
малопонятныхъ м іста и прообразовъ. Она была направлена противъ
іудейства, доказывала его ошибочность и превосходство христіанства.
Историческія и пророческія книги Ветхаго Завіта были известны у
насъ въ древнюю эпоху не въ полномъ виді. Изъ нихъ переходить къ
намъ преимущественно то, что было связано съ богослуженіемь — от
рывки, читавшіеся в ^ церкви во время службы (такъ назыв. „паремійники“). Были известны древней Руси и отдільньїя книги Ветхаго За
в іта — первыя пять книгь Библіи, три книги Судей Израильскихъ, про
роческія книги съ комментаріями („толковыя“). Полный переводь Вет
хаго Завіта Русь получила только въ 1499 г. („Геннадіевская Библія“).
Св. Писаніе было шрвымъ источникомъ распространенія у насъ
христіанской образованности.
*) Евангеліе отъ Матвея, Марка, Луки и Іоапна, Д-Ьянія и Посланія апоетоловъ,
Откровевіе Іоанна Богослова (Апокалипсисъ).
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Наряду съ нимъ появляются богослужебный книги, устанавливавшїя обрядовую сторону новой религіи— прежде всего служебный
М и т и (отъ греческаго слова men, мйсяцъ; службы и ихъ порядокъ
по церковному календарю на весь годъ, по мйсяцамъ). Минеи не
только показывали норядокъ чтеній и обрядовъ, но и давали тек
сты церковныхъ пйсноиЬшй, в ы с о т е образцы христіанской поэзш,
сказавшей вліяніе и на поэзно народную («духовные стихи»).
Вогослужебныя книги не только применялись въ церкви, но и
читались дома, делались источникомъ распространенія грамотности
и христіанскаго просвйщешя. Той же цйли служила литература
учительная— церковныя поученія, проповйди и литература щрковнойсторическая— житія святыхъ, хроники и т. д. Къ намъ рано пе
решли разные виды той и другой литературы — прологи (краткія
сказанія о жнпяхъ святыхъ, преимущественно мучениковъ), четьиминеи (сборники болйе обширныхъ житій святыхъ) *), патерики
(сборники отдйльныхъ житій), хроники и хронографы2) (сжатое изложеніе всемірной исторіи съ сотвореній міра, съ точки зрйнія христіан
скаго міровоззрйнія), сборники поученій— «Златоструи», «Златоусты»,
«Маргариты» (проповйди Іоанна Златоуста), «Измарагды», «Златыя
цйпи» и пр. Такіе сборники составлялись греками или въ подражаніе
имъ южными славянами; позднйе они возникаютъ и у насъ, подъ
самыми разнообразными названіями, изъ переводныхъ и оригинальныхъ мaтepiaлoвъ. Они являются наиболее излюбленнымъ и
распространеннымъ типомъ древне-русской книги.
Очень богатъ былъ отдйлъ переводовъ твореній Отцовъ церкви.
Немногіе изъ нихъ были извйстны древней Руси въ полномъ в и д Є ;
большинство ихъ твореній появилось у насъ въ извлечешяхъ, избранныхъ чтешяхъ, сборнйкахъ.
Наиболее популярнымъ изъ Отцовъ церкви былъ Іоант Злато
усте, знаменитый проповйдникъ и очень плодовитый писатель. Его
проповЄди читались въ церквахъ и входили въ богослужебный
*) Количество проложныхъ житій было значительно больше, ч-Ьмъ ЖИТІЙ минейныхъ, но они отличались сжатостью, краткостью. 'Минеи появляются у насъ раньше
прологові Прологи оказали большое вліяніе на духовные стихи и народный легенды.
Н'Ькоторыя ихъ сказанія отличаются большою глубиною и художественностью. Ихъ
литературную обработку можно найти у Лескова, Л. Н. Толстого и др. писателей.
2) "Близки къ нимъ Палеи— изложеніе ветхозаветной исторіи по Библіи и легендамъ. „Толковая Палея“ раскрывала ветхозаветные прообразы применительно къ
христіанству и была направлена противъ іудейства; „Историческая Палея“ — рас
сказывала о собьітіяхь іудейской исторіи до Давида включительно. Некоторые ученые
предподагаютъ, что „Толковая Палея“ составлена была на Руси изъ переводныхъ и
местныхъ матеріалові
10
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книги; о н і сделались известны у насъ очень рано, какъ и поученія
Василгя Великаго, Григорія Богослова, Ефрема Сирина и др., вхо
дили во всевозможные сборники. «Лйствица божественнаго всхода»
Іоанна Синайскаго развивала идеи аскетизма, отреченія отъ міра
и преимуществъ отшельничества, «памятованія смерти» и пр., «Стословецъ» патріарха Г еннадія давалъ сто краткихъ правилъ христіанскаго віроучснія и нравоученія. Все это было излюбленнымъ
чтешемъ нашихъ предковъ.
Сборники и зК р о н і сборниковъ цйлыхъ произведеній были распространены
реченій. въ древней Руси и сборники изреченій, заимствованныхъ
изъ
Св. Писанія, твореній Отцовъ церкви и языческихъ писателей. Изреченія эти располагались по рубрикамъ: о добродетели и злобі, о
мудрости, о богатстві и убож естві, о милостьіні, о лжи и клеветі
и пр. Н аиболіе популярнымъ изъ нихъ была «Пчела». Названіе
его объясняется сравнешемъ съ пчелой, собирающей медъ съ разныхъ цветовъ.
Сочиненіа наПереходять къ намъ и сочиненія научнаго, общеобразовательнаго
учнаго харак- характера. Они тісн о примыкаюгь къ церковной литературі, примінятера.
ютъ данныя и выводы тогдашней науки къ чисто богословскимъ ц і-

лямъ. Наиболіе важныя изъ нихъ— Шестодневы и Физіолоіи.
Шестодневы— толкованія на 6 дней творенія, очень обширным и раз
нообразный. Черпая матеріали изъ античной и восточной науки, они
подчиняли ее богословскимъ цілями, освіщали жизнь природы съ религіозной точки зрінія, питали научную любознательность. Они созда
вали интересъ къ природі, которою пренебрегали последовательный
аскетизмъ, и къ античной наукі, насколько съ нею могло примириться
христіанское богословів. Наиболіе известны были „Шестодневы“ Василія
Великаго и Іоанна, экзарха Болгарскаго. Физіолот — сборники разсказовъ о животныхъ, ихъ внішности и свойствахъ, съ символической и
богословской точки зрінія: главными образомъ въ нихъ изображаются
животныя, упоминаемыя въ церковныхъ книгахъ, при чемъ указываются
и соответствующее тексты; они приравниваются къ человіку и его"
жизни, къ дьяволу (напр., лисица) и т. д. Многіе ихъ разсказы отличались
легендарными, фантастическими характеромъ и оказали поздніе боль
шое вліяніе на народную поззію и искусство (разсказы о Сирені, Кощ
таврі, Фениксі и проч.). Къ этому же разряду переводныхъ книги
принадлежитъ и „Христіанская топографія“ Козьмы Ипдикоплова: боль
шая часть ея посвящена изложенію средневіковьіхи представленій объ
устройстве міра, основанныхъ на толкованіи разныхъ місти св. Писа
нія. Согласно этой системі, земля представлялась въ виді продолго
ватой фигуры, иміющей форму Ноева ковчега или скиніи завіта и утвер
жденной на неподвижномъ „небесномъ столп і“ ; вокругъ земли движутся
по определеннымъ кругамъ солнце, луна и звёзды, при чемъ движеніемъ ихъ управляють особо назначенные для этого ангелы. Въ конці
книги приводятся разныя, часто фантастическія св ід ін ія объ Индіи
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(Индикопловь значить „плававшій въ Индію“), о населяющихъ ее людяхъ и звйряхъ: о слоні;, носорогі, онагрі;, „верблюді, „единорог!;“ ,
„водномъ к о н і“ (гиппопотамі) и т. д.

Система міра по представленій) Козьмы Индикоплова.

По слйдамъ богословской, церковной литературы шла иоззія
двоевірная и світская, апокрифы и повгьсти. Въ Византіи и у
южныхъ славянъ они были очень распространены; все бол іє разви
вавшееся культурное сближеніе съ образованными сосідям и разными
путями приносило ихъ и на Русь. Они рано заходять къ намъ въ
рукописяхъ или устныхъ пересказахъ, усваиваются на м іста хь
своего происхожденія русскими странниками или у пришельцевъиностранцевъ, вліяю ть на книжную литературу и народную поазію.
Апокрифы— полукнижныя, полународныя сказанія на религгозныя темы, основанныя на преданіяхь, вымыслахъ и даже язычеЮ*

Апокрифы.
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Ихъ происхожденіе и
двоевірн и й
характеръ.

скихъ миеахъ разсказы о библейскихъ и евангельскихъ лицахъ,
хрислчанскихъ святыхъ, с о б ь т я х ъ ветхозаветной и новозаветной
истории 1).
Происхождеше апокрифовъ относится къ первымъ векамъ христаанства. Наряду со Св. П и са те л ь , положенньшъ въ основу
новой веры, существовало много предант, возникавшихъ одно
временно съ событиями или йозднее ихъ. Зарождаясь и рас
пространяясь въ малокультурной, еще проникнутой язычествомъ,
въ лучшемъ случае двот ърной среде, они часто получали ле
гендарный, т-хрггстганскгй характеръ. Сжатый разсказъ Библш
и Евангелия иногда затрагивалъ мысль новообращенныхъ, но не
удовлетворялъ всемъ ея запросамъ: могли интересовать, напр.,
жизнь Адама и. Евы по изгнанш изъ рая, судьба Еноха и Илш,
взятыхъ живыми на небо, таинственная личность Мелхиседека,
прообраза Христа, детство Спасителя, время и подробности конца
м1ра, характеръ загробной жизни— обо всемъ этОмъ въ Писанш го
ворилось мало или не упоминалось совсемъ. Затронутая фантаз1я
создавала произвольные образы, иногда основанные на старыхъ
языческихъ предашяхъ (напр., слишкомъ матер1альное представлеше о загробной жизни, смешеше Илш съ богомъ-громовникомъ);
эти вымыслы и домыслы, если были удачными, подхватывались,
получали очень широкое распространеше. Духовенство не преследовало
ихъ, если они не становились слишкомъ вразрезъ съ канониче
скими представлешями, — предпочитало двоевер1е чистому языче
ству. Народным массы увлекались ими потому, что они часто го
ворили ихъ воображешю больше, чем ъ Писаше, были б.лиже къ ихъ
пониманию и поэтическимъ предашямъ прошлаго. Это было исполь
зовано еретиками, которые часто облекали свои веровашя въ формы
апокриф овъ4). Съ такими еретическими апокрифами церковь бо
ролась упорно и постоянно.
Р Въ буквальномъ смислі „апокрифъ“— „сокровенная книга“, передававшая скры
тия отъ большинства народа тайны религіи. Поздніе этотъ терминъ получилъ значеніе легендарнаго христіанскаго разсказа, основаннаго на пе-капоническихъ источникахъ. Апокрифы часто см'Ьшиваютъ съ т. н. „отреченными книгами“ . Это ошибочно
потому, что „отреченная книга“ — отвергнутая, запрещенная церковью, какъ некано
ническая и вредная, комногимъ же апокрифамъ духовенство относилось съ полной тер
пимостью, считая ихъ неканоническими, но совершенно невинными по содержанію.
„Отреченными“ же считались разныя еретическія сочиненія, а также астродогическіяи гадательныя книги, который включались въ „индексы“ (перечни) запрещенныхъ
церковью книгъ.
2) Особенно большую роль въ исгоріи апокрифовъ сыграли болгарские еретики—
богомилы, дуалисты, признававшіе равное участіе въ твореній міра Бога и дьявола,

Апокрифы были какъ бы переходным,ъ звеномъ между старой и но
вой в ір ой, проводили въ народное сознаніе христіанскія идеи въ двоевйрныхъ образахъ. Въ нйкоторыхъ изъ нихъ было много глубины
мысли и яркой художественности, и они не только воспитывали эсте
тическое чувство, но и раздвигали умственные горизонты народныхъ
массъ. Ими пользовались, для литературной обработки, крупнішій о
представители почти вс'йхъ европейскихъ литературъ (напр., Данте въ
своей „Божественной Комедій“ ), они отражались на церковной живо
писи, оставили глубокіе слідьі на всемъ искусстві средневековой
Европы— на фрескахъ и барельефахъ готическихъ соборовъ, въ украшешяхъ рукописей и т. д. Это былъ цільні релтіозний эпоеъ, часто
отличавшійся высокими художественными достоинствами. Посредствомъ
его народная поозія проникла въ церковническую письменность, внося
въ нее жизнь, свіжесть красокъ и техническихъ пріемовь.
Апокрифы, обыкновенно, по содержанію, д іл я ть на 3 вида: Р авділенів
1) ветхозавгьтные, 2) новозавгьтные и 3) апокрифическія оюитія апокрифовъ.
святыхъ. Для приданія бблынаго интереса, ихъ созданіе приписы
валось, иногда совершенно произвольно, опредйленнымъ авторамъ
(напр., «Книга Еноха»). Существовали и цільїя апокрифическія
євангелія (напр., «Евангеліе Никодима», тайнаго ученика Спасителя,
«Евангеліе 0омы»).
Ветхозавітньїе апокрифы затрогивали почти в с і главнійшіе Апокрифы
ветхо
моменты ветхозавітной исторіи — сотвореніе міра, жизнь Адама и заветные.
Евы, Еноха, Иліи, Авраама, патріарховь, Моисея, Давида, Соло
мона, їїса іи и пр. Особенно много апокрифовъ объ А д ам і и Е в і
и о ц а р і Соломоні.
Изъ апокрифовъ Адамова цикла очень интересенъ и характе- Сказаніе о
древі креетренъ апокрифъ «о д р ев і крестномъ». Онъ свободно обращается съ
номъ.
матеріаломь библейскихъ и евангельскихъ сказаній, придавая имъ
своеобразный смыслъ: искупленіе первороднаго гр іх а понято, какъ
очищеніе ' кровью Христа главы Адамовой; собьітія библейскія и
евангельскія поставлены въ т існ у ю , не произвольную связь, слишкомъ наглядно понятую.
Когда Адамъ почувствовали приближеніе смерти, Ева и Сиеъ от
правились ко вратамъ рая и стали просить для него у ангела маслич
ную вітвь. Ангелъ далъ имъ вйтвь „древа познанія добра и зла“ .
борьбу

ихъ, которая должна была завершиться полнымъ носрамлешемъ дьявола въ
Изъ ихъ среды вышло много „болгарских!. басепъ“ —
дуалистическихъ апокрифовъ, широко распространившихся пе только среди сдавянъ>
но и по Западной Европе. Средневековые еретики-дуалисты: катары, альбигойцы
и т. д. - видоизмЄнєнія богомильской ереси. Вообще ер ети ческій дуализмъ былъ очень
попудяренъ, потому что соответствовал!, старымъ языческимъ нредставлеш'ямъ объ
изспчной борьбе добрыхъ и 8лыхъ божествъ и наглядно для народа р’Ьшалъ вопросъ
о добрі и злі въ міровой и человіческой жизни.
КОНЦІ! міровой исторіи и йр.

—

Адамъ узналъ роковую вітвь и сділаль с о б і изъ лея вінець на го
лову. Впослідствіи изъ вінца выросло высокое дерево. Изъ частей
этого дерева и были сділаньї кресты для Христа, вірнаго и невірнаго
разбойника. Попало оно въ 1ерусалимъ тогда, когда Соломонъ строилъ
храмъ. Выросшее изъ Адамова вінца дерево было привезено в м іс т і
съ корнями, среди которыхъ была голова прародителя. Соломонъ
узналъ ее и приказалъ насыпать надъ нею холмъ изъ камней— Голгоеу. Пилатъ веліль сділать изъ частей древа кресты для распинаемыхъ. Кровь изъ ранъ Христа просочилась на голову Адамову; Адамъ
крестился ею, очистился отъ проклятія за первородный грйхъ.

і

!
'і
;
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Сказанія о
Соломон-Ь.

Яркая личность премудраго царя Соломона оставила много сл ідовъ въ Библіи. Народная фантазія не удовольствовалась ими и
создала громадное количество легендъ о немъ, очень популярныхъ
среди евреевъ, народовъ Востока и Европы. Имя Соломона глубоко
яроникло и въ нашу народную поэзш : оно не только очень часто
встречается въ двоевАрныхъ легендахъ и иЬсняхъ, но проникло
въ сказки, преданія, даже былины. Народъ охотно приписывалъ
в с і ділавш іеся ему извістньїми случаи высокой мудрости Соло
мону; Соломоновъ Циклъ легендъ и апокрифовъ особенно богатъ и
разнообразенъ. Уже Библія отмітила мудрость судовъ Соломона. Апо
крифы разработали эту тему съ особенною любовью, потому что она
возбуждала большой интересъ среди народа.

Суды Солонона.

Вотъ наиболіе характерные примірьі этихъапокрифическихъ „судовъ“ .
Умирающий отецъ приказалъ троимъ своимъ сыновьямъ разділить
между собою сокровище, сокрытое въ указанномъ имъ м іс т і. Старшій
долженъ былъ получить верхній сосудъ, средній — средній, младшій—
нижній. Въ первомъ оказалось золото, во второмъ— кости, въ третьемъ—
земля. Обділенньїе братья заспорили и пошли на судъ къ Соломону.
Премудрый царь нашелъ завіщаніе отца разумнымъ и объяснилъ его
такъ: кости— скотъ и рабы, земля—поля, виноградники и прочее и м іиіе; старшій долженъ удовольствоваться только деньгами.
У одного человіка было 6 сыновей и одна дочь. Умирая, онъ отдалъ все золото дочери, а остальное имущество— старшему сыну, ко
торый не захотіль поділиться съ младшими братьями. Т і пошли на
судъ къ Соломону. Царь веліль имъ раскопать могилу отца и прине
сти ему его правую руку. Младшіе сыновья собирались уже осквер
нить могилу и трупъ отца, но старшій воспротивился и предложить
имъ разділить все имініе поровну. Когда объ этомъ доложили Соло
мону, царь призвалъ младшихъ сыновей и сказалъ имъ: „изъ того,
что вы хотіли раскопать могилу отца, я вижу, что вы— не его діти,
что настоящій сынъ только тотъ, кто не позволилъ раскопать могилу:
ему одному и должно принадлежать имініе“ .

Новозаветные

Новозавгьтныг апокрифы преимущественно посвящены жизни
Христа, обставляютъ ее всевозможными легендарными подробно
стями; «Евателге Оомы», напр., разсказываетъ о томъ, что ребен-
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комъ Х ристосъ ліпш гь изъ глины птицъ, который оживали и уле
тали, вытянулъ короткое бревно, словомъ разрушалъ и поднималъ
зданія и пр. «Никодимово Евангеліе» очень подробно разсказываетъ
о сошествіи Христа во адъ, о воскрешеній Имъ Адама изъ мертвыхъ,
разрушеніи ада и т. д.
Изъ новозав’Ьтпыхъ апокрифовъ очень интересно «Х ож деніе Бо Хожденіе Бо
по
городицы по мукамъ-». Оно отличается большою художественностью городицы
мукамъ.
и прекрасно характеризуетъ народный взглядъ на адскія муки,
отличающійся слишкомъ матеріальгтмъ и наивнымъ характеромъ.
Богородица на г о р і Елеонской молилась, чтобы явился архангелъ
Михаилъ и показалъ Ей адскія муки. Архангелъ явился въ Ней въ сопровожденіи 400 ангеловъ, по сту отъ каждой части світа. Адъ раз
верзся, и Богородица увиділа, какъ мучатся грішники, услышала Она
страшные вопли. Грішники были погружены въ огненную р ік у. Ростовщикъ былъ повішень за ноги и терзаемъ червями; сплетницу п о в і
сили за зубы, клеветниковъ— на желізномь дереві съ желізньїми в іт вями. Такого же свойства и в с і остальныя муки.
Богородица настолько была потрясена видомъ в с іх ь этихъ мукъ,
что Сама стала проситься въ адъ мучиться в м іс т і съ грішниками.
Архангелъ сказалъ Ей, что это невозможно, что Ей подобаетъ почивать
въ раю. Богородица возносится на небо къ престолу Бога Отца и мо
лить Его помиловать грйшниковъ. В м іс т і съ Нею молятъ пророки,
апостолы и в с і силы небесныя. Богъ Отецъ былъ долго непреклоненъ,
но затімь, ради молитвъ Дівьі Марій, святыхъ и ангеловъ, послалъ
Сына облегчить адекія муки: „даю вамъ, мучающимся день и ночь,
й м і т ь покой отъ великаго четверга до св. пятидесятницы“ .
Изъ апокрифическихъ житій святыхъ наиболіе замічательньї Апокрифиче
житія Георгія Нобгъдоносца и Оеодора Тирона. Они съ большими, скія ж итія.
чисто сказочными подробностями разрабатываютъ мотивъ зм ієбор
ства и мученій этихъ святыхъ. Ихъ содержаніе отразилось на многихъ нащихъ «духовныхъ стихахъ» и легендахъ.
На ряду съ апокрифами переходили къ намъ изъ Византии и отъ
южныхъ славянъ и повгьсти чисто світскаго содержанія. В ъ Византіи и у южныхъ славянъ этотъ родъ литературы былъ очень
популяренъ. Тамъ не только сохранялись и читались древніе «греческіе романы» александрійской эпохи, но были и подражанія имъ,
искусныя романическія подділки подъ языческую старину. Легенды
объ Александрі Македонскомъ обрабатывались въ ф орм і п овістей
и въ то же время попадали въ хроники и даже церковную письмен
ность. Все это подготовляло почву для перехода світск ой византійской п овісти и въ древнюю Русь. З д ісь она оказала сильное вліяніе
на развитіе нашей св ітск ой литературы и народной поэзш: отго

П овісти .
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лоски этого ВЛІЯНІЯ можно видіть, напр., въ «Слові о полку Игор е в і», бьтлина,хъ и пр. К ъ этимъ иноземнымъ п овістям ь церковь
относилась мягче, ч ім ь къ народной поззіи, которая считалась
языческой и гріховной: о н і не иміли связей съ народной жизнью,
отвлекали отъ поэтическихъ преданій языческаго прошлаго.
Особенно популярны были легендарныя п овісти и сказанія о
подвигахъ Александра Македонскаго (такъ назыв. «Александрія»).
Жизнь знаменитаго завоевателя какъ бы сама напрашивалась на
художественную обработку: чудесные походы, побідьі, преждевре
менная смерть рано окружили его имя поэтическимъ ореоломъ. Ска
занія о немъ, все бол іє разукрашивавшаяся легендарными и даже
сказочными подробностями, обрабатывались разными лицами и въ
разныхъ видахъ распространялись по византшскому, западному и
славянскому міру *).

Въ „Повісти объ Александрі Македонскомъ“ обстоятельно разХарактеръ
Александра сказывается о его жизни и подвигахъ, при чемъ разсказъ этотъ разувъ п овістя хі. крашенъ всевозможными легендарными и сказочными подробностями.
о ненъ.
Самъ Александръ изображенъ въ повісти чрезвычайно привлекатель
ными чертами, представлень идеаломъ государя и правителя: „П овість“
особенно подчеркиваетъ его правосудіе, щедрость („иміяше руц і по
датливі“), великодушіе и милосердіе („долготерпіливь къ согрішающимъ безмірно“), презрініе къ богатству и пышности и т. д. Наряду
съ этими добродетелями Александръ наділень и нікоторьіми чисто
христіанскими чертами: онъ благочестивъ, отличается уваженіемь къ
святьіні: напр., послі вступленія въ Іерусалимь онъ узналъ отъ
пророка Іереміи („Еремея“ ), что евреи поклоняются единому Богу,
творцу неба и земли, признаетъ истину ихъ вірьі („да вірую и азъ
въ нь и исповідую его, и богь вашъ да будетъ мні богъ“ ) и освобождаетъ ихъ отъ дани. Въ другихъ случаяхъ Александръ проявляетъ
чисто христіанскую кротость и смиреніе, признаетъ суетность земной
славы и величія, не кичится своими подвигами и въ своихъ поступкахъ
всегда руководится велініями свыше (оракулами, віщими снами и т. д.).

!) Авторъ греческой „П овісти о жизни и д іян іях! Александра, царя Македон
скаго“ неизвістень; его называютъ обыкновенно псевдо-Каллисееномъ, такъ какъ
преданіе приписываетъ повість, хотя и неправильно, ученому греку Калдисеену,
современнику Александра. Уже рано „П ов ість“ была переведена на многіе языки;
латинекш, арабскій, персидскій, армянскій и др. Громадная популярность ея въ византійскую эпоху объясняется отчасти тім ’ь, что Александръ являлся въ глазахъ
грековъ великимъ нащопалънымъ героемъ въ ихъ бор ьбі съ народами Востока, съ
которыми приходилось бороться и Византіи. Въ греческой редакцій „П овісти“ осо
бенно выдвигаются его достоинства, какъ правителя: мудрость, правосудіе, милость
и т. д.; въ западно-европейскихъ обработкахъ онъ изображается, какъ идеалъ рыцаря.
Но и среди восточныхъ народовъ (персовъ, турокъ, афганцевъ и др.) Александръ
пользовался чрезвычайной популярностью и подъ именемъ Искандера играетъ гро
мадную роль въ ихъ народныхъ преданіяхь и до сихъ поръ.
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„П овість объ Александрі“ можно разділить на три части. Въ Содержаніе
первой разсказывается о происхожденіи Александра, о его д іт с т в і и «Алексан
д р ы ».
воспитаніи, о началі его правленія и о первыхъ подвигахъ, напр., объ
укрощеніи дикаго коня Букефала („вологлаваго“), о войнахъ со скиеами („куманами“ ). Вторая часть заключаетъ въ с е б і описаніе походовъ, п обідь и завоеваній Александра, покоренія имъ Греціи, Персіи,
Египта и другихъ странъ, при чемъ особенно подробно повіствуется о
войні Александра съ Даріемь, даремъ персидскимъ; въ этихъ разсказахъ историческіе факты перемешиваются и переплетаются со все
возможными вымыслами, напр., разсказывается о небываломъ п оході
Александра на Римъ. Наконецъ,
третья, наиболіе обширная, часть
повісти ціликомь занята разсказомъ о п оході Александра въ
Индію, при чемъ эта часть бол іє
всего изобилуетъ баснословными
и фантастическими подробностями.
На своемъ пути Александръ встрічаетъ всевозможныя- чудеса и
диковинки: шестиногихъ и шестирукихъ великановъ, людей съ со
бачьими головами („песиглавцы“ ),
віщ ихь птиць съ человічьими
головами, кентавровъ, дикихъ женщинъ („дивьи жены“ ); онъ сра
жается съ чудовшцемъ Горгоной
и отрубаетъ ей голову, на кото
рой вмісто волосъ растутъ змій;
верхомъ на крылатомъ грифі под
нимается къ небу, въ стеклянномъ ящикі опускается на дно
морское; посіщ аеть Макарійскіе
(„счастливые“) острова, на которыхъ обитаютъ „нагомудрецы",
живущіе въ первобытной просто
т і , В ъ вічномь мирі и довольстві; побіждаеть нечистые на
роды („скверніи языкы“ ) Гогъ и Магогъ и заключаетъ ихъ („заклепываетъ“ ) въ пещері за сіверньїми горами, откуда они выйдутъ лишь
передъ концомъ ' міра; наконецъ, доходить до крайнихъ иреділовь
земли, до „ріки-Окіана“ , видитъ страну, г д і томятся грішники, хочетъ
даже проникнуть въ „земной рай“ , и только пламенный мечъ ангела
останавливаетъ его у заповіднаго входа. В с і эти сказочныя похожденія и встрічи давали обильную пищу любознательности и воображенію древне-русскихъ книжниковъ, относившихся съ полнымъ довіріемь
ко всім ь этимъ баснословнымъ разсказамъ.
Рано познакомилась древняя Русь и съ другимъ, позднійшимь
византійскимь витяземъ, Дтеиисомъ Аншит омъ, имя котораго и

«Девгеяіево

д ія н іе ».
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до сихъ поръ очень популярно въ предашяхъ и п'Ьснях'ь Грецш.
Въ X в е к е была составлена въ Византш о немъ целая искус
ственная поэма. Одно изъ книжныхъ сказашй объ этомъ непоб’Ьдимомъ защитнике византшскихъ границъ отъ сарадинъ (Ашке1;оз—
по гречески «непобедимый») перешло и въ нашу письменность еще
въ до-монгольскШ перюдъ подъ назвашемъ «Девгешево деяш е»;
повл!яло оно и на русскую народную поэзда, въ которой этотъ византшскш герой является въ образе Апики-воина (въ сказкахъ,
былинахъ, духовныхъ песняхъ). Особенно популяренъ въ народной
среде былъ эпизодъ о встрече Аники-воина со смертью, о горделивомъ споре съ нею и о гибели его.
Его детство и юность изображаются въ совершенно сказочныхъ
тонахъ: на 14 году онъ руками разрываетъ медведя, убиваетъ четыреглаваго змея, сражается съ амазонкой Максшпаной и т. д. Подробно
разсказана его женитьба на прекрасной Стратиговне. Въ сохранившихся
русскихъ рукопиеяхъ нетъ разсказа объ его борьбе со Смертью и о его
гибели, но онъ несомненно былъ у насъ известенъ и отразился на популярныхъ народныхъ предашяхъ объ Анике-воине ^
Друтія по
Кроме „Александрш“ и „Девгешева деяшя“, изъ Византш перешло
в іс т и .
къ намъ, черезъ посредство южныхъ славянъ, и несколькр другихъ
повестей, каковы: „Сказаше о троянской войнё“ , „Стефанитъ и Ихнилатъ“ , „История Варлаама и 1осафа“ , „Сказашя объ Акире премудромъ“ ; изъ нихъ последшя представляютъ собой гречесшя переделки
восточныхъ (индшскихъ и арабскихъ) оригиналовъ и по своему содержашю отличаются преимущественно поучителънымъ характеромъ.
Д ревнійш іе
Вся эта разнообразная переводная письменность, церковная и
памятники
письменности. светская, главнымъ образомъ дошла до насъ въ позднихъ спискахъ.

Нашеств1я враговъ, междоусоб1я князей, пожары, передвижешя населен1я уничтожили большую часть древнихъ рукописей; немнопя
изъ нихъ уцелели до нашего времени. Наиболее интересныя изъ
иихъ— Остромирово Евателм и Изборники Святослава.
Остромирово
Остромирово Евангеше было списано въ 1056— 1057 гг. въ Нов
Евангеліе.
городе д1акономъ Григор1емъ для посадника Остромира. Оно содержитъ евангельсюя чтешя для воскресныхъ и праздничныхъ дней,
нужныя для богослужешя (такъ наз. «крапай апракосъ»).
!) Русскіи текстъ повісти полонъ своеобразныхъ художественныхъ вираженій:
братья, у которыхъ аравіискій царь Амиръ (Эмиръ) похитилъ сестру, отправляются
въ погоню: „поіхаш а, яко глатокрыдатые ястребы, кони же подъ ними яко летаху“ ;
„поскочиша на амировыхъ стражей и начата ихъ бити, яко добрые косцы траву ко
сити... гнаша ихъ передъ собою, яко добрый пастухъ овецъ8; „гд і стоятъ братаничи
(братья), и на томъ м іс т і аки солнце сіяеть, а гді Амира царя крутятъ, и тамъ ність
світа, аки тма темно“ .

— 155 —

Сохранившаяся до сихъ поръ отъ того времени рукопись *)— кошя болгарского текста, въ свою очередь переведеннаго съ греческаго. Это дЬлаетъ ее очень типичной для ранняго момента разви
тия нашей письменности. Переписчикъ, во время своей затянувшейся
почти на два года работы, безсознательно внесъ въ болгарскш текстъ
рядъ особенностей своего живого говора, и это д'Ьлаетъ «Остроми
рово Евангел1е» драгоценнымъ источникомъ для исторш русскаго
языка X I века. Рукопись украшена орнаментомъ, разрисованными
заглавными буквами, заставками, ликами евангелистовъ, въ византшскомъ духе. Съ этой стороны она представляетъ очень интерес
ный намятникъ нашего древняго искусства.
Изборники Святослава относятся къ 1073 и 1076 гг. Оба они— Изборники
тоже руссш я коши болгарскихъ переводовъ съ греческаго. Переве- Святослава.
денъ былъ первый изъ нихъ для болгарскаго царя Симебна. Спи
саны были они для черниговскаго князя Святослава Ярославича,
по имени котораго и получили свое назваше. Въ одномъ изъ нихъ
(1073 г.) есть изображеше князя Святослава съ семьей — первый
русскш портретъ.
Первый сборникъ содержитъ отрывки изъ отцовъ церкви и другихъ писателей очень разнообразнаго содержашя: отрывокъ изъ
Златоуста— поучеше о злыхъ женахъ (излюбленная тема нашихъ
древнихъ писателей аскетическаго направлешя), перечень вселенскихъ соборовъ, каноническихъ и отреченныхъ книгъ, сказаше о
12 драгоценныхъ камняхъ, кратшй летописецъ отъ Августа до
Константина, статью по теорш словесности о фигурахъ и троиахъ 2) и т. д. Второй сборникъ цельнее по содерж ант: въ него
вошли преимущественно статьи релтгознаго и нравоучительнаго
характера: поучешя дйтямъ Ксенофонта и веодоры, о чтеши Св.
Писашя, о посте, воздержанш, исповеданш греховъ, «Стословецъ»
Геннад1я и пр.
Ж Остромирово Евангелле, и Изборники Святослава знакомятъ Палеографисв4насъ съ темъ, каковы были наши древне-руссшя книги, те устав чесюя
д4шя. ный рукописи, которыя впервые заронили въ русскую землю светъ
христланскаго просвещен!:!.
Древнейпйя наши рукописи писались такъ назыв. уставомъ. Устав Виды древный буквы отличались крупными размерами и правильными, простыми няго письма:
очерташями. Каждая буква вырисовывалась отдельно, не сливаясь и не уставъ и
полууставъ.

!) Она хранится въ Петербург): въ Императорской публичной библштек'Ь.
2) Аллегор1я переведена — ипослойе, метафора— преводъ, сарказмъ— лшорпчге,
ирошя— поруште. Прим'Ьръ опред4летя: „иносдов^е убо есть ино н4что гдагодющи,
а инъ разумъ указующи“ .

— 156 —

соединяясь СЪ СОСІДНИМИ. Въ общемъ ОНІ им і ли постоянную, довольно
устойчивую форму. Въ русскихъ рукописяхъ уставъ господствуетъ въ
первые в ік а письменности, но уже съ средины XIV віка его начинаетъ
вьітіснять полууставъ, въ которомъ буквы значительно меньше по ве
личині, сложніе и разнообразніе по очерташямъ; какъ и въ устав-Ь,
о н і всегда пишутся раздельно; нікоторьія изъ нихъ, даже у одного
писца, иміють по нискольку формъх). К; къ въ уставномъ, такъ и въ
полууставномъ письмі слова не отділялись другъ отъ друга, писались
безъ всякихъ промежутковъ; изъ знаковъ препинанія употреблялась
только точка, которая ставилась обыкновенно посреди строки; бол іє
крупные періоди или части изложенія отділялись разными значками,
напр., четырьмя точками, расположенными на-крестъ (• : •). Строки
(„ряды“ , „рядки“) обыкновенно ровной величины, такъ же, какъ и разстоянія между строками; о н і размічались писцомъ, передъ началомъ
работы, при помощи циркуля, и затімь писецъ строго придерживался
принятаго разміра. На листі рукописи строки располагались въ одинъ
или два столбца; въ п ослідномъ случаі между ними' посредині обра
зовывался небольшой пробіль. По краямъ рукописи оставались бол іє
или меніе значительный поля („берега“), на которыхъ иногда стави
лись числа, обозначавшія главы, или другія отмітки, напр., изображеніе
человіческой руки, въ м істахь особенно важныхъ и прим1;чательныхъ.
Склропись. Уставное и полууставное письмо, при которомъ вырисовывалась каждая
буква отдільно, требовало много времени, работа подвигалась медленно;
поэтому уже довольно рано (съ конца XIV в.), почти одновременно съ
полууставомъ, начинаетъ слагаться новая форма письма— скоропись,
бол іє сжатая и связная и потому бол іє приспособленная для быстрой
работы; зато начертанія отдільньїхт, буквъ въ скорописи еще бол іє
измінчивьі и разнообразны, ч ім ь въ полууставі. Скоропись постепенно
вьітісняеть в с і другіе виды письма и уже съ XVI в. начинаетъ гос
подствовать въ діловой и світской письменности. Особую форму письма
представляетъ такъ назыв. вязь, употреблявшаяся преимущественно въ
заголовкахъ; въ ней отдільньїя буквы тісн о связывались другъ съ
другомъ, переплетались и образовывали замысловатый узоръ, иногда
только съ трудомъ поддающійся чтенію.
Древнійшія русскія рукописи и книги писались на пергаменти,, выМатеріали
для письма. дільївавшемся обыкновенно изъ телячьей кожи (отсюда вьіраженіе:
„грамота на телятині“). Обычное названіе пергамента въ древней Руси
харатья („харатейные списки“ ). Съ XIV в ік а постепенно входить въ
употребленіе и бумага (тряпичная), привозившаяся къ намъ, повидимому,
изъ Германій, черезъ Новгородъ: первая русская бумажная мельница
была основана лишь при Йвані Грозномъ. Чернила („чернило“ ) упо
треблялись желізистня, кріпкаго раствора; для густоты въ нихъ под
бавляли какого-либо клейкаго вещества; въ заглавіяхь иногда употреб
ляли и краски, чаще всего кгтоваръ (ярко-красная краска), а также и
золото. Писали обыкновенно гусиными перьями; переписчикъ одного

!) Вітосл'Ьдствіи изъ полуустава были заимствованы и формы печатныхъ буквъ,
при возникновеніи книгопечатанія въ XVI вікіі .
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Апостола XVI
въ виді исключенія, отмйчаетъ: „псалъ есмь павьимъ
перомъ“ 1).
Н а ш и древніе книжники много заботились о красоті своихъ рукописей, украшая ихъ заставками, расписными инидіалами и рисунками
(миніатюрами). Заставки, рисованныя красками, поміщались обыкно
венно на первомъ листі рукописи, вверху, надъ заглавіемк; наиболіе
характерными для нихъ мотивомъ является такъ назыв. звпргшый или
чудовищный („тератологическій“) орнаментъ, въ которомъ изображались
разные фантастическіе звіри и птицы, причудливо сплетенные между
собой; встрічаются въ нихъ и человіческія фигуры, перевитыя рем
нями или лентами. Этотъ орнаментъ сложился безъ всякаго вліянія со
стороны византійскаго искусства, такъ какъ въ греческихъ рукописяхъ
онъ не употребителенъ; можетъ быть, основные мотивы его занесены къ
намъ съ Востока. Изъ греческихъ же рукописей былъ заимствованъ
нашими книжниками орнаментъ геометрическій, состоявшій изъ сплете
ній различныхъ геометрическихъ фигуръ: круговъ, треугольниковъ, квадратовъ.. Поздніе, въ ХУІ в і к і , появляется въ русскихъ рукописяхъ
и растительный („травный“ ) орнаментъ, въ которомъ сказалось, неви
димому, западное (итальянское) вліяніе: заставки начинаютъ украшаться
изображеніямй растеній, листьевъ и цвітовь, образующихъ причудли
вый узоръ; впослідствіи этотъ орнаментъ перешелъ и въ русскія первопечатныя книги2). К ром і заставокъ, рукописи украшались еще распис
ными заглавными буквами (иниціалами), очень разнообразными по формі;
въ нихъ также встрічаются нерідко изображенія фантастическихъ зв ірей, а иногда и человіческія фигуры въ странныхъ позахъ и положешяхъ. Наконецъ, во многихъ рукописяхъ встрічаются и рисунки— миніатюрьі; такія рукописи назывались „лицевыми“ . Миніатюрами укра
шена первая дошедшая до насъ древне-русская рукопись— Остромирово
Евангеліе (изображенія евангелистовъ). На мишатюрахъ раннихъ русекихъ рукописей замітно сильное византійское вліяніе. Въ эпоху татар
щины техника ихъ становится гораздо грубіє, рисунокъ неуклюжіе;
этотъ упадокъ искусства продолжается и въ слідующіе в ік а (см. въ
т ек сті снимки съ мишатюръ Радзивиловской літописи и Толковой
Палеи ХУ в.). Возрожденіе миніатюрнаго искусства, одновременно съ
возрождетемъ иконописи, наступаетъ лишь въ ХУІІ в і к і : отъ этой
эпохи сохранилось особенно много лицевыхъ рукописей. Въ общемъ
древне-русскія миніатюрьі не отличаются особенными художественными
достоинствами, пріемьі ихъ очень наивны и условны, но о н і предста
вляють важный и цінний матеріалъ для исторіи искусства въ Россіи,
а также отчасти для исторіи быта (костюмы, обстановка) и для харак
теристики многихъ народныхъ вірованій и представленій.
Въ готовомъ виді древне-русская рукопись представляла собой рядъ
„тетрадей“ (отъ греч. іеігайіоп), состоявшихъ изъ перегнутыхъ попо*) Изучсшемъ древнихъ рукописей со стороны ихъ шгЬшняго вида занимается
особая наука— палеографія, имеющая важное вспомогательное значеній для исторіи
и литературы.
2) Некоторые орнаменты отличаются большой художественностью и тонкостью
работы, напр., заставки въ Четвероевангеліи 1507 года.

УкрашенІЯ
рукописей,

*

Внішгаій видь
древне-русскихъ книгъ.
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ламъ листовъ пергамента или бумаги, равной величины. Затії мъ тетради
эти переплетались или „крылись“— прошивались бечевкой, веревкой или
тонкимъ ремешкомъ, концы которыхъ прикреплялись къ двумъ доскамъ
переплета; внішніе края пергамента или бумаги ровно обрезывались,
иногда покрывались краскою или золотомъ. Доски в м Є с т Є съ корешкомъ
книги обтягивались („поволочились“) кожей или какой-нибудь тканью,
въ болЄе ц Є н н ь і х ь экземплярахъ покрывались „окладами“, „плащами“—
металлическими чеканными украшеніями; чтобы при тугомъ переплете
книги листы не коробились, доски стягивались особыми металлическими
застежками. Были и очень дорогіе переплеты (особенно на Евангеліяхь,
пожертвованныхъ въ церкви и монастыри богатыми людьми)— съ серебромъ, золотомъ, драгоценными камнями и финифтью (родъ эмали).
Нереписчшш.
Списываше книгъ, богослужебныхъ и релипозно-нравственвыхъ, счи
талось въ древней Руси богоугоднымъ деломъ. Имъ занимались не только
духовныя лица, особенно монахи, но и с в Є т с к і я , даже князья (напр.,
одну Кормчую1) XIII века переписывали „боголюбивый князь Владимірь Васильковичъ и боголюбивая княгиня Ольга Романовна“). Наряду
съ писцами-подвижниками и любителями были у насъ и писцы-профессіональї („книгописцы“ , „писари“ , „мастера“ , „доброписцы“— дословный
переводъ греческаго kalligrafos); переписывали и женщины („писицы“ ).
Копировали и м Є в ш і є с я у насъ въ общественныхъ и частныхъ собраніяхь списки, но делали копій и въ Константинополе, на А є о н Є , въ осо
бенности болЄе редкихъ и неизвестныхъ на Руси книгъ. Для того,
чтобы получить такіе списки, иногда „доброписцы“ годами жили въ
греческихъ и южно-славянскихъ монастыряхъ.
Списываше
ІІереписьіваніе было затяжнымъ и труднымъ деломъ. Большія рукокнигъ.
писи обыкновенно переписывались „ доброписцемъ “ съ однимъ или не
сколькими помощниками. Раскрашенныя заглавный буквы, орнамента
и миніатюрьі требовали художественнаго таланта. Если писецъ имъ не
обладалъ, ему помогали спеціалистн-живописцьі („знаменщики“ ). Все
это удорожало книгу, заставляло ее беречь. Отсюда— обычныя надписи
на нашихъ древнихъ книгахъ, съ проклятіемь тому, кто ихъ похититъ
или испортить своею небрежностью. (На одномъ Евангеліи, напр., была
такая надпись: „а если попъ или дьяконъ, прочитавъ, не застегнета
в с Є х ь застежекъ— да будетъ онъ проклята“ ). Въ припискахъ „доброписцевъ“ , въ ихъ послЄсловіяхь, часто звучить глубокое нравственное
удовлетвореніе ота исполненнаго долга передъ верующими, наряду съ
наивною радостью передъ окончаніемь тяжелаго труда („какъ радуется
женихъ о н є в Є с т Є , такъ радуется писецъ, видя п о с л Є д н ій листа; какъ
радуется купецъ, совершивъ удачную покупку, и кормчій, приставь къ
пристани, и странникъ, вернувшійся на родину, такъ радуется книж
ный списыватель, дойдя до конца книги“ ). Обычны, напр., такія над
писи: „списаны эти божественныя книги въ утЄіпеніе и во спасеніе
в с Є м ь верующимъ, если они будуть читать со вниманіемь и страхомъ
Божіимь“, и пр.
«К ниж ное
Такимъ же богоугоднымъ д Є л о м ь было и „книжное почитаніе“ , чтеп очитаніе». ніе книгъ, въ особенности „ божественныхъ “ , „святыхъ“ . Въ нашей
4) Книги церковныхъ законоположеній.
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древней письменности очень обычно восхваленіе этого „почитанія“ ,
какъ лучшаго проводника новой вЄрьі. Часто эта тема разрабатыва
лась съ очень болынимъ паеосомъ: напр., „когда читаешь книги, не
переходи быстро къ другой главе, не выразумевъ, что говорять эти
книги и слова; но три раза обращайся къ одной главі;... Говорю: коню
узда— правитель и способъ сдерживанія, праведнику же книги. Не со
здается корабль безъ гвоздей, ни праведникъ безъ почитанія книжнаго...
Красота воину оружіе и кораблю паруса, такъ и праведнику почитаніе
книжное... Поученіе святыхъ книгъ — начатокъ добрыхъ д Є л ь “ (изъ
„Святославова Изборника“ 1076 г.).
г

т

II м ІІ

Іг

г

ш

16

Образецъ вязи XVII віка; читается: Книги Веневского уізду писма и м іри князя
Романа бедоровича.
2. П одраж ательная и оригинальная л и тер атур а до-монгольскаго перюда.

Ранняя подражательная и оригинальная письменность древней Ея духовный
Руси отличалась такимъ же преобладающимъ церковнымъ характе- ^арактеръ.
ромъ, какъ и письменность переводная. За редкими исклгочешями,
хшсателями были духовныя лица; центрами литературной деятель
ности были монастыри; даже образоваше свГтскихч. лицъ (напр.,
князей) носило духовный характеръ. Наиболее распространенными
видами этой литературы были проповгьди и поучетя, оюитгя, описангя путешествт вг св. Землю («Хож деш я»). Образцами для всехъ
этихъ видовъ письменности служили произведешя византтской (и
южно-сдавянской) литературы, при чемъ, однако, авторы старались
по возможности приспособлять свои подражашя кг новымъ жизненнымъ условгямг, сделать ихъ доступными и понятными для своихъ
мало подготовленныхъ читателей и слушателей. Такъ, напр., посту
пали наши первые пропош днж и, заимствовавппе у греческихъ
церковныхъ ораторовъ темы, идеи, образы и щлемы, но приспособлявппе ихъ къ потребностямъ и интересамъ своей паствы, едва
затронутой еще светомъ хриспанскаго учешя.
Блестящее развиие ораторскаго искусства въ древней Грещи под- ВизантШская
готовило и расцветъ византийской хрисНанской проповеди. Уже въ 1У в. проповЬдь. *
(по Р. X.) въ Византш появляются таюе исключительные по своимъ
*

—

*
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ораторскимъ даровашямъ проповідники, какъ Василій Великій, Григорій Богословъ, 1оаннъ Златоуста и др. Поученій ихъ широко исполь
зовали пріемьі древне-греческаго ораторскаго искусства, все разнообразіе
его формъ и видовъ. Они то носилії полемическгй, обличительный характеръ, были направлены противъ суевірій, остатковъ язычества, общественныхъ недостатковъ того времени, то разъясняли значеніе обрядовъ
и догматовъ в'Ьры, отличались учительнымъ характеромъ, то просла
вляли Бога, Богородицу, святыхъ, крупнМшія христіанскія празднества
и носили торжественный, панешрическт характеръ. Позднійщая византійская проповідь отличалась пристрасттемъ въ символикі, аллегоріямь,
искусственнымъ сравнетямъ и противопоставленшмъ, носила слишкомъ
реторическій характеръ.
'

Иоученіе
Изъ и зв іст н ь к ь намъ русскихъ пропоиПдииковъ первымъ, по
ЛУдяш?И" вРемениі считается новгородскій епископъ Жука Ж идята (или Ж ирят а) 1). Его «Поученіе къ братіи» отличается своей простотою и
отсутствіемп искусственныхъ ораторскихъ щиемовъ. Коротко и до
ступно, приспособляясь къ пониманію слушателей, перечисляетъ
онъ обязанности христіанина по отношению къ Богу, ближнпмъ п
самому се бі. П р о п о в ід н и к хочетъ перевоспитать свою паству, за
ставить ее жить по-хриетіански, порвать съ віковьіми языческими
привычками. Относится къ ней онъ кротко, любовно, снисходитъ
къ слабости новообращенныхъ. Многіе изъ его сов'Ьтовъ п а ств і
проникнуты духомъ милосердія и человіколюбія: «им ійте любовь
ко всякому человіку, особливо къ братіи», «милуйте странниковъ,
убогихъ, заключенныхъ, сиротъ», «не берите мзды, не отдавайте
(денегъ) подъ проценты».
П роповіди Св.
Такимъ же простымъ, не-реторическимь характеромъ отличаются
беодосш Пе- и проповіди св. Оеодоеія Печерскаго2). Его личность и монастыр
ская діятельность произвели на современниковъ очень сильное
!) Происхожденіе этого имени неясно. Одни ученые считаютъ „Жирята“ народ
ной переголосовкой имени Георгій, Юрій, другіе „Жидята“— уменьшительнымъ отъ
„мірского“ имени „Жидиславъ“ , третьи видятъ въ прозвище „Жидята“ указаніе на
еврейское происхожденіе епископа Луки, при чемъ ссылаются на его хорошее зна
комство съ Моисеевымъ закономъ.
*) Вопросъ о литературной деятельности преп. Оеодоеія до сихъ поръ еще яв
ляется очень спорнымъ и запутаннымъ. Младопій современники святителя, преп. Несторъ Літописець въ своемъ житіи Оеодоеія нриписываетъ ему нісколько произведеній, но они до насъ не дошли. Древне-русская литература знала несколько про
изведены съ именемъ Оеодоеія, но некоторый изъ нихъ могли принадлежать писа
телю XII в., Оеодосію Греку. Св. Оеодосію Печерскому учеными приписывалось и
приписывается много произведены, но противъ принадлежности ихъ печерскому по
движнику выдвинуто было много серьезныхъ возраженій. Наименее спорной и сомни
тельной является принадлежность ему пяти „поученій къ братіи“ , инокамъ Кіево-Печерскаго монастыря.
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впечатлите. Пламенная, сильная и цельная натура, онъ съ молодыхъ л іт и упорно и страстно боролся за свои иноческіе идеалы,
осуществляли ихъ въ своей жизни и, какъ одинъ изъ первыхъ
представителей монастырской проповіди Кіевской Руси, своими приміроми и поученіями много сділали для распространенія ихи ви
тогданінеми обіцестві.
Ви своихи «Поученіяхи братіи» они старается пріучить инокови
ки строгому выполненгю суроваго студгйскаго устава, который за
прещали монахами й м іть ви келіяхп какую-либо, сверхи положен
ной, собственность, посещать други друга для праздныхи разговорови, и предписывали ими кормить странныхн и убогихи трудами
руки своихи и пр. Иноческт идеале, изображаемый ви проловідяхи
св. 0еодосія, отличается большою нравственной высотой и стро
гостью. Иноки должени отречься навсегда оти міра, всеціло от
даться нестяжательности, воздержанію, постничеству, аскетическими
подвигами, тяжелому труду. «Черноризцами необходимо», учили они,
«й м іть любовь ко в сім и меньшими, а ки старшими— покорение и
послушанье». «Любы (любовь) Божія не ви словесіхи совершается,
но ви д іл іх и дітельньїхи».

*

Св. 0ЄОДОСІЮ приписываютъ (безъ серьезныхъ, впрочемъ, основаній) Поучені* о
нисколько очень распространенныхи ви нашей древней письменности казняхъ Вопоученій, ви томи числі „Поученіе о казняхн Божіихи“ и „Слово о
жит>'
пьянств!; и піттьі тропарей“ . Первое изи нихи говорити о дьяволі,
какъ о врагі человіческаго рода и источник^ гр іха,— о Бог!;, кото
рый наказываетъ людей за гріхи, посылая на нихъ голодъ, бездождіе,
нашествіе иноплеменниковъ, но и милуетъ ихъ при раскаянии, даруетъ ими всЬ блага земныя, а въ будущей жизни— вічное блаженство.
Все же люди, „аки свиния“ , постоянно находятся ви греховной мер
зости и навлекаютъ на себя гніви Божій. Съ особою силою наладаетъ
проповідники на „поганскія“ діла тогдашняго русскаго общества,
грубыя суевірія и наиболіе распространенные пороки — в ір у въ
„дурную встр ічу“ (съ монахами, лысыми конемъ, свиньей), въ „зачиханье“ , „которое часто бываетъ полезно для головы“ , — волхованіе, скоморошество, пьянство, вообще все, чего „ність л и зі
христіаноми творити“ . Ви слові „о піній тропарей“ проповідники возстасти противъ „зазорнаго“ обычая п іть священныя піснопінія во
время пировъ *).
*) Св. веодосда приписывается также очень характерное „Послаше къ великому
князю Изяславу о в4р4 крестьянской (христианской, православной) и варяжской или
латинской“ , проникнутое крайней враждой и нетерпимостью къ католицизму. Впро
чемъ, вероятно, послаше это было написано не и*ъ, а Оеодоыемъ Грекомъ, въ XII
в'бк'Ь, и является отражеш'емъ страстной ненависти тогдашняго византшскаго духо
венства къ „латинству“ .
И
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Лзображеніе всемірнаго потопа: ангелъ отверзаетъ хляби небесный; сліва стоить на
гор і Ной и ударяетъ въ „било“ , созывая въковчегъ животныхъ; а вверху уже^иденъ
голубь, летящій съ масличной вітвью (Изъ Толковой Палеи ХУ-го віка.)

П роповіди
торж ест
венный.

Наряду съ безыскусственной учительной проповідью рано по- .
является у насъ и проповгьдь торжественная, риторическая. Ея •
главные представители— митрополитъ Жларіот и епискот Еириллъ Туровскт.

Митрополитъ
Біографическія св ід ін ія о митрополиті Иларіоні очень скудны. Онъ
Иларіонт..
былъ священникомъ въ сел і Берестові, подъ Кіевомь, любимой заго

родной резиденцій великаго князя Ярослава. Літопись характеризуетъ
его, какъ „мужа блага и книжна и постника“ . Онъ былъ строгій
подвижникъ, любилъ уединеніе и выкопалъ для себя пещеру въ л іс у
на берегу Дніпра. Въ этой пещері поздніе поселился преподобный _
Антоній; она и положила начало Кіево-Печерскому монастырю. Ярославъ,
тяготившійся зависимостью русской церкви отъ Константинополя и
не разъ воевавшій съ Византіей, въ 1051 г. избралъ его въ митропо
литы. Соборъ епископовъ посвятилъ Иларіона въ св. Софіи Кіевской.
Это былъ первый случай избранія главы русской перкви изъ містньїхь
уроженцевъ— раньше митрополиты всегда были изъ грековъ 1).
*) Въ посдідиее время была сділана однимъ ученымъ (М. Приседковымъ) очень
заманчивая попытка отождествить Иларіона съ „великимъ Никопомъ“, игравшнмъ
большую роль въ Кіево-Печерскомь монастирі, поетригшимъ св. веодосія и редактировавшимъ одинъ изъ літолисннхь сводовъ. Примирившись съ греками, Ярославъ
долженъ былъ пойти на уступки и отказаться отъ идеи самостоятельности русской
церкви; Шарі онъ принужденъ былъ оставить митрополичью каеедру, принялъ схиму
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Митрополитъ Иларіоит» былъ выдающимся ораторомъ. Его «Слово Слово- о за
о законі и благодати» 1), по своимъ литературнымъ и богословскимъ коні и бла
годати.
достоинствами», можетъ быть поставлено наряду съ лучшими произведеніями византійской проповеди. Иларіонь былъ прекрасно
знакомъ съ нею, черпалъ изъ нея образы и идеи, но сум'Ьлъ со
хранить оригинальность и создать одинъ изъ лучгаихъ образцовъ
р'усской церковной проповеди.
Его слово распадается на три части.
Въ первой онъ противопоставляетъ Ветхгй и Н овый ЗавЄть,
„закот “ и яблагодатьа. Главная ц іл ь этой части— прославленіе
Бога за промьішленіе о чслов’Ь ческомъ род!;, завершенное искупи
тельною жертвою Христа и сообщешемъ людямъ спасительной бла
годати. Рядомъ образовъ и параллелей проповедники» доказываетъ не
измеримое превосходство христгаткой вп>ры передъ «закономъ»,
т.-е. передъ учешемъ Моисея.
Законъ— только пріуготовленіе къ истине и благодати, ихъ предтеча
и слуга; сначала законъ, потомъ благодать— сначала т Є н ь , потомъ
истина: законъ подготовлялъ къ крещенію, крещеніе же „препущало
сыны своя на вечную жизнь“ .
Образы закона и благодати— рабыня Агарь и свободная Сарра. Отъ
юности своей Авраамъ им Є л ь жену Сарру, свободную, не рабу; отъ
Авраама и Агари родился Измаилъ, рабъ: Моисей съ Синая принесъ
законъ, а не благодать’, тЄнь, а не истину. Отъ Сарры родился
Исаакъ, сынъ, а не рабъ: родилась благодать и истина. Прогнана была
раба Агарь съ сыномъ своимъ Измаиломъ, а Исаакъ, сынъ свободной,
сделался наследникомъ отца своего Авраама: изгнаны были іудей и
расточены по разнымъ странамъ, а чада благодати, христіане, сдела
лись наследниками Господу и Отцу. „Исчезъ с в Є т ь луны, когда возсіяло солнце, прошелъ холодъ ночи, когда солнечное тепло согрЄло
землю— такъ минулъ и законъ, когда явилась благодать, и уже чело
вечество не гордится закономъ, но въ благодати пространно ходить“ .
Дальше проповЄдникь сопоставляетъ два естества въ Христе: какъ
ч єл о в Є к ь , онъ былъ повить въ пелены, и, какъ Богъ, з в Є здою водилъ
волхвовъ; какъ чєловЄкь, бЄжаль въ Египетъ, и, какъ Богу, покло
и лолучилъ имя Пикта. Съ этого момента и началась его энергичная деятельность
въ Юево-Печерскомъ монастирі», до самой смерти (въ 1088 г.), на защиту интересовъ
русской церкви отъ притязаній греческаго духовенства. Эта гипотеза, подкрепленная
остроумными соображеніями, объясняетъ многія загадочный стороны нашей церковной
жизни второй половины XI віка.
і) Или „о законі Моисеомъ даинімь, и о благодати и истині 1исусъ Христомъ бывшимъ; и како законъ отъиде, благодать же и истина всю землю исполни,
и в іра во вся языки простреся, и до нашего языка Русскаго; и похвала Кагану на
шему Владимиру, отъ него же крещени быхомъ, и молитва къ Богу отъ всеа земли
нашеа“ .
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нились Ему египетскіе кумиры; какъ человікь, явился Онъ на бракъ
въ Ка н і Галлилейской, и, какъ Богъ, претворилъ воду въ вино, и пр.
Христосъ направилъ своихъ учениковъ проповйдывать свое ученіе
міру. Благодать и истина должны были возсіять новымъ людямъ, ибо
не вливають новаго вина— ученія благодати— въ старые міхи, обветшавпйе въ іудействі, ибо прорвутся міхи и прольется вино. В ідь
іудей не суміли удержать дажи тіни— закона, но много разъ укло
нялись въ язычество— какъ же имъ было удержать ученіе истин
ной благодати?
Вторая часть слова Иларіона говорить о распространены хрпстганской вгъры. «В ір а благодатная распростерлась по всей землі
и дошла до нашего русскаг .0 народа; озеро закона высохло, источш къ ЕвателъскШ исполнился водою, покрылъ всю землю н про
лился до насъ». Благій Богъ в с і страны помиловалъ, и насъ не
презріль, восхотіл ь спасти насъ, привелъ въ истинный разумъ;
наша земля была пуста, вся высохла,— внезапно источникъ Евангельскій гюлилъ всю нашу землю. Мы были сліпьі, не виділи истиннаго св іта, но заблуждались въ обманахъ язычества,— мы были
глухи къ ученію спасенія, но Богъ насъ помиловалъ, и возсіяль
на насъ с в іт гь разума. «Уже не носл'Ьдуемъ бicoмъ, но ясно славимъ Христа Бога нашего».
Третья часть Слова восхваляешь св. Владимгра за утвержденіе
христіанства на Руси, сравниваетъ его съ Константиномъ Великимъ.
Благодаря ему исчезъ у насъ «идольскій мракъ» и явилась «заря
благовірія», разсіялась «тьма бісовскаго служенія» и возсіяло
«солнце Евангельское».
Съ прочувствованными, полными выеокаго одушевленія словами обра
щается ІІларіонь къ Владиміру *): „Бетани, о честнаа главо, отъ гроба
твоего, встани, отряси сонъ, н іси бо умерлъ, но спиши до общаго
всім ь вьстаніа. Встани, н іси умерлъ, ність бо л іпо умрети в ір овавшу въ Христа, живота всему міру. Отряси сонъ, возведи очи, да
видиши, какоя тя чести Господь тамо сподобивъ и на земли не безпамятна оставшгь сыномъ твоимъ. Встани, виждь чадо свое Георгіа, виждь)
утробу свою, виждь милааго своего... Виждь красящаго столъ земли
твоей и возрадуйся и возвеселися... Виждь же и градъ величествомъ
сіяющь, виждь церкви цвітущи, виждь христіанство растуще, виждь
градъ иконами святыихъ освйщаемъ блистающеся и тиміамомь (еиміамомъ) объухаемъ, и хвалами и божественными піній святними оглашаемъ“ . „Тобою прозріхомь на св іт ь тресолнечнаго Божества... Ты пра
вдою б і облеченъ, кріпостію препоясанъ, истиною обуть, смысломъ
вінчань и милостынею, яко гривною 2) и утварыо златою, красуяся“ .
і) Предпелагаютъ, что Слово было произнесено въ Кіевской Десятинной цер
кви у гроба Владимира, въ присутствіи князя Ярослава, его семьи и приближенныхъ.
а) Серебряное или золотое ожереліе.

— 165 —

Пусть онъ помолится о сыне Кагане (князЬ, властителе) Георгій, чтобы
онъ въ мире и здравіи преплылъ пучину житія и въ пристанище небеснаго завЄтрія присталъ, сохранивъ безъ ущерба душевный корабль—
вЄру} и богатство— добрыя дйла.
Какъ содержите, такъ и построеніе «Слова» Иларіона указы- Значеніе
ваетъ на большой его ораторскій талантъ и опытъ. Изложеніе разви «С лова»
И ларіона.
вается последовательно, главная мысль— значеніе новой вгьры для че
ловечества— искусно объединяетъ всЄ его части. Некоторые изъ
образовъ и символовъ искусственны, но они были въ характере того
времени и вызывались византшскимъ вліяніемь; но чаще ІІларіонч.
достигалъ большой оригинальности и силы и въ этой области, въ
особенности, когда онъ бралъ свои образы изъ міра природы и
говорилъ о томъ, что ему было всего дороже— о хрисНанскомъ просвЄщеніи русской земли, о деятельности Владиміра и Ярослава. Иларіонь выясняетъ его значеніе, въ распространеніи христіанства видитъ право Владиміра на благоговейное и благодарное признаніе
всемъ народомъ его равенства величайшимъ распространителямъ
христіанства. В є з д Є онъ отстаиваетъ право Руси на національную
самостоятельность Церкви. Все это давало его «Слову» очень важ
ное жизненное значеніе для своего времени.
Другимъ крупнымъ представителемъ торжественной проповЄди Св. Кирилжъ
былъ писатель X II в. св. Еириллъ Туровстй, котораго называли Туровскій.
русскимг Златоустомъ.
СвЄдЄнія объ его жизни очень скудны. Сынъ богатыхъ родителей,
уроженецъ г. Турова (въ теперешней Минской губ.), онъ съ детства не
возлюбилъ „богатства и тлЄнной славы міра сего“ , но „паче всего сердцемъ прилежалъ къ ученію божественныхъ книгъ“ . Повидимому, учился
онъ у грековъ, такъ какъ хорошо былъ знакомь съ греческимъ языкомъ
и византійскрй литературой, зналъ и такія ея произведенія, которыя
тогда были неизвестны въ русскихъ переводахъ. Наплывъ греческихъ
ієрархові, въ Россію въ начале XII в. вообще усилилъ византшское
вліяніе. Литература, въ особенности духовная, все болЄе переполнялась
искусственными образами, символами, аллегоріями и другими пріемами
„тонкословія греческаго“ . Все это сыграло большую роль и въ твор
честве Кирилла Туровскаго, который былъ наиболпе яркимъ предста
вителемъ византгйскаю вліянія въ нашей древней литературе.
Кириллъ поступилъ въ монастырь и „многимъ былъ тамъ полезенъ
своимъ учительствомъ, такъ какъ поучалъ монаховъ быть въ покор
ности и ПОВИНОВ6НІИ игумену, имЄть его, яко Бога“. Стремясь къ
бблыпему аскетическому подвигу, онъ „затворился въ столпъ“ (неболь
шую башенку съ жильемъ), где отдался посту, молитве и „изложенію
божественныхъ писаній“ . Народъ и князь умолили его выйти изъ затвора и
сделаться Туровскимъ епископомъ. Въ сане епископа онъ написалъ
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рядъ посланій (кн. Андрею Боголюбскому), молитвъ, похвалъ святымъ и
поученій, и сділался знаменитійшимь проповідникомь тогдашней Руси *).
Его пропо
в ід и .

Слово въ
аовую не
д іл ю по
П асх і.

Самъ Кириллъ говорйлъ о со бі, что онъ «не отъ себя» поучаетъ
а «отъ книгъ», что онъ только «класосбиратель». Всего больше
сказалось на его нроповідяхь вліяніе Іоанна Златоуста, но онъ
сл ід у егь и его позднМшимъ подражателямъ, которые придали византійской проповіди искусственный, схоластическій характеръ, зло
употребляли символизмомъ и аллегоріями, механическимъ сцінленіемт.
текстовъ. У Златоуста онъ заимствовалъ лиризмъ, наглядность сравненій, которыя часто брались изъ міра природы, глубокую искрен
ность чувства. Но къ этому онъ присоединилъ витіеватость, изыс
канность и запутанность изложенія позднМ ш ихъ византшскихъ
п роп овід н и к ові и это лишило проповіди Кирилла внутренней цчъльт ст и: наряду съ прекрасными, художественными картинами, про
никнутыми глубокимъ и искреннимъ чувствомъ, у него часто в ст р ічаются слишкомъ сложныя аллегоріи, противорічивьіе образы (напр., .
«бурные вітрьі, тихо п овіва я »), туманность мысли вслідствіе нагроможденія сравненій и иносказаній. Все это ділало его проповіди
мало доступными для простого народа. Несмотря на эти недостатки,’
онъ нерідко достигаетъ большой высоты мысли. «Слово о разслабленномъ», напр., начинается такой величественной картиной:
«неизмірьна небесьная высота, ни испытана преисподьняя глубина,
ниже сьвідом о Божія смотрінія (Промысла) таиньство; велика бо и
неизреченьна милость его на р о д і ч є л о б іч ь с т ім і ею же помило
вали быхомъ».
Въ „С лові въ новую неділю по П а сх і“ онъ, посредствомъ ряда
образовъ и символовъ, рисуетъ весну— возрожденіе природы, воскресеніе
Христа и радостное настроеніе людей въ Світлий праздникъ. „Н и н і
солнце, красуясь на в и соті, восходить и радостно согріваеть землю,
такъ такъ Христосъ, праведное солнце, возсіяль изъ гроба и спасаетъ
в с іх ь вірующихь въ него. Ньіні луна, сойдя съ высшей ступени,
бблыпему світилу воздаетъ честь: согласно Писанію, прекратился Ветхій ,
завіть со своими субботами, и Церковь чтитъ законы Христа и день
воскресный. Нынй зима грпховная удалена покаяніемь, и ледъ гр іх ов 
ний растаялъ отъ благомьіслія: зима кумироелуженія удалена учешемъ
Апостольскимъ и вірою Христовою, и ледъ Оомина невпрія растаялъ
при виді ребръ Христовыхъ. Ньіні красуется весна, оживляя земную
природу, и бурные вітрьі, тихо повівая, умножають плоды, и земля,
питая сімена, рождаетъ зеленую траву; весна красная—это впра Хри
стова, которая крещеніемь возрождаетъ человіческую природу; бурные
вптры — это грпховные помыслы, которые, чрезъ покаяніе превратив
шись въ добрые, умножають душеполезные плоды, земля же— это душа
*) Родился Кириллъ Туровскій около 1130— 1134 гг., умеръ въ конці XII в.
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человеческая, которая, принявъ слово Божіе, к а к ъ с Є м я , и всегда
исполненная страха Вожія, рождаетъ духъ спасенія“ . И дальше проповйдникъ беретъ рядъ образовъ изъ міра окружающей природы: веселье
молодого скота, только что вьшущеннаго на освободившіеся отъ зимняго
покрова луга, игру пастуховъ на сшф'Ьляхъ, распускаюіціяся деревья,
благоуханіе весеннихъ ц в Є т о в ь и пр. Каждому изъ этихъ образовъ
придаетъ Кириллъ аллегорическое значеніе, применительно къ своей
основной теме— вьіясненію значенія Пасхи для верующихъ.
Тонкеє чувство природы, остроуміе многихъ сравненій и толкова- Вніиінш и
ній, у м Є н іє в в о д и т ь слушателей въ настроенге даннаго праздника,
возвышенность реЛИГІОЗНЬІХЬ чувствъ И мыслей сделали проповеди проповідей
Св. Кирилла замечательнымъ для своего времени явленіемь и вы- Св- КиРилла'
звали большой къ нимъ интересъ и въ послЄдующихь п о к о л Є и ія х ь :
его называли «учитслсмъ нашимъ», вторымъ Златоустомъ, «паче
всехъ возсіявшимч» на Руси», просветившимъ «пресвЄтльіми ученіями своими в се концы Россіи»; проповЄди его переписывались въ
теченіе почти всего древняго періоди нашей литературы и вызы
вали многочисленный переделки и подражанія.
Жит ія святыхг были излюбленнымъ чтешемъ древней Руси. Житія свяВъ нихъ искали поученія, примеровъ христіанской жизни, живыхъ
ТЫ1Ъвоплощеній высокаго, но труднаго для осуществленія аскетическаго
идеала. Ихъ читали не только въ церквахъ, во время монастырскихъ трапезъ, но и въ домахъ светскихъ лицъ. Рано начинаютъ
составлять у насъ изъ нихъ и сборники: русскія житія то вводятся
въ греческіе и южно-славянскіе прологи и минеи, то группируются,
съ накоплешемъ матеріали, въ местные патерики 1), наир., КіевоПечерскій патерикъ (со бр а те житій шево-печерскихъ угодниковъ).
Ихъ главною ц Є л ь ю было показать, что и Русская земля «не скуд
на» святыми и Божьими угодниками; монастыри ими доказывали
свое право на благоговейное общественное признаніе, проводили въ
народъ монастьірскіе и монашескіе идеалы.
Въ жизни древней Руси монастыри играли очень большую роль: Значеаіе
въ ихъ стенахъ искали защиты и спасенія при нападешяхъ враговъ; монастырей,
возле монастырей возникали поселеній, заводились торги; въ нихъ на
ходили пріють пріЄзжіе торговцы, путешественники, паломники, нриносившіе сюда в Є с т и и з ъ разныхъ странъ; з д Є с ь л Є ч и л и , давали прі
ють убогимъ; они же сделались центрами умственной жизни: монахи
занимались псреписывашемъ и распространенісмь книгъ, заводили
библіотеки, устраивали школы. Вся общественная жизнь складывалась
подъ сильнымъ вліяніемь монастырей. Самымъ знаменитымъ изъ нихъ въ
древности была Кіево-Печерская обитель. П о з д н Є є такой религіозньїй
центръ создался и на оЄверЄ Руси— Троице- Сергіева Лавра. Въ эпоху
1) Отъ греч. слова ра1ёг, отелъ.
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всеобщаго невежества и грубости нравовъ наши монастыри являлись
не только единственными разсадниками просвЄщенія, но и высокой
школой нравственнаго развитія. Изъ ихъ стіпгь выходили т і „духов
ные богатыри“, по выражений историка Соловьева, которые своею
жизнью и подвигами закрепляли въ народномъ сознаніи вьісокіе идеалы
святости, самоотречения, борьбы съ эгоистическими страстями и стремленіями, и своимъ живымъ прнмеромъ воспитывали народъ въ духе
христіанскаго ученія (напр., св. Сергій Радонежскій). Изъ монастырей
вышло также и большинство нашихъ церковныхъ проповедниковъ, изъ
которыхъ некоторые прославились, какъ просветители язычниковъ,
напр., св. Лаврентій Ростовскій и священномученикъ Кукша, крести
тель дикихъ вятичей.
Кіево-Печерсвій патерикъ.

Первымъ по времени изъ дошедшихъ до насъ сборниковъ житій
русскихъ святыхъ былъ Жгево-Нечерскгй патерика, относящійся
къ X III веку, къ эпохе до татарскаго нашествія. Его оси оватсм ъ
послужили посланія епископа Симона и инока Поликарпа.
Оба они были питомцами Кіево-Печерскаго монастыря. В ъ 1215—
1225 гг. Симонъ былъ В ладтйрскимъ епископомъ *). Въ посланій
своемъ къ Поликарпу онъ выясняетъ ему истинный характеръ
иночества и высокое значеніе Печерской обители, ссылаясь на
примеры ея святыхъ подвижниковъ. «Какъ дождь раститъ сЄ м я ,
такъ и Церковь влечетъ душ у на добрыя діла. Что ни дЄлаепіь въ
келій, все не имеетъ такой силы, какъ совершаемое въ церкви».
Самъ онъ пренебрегъ бы всею славою и властью, только бы ему
«хоть хворостиною торчать за воротами и соромъ валяться въ Печерскомъ монастыре и быть попираему людьми. Одинъ день въ
дому Божіей Матери лучше тысячи лйтъ временной чести».
В п о с л Є д с т в іи Поликарпъ, руководясь примеромъ еп. Симона,
также занялся собираніемь и записывашемъ разсказовъ о печерскихъ
угодникахъ, именно о тЄхгь, о которыхъ не упоминаетъ Симонъ.
СдЬлалъ это онъ въ особомъ посланій къ игумену Акиндину. Къ
этимъ посланіямй ВпослЄдствіи были присоединены житіє св. беодосія (преп. Нестора) и сказаніе о перенесеній его мощей, сказаніе о
начале Печерскаго монастыря, о деятельности св. Антонія, разсказы о первыхъ печерскихъ цодвижникахъ и т. д., что и соста
вило Печерскій патерикъ. Среди этихъ разсказовъ есть много художественныхъ, очень характерныхъ для религіознаго сознанія тЄхгь
временъ и условій тогдашней монастырской жизни 2). Въ лицй
1) Літоиись называетъ его „мидостивымъ и учитедьнымъ“.
2) Напр., разсказъ о построеніи Кіево-Печерской церкви: Сама Богородица по
веліла четыремъ греческимъ мастерамъ идти въ Кіевь и соорудить церковь, вру
чила имъ мощи святыхъ и Свою икону; Антонш и веодосій чудесно являются въ
Цареграді иконописцамъ и дають имъ золото и серебро; около Кіева иконописцы вндятъ церковь „на в ы сот!“ ; ликъ Богородицы самъ собою изобразился на с т ін і
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многихъ изъ Печерскихъ угодниковъ представлены яркіе образцы
иноческой жизни и христіанскихь добродетелен; таковы 'прежде
всего основатель обители, ея «первоначальникъ» прей. Антоній и
его ближайшій преемникъ преп. веодосій Печерскій, знаменитый
пропов’Ьдникъ. Образецъ долготерпйнія представленъ въ л и ц Є Іоанна затворника и Никона многострадальняго (или «сухого», потому
что онъ высохъ отъ ранъ, нанесенныхъ ему половцами); образцомъ воздержанія и постничества («постнаго житія») является св.
Пименъ; образцомъ строгаго под
вижничества и самоуглубленія—
Аеанасій затворникъ; двенад
цать л Є г ь проведшій въ молчаніи; образцомъ емиренія и
послушанія— Никола Святоша,
изъ рода князей черниговскихъ,
отказавшійся отъ княжескаго
сана, отъ богатства и почестей
для удовлетворенія своихъ духовныхъ стремленій. Некоторые
изъ печерскихъ подвижниковъ
прославились особенными дарованіями, напр., св. Алимпій иконописецъ и св. Агапитъ, «без
мездный врачъ».
Патерикъ печерскій составленъ былъ въ половине X III
века (около 1234 г.); но впос л Є д с т в іи в ъ него вошло и н е
Изъ рукоїшснаго житія Матвея Прозорсколько о т д Є л ь н ь іх ь ж и т ій , пер
ливаго.
воначально не включенныхъ въ
его составь. Таково, наприм., житіє преп. Оеодосгя Лечерскаю,
написанное- гораздо ранее, еще въ X I вЄкЄ, преп. Несторомъ
ЛЬтописцемъ, прекрасно рисующее образъ знаменитаго подвиж
ника и изобилующее интересными историческими и бытовыми
чертами.
церкви и пр. Очевь интерееенъ также разсказъ объ одномъ инокі (Матое4 Про
зорливом*), который вид4дъ въ церкви б4совъ, разбрасывающих* соиную траву
среди монаховъ: на кого она падала, тотъ „разслаб-Ьвалъ умомъ“ и уходилъ изъ
храма къ ееб4 въ келью спать. Разсказъ этотъ направлень противъ „нсподибнаго“ отношенія отд-Ьльпыхъ иноковъ къ церковной слул;б’Ь и объясняет* его 64совскими кознями.

Житіє
иреп. 0ео-

Д0СІЯ.
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Родился веодосій въ Василеві; (ньпгі Васильковъ, Кіевской губ.),
отъ богатыхъ и знатныхъ родителей, дЄтство и юность провелъ въ
Курскй. Д Є тск ія игры его не интересовали, онъ „гнушался“ ими; каждый
день онъ посещалъ церковный службы, внимательно прислушивался къ
чтенію божественныхъ книгь; несмотря на запрещеніе родителей, всегда
„одежда его 6Є худа и сплатана“ (въ заплатахъ). На 13 году онъ потерялъ отца. Мать его отличалась крутымъ, страстными и вспыльчи
выми характеромъ. По-своему она глубоко любила одинственнаго сына,
но не могла и не хотЄла понять его идеальныхъ стремленій. Ее воз
мущала одежда веодосія („тако ходя, укоризну себе и роду своему
твориши“ ), его отдаленіе отъ сверстниковъ, слишкомъ большая при
верженность къ церкви, нищими и убогимъ. Убедившись, что упреки
и усовЄщанія ни къ чему не приводятъ, она стала прибегать къ по
боями („многажьды ей отъ великыя ярости разгнЄватися нань (на него)
и бити и (его), 6Є боитЄломи крепка и сильна, якоже и мужъ“). Юноша
решили бежать изъ дому и тайкомъ, ночью, ушелъ за странниками
по святыми местами, но скоро былъ схваченъ погонею. Боясь вторичнаго бегства, мать даже „возложила на ноги его желЄза“, но, сжалившись
надъ муками горячо любимаго сына, переносившаго всЄ истязанія съ
кротостью и смиреніеми, она взяла съ него обЄщаніе не уходить изъ
дому и освободила его изъ окови. 0еодосій стали печь просфоры и
полученныя за нихъ деньги раздавали нищими, не обращая вниманія
на издевательство сверстниковъ. Мать тоже возмущалась этими, у б е
ждала его „овогда ласкою, овогда же грозою“ не заниматься такими
неподходящими къ его званію дЄ лом и. Е я преслЄдованія заставили
0еодосія бежать въ другой городъ. Тамъ онъ возложили на себя же
леза, которыя разъедали его тЄ л о. Мать увидала кровь на его ру
башке, избила его и отняла желЄза. Въ душу юноши глубоко запали
услышанныя имъ, во время чтенія Евангелія въ церкви, слова Христа:
„кто не оставити отца и мать и не пойдетъ вслЄди М нЄ , — тотъ Меня
не достоинъ“ . Онъ решилъ тогда оставить мать и постричься, обошелъ
всЄ монастыри, но монахи, „видЄвише отрока простость и ризами же
худами облечена“, не приняли его. Услышавъ о блаженномъ Антоніи,
жившемъ въ пещере (гдЄ п озд н Є є в озн и к ъ Кіево-Печерскій монастырь),
©еодосій „окрилатЄви же умомъ устромися къ пещере “ . Антоній сначала
отговаривали его („чадо, видиши ли пещеру сию, скорбьно суще м Є сто
и тЄснЄйше паче и н Є х и м Є сти , ты же унъ (юнъ) сын, яко же мню и
не имаши терпЄти на м Є стЄ семи скорби“), но затЄми убедился въ
непреклонности его желанія сделаться монахомъ и велЄли „великому
Никону“ постричь его. Мать разыскала его и здЄсь. Оеодосій долго
не х о т Є л и къ ней выходить, и только убЄжденія Антонія и угрозы
матери покончить съ собою у дверей пещеры вынудили его дать согласіе на свиданіе. На этотъ разъ Оеодосно удалось сломить упорство ма
тери: она преклонилась передъ его волею и сама постриглась въ сосЄдііій женскій монастырь, желая быть ближе къ сыну.
Около Антонія тогда уже начала группироваться монашеская „бра
тія“ . Былъ выстроенъ монастырь. Когда князь Изяславъ рзялъ изъ
него, для другого монастыря, игумена Варлаама, св. Оеодосій, бывпнй
тогда уже іеромонахоми, настолько выдвинулся, что его избрали игу-
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меномъ Печерской обители. До самой смерти (1074 г.) энергично
работаетъ онъ въ пользу монастыря, заботится о привлеченіи иноковъ
и распространеніи духовнаго образованія, вводить общежительный студійскій монастарскій уставъ, который требовалъ отъ иноковъ религіознаго образованія и взаимнаго обученія. Печерская обитель скоро сде
лалась разсадникомъ духовнаго образованія и религіозно-нравственной
литературы для всей тогдашней Руси.
Особенно прославился веодосій, какъ искусный проповідниць, умівшій
своимъ словомъ глубоко трогать сердца своихъ слушателей. Со своими
безыскусственными, проникнутыми глубокими убіжденіемь поученіями
обращался онъ и къ инокамъ, и къ мірянамь. По словами Нестора,
„онъ часто поучалъ отъ святыхъ книги князей, бояръ и народъ, и за
это пользовался отъ в сіх и величайшею любовью и почетомъ. Его ува
жали не за нарядное платье или за большое его имініе, но за чистое
житіє и світлую душу и за многія поученія, проникнутая силою
Духа Св.“. Однажды застали онъ у князя Святослава веселье: пініє,
игру, пляски— и кротко сказали ему: „Такъ ли будетънатомъ с в і т і “?
П ослі этого князь прекращали увеселенія всякій рази, когда препо
добный приходилъ къ нему. Мужественно нападали онъ на то, что
казалось ему нарушеніеми права и правды, какія бы опасности ни пред
ставляло для него самого это вмішательство. Такъ, п ослі изгнанія изъ
Кіева княземъ Святославомъ старшаго брата Изяслава, имівшаго в с і
права на великокняжескій престоли, преподобный веодосій . „начать
того обличати, яко неправедьно сотворивша и не по закону сідиша
на стол і томи и яко отця си и браті старійшаго прогънавъша... Вель
можами его, приходящемъ къ нему, обличааше того о неправедьнімь
прогинаній. брата... послі же въписа къ нему едистолию (посланіе)
велику зіл о, обличая того и глаголя: гласи крове брата твоего вопиеть на тя къ Богу, яко Авелева на Каина, и иніхи многыихъ
древьнихъ гонитель и убойникъ и братоненавидьникъ приводя“ .
Изъ числа житій, не вошедшихъ. въ составь Патерика, особен Житіє Свв,
и
ной популярностью пользовалось житіє сев. Бориса и Тлгьба, написан Бориса
Гліба.
и е Іаковомь Мнихомъ въ X I в і к і и являющееся однимъ изъ древнййшихъ памятниковъ русской письменности. Оно отличается
большими художественными достоинствами и даетъ много драгоцйнныхъ историческихъ подробностей. Разсказъ объ убіеніи свв.
братій полонъ драматизма. Борису авторъ приписываетъ предчувствіе опасности. Какъ в ір ую щ ій христіанини, князь готовится къ
смерти и подвигу, но все же ж аліеть о жизни. Разставаясь съ
жизнью, блаженный только молить убшцъ дать ему «малое время еще
помолиться Богу», но не упрекаетъ ихъ. Разсказъ объ убіеніи по
лонъ живыхъ подробностей; при приближеніи убійць около шатра
слышится ихъ «топотъ золъ», блистаетъ ихъ оружіе, гремятъ мечи.
Г л іб ь изображенъ безпечнымъ, довйрчивымъ ребенкомъ. Увид ів ь издали убійць, онъ тянется къ нимъ, приказываетъ грести

къ нимъ навстречу. Увидйвъ его, они «омрачахуся»»; онъ ждетъ
отъ нихъ «цілованім». Когда его собирались убивать, онъ посмотр іл и на убш цъ умиленными очами, весь слезами разливался, жа
лобно вошялъ; «не губите меня братія милые и дорогіе, не губите
меня... Не пожинайте колоса, еще не зрілаго, не режьте лозы, еще
не выросшей».
Святополкъ обрисованъ, какъ страстный и нечестивый человіки.
Онъ дорожитъ только земною жизнью и личными выгодами, считаетъ себя «вычеркнутыми изъ книги живота», безъ раскаянія и
колебаній ріш ается на все новыя и новыя преступленія, потому
что ему все равно не спастись («приложи» къ безаконию убо безаконие... съ правьдьныими не напишуся, нъ да потреблюся отъ
кнйгъ живущихъ»). Въ разсказі Іакова Мниха много прекрасныхъ эническихъ подробностей. Въ плачахъ и пословицахъ ска
зывается вліяніе народной поззіи; длинныя р іч и о мученическомъ
в ін ц і вызваны вліяніеми византійской литературы. Сожалініе
мучениковъ о безвременно гибнущей жизни полно драматизма
и живого пониманія человеческой души. Въ характеристике Святополка сказывается своеобразный, хотя и наивный психологическій анализъ.
Паломниче
ства къ Ов.
м іс т а и і.

Хожденія по святымъ містами, въ особенности въ Константи
нополь и Палестину, играли большую роль въ религіозной жизни
древней Руси. Они считались богоугодными и спасительными для
души д Є л ом и : и о с Є щ є н іє м і с т и , связанныхъ съ Евангельскими собьітіями, купанье въ Іордані, въ которомъ крестился Христосъ,
какъ бы очищали отъ гріха, приближали благоговМныхъ паломниковъ къ царствію небесному. «Каликами перехожими», стран
никами по святымъ містами, были люди в с іх и общественныхъ
классовъ, въ томи чи сл і богатые и знатные, представители низшаго и высшаго духовенства и т. д. 1). Они пользовались большими
уваженіеми, считались людьми избранными, угодными Богу, стано
вились какъ бы наряду съ духовенствомъ; по церковному уставу
св. Владиміра они принадлежали къ числу «людей церковныхъ».
Описанія ихъ странетвій списывались очень охотно и заміняли для
т іх и , кто не смоги отправиться въ Святую землю, личныя впечат!) Къ половині XII в. такія хожденія настолько участились, что само духовен
ство должно было принять міри, даже налагать эпитемью на сдишкомъ усердныхъ
етранниковъ, ибо исполненіе паломнических! обітовь „ губитъ землю сію“ , разоряло
хозяйственную жизнь страны (объ этомъ говорится въ новгородском! намятникі
XII в., „Вопрошатяхъ“ Кирика).
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лінія отъ христіанскихь святынь. Они вообще были любимымъ
чтеніемь нашихъ предковъ ‘).
Наиболіе извістньїм ь и интереснымъ изъ нихъ было «Ж итіє и
хожденье Даніила Русьскы я земли игумена», X II вік а. У современниковъ и послідую щ ихь поколіній оно пользовалось такимъ уважешемъ, что дошло до наеъ въ очень большомъ количестві списковъ; въ
нйкоторыхъ изъ нихъ, наиболіе древнихъ, Дашилъ называется
даже сВятымъ, а его хожденіе Житіемь.
Віографических'ь с в ід ін ій о Даніилі мы не им іем ь а). Изъ «Х ожденія» видно, что онъ былъ игуменъ, ходилъ въ святую землю съ
«великою дружиною» въ царствованіе «Балдвина» (іерусалимскаго
короля Балдуина) и княжеше Святополка Изяславича. Упоминаемые
имъ факты пріурочиваюта его паломничество къ 1106— 1107 гг.
Самъ Даншлъ въ предисловіи къ своему «Хожденію» выясняетъ свои ціли: былъ онъ «понуженъ мьіслію своею и нетерпішемъ моимъ, п охотіхь видіти святый градъ 1ерусалимъ и землю
обітованную». «Исписалъ» онъ свой путь и святыя м іста, «не
возносяся, ни величаяся», «любве ради святыхъ м іс т а сихъ, еже
(что) в и д іх ь очима своими дабы не въ забыть было то, еже ми
показа Богъ видіти недостойному». Онъ убоялся участи ліниваго
раба, скрывшаго таланта своего господина и не сотворившаго при
купа, и написалъ свое «Хожденіе» «вйрныхъ ради человйкъ». Т і,
кто, скорбя душою и мьіслію о святыхъ м істахь, по н уж ді остава
лись дома, творя милостыню и добрыя діла, получатъ такую же
мзду, какъ и паломники. Именно для нихъ и составилъ Дашилъ
свой простой, сжатый, проникнутый искреннимъ чувствомъ раз. сказъ.
• Его мало интересуютъ новая природа, яркія собьітія борьбы
крестоносцевъ съ сарацинами, образованіе Іерусалимскаго королев
ства, къ которымъ съ захватывающимъ внимашемъ прислушива
лась вся Европа. Образованный для своего времени и своей среды
челов'Ькъ, онъ далекъ отъ такихъ интересовъ. О Балдуинй онъ
упоминаетъ мимоходомъ, только потому, что король хорошо отнесся
щъ нему и помогъ его паломническому подвигу; о природі онъ го-

«Хожденіе«
Д аніилаш у лева.

Ц іл ь «Хождонія».

Х арактеръ и
содержаніе
«Хожденія».

Ц Литературными образцами для нашнхъ „холіденій“ иосдужили греческія, такъ
назыв. „проскинитаріи“ .
2)
Сділанное имъ въ одномъ м іс т і сравненіе Іордана съ небольшою річкою
Черниговской области Сновыо, упоминанія о южно-русскихъ только князьяхъ и въ
особенности о мадоизв4стныхъ князьяхъ мииско-подоцкихъ заставляють предполагать,
что онъ былъ южно-русскій уроженецъ и происходидъ изъ сіверно-западной части
Черниговекаго княжества, прилегавшей къ княжеству Полоцкому.
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воритъ настолько, насколько она связана съ библейскими и еван
гельскими собьтя м и , съ верой вообще, или объясняла трудности и
опасности паломничества. Зато съ мельчайшими подробностями описываетъ онъ святыя места *), тщательно собираетъ вей разсказы и
предатя о нихъ, относясь къ нимъ съ слишкомъ большою довер
чивостью, не отличая каноническаго отъ апокрифическаго. Въ его
«Хожденш» много данныхъ, заимствованныхъ изъ апокрифическихъ
легендъ. Съ полнымъ довер1емъ пишетъ онъ, напр., о томъ, что на
Оаворской горе есть пещера, въ которую и до сихъ поръ приходить
Мелхиседекъ для совершешя литургш,— о разселине
на Голгоей, черезъ которую
пролилась кровь Христа на
главу Адамову, и пр.
Весь проникнутый благоговйшемъ передъ Свя
тою землею, онъ не забываетъ и своей далекой ро
дины: поминаетъ на ектешяхъ русскихъ князей, мо
лится о нихъ, «о боярехъ,
о всйхъ хрнспанехъ Русскыя земли», ставить у
гроба Господня «кандило»
«за вся князи наша и за
всю русскую землю, за вся
гр т н в и рУарр
христа ане руссш я земли».
Градъ Тиверіада (изъ „Хождсшя“ Даніила игу
мена). У воротъ гробницы пророка Елисея и
Въ немъ сильно сознанге
Іисуса Навина; справа пещера, гді по преданіго
единства русской земли,
скрывался Христосъ, когда его хотіли поставить
царемъ Галилеи. Внизу водны Тиверіадскаго озера.
которое чуждо было боль
шинству . его современниковъ; заметно оно у немногихъ, наиболее выдающихся деятелей
древней Руси — напр., у князя Владимира Мономаха, у автора
«Слова о полку Игоревй», которые слишкомъ хорошо понимали
всю опасность княжескихъ «крамолъ», междоусобицу раздроблен
ности областныхъ интересовъ.
Особой нетерпимости къ иноверцамъ у него незаметно, но къ
католикамъ, видимо, сердце его не лежало. Не безъ ироши говорить
*) Тщательна изміряеть онъ, напр., святыни, отмічаеть, сколько локтей въ
Г р обі Господнемъ, сколько кодоннъ („стодповъ“ ) въ храмі Воскреееиіл, сколько
ступеней на м іс т і лобномъ, подробно описываетъ иконы и украшепія храмовъ и т. д.
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онъ. о томъ, что латинскіе попы у гроба Господня «заверещали посвойски, такб поющимъ имъ»; съ чувствомъ удовлетворенія зам ічаетъ онъ, что отъ «святого с в іт а » загорілись только православныя
кадила, «изрядно и чудно св ітя сь », католическія же горіли инымъ
cвiтoмъ.
Изъ отдйльныхъ м істі, повіствованія Даніила, особый интересъ
представляетъ его разсказъ „о с в і т і святімь, како сходить съ небесе
ко Гробу Господню“, проникнутый искреннею вірою , глубокимъ религюзнымъ чувствомъ.
Дані илъ опровергаете розсказни другихъ паломниковъ, будто бы
св іт ь этотъ въ пасхальную ночь сходить ко гробу Господню въ виді
голубя илй молніи: „невидимо сходить благодать Божія, и вжигаются
кандила надъ Гробомъ Господнимъ“ . Въ великую пятницу онъ отпра
вился’ „къ князю Балдвину“ и поклонился ему до земли. „Онъ же, вид ів ь дія поклонившася и призва мя къ с е б і съ любовію и рече ми:
что хощеіни, игумене Рускый? Позналъ бо мя добрі и любляше мя
вельми (весьма), яко же бяше мужъ блата и смиренъ, и не гордить
ни мало“ . Дашилъ испросилъ у короля позволенія поставить у Гроба
Господня „кандило за русскую землю“ . Въ страстную субботу у Гроба
Господня собрались безчисленныя толпы народа; явился Балдуинъ со
свитой, представители духовенства разныхъ христіанскихь исповіданій.
„Якоже бысть девятый часъ дни мимоходящу, и начата піти піснт.
преходную „Господеви поемъ“ , и тогда внезапу пріиде туча отъ востока
мала и ста надъ врьхомъ непокрытымъ тоя церкві и одожди надъ
Гробомъ Святымъ; и смочи насъ добрі (хорошо), стоящихъ надъ Гробомъ
Господнимъ; и тогда внезапу облиста св іт ь святый во Г р обі Господни,
и изыде блистаніе світа того страшно и світло зіл о (очень) изъ Гроба
того святаго“ . Епископъ съ 4 дьяконами открыли запечатанныя двери
Гроба, зажгли св іч у Балдуина, и отъ нея уже стали зажигать в с і
остальные присутствующее. Православныя кадила, въ томъ числі „кан
дило“ Даніила, зажглись тогда сами, остальныхъ „с в іт ь инакъ біаш е“ .
Обстоятельность и искренность разсказовъ Даніила, точность его Значеніе
«Хожденія».
описаній сділали его «Хожденіе» незамінимьімь руководствомъ для
тйхъ, кто собирался идти въ Святую землю или х о т іл ь ближе съ
нею Познакомиться. Это же придало ему и большое историческое
значеніе, оціненное не только русскою, но и западною наукою: ни
одинъ изъ западныхъ паломниковъ того времени не даетъ такихъ
точныхъ и всестороннихъ св ід ін ій , такого большого количества
п редан ій и легендъ о святыняхъ тогдашней Палестины, какъ Даніиль. Вообще онъ является крупнМ ш имъ представителемъ палом
нической литературы не только древней Россіи, но и всей средневіковой Европы *).
'*) Паломничество вызывалось у насъ не только релипознымп побужденіями по
клониться святині, но и другими цілями: необходимостью пріобрітать иконы, книги,
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Погребеше Владилнра св. (изъ „Сказашя о житш свв. Бориса и Гл'Ьба“ , по списку
XIV в.); характерно для древняго обряда погребешя положен]с гЬла въ сани. ,
Літописи.

Наряду съ чисто-церковною литературой, проповедями и житаями
святыхъ, болыпуи}, роль въ древней Руси играли и лгьтописи. Онб
возникли у насъ въ среде духовенства, при церквахъ и монастыряхъ, долгое время носили отпечатокъ своего первоначальнаго происхождешя и только въ позднейшемъ своемъ развитш получили
более светсю й характеръ. Поэтому оне представляютъ собою пере-,
хпдпую форму меоюду литературою духовною и свгьтскою.
Какъ показываете самое слово, летописи— погодныл (по «летамъ»)
записи важнейшихъ историческихъ событий въ хронологическомъ
знакомиться съ порядком* богослуженія, страстью къ путешествіямь и приключешямъ
и пр. Особенно развито оно было въ Новгородской области, населеніе которой отли
чалось своею непоседливостью и предпріимчивостью. Герой новгородской былины
Васька Буслаевъ подъ старость отправляется въ Палестину: „смолоду бито много, ,
граблено, подъ старость надо душа спасать“. Въ XII в. новгородець Добрыня Ядрей- /
кбвичъ (впослідствіи новгородскій епископъ Антоній) описалъ свое путешествіе въ Царьградъ, въ которомъ онъ быль до взятія его крестоносцами, что придаетъ его разсказу
большое историческое значеніе. Въ XIV в. новгородець Стефанъ составилъ описаніе
своего путешествія въ Константинополь. Онъ даетъ любопытный свіжішій для исторіи нашего книжнаго діла: „изъ Студійскаго монастыря въ Русь посылали много
книгъ“ ; его земляки Иванъ и Добрило „и ньіні живуть туто, списаючи въ мона
стыре Студійскомь отъ книгъ Святаго Писанія, зане бо исвусни зіл о книжному
списанію“ .

Евангелистъ Лука: миніатюра византійскаго типа изъ
Остромирова Евангелія 1056— 57 г.
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порядні. Разміщеніе матеріалу въ нихъ определяется не причинною,
внутреннею связью еобьітій, а ихъ одновременностью или внгьшнею
последовательностью. Главная ц іл ь літописи— сохранить въ памяти
потомства наиболіе круйныя собьітія прошлаго, безъ ихъ оцінки и
критики, безъ у&тановленія между ними причинной связи (такъ называемаго прагматизма).
Зародыши літописи, отдільньїя записи наиболіе интересныхъ Возвимевеніе
и памятныхъ событий, должны были появиться у насъ рано, съ мо- лЬт»писанш. мента возникноведня письменности. Но только къ середині X I в.
о н і принимаютъ форму літописи; эта форма является подражатемъ
византійскимь и южно-елавянскимъ «хроникамъ» и «хронографамъ».
Предполагаютъ, что въ д і л і возникновения літописей значительную
роль сыграли такъ наз. „пасхальный таблицы“, въ которыхъ заклю
чалась вичисленій дней Пасхи и другихъ передвижныхъ праздниковъ на
много д іт ь впередъ. На свободныхъ кліткахь такихъ разграфленныхъ
таблицъ велись записи наиболіе важныхъ событий, очень сжатыя и крат,кія. Византійскіе и западно-европейскіе хронисты, несомнійно, пользевались для своего труда подобными записями на пасхальныхъ таблнцахъ; довольно много ихъ сохранилось и до нашихъ дней. Древнійпйя
руесвія пасхальныя таблицы, съ какими-либо историческими "записями,
до насъ не дошДи; но одпимъ изъ нашихъ ученыхъ (акад. Сухомлиновьшъ) были найдены пасхальныя таблицы бол іє поздняго времени
(XIV в.) съ такими записями: „Юрьева рать“ , „Василій Костромской умре“ ,
■ „талая зима“ , „дороговр“, „погиблое л іт о “, „солнц» погибло“ , „пожаръ
щелі“ и пр. Подобный Записи списывались и распространялись послідующими літописцами, при чемъ пополнялись другими матеріалами, которые
попадали къ нимъ въ руки. Этимъ объяснялись чередованіе въ бол іє позднихъ л^описяхъ краткихъ и распростраиенныхъ извістій, oтдiльныxъ
фразъ и щйлыхъ разсказовъ; а также существованіе въ нихъ такъ называемыхъ пустыхъ годовъ, только указайныхъ, но не сопровождающихся
•разсказомъ или еопровожденныхъ такими ничего не говорящими словами,
какъ: „тишина быеть“ ; „миръ бысть“, „ничесо же не бысть“ : літописецтсводчикъ.последовательно еписывалъ съ пасхальныхъ таблицъ года, наводййъ въ нихъ й въ другихъ своихъ матеріалах!, справки, приводилъ иміющіясй у него извістія; если ихъ не находилъ, писалъ годъ дальше, и т. д. *).

'

*

1)
Впрочемъ, иікотЬрьіе ученые отвергаюгь значеніе пасхальныхъ таблицъ, какъ
исторического источника для составленія нашей первоначальной літописи, ссылаясь на
произвольность хронологія древпійшаго поріода нашей исторіи въ літоїшсяхь (до
княженія Ярослава): хронологія’ ота, какъ теперь доказано, совершенно искусственная
и внесена въ первоначальный- связный разсказъ лишь впослідствіи, чего не было бы,
если бы наши літописці! дійствительно опирались въ своей сводной р оботі на
пасхальныя таблицы. Что же касается до таблицы XIV в., найденной Сухомлиновымъ,
то она ничего не доказывАетъ, такъ какъ въ. эту эпоху дітонисное діло у насъ было
уже въ полномъ развятіи; она— случайного происхожденія, можетъ быть, даже вы
писки изъ літописи, сділаниия какимъ-либо любиуеломъ для памяти. Однако вонросъ
о пасхальныхъ таблицах! до сихъ поръ не можетъ считаться внолні р4шеннымъ.

-
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Ііт о п я с н н е
своды.

ДревнМшіе списки лЄтониси д о насъ не дошли. Мы имЄемь
только болЄе или менЄе иоздніе летописные своды, довольно слож
ные по своему составу; наиболее древніе изъ этихъ сводовъ отно
сятся къ Х ІУ веку: Новгородскгй и Лаврентьевскій, и къ началу
Х У века— Нпатъевстй 1).

Составленіе
ихъ.

Такіе своды явились результатомъ огромнаго труда нЄ скол ькихт,
л Є т о п и сц є в ь и сводчиковъ-редакторовъ. Текстъ ихъ до
сихъ поръ носить ясные сл Є д н разновременнаго происхожденія, то
тщательной и толковой, то неумелой и чисто механической редактор
ской работы. Предшествующіе своды переписывались и пополнялись
последующими летописцами, при чемъ часто нарушался первоначаль
ный планъ: Лаврентьевскій сводъ, напр., получилъ общее заглавіе а) отъ
одного изъ предшествующихъ сводовъ, которое не соответствуете его
дальнейшему содержанію („се повпсти времяпъныхъ лгьтъ, откуд'у есть
пошла русская земля, кто въ Еиевгъ нача первпе княжити, и откуду '
русская земля стала есть“) , такъ какъ онъ охватываете с о б ь т я на
шей исторіи до 1305 г. включительно.
Составителямъ сводовъ приходилось соединять краткія и зв Є стія с ъ
цЄ л нм и сказаніями, подгоняя ихъ къ определенйымъ годамъ. Некото
рые изъ нихъ, стремясь внести точную хронологію въ цельный и связ
ный разсказъ, механически разбивали его на ч^сти и помещали ихъ
подъ разными годами, иногда нарушая при этомъ логическую и синта
ксическую связь разсказа. Сводный характеръ дошедшихъ до насъ древн Є й ш и хь л Є т оп и сєй подтверждается в с Є м ь и х ъ содержаніемь. Краткія,
сжатыя извЄстія то и д Є л о чередуются въ нихъ съ цЄлнми, значитель
ными по объему сказаніями (напр., о крещеніи Руси, возникновеніи
Печерскаго монастыря, обрЄтеніи мощей св. веодосія, осл Є п л єн іи
кн. Василька Теребовльскаго); въ разсказъ вводятся, ц Є л и к ом ь или
въ извлеченіяхь, от д Є д ь н н я литературныя гіроизведенія („Поученіе“
и „Посланіе“ Мономаха, житіє Бориса и ГлЄба, составленное 1аковомъ
Мнихомъ, слово „о казняхъ Божіихь“, приписываемое св. Оеодосію,. от
рывки изъ житія св. Мееодія и пр.), юридическіе памятники (дого
воры съ греками Игоря и Олега, „Русская Правда“ Ярослава). Судя по
самому ихъ содержанію, отд Є л ь н н я извЄстія и сказанія возникали и были
записаны или написаны, до п о м Є щ єн ія въ сводъ, въ разныхъ мЄстахь:
не только въ КіевЄ и Новгороде, но и въ Галиче, на Волыни и т. д.
п ок ол Є н ій

*) Новгородскгй епиеокъ является наиболее древнимъ образцомъ нашего літописанія. Написань онъ тремя почерками. НЬкоторые ученые относятъ первые два изъ
нихъ къ Х Ш в., третій— къ половині XIV в. Лаврентьевскій быль переписанъ инокомъ Лаврентіемь въ Суздалі въ 1377 г. Перелисчикъ снабдилъ рукопись интереснымъ
послісловіемь, заканчивающимся словами: „Н и н і, господа отцы и братья, оже (что)
ся гді буду описалъ, иди переписалъ, или не дописалъ, чтите неправдивая Бога діля
(ради), а не клените, занеже кийгы ветшаны, а умъ молодъ, не дошелъ“ . Ипатьевскгй
названъ по имени Ипатьевского монастыря въ Костромі, гді онъ сохранился. Ученые
относятъ его къ началу ХУ в. (нікоторне даже къ концу XIV в .).
*) Въ н і сколько изміненномь виді такое же заглавіе носить п Ипатьевскш сводъ.
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Летописцами были преимущественно духовный лица. Это отражалось и Составители
на характері ихъ записей. Одні изъ нихъ ясно указываюгь на свое літописей.
монастырское проиехождепіе: авторъ разсказа о св. веодосіи, напр.,
говорить о немъ: „Къ нему же и азъ придохъ, худый и недостойный
рабъ, и пріять мя лЄть ми сущю 17 отъ рожденія моего“ ; въ сказаніяхь
объ обр-Ьтеніи мощей св. веодосія и о нападеніи половецкаго ханаБоняка на Печерскій монастырь встречаются такія фразы: „пришедшю
же игумену ко м н Є и рекшю ми“, „намъ сущимъ по кельямъ почивающимъ“ . Но другія и зв Є с т ія т Є х ь же літописей носять совершенно с в Є т с к ій
характеръ, свидетельствуютъ о хорошемъ знаній военнаго дЄла} объ участіи въ военныхъ собьітіяхь; все это заставляетъ предполагать участіе
въ составленіи л Є топи си также и св Є т с к и х ь лицъ, всего вероятнее,
княжескихъ дружинниковъ.
Сведеніе данныхъ разнаго происхожденія делаетъ разсказъ л Є топис ныхъ сводовъ очень пестрымъ, иногда противоречивымъ х); одни и т Є же
собнтія пріурочиваются къ разнымъ годамъ, получаютъ разное освЄ-.
щеніе, сообщаются и въ подробномъ повЄствованіи, и въ краткомъ изложеніи (такъ, дважды разсказаны, напр., обстоятельства осл Є п л є н ія к н .
Василька); во многихъ местахъ остались то глухія, то ясныя указанія
на разныхъ авторовъ и составителей отд Є л ь н н х ь л Є т о п и сє й и сказа
ній, что особенно подчеркиваетъ сводный характеръ нашихъ древ. нихъ лЄтописєй.
ДОШЄДШІЄ ДО наСЪ СПИСКИ ДреВНе-руССКИХЪ

лЄтОПИСНЬІХЬ СВОДОВЪ—

ДревнІЙШІе

сравнительно поздняго происхожденія. ИзслЄдователи 2), на основаній лЄтоіі. своды,
долговременныхъ и тщательныхъ изученій, выделили изъ нихъ следы
болЄе раннихъ сводовъ, не дошедшихъ до насъ въ своемъ подлинномъ
виде, и возстановили самый процессъ возникновенія нашей лЄтописи.
Предполагаютъ, что первые лгътописиые своды, Кіевскій и Новгородский,
возникли (въ 1089 и 1050 гг.) при Софійскомь соборе въ К і є в Є и
Софійскомь митрополичьемъ дворе вт Новгороде. Они должны были
ознаменовать, закрепить въ памяти послЄдующихь н о к о л Є ній такой
крупный фактъ тогдашней жизни, какъ сооруженіе соборовъ *). Путемъ
припоминанія и справокъ въ существующихъ литературныхъ источникахъ возстановлялись важнейшія собьітія предшествующей, преимуще
ственно церковной, жизни. П оздн Є є д Є ло лЄтописанія переходить къ
*) Противоречия эти сказываются, напр., въ освещенш личности и деятельности
отдельныхъ князей, вследств1е чего въ одномъ и томъ же своде встречается резко
противоположная оценка ихъ, то сочувственная, то враждебная. Такъ, напр., мевскш
сводъ 1095 г ., составленный въ то время, когда Шевомъ, при помощи половцевъ,
овладедъ Святополкъ II Всеволодовичъ, относится въ этому князю очень враждебно,
противопоставляя его себялюбивымъ етремлешямъ и поступкамъ сдавныя деяшя древнихъ князей, которые „расплодили“ (обогатили) русскую землю; более поздняя -„По-,
весть временныхъ летъ“ относится къ Святополку гораздо сочувственнее. Подобный
противоречия въ оценке отдельныхъ лицъ и событш встречаются въ нашихъ летописяхъ нередко.
2) Бестужевъ-Рюминъ, Сухомлиновъ, въ последнее время акад. Шахматовъ.
*) Такого же происхождешя и некоторыя изъ раннихъ византШскихъ и южнославянскихъ летописей.
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Кіево-Печерскому монастырю (своды 1078 *) и 1095 гг., переработанные
въ 1113—-1116 гг. въ „П овість временныхъ л іт а “). Древній Новгородскій сводъ воспользовался матеріалами начальнаго Кіевскаго свода,
а бо л іє поздніе Кіево-Печерскіе своды брали матер^алъ и изъ Новгородскаго. Взаимное отношеніе дpeвнiйшиxъ русскихъ літописннхг
сводовъ можетъ быть представлено въ слідуюіцей схемі:
Начальный Кіевекій еводъ (1039 г.).

Новгородскій сводъ (1050 г.)

1-й Щево-ІТечерекій сводъ (1073 г.)

2-й Ш ево-Печерскій сводъ (1095 г.)
(первый общ еруоскій ородъ)

і
П ов ість временныхъ л-Ьтъ (1116 г.)
Ихъ д альн ей 
шая перера
ботка.

Съ течешемъ времени літописаніе все б о л іє расширялось; л ітописцы, переписывая бо л іє древніе списки, пополняли ихъ ИЗВІСТІЯМИ
о современныхъ имъ собьтя хъ , преданіями, свідініями, почерпнутыми
изъ литературныхъ источниковъ, данными другихъ сводовъ и літописей,.
и т. д. Въ результаті получались такіе громадные літописнне труды,
какъ Лаврентьевскій (до 1305 г.) и Ипатьевскій (до 1292 г.) списки. До
1110 г. ихъ текста очень сходенъ, потому что восходить къ одному и
тому же источнику— „П овісти временныхъ л іт а “ , затімь расходится:
въ Лаврентьевскомъ спискі даліе идета' Суздальская літопиеь, въ
Ипатьевсвомъ— Кіевская (до 1200) и Галицко-Волынская (1201— 1292).

Древнійпгая изъ дошедшихъ до насъ переработокъ (1113— 1116 гг.)
Повість
врененвыхъ нервоначальныхъ л іто пиеньтхь сводовъ—„Повгъстъ временныхъ лгьтъа
л іть .

получила названіе отъ ваглавія: «Се п овісти временныхъ (прошлыхъ) л іт а , откуду есть пошла Русская земля, кто въ К и єв і нача
п ервіе княжити, и откуду Русская земля стала есть». Уже одно
это заглавіе указываешь на обдуманность ея плана, на очевидное стремленіе подвести итоги раннему періоду нашей иеторіи, которое
указываетъ на ростъ нацгональнаго самосознангя.
Кто именно является составителемъ «П овісти врем, л іт а » , въ
Вопросъ объ
авторі По точности неизвіетно. Раньше авторомъ ея считали препод. Н е
вісти.
стора, на томъ основаній, что имя его встрічается въ шйкоторыхъ
*) Его редакторомъ акад. Шахматовъ ечитаетъ „великаго Никона“ , въ которомъ
предполагаютъ принявшаго схиму митрополита Цдоріона.

_
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(правда, позднихъ) спискахъ лЄтописи, но въ настоящее время это
мнЄніе сильно поколеблено, такъ какъ историческая критика обна
ружила цЄльїй рядъ крупныхъ противорЄчій между разсказомъ по
в іст и и подлинными произведеніями преподобнаго (жит1емъ Бориса
и ГлЄба, житаемъ прей, веодосія). Несторъ, несомнЄнно, былъ лгьтописцемг, но трудъ его въ подлинномъ в и д і до насъ не дошелъ;
возможно, что ему принадлежитъ одинъ изъ болЄе раннихъ лЄтонисныхъ сводовъ, вошедшій впослЄдствіи въ составъ «П овісти
временныхъ л іг ь » .— Въ самомъ к он ц і «П овісти », подъ 1110 годомъ,
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обратить вниманіе на „пустые“ годы въ середині текста.

мы находимъ указаніе на другое лицо, въ которомъ многіе ученые
склонны ви д іть настоящаго составителя ея: это игуменъ Михайловораго монастыря подъ Шевомъ Сильвестра 4). Кто бы ни былъ со
ставите лемъ «П овісти врем, л іт в » , во всякомъ сл учаі это было
ліщо духовнаго чина, что видно изъ содержанія и общаго характера
«П овісти »; притомъ это было лицо, хорошо освідомленное въ д і лахъ родной земли, достаточно по тому времени образованное и на
читанное, правдивое и самостоятельное въ суждешяхъ и проникнутое
1)
„Игуменъ Сильвестръ святаго Михаила написахъ книгы си Летописець, на
делся отъ Бога милость прияти...а иже чтеть книгы сия, то буди ми въ молитвахъ“
(т.-е. помянетъ). Запись эта помечена 1116 годъ.
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Источники

ея.

глубокой любовью къ родині: все это ділаеть «П овість» драгоціннынъ памятникомъ нашей древнійшей литературы, независимо даже
отъ его высокаго историческаго значенім.
Источники для составленія «П овісти временныхъ л іт ь » были
довольно многочислены и разнообразны. Въ осн ов і ея лежитъ бо
л іє ранній літописний сводъ (1096 г.), однако значительно допол
ненный различными другими матеріалами, заимствованными какъ
изъ у с т н ы е , такъ и изъ п и сьм ен н ы е источниковъ. К ъ числу первы-хъ принадлежатъ разныя предангя и легенды^ сохранявшіяся въ
народной памяти, а также разсказы современников, очевидцевъ или
даже участниковъ ^ х ъ или другихъ собьітій: таковъ, напр., старедъ Янъ, тьісяцкій кіевскій, имя котораго неоднократно встрічается въ літописи и который по своему положенію долженъ былъ хорошо
знать государственныя и военныя обстоятельства того времени *).
К ром і устныхъ, літохшсець пользовался также многими письменными
источниками, какъ русскими, такъ и иностранными; къ числу посліднихъ принадлежитъ, напр., историческая Палея, византійская хро-.
ника Георгія Амартола, житія сев. Кирилла и Меводгя и др. Изъ
русскихъ источниковъ составитель «П овісти », кром і прежнихъ
.тЗвтописныхъ сводовъ, воспользовался также разными отдйльными
записками историческаго содержанія, касавшимися того или другого
собьітія: такъ, напр., онъ внесъ въ свой трудъ разсказъ какого-то
священника Василія объ ослгъпленги князя Василька Ростиславича,
отличающійся многими живыми и драматическими подробностями *).
*) Подъ 1106 г. въ „П овісти врем, л іт а “ слідующимь образомъ сообщается о его
смерти: „В се же л іто преставися Янь, старець добрый, живъ л іта 90, в старости
маститі... ота него же и азъ многа словеса слышахъ, еже и вписахъ въ літописаньи
семь“ . Такъ, напр.,' Яну принадлежитъ, невидимому, разсказъ (записанный подъ 1071 г.)
о появленіи въ ростовской землі двухъ волхвовъ, волновавшихъ жителей своими
басщгми, пока Янъ, посланный ки. Святославомъ для взиманія дани, не обличилъ йхъ
обмана. Этотъ Янъ былъ сыномъ Вышаты, воеводы кн. Ярослава, также лица очень виднаго, принимавшаго ближайшее участіе въ ділахь того времени; віроятно, отъ Вы
шаты исходить, напр., нікоторня подробности въ літописномь разсказі о неудачномъ
поході кн. Владиміра Ярославича на Царьградъ (1043 г.), когда русскіе корабли' были
разсіянн бурей. К ромі Яна, въ „П овісти“ поминается еще нікій новгородець Гюрята (Георгій) Роговичъ, со словъ котораго літописець записалъ нікоторня с в ід інія о дикомъ сіверномь племени Ю грі. Среди иноковъ Кіево-Печерскаго монастыря
упоминается еще старець Іеремія, „иже номняше крещеніе землі Русьскыя“ ; воз
можно, что нікоторня подробности этого знаменательнаго собьітія вощли въ літопись съ его словъ.
2)
Подобный заимствования изъ отдільньіхь памятниковъ письменности встрічаются и въ боліє раннихъ літописннхь сводахъ; такъ, уже первые літописцн поль
зовались для своего труда различными ііроизведеніями церковной литературы, пре-
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Охотно пользовался лйтописецъ также и памятниками поучительной
литературы: такъ, напр., онъ включилъ въ свое повйствованіе зна
чительные отрывки изъ проповідей, приписываемыхъ преп. веодосію:
«о казняхь Б о ж г и е » (подъ 1068 г., при разсказі о нашествіи половцевъ) и «о п оеш ь»1). Вообще составитель Иовгьсти былъ, неви
димому, хорошо знакомъ со всею современной письменностью, какъ
переводной, такъ и оригинальной, и охотно ею пользовался для сво
его труда.
«П ов ість » состоитъ изъ двухъ частей: вступительной, предста- составь Повляющей собою связный разсказъ, безъ хронологическихъ датъ, и
в*«™собственно лгътописной, расположенной въ порядкі годовъ и начи
нающейся съ 852 г . (или съ 6360 г., такъ какъ літочисленіе ве
дется отъ сотворенія міра), съ н абіга русскихъ на Царьградъ: «отсе л і почнемъ и числа положимъ». Впрочемъ, хронологическія данныя,
относящаяся къ первымъ временамъ русской исторіи, лишены достовірности и вставлены въ літописньїй разсказъ составителемъ
«П овісти » или кймъ-либо изъ его ближайшихъ предшественниковъ.
Лйтописецъ начинаетъ свое повіствованіе съ отдаленнійшей Содержат®
древности. Желая связать исторію родной земли съ библейскими
еяпреданіями, онъ въ самомъ началі своего разсказа говоритъ о разоеленіи народовъ п осл і потопа, о столпотвореніи вавнлонскомъ и
разділеніи языковъ: однимъ изъ этихъ языковъ и былъ «языкч.
словйнескъ, отъ племени Афета». З aтiм ъ л ітоп и сецъ останавлива
ется на судьбахъ славянъ, указываетъ, что они первоначально жили
на Дунай и оттуда разселились впослйдстйш по окрестнымъ землямъ, перечисляетъ отдйльныя славянскія народности и вкратцй
говоритъ объ ихъ географическомъ распредйленіи 2); характерно при
этомъ, что, несмотря на образовавшіяся различія между отдйльными
ч славянскими народностями (віра, языкъ, нравы), лйтописецъ вполні
сохраняетъ сознаніе ихъ племеннаго единства.
имущественно біографическаго характера; напр., многія историческія свідінія вошли
въ первоначальную дітопись изъ такихъ памятниковъ, какъ „Память и похвала князю
Володимеру“ и .„Сказаніе страстей свв. Бориса и Гліба“ (Іакова-мниха), „Сказаніе
объ основаній Кіево-Печерскаго монастыря“ и нікот. др.
1) Въ нікоторьіхь спискахъ „П овісти временныхъ д іт ь “ подъ 1096 г. поміщено
, діликомь „Поученіе Владиміра Мономаха“ ; однако возможно, что оно включено въ
Повість не самимъ составителемъ, а его позднійшими продолжателями.
2) Свідінія о западныхъ и южныхъ славянахъ заимствованы гдавяымъ образомъ
изъ такъ назыв. „паннонскаго“ житія свв. Кирилла и Мееодія; о жизни и діятельности этихъ славянскихъ первоучителей наша літопись разсказываетъ подъ 892 годомъ. Свідінія изъ библейской и византійской исторіи заимствованы преимущественно
изъ хроники Георгія Амартола.
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Подробнее останавливается онъ на описаній восточныхъ славят,
С відінія
о б н т і рус. вошедшихъ въ составь древней Руси. С від ін ія , которыя онъ сославянъ.

общаетъ объ отдільньїхь ллеменахъ (поляне, древляне, кривичи,
вятичи и др.), населявших^ русскую равнину, представляють собой
чрезвычайно ценный историческій матеріаль. Изъ нихъ мы узнаемъ
о разміщеніи этихъ племенъ *), объ ихъ обычаяхъ и образі жизни,
і
объ ихъ взаимныхъ отношеніяхь и т. д. Такъ, літописець сообщаетъ
нікоторьія с в ід ін ія о семейномъ и родовомъ бьіті у русскихъ сла
вянъ, объ ихъ брачныхъ и нохоронныхъ обрядахъ (напр., о свадебныхъ игрищахъ у дикихъ вятичей и сіверянь, на которыхъ они
«умыкали» с е б і женъ, объ обряді сожженія покойниковъ); в стр ічаются упоминанія и о меніе важныхъ, но характерныхъ обычаяхъ
нашихъ предковъ, напр., объ ихъ обьічаі «париться» въ ба н і ®).
Очень характерно при этомъ, что съ особенной симпатіей літописець
относится къ полянам», въ области которыхъ возникъ Шевъ, духов
ный И П 0Л И Т И Ч 6С К ІЙ центръ древней Руси, отмічаеть ихъ боліє
высокое развитіе и мирные нравы («мужи мудри и смыслени»,
«обычай имуть кротокъ и тихъ»), и въ этомъ отношеніи противополагаетъ ихъ древлянами^ живупщмъ «звіриньскимь образомъ»,
съ которыми поляне въ древности вели долгую и тяжелую борьбу.
Однимъ изъ важній ш и х ь источниковъ при составленіи «П овісти
Народная по
езія въ П ові временныхъ л іт ь » были изустныя народныя сказанія. На нихъ
сти.
основаны почти в с і разсказы літописи, касающіеся древнійш ихь
временъ, эпохи первыхъ князей. Одни изъ нихъ и м ію т ь историче-%>
ское основаніе, другіе представляють собой чистый вымыселъ, при
чемъ часто бываетъ трудно отділить достовірнеє отъ легендарнаго.
1) Говоря о географическомъ распреділеніи отдЬдьныхъ племенъ, літописець
связываетъ ихъ съ бассейнами отд4льныхъ рік ь, орошающихъ русскую равнину:
Дніпра, Оки, Волги, Двины, Ильменя и т. д.; въ этомъ случагЬ нашъ древнії л іто
писець обнаруживаете вполні правильное, хотя, быть можетъ, не вполні сознатель
ное пониманіе того важнаго значеній, какое главные водные пути всегда иміли фъ
д іл і распространенія племенъ и образованія государствъ. Довольно подробно описы
ваете онъ и великій „путь изъ Варягъ въ Греки“ , имівшій такое важное значеніе
для всей древне-русской иеторіи.
2) Упоминаніе о баняхъ вставлено, довольно неумістно и въ очень наивной формі,
въ разсказъ о пребыванш въ русской землі ап. Андрея, котораго этотъ обычай па
риться боліє всего поравилъ во время его пребнванія въ новгородской области:
„дивно видіть въ вемлі Словеньсті идущю ми сім о; видйхъ бани древены, и пережьгуть я рамяно (сильно), и совлокуться, и будуть нави, и обліются квасомъ уснияномь (изъ пшеиичныхъ отрубей съ солью), и возмуть на ся прутье младое, и бьюта
ся сами, и того ся добьють, едва слізуть л і живи, и обліются водою студеною, и
тако оживуть; и то творять по вся дни, не мучими никимже, но сами ся мучать, и
то творять мученіе с о б і, а не мовеніе“ .
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Къ числу народныхъ преданій принадлежатъ летописные разсказы
о призваній варяговъ, о смерти Олега (имъ воспользовался Пушкинъ
въ «ПЄ снЄ о вещ емъ ОлєгЄ»), о мести Ольги и др. Некоторый изъ
этихъ сказаній сложились въ чисто народной среде, напр., преданіе
объ основаній Кіева 1). Другіе возникли среди княжескихъ дружинниковъ и являются какъ бы отголосками древней друоюинной поэзш:
таковы, наир., сказанія о походахъ Олега и Святослава, о пирахъ
Владиміра и др. Наконедъ, некоторый изъ этихъ сказаній, повидимому, инотмито происхождения и принадлежатъ къ числу бродят

,

І’ усскіи князь принимаетъ дань отъ подвлаетныхъ племенъ („языковъ"). По миніатюрі Радзивиловской літописи (XIV в.).

чихъ сюжетовъ, и м Є н щ ю г ь широкое распространеніе среди различныхъ народовъ: такова, напр., притча о Белгородскомъ киселе, при!) Преданіе это связываетъ основаніе Кіева съ тремя легендарными братьями:
Кземъ, Щекомъ и Хоревомъ и ихъ сестрой Лыбедью. По имени Кія самъ городъ былъ
названі Егевомъ', имена другихъ остались въ иазвашяхъ мевскихъ местностей: Щекопицы, Хоревиды и річки Лыбеди. Преданіе о К іі и его братьяхъ принадлежать къ
числу такъ назыв. этюлогическихъ миеовъ, созданныхъ народнымъ воображещемъ
для объяснешя происхожденія т-Ьхъ иди другихъ явленій и предметові обы іаеві,
обрядовъ, названій и т. д. Таково же и преданіе объ основаній Переясдавля; со
гласно народному сказавію, городъ этотъ былъ основанъ вел. кн. Вдадиміромь въ
оанамеиованіе победы русскаго „отрока" надъ неченіжскимі богатыремъ: „зане
нерея славу".
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надлежащая къ числу весьма популярныхъ разсказовъ о всевозможныхъ военныхъ хитростяхъ.
Повість, какъ
«П овість временныхъ л іт а » очень характерна для нашего ран« образец» няг0 л’Ьтописанія. По ней мы знакомимся съ пріемами, взглядами,
древне-рус.

интересами напшхъ древнихъ літописцевь, ихъ языкомъ; она явля
ется главнымъ источникомъ напшхъ свідйній о начальномъ періоді;
жизни древней Руси.
Ея духовний
Какъ и в с і наши древнія літописи, «П овість временныхъ л іт а »
характеръ. носитъ яркіе слідьі своего церковнаю, монастырскаго происхожденія. Составитель ея проникнута глубокимъ христ1анскимъ настроешемъ: изобразивъ «звіринскіе обычаи» русскихъ язычниковъ, онъ
;
прибавляета: «си же обычаи творяху... поганий, не в ід у щ е закона
Божиа, но творяще сами с о б і законъ... Но мы же христиане, елико
(сколько) земль, иже вір ую ть во Святую Троицю и въ едино кре
щение и въ єдину в ір у законъ имамы (и м іем ь) единъ, елико во
Христа крестихомъся и во Христа облекохомся»; съ болыпимъ увлечешемъ говорить онъ, о крещеніи Ольги .1) и Владиміра, котораго
онъ сравниваетъ съ Соломономъ и съ Константиномъ Вел., о христіанской просвітительной діятельности Ярослава и пр.
Очень часто и подробно останавливается онъ на собьітіяхь, евязанныхъ съ Кіево-Печерскимь монастыремъ, разсказываетъ исторію
его возникновенія и постепенного развитія, съ любовью описываетъ
духовные подвиги прей, ©еодосія и другихъ святителей. Н ерідко
разсказъ літописца прерывается благочестивыми размьипленіямй
религіозно-нравственнаго содержанія и цитатами изъ Св. Писанія
(преимущественно изъ Псалтири).
Отношеніе
Однако этотъ церковный характеръ «П овісти », сближающій ее
- Г Г « съ другими памятниками нашей древней письменности, сочетается
въ ней съ живымъ интересомъ къ чисто мірскимь, світск и м ь д іламъ. Л ітописець даетъ въ своемъ т р у д і широкую картину жизни
тогдашней Руси, съ ея войнами и междоуеобіями, княжескими «кра
молами» и народными бідствіями. Разсказъ его проникнута глубо
кой и искренней любовью къ родной землгь и яснымъ сознатем ъ ея
единства. Тяжело скорбя о неурядицахъ, отъ которыхъ страдала
вся Русь по причині княжескихъ усобицъ, онъ какъ бы противополагаетъ современнымъ князьямъ - христіанамь ихъ отдаленныхъ
л Ь т о п и с а н ія .

!) Разскававъ объ ея смерти, .П овість“ называетъ ее .денницей передъ соднцемъ“
и „зарей передъ світомь*; она сіяла, какъ луна ночью, світилась, какъ бисеръ среди
грязи; она — „русское познаніе“ (Бога), „начатокъ примирению“ ; „си первое вниде
въ царство небесное отъ Руси, сию бо хвалять рустии сынове, аки началницю, ибо
по смерти моляше Бога за Русь“ .
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языческих?, предковъ, которые «расплодили» (расширили) землю рус
скую, создали сильное и славное государство.
Изображая славныя собьітія прошлаго, онъ широко пользуется и
народными языческими преданіями: церковникь-патріоть видЄль въ
нихъ только историческгй матергалъ и относился къ нему съ полнымъ довЄріемь. Въ его разсказ'1', свободно примирялись христіанское настроеніе и народная поазія, которыя во всЄх ь другихъ областяхъ жизни и литературы какъ бы исключали другъ друга. Народно-поатическій элементъ придавалъ особую живость и свежесть
летописному разсказу.
МІрОВОЗЗрЄнІЄ Нашей Древней л Є тО П И С И ПРОНИКНУТО ГЛубОКИМЪ Религіозная
релтгознымг духомъ. ВсЄ собьітія она сводить къ непосредствен- ос®
о°з^^ІР°‘
ному водительству Богомъ ИЛИ ДЬЯВОЛОМЪ людей: «ВЛОЖИЛЪ Богъ літопи си,
добрую мысль», «вложилъ діаволь злую мысль», «воздвиже дьяволъ
кбтору (междоусобія) въ братьи сей Ярославичихъ: бывши распри
межи ими»— иныхъ обьясненій, за редкими исключеніями, древняя л Є * топись не знаетъ. Жизнь представлялась въ видЄ непрестанной борьбы
Божественнаго и бЄсовскаго начала. Несчастія разсматривались,
какъ наказаніе Божіе за грехи и беззаконія: «се бо на ны Богъ
■попусти поганыя не яко милуя ихъ, но насъ кажа (наказывая),
да быхомъ ся востягнули (воздержались, отказались) отъ злыхъ
дЄл ь : симъ казнить ны нахоженіемь поганыхъ, се бо есть батогъ
(жезлъ, палка), да нЄколи смирившеся вспомянемся отъ злаго
пути своего». Наоборотъ, во всЄх ь беззакошяхъ лЄтописєдь видЄль
«пронырства» дьявола, его «соблаженія».
Такъ же объясняются имъ и явленгя природы: они происходить
, на земле и на небЄ по воле высшихъ силъ и въ тЄсной связи съ
судьбою человека. «Знаменія» (затменіе солнца, появленіе кометъ,
землетряееніе и т. д.) предвЄщают’Ь счастье или несчастье, могутъ
быть добрыми или злыми: «знаменія бо бываютъ ова (одни) на зло,
ова ли (другія же) на добро»; «въ се же лЄто НовЄ-городЄ йде Волховъ вспять, дній 5; се же знаменье не добро бысть: на четвертое
■ бо лЄто пожже Всеславъ градъ».
Глубокая и искренняя вера иногда переходить у него въ суевгьріе. Съ
полнымъ довЄріемь онъ помЄіцаеть такой, напримеръ, разсказъ подъ
1092 г.: „предивное было чудо въ П о л о ц к Є : въ м є ч т Є и ночью было трясеніе земли, въ полночь стоны; какъ люди, рыщугь бЄсьі по улице; если кто
выходилъ изъ дому, желая посмотреть, сейчасъ же невидимо поражали его
бесы, и отъ того умирали и не с м Є л и вылезать изъ домовъ; затЄмь же
начали (бесы) являться и днемъ на коняхъ, ихъ самихъ не было видно,
но копыта коней были видны; такъ гибли люди Полоцкіе и (Полоцкая)
область. Потому люди и говорять: какъ навье (мертвецы) бьютъ Полочанъ“.
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Літописну, впрочемъ, доступно и некоторое критическое чувство:
старому преданно о томъ, что Шевъ былъ названъ по имени „перевозника“ Кія („на перевозъ на Киевъ“), онъ противоподагаетъ св ід ін ія
( тоже легендарныя) о киязп Кіи и его п оході на Царьградъ — „инии
же, не вгьдуще, ркоша, яко Кий есть перевозникъ бысть... аще бо былъ
перевозникъ Кий, то не бы ходилъ къ Царюгороду“ .
Наша древняя літопись не любнтъ изліяній, но въ ея сжатомъ,
сдержанномъ разсказі иногда проглядываетъ глубокое чувство. Съ
умилетемъ говоритъ «П овість временныхъ л іт ь » о христчанскихъ
заслугахъ св. Владиміра и Ярослава: «яко же бо се н ік то землю
разореть (распашетъ), другый же насіеть, ини же пожинають и ядять
пищу бескудну, тако и сь (Яроелавъ): отець бо сего Володимеръ взор&
и умягчи, рекше крещеніемв просвітивь; сь же н а сія книжными
словесы сердца вірн ьїхь людій; а мы пожинаемъ, ученье иріемлюще
книжное. Велика бо бываеть иолза отъ ученья книжного; книгами
бо кажеми (наставляемы) и учими есмы пути покаянью; мудрость
бо обрйтаемъ отъ словесъ книжныхъ; се бо суть рйкы, напаяющи
вселенную, се суть исходища (источники) мудрости; книгамъ бо есть
неисчетная глубина; сими бо въ печали утйшаеми есмы; си суть
узда въздержанию».— Разеказы о набйгахъ половцевъ полны сосре
доточенной скорби: «много роду хрестьянска стражнице: печални,
мучими, зимою оціпляеми (окованные морозомъ), въ алчи и въ жажи
и въ б і д і , опустнівш е (изнуренные) лици, почернівше тілесьі; не
знаемою страною, языкомъ испаленымъ, нази ходяще и боси, ногы
имуще сбодены (изранены) терньемъ. Со слезами отвіщ еваху другъ
къ другу глаголюще: «азъ 5 іх гь сего города», и другія: «азъ сего села»;
тако съупрошаются (спрашиваютъ другъ друга) со слезами, родъ
своей повйдающе, и вздыхающе, очи возводяще на небо къ Выш
нему, свідущ ему тайная»; «ови ведуться полонени; друзіи посікаеми
бывають, горкую смерть пріемлюще; друзіи трепечуть, зряще убиваемыхъ; друзіи гладомъ уморяеми и водною жажею; ови вяжеми
и пятами пхаеми, и на зи м і (на м орозі) держими и ураняеми
(ранены)». За гр іх и «подобаше намъ преданымъ быти въ руку
языку (народу) странну и беззаконьнійшю всея земли». Съ такою же
скорбью говоритъ лйтописецъ о «кбторахъ» (распряхъ) князей и съ
сочувств!емъ пишетъ о тгЬхъ изъ нихъ, кто «положи главу свою за
брата своего, не желая болшее волости». Противъ князей крамольниковъ (какъ Всеславъ, Олегъ Святославичъ, Святополкъ II) часто
поднимаетъ онъ свой смільїй негодующій голосъ.
ХарактериХарактеристики отдйлъныхъ лицъ, напр., князей, въ «П овісти
отики истори- д ф е м е н н ы х ъ л'Ьтъ» большей частью кратки и немногословны, но
Проявлені*

аравственнаго

чеекихъдицъ.

г

.

в м іс т і съ тймъ отличаются строгой объективностью, безпристрасті-
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емъ, и достаточно ярко обрисовываютъ наиболіе вьіданщіяся черты
и качества того или другого историческаго лица. Таковы, напр., ха
рактеристики Святослава, Владиміра св., Ярослава, Всеволода, Олега
(Гореславича) и др. Въ характеристиці Святослава отразились, повидимому, народныя преданія объ этомъ воинственномъ кн я зі, сохранивщіяся, быть можетъ, въ дружинной поэзш: «Князю Свято
славу възрастъппо и възмужавшю, нача вой совокулляти многи и
храбры, и легъко ходя, аки пардусъ (леопардъ), войны многи творяше. Ходя возъ (походный обозъ) по с о б і не возяше, ни котьла,
ни мясъ варя, но потонку изpiзaвъ конину ли, звірину ли или
говядину на углехъ иснекъ ядяше, ни шатра имяше, но иодъкладъ
^попону) .постлавъ и сідл о въ головахъ; такоже и прочий его вой
бяху. И ноеылаша къ странамъ, глаголя: хочю на вы итй».
Въ характери сти к Владиміра св. лiтoпиceцъ отм ічаегь різк ую
нравственную переміну, происшедшую въ немъ подъ вліяніеми
христіанства; прославляя вьісокій, равноапостольный подвигъ Вла
диміра— крещеніе Руси, лiтoпиceцъ в м і с т і съ тймъ не забываетъ
упомянуть и о его веселыхъ пирахъ, и о его ласковомъ отношеніи
къ дружині: « б і бо Володимеръ любя дружину, и съ ними думая
о строи земленймъ, и о ратіхч., и о у ста в і зeмлeнiмъ». О кн. Изясл аві въ П овісти говорится: « Б і же Изяславъ незлобивъ нравомъ,
криваго ненавиді, любя правду; не б і бо въ немъ лети (притвор
ства), но нростъ умомъ, не воздая зла за зло». При характеристиці
кн. Всеволода літописець отм ічаеть его слабоволіе, склонность
подчиняться вліянію молодыхъ coвiтникoвъ («нача любити смыслъ
уныхъ»), при изображеніи кн. Олега черниговскаго oтмiчaeтъ его
гордость и вьісокоміріе («смыслъ буй и словеса величавы»).
Языкъ „П овісти “— см ісь церковно-славянскаго съ русскимъ, съ Особенности
язы ка и
преобладаніеми послідняго. Многіе его обороты отличаются большою
формы П о в і
изобразительностью и силою: напр., „сердоболь“— родственники, „ду
сти.
мати“ — совіщаться, „азъ буду т е б і въ сердце и въ нріязньство“ ,
„постави Сйверъ (сіверяни) въ чело противъ варягомъ, а сами ста съ
дружиною своею по крилома“ , „имемъ ся въ едино сердце“ , „показавше
ему путь отъ себе“ (спровадивши его), „жены и діти вдаша на щиты“
(на разграбленіе и убіеніе), „внезапу світи восія, яко зракъ (зрініе)
‘ вынимая человіку“ , „толи не будеть межь нами мира, оли камень
начнеть плавати, а хмель почнеть тонути“ .
Літописеци вводить въ разсказъ и народныя пословицы: „аще ся
въвадить волкъ въ овці, то выносить все стадо“ (древляне объ И горі),
„Пищаньци (Радимичи) волъчья хвоста бігаю ть“ (такъ какъ ихъ побйдилъ воевода кн. Владиміра, по прозванію Волчій Хвостъ), „аще
ли д в і главі иміети сынъ твой, то пошли и (его)“ , „погибоша аки
О б р і“ (авары) и пр.
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Особенно любить онъ прибігать къ діалогу, который, при необра
ботанности синтаксиса, помогалъ передавать чужія річи: напр., „и
рече Блудъ Яронолку: „видиши, колько вой у брата твоего? Намъ
ихъ не переборота, твори миръ съ братомъ твоимъ“ . И рече Ярополкъ: „такъ буди“ . Или: „Посла Олегъ къ Радимичамъ, ркя (говоря):
„кому дань даете?“ Они же ріш а: „Козаромъ“ . И рече имъ Олегъ:
„не давайте Козаромъ, но м ні давайте“ , и вдаша Олгови по щелягу
(серебряная монета), яко же и Козаромъ даяху“ . Необработанность
синтаксиса въ т і времена часто приводила къ крайне запутанному по
строение фразы: напр., „конь, его же любиши и іздиши на немъ, отъ
того ти умрети“ (о к он і Олега).
Местный
літопи си .

Новгородская
л іто іш еь.

Суздальская
л іт о п и с ь .

«П овість временныхъ л іт ь » носитъ обгцв-русскгй характеръ, охватываетъ собьітія в с іх ь областей русской земли до 1110 г. Оъ нея
начинаются обыкновенно позднійшіе списки— своды, прибавляя къ
ней м гьш ны я літописи, все бол іє расходясь въ своемъ изложеніи,
взглядахъ и интересахъ. Изъ мгьетныхъ літописой особенно замічательны новгородская, суздальская (въ Лаврентьевскомъ св од і), кгевская
и галицко-волынская (въ Ипатьевскомъ св од і). Каждая изъ нихъ
и м іеть свои характерный особенности: такъ, літопись новгородская
отличается сухостью и дгЬловымъ складомъ? въ галицко-вольтскощ
наоборотъ, много поэтическихъ элементовъ, художественныхъ ха
ра к тери сти к и описаній, м ітк и х ь вираженій и оборотовъ.
Новюродскіл літописи почта исключительно говорять о собьітіяхь
новгородской жизни; рідко затрагиваются въ нихъ собнтія другихъ областей, и то главнымъ образомъ по ихъ отношенію къ Нов
городу. Написаны б н і сжатымъ, діловнмь языкомъ и отличаются
сухостью тона, отсутствіемь яркихъ картинъ и живыхъ характери
стики; благочестивыя размышлешя также встрічаются въ нихъ до
вольно рідко.
Такимъ же сухимъ, не-худоэюественнымъ характеромъ отличается и
суздальская лгътописъ. На ней лежить отпечатокь церковности, кото
рая выражается въ пристрастии къ текетамъ изъ Св. Писанія. Харак
теристики князей въ ней очень однообразны; въ нихъ н іт ь уже свобод
ной оцінки собнтій, какую мы находимъ въ древней літописи: суздальскій
літописець, повидимому, находился въ бблыпей зависимости отъ князей,
и разсказъ его носитъ оффиціальньгй характеръ, т.-е. передаете собьітія
съ точки зрінія власти, всегда оправдывая ея дійствія. В с і собнтія
въ ней истолковываются въ пользу властей, часто даже съ большими на
тяжками: пораженіе суздальцевъ новгородцами, напр., объясняется, во
преки фактамъ, голодомъ и моромъ, а не ошибками военачальниковъ
и трусостью войска, какъ было на самомъ д і л і ').
!) Когда дружина кн. Всеволода Сувдальскаго хот*ла напасть на кн. Святослава,
но Всеволодъ ном4шалъ, лiтoлиcь такъ истолковала его поступокъ: „бдагосердъ сын,
не хотя крове прольяти“ . ЗатЬмъ онъ дерем’Ьнилъ р$шеше, напалъ на Святослава, не
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Еіевская лптописъ скудна церковными собьітіями; въ ней очень рідки
тексты изъ Св. Писанія; это даетъ основаніе предполагать, что въ со
ставлены ея принимали участіе світскія лица. Нйкоторыя изъ вошедшихъ въ нее сказаній, несомінно, составлены дружинниками: напр., разсказъ, о несчастномъ п оході Новгородъ-Сйверскаго князя Игоря Свято
славича противъ половцевъ (въ 1185 г.) написань (или записанъ со словъ)
друшшникомъ, попавшими в м іс т і съ Игоремъ въ половецкій плінь: все
е го ' содержите указываетъ на дружинника— участника похода и всіх и
послідующихи несчастій русскаго войска. Кіевская літопись очень вни
мательно и сочувственно Относится къ положеній) народа, отмічая т і
невзгоды, которыя ему приходилось выносить вслідствіе непрекращающихъ княжескихъ раздоровъ и междоусобій.
Галицко-Волынская лгьтопиеъ отличается совершенно світскими характеромъ. Ея составитель хотіли дать не простую погодную літопись.
а цільний и связный разсказъ. Только поздніе этотъ раасказъ, очень
неудачно, были разбить по годами. Составитель ея не чуждь адкусственныхъ литературныхъ пріемови. Въ его літописи есть особые подзаголовки,
указьшающіе на содержаніе отдільньїхи частей разсказа: „начнемъ же
сказати без'численныя рати и великыя труды, и частыя войны и многыя
мятежи и частыя возстанія“, „по семи скажемъ многый мятежь, великыя
льсти (обманы), безчисленныя рати“ и пр.
•Галицко-Волынская літопись вся вообще отличается художествен
ностью стиля, напоминающей „Слово о полку И гореві“— соединеніемь
иекусственныхъ, книжныхъ— и народно-поэтическихъ оборотовъ въ одно
гармоническое ц ілое. В м іс т і съ „Словомъ“ оно вышло изъ одной и
той же дружинной среды.
О князі Романі -она говорить: „устремили бо ся бяшя на поганыя
яко и левъ, сердить же бысть яко и рысь, и губяше яко крокодили,
‘и прехожаше землю ихъ (всіхи „поганьскихъ языковъ“) яко и орелъ,
храбри бо б і яко и тури (буйволи)“ . Владиміри Мономахъ „пилъ золо
тыми шеломомъ Донъ“ . Про половецкаго хана Кончака говорится, что о т ,
„снеси Сулу,.пішь ходя, котелъ нося на плечеву“ (смыслъ этого выражёшя: Кончакъ, воюя пішими, безъ всякаго воинскаго обоза, моги пере
двинуть Сулу, иЗмінить ея течете; вся эта фраза, віроятно, представляетъ собой отрывокъ изъ какой-либо дружинной пісни, такъ какъ дружин
ная повзія вообще любила изображать въ гиперболическихъ формахъ
силу и могущество князей-воителей; такъ, въ „С лові о полку И гореві“
о князі Всеволоді Суздальскомъ говорится, что они можегь „Волгу весла
ми раскроишь, а Донъ шлемами вылить“). Вообще въ Волынской літописи
много отюлосковъ народныхъ ппсенъ и предангй, чисто народныхъ оборо
товъ; отдільїшя міста какъ будто прямо взяты изъ п ісен ь *): „пришедвнявъ его смиреннымъ мольбамъ: „ты отедъ, ты господинь, ты брать...“ и літопись
спішить оправдать его такими соображеніями: „князь не в осх оті мира, якоже пророкъ глаголетъ: брань славна луче есть мира студна (постыдпаго)“ .
- *) Напр.: „выйде Филя (начальникъ венгерскихъ войскъ), древде прегордыи, надіяся обьятг землю, потребити (уничтожить) море, со многими Угры (венгерамн), рекшу ему;
„единь камень много горньцевъ (горшковь) избиваеть“ , а другое слово ему рекшюпрегордо: „острый мецю, борзый коню—многая Руси!“ (смыслъ: благодаря остроті мечей
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шимъ орломъ и многимъ ворономъ, яко облаку велику, играющимъ же птидамъ, орломъ же клекътущимъ. и плавающимъ крыл ома своими и воспрометающимся на воздух*“ , „щит* ихъ яко зоря б*, нголомъ же и'хъ
яко солнцу восходящу“ , „сразились челомъ, будто громъ грянулъ“ ,
„шли камни съ забралъ (городскихъ ст*нъ), какъ дождь сильный“ ,
„еще бы ему (Льву) не сошла оскомина Телебужиной рати“ (еще не за
былось пораженіе, нанесенное Телебугой).
Въ одномъ м*ст* пересказана прекрасная, несом*нно половецкаго
происхожденія, а*сня, полная поэзт степи. Мономахъ загналъ на Кавказъ („во Обезы за жел*зныя врата“ ) половецкаго хана Отрока. Когда
Мономахъ умеръ, ханъ Сырчанъ, брать Отрока, послалъ къ нему „гудца“
(п*вца) Оря, со словами: „Владимірь умеръ, воротись, брать, пойди въ
землю свою“ ; „молви (Орь) ему мои слова, пой ему половецкія п*ени;
если не.,аахочетъ (вернуться), дай ему понюхать степной травы евшанъ
(или емшанъ). Тотъ не захот*лъ послушаться и вернуться; тогда далъ
ему (Орь) траву; понюхалъ тотъ и заплакалъ, го*®р*й лучше въ своей
земл* костьми полечь, ч*мъ въ чужой быть елавнымъ— и пришелъ въ
свою землю“ 1).

Кп. Мстисдавъ затворяется въ городі Луцкі, спасаясь отъ нападенія враговъ; эпизодъ
изъ княжескихъ междоусобій XII віка (рис. изъ Радзивиловской літописи).

и бистроті своихъ коней венгерцы погубятъ многихъ русскихъ). Богу же того не
терпящу, во ино время убьенъ бысть Даниломъ Романовичемъ древле прегордый
Филя“ . Пользуется дітопиеь и литературными источниками: часть поученія Иларіона
о Владимірі св. применена, напр., къ смерти Владимира Волынскаго, съ небольшими
пзміненіями въ тексті.
!) Цитата приведена въ переводі, въ виду грамматической трудности подлия.
ника. Содержан:емъ этого эпизода воспользовался Майковъ въ стих. .Емшанъ“ .
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Сравненіе содержанія літописей X I — X III вв. ясно обнаружи
ваешь усиленіе въ йихъ світскаго, художественнаго и народноноэтическаго элементовъ и ослабленіе элемента духовнаго. Это во
обще указываешь на процессъ перерожденгя, происходившаго во
всей тогдашней нашей литератур!;. Раньше писателями исключи
тельно были' духовный лица; въ X II в і к і въ ихъ средй появля
ются князья и дружинники. Е ъ числу ихъ принадлежалъ и Владимірж Мономахъ, авторъ весьма любопытнаго «Поученія».
Подобно літописи, «Поученіе» князя Владиміра Мономаха отли Поученіе
Владиміра
чается переходнымь характеромъ: своею формою и большею частью Мономаха.
содержанія оно примыкаетъ къ духовной письменности, но въ немъ
много и чисто свгьтскихъ чертъ ‘).
Благороднійшій изъ князей своей эпохи, Владимірж Мономахъ
энергично боролся съ половцами и съ княжескими междоусобіями; «му
принадлежишь счастливая идея княжескихъ сжіздовж, которые
должны были разбирать спорные вопросы и предупреждать разорявшія русскую землю «кбторы» (распри).
‘Какъ глубоко и искренно вірую щ ій христіанпнь, онъ съ грустью ІІроисхожде
н іе е г о .
смотрілж на постоянный нарушенія князьями крестнаго ц!;лованія,
на заглохшее сознаніе единства русской земли, на разореніе народа.
Передъ составленіемь «Поученія» ему удалось добиться, не безъ труда,
примиренія князей; не успйлъ онъ доехать до Ростовской земли, какъ
уже за нимъ гонятся послы отъ «братьи» съ предложешемъ: «потъснися^ (примкни) къ намъ, да выженемъ (изгонимъ) Ростиславичей
(смоленскихъ князей) и волость ихъ отъимемъ; иже ли (если) не
попдеши съ нами, то мы собіз будемъ, а ты с о б і». Мономахъ имъ
отвітилж: «аще в ы с я и гніваєте, не могу вы (съ вами) я ити, ни креста
переступити». Отпустивъ пословъ, онъ впалъ въ уньїніе: не надолго
хватило слова и крестнаго цілованія «братіи». Въ печали онъ ищетъ
утіш еній въ Псалтыри и раскрываетъ ее на-угадъ. Ему «вынулся»
бодрящій псаломъ: «векую (зачім ь, напрасно) печалуеши, душе?
*) Оно находится, в м іс т і съ Послашемъ Мономаха кн. Олегу Святославичу, въ
Лаврентьевской літописи подъ 1096 г., но несомнінно было написано поздніе, ве
роятно, въ конці его жизни (умеръ въ 1125 г.). На это могутъ указывать и слова самого
Мономаха: „сідя на санехъ“ , „на дадечи пути да на санехъ еід я “ . НЬкоторые пони
мали ихъ буквально, какъ указаніе на пребьтаніе Владиміра въ Ростовской землі,
зимой, при санномъ пути. Другіе, съ большимъ основашемъ, придаютъ имъ фигураль
ное значеніе: все содержаїїіе „Поученія“ указываетъ на долговременный жизненный
опытъ, которому Мономахъ захотіли подвести итоги передъ близкою смертью: „далекій
путь“— путь въ загробный міри; на саняхъ тогда хоронили во в с і времена года, и
слова „сидя на санехъ“ могли значить: „приближаясь къ смерти“ . (См. рис. на
стр. 176).
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векую смущаепш мя?..» Онъ «собралъ эти любыя словца» (рядъ
мФстъ изъ «вынувшагося» псалма и другихъ псалмовъ), привелъ
ихъ въ порядокъ и записалъ.
Такъ возникла первая часть «Поученія». КромЄ Псалтыри, Мо
С оставі Поученія.
номахъ пользуется въ ней Шестодневомъ и поученіями Василія
Великаго, богослужебными книгами и др. Вт орая часть носить
автобіоірафичестй характеръ: Мономахъ приводить, въ поученіе
читателямъ, рядъ случаевъ и примФровъ изъ своей жизни. О б і
части объединяются поучительною цЄлью автора, его ж елатемъ
научить своихъ дЄтей-князей и другихъ читателей, какъ жить похристіански, памятуя, что «блюденіе Божіе надежней ( л Є і і л Є є ) человЄческаго». Въ «П оученій», въ самой его форме и во многихъ с о в Є тахъ и мысляхъ, Мономахъ подражалъ византШскимъ образцамъу
несомненно, онъ пользовался « Поученіемъ Ксенофонта сыновьямъ»,
вошедшимъ въ одинъ изъ Святославовыхъ изборниковъ; ему могли
быть извйстны и апокрифическіе «заветы патріарховь» (напр., «Зав Є т ь Гуды»). Форма поученій родителей д Є т я м ь вообще была очень
распространенной въ греческой и южно-славянскихъ литературахъ.
Воспитанный на духовной литературе, Мономахъ требуетъ ежеРелигіозаонравственный
дневнаго п о с Є щ є н і я в с Є х ь церковныхъ службъ, «ночныхъ поклох ар актер і
новъ и п Є н ь я » , безпрестанной молитвы («аще и на кони Є з д я ч є не
Поученія.
будетъ ни съ кымъ орудья (не будете н и ч Є м ь заняты), аще и н Є х ь _
молитвъ не умеете молвити, а « Господи помилуй » з о в Є т є безпрестани втайне, та бо есть молитва всЄхь лЄшни, нежели мыслити
безлЄпицю Єздя»). Онъ высоко ставить иноковъ-аскетовъ, но думаетъ, что спасенія души можно достигнуть и на міру— покаяніемь, .
слезами и молитвой: «Господь нашъ показалъ ны есть на врага
(дьявола). победу— тремя дтлы добрыми избыти его и побЄдити его:
покаяньемг, слезами и милостынею. Да то вы, дЄти мои, не тяжка
заповедь Божья, оже тЄми дЄльї тремя избыти грЄховь своихъ и
царствія не лишитися. А Бога д Є л я (ради) не л Є н и т є с я , м о л ю в ы
ся, не забывайте трехъ дйлъ тЄхь, не бо суть тяжка: ни одино- ' ,
чество (пустынножительство), ни чернечьство (монашество), ни голодъ (постъ), яко иніи добрый терпять, но малымъ дйломь улучити
милость Божью». Отдавая должное нравственной вы соте аскетическихъ подвиговъ, ощь, такимъ образомъ, не считаетъ ихъ единственнымъ путемъ для спасенія души.
Обязанности
Учительная часть сочиненія Мономаха указываетъ рядъ обяза-'
исякаго хри
сти ян ».
тельныхъ нравственныхъ и релийозныхъ требованій, которыя нужно
предъявлять къ каждому Человеку, независимо отъ его общественнаго иоложенія. Они сводятся къ молитвЄ, слезамъ о грехахъ и
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покаянію, милостыне, верности крестному цЄлованію, уваженію къ
старшимъ и духовенству, любви къ равнымъ, воздержанію отъ стра
стей, почтвнію къ умершимъ; больше всего онъ настаиваетъ на не
обходимости страха Божгя и на вреде лЄности— къ зтимъ вопросамъ
,
онъ возвращается нисколько разъ въ своемъ «Поученій», придавая
имъ особенно важное значеніе.
Отъ изложенія обще-христганскихг обязанностей, Владимірь це- Обязанности
реходитъ къ изображенію обязанностей правителя (такъ какъ по- пр“ ”™ля*
ученіе его обращено прежде всего къ его д'Ьтямъ и насл'Ьдникамъ),
рисуетъ вьісокій идеале князя. Онъ требуетъ отъ князей постоян
ной и самоотверженной деятельности на пользу подвластнаго на
рода, нравосудія, милосердія, привЄтливаго отношенія ко всЄмв
людямъ, безъ различія состояній. КняЗъя не должны полагаться на
дружину, и во все обязаны входить сами: «На войну вышедъ не
лЄнитєся— не зрите на воеводы; ни питью, ни Єдснью не лагодите (не
предавайтесь излишествамъ), ни спанью; и сторожі; сами наряживайте,
и ночь отвсюду нарядивше около вой тоже лязите (лягте), а рано вста
нете, а оружья не снимайте съ себе, вборзЄ не розглядше, лЄнощами (по
лЄйости, нерадЄнііо) внезапу бо чєловЄк ь погыбаеть». Решительно
возстаетъ онъ противъ смертной казни: «Н и права, ни крива не
убивайте, ни повелевайте убить его; аще (даже если) будетъ повиненъ
смерти, а душа не погубляйте никакоя же хрестьяны». Иностранцевъ,
знатныхъ и простыхъ, нужно накормить и напоить: « т Є бо мимоходячи
прославять человека по всемъ землямъ любо добрымь, любо злымь».
«Что знаете хорошаго, не забывайте, а чего не знаете, тому учитесь,
какъ отецъ мой (Всеволодъ), который, сидя дома, изучилъ 5 языковъ, за то и честь ему была въ другихъ странахъ». «ЛЄность бо
всему (дурному) мати— еже умееть, то забудеть, а его же не умЄеть;
и тому ся не учить». Княжескій день долженъ располагаться такъ;
носЄщєніє заутрени, молитва при восходе солнца, совЄщаніе съ дру
жиною («думати съ дружиною»), или судъ («люди оправливати»),
или охота («на ловъ ехати»); нослЄ этого следуетъ въ полдень от
дохнуть: «спанье есть отъ Бога присужено полудне... почиваетъ и
звЄрь и птицы и чєловЄци».
Во второй, автобгографической части Мономахъ «поведаетъ трудъ Автобіографисвой, оже ся тружалъ, пути дЄя и ловы». Онъ перечисляетъ по- ч(Укая часть
ходы, пережитыя опасности свои, подвиги на войне и охотЄ, котог
рая была тогда важнымъ деломъ въ виду обилія хищныхъ зверей
и ихъ опасности для населенія. «Еже было творити отроку моему
то самъ есмь створилъ дела— на войне и на ловехъ, ночь и день’
на зною и на зиме, не дая себя упокоя», не полагаясь на другихъ.
13*
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Онъ не хвастается своими подвигами и трудами, такъ какъ только
соблюдалъ волю Вожію: «не хвалю бо ся ни дерзости (смелости,
храбрости) своея, но хвалю Бога и прославляю милость Его, иже
мя гріш наго и худаго селико (столько) л іт ь сблЮдъ отъ тйхъ часъ
смертныхъ, и не лінива мя былъ створилъ худаго на вся діла
человічьская потребна». Творите добрыя діл а,— говорить онъ князьямъ,— исполняйте свой долгъ, не боясь смерти: пока Вогъ не. по
велить, никто вамъ не повредитъ, никто васъ не убьетъ; а пове
лить Онъ, никто васъ не спасетъ, ни отецъ, ни мать, ни братья.
«Божие блюденье л іп л іе есть человічьскаго».
Общій характеръ Поуче
ній.

Въ „Поученьи“ своеобразно переплетаются элементы духовные и
світскіе. Оно — плодъ многолітней жизни и глубокихъ размышленш
лучшаго изъ нашихъ князей удільно-вічевого періода, яркое выраженіе выработанныхъ имъ жизненныхъ идеаловъ. Изъ него можно видіть,
какъ глубоко могли постигнуть духъ христіанства лучшіе, хотя бы и
немногіе, представители Кіевской дружинно-вічевой Руси. Поазія красотъ природы1), увлечете военными и охотничьими подвигами могли
соединяться въ нихъ съ глубокимъ и искреннимъ релипознымъ чувствомъ,
широкою гуманностью, самоотверженнымъ служешемъ родині, сердеч
ною скорбью при ея яесчастьяхъ. По общему складу своей души къ
Мономаху очень близокъ неизвістньш авторъ „Слова о полку И гореві“,
дружинники конца XII віка: не даромъ съ такой грустью онъ говорить
о томъ, что „того стараго Владиміра (Мономаха) нельзя было задер
жать на кіевскихь горахъ“ („пригвоздить въ горамъ кіевскимь“ ) — съ
его смертью опять разгорілись раздоры и междоусобія русскихъ кня
зей, опять начала „стонать“ русская земля.

Слово о полку
Игореві.

«Слово о полку (п оході) И гореві» 2) является наиболіе художественнымъ памятникомъ нашей древней литературы. Его авторъ,
!) Отношеніе къ природі проникнуто у Вдадиміра духомъ глубокой религіозности. Подобно Васидію Великому, онъ видитъ въ природі лучшее доказатель
ство премудрости и благости Творца, прославляетъ .великій чудеса й доброты,
устроенный на семъ с в і т і “ : „како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, ' ■
како ли звіздьі, и тьма, и світь, и земля на водахъ положена, Госиодн, Твоимъ
промысдомъ, звірье разноличніи, и птица, и рыбы украшены Твоимъ иромысломъ,
Господи*. Все устроено Богомъ „на угодье человікомь — на снідь, на веселье*:
„и птицы небесный умудрены Тобою, Господи: егда повелиши, то воспоють, и челов ік ь і веселять тобі*.
2)
Оно было найдено въ 1795 г. гр. А. И. Мусинымъ-Пушкинымъ, бодыпимъ
дюбителемъ древностей, въ одномъ изъ Псковскихъ монастырей, въ рукописномъ сбор- ‘
никі. Найденная имъ рукопись (повидимому, XVI в.), единственно пока извістная,
сгоріда въ М оскві въ 1812 г. Для императрицы Екатерины, очень заинтересовав
шейся этимъ произведешемъ, незадолго до ея смерти (въ 1796 г.), была сділана
копія, сохранившаяся въ ея бумагахъ. Въ 1800 г. гр. Мусинъ-Пушкинъ, при помощи
ніскодькихв ученыхъ, издадъ „Слово“ съ переводомъ и примічаніями. И Екатери
нинская копія, и изданіе 1800 г. отличаются существенными недостатками: въ тексті
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неизвестный дружинники, X II в., сумелъ достигнуть такой художест
венной изобразительности, красоты и силы, что его признали не только
у насъ, но и на Западе ‘) однимъ изъ геніальнЄйпіихь представи
телей русской художественной поззіи. Онъ былъ наиболее крупнымъ
выразителемъ цЄлаго литературнаго направленія, большинство памятниковъ котораго исчезло, что делаетъ «Слово» особенно драгоцЄннымъ для насъ. Долго оно считалось почти чудеснымъ, одинокимъ
и случайнымъ явлешемъ, идущимъ вразрезъ съ общимъ духомъ
нашей древней литературы, и только сравнительно недавно его по
ставили въ связь съ такими произведеніями, какъ «Девгеніево
ДЄяніє», «Галицко-Волынская лЄтопись» и др.
«СЛОВО» — Н О в Є с т Ь ИЛИ п Є с Н Ь О НеудачНОМЪ НОХОдЄ О л ь г о В И Ч Є Й Историческая
(нотомковъ Олега Святославича, северскихъ князей) противъ полов- остш Сл0взцевъ въ 1185 г. Оно даетъ не только исторію похода, но и ши
рокую картину тогдашней русской жизни, освещенную глубокимъ и
•скорбнымъ лиризмомъ.
Разсказъ кіевской л Є тописи ( в ъ Ипатьевскомъ своде) объ этомъ
неудачномъ п о х о д Є по л о н ъ ж и в ы х ъ подробностей и, несомненно, основанъ на свидетельстве участниковъ похода и плена русскихъ князей.
Въ этомъ походЄ участвовали не все русскіе князья, а одни лишь
Олеговичи (потомки Олега черниговскаго— „Гореславича“ ), понадЄявшіеся на свои силы и отправившіеся противъ половдевъ, даже не предупредивъ вел. князя Святослава о своемъ намереніи. Во главе собран
ной ими дружины стоялъ Игорь, князь новгородь-сЄверскій; съ нимъ
вмЄстЄ отправились: сынъ его, Владиміре, князь путивльскій, братъ
Всеволоде курскій и длемянникъ Святославе рьільскій,— удельные князья
черниговской области. Походъ русскихъ князей начался при дурныхъ
предназнаменоватяхъ: на пути къ Донцу, въ вечерній часъ, по словамъ
лЄтописи, „Игорь воззревъ на небо и виде солнце стояще, яко мЄсяць“
(затменіе солнца). Бояре и дружина видиша вси и поникоша главами,
и рекоша мужи: „княже! се есть не на добро знамение се“ . „Игорь
же рече: „братья и дружино! тайны Божия никтоже не вЄсть, а знаме
нию творець Богъ и всему миру (міру) Своему; а намъ что створить
"Богъ, или на добро, или на наше зло, а то же намъ видЄти“ .
У. Оскола онъ подождалъ Всеволода, который шелъ другимъ путемъ
„Слова*— рядъ испорченныхъ міста, въ немъ есть очевидные пропуски и недоразумінія. Возможно, что эти недостатки были вызваны плохою сохранностью и ошиб
ками рукописи; в м іс т і съ т4мъ тогда у насъ слабо еще уміли разбирать старое
письмо, мало знали древне-русскій языкъ, и первымъ издателямъ „Слова“ легко было
впасть въ ошибки даже при исправности рукописи. Сравненіе съ другими древне
русскими памятниками помогло возстановить некоторый испорченный м іста текста
„Слова“ , но и до сихъ поръ еще въ немъ много загадочнаго и спорнаго.
*) К ромі славянскихъ нарічій (польскаго, сербскаго, чешскаго, болгарскаго ималорусскаго), „Слово“ переведено на німецкій, французскій, англійскіи и венгерскій языки.
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отъ Курска. Впередъ они выслали сторожевой отрядъ— „языка ловить“
(взять въ плйнъ врага, чтобы получить отъ него вей нужныя свйдйнія). Отрядъ этотъ привезъ нерадостный вйсти: въ степи много вооружениыхъ половцевъ, которые, видимо, ждутъ нападенія: „да или по
йдете борзо (поекорйе, пока половцы не собрались), или возворотися
домовь, яко не наше есть веремя (время)“ . „Игорь же рече еъ братьею
своею: „оже (если) ны будеть не бившися возворотитися, то соромъ
(срамъ) ны будеть пуще и смерти; но како ны Богъ дасть“ . Въ пят
ницу утромъ, „въ обйднее время“, полкъ Игоря столкнулся съ полов
цами. Князь сказалъ: „братья! сего есмы искали, а потягнемь (сра
зимся)“ . Кочевники бросили свои вежи и убйжали; Игореву полку до
сталась богатая добыча. Князь хотйлъ сейчасъ же вернуться, пред
чувствуя опасность, но Святославъ Ольговичъ сказалъ, что онъ погонею
за половцами слишкомъ утомилъ своихъ коней, и просилъ дать ему
время отдохнуть.
На разевйтй въ субботу обступили ихъ половцы, „акъ боровй“ (какъ
лйсъ, вслйдствіе множества копій и луковъ), „бысть бо ихъ бещисленнее
множество“ . Вей сошли съ коней, намйреваясь пробиться къ Донцу. Кон
ные не хотйли спасаться бйгствомъ одни: „оже (если) побйжемь, утечемб
сами, а черныя (простыхъ) люди оставимъ, то отъ Бога ны будеть грйхъ,
сихъ выдавше пойдемь; но или умремь, или живи будемь вси на едииомь мйетй“ . Половцы тяжело ранили въ руку Игоря— „бысть печаль
велика въ полку его“ . На второй день неравнаго боя, часть русскихъ
воиновъ дрогнула и обратилась въ бйгство. Раненый князь бросился
на конй „возворотити“ ихъ, но это ему не удалось: половцы переейкли
дорогу Игорю и взяли его въ плйнъ. „И тако, во день святаго воскре
сения, наведе на ны Господь гнйвъ Свой: въ радости мйсто наведе на
ны плачь, и во веселье желю (скорбь, печаль) на рйцй Каялы“ *). Взятыхъ въ плйнъ русскихъ князей разобрали главнййшіе половецкіе ханы.
Почти никто изъ дружинниковъ не могъ убйжать; „зане (потому что)
яко стйнами силнами огорожени бяху полкы Половйцькими“ . Спаслось
бйгствомъ только нйсколько человйкъ, которые явились первыми рас
пространителями рокового для южной Руси извйстія о гибели „Игорева
ополченія“ и о торжествй половцевъ.
Собиравшій съ верхнихъ земель воиновъ для похода противъ полов
цевъ Святославъ узналъ у Новгородъ-Сйверека о походй Ольговичей
„утаившеся его“, и „нелюбо бысть ему“ . Возлй Чернигова догналъ его
какой-то Бйловолодъ Просовичъ и сообщилъ ему о происшедшемъ не
счастья. „Святославъ же то услышавъ и вельми вздохнувъ, утерь слезъ
своихъ и рече: „о люба моя братья и сыновй и мужй землй Руской!
далъми бы,Богъ притомити поганыя (намекъ на удачный походъ 1183 года
Святослава противъ половцевъ, окончившійся плйнешемъ хана Кобяка);
по не воздержавше уности (юности) отвориша ворота на Русьскую землю.
Воля Господня да будеть о всемъ; да како жаль ми бяшеть (было
досадно) на Игоря, тако нынй жалую болши по Игорй братй моемь“ .
*) Теперешній Кагальникъ, нрйтокъ Дона. Некоторые изслТ.дователн (напр.,
Потебня) считаютъ это названіе чисто сижолическит и производятъ его отъ слова
каять (упрекать) ида каяться.
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Ужасная в ість между тймъ распространилась повсюду— „возмятошася
городи“ , „бысть скорбь и туга (печаль) люта, яко же николи же
не бывала“ . Половцы, побйдивъ русскихъ князей, „взяша гордость
ч велику и съвокупиша всь языкъ (народъ) свой на Русскую землю“ .
Ихъ ханы разделились: Кончакъ рйшилъ идти къ Кіевской области,
„г д і избиты братья ихъ (половцевъ) и великій князь Бонякъ“ , Гза
же— къ Черниговской области, оставшейся безъ защиты. Другіе князья
не смогли или не захотіли во-время прійти на помощь разоряемымъ
половцами беззащитнымъ областямъ. Половцы взяли и разграбили Римъ
(нынй Ромны, Полтав. губ.). Другой половецкій отрядъ, съ Гзой во
главі, „у силахъ тяжькихъ“, дошелъ до Путивля, сжегъ его „острогъ“
и затймъ вернулся въ степь.
Изъ плйненныхъ князей половцы всего лучше относились къ Игорю,
потому что дочь хана Кончака была' просватана за его сына Владиміра. Крещеный половецъ Лавръ (Овлуръ „Слова“) предложить Игорю
біжать, вмйстй съ нимъ на Русь. Игорь воспользовался случаемъ, когда
вечеромъ половецкая стража перепилась „кумыза“ (кумыса), „всталъ
•ужасенъ и трепетенъ, и поклонися образу Божию и кресту честному...
и возмя на ся креетъ, икону, и подоймя стін у (бока палатки — вежи)
и л ізе вонъ; сторожемъ же его играющимъ и веселящимся, а князя
творяхуть (представляли, считали) спяща“ . В м іс т і съ Лавромъ про
брался Игорь черезъ половецкія вежи; одиннадцать дней шелъ онъ
пйшкомъ, укрываясь отъ погони, пока не достать границы русской
земли. О судьбй остальныхъ. плйнныхъ князей лйтопись не говорить, но
в с і они позднйе упоминаются уже свободными. Только о Владимірі
Игоревичі подъ 1187 г. говорится, что онъ „приде ис Половйць съ
Кончаковнощ, и створи свадбу Игорь сынови своему, и вйнча его“ .
Игорь пришЙЩдъ затймъ нісколько разъ участіе въ походахъ южнорусскихъ князей противъ половцевъ.
Этотъ наиболіе обстоятельный изъ дошедшихъ до насъ разсказъ
южной літописи дополняется, въ отдйльныхъ подробностяхъ, ЛІТОП И сями сйверными. Не всегда о н і были достаточно освйдомлены, оеновыI вали свой разсказъ на первыхъ, еще не лровйренныхъ слухахъ, но
о н і сохранили рядъ существенныхъ подробностей событая, опущенныхъ
южною лйтописью и очень важныхъ для уясненія нйкоторыхъ мйетъ
„Слова о полку Игоревй“ ’).

!) С’Ьверныя л’Ьтописи, мало расположенный къ южным® князьям®, очень сильно
подчеркиваю™ „высокоумн;“ Олеговичей: „мы есмы чи (разв'Ь) не князи?., брат:«
наша билися с® ними (половцами), а смотря на Переяславль (не углубляясь въ степь,
поближе къ русским® границам®)... а мы въ земли ихъ есмы, и аще идемъ къ нимъ
на Донъ, до конца пдЬнимъ, идемъ и въ лукы моря, ид'Ь же отци наши не ходила,
добудем® себ'Ь славы во в’Ькы“ . Посд'Ь побЬды надъ половцами русские, будто бы,
„стояша на вежахъ три дни, веселящеся“ . Вернувш1еся съ большой подмогой половцы
отрезали русскихъ отъ воды, и Т'Ь „изнемогли безводиемь, и кони, и сами, въ зноя
и въ туз'Ь (въ печали)“. Когда половцы, опьяненные победою, бросились грабить
Русь, „князи русские собирахуся не собирающеся (очень неохотно собирались), по
отшествш же половецъ разыйдошася“ .
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ГГоход* князя Игоря: победа его надъ половцами; Игорь овладевает* лагерем* по
ловцев* с* их* .вежами“ (шатрами). Рис. из* Радзивидовской летописи.
Разділеніе
Слова.

Содержаніе
Слова.

«Слово о полку И гореві» состоитъ изъ вступленія, изложенія
п исхода, или заклюиенія. Во вступленіи авторъ указываете пргемы
и цтьль своего повіствованія, «трудныхъ (печальныхъ) п овістій о
пълку (поході) И гореві, Игоря Святъславииа». Онъ задаетъ с е б і
вопросъ, не начать ли «п існ ь » «старыми словесы», старымъ складомъ, сл ідуя «замьішленію» дружиннаго п ів ц а Бояна 1), который
«аще (если, разъ) кому хотяше п існ ь творити, то растекашеться
мьіслію по древу, сЬрымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ
облакы». Однако, авторъ заявляетъ, что онъ не будетъ следовать
«замьішленію Бояна», широкому полету его фантазій, а будетъ
вести свою п існ ь «по былинамъ сего времени», т.-е. строго при
держиваясь были, действительности (это не помішало ему подражать
поэтическимъ щпемамъ Бояна въ отдйльныхъ м іетахь «Слова»).
Главную часть «Слова» можно разділить на четыре момента:
1) походъ Игоря и его слідствія, 2) скорбь великаго князя кіев*) Он* упоминается только .Словом** и его подражателями. Судя по именам*
воспетых* им* князей (Ярослав*, Мстислав*, Роман* Святославич*), его жизнь отно
сится к* первой половині XI в. Некоторые изслідователи считают* имя „Бояна“
нарицательным* именем* дружиннаго півца вообще. Академик* В. Миллер* предпо
лагал*, что оно— не русское и заимствовано автором* „Слова“ (как* и некоторый
другія частности) у болгар*.

I
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скаго Святослава и воззваніе къ князьями, 3) плачи Ярославны,
жены Игоря, 4) бйгство Игоря и радость всей Р у с и — «страны ради,
гради весели».
Авторъ начинаетъ свое повйствованіе съ описанія сборовъ русскихъ князей въ походъ и зловіщаго «знаменія»— затменія солнца
(на самомъ дйлй затменіе это произошло уже во время похода). Оно не
остановило жеданія Игоря «позрити синего Дону», «искусити Дону великаго»— далеко пробиться въ глубь половецкой степи. Мужественный
князь сказали дружний: «хощ у бо копіє приломити конець поля поло
вецкого; съ вами, Русичи, хощу главу свою приложити, а любо (или)
испити шеломомь Дону».
Увлеченный храбростью Игоря, авторъ обращается снова къ Бояну,
„елавію (соловью) стараго времени“ : „абы (о, если бы) ты сія пълкы
ущекоталъ (воспЬлъ), скача, славію, по мыслену (не настоящему, а
воображаемому) древу, летая умомь подъ облакы, свивая, славію, оба
полы (обй стороны) сего времене“ , т.-е. соединяя настоящее съ
прошедшими, „рища въ тропу Трояню 1), чресъ поля на горы“ . Онъ
приводить запйвы въ духЪ Бояна, „внука Велеса“ 2): „не буря соколы
(русскихъ) занесе чрезъ поля широкая, галици (галки, т.-е. половцы)
стады б'Ьжать къ Дону великому“ ; или: „комони (кони) ржуть за Сулою,
звенить слава въ Кыевй“ . Какъ бы отвергнувъ вей эти запйвы, онъ
даетъ затймъ свой собственный: „трубы трубять въ Новйградй (Сйверскомъ), стоять стязи (знамена) въ Путивлй: Игорь ждеть мила брата
^Всеволода“ .
Дальше начинается разсказъ о самомъ походй: совйщаніе Игоря
съ братомъ Всеволодомъ и похвала Всеволода своими курянами —
«свйдомымъ къметамъ» (опытными воинами), вьіетупленіе Игоря съ
вторичными упоминаніеми о затменіи, которое сопровождалось гроз
ными знаменіями: «нощь, стонущи ему грозою, птичь убуди» (ночь
грозою разбудила птицъ); Диви (олицетвореніе несчастья, бйды) какъ
бы цредупреждаетъ половцевъ о приближающейся опасности; словно
вспугнутые лебеди, скрипятъ половецкія телйги— «половци неготовами
(непроторенными) дорогами побйгоша къ Дону великому», волки воютъ
по оврагами, орлы клектомъ сзываютъ на кости звйрей, лисицы
лаютъ на красные щиты. Представивъ себй эту картину, авторъ
1) УпОминанія „Слова“ о Трояні. до сихъ поръ загадочны: и спорны. В іро ятніе
всего, это римскій императоръ Троянъ, а „тропа“— сооруженные имъ въ Черноморскихъ областяхъ валы. До сихъ поръ еще о ТроянЬ среди южныхъ славянъ ходитъ
много преданіи, которыя могли быть известны и автору „Слова“. М еніе вероятно
видеть въ уиоминашяхъ о Трояніі намеки на Троянскую войну и сказаній о ней,
какъ это яредполагаютъ некоторые изсл'Ьдователи „Слова“.
2) Собственно,. Велесъ— „скотім богъ“, но авторъ „Слова“ ділаеть его и богомъ

П033ІИ.

1) Походъ
Игоря.
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со скорбью восклицаетъ: «о русьская земле! уже за шеломенемь
(холмомъ) еси!..».
Рано въ пятницу русскіе разоряли встреченный ими половецкій
* Первая бптва
съ полов отрядъ и захватили въ его стані; богатую добычу. Упоенные победой,
цами.
они будто бы «задремали», забыли объ опасности. «Дремлеть въ полі;
Ольгово хороброе гніздо. Далече залетіло! Не было оно обиді порождено,
ни соколу, ни кречету, ни т е б і, чьрный воронъ, поганый Половьчине!
Гзакъ біж ить сірьімь вълкомь, Кончакъ ему елйдъ править къ
Дону великому».
Затімж разсказъ переходитъ ко второму, роковому, моменту боя:
Вторая битва
съ ними. «кровавыя зори світж повідаю ть, чърныя туча (половцы) съ моря
йдуть, хотять прикрыти 4 солнца (русскихъ князей), а въ нихъ трепещуть синіи мълнш. Быти грому великому! Итти дождю стрілами
съ Дону великаго! Ту ся кошемъ приламати, ту ся саблемъ потручати (иступиться) о шеломы половецкыя, на р і ц і т К аялі, у Дону
великаго. О русьская земле! Уже за шеломенемь еси». Внуки Стрибога, вітрьі, несутъ стрільї съ моря на полки Игоря; земля дрожитъ,
р ік и мутно текутъ, пыль покрываетъ поля, знамена трепещутъ
(«глаголютъ»)— «Половьци йдуть отъ Дона и отъ моря, и отъ всйхъ.
странъ русьскыя пълкы оступиша». Храбро сражается Всеволодъ—
«камо (куда), туръ (буйволъ), поскочаше, своимъ златымь шеломомь
носвічивая, тамо лежать поганыя головы половецкыя».
Эта с іч а напомнила автору старыя времена — эпоху Владиміра
Пораженіе
русскихъ.
Моном аха. Предокъ Игоря, Олегъ Святославичъ («Гореславичъ»)
тогда «мечемь крамолу коваше и стрільї (стрілами) по земли с і яше»; тогда сіялись и росли усобицы, погибала жизнь Дажьбожа
внука (русскаго народа). Много было тогда січт,, «а сицен (такой,
которая происходить у Игоря съ половцами) не слыхано». На тре
тій день къ полудню пали знамена Игоря, братья разлучились на
берегу быстрой Каялы. «Ничеть (никнетъ) трава жалощами, а древо
съ тугою къ земли преклонилось».
Отъ гибели Игорева полка поэтъ переходитъ къ изображенію
положеній Русской земли: и безъ того печальное, оно, вслідствіе не
осторожности Игоря, еще бол іє осложнилось. Князья продолжаютъ
«крамолу ковати», а «поганій (половцы) со всйхъ странъ прихождаху
съ побідами на землю русьскую ». Храбраго Игорева войска уже не
воскресить; жалобно причитаютъ по немъ жены. «Въстона Кыевъ
тугою, а Черниговъ напастьми, тоска разліяся по русьркой земли».
О ем ілівш іе половцы рыщ утъ по Руси и даже собираютъ съ нея
дани. Еще недавно усмирилъ ихъ Святославъ, плйнилъ даже хана
Кобяка. Пораженіе и плйнъ Ольговичей снова придали имъ храб-
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рости. Въ гридниці Святослава німцьт, венеціанцьі, греки и моравы
восп іваю ть славу великаго князя, упрекаютъ Игоря за то, что онъ
погубить силу ( « жиръ», собственно, богатство) на д н і Каялы, по
ловецкой р ік и . Игорь сделался рабомъ. «Уныша бо градомъ (въ городахъ) забралы (стін ьї), и веселіє пониче».

Второй моментъ боя: пораженіе русскихъ половцами и шгбнъ Игоря (изъ Радзивил.
'
літописи).

Отъ Игоря и его войска авторъ переносится въ стольный градъ 2) Віщ ій
сонъ Свято
Клевъ; въ палаты князя Святослава. Енязь разсказываетъ дружині
слава.
свой в іщ ій сонъ («Святославъ мутенъ сонъ в и д і въ К ьіеві на горахъ»), а та истолковываетъ его, какъ предзнаменованіе гибели
Игоря и его войска (на самомъ д і л і Святославъ узналъ объ этомъ
отъ какого-то Біловолода, по д орогі въ Клев'ь).
«Тогда великый Святъславъ изрони злато слово съ слезами см і- Обращеніе кь
князьямъ.
шено», сталъ упрекать и оплакивать Игоря и Всеволода: «се ли
створисте моей сребреній с ід и н і!» Будь онъ моложе, помоги ему
князья, онъ не да л ъ ’ бы «гн ізда своего въ обиду». Но князья не
помогаютъ, половцы грабятъ Русь: тяжело раненъ боровшійся съ
тттгшт В л а д тй ръ Глібови чь. Безпомощность Святослава заставляетъ
автора обратиться съ призывомъ отомстить «за обиду сего времени,
за землю русьскую , за раны Игоревы, буего (храбраго) Святъславлича» къ наиболіе вліятельньшь изъ тогдашнихъ русскихъ кня
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3) Плачъ
Ярославны.

4) В ігство
Игоря изъ
пліна.

зей: Всеволоду Суздальскому, Рюрику и Давыду Смоленскимъ, Яро
славу («Осмомыслу») Галицкому, Роману и Мстиславу Волынскимъ;
онъ упрекаетъ Полоцкихъ князей за ихъ крамольничество и вспоминаетъ крамолы ихъ предка Всеслава. «О, стонати русьской земли,
помянувше пьрвую годину и пьрвыхъ князей! Того стараго Влади
мира (Мономаха) не л ь зі б і пригвоздить къ горамъ кыевскимъ»
(т. е. онъ всегда быдъ, на страж і русской земли, оберегая ея границы).
За этимъ с л ід у єт е плачъ Ярославны, жены Игоря. Княгиня
тоскуетъ на городской с т і н і въ П утивлі, упрекаетъ в іт е р ь и
солнце за то, что они сгубили ея мужа, просите Днйпръ прилеліять
его къ ней. Эти обращенія къ природі сближаютъ «плачъ» Яро
славны съ народными лирическими піснями, въ которыхъ подоб
ный обращенія являются весьма обычнымъ поэтическимъ щнемомъ.
Совершенно въ д у х і народной йоэзш и сравненіе плачущей Яро
славны съ «зегзицею» (кукушкой), такъ кажъ кукушка въ народныхъ пЬсняхъ является нзлюбленнымъ и обычнымъ олицетвореніемь
тоскующей женШины. Вообще плачъ Ярославны, проникнутый глубокимъ и задушевнымъ чувствомъ, принадлежите къ числу наибо
лее художественныхъ м іс т е «Слова» *).
В с і эти картины— шгйнъ Игоря, разграбленіе Руси половцами,
скорбь Святослава и плачъ Ярославны— проникнуты однимъ общимъ
скорбнымъ настроетемъ. О н і отличаются цгьльпыш характеромъ и,
повидимому, разсчитаны на то, чтобы вызвать Русь на месть «за
обиду сего времени».
Въ другихъ тонахъ— радостно-возбужденныхъ, свйтлыхъ— ^изобра
жено бігство Игоря изъ пліна. Фразы стремительно сл ід у ю ть другъ
за другомъ безъ особой связи; нікоторьія изъ нихъ не окончены,
слишкомъ коротки; нйтъ прежней плавности річи .
Во время бігств а Игорю помогаетъ природа. Донецъ укрываете
его на своихъ берегахъ, вороны и сороки молчатъ, а дятлы тектомъ
указываютъ ему путь. Половецкимъ ханамъ Г з і И Кончаку не уда
лось догнать Игоря, но Кончакъ, чтобы удержать его сына Владиміра Игоревича, собирается «опутать его красной дівицей».
Въ 'заключеніи «Слова» авторъ вспоминаетъ изреченіе. Бояна;
!) Некоторые изсдідователи (Огоновскіи, Барсовъ и др.) видятъ въ плачі Яро
славны не причитаніе, а заклитніе, заговоръ, или молитву, которые будто бы и при
веди къ освобожденію Игоря. При такомъ пониманіи между этими частями изложенія
„Слова“ устанавливается тісная связь. Но оно противорічить содержанію плача,
который рисуетъ только мастроете Ярославны, ея печальныя воспоминанія, упреки
вітру и солнцу, ухудшавшимъ положеніе мужа ео время боя, жеданіе помочь страж
дущему Игорю и видіть его освобождецнымъ.
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«тяжко голові безъ плечъ, зло и т іл у безъ головы» — такъ и рус
ской землі безъ Игоря. «Солнце світи тся на небеси, Игорь князь
въ русьской земли... Страны ради, гради весели». Заканчивается
«Слово» славою князьямъ и друж ині и традищоннымъ «аминь»
(онъ могъ быть прибавленъ и позднійшими переписчиками).
Какъ произведеніе художественное, „Слово“ не могло ставить с е б і Отношеніе
Слова къ
цілью дать вполні точную картину собьітій, хотя авторъ его и о б і - иеторичещалъ слідовать „былинамъ сего времени“ . Оно допускаетъ поэтическую скимъ факидеализацію, субъективность въ освіщеніи фактовъ, хронологическія
тамъ.
перестановки; факты містами переплетаются съ домыслами автора,
не во всемъ одинаково освідомленнаго. Разсказъ его во многомъ отли
чается отъ показаній літописи, отступаеть въ нодробностяхъ отъ исто
рической точно'сти; но в м іс т і съ т ім ь онъ до такой степени проник/нутъ духомъ того времени, даетъ такую широкую и яркую картину
тогдашней русской жизни, что „Слово“ можетъ быть признано однимъ
изъ драгоціннійшихь историческихъ памятниковъ кіевской Руси, чрез' вычайно важнымъ для пониманія всего хода событш этого періода
. нашей исторіи.
Имя составителя «Слова о полку И гореві» неизвістно. Несо- Слово, какъ
мнінно, онъ быдъ світск и м ь чeлoвiкoмъ, друж шникомъ. Онъ хо памятник:,
дружинной
рошо знаетъ и помнитъ большое количество именъ князей-воителей,
П093ІИ.
походовъ, «кбторъ» и п о бід ь , мельчайшихъ боевыхъ подробностей,
- глубоко и. тонко нонимаетъ жажду «искусити Дону великаго», «по• зр іти синего1Дону», «испити шеломомь Дону»— далеко пробиться
въ ноловецкую степь; онъ упрекаетъ Игоря за безразсудную, опасную
для родины удаль и въ то же время восхищается его доблестью и
беззавітной храбростью. Только дружинникъ могъ прочувствовать и
передать обращеніе Игоря къ своей дружині: обратив и друоюипої
луче жь бы потяту (убитымъ) быти, неже полонену быти», — могъ
такъ подчеркнуть молодецкое презрініе «храбраго Игорева полку»
къ богатой добьічі, которою «русичи» «мосты мостили по болотомъ
и грязивымъ м істом ь ». В ъ уста Всеволода онъ вкладываетъ яркую
характеристику его друж инникові «свідом ьіхь къметей»— курянъ,
. шцупщхъ с е б і чести, а князю славы. Только во время походовъ
онъ могъ нодмітить, что теліги половцевъ «кричать полунощи, рци
(словно) лебеди роспужени», какъ при движеніи войска «влъци грозу
въсрожать по яругамъ (воя по оврагамъ, вызываютъ грозу, т.-е. битву)
орли клектомь на кости звіри зовуть, лисицы брешуть на чьрленыя (красные) щиты»; «пороси (пыль) поля покрывають» *).
1)
Довольно многочисленный отступденія отъ літоиионаго разсказа о поході
Игоря показываютъ, что самъ онъ въ этомъ поході не прининалъ личнаго участія.
Возможно, что онъ былъ дружинникомъ вел. кн. Святослава: на это указываетъ его
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Отношеніе
Характерной чертой автора «Слова» - является его ю рячій паавтора къ ро
тріотизжь.
Главная идея всего произведенія есть идея единства
дині.

русской земли. Съ эЛ й точки зрйнія оцйниваетъ авторъ характеръ
и деятельность отдільньїхт» лицъ: прославляете техъ князей, кото
рые, какъ, наир.', Владимірь Мономахъ, самоотверженно заботились
о благі родины, и наоборотъ, укоряетъ тйхъ изъ нихъ, которые
разоряли и обезсиливали Русь своими «крамолами». При Олегі
« Гореславичі» сіял и сь и росли усобицы, гибла жизнь русскаго на
рода, «въ княжихъ крамолахъ в іц и человекомъ скратишась»: «тогда
по русьской земли р ід к о ратаєві (пахари) кыкахуть (покрикивали), '
но часто врани граяхуть, трупіа с е б і діл яче». Авторъ «Слова» упре
каетъ Полоцкихъ князей за то, что они своими крамолами начали «наво
дити поганыя на землю русьскую ». Съ горечью говорить авторъ о дййств1яхъ князей п осл і пліна Игоря: «усобица княземъ на поганыя погыбе (смыслъ: войны князей противъ половцевъ прекратились), рекоста
бо братъ брату: «се мое, а то мое же». И начаша князи про малое «се
великое» мълвити, а сами на себе крамолу ковати. А поганій съ всйхъ
странъ прихождаху съ побідами на землю русьскую... Тоска разліяся
по русьской земли, печаль жирна тече средь земли русьской. А
князи сами на себе крамолу коваху, а поганій сами побідами нарищуще на русьскую землю, емдяху (брали) дань по б і л і (б іл к і) отъ двора».
Поэтъ даетъ прекраеныя характерж тит почти всйхъ боліє видныхъ современныхъ князей, часто даетъ имъ суровую оцінку; ему
хорошо извйстны ихъ взаимный отношенія, ихъ значеніе для общаго
національшю діла. «Грозный, великый кьіевскій» князь Святослави
«наступи на землю Половецькую, притопта хълмы и яругы, взмути рйкы
и озеры, иссуши потокы и болота»; Всеволоди Суздальскій долженъ
«прилетіти издалеча, отня злата стола поблюсти», ибо онъ можетъ
«Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти»; дружины Р ю 
рика и Давыда «рыкаютъ акы туры, ранени саблями калеными въ '
п ол і незнаемі»; храбрецы Романи и Мстислави высоко плавають- «на
діл о въ буести, яко соколъ на вйтрйхъ ширяяся, хотя птицю въ
отношеніе къ этому князю: онъ сильно преувеличиваетъ его значеніе,’ идеализируетъ
его личность и гиперболическими чертами изображаете его побідьг. Не всегда вірно описывая обстоятельства несчастнаго похода, онъ очень хорошо осв-Ьдомленъ о томъ,
что происходило въ это время на Руси и какое впечатдініе произвела вість о гибели
Игоревой рати. Къ самому походу Игоря у него такое же двойственное отношеніе,
какое Ипатьевская літопись приписываете Святославу: отдавая должное его храбрости,
онъ упрекаетъ его въ неосмотрительности и самонадіянности, но в м іс т і съ тім ь
горячо сочувствуете его горю, скорбите о его пораженій и м ін е н ій (срав. слова
кн. Святослава въ літописи: „да како жаль ми бяшеть на Игоря, такъ н н н і жалую
болши но Игорі браті моемь“).
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бу й ств і одолйти»; Мстиславичи «не побйдными жребіи с о б і власти
(волости) расхитили», а внуки Всеславли уже «выскочили изъ дйдней славы», своими крамолами начали «наводити поганыя на землю
русьскую, на жизнь Всеславлю».
В ъ призывй къ единенію и мести «общему врагу» и заключается ц іл ь создаглавная цгьль «Слова». По всей вйроятности, оно было составлено Н1я Словапри первыхъ и звістія х’і» о гибели Игорева войска, чтобы поднять
противъ половцевъ ополченіе всйхъ русскихъ князей. Таковъ смыслъ
«Слова» до изображенія бігств а Игоря: къ мести призывали «раны»
Игоря, «туга» Руси, «золотое слово, со слезами смйшанное» Свято
слава, плачъ Ярославны.
Разсказъ о бйгствй Игоря, энергичнаго князя, который самъ
сумйетъ постоять за себя и отомстить за «обиду», могъ быть прибавленъ позднйе, при первыхъ слухахъ объ его освобожденіи. Онъ
р ізк о отличается своимъ тономъ и содержашемъ отъ первой части
изложенія «Слова» и былъ прибавленъ какъ бы для того, чтобы
смягчить слишкомъ тяжелое впечатл ін іє отъ первой части «Слова».
Какъ знаменитая французская „Пйснь о Роландй“ , изображающая слово и Піень
гибель Роланда и его отряда въ Ронсевальскомъ ущельй, наше „Слово“ о Роданді.
ставить с е б і 'необычную ціль— воснйть національнеє горе; въ обоихъ
произведетяхъ глубокая скорбь смйняется* къ концу гармоническимъ
примирешемъ, широкое и свободное течете разсказа не исключаете
страютнаго и напряженнаго лиризма, который выражается то въ отдйльныхъ восклицашяхъ, прерывающихъ спокойное теченіе річи, то въ
наміренномі сгущеніи поэтическихъ красокъ, и безъ того производящихъ сильное впечатлініе, то въ настойчивомъ поддерживаніи настроенія, уже созданнаго извйстнымъ моментомъ разсказа.
И „Пйснь“ , и „Слово“ стоятъ на рубеж і народной и искусственной
поззіи, органически соединяютъ віковьія народно-позтическія особенности
съ яркими проблесками личнаго творчества, реализмъ содержанія и литоратурныхъ пріемовь съ глубокимъ идеализмомъ основного настроенія, заключаюте въ с е б і бодрящій призывъ къ лучшему будущему— при общемъ
меланхолическомъ тон і, созданномъ слишкомъ тяжелыми условіями окру
жающей жизни; они глубоко проникнуты интересами современной жизни—
при общей неудовлетворенности настоящимъ и идеализаціи прошлаго.
Х отя «Слово» возникло подъ непосредственными впечатлйніеми
отдйльнаго историческаго собьітія, тймъ не менйё на немъ отразился
общій характери современной ему поззіи, какъ народной, такъ и
кнъежной,— какъ дружинной поззіи, «замьішленій Бояна», такъ и
вліяній искусственныхъ и даже иноземныхъ (напр., византійскихи).
Связь его съ народной поззіем очень сильна и замйтна. «Слово» черты начасто прибйгаетъ къ постояннымъ эпитетамг: ейрый волкъ, шизый родной поэ'/
ч
,
,
ч
■•• тт
ЗІИ въ Слові,
(сизыи) орелъ, борзые комони (кони), синш Донъ, чистое поле, крас-
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ныя д івки , черный воронъ, каленыя сабли (и стрільї), тесовая
кровать, синее море, златые шеломы и пр. Много случаевъ ретардацги разныхъ видовъ, чрезвычайно характерныхъ для народныхъ эпи
ч еск и е произведеній; особенно часто встрічаю тся всевозможны^
повторенім: такъ, напр., трижды повторяются, съ очень незначитель
ными изміненіями, слова: «Ярославна рано плачеть въ П утивлі
на забралі, аркучи (причитая)». Дважды повторяется,.безъ перемінь,
прочувствованное восклицаніе: «о русьская земле, уже за шеломенемь еси!» Приготовленіе къ бою намічено въ двухъ разныхъ м іста х ь
одинаковыми чертами: «русичи великая поля чьрлеными (красными)
щиты прегородиша... д іт и бісов и (половцы) кликомь поля прегородиша, а храбрии Русичи прегородиша чьрлеными щиты».
Охотно прибігаеть «Слово» и къ другимъ пріемамь народной
поззіи: тавтолоііи, тмволить, параллелизму, сратепіямг и пр. Осо
бенно многочислены и разнообразны сравненія и уподобленгя, какъ
прямыя, такъ и отрицательный, напр.: «не буря соколы занесе чресъ
ноля широкая: галицы (галки) стады біж ать къ Дону великому», «не
сорокы въстроскоташа: на сл ід у И гореві ізд и ть Гза съ Кончакомь»;
«сами скачють, акы с ір н и влъци въ п ол і», «кричать теліги полунощи, рци (словно) лебеди распужени». Иногда эти сравненія раз
растаются въ цільїя сдожныя картины: такъ, напр., кровавая битва
сравнивается съ ноеівом ь, съ брачнымъ пиромъ, съ молотьбою:
«чьрна земля подъ копыты костьми была посіяна, а кровию польяна:
тугою възыдоша по русьской земли», «ту (тамъ) кроваваго вина не
доста; ту пиръ докончаша храбрии Русичи: сваты напоиша, а сами
полегоша за землю русьскую », «на Н емизі (ріка, на берегахъ кото
рой сражался князь Всеславъ) снопы стелють головами, молотять
ціш л харалужными (стальными, булатными), да т о ц і (току) животъ (жизнь) кладуть, в ію т ь душ у отъ т іл а » *).
Очень характерно для народныхъ поэтическихъ щнемовъ симво
лическое употребленіе понятій «солнце», «м іся ц ь », «гн іздо» и «соколъ», нримішітельпо къ русскимъ князьямъ; напр.: «дремлеть въ
п ол і Ольгово хороброе гніздо, далече залетіло»; «два солнца помьркоста (Игорь и Всеволодъ)... и съ нима молодая м ісяц а» (младшіе
князья Владимірь и Святославъ). Народнымъ духомъ в іе т ь и отъ
яркой метафоричности языка «Слова»: «чьрныя туча съ моря
йдуть, хотять прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синія молнія: быти грому великому, ити дождю стрілами съ Дону вел-нкаго»
*) Вообще еравиеше битвы съ полевыми работами, брачнымъ пиромъ и молотьбой
часто встречается въ русской народной поэзш.

м

и.

в.

т.

Фигурные иниц'|алы изъ Евангел1я и Псалтыри (XIV в.).
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(черныя тучи — гюловецкія полчища, 4 солнца — русскіе князья,
гроза— битва); «Изяславъ... единъ же изрони жемчюжню душу изъ
храбра тіл а, черезъ злато ожерелие». Особенно многочисленны ме
тафоры въ приманеній къ природі, которая изображается чувствую
щей и одушевленной: природа скорбитъ по поводу дораженія русскихъ князей: «ничеть трава жалощами, а древо съ тутою (печалью)
къ землі преклонилось»; къ природі обращается Ярославна со
своими моленіями и жалобами; природа даже бесід у еть съ человікомъ: такъ, Донецъ обращается съ р іч ь ю къ Игорю (олицетворенге).
Изъ области природы почерпнуты и характерные для народной ли
рики позтическіе параллелизмы,— напр.: «солнце світи ться на небеси, Игорь князь въ русьской земли». Совершенно въ д у х і нашей
народной поззіи и частое употребленіе тавтологическихъ вираже
ній: «трубы трубять», «мосты мостити», «ни МЬІСЛІЮ смыслити, ни
думою сдумати». М істами слышится въ «Слові» своеобразный иародно-поэтическт ритмъ, напр., въ пл ачі Ярославны, въ характе
р и с т и к Ярослава «Осмомысла» 1). Повтореніе отдільньїхк выраже
ний «о русьская земле! уже за шеломенемъ еси!», «а Игорева храбраго пълку не кресити»— производить впечатлініе 'рефрена (припіва),
очень характернаго для народно-поэтической річи .
Желанія и чувства въ «С лові», какъ и въ народной поззіи, чаще
всего передаются прямою р іч ь ю , не описываются, а влагаются
въ уста дМ ствую щ ихъ лицъ.. Разобщенность и грубый эгоизмъ кня
зей изображается, напр., такъ: «рекоста братъ брату: «се мое, а
то мое же», и начаша князи про малое «се великое» млъвитн».
Въ «злато слово съ слезами съмйшено» Святослава вставлены
предполагаемый слова Ольговичей: «мужаимъся сами! преднюю
■(будущ ую) славу сами похытимъ, а заднею (прошлою) ся сами
поділимь».
Въ художественныхъ образахъ «Слова» много отголосковг сгьдой Черты двоестарины, относящихся еще къ зп о х і язычества. Сюда принадлежатъ
в4Ряупоминанія различныхъ языческихъ божествъ: Даждьбта, Отрибога,
4 Велеса, Х ор са , и в вед ете нйкоторыхъ миеологическихъ образовъ;
какъ Дат, предостерегаюіцій половцевъ о п оході русскихъ князей,
и дгьва Обида, являющаяся олицетворешемъ несчастія (въ сіверноруескихъ нричиташяхъ Обида символизируетъ собою смерть). Къ
зп ох і язычества восходитъ и в ір а въ оборотничество:■ въ «С лові»
способность къ оборотничеству приписывается полоцкому князю Все') Въ последнее время акад. Коршемъ сделана интереоная попытка возетановить
етотъ стихотворный ритмъ на протяжен) и всего „Слова“.
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славу, который оборачивался «лготымъ звірем ь», перебЬгалъ путь
солнцу волкомъ («великому Хърсови вълкомь путь прерыскаше»).
Но эти яаьіческія воспоминанія уживаются у автора съ чисто христіанскимь настроеніемь, съ обращеніями къ Богу («Игореви князю
Богъ путь кажеть»), съ упоминаніями кіевскихь святынь (св. Со
фія и Пречистой Богородицы Пирогощей), съ різки м ь противопоставленіемь русскихъ, какъ христіань, «поганымъ» (невірньїмь,
некрещенымъ) половцамъ. В ъ этомъ можно ви діть проявленіе того
двоевгьрія, при которомъ христіанскія идеи и представленій пере
плетались въ сознаніи народныхъ массъ съ языческими воспоминаНІЯМ И, часто выражавшимися въ различныхъ суевірньїхь обычаяхъ
и обрядахъ. Съ этими чертами двоевірія духовенство упорно боро
лось путемъ проповідей и поученій, но т ім ь не меніе оно еще долго
сохранялось въ народі, поддерживаемое господствовавщимъ вокругъ
невіж ествомь *).
Отиошеніе къ
Образы, взятые «Словомъ» изъ міра природы, отличаются пора
п рироді.
зительною яркостью. Творческая фантазія поэта одухотворяешь ее,
зцставляетъ жить одною жизнью съ человікомь. Такое отиошеніе
къ природі въ особенности свойственно народной поззіи, какъ отголосокъ древней анимистической вірьі; но оно присуще и всякой
истинной поззіи, народной и искусственной.
Въ «С лові» грань между человікомь и природой вообще сглажена.
Ч ел овікь можетъ «оборачиваться»; природа грозными предзнаменованіями старается отклонить его отъ необдуманнаго и оцаснаго шага,
помогаетъ однимъ и вредить другимъ, живо отзывается на в с і собьітія и явленія человіческой жизни. Подъ творческой рукой поэта
все оживаетъ, получаетъ особый, таинственный смыслъ, сливается
въ общемъ настроєній. Игорь отправляется въ походъ—-«солнце ему
тьмою путь заступаше; нощь стонущіг ему грозою птичь убуди».
Ему грозить большое несчастье: «вълци грозу въсрожать (накликають,
в іщ у ю т ь ) по яругамъ, орли клектомь на кости звіри зовуть»: они
предчувствуютъ, что много будетъ жертвъ. Русское войско ночью со
в с іх ь сторонъ обступають половцы— «кровавыя зори с в іт ь п овіда
ють, чьрныя тучр съ моря идуть, хотять прикрыти четыре солнца...
земля тутнеть (дрожитъ), рік ь і мутно текуть». Пали стяги «буего
Игоря», разлучцдцсь братья на берегі быстрой Каялы, половецкой
р ік и — «ничеть трава жалощами, а древо съ тугою къ земли прекло
нилось». Когда Игорь біж и ть изъ пліна, Донецъ привітствуеть
*) Впрочем1», нікоторне новійшіе изслідователи считают» упоминаніе автором»
„Слова“ различных» мивологическихъ существ» простым» художественным» пріемом»,
видят» в» них» позтическія оліщетворенія, иміющія лишь фигуральное значепіе.
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біглеца, л ел іегь его на своихъ волнахъ, стелетъ ему зеленую траву
на серебряныхъ берегахъ, одЬваетъ теплой мглой, стережетъ отъ
врага. Когда занимъ погнались Гза съ Кончакомъ, птицы отводятъ
слйдъ: «тогда врани не граяхуть, галиды помълкоша, сорокы не
тросйоташа, по лозию ползоша только; дятлове тектомь путь къ
р і ц і кажуть, соловій веселыми пйсньми св’Ьтъ повідаю ть». Во всемъ
этомъ- много чуткаго и поэтическаго пониманія жизни природы, сли
вающейся съ жизнью человека.
Какъ дружинниць, проводившій много времени въ походахъ, авторъ Поззія степи.
„Слова“ тонко понимаетъ поэзт степи. Въ разныхъ мйстахъ „Слова“
разсіяньг отдельный черты, которыя складываются въ цільную худо
жественную картину степи и ея своеобразной жизни: въ степи летаютъ
и „клекочуть“ орлы, воютъ по оврагамъ волки, „лаютъ“ лисицы; на
водахъ плавають лебеди, гоголи, „черняди“ (порода утокъ); носятся
чайки; стелется ковыль. Далеко разносится скрипъ неподмазанныхъ половецкихъ телігь. Р ік и стелють зеленую траву на серебряныхъ (песчаныхъ) берегахъ; „пороси поля прикрывають“ , „идуть сморци (смерчи)
мылами“ .
На ряду съ этимъ, въ «С лові» много книжныхг, искусственныхъ Книжные
чертя, сближающихъ его съ тогдашней переводной и оригинальной “ ) ” в™ въ
литературой 1). Поэтъ постоянно вмішивается въ непосредственный
ходъ изображаемыхъ собьітій, чего не дйлаетъ народная поззія 2).
Съ восторгомъ обращается онъ къ Всеволоду, который представляется
ему «на борони», прыщущимъ «на вой стрілами», гремящимъ «о
шеломы мечи харалужными (булатньши)». Изображая роковую с іч у
русичей съ половцами, онъ вспоминаетъ прежнія битвы, для особаго
оттіненія, даже ґииерболизаціи данной битвы: «то было въ ты рати
1) Различные изслідователи выясняли черты совладенія художественныхъ образОвъ и пріемовь съ библейскими книгами (Бареовъ и Барадъ), съ Девгешевымъ Д іяшемъ (А. Воселовскш), съ Повестью о взятій Іерусалима Іосифа Флавія (Барсовъ),
со скандинавскими сагами (Погодинъ, а въ новейшее время німецкій ученый Абихтъ).
2) Искусственно самое названіе произведенія— „слово“ или „повість“ (на ряду съ
„шбснь“), встунленіе съ колебашемъ относительно самыхъ дріемовь дальлійшаго разсказа („не л іп о ли ны бяшеть, братіє, начати старыми словесы трудьныхъ повістій о
лълку Игореві, Игоря Святъславича. Начати же ся той пісни по былинамъ сего вре
мени, а не но замышлению Бояню“). Книжностью в іст ь отъ характеристики Бояна,
дополненной его изреченіями, приведепными въ виді цитатъ, отъ сравненія пальцевъ
съ соколами и струнъ съ лебедями, съ разъяенетемъ этой аллегоріи, вообще несвой*
ственяымъ народной поэзш. Искусственны также обращенія и восклицанія, нрерывающія спокойное теченіе разсказа: „почьнемъ же, братие, повість сию“, „о Бонне, соловию стараго времени, абы ты сия пълкы ущекоталъ“ (воспіль). Книжнымъ характеромъ отличаются такія фразы, какъ: „истягну умъ кріпостию своею и поостри
сердца своего мужествомъ“, „по мислену древу“ (какъ бы предупрежден:е отъ буквальпаго пониманія).
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Черта лич- и въ ты пълки, а сицеи (такой) рати не слыхано». Фантазія поэта
иаро творче- возстановляетъ эту с і ч у моментъ за моментомъ, живописуетъ ее
•>, ства.

осязательно, почти до полной иллюзіи; творческому слуху поэта чу
ю тся даже шумъ и клики боя: «что ми шумить, что ми звенить
давеча (далече) рано предъ зорями?» Пали стяги русскихъ князей—
«уже бо, братие, невеселая година въстала, уже пустыня силу при
крыла». Чутко прислушивается поэтъ ко всему: ему слышатся «Ярославнинъ гласъ», клики Дива, плесканіе лебединыхъ крыльевъ Дйвы
Обиды «на синімь м ор і у Дону», причитанія русскихъ женъ, жалую
щихся, что имъ «своихъ милыхъ ладъ ни мьіслію съмыслити, ни
думою съдумати», слышитъ, какъ «дівици (приветствуя возвращенія Игоря) поють на Дунай, вьютьси голоси, чрезъ море до Кыева».
Все это— осязательные признаки не народной, а личтй пбэзш, инди
виду альнаю творчества^ взросшаго на пародныхъ корняхг.
Художествен
Народные и искусственные элементы слиты въ «С лові» органи
ная ц&льность чески: его содержаніе и форма производить цгьлостное впечатлініе.
Сдова.
Такого сліянія разныхъ стихій не достигло ни одно произведете
древне-русской литературы, какъ ни одно изъ нихъ не дало такого
глубокаго пониманія природы, такого богатства образовъ 1). тоновъ
и красокъ, такого широкаго и независимаю взгляда на всю тогдашнюю
жизнь Руси.
Ш ирота историческаго кругозора и глубина скорбнаго патріотическаго чувства придають «Слову» и большое историческое значенге:
оно заключаетъ въ с е б і лучшіе плоды художественнаго творчества,
просвіщ енія и политической мысли умиравшей кіевской Руси.
Въ „С л ові о Полку И гореві“ наша южно-русская литература доДальнейшая
судьба южно- монгольсваго періода достигла высшей точки своего развитая. Это разрусской пись витіе было сравнительно быстрымъ, за два в ік а (XI— XII) создало мно
менности.

гое, но мало иміло подъ собой почвы, всего больше обусловливалось
выгоднымъ географичеевимъ положешемъ (близостью къ Византіи и
южнымъ славянамъ). Уже къ концу ХЦ в ік а благосостояніе южной
Руси было подорвано нападеніями кочевниковъ, опустошавшихъ ея
окраины и залегавшихъ торговые пути къ югу, и постоянными междоусобіями князей; оно распространялось только на незначительный слой
высшихъ классовъ, между т ім ь какъ народныя массы косніли въ н евіж естві и рабстві, искали епасенія отъ тяжелыхъ условій жизни въ
переселеній на сйверъ, западъ и прикарпатскій югъ. Разгромъ южной
Руси татарами и литовцами, массовый передвижения населеній привели
къ ея запустінію; была оборвана нить ея культурнаго и литературнаго
развитія, которое доходило до др^гихъ областей только въ ослабленныхъ отражетяхъ. Многіе достигнутые русскимъ югомъ результаты
*) Особенно богаты и разнообразны въ первой части „Слова“ образы скорби.

— 218 —

исчезли безслідно или вырабатывались сйверною Русыо въ бол іє мед
ленному затянувшемся на нісколько столітій процессі. Выработан
ные придніпровскою Русью литературные пріемьі переходять на прикарпатскій югъ (Галидко-волынская літописи) и на сйверъ. Въ новыхъ
условіяху въ особенности въ сіверной Руси, они не только не разви
ваются діальшо, но постепенно замираютъ: сложившаяся ■амъ жизнь
выдвигала другія требованія къ литературі.
Ни одно произведете не достигаегь тамъ высоты „Олова о полку
Игоревй“ . Литературный стиль ділается сухимъ, дйловыму или витіеватымъ, слишкомъ искусственнымъ. „Слову“ подражаютъ, но подражанія, за рідкими исключеніями, настолько слабы, что доказываютъ только
сильное падете литературнаго вкуса. Даже языкъ его былъ мало понятенъ: внраженія и образы „Слова“ иногда искажались его подража
телями до неузнаваемости ‘ ).
Изъ сйверно-русскихъ памятниковъ, близкихъ по своимч пріемамь
къ литературной манері южной Руси, б о л іє замічательньї: „Моленіе
Даніила Заточника“, нікоторьія „житія“ , напр., „Житіє Александра
Невскою“ , „Слово о погибели Русской земли“ 2).
„Моленіе Даніила Заточника“ пользовалось большою популярностью
въ древней Руси. Разнообразіе затронутыхъ имъ вопросовъ, остроуміе,
міткость и обличительный характеръ многихъ его изреченій, самая
„приточная“ (отъ слова „притча“ ) форма „Моленія“ сділали его излюбленнымъ чтетемъ нашихъ предковъ. Его охотно списывали, то сокра
щали, то дополняли новыми изреченіями, при чемъ нарушался его
первоначальный планъ; то въ него вводили матеріальї изъ „Пчелъ“,
то „Пчелы“ пополняли его изреченіями 8).

Сіверно-руеская пись
менность.
Моленіе Даніила Заточ
ника.

') Въ особенности въ „Задошцині“ и „Повіданій о Мамаевомъ побойщі“, памятникахъ, посвященныхъ Куликовской битві.
3)
Оно будетъ разсмотріно въ слідунщемь о тділі, лосвященномъ литературі
Монгольскаго періоди.
*) Слишкомъ свободное отношеніе древнихъ переписчиковъ къ тексту „Моленія*
привело къ ряду недоразуміній: они по своимъ домысдамъ міняли имена князей, къ
торымъ обращался Дашилъ со своимъ „Моленіемь". На основаній своихъ соображеній они ввели намеки на заточевіе, о которомъ не говорятъ наиболіе древніе
списки,- и ц ілий фаитастическій разсказъ о томъ, какъ „Моленіе“ попало къ князю:
„сій словеса азъ Данилъ лисахъ въ заточеній на Б іл і озері, и запечатавъ въ воску,
я пустихъ въ озеро, и вземъ рыба пожре, и ята (взята, поймана) рыба рыбаремъ и
принесена бысть ко князю, и нача ея пороги, и узрі князь сіє написаніе и повелі
Данила свободити оть горкаго заточенія“ и пр. Внимательное изучеріе этого памят
ника въ его. наиболіе древнихъ спискахъ привело къ выводу, что „Моленіе“ было
написано въ X III в. (между 1223 и 1235 гг.), въ Новгородской области (озеро Лачъ
или Лаче), для князя Ярослава Всеволодовича Новгородскаго и Переяславскаго. Авторъ
его— не „заточникъ“, а біднякь, который хотіль показать князю свой умъ и образованіе
и напроситься къ нему на службу. Нікоторьія его вираженій рано поведи къ недоразумінію, будто бы онъ былъ въ опалі (изъ-за трусости, навітовь бояръ или проиевовъ „злыхъ женъ“), попадъ въ заточеніе, изъ котораго и молнлъ князя его осво
бодить. Даже літонись, упоминая объ озері Лаче, спішить прибавить: „гді былъ
Данило заточникъ“; повидимому, его же имість въ виду и наша народная повзія, въ

— 214 —

„Моленіе“ открывается риторическимъ, витіеватнмь приступомъ. Изъ
псалмовъ и вообще духовной литературы авторъ подбираетъ наиболее
искусственные обороты; въ его стилі мало простоты— въ немъ чувству
ется начетчикъ-самоучка, боящійся „просторічія“ и злоупотребляющій
книжными оборотами *). Во вступленіи къ своему „Моленію“ Даніиль,
напр., пишетъ: „вострубимъ, братіє, яко во златокованныя трубы въ
разумъ ума своего, и начнемъ бити во сребренные органы, и возвіемь
мудрости своея“ ; „бысть языкъ мой, яко трость книжника-скоропиеца,
и увітлива (привітлшшя) уста, яко річная б ы с т р о т .“ ; „азъ бо, княже
господине, ни за море ходилъ, ни отъ философъ научихся, но быхъ
яко падая пчела по различнымъ цвітомь и совокупляя яко медвяный
сотъ, тако и азъ по многимъ книгамъ .собирая сладость словесную и
разумъ и совокупихъ, яко въ м іх ь воды морскія, а не отъ своего ра- .
зума, но отъ Божія промысла“ .
Пересыпая изложеніе острумными, часто очень мало связанными
съ нимъ изреченіями, Дашилъ рисуетъ князю свое печальное положеніе. В с і „гріеми милостью“ князя, одинъ онъ терпить тяжелыя матеріальньш и нравственныя лишенія; в с і его обйжаютъ, какъ беззащитнаго бідняка. „Богатъ мужъ возглаголетъ, то в с і молчать и слово его
до облакъ вознесуть, а убогъ возглаголетъ, то в с і ,на него кликнуть“ .
Онъ просить милости и защиты у князя. На войні онъ, правда, не
храбръ, но „на сл овіхь к р іп ок ь “ : „луче единъ мудръ десяти хоробрующихъ безъ ума“. Мудрые особенно нужны князьямъ для полезныхъ
совітовь. Даншлъ не хочетъ служить у бояръ, жениться безъ любви
на богатой („то лучше трясцею (лихорадкой) боліти, ни со злою, съ
нелюбою женою быти“ ), поступить противъ убіжденія въ монастырь,
(„луче ми есть тако скончати животъ свой, нежели, воспріимши ангельскій образъ, Богу солгати“ ): единственный выходъ для него изъ тяжелаго положенія — служба у князя.
Сатирическіе намеки ранней редакцій „Моленія“ противъ княжескихъ бояръ и „злыхъ женъ“ а), игра словъ (въ р од і: „кому ти есть
Переславль, а м ні Гореславль“ ) въ позднійшихь редакціяхь все бол іє
и бол іє распространялись разными вставками 8), въ ущербъ цільности
первоначальнаго плана.
которой фигурируете , Данило Безчастный“ (сказка о томъ, „какъ Данило Безчастный
не заслужидъ ни хліба мягкаго, ни слова гладкаго“).
1) Очень характерно въ этомъ отношеніи, напр., выражеше: „обрати тучу милости
твоей на землю художества моего“.
2) „Луче бы, ми видіти нога своя въ ллчниці (ладтяхъ), нежели въ червлені
(красномъ, сафьянномъ) сапозі въ боярстімь дворі; луче бы ми то бі (князю) въ дерузі
(дерюгі) служити, нежели въ багряниці (пурпурі) въ боярстімгь дворі“. О „злыхъ женахъ“: „трясца (лихорадка) бо тряся пуститъ, а злая жена и до смерти сушитъ. Глаголете
бо ся въ мірскихг притчахъ: не потка (птица) въ поткахъ нетоиырь, не звірь въ
з в ip ix ъ ежъ, не рыба въ р и б іх ь ракъ, не скотъ въ скотіхь коза, не холопъ въ
холопіх^ кто у холопа работаеть, не мужъ въ мужіхь, который жены слушаетъ.._
Кто поиметъ (возьметъ за себя) злообразну жену, придатка діля (ради) или тестя діля
богата, то луче бы ми буръ волъ видіти въ до-му моемъ, нежели жена злообразиа...*
3) Напр.: „Кому Любове, а м н і горе лютое; кому Білоозеро, а м н і черніе
смолы; кому Лачь озеро, а м н і на немъ сідя плачь горки“; и пр.
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' Фигурные иниціальї изъ Евангедія X IV віка.

Г Л А В А III.
Литература Монгольскаго періода (XIII— XIV вв.)*
Татарское нашествіе довершило паденіе южной Руси и надолго Татарское
подорвало развитіе Руси северной, жизнь которой только начала нашеств1еслагаться къ X III в ік у .
Оно было понято современниками, какъ Божіе наказаніе за тяжкіе гр іх и русскаго народа. Л ітописи живо рисуютъ ужасы разгрома.
По словамъ Лаврентьевской літописи ‘ ), «того же л і т а :(1237 г.), на
зиму придоша; отъ восточьныя страны въ Рязаньскую землю, л'Ьсомъ,
безбожний Татари, и почаша воевати Рязаньскую землю, и пліноваху и до Проньска... Створися велико зло въ Суждальской земли,
якоже зло не было ни отъ крещенья, якоже бысть ньіні... Бысть плачь
великъ въ граді, а не радость, 1 т^ х ъ ради нашихъ и неправды; за
умножение беззаконий нашихъ попусти Богъ поганыя, не акы ми
луя ихъ, но насъ кажа (наказывая), да быхомъ встягнулися отъ
злыхъ д iл ъ ». Осаду Кіева (въ 1240 г.) Ипатьевская літопись рисуетъ такими чертами: «Приде Батый Кыеву въ си л і тяж ьці, многомь множьствомъ силы своей, и окружи градъ, и оступи сила Татарьская, и бысть градъ во обьдержаньи велиці. И б і Батый у
>) Интересно первое упоминание Лаврентьевской літописи о татарахъ подъ 1223 г.:
„того же л іт а явишася языци, ихже никтоже добрі (хорошо) ясно не вість, кто суть
и отколі изидоша, и что языкъ ихъ, и котораго племени суть, и что в ір а ихъ; и
зовуть я (ихъ) Татары, а инии глаголють Таумены, а друзии Печенізи... Богъ же
единъ вість ихъ, кто суть и отколі изидоша, премудрии мужи віл ять я добрі, кто
книгы разумно уміеть; мы же ихъ не вімьі, кто суть, но сд і вппсахомъ о нихъ
памяти ради Русскыхъ князии б'Ьды, яже бысть отъ нихъ“. Ипатьевская літопись
называетъ ихъ ^неслыханною ратью“, „безбожными Моавитяпами“ .

города и отроци его обьсядяху градъ, и не б'Ъ слышати гласа отъ
скрипания тедйгъ его, множества ревения вельблудъ (верблюдовъ)
его, рьжания стадъ конь его. И бг1; исполнена земля руская рат-

Взятіе Суздаля Батыемъ (изъ Житія благовірной княжиы Еифросиніи
Суздальской).

ныхъ... Ту б’Ьаше видити ломъ копейны и щитомъ скіпание (бряцаніе, удары), стрелы омрачиша свйтъ поб’Ьжденнымъ».
Вііяиіе его
Грозная волна татарскаго нашествія сразу снесла весь сложивНажшшь.УЮ шійся государственный и общественный порядокъ. Торговля и во-
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обще хозяйственная жизнь страны были подорваны !); насилія татаръ, отсутствіе личной и общественной безопасности, массовыя
убійства и мучительства вызывали общую подавленность. Умственная
жизнь почти замираетъ; какъ всегда во время тяжкихъ народныхъ
бідствій, общій нравственный уровень замітно понижается: совре
менники татарщины отмітили ростъ грубаго суевірія и эгоизма,
раболінія передъ победителями, полной растерянности передъ не
ожиданно нагрянувшими несчастьемъ. Ищутъ поддержки въ религіи,
въ духовенстві и пастыряхъ, но и самое религіозное чувство зам ітн о гр убіеть , все бол іє вырождается въ обрядовый формализмъ.
„ Медленно слагалась новая жизнь, приспособляясь къ новымъ условіямь; въ теченіе нісколькйхь послідую щ ихь в ік о в ь не могла она
окончательно освободиться отъ тяжелыхъ впечатліній и сл ідовь
татарскаго разгрома и порабощенія 2).
Впечатлінія татарщины отразились въ ц іл ом ь р я д і литератур- Отраженіе
ныхъ памятниковъ. Н аиболіе интересны изъ нихъ — Слово о пот- Литератур*Ъ
бели Р уск ы я земли, Лроповгьди Серапіона Владимгрскаго, потьсти
*~
и. сказангя о се. М еркурій Смоленскомг, о кпягитъ Рязанской Еепраксги и о Мамаевомг побоищп.
Неизвестный по имени авторъ «Слова о погибели Рускыя земли» Слово о погижилъ въ Переяславскомъ (сіверном ь) княж естві въ 30-ыхъ годахъ боли рускыя
X III в. Прежнему счастью и богатству Руси онъ съ горечью проземли’
тивопоставляетъ весь ужасъ теперешняго ея положенія. Особенно
идеализируетъ онъ эпоху Владиміра Мономаха, которая предста
вляется ему эпохой высшей славы и продвітанія Руси.
„О світло світлая и украсно украшена земля русьская! И многими
красотами удивлена (на диво изукрашена) еси: озеры многими удивлена
еси, ріками и кладязьми мйсточестьными, горами крутыми, холми высо
кими, дубравоми чистыми (віроятно, частыми), польми дивными, звірьми
различными, птицами бещислеными, городы великими, селы дивными,
винограды (садами) обителными, домы дерковьными, и князьми грозными,
бояры чеетными, вельможами многими! Всего еси испольнена земля руская, о правовірьная в ір а християньская!“
!) Русскій путешественникъ, по дорогі въ Константинополь, н апр ., въ 1389 г.,
видЬлъ полное опустошеніе вс’Ьхъ придегающихъ къ Дону областей: .бысть же путное
шествіе печально и унынливо, бяше бо пустыня зіло ; не бяше бо ви діти тамо ни
града, ни села; аще бо н быша грады красны и нарочиты з іл о — точію (только)
м істо пустошь все и не населенно“ .
2)
Всего меньше пострадали отъ нихъ Новгородская и Псковская области. Татары
до нихъ не дошли; уплата дани поработителямъ не была для нихъ разорительной.
Торговый сношбнія остальной Руси съ югомъ были почти совершенно прерваны и
возстановдялись потомъ медленно; торговля Новгорода съ Западомъ не только не была
оборвана нашествіемь татаръ, но все боліє развивается въ X I I I — X I V вв.
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Когда-то именемъ Мономаха половцы пугали. дгЬтей въ колыбели;
„Литва из болота на ов іть не вынивываху, а угры (венгры) твердяху
(укріпляли) каменыи городи желізньїми ворота, абы на нихъ великий
Володимеръ тамо не вьсіхаль, а німца радовахуся, далече будучи за
синимъ моремъ". Даже византійскій имиераторъ Мануилъ1) „опасъ имія,
поне (потому что) и веливыя дары посылаша кь нему, абы подъ нимъ
великый князь Володимеръ Царя-города не взялъ“ .
„Слово“ найдено пока въ отрьівкі, въ которомъ не говорится о
„погибели руекыя земли“ , но и начало его ярко рисуетъ настроеніе
совремонниковъ татарщины— идеализацію прошлаго и глубокую скорбь'
о безотрадномъ настоящёмъ.
ІТоучевія ев.
Серапіона.

Въ поучешяхъ епископа владиімрскаго Серапіона впечатл інія
Татарщины отразились съ особенною силою и яркостью. Они
отличаются своею простотою, глубокою задушевностью и искрен
ностью, затрагиваюсь насущныя нужды жизни и вообще при
надлежать къ лучшимъ образцамъ- нашей древней учительной
проповіди.

Біографическихь с в ід ін ій о Серапіоні сохранилось очень мало.
И звістно только, что онъ былъ Печерскимъ архимандритомъ; въ
1274 г. митрополитъ кіевскій Кириллъ «постави его епископомъ
Володимерю и Суздалю и Новугороду Нижнему»; въ 1275 г. онъ
скончался.
По словамъ літописи, онъ былъ «учителенъ зіл о въ божественСлово о г н ів і
Божіемь.
номъ писаній». До насъ дошло пять его поученій. Первое изъ нихъ
говорить о землетрясении, какъ знаменіи гн ів а Божія. «Земля, отъ
зачала утвержена и неподвижима, повеліньемь Божьимъ н ьін ід ви жеться, гріхьі нашими колеблется, безакбнья нашего носити не
можеть... В с ім ь казнивъ ны Богъ не отьведеть злаго обычая. Н ьін і
землею трясеть и колеблеть; безаконья гр іх и многия отъ земля
отрясти хощеть, яко ліствие (листья) отъ древа». Богъ х отіл ь
образумить гріш ньїхь людей грозными знаменіями — голодомъ, моромъ, «ратями многими». «Мы же единако не покаяхомъся, дондеже
(пока не) приде на ны языкъ немилостивъ (татары), нопустивщю
Богу, и землю нашу пусту створиша, и гради наши пліниша, и
церкви святыя разориша, отца и братию нашу избиша, матери наши
и сестры наши въ .поруганье быша». Только искреннее покаяніе въ
гр іх а х ь «скверныхъ и немилостивыхъ судовъ»,«кроваваго різоимства»
(ростовщичества), «всякаго грабленія», воровства, разбоя и «иныхъ
!) Н а самомъ д і д і Мануилъ Комненъ царствовадъ въ 1143— 1180 гг ., между
т4мъ, кавъ Мономахъ княжидъ въ 1113— 1125 гг . По всей- віроятности, это м істо
„Слова“ основано на народныхъ п редатяхъ и п існ яхн , въ которыхъ и до сихъ порі
сохраняется имя Мануила (или Этмаиуйла).
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д іл ь сатанинскихъ» можетъ избавить народъ отъ еще болыпаго
га ів а и наказаній Божія.
Второе «Слово» проникнуто глубокою скорбію. Серапіонь говорить: Слово о покаяніи.
«многа печаль в сердци своемь вижю васъ ради, чада, понеже
(потому что) никако же вижю вы пременившися отъ д іл ь неподобныхъ. Не тако скорбить мати, видящи чада своя болящи, яко азъ,
гріпшьій отець вашъ, видя вы боляща безаконными дільї... Како
утіш аю сь, видя вы отъ Бога отлучшася? Како ли обрадуюсь?
Всегда с ію въ ниву сердець вашихъ сім я божественное; николиже
вижю прозябша (проросшаго) и плодъ породивша». Проповідникь
молитъ свою паству, «братьевъ и сыновей», «обновиться добрымъ
обновлешемъ», чтобы не подпасть еще большему г н ів у Божію.
«Какия казни отъ Бога не въсщпахомъ? Не плінена ли бысть земля
наша? Не взяти ли быша градй наши? Не в ск ор і ли падоша отци
и братия наша трупиемъ на землю? Не ведены ли быша жены и
чада наша въ п л ін ь? Не порабощени быхомъ оставше горькою си
работою (рабетвомъ) отъ иноплеменникъ? Се уже къ 40 л іт ь приближаеть томление и мука, и дани тяжъкыя на ны не преетануть,
глади, м ор ове... и в сласть хл іба своего и зь іст и не можемь; и
въздыхание наше и печаль сушать кости наша. Кто же ны сего
доведе? Наше беззаконие и наши гр іси , наше неслушанье, наше
непокаянье. Молю вы, братие, внидите въ помыслы ваша, узрите
сердечныма очима д іл а ваша, възненавидите ихъ и отверзете
(отвергните) я, къ покаянью притецете. Г н ів ь Божий престанетъ,
и милость Господня изліется (изольется) на ны; мы же въ ра
дости поживемъ въ земли нашей; по отшеетвіи же с в іт а сего придемъ радующеся, яко чада къ отцю, къ Богу своему и наслідимь
царство небесное».
Та же основная идея и въ т ретьет поученій. Человіколюби- Слово о каавый Богъ разными знаменіями и карами образумливалъ насъ, но нягь Божшхъ.
мы не стали лучше, говорить проповідникь. «Тогда наведе на ны
языкъ немилостивъ, ■языкъ лютъ, языкъ не щадящь красы уны
(юной), немощи старець, младости дітей ; двигнухомь бо на ся
ярость Бога нашего... Разрушены божественныя церкви; осквернени
быша ссуди (сосуды) священни; потоптана быша святая; святители
мечю во ядь быша (были убиты мечомъ); плоти (тіл а) преподобныхъ мнихъ (иноковъ) птицамъ на сн ід ь повержени быша; кровь
и отець и братия нашея, аки вода многа, землю напои; князий
нашихъ и воеводъ кріпость ищезе; храбрии наша, страха наполънь.шеся, біжаша; мьножайша же братия и чада наша въ п л ін ь ведени быша; села наша лядиною (кустарникомъ) поростоша, і величьство
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наше смірнся; красота наша погыбе; богатство наше онімь (инымъ,
другимъ) въ корысть бысть; трудъ нашь поганин наслідоваша; земля
наша иноплеменникомь въ достояние бысть; въ поношение быхомъ живущиимъ въскраи земля нашея; въ посмйхъ быхомъ врагомъ
нашимъ, ибо сведохомъ с о б і, акы дождь съ небеси, гнйвъ Госпо
день... Забыхомъ казни страшныя на всю землю нашу; мали оставши,
велиці творимся». Только сердечное покаяніе и полное освобожденіе
отъ обычныхъ гр іхови могутъ спасти Русь.
о
Четвертое и пятое поученія направлены противъ распроетранивсуевіріяхі. шихся тогда грубыхъ суевіріії, вызванныхъ засухой и голодомъ.
Только было проповідники порадовался исправленію своей паствы
(„малъ часъ порадовахся о васъ, чада, видя вашю любовь и послушание
къ нашей худости...) какъ уже снова ему приходится бороться съ ея
„поганскимъ обычаемъ“ — сожжешемъ волхвовъ, которыхъ подозрівали въ наведеній голода. Заподозрйнныхъ бросали въ воду; кто тонулъ, того считали невинными, кто плылъ, того сжигали, потому что, будто
бы, на в о д і его поддерживали дьяволъ.
Всею силою своею краснорічія обличаеть Серашонъ заблужденія
своихъ „чадъ“. Они в ір я ть въ волхвованія, сжигаютъ невинныхъ людей
и весь народъ дйлаютъ виновниками убійства: кто не сжигали сами, но
были единомышленникомъ убшцъ, моги освободить сжигаемыхъ, но не
освободили, тотъ такъ же виновенъ въ убійстві, какъ и сжигавшіе.
Какое писаніе научило васъ, что волхованіеми можно вызвать голодъ
или урожай? Если вы вірите въ силу волхвовъ, то зачіми сжигаете
ихъ? „Молитеся и чтите я, (ихъ), дары и приносите ими; ать (відь) строять
миръ (міри), дождь пущають, тепло приводять, земли плодити велять“ . „Печаленъ есмь о вашемь безумьи; молю вы, отступите діли поганьскихъ“ .
Это слово особенно характерно для Серапіона, какъ человіва п росвіщениаго и гуманнаго: въ то время даже на бол іє культурномъ Заваді
світскія и духовныя власти вірили въ колдовство и тысячами сжигали
відьми. Глубокое нравственное чувство подсказало нашему проповід
нику взгляды, которые далеко опережали свое время.
Пятое поученіе Серапіона („о маловірів“ ) возвращается къ тому
же вопросу о в і р і въ волхованія. „Г д і се есть въ писаньи, еже человікоми владіть обиліеми или скудостью? подавати іли дождь, іли те
плоту? О, неразумниі! вся Богъ творить, якоже хощеть; б ід н и ску
дость поеылаетъ за гріхи наша і наказуя насъ, приводя на покаянье“ .
А они считаютъ виновниками голода утопленниковъ и удавленниковъ,
„выгребаютъ“ ихъ изъ земли, чтобы прекратить засуху. Лучше было
бы отказаться отъ гріховной жизни— только тогда помилуетъ ихъ Богъ,
перестанетъ насылать на нихъ Свои кары.
Своей гріховной пастві Серапюнъ противопоставляетъ татаръ:
горько ему сознаться, но этого требуетъ справедливость: во многихъ
отношеніяхь язычники— лучше христіань. „Поганиі бо, закона Божия
не відущ е, не убивають единовйрникъ своіхь, ни ограбляють, ни обадять (клевещутъ), ни поклепають (не взведугь поклепа), ни украдуть...
Всякъ поганый брата своего не продасть; но, кого въ нихъ постигнеть
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біда, то іскупять его і на промыслъ дадуть ему... А мы творимъся
(представляємся, считаемъ себя) вірнии, во імя Божие крещени есмы,
и, заповіди Его слышаще, всегда неправды есмы исполнена і зависти,
немилосердья; братию свою ограбляемъ, убиваемъ, въ погань (нев'Ьрнымъ)
продаемъ; обидами, завистью, аще бы мощно, сніли (сьіли) другь
друга“ . „ О, безумье злое! О, маловірье! Полни есми зла исполнени,
о томъ не каемъся“ .
- Поученія Серапіона— не только одинъ нзъ лучшпхъ образцовъ
нашей древней проповіди, но и драгоцінньїй историческій источникъ, вводящій насъ въ жизнь и настроеніе русскаго народа п ослі
татарскаго разгрома, какъ ихъ наблюдалъ и понималъ просвіщ енн ійш ій изъ современниковъ «погибели Рускыя земли».
Татарщина вызвала появленіе нісколькихь характерныхъ легеиСказанія
дар н ъш разсказовъ и повгьстей. Н аиболіе интересны изъ нихъ эпохи татар
щины.
сказанія о св. Меркурій смоленскомъ и о рязанской княгині
Евіїраксіи. Сказаніе о св. Меркурій пріурочено къ историческому
факту, спасенію Смоленска отъ полчищъ Батыя, но его содержаніе— не русскаго происхожденія, а заимствовано изъ византшскихъ
легендъ *).
Подвигаясь съ сівера, татары уже приближались къ Смоленску,
Сказаніе
который съ ужасомъ ждалъ гибели, но затймъ неожиданно оставили о Меркурій
Сиоленскомъ
его въ сторон і и направились на югъ. Это чудесное сп а сете про
извело сильное впечатлініе на народъ, получило затім ь легендар
ное освіщ еніе и обьясненіе; устные разсказы легли поздніе въ
основу письменнаго «Сказанія».
Во время нашествія злочестиваго царя Батыя жилъ въ Смоленскі
богомудрый юноша Меркурій. Когда къ Смоленску подошли татары, то
по „нікоему смотрінію Божію“ Богородица призвала на подвигъ Мерку
рія: „Чадо Меркуріе, избраниче Мой! Посылаю тебя, иди скоро, со
твори отмщеніе крови христіанской; ступай; побіди злочестиваго царя
Батыя и все войско его! Потомъ придетъ къ т е б і человйкъ, прекрасный
лицомъ: отдай ему въ руки все оружіе свое, и онъ отсічеть т е б і го
лову; ты же возьми ее въ руку свою и ступай въ свой городъ: тамъ
примешь кончину, и положено будетъ твое тіл о въ Моей церкви“ .
Около церкви увиділь Меркурій прекраснаго коня, сіл ь на него и
отправился противъ татаръ. Какъ орелъ, носился онъ среди враговъ,
избивая ихъ и освобождая плінньїхь. Испуганный Батый обратился въ
бігство, бросился въ Венгрію, г д і и былъ убитъ царемъ Стефаномъ.
Прекрасный воинъ о т сік ь Меркурію голову 2). Тотъ взялъ въ одну руку
*) О великомученик^ Меркурій, спасшемъ городъ Кесарію иубившемъ императора
Юдіана Отступника, и о св. Діовисіи А реопагиті, несшемъ свою отрубленную голову.
2)
Въ другой, распространенной редакція повісти Меркурію о тсік аегь голову
сынъ убитаго имъ татарскаго исполина.
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свою голову, въ другую— поводъ своего коня и, безглавенъ, вошелъ въ
городъ. Сама Богородица съ архистратигами Михаиломъ и Гавріиломь
погребли его въ Своей церкви.
Въ распространенной, бо л іє поздней редакцій сказанія о св. Мер
курій есть очень интересный плачъ „земли“ по случаю татарскаго нашествія: „и всплакалась тогда сама земля, какъ чадолюбивая мать, видя
бід у бывшую на всйхъ хриеНанскихъ странахъ. Общая наша матьземля вопіяла своимъ голосомъ и стонала: „о сыны русскіе, какъ же
мні оставить васъ, о любимыя мой діти, прогнівавшій Господа своего
и моего Творца, Христа Бога! Вижу васъ, отторгнутыхъ отъ моей
груди и судомъ Божшмъ въ поганскія руки немилостиво впадшихъ
и рабское иго носящихъ на своихъ плечахъ. И. стала я бідная
вдова: о комъ же я буду прежде сітовать— о мужі или о любимыхъ чадахъ? Вдовство мое— запустініе монастырей, святыхъ церквей
и многихъ городовъ. Не терпя лютой бідьі, возопію къ Творцу
Господу Богу: Боже, сотворивый вся и содітелю всйхъ! Презри
беззаконіе людей СвоиХъ и милосердно помилуй и утоли правед
ный гийвъ Свой.
Сказавіе о
янягин'Ь Евпраксіи Ря
занской.

Куликовская
битва И ея
отраженіе въ
литератур^.

К ъ той же эпохй, какъ и «Сказаніе о св. Меркурій смоленскомъ»,
относится и «П овість о приході Батыевой рати на Рязань» (въ
1227 г.). Рязанскіе князья ріш или «утолить» Батыя дарами и мо
леньями. Князь Юрій послалъ къ татарамъ своего сына беодора.
Батый, узнавъ, что его жена Евпраксія—необыкновенная красавица,
потребовалъ ее с е б і въ жены. Тотъ отказался. Батый велйлъ убить
князя, а тіл о его выкинуть на съ й д е те звйрямъ и птицамъ. Узнавъ
о гибели мужа, «любви ея ради и красоты», Евпраксія «наполнися
слезъ и горести и ринуся съ превысокаго храма (хоромъ) своего и
съ сыномъ своимъ съ княземъ Иваномъ, на среду земли, и зара
зися (убилась, расшиблась) до смерти».
Изъ собьітій эпохи татарщины особенно яркіе слйды въ народномъ сознаніи и литературй оставила Куликовская битва, «Мамаево
побоище» (въ 1380 г.). Побйда дорого досталась русскимъ; но она
убйдила современниковъ въ томъ, что гнйвъ Божій миновалъ, что
съ татарами можно бороться, что Русь можетъ освободиться отъ
«немилостиваго» и «лютаго» врага. Какъ первый уснйхъ въ борьбй
съ поработителями, «Мамаево побоище» поднимало народный духъ,
возбуждало творческую мысль, сдйлалось вообще поворотными, моментомъ въ исторіи настроєній и взглядовъ русскаго народа эпохй
татарщины.
Интересъ къ собьітію вызвалъ появленіе нйсколькихъ его литературныхъ обработокъ. Нйкоторыя изъ нихъ пользовались исклю
чительною популярностью въ древней Руси и дошли до насъ въ
громадномъ количестві списковъ.
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Літописная повість о Мамаевомъ побоищ і была составлена въ конці Літописная
XIV в. и даетъ іюслідовательньш, сухой разсказъ о событш, который повість о
нісколько оживляется описашемъ видінія (небесное воинство избиваетъ Кулик, битві.
татаръ) и страстно-негодующими выпадами противъ князя Рязанскаго
Олега, помогавшаго татарамъ. Страстный тонъ повісти въ отзывахъ объ
Олегі, вообще очень рідкій въ нашихъ лйтописяхъ, показываетъ, что
она сложилась въ сильно возбужденной общественной сред і— повидимому, въ Смоленскі, которому пришлось пострадать отъ князя Олега.
Лишенный художественности, живыхъ подробностей, сухой раз
Ея пере
сказъ лйтонисной п овісти о Мамаевомъ нобоищ і мало удовлетво- работка въ
Сказавіе о
рялъ требован1ямъ тогдашнихъ читателей. В ъ кон ц і X IV или на Мамаевомъ
чалі X V в. появляется «Сказаніе (или Повідані е) о побоищ і Дми- побоищі.
трія Донского», которое распространяетъ літописную п овість, дополняетъ ее новыми эпическими и легендарными подробностями 1).
Изъ нихъ особенно интересны т і , которые относятся къ засадному
полку. Командовавшій засаднымъ полкомъ (рйшивнгамъ судьбу боя)
Дмитрій Водынецъ характеризуется, какъ «воевода нарочитъ и полководецъ изященъ и удалъ зіл о». В м і с т і съ княземъ Владиміромь
Андреевичемъ онъ отправляется въ поле «брать примітьі» объ
исходй битвы. О н і оказались— на добро и на скорбь. Татарамъ о н і
предвіщали пораженіе: съ ихъ стороны ночью доносились «кличь
и етукъ великій, аки торжища снимаются и аки грады зиждуще, и
яко трубы гласять... волцы воюще страшно велми... во птицахъ
трепетъ велій, кричаще и крылами біюще, и враны грающе, и орлы
клегчюще». На русской сторон і была «тишина... точію (только)
отъ множества огневъ снимахуся зари (занималась заря)».
-Русскіе должны были побідить, но дорогой ціной. Припавшій
къ землі Дмитрій слышалъ «землю плачущу надвое, горко зіл о и
страшно; едина убо страна, яко н ік а я жена напрасно плачущи,
дерзающи и кричащи татарскимъ гласомъ о чадйхъ своихъ бью
щихся и слезы изливающи, аки р ік и ; а другия страны земли—
аки н ік а я дйвица плачущи и воплющи, аки свирйльнымъ плачевнымъ гласомъ въ скорби и печали велицй».
К ъ началу же X V в ік а относится третья обработка народныхъ Задонщина,
преданій и литературныхъ сказаній о Куликовской би тві— такъ на
зываемая «Задонщина» 2).
1) Сказаніе дошло до насъ не въ первопачальномъ своемъ в и д і, а въ ви ді позднЬишихъ нереработокъ, съ заимствованіями изъ „Задонщины“ , „Слова о полку
ИгоревЬ“ , народныхъ п ісе н ь и т . д. Разный его редакцій значительно отличаются
другъ отъ друга.
2) Въ первоначальномъ своемъ в и д і она до насъ не дошла. Е я матеріаломь ши
роко воспользовались разный редакцій Сказапія. Лвторъ ея— рязапецъ (или рязанскій
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Не только въ отд'Ьльныхъ образахъ и выражешяхъ, но и въ
° П° Д Иг°" план^ своемъ «Задонщина» рабски сл іду еть «Слову о полку И гореві».
Механически применяя образы «Слова» къ Куликовской битві;,
плохо разбираясь въ его язьякі, ея авторъ часто впадалъ въ недоразумінія, называлъ берега р ік и
«харалужными» («булатными»),
превратить «в'Ьщаго Вояна» въ «віщ анаго боярина», «шеломя»—
въ «Соломона» («земля есй русская... за Соломономъ»), заставилъ
Москву-рІ5ку течь «въ землю половецкую» и пр.

Вліяніе Слова

Содержание
Задоищины.

Подобно „Слову“, „Задонщина“ начинается встуялешемъ: „Пойдемъ,
братіє, въ полуночнуюстрану, жребій Афетовъ, сына Ноева, отъ него
же родисяРусь » преславная,
оттолі взыдемъ на горы кіевскія, и
посмотримъ съ ровного Д ні
пра по всей землі рус
ской, и оттолі на восточ
ную страну, жребій Симовъ, сына Ноева, отъ него
же родишася Хиновя. по
ганые Татаровя, Бусурмановя. Т і бо на Каялі
одоліша
родъ Афетовъ,
И оттолі русская земля с і дитъ не весела, а отъ Калотькія рати (битва на Калк і ) до Мамаева побоища—
тоскою и печалію покрылася, плачущися, чады своя
поминающи. Князи и бояря,
и удалые люди, иже оставиша вся домы своя, и "бо
гатство, жены, и діти, и
скотъ, честь и славу міра
сего получивши, главы своя
иоложиша за землю русскую
и за в ір у христіанскую“ .
Двторъ хочетъ „возвеселить
Переправа русскаго войска черезъ Донъ (изъ Скарусскую ЗЄМЛЮ“ , воздать ИОзанія оМамаевомъ
побоищ*).
хвалу великому КНЯЗЮ Дмитрію Ивановичу и брату его,
князю Владиміру Андреевичу, „повідати по діломь и по былинамъ“ .
Затймъ онъ переходить къ изображенію похода. Князья, „истягнувше
іерей) Софронія. Такъ какъ она основана глзвнымъ обра80 мъ на народныхъ преданіяхь,
то въ его разсказъ вкралось нисколько анахронизмовъ, которыхъ вообще много въ
иов*стяхъ о Мамаевомъ побоищ* (напр., въ качеств* союзника Мамая названъ дитовскій князь Одьгердъ, который умеръ въ 1377 г . и пр.). П о вість Софроніи, повидимому,
называлось „Повіданіемь“ ; названіе „Задонщина“ даетъ только одинъ (правда, древн ійш ій ) ея списокъ.

#
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умъ кріпостью своею, поостриша сердца своя мужествомъ и наПолнишася
ратнаго духа, уставиша с е б і храбрыя воеводы въ руссской землі,
помянувши прадіда своего великаго князя Владимира кіевскаго“ . Пусть'
жаворонокъ, у тіх а въ красные дни, взовьется подъ синія облака и воспоетъ славу Дмитрио и Владиміру, которые „взнялися, какъ соколи,
со земли русскія на поля половецкія“ . „Кони ржутъ на М оскві; бубны
быотъ на Коломні, трубы трубятъ въ Серпухові; звенитъ слава
по всей земли русской“ .
Съйхавннеся „на пособь“
русскіе князья сказали Дми
трію: „поидемъ за быструю
р ік у Донъ, укупимъ (пріобрітем ь) землямъ диво, ста
рыми повість, а младымъ
память“ . Дмитрій имъ о т в ічалъ: „досюда есмя были,
братіє, никуда не изоби
жены, ни соколу, ни ястре
бу, ни б іл у кречету, ни
тому псу поганому Мамаю“ .
Начальный моментъ боя
былъ неудаченъ для русскихъ. Это предсказывала и
природа: „уже бо всташа
сильніи вітри съ моря, приледіяша тучу велику на
устье Дніпра, на русскую
землю; изъ тучи выступиша
кровавыя облака, а изъ нихъ
пашутъ синія молньи. Быти
стуку и ‘грому велику межу
Дономъ и Дніпромь, пасти Куликовская битва: пораженіе и б ігство татаръ
трупу челОВІчеСКОМу на (с тр іл к и показываютъ направленіе движенія)
ПОЛІ Куликові, прОЛИТИСЯ
Изъ Сказанія о Мамаевомъ побоищі.
крови на р іч н і Непрядві“ .
Мамай привели своцхъ воиновъ на ’Русь. Звіри и птицы „чають побіду
на поганыхъ, а ркучи такъ: „зем ля'еси русская, какъ еси была досе4 лева за царемъ за Соломономъ, такъ буди и ньініча за княземъ
великимъ Дмитріемь Ивановичемъ“ . Наіхали русскіе на великія силы
; .татарекія, ударили о нихъ своими харалужными > копьями. Много пало
храбрыхъ русскихЪ воеводъ, полегли иноки Пересвіть и Ослябя „за
землю Русскую и за обиду великаго князя Дмитрія Ивановича“ . Запла
кали въ М оскві по своимъ погибшими мужьямъ боярскія жены, при
читая: „уже, сестрицы наши, мужей нашихъ въ животі н іту : покладоша головы свои у быстраго Дона за Русскую землю, за святыя
церкви, за православную вір у, съ дивными удальцы, съ мужескими
сыны“ . Выступлеше засаднаго полка рішило судьбу битвы. Испуган
ные татары побіжали „не уготованными дорогами въ лукоморье“,
приговаривая: „уже намъ, братіє, въ землі своей не бывать и дітей
15
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своихъ не видать, а въ Русь ратью намъ не хаживать, и выхода (дани)
намъ у русскихъ людей не прашивать. Уже бо возстона земля та
тарская... уже бо веселіє пониче; уже бо русскіе сынове разграбиша
татарскія узорочья (драгоцінния вещи и ткани), и доспіхи, и кони,
и волы, и верблюды, и вино, и сахаръ, и дорогое узорочіе; уже жены
русскія восплескаша татарскимъ златомъ“ . Благодаря п о б ід і, „по
русской землі простреся веселіє и буйство, вознесеся слава русская
по всей землі, а на поганыхъ татаръ, злыхъ бусурмановъ, промчеся
хула и пагуба“ .
Князья и воеводы послі побідьі „стали на костяхъ“ . „Грозно и
жалостно, братіє, въ то время посмотріти, еже лежать трупи христіанскіе
у Дона великаго на березі, аки сінньїе стоги, и Донъ рік а три дни
кровію текла“ . Дмйтрій обратился къ павшимъ съ такою річью: „братія,
князи и бояря и діти боярскіе! То вамъ сужено м істо межъ Дономъ
и Днйпромъ на полі Куликові, по р і ч к і Непрядві; и положили есте
головы своя за святыя церкви, за землю Русскую, за в ір у крестьянскую.
Простите мя, братія, и благословите“ . Владиміру. Андреевичу онъ сказалъ: „Сядемъ, брате, на своемъ княженіи, а чти (чести) есмя, брате,
добыли и славнаго имени. Богу нашему слава“ .
П овісти о Мамаевомъ побоищ і вообще мало оригинальны и нехудо
жественны, но о н і интересны гймъ, что вводятъ насъ въ настроеніе
русскаго народа послі первой побідьі надъ татарами— когда уже каза
лось близкимъ освобожденіе отъ ненавистнаго иноземнаго ига.

Татарское' иго сильно подняло религіозньїя чувства въ русскомъ об
ществі. Духовная письменность снова получаетъ преобладаніе надъ
письменностью світскою. Появляется большое количество релшїознонравственныхъ поученій, посланій, житій и пр. Въ XIII—-XIV вв. по
давляющее большинство ихъ отличается простотою, наивностью построенія, полнымъ отсутствіемь литературныхъ прикрась. Русская
письменность была предоставлена самой с е б і; вліяніе Византіи и
южныхъ славянъ прекращается. Съ конца ХІУ и, въ особенности, въ
Х У вв. „просторічіе“ сміняется „плетешемъ“ и „извитіемь словесъ“ ,
холодной риторичностью и: изысканной витіеватбстью стиля. Эта пере
міна объясняется второй волной ' южно-славянскаго вліянгя. Когда
сколько-нибудь возстановилась государственная жизнь, русскіе люди,
съ большими опасностями, возобновили свои путешествія на югъ,
главнымъ образомъ въ Константинополь и на Аеонъ. Тамъ они иміли
возможность познакомиться съ результатами, которые были добыты
южно-славянскими литературами за XIII— XIV віка, когда татарскій
разгромъ прекратилъ культурный и литературныя взаимодійствія родственныхъ народовъ.
Раввитіе дуРусскіе книжники заимствуютъ у южныхъ славянъ ихъ новыя украховной пись- шенія рукописей, ореографію, самое письмо (полууставъ), ихъ новые
мевности.
дереводы. П ослі завоеванія Болгаріи и Сербіи турками южно-славянскіе
выходцы все больше тянутся въ Россію, надъ которой тогда уже ослабівало татарское иго (изъ нихъ особенно извістньї: митрополитъ Кипріань
и Пахомій Логоеетъ, писатель ХУ в., родомъ сербъ). Подъ ихъ вліяніемь
наша сіверная литература теряетъ свой прежній характеръ, „украшается

Южно-славянское вліяніе.
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плетеными и витійскими глаголы“ . Въ д у х і новой литературной школы
переделываются старыя житія; новый, крайне искусственный и напы
щенный стиль проникаетъ почти во всі; виды духовной и светской
письменности. Діловитая сухость и сжатость сменяются накоплетемъ
эпитетовъ, фигуръ и троповъ, отступлениями, поученіями и проч., въ
ущерби интересамъ разсказа. Длинные періодьі, къ которымъ теперь
охотно прибігали, часто были мало вразумительны. Отъ этой тяжеловісной искусственности наша литература освободилась не скоро— только
къ XVII в.
Епифашй
Изъ представителей этого южно-славянскаго направленія въ нашей Премудры В.
литературі особенно характеренъ Епифаній Премудрый (умеръ около
1419 г.; родомъ изъ Ростова), которому принадлежать! житія св. Сте
фана Пермскаго и преп. Сергія Радонежскаго. Онъ сами с е б і ставилъ
въ заслугу „плетеніе словесъ“ . Еакъ приміри типическихъ для него
риторическихъ амплификадій, можно привести слідующее м істо изъ
житія св. Стефана: „Стефани поиде въ землю, идіже не ходиша ногами
сій святій апостоли, ученицы Господни... поиде въ землю, идіже не
бывали обиходи апостольстии, идіже не изыде віщание и проповіданье
святыхъ апостолъ, идіже не б і ни сліда благочестью и благоразумия,
идіже имя Божье отинуду (никогда) не именовася“ и пр.
Житіє open.
Житіє знаменитаго русскаго подвижника XIV в., преп. Сергія Радо Сергія Радонежскаго, было написано Епифашемъ Премудрымъ и зaтiмъ переді- нежскаго.
лано ІІахоміеми Сербомъ. Оно было составлено по свіжими воспоминаніями и отличается отъ другого произведенія Епифанія (Житія св.
Стефана) живостью и яркостью изложенія.
Св. Сергій Радонежскій, въ мірі Вареоломей происходили изъ
богатаго и знатнаго боярскаго рода въ Р остові. Родители его поди
старость разорились, главными образомъ, вслідствіе московскаго „насилованія“. Когда московскими великими вняземъ сділался Иванъ Ка
лита, „увы, увы, тогда граду Ростову, паче же и княземъ ихъ, яко
отъяли отъ нихъ власть и княженіе, и имініе, и честь, и слава; и вся
, прочая потягну къ М оск ві“. Намістники Калиты положили на Ростовъ
„великую нужду“, великое „гоненіе“ и „дерзновеніе“ . Разоренная семья
Сергія переселилась въ Радонежъ. В м іс т і съ братомъ Стефаномъ онъ
поселился въ пустьіні и тамъ въ течете двухъ літи пробыли въ полномъ
V. одиночестві, предаваясь суровыми аскетическими подвигами. Когда
узнали о немъ окрестные жители, къ нему стали стекаться отшельники,
и образовался Троице-Сергіевскій монастырь.
Сергій пользовался общими уваженіеми. Когда на Русь пришелъ
Мамай, князь Димитрій отправился къ Сергію посовітоваться, слідуети
ли ему „противу безбожныхъ взыти“ . Преподобный благословили его:
„подобаетъ ти, господине, пещися о врученномъ отъ Бога Христоименитомъ ти стаді. ІІоиди противу безбожныхъ и, Богу помогающу ти,
побідити и здравъ во свое отечество съ великими похвалами возвратишися“ . Въ помощь князю онъ дали двухъ иноковъ, Пересвіта и
Ослябю, и затіми послалъ ему на поле сраженія „борзоходца“ съ гра
мотой: „безъ всякаго сомнінія, господине, съ дерзновеніеми поиди про
тиву свиріпства ихъ; никако же ужасатися: всяко поможетъ ти Богъ“ .
Житіє рисуетъ въ лиці св. Сергія идеалъ смиренія, любви, кротости,
15*
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нищелюб1я и нестяжательности: „преподобный игуменъ отецъ нашъ
Серпе святый, старецъ чюдный, добродетелями всякими украшенъ бе,
тихш, кроткш нравъ имея, и смиренный и добронравный, приветли
вый и благоуветливый... любовь нелицемерную равно ко всемъ человекамъ и всйхъ вкупе равно любляше и равно чтяше, не избирая,
не судя, ни зря на лица человекомъ и ни на кого же не возносяся“.

\

Исторш Каина и Авеля (изъ книги Б ь т я X V I в.).

,

Заставка изъ Ивоиописнаго
/

/
/

подлинника Антоніева Сійскаго монастыря (образецъ
„травнаго“ орнамента).

Г Л А В А IV.
Литература М осковскаго періода.

Куликовская победа не только подняла въ русскомъ народе веру Возвышеше
въ себя, его самосознате 1), но и выдвинула значеніе московскаго
Москвыкняжества, до т Є х ь поръ мало замЄтнаго. Ея результаты настолько
были важны для Руси, что въ переделки повестей о Мамаевомъ
побоище етали включать указанія на участіе въ знаменитомъ боЄ
такихъ князей и областей (напр., Новгородской), которые насамомъ
д Є л Є никакого отношенія къ нему не и м Є л и : победу московскаго
' князя старались превратить въ обгиррусское дЄло не только по ре
зультатам^ но и по вьіполненію. Это было вернымъ признакомъ
растущаго сознанія, что «Мамаево побоище» .было объединяющимъ
моментомъ для всей ‘ тогдашней Руси.
Возвышеше Москвы, постепенное превращеггге Московскаго княоюества вг Русское государство совершается на протяженіи Х У века
и заканчивается въ. начале ХУ1-го. Оно наложило печать на всю
тогдащнюю жизнь, отразилось и въ литературе.
Освобождеяіе Руси отъ татарскаго; ига было понято нашими пред- Флорентій
ками не только какъ явное доказательство прощенія Богомъ грЄховь °^.*п^н((!они
русскаго народа, но и какъ вьіраженіе Его особой милости къ нему, стантинополя.
Такое убЄжденіе подкреплялось сопоставлешемъ съ судьбою другихъ
православныхъ странъ, въ особенности Византіи. Куликовская блтВа
і)
По общему тогдашнему убіжденію, только в*ра, православіе, спасла Русь, на
которой почіеть особая благодать Божія; передъ нею не можетъ устоять никакая
ииовФрная, въ особенности, басурманская, сила. Такова основная идея „Сказанія о
Мамаевомъ побоищ*“ и ряда другихъ историческихъ повістей X I V —X V I вв.
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приблизительно совпала по времени съ завоевашемъ турками Сербіи и
Болгаріи(Косовская битва, ріш ивш ая ихъ судьбу, произошла въ1389г.).
Все больше тіснимая турками, Византія постепенно теряла свои владінія, сначала азіатскія, затімч. европейскія. Крайне затруднительное положеніе заставило ее обратиться за помощью къ католическому Западу,
чтобы вызвать крестовый походъ противъ магометанъ. Г л а ві право
славной церкви, византійскому императору, пришлось согласиться на
унію, на подчиненіе римскому п а п і и соединеніе церквей, для чего и
былъ собранъ въ 1439 г. во Флоренція «богоотметный», по вырау
женію нашихъ церковныхъ писателей, соборъ. На Руси, которую въ
теченіе нйскоЛъкихъ вйковъ византійское духовенство пріучало не
навидіть католицизмъ, это было понято, какъ изміна в і р і , православію *). Послідовавшее въ 1453 г. паденіе Константинополя и завоеваніе турками всего* православнаго Востока были сочтены наказашемъ Божіимь за великій грйхъ Флорентійской уній. Не принявшая
уній Русь между тймъ кріпла и все у с п іш н іе борйлась съ татарами.
Одно изъ нашихъ сказаній объ уній такъ противопоставляло Русь
и Византію: «и самому тому царю греческому отступившу... отъ
с в іт а благочесті я, и омрачися тмою латипьскія ереси, а отечество
твоего (московскаго князя Василія) Княженія просвтпися свтпомь
благочестіяу>.
Повість о
Пользовавшаяся у насъ большою популярностью „П овість о соЦарьграді, зданій и взятій Царьграда“ была написана грекомъ Несторомъ-Искандеромъ, который послі паденія Константинополя принялъ магометанство.
Первая ея часть разсказываетъ объ основаній Константинополя. Константинъ Великій задумалъ создать, во имя свое, великую столицу. Его
послы намітили для этого Македонію и Византію. Віщій сонъ заставилъ
ого остановиться на второй. Во время работъ по сооруженію столицы
произошло знаменіе: бой орла со зміемь. Змій сначала побідиль орла,
но затімь былъ убить подоснівшими людьми. Знаменіе было истолко
вано книжниками и мудрецами такъ: „Орелъ есть знаменіе христіанское,
а змій— знаменіе бесерменьское; и понеже змій одолі орла, являетъ,
яко бесерменство одоліеть христіанство; а понеже христіаня зміа убиша,
а орла изымаша, являетъ, яко напослідокь паки христіанство одо4)
Флорситійскій соборъ вызвадъ появлоніе н'Ьсколькихъ русскихъ сказаній:
„Инока Симеона іерея суждальца (суздальда) п ов ість, како римскій пана Евгеній со
стави осмыВ соборъ съ своими единомышленниками“ , „Слово избрано отъ святыхъ пи
саній еже на латыню и сказаніе о ставленій осмаго збора (собора) латыньскаго и о
изверженіи Сидора (митрополита Исидора) прелестнаго (обольщеннаго)...“ , „Исхожденіе Авраамия Суждадьскаго на осмый соборъ съ митрополитомъ Исидоромъ“ и др.
Литературный интересъ представляєте изъ нихъ лишь описаніе путешествія митрополита
Исидора, составленное неизвістннмь суздальскимъ дьякомъ. Оно даетъ обстоятельный
разсказъ о со б ь тя хъ путешествія и достопримічательностяхь природы и быта Европы.
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л іете бесерменства, и Седмихолмаго (Константинополь) пріимугь и въ
немъ воцарятся“ . Царьградъ прославился по всей землі. Умножились
гріхи, и Богь сталъ насылать на него разныя кары: нашествіе невірныхъ, голодъ, моръ. Оскуділи сильные, обнищали люди; Царьградъ
смирился „до зіл а “ (до крайней степени). Паденію Константинополя
предшествовало страшное знаменіе: изъ оконъ св. Софіи вырвалось пламя,
освітило весь городъ и взвилось къ небу. Это отошли на небо неизре
ченный св іт ь и ангелъ Божій, охранявшіе городъ, который за гріхи
долженъ былъ достаться въ руки невірннхь. То же знаменовалъ и выпавшій кровавый дождь. Повість заканчивается угрозой нев'Ьрнымъ:
Царьградъ отнимете у нихъ „русій родъ“ (русоволосые), въ которомъ
у насъ хотіли видіть „русичей“, русскихъ.
Освободившаяся отъ магометанскаго ига и объединенная Москов Москва, какъ
скими князьями Русь какъ бы заступала м істо Византіи, стано преемница
Вивантіи.
вясь единственнымъ и ПОСЛІДНИМЧ. оплотомъ православія, цзбраннымъ особою милостью Божіею; самая власть московскихъ государей
слагалась подъ сильнымъ вліяніемь идей византійскаго самодержавія.
Бракъ Іоанна III на Софіи Палеологъ, родственниці византшекихъ
императоровъ, діл ал ь великихъ князей Московскихъ какъ бы преем
никами византшекихъ кесарей. Съ конца Х У в. появляется у насъ
рядъ легендъ, которыя символически истолковали переміну, проис
шедшую въ международномъ положеній Руси и Москвы 1): и зв істное и въ древней Руси легендарное «сказаніе о Вавилонскомъ цар
с т в і» , заі убленномъ зміями 2), было дополнено разсказомъ о томъ,
1) Свазанія, представлявшій Русь посліднимь оплотомъ истинной христіанской
в£ры и преемницей Рима и Византіи, слагались не только въ М о скв і, но и въ Нов
городі, который до своего паденія очень ревниво относился къ возвышенш Москвы.
Нікоторьія изъ новгородскихъ сказаній, повидимому, древніе московскихъ и доказы
ваюсь, что Новгородъ раньше другихъ областей понядъ и отм ітидь переміну въ
международномъ положеній Руси; другія изъ нихъ были составлены какъ бы въ противoвicъ московскимъ, которыя выдвигали Москву на первый планъ. Изъ новгородскихъ сказаній особенно характерны— „о біломь клобукі“ (по повелінію св. Силь
вестра більш клобукъ былъ присданъ констаптиноподьскимъ патріархомь новгород
скому архієпископу Васидію и съ т і х -ь поръ еділалея отличительною особенностью
новгородскихъ владыкъ) и „объ и ко н і Тихвинской Божіей Матери“ : эта икона, какъ
й більш клобукъ, раньше находилась въ Р и м і; когда Римъ впадъ въ ересь, она пере
шла въ Византію; когда и въ Византіи умножились бєззакопія, она была перенесена
въ Новгородскую область, которая такимъ образомъ явилась преемницей Рима и
Византіи.
2) „Сказаніе о Вавилонскомъ ц ар ств і“ символически изображаетъ переходь власти
надъ міромь съ Востока, изъ Вавилона, въ Византію. Въ немъ много чисто сказочныхъ чертъ. Оно начинается разсказомъ о Новуходоносорі, найденыпгб, воцарившемся
въ Вавило ні и приказавшемъ еділать „знаменіе“ змія на платьяхъ, утвари, оружіи и
т. д. Для царя былъ выкованъ мечь-самосікь, „аспидъ змій“ , который саль вылегадъ и8ъ
ноженъ и истреблялъ враговъ. Умирая, Навуходоносоръ велідь задідать его навсегда
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что византійскій императоръ Левъ прислалъ князю кіевскому Владиміру «сердоликову крабицу (коробку, шкатулку) со всймъ виссономъ царскимъ» й шапку Мономахову, «иже взяты отъ Вавилона».
Составленное въ X V в. Пахоміемь Сербомъ (Логоеетомъ) «Сказаніе
о князехъ Владимірскихь» производитъ русскихъ князей отъ род
ственника римскаго императора Августа Пруса *) и разсказываетъ
о п оході Владиміра Мономаха на Византію и о посольстві къ рус
скому князю отъ имени византійскаго императора Константина Мо
номаха: послы принесли Владиміру царекій він ец ь, «сердоликову
крабицу, изъ нея же А вгустъ кесарь веееляшеея», ожерелье, «си р іч ь
святыя бармы, иже на плещу свою ношаше», и другіе дары; отъ
имени императора они просили у Владиміра мира и любви, «яко да
церковь Божш безмятежна будетъ и все православіе въ п окоі пребудетъ подъ сущею властію нашего царства и твоего полнаго само
державства великія Россія, да нарицаешися боговінчанньїй царт>(
в ін ч ан ь самъ царьскимъ він ц ем ь». Такія легенды проводили въ
сознаніе русскаго общества идею, что московскіе князья— законные
преемники власти римскихъ и византійскихь императоровъ, такъ
какъ они происходить «отъ рода римска Августа царя» и знаки
царскаго достоинства получили о т ъ ' самихъ византійскихь импе
раторовъ.
Съ точки зрін ія русскихъ людей X V в ік а , Флорентійская унія
Идея «третьяго Рима».
доказала, что истинная в ір а испортилась у грековъ, за что Богъ
и предалъ ихъ въ руки «агарянъ». Йзъ православныхъ только русскіе рішительпо возстали лротивъ уній съ «басурманами»— католи
ками; въ награду Богъ освободилъ ихъ отъ татарскаго ига. Истин
ная в ір а изъ Рима перешла въ Византію, затім ь въ Москву, г д і
только и удержалась; Москва— третій Римъ, третій и послгъдтй
оплатя истгтнаго благочестія.
.
Горделивая теорія Москвы, какъ «третьяго Рима», всего полПославія
старца Фи- н іе выразилась въ прбизведешяхъ писателя конца X V и начала
лооея.
X V I в., старца Филовея, отъ котораго сохранилось два «пославъ с т ін у . Е го сынъ Василій нарушилъ его приказъ и извлекъ мечъ изъ стЬны. „Аспидъ змій“ о тс ік ь ему голову; „зиамешя“ змія ожили и пожрали в с іх ь вавилонянъ;
городъ былъ окруженъ исполпнскимъ зміемь; царство Вавилонское запустіло. Некото
рое время спустя Византійскій императоръ Левъ послалъ туда пословъ: обежанина
(віроятно, отъ обезы— кавказскій народецъ) и славянина. Они принесли ему вінцьі
Навуходоносора, „царя Вавилонскаго и всея вседенныя“ , и его жены, сердоликовую
.крабицу“ и багряницу. Русская переділка этой п овісти дополнила разсказъ леген
дарными подробностями о переході этихъ знаковъ императорекаго достоинства
въ Россію.
!) Рюрика „Сказаніе“ називаєте „сущимъ оте рода римска Августа царя“ .
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нія»; изъ ннхъ одно обращено къ самому вел. князю Василію
Іоанновичу/*).
Въ одномъ изъ своихъ посланій Филоеей возстаетъ противъ вірьі
въ астрологію. По его мнінію, переміню въ странахъ и царствахъ
зайисятъ не отъ звйздъ, а отъ Бога, Который возвышаетъ за благочестіе и губитъ за гріхи. Византія была предана Богомъ туркамъ
за отпаденіе въ латинство. Латиняне -— еретики; по своей в ол і они
отпали отъ православія; доньїні Римъ еще не п л ^ е н ъ врагами, но
души латинянъ давно уже пліненьї дьяволомъ. Во всей поднебесной
осталось только одно православное царство— Московское, одинъ царь
христіань и «браздодержатель» святыхъ Бoжiиxъ престоловъ все
ленской церкви -г—московскій государь. В с і христіанскія царства
«преидоша въ конецъ и снидошася (сошлись) во едино царство
нашего государя»— «два убо Рима падоша, а третій (Москва) сто
ить, а четвертому не быт т . В с і другія православныя царства
«потопишася отъ невйрныхъ», одно Московское «стоитъ благодатію
Христовою ». Въ другомъ посланій Филоеей говоритъ, что старый
Римъ палъ отъ Аполлинаріевой ереси, второй, Константинополь,-—отъ
внуковъ Агари. «Соборная апостольская церковь новаго третьяго
Рима, Моековскаго царства, паче солнца свйтится во всей подне
бесной».
Превращаясь въ русское царство и „третій Римъ“ , московское Сказаніе о
княжество должно было різк о столкнуться съ удйльно-вйчевыми тра Псковскомъ
взятій.
диціями и интересами другихъ областей и княжествъ Руси. Въ борьбй
за объединение и самодержавную власть московскимъ государямъ часто
приходилось прибігать къ силі, вызывать протесты присоединенныхъ
областей и сторонниковъ удйлыш-вйчевыхъ порядковъ.
Глубокимъ и горькимъ чувствомъ такого протеста проникнуто ,, Сказаніе о Псковскомъ взятій“ (въ 1510 г.).
Когда въ 1510 г. выборные псковичи пришли въ Новгородъ жало
ваться на своего намістника прііхавшему туда великому князю Василію
Ивановичу, ихъ схватили и заключили въ тюрьму. Это неожиданное
извістіе вызвало въ П скові общую тревогу. „И нападе на нихъ (пско
вичей) страхъ и трепетъ, и туга, и пересхоша гортани ихъ отъ скорби
и печали, и уста ихъ пресмягли (запеклись). Якоже многажды прихо
дили нймцы на нихъ, и таковы имъ скорби и печали не бывало тогда,
якоже ньіні“ : Великій князь потребовалъ улнчтоженія віча, снятія в і 
чевого колокола и управленія Псковомъ посредствомъ двухъ намістни•) Свід-Ьній объ его. личности очень мало. Въ одномъ изъ посланій онъ говоритъ
о се б і: „ Я - чедовіпеь сельской и нев'Ьжа въ премудрости, не въ Аеинахъ родился, ни
у мудрыхъ еидосоеъ учился, ни съ еилосоеы въ бесіде не бывалъ: учился есмь книгамъ благодатнаго закона, ч-Ьмъ бы моя гр іш ная душа (мою гріш ную душу) спасти і
набавитися вічнаго мучения“ .
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ковъ, назначаемыхъ изъ Москвы. Пековичамъ пришлось отдаться на
волю князя. „А псковичи туто горько заплакали. Како ли зйницы не
упали съ слезами внизъ? Како ли не урвалося сердце отъ корени?.. О,
славнійшій граде, Пскове великій! почто бо сітуеши и плачеши? И
отвіщ а прекрасный градъ Псковъ: како ми не сітовати, како ми не
плаката и не скорбіти своего ради опустіиія! прилетіли бо на мя
многокрылый орелъ, исполнь крилі львовыхъ ногтей, и взять отъ мене
три кедра Ливанова: и красоту, и богатство, и чада моя восхити (похитилъ), Богу попустившу за гріхи наши; и землю пусту сотвориша, и
градъ нашъ разориша, и люди моя пліниша, и торжища моя раскопаша...
отецъ и братію наша разведоша“ ...
Въ конці Сказаній авторъ призываетъ псковичей припасть къ Го
споду и покаяться въ грйхахъ, „да не внидемъ въ большій гнівь
Господень, не наведемъ на ся казни горши первой“ . Причиной гніва
Божія и паденія Пскова онъ считаете „самоволіе и непокореніе друга
другу“ въ эпоху вічевого правленія.

Покореніе Москвой Новгорода и Пскова, насильственное переселеніе большинства ихъ жителей въ другіе города и заселеніе ихъ
москвичами привели къ сближенію и взаимодійствію областей, столь
различныхъ
по своей культурі и всему складу своей политической
ЖИЗНИ МОСК.
и общественной жизни. Западное вліяніе, переходившее въ Новгоцарства.
родъ и Псковъ непосредственно, черезъ Германію, и благодаря тор
говому общенію съ Польшей и Литовско-русскимъ государствомъ,
распространяется теперь и по другимъ областямъ средней Россіи.
Оно сильно сказывается на иконописи, приводитъ къ появленію у
насъ переводныхъ рыцарскихъ романовъ, астрологическихъ и гадательныхъ книгъ, вызываетъ возникновеніе критическаго отношенія
къ богословскимъ вопросамъ и распространеніе релииозныхъ ересей.
В с і эти «новшества» влекли за собой протесты и противодійствіе
сторонниковъ старины, религіозной и національной исключитель
ности, которые виділи въ нихъ главную опасность для «третьяго
Рима» и его всемірно-исторической роли: «латинство» могло такъ
же погубить Москву, какъ оно погубило Римъ и Византію. Изъ
ересей Московскаго государства наибольшую роль сыграла такъ
назыв. «ересь жидовствующихъ», которая возникла въ Н овгороді въ
к он ц і Х У в. и затймъ перешла въ Москву 1), г д і нашла послйдо-

Звачеиіе при
соединепія
Новгорода и
Пскова въ
уиственной

*) Она находится въ близкой связи съ новгородско-псковскою ересью „стригольниковъ“ ( X IV в.). Опустошившая почти всю Европу въ полонині X I V в. ужасная
моровая язва привела къ движенію такъ наз. „бичующихся“ . Въ П ско ві и Новгороді
это движ ете отразилось въ в и д і ереси „етригольниковъ“ . Самое названіе ереси до
сихъ поръ является спорнымъ. Одни считаютъ его искажешсмъ „стрекати“ — бить,
другіе объясняютъ т ім ь , что одинъ изъ основателей ереси, Карпъ, былъ раньше
„стригольникомъ“ — цирюльникомъ, или былъ разстриженъ изъ дьяконовъ; третьи пред-
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вателей среди высшаго духовенства и яри двор і Іоанна III (митронолитъ Зосима, начальники Посольскаго приказа, думный дьякъ
Курицынъ, и др.).
Свое названіе она получила отъ еврея Схаріи, который явился въ Ересь жидов1 4 7 1 г. изъ Кіева въ Новгородъ икотораго современники считали пер- ствующ ихъ.
вымъ распространителемъ ереси. Самое ученіе „жидовствующихъ“ не
которыми своими чертами было близко къ еврейской в і р і (отрицаніе
божественности Христа, исключительное уваженіе къ Ветхому Завіту и
Псалтири н т. д.).
Среди еретиковъ значительнымъ раснространешемъ пользовались раз
личный переводныя сочиненія разнообразнаго содержанія, напр.: „Ло
гика“ еврейскаго ученаго Маймонида, „Аристотелевы врата“ (наставленія, которыя, будто бы, были даны знаменитымъ греческимъ ученымъ
Аристотелемъ Александру Македонскому), „ШестокрылЪ“ (астрологи
ческое сочиненіе, служившее для предсказаній небесныхъ явленій) и пр.
Имъ извістньї были книги Библіи, переводовъ которыхъ тогда еще не
иміла наша православная церковь (Книги Царствъ, Притчи Іисуса Сына
Сирахова), они пользовались особымъ переводомъ Псалтыри съ еврей
скаго языка 1), которая получила названіе „Псалтыри жидовствующихъ“ ,
и молитвами, въ которыхъ обличители ереси не безъ основанія виділи
переводы и переділки еврейскихъ молитвъ.
Въ то время какъ ересь стриголышковъ носила мистическій отпечатокъ, основана была на в і р і въ возможность непосредственнаго общенія человіка съ Богомъ, ересь „жидовствующихъ“ отличалась преобладающимъ раціоналистическимь характеромъ, отрицатемъ чудесъ и
таинствъ, вообще всего того, что въ хриспанскомъ ученій отличалось
сверхъестественностью. Она критически относилась къ Св. Писанію и
полатають, что принимаемые въ число стригодьниковъ подвергались особому обряду
постриженія. Стригольники отрицали церковную ієрархію и монашество, обряды, таин
ства и догматы христіанства, вірили въ непосредственное общеніе каждаго человіка
съ Богомъ. По ихъ м н інію , нельзя в ір и ть духовенству, потому что оно „поставлено
на м зд і“ ; учить в і р і можетъ каждый человікь; исповідиваться можно зем лі; „не
■достоитъ надъ мрътвыми п іт и , ни поминати, ни службы творити, ни приноса за умершаго приносити къ церкви, ни пировъ творити, пи милостыни давати за душю умер
шего“ . Въ воскреееніе изъ мертвыхъ они не вірили. Покаяніе ихъ сопровождалось
„крещешемъ кровью“ — бичевашемъ.
С в ітс к ія и духовный власти принялись за энергичную борьбу съ еретиками. Въ
1375 г . многіе изъ нихъ были утоплены. Противъ ихъ учєнія были направлены обли
чительный сочиненія св. Стефана Пёрмекаго (1386 г .) и митрополита Фотія (1416 г.).
Ересь какъ бы замерла, но вызванное ею идейное броженіе не улеглось. Въ X V в.
это броженіе вызвало появленіе „ереси жидовствующихъ“ , похожей многими своими
особенностями на стригольничество. Собственно, послідніе стригольники были пер
выми „жидовствующими“ ; между обоими движеніями не только вніш н яя, хронологи
ческая, но н внутренняя, идейная связь.
!) Переводь былъ сділань Оедоромъ евреемъ, принявшимъ для виду христіанство,
но фактически преданнымъ іудейству. Онъ былъ однимъ изъ наибодіе крупныхъ проповідниковь ереси. Въ переводь свой онъ включилъ рядъ еврейскихъ молитвъ.
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сочинешямъ отдовъ церкви, отрицала божественность Христа, в ір у въ
искупленіе, отвергала пресуществленіе св. даровъ, воскресеніе мертвыхъ,
почитаніе св. иконъ и креста, посты и монашество.
Борьба
Церкви еъ
еретиками.

ВыступившЩ на борьбу съ еретиками архієпископі, Новгородскій Геннадій долясенъ былъ признаться, что образованіе православнаго духовенства стоить очень низко. Чтобы у с п іш н іе бороться
съ «жидовствующими», нужно
было прежде всего завести шко
лы. Въ посланій къ митрополи
ту Симону Геннадій жаловался
. на недостатокъ не только образованныхъ, но даже грамотныхъ
людей: «приведуть ко мігй му
жика, а я ему велю Апостолъ
дати чести, а онъ и ступити не
умФетъ;" я ему велю Псалтирь
дати, а онъ и по тому едва бредетъ». Такъ ересь косвенно спо
собствовала развитію школъ и
образованія. Та же борьба съ
ересью *) заставила Геннадія со
ставить 'полный переводь Библіи (въ 1499 г.), такъ наз.
«Геннадіевскоц». Недостававшія
у
насъ книги Библіи были пе
^ г о ж м ,гплпеаогароуы$а({гошлаае
Что
їі
реведены
съ латинскаго (съ такъ
^вуп’
аол^оппстрнголпннопгЦрегпн
наз.
«Вульгаты»),
книга «Эс
а п г уал
КОп2 . ГАНуїе, ггшлпоечпь
ПНЄАПОҐ
Г" гн
П<
лційкто(оелА зяигттТздИПАГСММААН фирь» — съ еврейскаго. Пере
(к у п . /аучшн істьілліу ШКІЇ&еНСЛі водь, подъ наблюденіемь Ген(Са м (н ы *((ркоаныи клани дг5 нпопхо надіц, ділался славяниномъ доплмпх»удипхапл\о'
миниканцемъ Веніаминомь и
(И :■
переводчикомъ Посольскаго при
Нотопленіе стригольниковъ въ Новгород-!,
каза
Дмитріемь Герасимовымъ,
(изъ Царственнаго Літописца конца XVI в.).
хорошо знавшимъ латинскій и
німецкій языки. ЗагЬмъ Геннадіемь была составлена новая пасхалія.
Борьба съ ересыр особенно затруднялась т ін ь , что ея сторон
никами и защитниками въ М оскві были очень вліятельньїя лица.
!) Любопытно, что, настаивая на суровыхъ лйрахъ нротивъ еретиковъ, Геннадій
ссылался на примГръ испанской инквизиціи и жестокія м ір и противъ еретиковъ
испанскаго короля Фердинанда Католика („шпапскаго короля“ , „какъ онъ свою землю
очистилъ“).
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Даже самъ великій князь Иванъ III сначала довольно благосклонно
относился къ еретикамъ. Наиболее энергичпымъ борцомъ противъ
ереси былъ Іосифь Волоцкгй (въ м ір і Санит), настоятель Воло
коламска™ монастыря близъ Москвы ').
Главнымъ образомъ, по его настоянію, 1оаннъ III р а з р ^ и л ъ про
извести тщательный розыскъ противъ еретиковъ и созвать Соборъ
въ 1504 г. На Соборі еретики были осуждены. НЬкоторыхъ изъ
нихъ сожгли, другихъ отправили въ заточеніе.
Іосифу Волоцкому принадлежитъ крупное произведете противъ «Просвети
еретиковъ — „Просветитель, или обличеніе ереси жидовствующихъ“ , тель» Іосифа
изъ котораго, главнымъ образомъ, и могутъ быть почерпнуты свід ін ія Волоцкаго.
объ ученій и діятельности еретиковъ: сами „жидовствующіе“ не оста
вили полнаго и подробна™ изложенія своего віроученія. „Просвітитель“
состоитъ изъ вступленія, излагающаго исторію ереси, и 16 словъ, изъ
которыхъ первыхъ 11 опровергаютъ ученіе еретиковъ и излагаютъ
взгляды православной Церкви на затронутые ими вопросы, а остальныя
5 говорять о томъ, какъ относятся и должны относиться къ „жидовствующимъ“ православные. 1осифъ настойчиво проводить мысль, что
„подобаетъ еретика и отступника не токмо осужати, но и проклинати,
царемъ же и княземъ и судіямь подобаетъ сихъ и въ заточеніе поси
лати и казнемъ лютымъ предавати“ .
Вызванный проповйдью и настояніями Іосифа крутыя мірьі московскаго правительства противъ еретиковъ прекратили дальнійшее развитіе
ереси „жидовствующихъ“, но созданное ею умственное броженіе не
улеглось: отъ нея ведутъ свое начало ереси Башкина, ведора Косого
и др. (ХУ1-ый в ік ь ).
1осифъ Волоцкій и его ученики и послідователи (такъ наз. «Іосифляне») были вообще врагами «новш ествъ». Они стояли за полное
подчиненіе церкви — св ітск ой власти, государству, виділи въ ней
главную опору растущаго московскаго самодержавія; въ области
в ір ьі они не допускали свободы мнінія, критики 2), выдвигали на
первый планъ букву закона, обрядъ. Когда былъ поднятъ вопросъ
о томъ, что монастырямъ и монахамъ, отказавшимся отъ міра, не

1) Онъ былъ иопуганъ сильнымъ умственнымъ брожешемъ, которое было вызвано
въ Москве ересью: „се ныне уже пршде отступлеше, отступиша бо мнози отъ православныя и непорочныя Христовы вфры и жидовствуютъ втайне. Иже преже точш
(только) слухомъ сдышася въ нашей земли ересь, отнели же (съ т’бхъ поръ какъ)
возия православ1я солнце, ныне же и въ дом-бхъ, и на нут-Ьхъ, и торжищахъ мнози
и мирстш (Миряне) и вси сомнятся (сомневаются, спорятъ), вен о вере пытаютъ, и
не отъ пророкъ, ни отъ апостолъ, ниже отъ святыхъ отецъ, но отъ еретиковъ и
отступниковъ Христовыхъ“ .
2) 1осифъ писалъ: „мнение (критика) — второе падете... ВсЬмъ страстемъ мати

мнете“.
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подобаетъ владеть имЄніями и крепостными, «іосифляне» решительно
встали на защиту церковныхъ и монастырскихъ имуществъ, видя
въ нихъ главную опору независимости церкви отъ общества, ва•'
рода, и лучшее подспорье для ея служенія целямъ государства.
Дцлъ Сорскій
Деятельность «шсифлянъ» и ихъ стремленіе придать церкви
ц. заволжсше хар акТеръ государственнаго учрежденія, вмешать ее въ борьбу мірстарцы.
скихъ интересовъ вызвали сильныя возраженія со стороны такъ
наз. «заволжскихъ старцевъ», учениковъ Нила Сорскаго *).
Самъ «великій старецъ» Нилъ Сорскій, аскетъ, поклонникъ «скитскаго житія» и мистикъ 2), не принималъ участія въ борьбе, но его
».
идеи и сочиненія оказали большое вліяніе на взгляды и деятель
ность «заволжскихъ старцевъ». «Іосифляне» и вообще тогдашнее
наше духовенство плохо разбирались въ духовной письменности и
считали «божественными писаніями» сочиненія не только не каноническія, но даже апокрифическія. Какъ глубоко и широко обра
зованный человекъ, Нилъ Сорскій наст^ивалъ на болЄе внимательномъ и разумномъ отношеніи къ. книгамъ: «писанія многа, но не
вся божественна суть». К ъ чтенію вообще нужно относиться не
«безсловесно», а сознательно, разумно. Прежде всего нужно «испы
тывать божественный писанія», заповеди Христа и ихъ толкованія,
затЄмь преданія Апостоловъ, житія и ученія св. отцовъ: «яже со
гласно моему разуму, къ благоугожденію' Божію и къ польза души
преписую себ'Ь и тї>ми поучаюся, и въ томъ животъ и дьіханіе
мое им’Ью».
Ученів преп.
Выше всего Нилъ Сорскій ставилъ нравственное совершенствоНИскаго°Р" баше челов,Ька, его борьбу съ греховными стремленіями и помыслами
(«мысленное, умное и сердечное дізланіе»): «аще не внутреннее дЬланіе съ Богомъ поможетъ человеку, всуе (тщетно) ко внешнему
труждается». Обрядовый формализмъ не спасетъ души человека. СвоЧ Въ мірі Майковъ; самъ онъ называете себя „селяниномъ“ , т.-е. крестьяниномъ; другія же извістія связываютъ его съ родомъ бояръ Майковыхъ. ІІазвапіе
свое „заволжскіе старцы“ подучили отъ монастырей за Волгой (Кирилло-Білозерскаго,
Сорскаго и др.). Наиболее крупнымъ изъ нихъ былъ князь Вастанъ Патрикіевь
Косой, поздніе принявши монашество. Его родство съ великимъ княземъ московскимъ
и близость ко двору одно время дали перевісь „старцамъ“ надъ „іосифлянами“, но
затімь послідніе побідиди и добились осужденія и заточеній главнійшихь изъ
„заволжскихъ старцевъ“ . Вассіань былъ заточенъ въ одинъ изъ іосифлянскихь мона
стырей, гді его „умориша вскорі“ . Преслідоваяія сблизили „старцевъ“ съ сторон
никами удільно-вічевого строя и даже еретиками.
2)
Въ молодые годы Нилъ Сорскій жилъ въ одномъ изъ монастырей на А еоні,
гді тогда очень былъ развитъ мистицизмъ. Его называли „начальникомъ въ велицей
Россіи скитскаго безмолвнаго житія“ .
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шгь посл ідователямъ Нилъ напоминалъ слова святыхъ отцовъ: «еже
усты точіїо (устами только) моляйся, а о у м і небрегій, сей воздуху мо
лится, Вогъ бо уму внимаетъ». И самъ Нилъ Сорскій, и «заволжскіе
старцы» рішительно возставали противъ казней еретиковъ и противъ
монастырскихъ иміній, во имя гуманности и требованій возвышеннаго
аскетизма. Одинъ изъ «старцевъ», Вассіань Патрикйевъ, указывалъ
на несоотвітствіе даваемыхъ монахами о біт о в ь нищеты, милостыни
и братолюбія— и рабовладільчества, взиманія доходовъ съ пожертвованныхъ иміній. Іосифа Санина онъ называлъ «законопреступникомъ», «учителемъ беззаконія» и «человіконенавистникомь». Ере
тиковъ нужно усовіщ ать и убіждать, а не казнить: «Намъ въ но
в ій благодати яви Владыко Христосъ любовный соузъ, яже не
осуждати брату о томъ, но единому Богу судити согріш енія человіческая, рече: не судите, не осуждени будете» 1).
Борьба между «іосифлянами» и «заволжскими старцами», начав
шаяся въ Х У в і к і , переходить и въ Х У І в ік ь , когда восторжествовавшіе «іосифляне» заняли в с і наиболіе вліятельньїя м іста въ
русской церкви и выдвинули такихъ выдающихся и энергичныхъ
діятелей, какъ митрополиты Даніиль и Макарій.
• Изъ произведеній XV в. особнякомъ стоить „Хожденіе за три моря“ «Хожденіе»
Аеанасія
тверского купца Аеанасія Никитина, (въ 1466— 1472 гг.). Свое путе
шествия „за три моря“ (Каспійское, Индійское и Черное) онъ совер Никитина.
шить случайно. Въ 1466 г. въ Москву привезли подарки великому
князю послы отъ владітеля Шемахи. Иванъ III отправить въ Ше
маху •посольство съ дарами, съ которымъ ріш ить поіхать и Ники
тинъ, чтобы завести торговыя сношенія съ Персіеи. По дорогі Ни
китина ограбили татары. Не желая возвращаться домой съ пустыми
руками, онъ отправился черезъ Дербентъ и Баку въ Персію и Индію.
Пробывъ тамъ 6 л іть , онъ вернулся на родину и умеръ въ Смоленскі въ 1472 г. П ослі него остались записки о путешествіи— „Хожде
ніе за три моря“ .
Никитинъ даетъ очень обстоятельный св ід ін ія о природі Индіи,
о наружности, в і р і и бьіті индусовъ. Сообщаетъ онъ и легендарные,
фантастическіе разсказы о „князі обезьянскомъ“ , который „ходить
ратію своею“ , о птиці гукукъ, которая „летаетъ ночи, а кличетъ гукукъ, а на которой хоромині сідить, то тутъ человікь умретъ, а кто
ея хочетъ убити, ино у нея изо рта огнь выйдстъ“ , и пр.
Никитинъ былъ очень религіозень. На чужбині его мучила невоз
можность соблюдать посты и отправлять праздники. Встосковавшись по
родині, онъ, „окаянный рабище“, „устремися умомъ поити на Русь“ .
Русь онъ горячо любить: „Русская земля — да сохранить ее Богъ.
Ч Протестъ противъ Іосифа Водоцкаго по вопросу о казняхъ еретиковъ находится
въ „Посланій заволжскихъ старцевъ“ , въ составленіи котораго главное участіе принималъ Вассіанв Косой.
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Боже сохрани ее! Въ этомъ м ірі нАтъ такой прекрасной страны. Да
устроится Русская земля!“
„Хожденіе“ Аеанасія Никитина особенно интересно тАмъ, что даетъ
точныя евідАшя объ Индіи до открытая морского пути въ нее Васкоде-Гамой (въ 1498 г.). Авторъ его отличался умомъ, наблюдательностью,
широтою интересовъ. Онъ былъ, конечно, счастливымъ исключетемъ
среди тогдашняго тверского и вообще русскаґо купечества, которое не
отличалось въ т і времена ни знатями, ни литературными и вообще
умственными интересами. Его „Хожденіе“, для своего времени, вообще
представляетъ замечательное явленіе,
. ХУ1-й в’Ькъ.

*

Х У І вАкъ въ русской исторіи былъ эпохой упорной внутренней
борьбы между новыми идеалами московской государственности и Ста
рыми удгълъно-вгъчевыми порядками и традиціями. Растущая власть
моСковскихъ князей, объединившихъ иодъ своимъ скипетромъ в с і
русскія области (за исклю четемъ западныхъ, отошедшихъ къ Л итві),
вызвала недовольство со стороны «княжатъ», лотомковъ бывшихъ
удАльныхъ князей, утратившихъ свои владінія, но сохранившихъ
свои политическія притязанія, требовавпгахъ для себя участія въ
управленій государствомъ. Борясь за начала единодержавія и стре
мясь къ полной государственной централизаціи, московское прави
тельство опиралось на значительную часть русскаго духовенства,
на такъ назыв. «іосиф лянь», т.-е. послідователей Іосифа Волоцкаго.
Напротивъ того, сторонники старыхъ п’о рядковъ и противники мо
сковскихъ «новшествъ» находили с е б і защитниковъ среди послідо
вателей «заволжскихъ старцевъ» и ихъ единомышленниковъ.
Другое важное явленіе русской жизни Х У І в ік а заключается въ
постепенномъ усиленій западш ю влгянія. Значительную роль въ
распространеніи его въ М оск ві сыграло присоединеніе къ ней Нов
города, въ которомъ это вліяніе всегда было очень значительно. Съ
другой стороны, усиленію его способствовало и само московское
правительство, вызывавшее для своихъ нуждъ разныхъ свідущ и хь
людей и спеціалистовь: офицеровъ, докторовъ, архитекторовъ, инженеровъ и т. д. В ъ середині X V I в. въ М оск ві уже выросла обшир
ная «ДАмецкая слобода», переполненная купцами, ремесленниками,
военными. Близкое сосідство иноземцевъ и постоянный сношенія
съ ними, конечно, не могли остаться безъ вліянія на московское
общество. Ревнители старины съ тревогой смотріли на это возра
стающее вліяніе, въ которомъ они, главнымъ образомъ, виділи серь
езную опасность для «древляго благочестія», для чистоты вАры, и
старались всім и мірами противодАйствовать потоку новыхъ идей
и обычаевъ, шедшему съ иновАрнаго Запада.
Вся эта идейная борьба и идейное броженіе нашли с е б і яркое от-
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ражеше и въ современной литература, получающей резко выражен
ный полемичестй характеры Въ этой полемик!’, приняли деятель
ное участие-не только свР'пчпе. но и духовные наши писатели того
времени.
Изъ духовныхъ дйятелей X V I вйка •наиболее важное значеше преп. Макимели преподобный Максимъ Г р ею , близки! по своимъ взглядамъ сиъ Грекъ.
къ «заволжскимъ старцамъ», и московскт митрополитъ Макаргй,
одинъ изъ наиболее крупныхъ представителей шсифлянства.
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Преп. Максимъ Грекъ: по рукописи его сочинец!й, принадлежащей Казан, духовной
академш (первый по времени портретъ русскаго писателя).

Родомъ албанский грекъ *), преподобный Максимъ получилъ
образование въ Италш, въ расцветъ эпохи Возрождешя и гуманизма,
где имйлъ возможность познакомиться съ классическими языками
и литературами и близко, приглядеться къ духу новаго итальянскаго
просвещешя. Его оттолкнули отъ себя очень распространенное тогда
увлечете аетролойей, античной миеолойей и понижете общаго нрав
ственного и релийознаго уровня. Ш ирота умственнаго кругозора
соединялась въ немъ съ силой и глубиной релийознаго чувства;
ему былъ ближе' по духу суровый флоренййскш проповедникъ
аскетизма Савонаролла, чемъ блестяпуе, просвещенные, но мало
релийозные итальянские гуманисты.
Въ 1518 г. его пригласили въ Москву (съ Аеона) для разбора £го д*Ятельвеликокняжеской библ1отеки и перевода греческихъ книгъ на еланость.
вянсшй языкъ: знающихъ греческш языкъ на Руси не было, и
1) Онъ родился около 1480 г., умеръ въ 1556 г.

,
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Сочиненія

Максина
Грека.

пришлось обратиться за помощью къ єдиновірними грекамъ. Не зная
вначалі славянскаго языка, онъ переводили толмачами съ греческаго на латинскій, а т і уже передавали его переводъ по-славянски,
что и привело къ нікоторьімп ошибками и недор азу м ін ія мъ, кото
рый позднее были поставлены ему въ вину. Таки были переведены
ими толкованія на Псалтырь, Д ія п ія апостольскія, Беседы Іоанна
Златоуста и др. Обжившись въ М оскві, Максимъ Брекъ не могъ
ограничиться ролью переводчика. К ипівш ая вокругъ- него борьба
втягивала постепенно и его. Онъ отрицательна отнесся ко многимъ
взглядами іосифлянн (въ особенности по вопросу о монастырскихп
имініяхи) и поддерживали своими авторитетомъ нікоторьіхп изъ
«заволжскихъ старцевъ». В ъ его келій часто сходились люди,
лскавшіе ■просвіщеннаго • со в іт а -и иногда примьїкавшіе къ опаль
ными кругами московскаго
общества. Самъ Максимъ Греки
ие хотіл и и не моги скрывать порицанія многимъ москов
скими обычаями и взглядами, иногда р ізк о выступали противъ нихъ. Когда великій князь Василій Ивановичи ріш или . раз
вестись со своей*йеной и насильственно заточить, ее въ монастырь,
преподобный отнесся къ этому съ рфшительнымъ осуждешемъ. Все
это вооружило противъ него, великаго князя и іосифлянское духо
венство. Собори 1625 года обвинили его въ умышленной п орчі
текста-священныхъ книги и заточили его ви монастырь. Не рази
они просили отпустить его на родину, но ему отвічали: «человікп
ты разумный, увідал п наше доброе и лихое, и Ткогда пойдешь изи
Руси, ТО: все разскажешь». Его переводили изи одного монастыря
ви другой, то ухудшали, то смягчали темничное заточеніе, но сво
боды они не получили до самой смерти.
>
Многочисленный сочиненія Максима Грека можно разділить на
три группы: 1) труды по вопросу обп исправленіи книги, 2) поле’мияескіе труды и 3) труды по религюЗнымп, нравственными и обще
ственными вопросами.
Исправленіе книги сталкивало преподобнаго си русскими книж
никами—-«доброписцами», которые «по чернилу бо точію (только)
преходили, силы же (смысла) написаннаго не разуміли». Они
указывали на «многую грубость и нерадініе переписугощихп, ненаученньїхи сущихи и неискусныхъ ви разум і и хитрости грамматикійст ій ».Е м у приходилось оправдываться оти обвиненійвп умышленной
п ор ч і священныхъ книги и даже ереси, доказывать, что въ русскихъ книгахъ много ошибокъ, допущенныхъ древними неопытными
переводчиками, невіжественньїми переписчиками и «справщиками».
Полемическіе труды преп. Максима направлены противъ ереси
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«асидовствующихъ», противъ Николая ІИшчипа (медикъ, врачъ
вел. ’ кн. Василія III), пропов'Ьдывавшаго у насъ католицизмъ и
соединеніе церквей,— противъ увлеченія астрологіей, гадательными
книгами, противъ еуевфрій, апокрифовъ и пр. Выступаетъ онъ и
противъ неправосудія, лихоимства, нарушенія монашескихъ обгЪтовъ,
внішіняго обрядоваго благочестія, богатства монастырей и пр.
Сознавая умственную отсталость Москвы, Максимъ Грекъ вм!.ст£ съ тймъ боится вдіянія Запада на православіе, боится «ви інінгіхь учительствъ» и «земской мудрости» латинянъ. Онъ выступаетъ не только противъ астрологическихъ книгъ, но и противъ переводнаго «Луцидаріуса», который проводить новЬю взгляды на
природу. Какъ аскетъ, онъ мало интересовался наукой и отрица
тельно относился къ излишней пытливости ума. Подобно многимъ
пзъ совремйнниковъ, онъ былъ убіж день, что «Антихристъ не зйло
далече есть, но при дверехъ уже стоить», въ скоромь времени ждалъ
«втораго страшнаго на земли Спаса Христа пришествія». Н а все
же, по свобму умственному кругозору, онъ стоялъ выше вс'Ьхъ своихъ русскихъ современниковъ и много сдйладъ для просвіїщенія
своей новой родины.
..
Митрополгтг Макарій 1) по своимъ взглядамъ тгЬсно нримыкалъ Митрополятъ
къ «юсифлянамъ», по отличался отъ нихъ своею сдержанностью и МакаРшмягкостью, никогда ни приб'Ьгалъ къ грубымъ и р’ЬзкйЬъ наиадкамъ на своихъ противниковъ. По его шшщатив’Ъ была пронзведе- ‘
на канонизація русскихъ святыхъ, былъ принять Иваномъ Гфоз- •
нымъ титулъ царя: Москва должна была сделаться царствомъ
третьиМъ Римомъ. Имъ были составлены Четьи-Минеи *) и пере
делана «Степенная книга» Пахомія Серба Логоеета. Онъ же принималъ главное участіе въ Стоглавомъ Соборе 1551 г. ДЄянія этого
Собора были изложены въ «царскихъ вопросахъ и соборныхъ ,отвЄтахъ о многоразличныхъ церковныхъ чинехъ» (порядкахъ) и были '
1) Митрополитомъ онъ былъ съ 1542 по годъ смерти (1563).
2) Великій четьи—минеи, т.-е, житія святыхъ, расположенные- въ календарномъ
порядкі по м-бсядамъ (минеи— огь грея, men—місяцъ) я предназначенный для чтенія
(четьи—отъ чести— читать), представляють собой громадный трудъ, обнимающій не
только древне-русскую житійную литературу, но заключающій въ с е б і и другія ду
ховный произведенія наших ъ церковныхъ писателей: проловіди, поученія, носланія
и т. д. Задачей митр. Макарія было, по его собственным?. словамъ, собрать воедино
ъвсЬ святыя книги, кои въ русской землі обрйтаются“ и такимъ образомъ кцкъ-бы
подвести итоги всему, что до т іх ь поръ было сділано на Руси въ области духовной
письменности. Однако при этомъ онъ не включилъ въ свой сборникъ гЬхъ церков
ныхъ писателей, взгляды которыхъ расходились съ его собственными „іосифлянскими"
воззрініями, каковы, напр., Нилъ Сорскій, Серапіоиь Владимірскій и н ік . другів.
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разделены на сто главъ. Главную цйлъ Собора намгЬтилъ Иванъ
Грозный: «прешніе обычаи поисшатались, и въ самовластіи учинено
ио своимъ волямъ, и прежніе законы порушены»; нужно «утвердить
древнее преданіе христіанской истинной нашей вЄрьі».
Отцы Собора (большинство ихъ принадлежало къ «юсифлянамъ»)
выступаютъ противъ грубыхъ народныхъ суевГрій, «злыхъ ересей»
«Ш естокрыла», «Воронограя», „«остроломіи», «зодія», «звездочета»
(астрологическихъ книгъ), бритья бороды и усовъ («таковая ігЬсть
православныхъ, но поганыхъ латынская и еретическая преданія») и
* Г.
пр. Они понимаютъ недостатокъ на Руси образованія и даже простой
грамотности: учителя (мастера) «сами мало у м ію т ь и силы въ божественномъ писаній не знаютъ... а преже сего училища бывали въ
Россійскомь царствіи на М о с к в Є и въ великомъ НовЄградЄ и по
иньшъ градамъ, многіе грамоті; писати и чести (читать) учили, по
тому тогда и грамоті гораздыхъ было много»,— но думають испра
вить это старыми средствами: «избрати добрыхъ духовныхъ священниковъ и дьяконовъ, и дьяковъ женатыхъ и благочестивыхъ,
имущихъ во сердце страхъ Божій, могущихъ и иныхъ пользовати,
и грамоте бы и чести и писати горазды», и заставить ихъ «учить
своихъ учениковъ грамоте довольно... ничтоже скрывающе, но отъ
Бога мзды ожидающе, а и здЄ отъ ихъ (учениковъ) родителей дары
и почести пріемлюще по ихъ достоинству». Съ новымъ западными
просвЄщеніемь они готовы бороться такъ же энергично, какъ и съ
языческими народными суевЄрі'ями и съ «таеьями безбожнаго Махмета»— заимствованными у татаръ шапочками, которыя русскіе
бояре не снимали тогда даже въ церкви.
Введете кви
Съ именемъ митрополита Макарія и царя Ивана Грознаго связано
гопечатанія
открьітіе
первой русской типографіи (въ 1553 г., первая книга,
въ Москві.
Апостолъ, была напечатана въ 1564 г.) *).
Наше книгоиечатаніе было вызвано церковными потребностями—
неисправностью и разногласіемь богослужебныхъ книгъ: нужно было,
чтобы «впредь святыя книги изложилися праведне». Митрополитъ
Макарій съ радостью благословилъ начало книгопечатанія, сл Є д и л ь
Стоглавъ.

і) Первая попытка печатанія русекихъ книгъ относится къ концу ХУ в., къ княженію
Ивана III. Для него печаталъ книги „Любскій (Любекскій) печатникъ“ Вар90ломейГотанъ,
перешедшш на русскую службу. Отъ пего научились типографскому ділу, повидимому, и
русскіе. Недавно были найдены русскія книги, предшествовавшія Апостолу нашихъ „первопечатниковъ“ Ивана Оедорова и Петра Мстиславца. Предподагаютъ, что они могли
научиться типографскому ділу у учениковъ Готана. Въ ихъ изданіяхь замітно сильное
вліяніе итальянскаго типографскаго искусства. Вся наша типографская старинная
терминологія— итальянскаго происхожденія. Одновременно съ книгопечатаніемь по
явилось у насъ и печатавіе гравюръ— ваставокъ, концовокъ, заглавныхъ буквъ и ли-
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Первоначальный „Апостолі.“ Ивана Оедорова (1564).
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Отражевіе ііолитичесі.ой
- борьбы въ
л и тер ату р і..

Б е с ід а Валааиски гь чу
дотворцеві.

за устройствомъ печатнаго двора, но не дожилъ до выхода въ с в іт ь
«первопечатнаго» Апостола. При жизни Жакарія «первопечатники»
Иванъ ведоровъ и Петръ Мстиславецъ пользовались поддержкой
святителя; съ его смертью они подверглись преслідованіямь н ев іжественныхъ людей, главньшъ образомъ «справщиковъ» рукописныхъ
книгъ, и должны были* бежать въ" юго-западную Русь, г д і продол
жали заниматься типографскимъ ділом ь.
Борьба московскаго самодержавія съ удільно-вічевьіми преданіями отразилась въ р я д і памятниковъ, какъ духовной, такъ и
светской литературы. Наиболее важны изъ нихъ — «Б есід а Валаамскихъ чудотВорцевъ», «Сказанія» Ивана П ересвітова и сочпневія
Ивана Грознаго и князя Андрея Курбскаго.
„Б есіда Сергія и Германа, Валаамскихъ чудотворцевъ"— полемиче
ское сочиненіе начала XVI в., главнымъ образомъ направленное противъ „іосифлянь“ . Оно вышло изъ среды „заволжскихъ стардевъ“ и
бояръ, которымъ были ненавистны новые порядки. Съ пегодоватемъ
говорить оно объ „обмірщеніи“ русскаго монашества, объ его стремлеши
къ расширенію монастырскихъ земельныхъ владіній и вліянія на госу
дарственный діла: „Отъ б іс а противо новыя благодати новая ересь,
что инокомъ волости со христіаньї (съ крестьянами) владіти и мірь имъ
судити... и изъ міру всякіе царскіе доходы, аки царемъ и прочимъ
мірскимь властемъ, инокомъ собирати и мірь слезити“ . „А вотчинъ и
волостей, со христіаньї отнюдь инокомъ не подобаетъ давати; то есть
инокомъ дущевредно, что мірскими суетами мястися“ . „Не съ иноки
Господь иовеліль царемъ царство и грады и волости держати и волость
(власть) иміти,— съ князи и съ боляры и съ прочими съ мірянн, а не
съ иноки“ , которымъ не подобаетъ „мірскими слезами кормитися“ .
Къ „ Б е с і д і “ въ нікоторнхь спискахъ прибавлены „Ино сказаніе“ ,
съ нредложеніемь погоднаго при ц арі „единомысленнаго вселенскаго
со в іт а “ „отъ всякихъ м ір ь всякихъ людей“ (вемскій соборъ) ’), И
цевыхъ изображеній. Въ 1517— 1519 гг. въ Прагі русокія книги печатались Францискомъ Скоривой, ученымъ, типографщикомъ и переводчикомъ Библіи на русскш
языкъ. Его изданія распространялись почти исключительно въ Юго-Западной и За
падной Руси, въ Московскую же Русь попадали рідко. До начала XVIII в., допетров
ской эпохи, у насъ печатались только церковный книги и такія оффиціальньщ изда
нія, какъ „Уложепіе* царя Алексія Михайловича, вся же остальная свптсшя литера
тура продолжала оставаться рукописной.
1)
Этотъ совіть царь должеиъ „воздвигнуть отъ в сіх ь градовъ и отъ уіздопь
градовъ т іх ь “ , „безпрестанно всегда держать при себі... и на всякъ день добрі,
добрі распросити“ . „Таковою царскою мудростью... відомо будетъ царю самому про
все всегда самодержство его“ ; имъ онъ „ыожетъ скріпить (удержать) отъ гріха
власти и воеводы своя и нриказныя люди своя и приблпженныхъ своихъ воеводъ и
вопновъ— отъ поминка и отъ посула (взятокъ) и отъ всякія неправды, и сохранить
ихъ отъ многихъ безчисденныхъ властелинныхъ гр'Ьховъ,— отъ льстивыхъ льстецовъ,
отъ обавниковъ (клеветниковъ)“ .
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„И звіть (со в іть ) преподобнаго отца нашего Іосифа Волоколамскаго,
новаго чудотворца, Осипова монастыря, повелйніемь Вышняго, къ московскимъ великимъ княземъ, какъ имъ одоліти уд'Ьльныхъ великихъ
русскихъ князей и попрати враговъ своихъ, исправити въ радость съ
міромь себя и войско свое, соединити въ благоденство подъ себя вся
Русская земля и распространити всюду и всюду“ . Въ этихъ полемическихъ сочиненіяхь характерны и содержаніе, и форма: борьба за уділь
нім преданія и противъ нихъ облекалась въ форму вымышленныхъ бесйдъ наиболее популярныхъ духовныхъ деятелей, .уже ушедшихъ отъ
„мятежнаго земного житія“ .
Въ качестві сторонника царскаго единовластія и противника удільно- Сочиненія
княжескихъ традицій и боярскихъ притязаній выступилъ Ивд.ш Пере- Ивана Пересвітова.
. свптовъ, написавшій нисколько сочиненій политическаго содержанія
(„сказанія“ о ц арі Константані, о Мехметі-салтані, волосскомъ воєводі
П етрі, и д в і „челобитныя“ ). Въ нихъ онъ різк о нападаетъ на бояръ,
которые только „оскужаютъ“ царство и отнимаютъ у царя мудрость.
Царская самодержавная власть должна опираться на служилое, дво
рянство, „воинство“ ; однако это служилое сословіе должно обладать
. извістньїми правами и личной свободой. Вообще государство не можетъ быть основано на порабощеніи гражданъ: „которая земля пора
бощена, въ той землі все зло сотворяется: і татба (воровство) и разбой
і обида і всему царству оскуженіе“ , „въ которомъ царстві люди по
рабощении, і въ томъ царстві люди не храбры і къ бою противъ недруга
не сміли: порабощенный бо человікь срама не боится, а чести с е б і
не добываетъ, хотя силенъ іди не силенъ, а речетъ такъ: однако есми
холопъ, іного мні имени не прибудетъ“ .

•

Въ л и ці Грознаго и князя Курбскаго всего різч е столкнулись Князь Курбскій.
два противоположныхъ міроззрінія: московская
самодержавная
власть и удільньїя боярскія преданія. Князь Андрей Курбекій
былъ однимъ изъ наиболіе талантливыхъ и храбрыхъ воеводъ
• царствованія Іоанна IV и особенно прославился при взятій Казани.
Всего бол іє онъ сочувствовалъ «избранной р а д і», партій Силь' вестра и Адашева, которая одно время управляла Русью. Когда
«раду» постигла опала, положеніе Курбскаго поколебалось. Царь не
дoвipялъ ему и готовъ былъ воспользоваться малійшей его оплош
ностью для кары. Большинство единомышленниковъ Курбскаго было
казнено, заточено въ монастыри или сослано. Царь отправилъ его
воеводой во время войны съ поляками на театръ военныхъ д ій ствщ
и настойчиво наказывалъ: ^послужи м н і в ір н і» .
По в и н і одного изъ подначальныхъ воеводъ Курбекій проигралъ
небольшое сраженіе. Чувствуя, что это можетъ послужить поводомъ
къ опалі, онъ бiж aлъ къ полякамъ, поселился на Волыни, г д і
принялъ живое участіе въ борьбі православныхъ съ католиками,
уніатами, протестантами и еретиками. Тамъ онъ изучалъ латинскій
языкъ и южно-русскую письменность, перевелъ нісколько сочине-

нш св'Ътскаго и духовнаго характера (разсуждеш'е по логик-!; о сил
логизме, сочинешя 1оанна Дамаскина и пр.) и вообще явился од
ними изъ наиболее энергичныхъ ревнителей православ1Я и просвйщ еш я въ Литве и на Волыни.
Исторгя Ива
Когда въ Польше после смерти Сигизмунда II зашла рйчь объ из
на Грознаго. бран in на освббодившшся престолъ Ивана Грознаго, Курбскш написалъ,

%

для предупреждешя польско - литовскихъ избирателей, свою „Исторно
великаго князя московскаго“ . Она является повымъ видомъ исторюграфическаго творчества въ русской литератур-!;, не летописными разсказомъ, а личными воспоминашями, полемическими и пристрастными. Ея
главная мысль заключается въ томъ, что Иванъ IY въ детстве былъ
склоненъ къ жестокости, исправился только подъ опекой хорошихъ совйтниковъ, совершилъ много мудрыхъ дйлъ и одержалъ много победи,
но затймъ подчинился дурнымъ советниками и далъ волю своей при
рожденной склонности къ мучительству: „воскурялось гонеше великое,
и пожаръ лютости въ земле Русской- воскурился“ . Курбскш вообще
считаетъ Грознаго какъ бы игрушкой въ рукахъ хорошихъ и дурныхъ
совйтниковъ, отридаетъ у него всякую инищативу и самостоятельность.
Пристрастно относится онъ и къ дарю, и къ боярамъ, обвиняя во всемъ
и принижая перваго и всячески защищая и возвеличивая послйднихъ.
Многое онъ истолковываетъ совершенно произвольно и вообще мало за
ботится о достоверности и справедливости своего разсказа. Онъ наме
ренно сгущаетъ краски, чтобы подорвать кандидатуру Грознаго на
польско-литовскш престолъ, отпугнуть отъ него членовъ избирательнаго
сейма 1).

Переписка
Бегство Курбскаго въ Польшу привело къ возникновенш инте!Г„н
а
„!’р
!
!
'
ресной
переписки между нимъ и царемъ Иваномъ: изъ города ВольHalU СЪ КН«
Курбскимъ. мара, куда онъ бежали после проигранной. битвы, Курбскш отправилъ со своимъ вернымъ слугой Шибановыми послаше Грозному 2).
Они обменялись несколькими письмами, полными взаимныхъ упрековъ и обвинен! й, очень характерныхъ для нихъ самихъ и для ихъ
эпохи 3). Первая «эпистолгя» (письмо) Курбскаго была «писана къ
Царю и Великому Князю Московскому прелютаго ради гонешя его».
Въ конце онъ не безъ умысла подчеркнулъ: «писано въ Вольмере(Вольмаре), граде Государя моею Августа Жигимонта (Сигизмунда)
короля, отъ него же надеюся много пожалованъ и утг!зшепъ быти
ото всехъ'скорбей моихъ, милостью его государскою, паче же Богу
ми помогающу». Въ этомъ послаши онъ оправдываетъ свое бегство

Г) Отъ лЬтописей „Истор 1я “ отличается попытками Курбскаго установить п р и 
чинную связь между событиями и д6йств1ями Грознаго (историческш прагматизмъ).
2) Оно послужило темой для

п

баллады гр. А . К . Толстого „Василии Шибановъ“ .
3) Переписка, продолжалась нисколько л'Ьтъ; она состоитъ изъ 4 писемъ Курбскаго
2-хъ Грознаго; первое письмо относится къ 1564 г.
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въ Польшу, считая его естественнымъ и законнымъ поступкомъ,
основаннщмъ на древнемъ п раві «отв ізд а » и вызваннымъ жесто
костями и несправедливостями царя. Курбекій укоряетъ Іоанна въ
п ер ем ін і нрава: прежнему царю, какимъ онъ былъ въ первые годы
царствованія, «царю, отъ Бога препрославленному», онъ противопоставляетъ теперешняго мучителя, «со в ість прокаженну» имущаго.
Б ол іє всего вм ін яеть Курбекій въ вину Грозному казни и опалы Упреки Курббояръ, ревностно служившихъ ему, д о с т а в и в ш и х ъ ему громкую славу
скагосвоими побідами: «про что, царю, сильныхъ во Израили побилъ
еси? и воеводъ, отъ Бога данныхъ ти, различнымъ смертемъ предалъ еси? и побідоносную, святую кровь ихъ во церквахъ Божіихь,
во владыческихъ торжествахъ проліяль еси? и на доброхотныхъ
твоихъ и душ у за тя полагающихъ неслыханныя мученія, и гоненія, и смерти умыслилъ еси?.. Избіенньїе тобою, у престола Господня
стояще, отомщенія на тя просятъ; заточенные же и прогнанные отъ
%тебя безъ правды отъ земли къ Богу в отем ъ день и нощь». Не
казнить своихъ сотрудниковъ и помощниковъ долженъ царь, а лю
бить ихъ, «какъ члены своего тіл а », и прибігать къ ихъ сов'Ьтамъ
въ государственномъ строєній. Щ арь добрыми совітникщ яко градъ
претвердыми столпы, утвержденъ. Любяй со в іт ь , хранить свою
дущу, а не любяй его, со в сім ь исчезнетъ».
Іоаннь отвічал ь на первое письмо Курбскаго пространнымъ посла- Возраженія
ніемь, въ которомъ возражалъ противъ его упрековъ и отстаивалъ свое
1оапваправо казнить непокорныхъ бояръ, ссылаясь на свою самодержав
ную власть, которую онъ считаетъ изначальной *), данной отъ Бога:
Ділиться ею съ боярами онъ не въ п раві. Боярское правленіе во
время его д ітств а было гибельно для Руси. Бояре всю жизнь при
чиняли ему зло: они захватили въ свои руки данную ему Богомъ
державу, своими соблазнами и измінами толкали его на гріхи.
«Или убо сіє світл о попу (Сильвестру) и прегордымъ рабомъ (боярамъ) владіти, царю же токмо предсіданіемь и царствія честію
почтену быти, властію же ничимъ же лучши быти раба?.. Како же
и самодержець наречется, аще не самъ строить?» «Земля правится...
государи своими, а не судьями и воеводы». «А жаловаТи есмя сво
ихъ холопей вольны, а и казнити вольны же есмя». Курбекій говоритъ объ его «прокаженной со в іст и »; Грозный ему возражаетъ: «э^о
ли сов ість прокаженная, чтобы царство свое въ своей р у к і дер-

*) „Самодержавства нашего начало отъ святаго Владимира. Мы родились-и вы
росли на ц ар ств і,— своимъ обладаемъ, а не чужое похитили. Русскіе самодержцы
изначала сами вдадіготь своими царствами, а не съ боярами и вельможами“ .
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жать, а рабами не давать властвовать?.. Это ли противно разуму—
не х о тіть быть обладаему своими рабами?.. Это ли правосудіе пресв’Ьтлое— быть подъ властью рабовъ?» «Только бъ есте на меня съ
попомъ не стали, ино бъ того (мучительствъ) ничего не было: все
то учинилося отъ вашего самовольства... И язъ (я) такія досады
стерпіти не могъ: за себя есмь сталь».
Характерный
«Посланія» Іоанна написаны съ большой силой и проникнуты
черты Грозстрастными
негодованіеми противъ бояръ за ихъ предполагаемую
% наго,какъпс•сателя.
«измйну» и непоколебимой вйрой въ свои царственный права. При
этомъ Грозный показали себя и незаурядными писателемъ: хотя его
«Посланія» не отличаются внешними порядкомъ, изобилуютъ отступленіями и повтореніями *), но зато въ нихъ много Є д к о й ироніи, остроумія и тонкаго уміння использовать всякую ошибку про
тивника, выдвинуть противъ него в іск іе аргументы и соображенія.
Онъ ставити, напр., Курбскому на види, что, перейдя на службу
въ Польшу, онъ, въ случае войны съ Русью, долженъ будетъ дей
ствовать противъ своей родины— разорять церкви, попирать иконы,
губить христіани, давить конскими копытами младенцевъ. Если
онъ праведенъ, то почему не захотіли пострадать отъ царя-мучителя и заслужить такими образомъ Царство небесное? Въ приміри
біглецу онъ ставити его вірнаго раба Шибанова, который муже
ственно пострадали за своего господина. Курбскій писали царю о
томи, что онъ не увидитъ его лица до Страшнаго Суда; Грозный
ему отвічаети на это: «кто жъ убо восхощетъ такова евіопскаго
лица видіти?» 2).
'
Э Курбскій во второмъ своемъ письмі къ царю висміиваеть литературные пріемы Іоанна, усвоенные имъ отъ писателен— „іосифлянь“ , очень любившихъ искус
ственное „плетеніе словъ“ , всевозможный отступленія и длинныя цитаты. Онъ называетъ послапіе Іоанна „пшроковіїцательнамь* и „многошумящШгь“ , говорить, что
царь не у м іе ть „въ короткихъ словахъ замыкать многій разумъ“ , но „со многой
яростью и лютостью хватаетъ отъ многихъ Священныхъ книгъ, не строками и но
стихами, какъ свойственно искуснымъ и ученымъ людямъ, а целыми книгами, паремь
ями и посланіями“ , приводить безчисленныя „яко бы неистовыхъ бабъ баснн“ . Курб
скій находить, что Іоанву сдідовало бы постыдиться посылать такія неискусвыя
посланія въ образованную землю.
а) К р о м і двухъ писемъ къ кн. Курбскому, Іоанну Грозному принадлежитъ ещо
„Посланіе игумену Кирилло білозерскаго монастыря К о зм і съ братією“ (ок. 1578 г.).
Оно написано по поводу нгЬсколькихъ опадьныхъ бояръ (Шереметева п др.), постриженныхъ по приказу царя или постригшихся по собственному почину изъ страха его
преслідованій. До Іоанна дошли слухи, что они въ Білозерскомь монастирі ведуть
совершенно світскую жизнь, пируютъ, принимаютъ гостей и не повинуются своему
духовному начальству. Въ назиданіе имъ царь написалъ свое „Пославіе“ , исполненвое
ядовитыхъ сарказмовъ и провій и прекрасно обрисовывающее сложную и противоре
чивую личность Грознаго.
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Изъ другихъ намятниковъ X V I в ік а особенное значеній иміетч, Доместрой.
«Домострой» •). Онъ представляетъ много драгоціннаго матеріала
для изученія жизни и быта русскихъ людей того времени, ихъ нравовъ и обычаевъ, общественныхъ и семейныхъ отношеній, даже многихъ мелочей и подробностей ихъ домашней жизни, хозяйства и
обстановки. В м іс т і съ тім/в онъ знакомить насъ съ религіозньїми,
нравственными и политическими взглядами и понятіями, очень ха
рактерными для высшихъ, иравящихъ сосновій московскаго обще
ства середины X V I в ік а . По своему общему характеру «Домострой»
принадлежать къ числу поучительныха, дидактическихъ ироизведеній, очень популярныхъ въ древне-русской письменности: онъ
стремится дать строгій и подробный «уставъ» частной и семейной
жизни, точно регулировать в с і ея стороны и ОТНОШЄИІЯ. Однако
• тотъ идеала жизни, «домашняго строя», который онъ рисуетъ, да
леко не отличается возвышенностью: въ немъ много грубости, ме
лочности, узости; во всемъ замітно явное преобладаніе грубо понятыхъ матеріальньїхь и практическихъ интересовъ. Въ этомъ отношеніи «Домострой», памятникъ X V I вік а, стоить значительно ниже го
раздо бол іє древняго «Поученій Владиміра Мономаха» (начало X II в.).
Сравненіе обоихъ этихъ памятниковъ наглядно обнаруживаетъ общее
пониженіе культурнаго уровня русской жизни, огрубініе нравовъ и
понятій, происшедшее подъ вліяніемь татарщины и другихъ неблагопріятньїхь историческихъ условій русской жизни.
«Домострой» состоитъ изъ 63-хъ главъ. Первая, вступительная, Его составь
заключаетъ «наказаніе отъ отца къ сыну» и вкратці поучаетъ
«быти во всякомъ христіанскомь закон і», «во всякомъ ст р а сі Бо
жій», наетавлять жену и домочадцевъ «ни нужею (принуждешемъ),
Г) Некоторые его списки вм ію ть такое заглавіе: „книга, глаголемая Домострой,
имать въ се б і вещи, аіло полезны во ученіе и наказаніе всякому христіанину, мужу
и ж ен і, чаДомъ и рабомъ я рабынямъ“ . Вопр осъ о времени его составдендя и составитеді до сихъ поръ споренъ. „Домострой“ дошелъ до насъ въ двухъ редакціяхг:
пространной и краткой; къ посдідней приложено особое „Посланіе и наказаніе отца
.къ сыну“ , принадлежащее знаменитому духовнику Ивана Грознаго Сильвестру. Среди
современныхъ ученыхъ преобдадаетъ м н ін іе, что краткая редакція „Домостроя“ древн іе пространной, которая распространила и обезличила, стерла^ черты краткой ре
дакцій, указнвавшія на время и условія составленія этого памятника и на личность
его составителя. Раньше думали, что часть „Домостроя“ : о „мірскомь строєній“ , была
составлена въ Новгороді въ X V в ., что онъ вообще составился посредствомъ послпдовательныхъ псстепенныхъ сводоаъ въ М оскві въ н ач алі и въ половині X V I в.,
но теперь эти м н ін ія сильно поколеблены (въ особенности послі изелідованій проф.
М ихайлова). Вопросъ объ источникахъ „Домостроя“ пока еще мало выясненъ. Возникновеніе краткой редакцій пріурочивають къ 50-мъ годамъ X V I в.; пространная
явилась поздпіе, въ ко н ц і этого в ік а .
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ни ранами, ни работою тяжкою». Писаніе это дано имъ «на па
мять и вразумленіе». Если они не будутъ следовать его предписашямъ, то сами отвйтятъ передъ Богомъ на Страшномъ Суді;; соста
витель «нагазанія», какъ отецъ, исполнившій свои обязанности,
указавшій г.йрные пути жизни, не будетъ причастенъ ихъ грйху.
Первыя 15 главъ «Домостроя» говорятъ о «духовномъ строєній»,
обязанностяхъ религюзныхъ, нравственныхъ и гражданскихъ, главы
16— 29 о «мірскомь строєній», семейныхъ и общественныхъ отношеніяхь; главы 30— 63 — о «домовномъ строєній», о веденій хозяй
ства *). Въ нйкоторыхъ спискахъ «Домостроя» прибавлена еще 64-я
глава: «посланіе и наказаніе отъ отца къ сыну» Сильвестра (для
его сына Аноима съ женой его и домочадцами). Оно вкратцй излагаетъ основныя поученія «Домостроя» и называется «Малымъ Домостроемъ».
' Религіозньїя наставленія «Домостроя» отличаются привержен
ностью къ «буквй благодатнаго. закон'а» и составлены въ духй строгаго „обрядоваю блаючестія“ . О внутреннем?, смыслй вД.ры они говорятъ мало, коротко, обыкновенно дословно повторяя ученіе Ц еркви2);
зато вопросы объ обрядахъ разработаны обстоятельно, любовно и свое
образно. Коротко сказано о томъ, что передъ причащешемъ, цйлованіемь св. креста и мощей нужно «пріочистить себя духовно», зато
очень подробно указано, какъ при э^ м ъ нужно себя держать: «по
моленій, перекрестяся, поцйловати, духъ въ себй удержавъ, а губъ
не разйваючи», «губами не еверкати, руцй имйти къ персемъ согбены крестообразно», «зубами просфиры не кусати, якоже прочій
хлйбъ; уломываючи не велики кусочки, класти въ ротъ, йети гу
бами и ртомъ не чавкати, съ опасешемъ йети».
«Святительскому, священническому и монашескому чину» нужно
повиноваться «цо Бозй», «велію вйру и любовь и всякое покореніе
предъ ними имйти», «духовную пользу отъ нихъ внимати», ибо они
«слуги и молебники Небеснаго Царя».
Представителей свйтской власти нужно чтить, во всемъ имъ по
виноваться «съ покорешемъ». «Царю и князю и всякому вельможй
не пещися служити лжею и клеветою, ,и лукавствомъ: погубитъ
!) Некоторые изслідователи д ід я та содержаніе „Домостроя“ на пять отд’Ьдовъ:
1) правила в4ры, 2) правила относительно почитанія царя и світской власти, 3) отношенія къ представителямъ духовной власти, 4) общія житейскія нравила, 5) хозяйственпьгя, зкономическія указанія.
а) Добавленій отъ себя иногда указываютъ па непониманіе духа христіанства: напр.,
„возлюби всякаго человека по образу Божію созданна, рекше (то-есть) всякаго х р и 
стианина“ . Христіапами считали тогда у пасъ только православныхъ.
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Господь вся глаголющая лжу, а іпепотники и клеветники отъ на
рода прокляти суть» 1). Съ людьми должно вообще вести себя такт.,
чтобы не только не навлечь на себя ненависти и непріятностей, но
вызвать у всгЬхъ къ с е б і расположите. Ради этого «Домострой» сов іт у е т ь даже быть угодливымъ и уклончивымъ. «Аще людемъ твоимъ (т.-е. слугамъ) случится съ кілгг. брань гді-нибудь, и ты на своиХъ брани; а кручиновато діло, то и ударь, хотя и правъ твой: тідгь
брани утодиши, такъ же убытокъ и вражды не будетъ». «Разсудительный слуга, г д і слышавъ брань— миръ скажетъ, а г д і слышавъ вра
жду— любовь скажетъ, а г д і клянутъ и лаютъ (бранятъ), и онъ по
хвалу и благодареніе повідаегь: и отъ таковыхъ слугъ промежъ
добрыхъ людей любовь сводится и миръ в іч н и й ». Такая уклончи
вость, главнымъ образомъ, создавалась мрачными условіями рус
ской жизни эпохи Грознаго, когда всякая ссора могла привести къ
мести, доносамъ и гибели.
Глава семьи, отецъ и мужъ, является ея полновластнымъ господи- Правила се
мейной жиз
номъ, «государемъ», отв'Ьтственнымъ за нее передъ Богомъ, людьми ни по Домо
строю.
и властями. Ничего въ дом і не должно совершаться безъ его в е
дома и согласія. Во всйхъ сколько-нибудь сомнительныхъ случаяхъ
в с і обязаны обращаться къ его авторитету. Если кто нарушитъ его
волю, онъ долженъ «раны возлагати» или «плетью постегать», «по
в и н і смотря». При большой в и н і— «плеткою віжливенько (уміючи)
побить, за руку держа». Не сл-Ьдустъ бить ч iм ъ попало и по чему
подало— особенно но лицу («по в и д ін ію »— по глазамъ): отъ этого
бываютъ большія несчастья. Всего лучше плетка: «и разумно, и
больно, и страшно, и здорово». Бить нужно наедині, безъ гн іва, заВоспитаніе
г 1;мъ— «примолвити да пожаловати».
д іте й .
Чтобы уничтожить въ д ^ я х ъ прирожденное стремленіе къ гр іху,
съ ними нужно быть очень с-трогимъ: «Казни сына твоего отъ
!) „Домострой“ т іс н о связываетъ церковь, государство и семью. Ц іл ь земной
жизни—угожденіе Богу, которое главнымъ образомъ достигается точнымъ выполненіемь релипозныхъ обрядовъ. Люди путемъ личнаго совершенствованія не могутъ
достигнуть идеала „жити по Б о з і“ . Для этого нужна извістпая общественная и госу
дарственная организація, которая сдерживала бы людей и ихъ жизнь строго опреде
ленными рамкамд. Т акія рамки даетъ государство, которое въ л и ц і земного даря
представляєте видимый образъ невидимаго Бога. Царская власть— божественное установленіе; „царя бойся и служи ему вірою ... яко Самому Богу, и во всемъ повинуйся
ему“ . Повиновеніе земной власти подготовляетъ къ служенію Богу: „аще земному
царю правдою служиши и боишися его, тако научитися и Небеснаго царя боятися“ .
Задачи государства и церкви, ло „Домострою“ , совпадаютъ. Ихъ должна поддержи
вать и семья, какъ государственное учреждепге. Главная ц іл ь семьи— воспитывать и
утверждать в с іх * ея членовъ, „чадъ и домочадцевъ“ , въ пдеалахъ церкви и госу
дарства.
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юности его, и покоитъ тя на старость твою, и дастъ красоту д у ш і
твоей. И не ослабляй, бія младенца: аще бо жезломъ біеніи его, не
умретъ, но здравіе будете; ты бо, бія его по тіл у , а душу его из
бавлявши отъ ( мерти. Любя же сына своего, учащай ему раны, да
посліди (впослідетвіи) о немъ возвеселшнися». «И не даждь ему
власти во юности, но сокруши ему ребра, донежеле (пока) растетъ,
а, ожесточавъ, не повинетъ ти ся» (не будетъ т е б і повиноваться).
Чтобы не подорвать своего родительскаго авторитета, нельзя шу
тить съ ребенкомъ: «не см ій ся къ нему, игры творя: въ малі бо
ослабити, въ велиці поболиши (т.-е. будешь скорбіть)».
Мальчиковъ нужно .обучать ремесламъ, д івоч екь — рукоділію.
Объ ученій грамоті «Домострой» не говорить. Дочерямъ нужно по
немногу скапливать «надйлокъ», приданое: «прибавливати поне
множку всегда, а не вдрущс с е б і не въ досаду, а всего будетъ
полно».
0
Жена, «государыня», является вторымъ лицомъ въ сем ь і и заПоложение
женщины въ в ід у е т ь домашнимъ хозяйствомъ, по общимъ указаніямь мужа, об
сем ьі.
ращаясь къ нему за совітом ь въ каждомъ сложномъ и отвітственномъ случаі. Она должна за всймъ приглядывать, раньше в с іх ь
вставать и поздніе в с іх ь ложиться. Въ гостяхъ она не должна
пересуживать («и спросятъ о чемъ про кого иногда и учнутъ ума
пытати, то отвіщатн: «не в ід а ю азъ ничего того, и не слыхала, и
не знаю, и сама о ненадобномъ не спрашиваю»); разговаривать она
можетъ только о рукоділіяхь, хозяйстві, христіанскомь житіи; она
можетъ принимать угощеніе, но не напиваться: «пьяный мужъ дурно,
а пьяная жена— міру не пригоже».
Слуги, «домочадцы», входили тоже въ составь семьи. На обя
занности главы дома лежало обучать ихъ страху Вожію и всякой
добродітели. Они не должны «о л ю д іх ь переговаривати»: « г д і въ
людйхъ были п что виділи не добро, того дома не сказывали бы,
а что дома ділается, того бы въ л ю д іх ь не сказывали» *). Старыхъ
слугъ «Домострой» предписываетъ кормить и содержать до смерти.
*) Все отъ «ихъ нужно держать подъ замкомъ, чтобъ не было соблазна. „ А куда
пошлютъ слугъ въ добрые люди, у воротъ легонько поколотить; а по двору идешь, и
кто спрооитъ: „какимъ діломь идешь?“ — то того не сказывати, а отвечать: „Не къ
т е б і азъ посланъ. Къ кому азъ посланъ, съ т ім ь то и говорить“ . А у сіней, или у
избы, или у кельи и ноги грязный отерти, носъ высморкати и да викашлятися, да
искусно молитва сотворити; а только „аминя“ не отдадутъ, ино въ другое и въ третіе молитва сотворити... Какъ впустять, и вшедъ, святымъ иконамъ поклоняться и
отъ государч (хозяина) челобитье и посыла править; ино, въ ту пору, носа не ко
пать иерстомъ, ни кашлять, ни сморкать, ни харкати, ни плеватп; аще ли нужно,
отшедъ на сторону, устроиться“ .
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Х озяйств#вуж но вести очень экономно, «см'Ьтя животъ»: «по Домашнее хоНриходу.и расходъ». Изъ всего нужно извлекать пользу; ничто не
8ЯЙСТВ0должно пропадать: «и остатки и обрізки -живуть, и т і остатки и
обрізки ко всему пригожаются въ домовитомъ д і л і » . «Сколько
прохлады (пользы) отъ одного барана». Покупать нужно только въ случ а і крайней необходимости, оптомъ, а не врозницу, потому что тогда
все обойдется дороже; лучше, чтобы «у добраго промысла, у совершеннаго разума все ся лучало (было, готовилось) дома». Вообще
хозяйственный наставленія Домостроя отличаются большой обсто
ятельностью; въ нихъ приводится много характерныхъ мелочей, по
которымъ мы можемъ довольно полно представить с е б і общій укладъ
домашней жизни того времени: устройство дожа, его убранство, хо
зяйственный обиходъ н т. д.
„Посланіе и наказалііе“ (наставленіе) или „Благословленіе отъ благо- Посланіе попа
віщенскаго попа Сильвестра возлюбленному единородному сыну Анеиму“ Седивесхра.
близко по своему содержанію и духу къ „Домострою“ , вкратці повторяетъ
•всі его основныя идеи. Только одна черта является въ немъ своеобразной
и симпатичной— гуманное отношеніе къ крйпостнымъ и дворовымъ. Сильвестръ пишетъ о с е б і: „работныхъ своихъ в c ix ъ свободихъ и наділихь;
и ины окупихъ изъ работы (рабства), и на свободу попущахъ. И в с і
т і работные наши свободны, и добрыми домами живутъ, якоже видиши,
и молять за иы Бога, а доброхотаютъ намъ всегда, а кто -забылъ
насъ, Богъ его простить во всемъ. *\ ньші домочадцы наши в с і сво
бодны, живутъ у насъ по своей в о л і“ .
Къ XVI и самому началу XVII в.в. относятся два замічательїшхь
произведенія нашей назидательной и духовной литературы— повпсти о
Пстргь и Фєвропій и о св. Іуліапіи Лазаревской *).
. Первая изъ нихъ отличается сказочнымъ характеромъ. Къ ж ені П овість о
муромскаго князя Павла повадился летать змій, принимавшій видъ ея Петр* и Фемужа. Княгиня, по сов іту Павла, выпытала у зм ія тайну его смерти.
ВР0Н1ИОнъ сказалъ ей: „смерть моя— отъ Петрова плеча, отъ Агрикова меча“ .
Петръ былъ братъ Павла, а чудесный Агриковъ мечъ находился въ
алтарной с т і н і церкви Воздвиженскаго монастыря. Петръ досталъ этотъ
Мечъ, убилъ зм ія, но былъ забрызганъ его кровью и покрылся струпь
ями и язвами, отъ которыхъ не могъ вьілічиться.
Узнавъ, что въ Рязанской землі искусные врачи, онъ веліль везти
себя туда. Посланный имъ отрокъ зашелъ по дорогі въ одинъ домъ
крестьянина-бортника (пчеловода) и встрітиль тамъ молодую дівицу
Февронію, которая на в с і вопросы отвічала одніми загадками. Февро*) Первая была составлена въ X V I в. на основаній древнихъ преданы (предподагаютъ, о муромскомъ княз* Х Ш в. Давид* Юрьевич* и его супруг* Евфросиніи)
монахом* Еразмомъ. П о в ість о Ю ліаніи Лазаревской (Осорьиной), умершей въ 1604 г.
и въ 1614 г. причисленной къ лику святыхъ, была составлена въ начал* X V II в. ея
сыномъ Калдпстратомъ Осорьннымъ.
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нія обіщала исцілить Петра подъ условіемт., что онъ женится на ней.
Долго онъ колебался, испытывали, ее, обіщалн и не исцолнялъ о б і - *
щанія, но зат'ймъ убедился, что только Февронія можетъ исцілить его,
исцелился и женился на ней. По настоятямъ своихъ лсенъ, муромскіе
бояре стали уговаривать Петра, сділавшагося послі, смерти брата муромскимъ княземъ, отпустить жену, потому что она, какъ женщина низкаго
происхожденія, не можетъ „государствовать“ надъ ними. Петръ настолько
привязался къ своей мудрой и благочестивой жені, что рішился в м іс т і
съ нею оставить Муромъ ■. и отказаться отъ княжеской власти. Без
порядки въ Муромі заставили бояръ просить Петра и Февронію вер
нуться. До смерти затймъ ходили они „ во в с іх ь заиовідехт. и оправданіяхь Господнихъ безпорочно, въ молитвахъ непрестанныхъ и милостыняхъ, и ко всім ь людямъ, подъ ихъ властію сущимъ, аки чадолю
бивый отецъ и мати; біста бо ко в сім ь любовь равну имуща '); не любляше гордости, ни грабленія, ни богатства тліннаго щадяще, но Богу
богатіюще; біста бо своему граду истинная пастыря, а не яко наем
ника, градъ свой истинною кротостію,. а не яростию правяще, стран
ный приемлюще, алчныя насыщающе, нагия одівающе“ . Въ старости
они стали молить Бога, чтобы онъ послалъ имъ одновременную смерть.
Однажды, когда Февронія вышивала лики ’ святыхъ для церкви, Петръ
прислалъ ей сказать, что онъ умираетъ. Февронія просила его подо
ждать, пока она кончитъ работу. Петръ послалъ къ ней слугъ вто
рично. Тогда она оставила шитье и приказала сообщить мужу „о преставленій куинегръ“ . Скончались они одновременно и были погребены
въ одномъ гробу. Дважды бояре разлучали ихъ тіла, но они чудеснымъ
образомъ опять соединялись. Тогда* ихъ оставили въ покоі.
Повість эта направлена противъ родовыхъ боярскихъ предразсудковъ и рисуетъ идеальный типъ княгини-крестьянки, нравственно воспи
тавшей своего мужа, благодаря своей мудрости и благочестію.
Еще бол іє возвышенный образъ идеальной женщины древней Руси
Повість о св.
Іуліаніи Ла даетъ повість объ Іуліаніи Лазаревской.
заревской.
Во дни благовірнаго царя Ивана Васильевича при его дворі жилъ
благовірньїй нищелюбивый бояринъ 1устинъ. Дочь его Іуліанія съ д іт ства отличалась благочестіемь, смиретемъ и молчаливостью, любила
предаваться молитві и посту, несмотря на многія насмішки сос'теръ
и тетокъ. 16 л іт ь ее выдали замужъ за „добророднаго“ и богатаго
муромскаго боярина Георгія Осорьина. „Когда же мужъ ея пребывалъ
въ царскихъ службахъ, л іто или два, а иногда и три літа, въ то время
она в с і ночи безъ сна проводила, много Богу молилась, и не угасалъ
свіщникь ея всю ночь. Прилежно локти свои на веретено утверждала
и на пялечное (пяльцы) діло, и, продавая работу свою, раздавала нищимъ... Многую милостыню тайно отъ свекра и свекрови творила“ .
Несмотря на упреки мужа и его родителей, она заботливо и любовно
относилась къ слугамъ и рабамъ, никогда не пользовалась ихъ услу
гами: „кто же я сама, убогая, что служатъ м ні такіе же люди, созданія Божія?“ Во время голода и мора она тайно кормила бйдныхъ, уха
живала за больными, сама мыла ихъ въ бані. П ослі смерти мужа и
'■) „ Б ’Ьста имуща“ — они им'бли (сложная форма прошед. врем., двойствен, числа).
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его родителей, она все раздала нуждающимся, ходила зимой безъ теплой
одежды, предавалась аскетическимъ подвигамъ. Въ конці жизни она
дошла до полной нищеты и предложила рабамъ уйти на свободу; только
часть ихъ ушла, остальные, во время страшнаго голода при Борисі
Годунові, в м іс т і съ нею питались хлібомь изъ лебеды и древесной
коры, который, по молитвамъ Іуліаніи, былъ сладокъ. Погребена она
была въ с е л і Лазареві, близъ Мурома, отъ чего и получила прозваніе
„Лазаревской“ .
, X V II В ІК 'Ь бЫ Л Ъ ЧреЗВЫЧаЙНО ВаЖНОЙ ИереХОДНОЙ ЭПОХОЙ ВЪ Х У ІІ В’ІК'Ь:
исторіи русскаго государства. Это былъ вйкъ, подготовившій т і все- ^^стика'"
обіемлющ ія реформы, которыя были осуществлены въ царствованіе
Петра Великаго. Необходимость этихъ реформъ стала сознаваться
лучшими русскими людьми еще въ первую половину X V II в ік а .
Главный недостатокъ, отъ котораго страдала русская жизнь того вре
мени, было .отеутствіе образованія, умственная отсталость, результатомъ которой были государственная слабость и экономическая ’б ід ность. Этотъ коренной недостатокъ древне-русской жизни явственно
обнаружился въ эпоху Смутнаго времени, когда русская государ
ственность едва не погибла подъ ударами враговъ. П ослідствія «ве
ликой разрухи», какъ называли Смуту современники, чувствовались
въ т е ч е т е всего Х У ІІ в ік а .— Новоизбранной династій приходилось
почти заново строить разоренное государство, притомъ все время
отбиваясь отъ напора внйшнихъ враговъ, ведя продолжительныя и
.тяжелыя войны съ сосйдями: съ Польшей, Ш веціей, Турціей. Боль
шинство этихъ войнъ окончилось неудачей: поражешемъ русскихъ
ВОЙСКЪ, потерей прежнихъ пріобрітеній. В с і ЭТИ внутреннія И В Н ІІН нія осложненія требовали напряженія всйхъ государственныхъ силъ;
народъ былъ обремененъ налогами, в с і сословія были прикріпленьї
къ государственному тяглу, жизнь становилась чрезвычайно тяжелой.
Отсюда— чувство глухого недовольства существующимъ положешемъ
и сознаніе необходимости такъ или иначе выйти изъ него. Это чув
ство недовольства сказывалось въ критическомъ отногиети къ стародавнимъ порядкамъ, ко всему строю русской жизни, въ созпати
своей отсталости и своего безеилія сравнительно съ Западной
Европой. Это критическое отношеніе къ современной^ русской жизни
и къ московскимъ порядкамъ нашло с е б і вьіраженіе и въ литерат у р і, въ произведешяхъ Еотогиихина и Ерижанича.
Сознаніе своей отсталости неизбіжно приводило къ убіжденію
въ необходимости учиться у передовыхъ, бол іє образованныхъ занадныхъ народовъ. До сихъ поръ умственная жизнь русскаго народа
руководилась началами и традиціями, заимствованными изъ Византіи,
развивалась подъ сильнымъ греческимъ вліяніемь; съ Х У П в ік а
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постепенно усиливается западное влгяте *), въ сл'Ьдующемъ вЄкЄ
получающее решительное ндеобладаніе. Въ исторіи отношеній Мо
сковской Руси къ европейскому Западу нужно различать два
момента: въ теченіе большей части Х У ІІ в ік а западное вліяніе
•проникало въ Россію не непосредственно, а черезь посредство
„
Польши и М алороссы, въ значите-льной степени усвоившей себе
въ эту эпоху польскую культуру; и только въ царствованіе Петра
.
Великаго русская жизнь подчиняется непосредственному вліянію
Западной Европы.
Причина, почему русскіе люди Х У ІІ вік а, сознавши свою умственную и матеріальную отсталость, не решились сразу обратиться
къ- западно-европейскимъ цивилизованнымъ народамъ, заключалась
главнымъ образомъ въ разнице религій, разделявшей православный
Востокъ отъ католическаго и протестантскаго Запада. Боялись, какъ
бы заимствованія изъ еретическаго Запада не повредили «древлему
благочестію», не внесли смуты въ религіозное сознаніе русскихъ лю
дей. Поэтому, когда обнаружилась необходимость въ образованныхъ
людяхъ, решили Обратиться за ними въ православный же Клевъ,
находившійся въ то время подъ властью Польши. З д Є с ь еще въ на
чале Х У П века митрополитомъ Петромъ Могилою была основана
духовная коллегія (в п о с л Є д с т в іи — академія), устроенная по образцу
польскихъ іезуитскихн училищъ. Кіевскіе ученые были вызваны
въ Москву прежде всего для труднаго и отвЄтственнаго делаисправленія церковныхъ и богослужебныхъ книгъ, иепорченныхъ въ те
ченіе вековъ невежественными переписчиками. Но в м Є ст Є с ъ тЄ м н
они принесли съ собой некоторый новшества, заимствованный изъ
Польши, напр., театральный представленій (школьныя драмы) и
начатки искусственной поэзги (силлабическія вирши). — Усиленіе'
иностраннаго, западно-европейскаго, вліянія сказалось также въ появленіи многочисленныхъ переводныхъ повтьстей свЄтскаго содержанія, большая часть которыхъ проникала въ Москву также черезъ
Польшу (Петръ Златые ключи, Мелюзина и т. д.). По образцу этихъ
переводныхъ повестей возникаетъ въ к о и ц Є Х У ІІ века несколько
оригинадьныхъ цроизведеній, съ чисто-русскимъ характеромъ (По
вести о Савве Грудцыне, о ФролЄ СкобЄевЄ и др.).
Котош ихинъ.
Критическое отношеніе къ русскимъ порядкамъ особенно ярко
выступаетъ въ сочиненіи подьячаго Посольскаго приказа Григорія

*) Оно сказывалось еще въ XVI в ік і , но не получило тогда такого руководящаго
значеній, какое оно иріобр'Ьло шмслідстиін, подъ вліяніемг тяжелыхъ потрясеній,
пережитыхъ Московскимъ государствомъ въ годину Смуты.
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Котошйхина, составленномъ имъ въ 1 6 6 6 — - 6 7 гг. и обыкновенно
называемомъ «О Росеіи въ царствованіе А л ек сія Михайловича»
г С відінія объ его жизни очень скудны. Онъ былъ сначала писцомъ,
затіми подьячимъ Посольскаго приказа. Способности настолько его
выдвинули, что онъ получилъ доступъ къ наиболее секретными доку
ментами Приказа, которые и выдавали за деньги шведскому послу. Въ
1664 г. его послали въ Смоленскъ для участія въ переговорахъ о мирі
съ поляками. Боясь преслідованій воеводы, кн. Долгорукаго, который
потребовали отъ него несправедливыхъ и опасныхъ доносовъ на своихъ
предшественниковъ, и открнтія измінп, онъ бйжалъ въ Польшу, за
тім и въ Силезію и Швецію, г д і рішили использовать его знаніе Россіи. Для шведскаго правительства онъ составили подробную записку
объ особенностяхъ русскаго политическаго и общественнаго быта. Въ
1667 г. онъ былъ казненъ за убійство своего хозяина въ пьяномъ виді".
Онъ былъ выдающимся по уму и способностями чсл ові коми, но въ
нравственномъ отношеніи стояли очень низко.
Сочиненіе Котошихина состоитъ изъ 1 3 главъ. Въ первой гл аві Сочиненіе „О
онъ излагаетъ вкратці исторію московской Руси отъ Ивана Гроз1>0СС1И“1
наго до А л ек сія Михайловича, говорити о вінчаній царя А лексія,
. его женитьбі, жизни, воспитаніи царевичей и царевенъ и пр. *).
Царевичей учатъ мало: «какъ приспіети время учить того царе
вича грамоті, и въ учители выбираютъ учительныхъ людей, тихихъ
и не бражниковъ, а писать учить выбираютъ изъ посольскихъ
иодьячихі, а иными языкомъ, латинскому, греческому, німецкому
и никоторыхъ (никакихъ), кром і русского, наученія въ Россійскоми
государстві не бываетъ».
Во ВТОРОЙ Г Л а В І ОНЪ ГОВОРИТИ 0 СЛуЖ ИЛОМ Ъ ДВОРЯНСТВІ, бояр- Характерист в і, Боярской дум і, м істн и ч естві и т. д. Въ Д умі, «иные бояре, етика носков,
брады свои уставя, ничего не отвіщ аю ти, потому что царь жалуетъ
многихъ въ бояре не по разуму ихъ, но по великой породі, и многіе изъ нихъ грамоті не ученые и не студерованые» (не обучены).
^ Главы 3, 4 и 5 описываютъ дипломатическія д іл а и сношенія
1) Его подлинникъ сохранился въ университетской библіотекі въ г. Упсалі. Заглавія онъ не иміеть. Шведскіе его переводы были озаглавлены: „О русскомъ цар
ств і и правленій“ .
2) О царскихъ сестрахъ и дочеряхъ онъ говорить: „живуще яко пустынницы,
мало зряху людей и ихъ люди“; „государства своего за князей и за бояръ замужъ
выдавати ихъ не повелось, потому что князи и бояре ихъ есть холопы и въ челобитьі своемъ пишутца холопи, и то поставлено въ вічньш позоръ, ежели за раба
выдать госпожа, а иныхъ государствъ за королевичей и за князей давати не повелось,
для того, что не одной вірьі и вірьі своей отмінити не учинять, ставятъ своей в і р і
въ поруганіе, да и для того, что иныхъ государствъ языка и политики (обыкновенія) не знають, и отъ того бъ имъ было въ стыдъ*.
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Россіи. Котошихинъ съ негодовашемъ говоритъ въ нихъ о невеже
стве своихъ соотечественниковъ: «Россійскаго государства люди по
родою своею спесивы и необычайные (неумелые) ко всякому делу,
понеже въ государстве своемъ наученія никакого добраго не имЄютгь
и не пріемлють, кроме спесивства и безстыдства и ненависти и
неправды...» Особенно невежественны женщины, проводящія жизнь
въ строгомъ затворничестве: «московскаго государства женской полъ
грамоте неученые, и не обычай тому есть, а породнымъ (природными)
разумомъ простоваты, и на отговоры (о т в Є т ь і в ъ бесЄдЄ) не смыш
лены и стыдливы, понеже отъ младенческихъ лЕтъ д о замужества
своего у отцовъ своихъ живутъ въ тайныхъ покояхъ и опричь
(кроме) самыхъ ближнихъ родственныхъ чужіє люди никто ихъ и
они людей в и д Є т и не могутъ, и потому мочно (можно) дознатца,
отъ чего бъ имъ быти гораздо разумными и смелыми; такъ же
какъ и замужъ выдутъ, и ихъ потому жъ люди видаютъ мало».
Въ 6, 7 и 8 главахъ Котошихинъ говоритъ о дворцовомъ, центральномъ и областномъ управленій, въ 9, 10 и 11 о служиломъ (военномъ)
дворянстве, военной силе государства, о купдахъ и крестьянахъ, въ 12—
о торговле и въ 13-ой описываетъ быть боярства, при чемъ изображаетъ яркими красками злоупотребленія родительской властью, семей
ный произволъ, обманы и подмйнъ н є в Є с т ь при свадьбахъ, нещадное
битье и насильственное пострижете женъ и пр.
Природный умъ и сравненіе русской жизни съ западной помоглиКотошихину остро почувствовать культурную отсталость Россіи,
дать яркую картину ея своеобразного быта. Его сочиненіе является
драгоценнейшими источникомъ для бытовой исторіи Россіи второй
половины X V II в. и всего лучше характеризуетъ происшедший въ
ней внутренній переломи *).
*) Подобную же різкую критику русской жизни заключаюсь въ с е б і и с ори пе
ні я Юрія Крижанича. Это былъ католически священникь-миссіонерь, родомъ хорватъ, прііхавшій въ Москву въ 1659 г. съ цілью пропаганды уній и сдавянскаго
единенія. Крижаничъ глубоко віридь въ великое будущее русскаго народа и всего
славянства. Въ его глазахъ Русь являлась естественной защитницей и покровитель
ницей всбхъ зарубежныхъ славяиъ, призванной объединить ихъ въ одно могуще
ственное цілое. Но для осуществленія этой задачи московскому царству необходимо
освободиться отъ многочисленныхъ внутреннихъ недостатковъ и неуряднцъ, осдабляющихъ его государственную мощь. Главнымъ недостаткомъ, отъ котораго страдала
современная Русц, Крижаничъ считадъ ея умственную отсталость, господствующее
въ ней глубокое невежество. Больше всего Русь нуждается въ образованы и въ
техиическихъ знаніяхь, которыя могутъ быть заимствованы у западныхъ народовъ.
Но при цтомъ Крижаничъ очень энергично возстаетъ противъ рабскаго подражанія
иностраннымъ образцамъ („чужеб’Ьсія“') и полнаго культурного подчиненія ицоземцамъ ( „ чужевладства “), совітуя усвоить се б і лишь внішнюю европейскую культуру,
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Изъ сочинетй Кототихипа: образецъ скорописи XVTI в'бка.

Само московское правительство ясно сознавало MHOrie недостатки
русской жизни—-почти полное отсутств1е школы, духовнаго образовашя, слабость техническихъ средствъ и навыковъ и пр. Съ Запада
оно вызываетъ спещалистовъ по разнымъ отраслямъ промышлен
ности, а для органнзацш ппсольнаго д’Ьла и исправлешя книгь об
ращается къ помощи болйе образованныхъ единоверныхъ южно- и
западно-руссовъ. Во второй половин^ X V II в. въ Москве сказыва
ется сильное польское и малороссгйское влгяте, которое принесло съ
собою схоластическое направлете школьнаго преподавашя и духов
ной литературы, въ особенности проповеди, силлабичешя виргии
не подчиняясь ей духовно. Крижаничъ даетъ обширную программу реформъ, обни
мающую веЬ стороны государственной и народной жизни. Онъ сЧиталъ, что эти
реформы, долженствующая поднять духовное и матер1альное благосостояние госу
дарства, московское правительство можетъ провести безъ особаго труда, опираясь
на самодержавную царскую власть. Царю Алексею онъ писалъ: „въ твоихъ рукахъ,
парь, чудодейственный жезлъ Моисеевъ, пссредствомъ котораго ты можешь творить
дивныя чудеса, въ твоихъ рукахъ самодержав1е— совершенная покорность и послуniaHie подданныхъ“ . Главное сочинеше Крижанича называется „Разговоры о владательстве° (правленш) или „Политичныя думы“ . Еакъ это, такъ и все друпя произведен!«
его написаны смесью хорватскагои русскаго языка, съ болыпимъ количествомъ новыхъ,
очень оригинальныхъ словообразовапш, очень затрудняющихъ понимаше его речи.
1) Отъ латин. versus, стихъ. Силлабическое стихосложеше, основанное на правильномъ счете слоит, перешло въ южную Русь изъ Польши, где ойо сложилось вследствие

Западноо

Bxianie.

— 262 —

„ школьную драму“ и пр. При содійетвш южно-русскихъ ученыхъ
было основано въ М оскві- первое высшее училище, получившее
впослідствіи названіе Славяно - Греко - Латинской Академій: оно
иміло своей задачей удовлетворять нуждамъ преимущественно духов
ного образованія, недостатки котораго ясно обнаружились, когда возникъ вопросъ объ исправленіи церковныхъ и богослужебныхъ книгъ.
Польское вліяніе переходило къ намъ въ X V II в. и непосред
Южно- рус
ская образо ственно, и черезъ посредство южной и западной Руси. Эпоха Смуты
ванность.
и послідующ ія русско-польскія войны близко познакомили москов
скую Русь съ Польшей и ея культурой; рядъ областей и городовъ,
какъ Шевъ, Смоленскъ и др., перешелъ отъ поляковъ къ русскимъ.
Южно- и западно-русская культура слагалась подъ сильнымъ по.тьскимъ вліяніемь. Борьба за в ір у и національность съ бол іє образованньшъ народомъ заставляла Малороссію и Білорусеію , въ ц іляхъ еамосохраненія, напрягать в с і свои силы, возможно шире
развивать національную культуру, поднимать народное образованіе.
Около церквей и монастырей группируются «братства» прихожанъ,
которыя ставили с е б і ц іл ью не только охрану и> защиту православія отъ католиковъ и уніатовь, но и открьітіе и поддержаніе
школъ, которыя устраивались по образцу іезуитскихь коллегій (наиболіе знаменитымъ изъ нихъ былъ Кіево-Могияянскій коллегіумь ’ ),
поздніе кіевская Духовная академія). Преподаваніе въ этихъ школах-ъ отличалось схоластическимъ характеромъ, заимствованнымъ
изъ Польши. Отжившая на западі схоластика, разрушенная и
осміянная гуманистами, глубоко проникла въ іезуитскія польскія
коллегій и южно-русскую школу; в м і с т і съ южно-русскими выход
цами она появилась и въ М оскві, надолго наложила свою печать
на наше духовное (отчасти также и світское) образованіе.
Схоластика отличалась формалъно-лотчесшмъ характеромъ, только
обосновывала и развивала уже готовый положенія вірьі, подгоняла къ
выводамъ доказательства и сводила всю работу мысли къ искусственнымъ діленіямь, опреділеніямь и аргументамъ. Она развивала втьшнія
діалектическія способности, заботясь не столько о томъ, что доказы
валось, сколько о томъ, какъ оно доказывалось. Отсюда— очень тонкія
разсужденія на такія темы, которыя не могли йміть никакого жизненособенностей польскаго языка (ударевіе на второмъ слогі отъ конца въ многосложвыхъ словахъ). Въ московской Руси вирши появляются очень рано— въ началі XVII в.,
какъ нодражаніе южно-русскимъ виршамъ, съ которыми знакомились по книгамъ
южной печати. Переходъ южно-русской образованности въ Москву надолго (до Тредьяковскаго и Ломоносова) закріпить силлабическое стихосложеніе въ нашей поззіи.
') Названъ такъ по Имени выдающагося духовнаго деятеля начала X V II в., Петра

Ъ1ошаы, Кіевскаго митрополита.
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наго и идейнаго значеній: въ какомъ возраст* былъ созданъ Адамъ?
когда былъ созданъ мірь? сколько духовъ можетъ поміститься на остріі
иглы? и пр.
Схоластически характеръ носило въ шевскомъ коллегіумі и преподаваніе реторики и пгитики. Преподаваше реторики им* ло главной за
дачей подготовку проновідпиковь, которые могли бы состязаться въ
искусств* съ католическими церковными ораторами-іезуитами. Въ школьныхъ руководствахъ излагались правила для составленія проповідей и
давались готовые образцы ихъ *). ІІроповіди эти отличались своей
искусственностью и витіеватостью, обиліомъ метафоръ, сравненій и уподоблешй, очень часто натянутыхъ и вычурныхъ. Таковы были много
численный проповіди Іоаииикія Голятовскаю и Лазаря Вараиовича,
ораторовъ несомнінно даровитыхъ, но усвоившихъ с е б і совершенно
ложную систему краснорічія. Голятовекій составилъ и руководство для
сочиненія проповідей, подъ названіемв: „Наука, албо (или) способъ о
сложеніи казаній (поученій)“ .
Это былъ сборникъ поученій и теоретическихъ правилъ для пропо
в ід н и к о в і И т і и другія очень характерны для южно-русской схола
стической проповіди. Каждая проповідь должна ділиться на 4 части:
экзордгумъ (приступъ), пропозицію (предложеніе), наррацію (изложеніе)
и конклюзгю (заключеніе). В с і эти части должны быть строго подчи
нены тем і: „Какъ изъ малаго русла выходить великая ріка, и вода
въ этой р і к і соединяется съ тою водою, которая находится въ руслі,
такъ изъ малой темы образуется обширное слово, части котораго должны
быть согласны съ темою, такъ, чтобы то, что находится въ тем і, на
ходилось и въ зкзордіумі, и въ нарраціи, и въ конклюзіи“ . Матеріаль
для поученій нужно брать не только изъ духовной, но и ИЗЪ СВІТСКОЙ
литературы, изъ „исторій и хроникъ о разныхъ царствахъ и странахъ“,
изъ „книгь о звіряхь, птицахъ, гадахъ, рыбахъ, деревьяхъ, камняхъ“ . Въ
основу проповіди можно положить истолкованіе имени святого или по
койника (Владимірь — владіль міромь, Христофоръ— носилъ Христа въ
сердці, Василій— царь, Николай— побідитель, Стефанъ— вінець). Развитіе проповіди должно совершаться посредствомъ хрги, общихъ м ість
(циркумстанцій): „кто чинилъ, что чицилъ, въ какомъ м іс т і, съ кімь,
какимъ способомъ, въ какое время?“ . Для возбужденія интереса слу
шателей необходимы замысловатая вступленія и хитрыя заключенія:
„можешь пріохотить людей къ слушанію, когда будешь обіщать имъ
показать въ проповіди какую-нибудь новость, которой они не видали и
не слыхали, или какое-нибудь необычайное диво. Читайте мою первую
проповідь на Покровъ Преев. Богородицы. Тамъ я въ пропозицій о б іщалъ показать* необычайное диво, что Преев. Діва взвісила огонь, измірила, вітерь и воротила назадъ прошлый день, и потомъ въ нарра
ціи показалъ все это“ . Проповідь на Цвітной н е д іл і можно закончить
такими словами: „прошу и увіщеваю васъ, чтобы вы были благочестивы,
въ церковь ходили, Богу молились, потому что на слідующей н ед іл і
1)
Среди этихъ рувоводствъ наибодьшимъ авторитетомъ пользовались обширные
латинскіе трактаты французских-ь ученыхъ іезуитовь Каусина: De Elocpientia sacra
fit huinana (1630) и Домея; Candidatus Rhetoricae (1650).
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будетъ Страшный Судъ“ . Следующую проповідь, на Страстной н ед іл і,
въ такомъ случай нужно начать словами: „прошлый разъ я сказалъ,
что на этой н е д іл і будетъ Страшный С уду— вотъ теперь и есть Страш
ный Судъ, потому что Пилатъ Понтійскій и жиды судять и приготовля
ють на смерть Христа Спасителя нашего“ . Са!мъ Голятовскій строго
соблюдалъ вей эти правила. Б і сл ові на Срйтеніе Господне онъ, напр.,
называетъ Христа камнемъ многоцйннымъ и краеугольнымъ и сравниваетъ
Его добродетели со свойствами разныхъ драгоцйнныхъ камней (карбункулъ, агатъ, аметистъ и пр.). Въ слові на Успеніе Богоматери онъ говорилъ
о ниткахъ, изъ которыхъ Богоматерь соткала с е б і ризу (льняной— тер
н іт е , умерщвленіе плоти и страстей, шерстяной— чистота и невинность,
шелковой— смиреніе и покорность, золотой— мудрость). Подобный сравненія отличались натянутымъ характеромъ, обыкновенно опирались на
разныя средневіковьія представленій о свойствахъ камней, матерій и пр.
Чисто механическій, искусственный характеръ схоластической проповіди особенно хорошо выясняется совітомь Голятовскаго, какъ со
ставлять новыя проповіди: „изъ Слова на св. великомученика Георгія
ты можешь составить другое слово на свв. Димитрія, Прокопія, Евстафія и другихъ мучениковъ: та же будетъ тема, тотъ же экзордаумъ,
та же наррація и конклюзія— только таму г д і я говорю о св. Георгій,
ты называй свв. Димитрія, Прокопія, Евстафія и др.“ . Изъ драгоцйнныхъ
камней, къ которымъ приравнивался Христосъ, можно „устроить архіерейскую корону св. Николаю“ . Нитки, изъ которыхъ Богоматерь соткала
с е б і ризу, могутъ пойти на ризу св. Онуфрія. Вообще слова въ честь
святыхъ можно передйлывать въ поученія на Господскіе и Богородич
ные праздники, и наоборотъ; цйлое слово можно сократить въ часть
друтого слова, часть слова распространить и расширить прибавленіемь
приміровь, подобій, изречений и фигуръ въ „большое слово“ .
Для Голятовскаго важніє всегособлюдете формы п устаповмнныхъ
пріемовг въ проповйдяху подборъ къ общимъ мйстамъ мыслей и изреченій и чисто внгьшнее приспособленіе къ той или другой темі.
О внутреннему духовномъ значеній поученій онъ почти не говорить
(только въ одномъ м іс т і онъ совітуеть проповідникамь не доводить
слушателей до отчаянія— сначала устрашить, а потомъ утішить ихъ и
подать надежду на спасете).
Наряду съ реторикой въ южно-русскихъ школахъ преподавалась и
піїтика. Преподаваніе ея велось по латинскимъ учебникамъ, въ основі
которыхъ лежали теорій древнихъ писателей: Аристотеля и Квинтиліана. Оно иміло то значеніе, что вводило русскую молодежь въ кругъ
античной литературы и такимъ образомъ подготовляло почву для воспріятія классицизма.
Очень характерной чертой въ жизни южно-русской школы являются
такъ назыв. школьиыя драмы, проникшія въ нее изъ польскихъ іезуитскихъ училищу г д і о н і ставились на латинскомъ языкй и носили боль
шею частью поучительный характеръ. По формі о н і были близки къ
античнымъ трагедіяму но содержаніе свое заимствовали обыкновенно
изъ библейскихъ сказаній, изъ житій святыхъ и изъ бдагочестивыхъ
легендъ; въ этомъ отношеніи о н і приближались къ средне-віковьімь
мистеріямь. Большую роль игралъ въ нихъ аллегорическій элементъ,
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виражавшійся въ томъ, что на сцену выводились всевозможный олицетворенія — добродетелей, пороковъ, страстей, разныхъ отвлеченныхъ
понятій и т. д. По образцу этихъ іезуитскихь школьныхъ драмъ со
ставлялись въ кіевской Академій піесьі духовнаго и поучительнаго со
держания, исполнявшіяся однако на русскомъ языке.
НаПлывъ южно-русскихъ ученыхъ въ Москву во второй половине
Х У ІІ в. усилилъ борьбу въ ней сторонниковъ старины и «новшествъ».
Характеръ ихъ образованія казался опаснымъ, слишкомъ близкимъ
къ католицизму по своему духу; своеобразіе некоторыхъ ихъ богословскихъ м н Є н ій (напр., по вопросу о времени4' пресуществленія
св. даровъ) считалось отступлешемъ отъ православія, даше ересью.
Юясно-русскимъ ученымъ ревнители древняго благочестія стараются
" противопоставить грековъ, которые снова появляются въ Москве, при
нося сюда результаты своей богословской мысли и литературной де
ятельности за Х У — Х У ІІ в Є к я *). Исправленіе патріархомт, Никономъ церковныхъ кннгъ и обрядовъ по новымъ греческнмъ образцамъ, отступавшимъ въ некоторыхъ подробностяхъ отъ образцовъ
древнихъ, усвоенныхъ русскою церковью, вызвало расколъ, отпаденіе
отъ церкви многихъ сторонниковъ «древляго благочестія».
Изъ представителей юЖно-русской образованности въ Москве въ
Х У ІІ в. наибольшее значеніе и м Є л и Мгифаигй Славитцкій, Симеот
Полоцкій и св. Димитргй Ростовстй, авторъ замечательныхъ для
своего времени проповЄдей, школьныхъ драмъ и сочиненій противъ
раскола, составитель пользовавшихся болынимъ влiянieмъ Четій-

Миней.
Бпифаній
Епифангй Славитцкій былъ образованнейшимъ человекомъ своСлавинецкій. его времени, прекрасно зналъ славянскій, греческій, латинскій и
польскій языки; по словамъ одного современника, онъ былъ «не
токмо грамматики и риторики, но. и философіи и самыя веологіи
(богословія) испытатель и искуснЄйіпій разсудитель и опасный (осто
рожный) претолковникъ (переводчикъ) еллинскаго, славянскаго и
польскаго діалектовж». При патріархе Н и к о н Є о н ъ м н о г о потрудился
надъ исправлешемъ русскихъ богослужебныхъ цнигъ. сверяя ихъ
съ греческими подлинниками. Онъ составилъ два словаря — греко- _
славяно-латинскій и богословско - филологически, для объяснешя
мало понятныхъ мйстъ и вьіраженій св. ІІисанія. Онъ возобновнлъ
въ М оскве живую устную проповЄдь, взаменъ утвердившагося въ
’ ней, въ перюдъ паденія духовнаго просвЄщенія, чтенія избранныхъ
словъ св. отцовъ Церкви.
') Впрочемъ, некоторые изъ южно-русскихъ учеиыхъ (напр., ЁиифанШ Славинец^сій) больше сочувствовали греческому, чЪмъ латино-лольскому образоваїїію.
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Симеот Лолоцкій, западно-русскій уроженецъ, получилъ образо- Симеонъ Пол<Тцкій.
ваніе въ Кіево - Могилянской коллегіи. Онъ прііхалч, въ Москву
въ 1663 г. Благодаря своему образованію, литературнымъ даровашямъ и обходительности характера, онъ обратилъ на себя вниманіе царя А л ек сія Михайловича и сділался наставникомъ его д ітей
(царевичей А л ексія, рано умершаго беодора, Петра и царевны Софіи). Какъ писатель, онъ отличался исключительною плодовитостью.
Ему принадлежитъ громадное количество сочиненій богословскихъ
(напр., «В ін е ц ь в ір ь і», систематическое изложеніе христіанскаго
віроученія, отличающееся схоластическимъ характеромъ '), полемическихъ (напр., «Жезлъ правленія», направленный противъ раскольниковъ, и написанный съ большой різкостью ), ораторских^, отли
чающихся схоластическимъ характеромъ (напр., «О бід'ь душевный»,
«Вечеря (ужйнъ) душевная»), драматическихг и стихотворныхъ.
Для русской литературы особенно важны были два посліднихь отділа, потому что они перенесли къ намъ школьную драму и надолго
укріпили въ новой искусственной поззіи силлабическое стихосложете. До Симеона Полоцкаго сіверная Русь почти не была зна
кома съ театральными представленіями *).
Полоцкому принадлежать д в і комедій— «О блудтмъ сыпгь» (из Школьвыя
ложеніе извістной евангельской притчи) и «О царчь Н авуходоносора» драмы По
лоцкаго.
(переработка «пещнаго дій ства»,
исторіи трехъ отроковъ, «въ

1) Напр., онъ говорить о томъ, что первые люди пробыли въ раю только три
часа, что во время Страшнаго суда люди будуть поміщаться въ Іосафатовой доли
н і бдизъ Іерусадима ярусами другъ надъ другомъ, что они воскреснуть со всіми воло
сами и ногтями, которые обрізьгвалиеь и бросались въ теченіе всей ихъ жизни, и проч.
2) Съ западнымъ театромъ (напр., мжтергями) могли познакомиться лишь немногіе, попадавшіе за границу (напр., спутники митрополита Исидора во время его
путешествія на Флорентійскій соборъ). Скоморохи занесли къ намъ легкія комическія
сценки и марионеточный театръ. Въ народной поззіи было много драматическихъ
элементовъ; были они, въ зародьіпіі, и въ церковномъ обряді (напр., шествіе патрі
арха на осляти, омовеніе ногъ, какъ воспоминаніе объ извістномь моменті Тайной
Вечери, „пещное дійство“— сожженіе трехъ отроковъ Ананіи, Азаріи и Мисаила въ
„пещи“ „халдеями“). По описаніямь иностранныхъ путетественниковъ (напр., Флет
чера въ конці XVI в.), въ шествіи патріарха на осляти принималъ участіе самъ царь,
который велъ „осля“ на поводу. Обрядъ „пещного дійства“ сни описываготъ такъ:
„каждый епископъ въ своей соборной церкви показываетъ трехъ отроковъ, горящихъ'въ пещи, куда ангедъ слетаетъ съ церковной крыши, къ величайшему удибленію зрителей, при множестві цылающихъ свічей, возжигаемыхъ посредствомъ пороха
такъ наз. Халдеями, которые въ продолженіе 12 дней должны бігать по городу,
переодітне въ шутовское платье и ділая разный смішішя штуки, чтобы оживить
обрядъ, совершаемый епископомъ“ . Омовеніе ногъ совергаалъ епископъ священникамъ,
съ произнесеніемь соотвітствующихь сдовъ Христа на Тайпой Вечері,
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пещи не сожженныхъ»: Ананіи, Азаріи и Мисаила). Первая изо
бражаешь печальный послідствія непослушанія старшимъ. Ея идея
выражена такими словами пролога:
Юнымъ се образъ ста .р М ти х ъ слушати,
На младый разумъ свой не уповати;
Старымъ—да юныхъ д обр* (хорош о) наставляють.
Ничто на волю младыхъ не спущаютъ.

Проглядываетъ въ ней и нежеланіе Полоцкаго, чтобы молодежь
искала образованія («умомъ обогатиться») не на родині, а на Запад і, Вторая комедія рисуетъ невіріе и гордость Навуходоносора
(имъ въ предисловіи противополагаются доброта и благочестіе царя
А л ексія Михайловича); «въ пещи несожженные» юноши выставля
ются идеаломъ истинной в ір ь і и религіознаго воспитанія.
Симеонъ Полоцкій переложилъ въ вирши Псалтырь и МгьсяцеЕго „вирши“
словъ и составилъ два стихотворныхъ сборника очень разнообраз
ного содержанія— «Вертограді многоцвгьтный» и «Ривмологгот». По
словамъ Полоцкаго, онъ хотйлъ дать въ нихъ разъяснете истинной
вірьі, нравственное наставленіе, распространить въ «нашемъ словенстемъ книжномъ язьїці» «риомотворное писаніе», которое «во
инйхъ языкахъ велію честь имать и ублаженіе и творцемъ (авторамъ) его достойнаго не лишаетъ отъ Бога и отъ человіка возмездія
и славы». Онъ излагаетъ въ стихахъ цільїе разсказы и легенды
(напр., о покровительстві французскаго короля Франциска п р осв і
щеній), о монахі, триста л іт а слушавшемъ п ін іє райской птицы и
пр.), средневйковыя с в ід ін ія по естествознанію, молитвы, увіщ а нія, обличенія и т. д. В ъ стихотвореніи «Вогоподобіе» онъ говоритъ:
*• .

Демосеинъ вопрошенный, что уподобляетъ
Вогови чел овіка, сице (такъ) отвйщаетъ:
Подобитъ Вогу, еже всЪмъ благотворити
И, лжу ненавидяще, истину любити.

Въ стихотвореніи «Розга» онъ указываетъ основное правило стариннаго воспитанія:
Плевелы отъ пшеницы жезлъ твердъ отбиваетъ,—
Розга буйство изъ сердецъ дйтскихъ прогоняетъ.
Аввакумъ.

Изъ духовныхъ діятелей и писателей раскола наиболіе замічателенъ протопот Аввакумъ *), написавшій нісколько десятковъ по
сланій и челобитенъ противъ реформы патріарха Никона, а также
свою автобіографію— «житіє». Онъ былъ страстнымъ, энергичнымъ
*) Былъ сожжеиъ въ 1681 г.
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борцомъ за свои убіжденія, его р іч ь отличается большой силой,
выразительностью и пылкостью; въ ней много чисто народныхъ
оборотовъ.
Вся его жизнь была полна борьбы и страданій. Рукоположенный
во дьяконы и затімь въ священники, онъ везді стоялъ за то, что
счйталъ правдой, всегда забывая себя и свои интересы. Его прав
дивость и „неуимчивость“ часто доставляли ему муки и преслідоваНІЯ сильныхъ.
Когда у одной вдовы начальникъ отиялъ дочь, Аввакумъ пошелъ его
усовіщать: „и азъ молихъ его, да же сиротину возвратить матери. И онъ,
презрівь моленіе наше, воздвигъ на меня бурю, и у церкви, пришедъ
сонмомъ, до смерти меня задавили. И азъ лежалъ въ забитій полчаса
и болши, паки оживе Божіимь мановеніемь. Онъ же, устрашася, от
ступился м ні дівицн. Лотомъ научилъ его діаволь: пришедъ во цер
ковь, билъ и волочилъ меня за ноги по землі въ ризахъ, а я молитву
говорю въ то время“ . Онъ отказался благословить сына боярина Шере
метева „брадобритца“ , и тогь чуть не утопилъ его въ Волгі. За неп овиновеніе патріарху Никону и его реформамъ Аввакума посадили на
„чепь“ (ціпь). „Егда же росвітало, въ день недйльный (воскресный),
посадили меня на телігу, ростеня (раскинувъ) руки, и везли отъ патріархова двора до Андроньева монастыря. И тутъ на чепи кинули въ
темную палатку; ушла вся въ землю. И сидйлъ три дня, ни йлъ, ни
пилъ, во т м і сидя, кланялся на чепи, не знаю— на востокъ, не знаю—
на западъ. Никто ко мні не приходилъ: токмо мыши и тараканы и
сверчки кричать, и блохъ довольно“ . Изъ Москвы его отправили съ
семьей въ Сибирь. Ему пришлось іхать съ воеводой Пашковымъ, „суровымъ и безчеловйчнымъ человйкомъ“ , который „билъ безпрестанно
людей и мучилъ и жегъ“ . Много побоевъ и муки вынесъ отъ него
Аввакумъ. „Подъ ребятъ и подъ рухлишко“ (рухлядь) ему дали д в і
клячи, а самого съ „протопопицей“ заставили по голому льду брести
пйшкомъ. „Страна варварская; иноземцы немирные; отстать отъ лоша
дей*, не смйемъ, а за лошадьми итти не поспіемь, голодные и темные
люди. Въ иную пору протопопица бідная брела, брела, да и повали
лась и встать не можетъ... Опослі на меня бідная пеняешь, говоря:
-„долго-ли мука сея, протопопъ, будешь?“ И я говорю: „Марковна, до
самыя смерти“ .'О на же, вздохня, отвйщала: „добро, Петровичъ, ино
еще побредемъ“ .
В м іс т і съ другими раскольниками Аввакумъ видитъ въ совре
менной жизни наступленіе «послйднихъ временъ», приближеніе и
даже пришествіе Антихриста. В езд і и во всемъ «новшества», на
ступить вйкъ «міролюбцев^> и «плотолюбцевъ», «толстыхъ тіл и щ ь»;
самъ царь А л ексій , который въ молодые годы отличался высокимъ
благочестіемь, преогйдовалъ скомороховъ и народныя игры, сочувствовалъ «старой в і р і » , сталъ теперь все больше увлекаться западнымъ искуествомъ, завелъ німецкій театръ, поощрялъ переводъ
«еретическихъ» книгъ, взялъ подъ свою защиту реформу Никона.
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Такт» между верховною властью и «старой вйрой», воспитанной на
«юсифлянскихъ» преданіяхь, выросла цілая пропасть; расколъ
всего ярче выразилъ и отразить борьбу старой Руси противъ нахлынувшаго потока «новш ествъ» и западнаго вліянія.
Начало світскаго театра.

Всего ярче новыя, западныя вйянія въ русской жизни X V II.в .
сказались ег возникновент свгьтскаго театра и въ богатомъ развитіи
повествовательной литературы.

*
Медленно, но неуклонно пробирались иноземныя ПОТІХИ въ хоромы
московскихъ царей, въ особенности въ XVII в. Русскіе послы постоянно
доносили московскому двору о „пречудесныхъ зрйлищахъ“ , которыми
ихъ „тішили“ иноземные государи.
Уже съ начала XVII в. въ М оскві появляются иностранные фокус
ники, канатные плясуны, фигляры, музыканты; при Алексій Михай
ловичі устраивается нйчто въ р о д і постоянныхъ придворныхъ концертовъ
военнаго оркестра, организуются Симеономъ Полоцкимъ представленій
его „школьныхъ драмъ“ . Въ 1660 г. царь приказываетъ англичанину
Гебдону привезти изъ Германій „мастеровъ комедію ділать“ . Въ 1664 г.
на посольскомъ дворі въ М оскві была представлена комедія, которая,
по словамъ англшскаго посла, доставила зрителямъ „нйсколько пріятныхъ часовъ“ . Въ 1672 г. русскому заграничному агенту Стадену было
приказано пригласить изъ Германій актеровъ. Онъ повелъ переговоры
съ одною изъ наиболйе извйстныхъ нймецкихъ труппъ; актеры было
согласились, но затімь отказались, боясь, что ихъ задержать навсегда
въ М оскві. Тогда обратились къ Німецкой Слободі, въ школахъ ко
торой, повидимому, устраивались спектакли.
Спектакли
Организаторомъ свйтскаго придворнаго театра явился пасторъ
Е1&СТ0р& ірв*
гори.
Німецкой слободы Грегори: послйдовалъ царскій указъ «иноземцу
магистру Ягану Готфриду учинить комедію, а на комедій дййствовать изъ Библіи книгу Эсфирь и для того д ій ства устроить хоромину
вновь». Наскоро была составлена труппа изъ молодыхъ людей слу- •
жилаго и торговаго сословія; «комедійному д ій ству » обучалъ ихъ
самъ Грегори. Первый спектакль состоялся въ октябрй 1672 г.,
въ присутствіи царя и придворныхъ. Поставлена была «комедія
о Эсфири», чрезвычайно понравившаяся А л ек сію Михайловичу, ко
торый щедро наградилъ всйхъ участниковъ. П осл і «комедій о Эс
фири» были поставлены на придворной сц ен і — ■«Ю диеь», «малая
прохладная комедія объ Іосифй», «жалостная комедія объ Адамй и
Еввй», «Баязетъ и Тамерланъ» (или «Темиръ-Аксаково дій ство»).
І Комедіями въ старинномъ театрі назывались всякія театральный представле
ній, независимо отъ содержанія, которое могло быть виодві серьезнымъ, напр., въ
Юесахъ съ библейскими сюжетами. Комедій у насъ разделялись на „жалостныя“
(серьезный), „прохладный“ шутливый и нр.
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Сцена была обита сукномъ и убрана декораціями („рамами перспеКтивнаго письма“ ); въ антрактахъ („меж досЬтяхъ“) играла музыка,
иногда происходили танцы; актеры были одітьі въ соотвітствующіе
костюмы („потіш неє платье“ ). Женскія роли исполнялись мальчиками.
Вслідствіе растянутости шесъ и переміни декорацій представленіе
обыкновенно продолжалось очень долго („Эсеирь“ , напр., исполнялась
10 часовъ); неизменными зрителями „комедійної! п отіхи “ былъ самъ
царь съ ближними придворными; на нйкоторыхъ спектакляхъ присутство
вала и царица съ царевнами, которыя смотріли на представленіе изъ
особаго завішеннаго окна.
Репертуаръ Грегори состоялъ большей частью изъ такъ называе- „Англійскія
мыхъ „англШскихъ комедій“ , очень цопулярныхъ въ Германій въ комедій“ .
XVII в. и занесенныхъ сюда странствующими англійскими актерами *).
Піесьі эти во многомъ отличались отъ школьныхъ драмъ: посліднія
преследовали преимущественно моральныя ціли, стремились дать нрав
ственное поученіе, англійскія же комедій заботились больше всего о
разнообразіи и занимательности дійствія. Для этой ціли служили все
возможные сценичеекіе эффекты, часто очень грубые: сраженія съ ра
кетами и пушечной пальбой, убійства, казни, полосованіе ножами по
искусно подвязаннымъ у актеровъ пузырямъ съ бычачьей кровью, такъ
что нерідко въ конці піесьі вся сцена покрывалась трупами и ея полъ
заливался кровью. Газнообразіе дійствія достигалось многочисленностью
выведенныхъ лицъ и постояннымъ перенесеніемв дійствія съ одного
міста на другое. При этомъ вниманіе обращалось почти исключительно
на развитіе внгьшпяго дійствія, на быструю сміну собьітій, а внутрен
няя душевная жизнь выведенныхъ лицъ почти не затрагивалась.
Необходимой принадлежностью „англШскихъ комедій“ была роль
. шута, получившаго на континенті, по имени любимыхъ нащональныхъ
^-блюдъ, прозвища Пикельгеринга („маринованная селедка“ — въ Голлан
дія) и Гансвурста („Иванъ-колбаса“ — въ Германій); его выходки и
шутки носили характеръ импровизаціи, часто отличались крайней гру
бостью и даже непристойностью и обыкновенно не иміли никакой связи
'съ основнымъ ходомъ дійствія. Вьіступленіе шута обычно сопровожда
лось дракой и потасовками. Такое совміщеніе грубыхъ трагическихъ
Сгранствующія труппы англШскихъ актеровъ впервые появляются на евроиейскомъ континенті въ конці XVI віка. О н і діиствовали въ Германій, Голландіи,
Даній и пользовались повсюду бодыпимъ успіхомь. У спіхь зтотъ вызвадъ подражанія, и по образцу этихъ англШскихъ трупдъ скоро составились компаній німецкихь
актеровъ, кочевавшихъ по городамъ Германій в выступавпшхъ также въ сопредільныхъ славянскихъ, странахъ, напр., въ Чехіи и Польпіі. Они продолжали называться
„англійскими комедіантами“ , такъ какъ усвоили се б і репертуаръ, вывезенный ихъ
предпіественниками изъ Авгліи. Въ составь этого репертуара входили піеси, заимствованныя изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ: изъ Библіи, изъ рыцарскихъ
романовъ и т. д.; въ числі ихъ было также нісколько передідокь трагедій знаменитыхъ англШскихъ писателей, Марло („Фаустъ“, „Тамерланъ Великій“) и Шекспира
„Титъ Андроникъ“ , „Гамлетъ“ и др.); однако эти переділки отличаются больпіой гру
бостью, такъ какъ авторы старались приспособить эти віеси ко вкусамъ необразо
ванной толпы, падкой до шумныхъ и кровавыхъ зрідивсь.

И комическихъ эффектовъ встречается почти во в с іх ь „аиглшскихъ
комедіях’!,“ и свидетельствуетъ о низкомъ уровне художественныхъ
вкусовъ тогдашней публики.
Характерными образцами репертуара Грегори могутъ служить
«Юдиеь» и «Темиръ-Аксаково дій ство».
Въ «Юдиеи» д ій ст в іе развивается чрезвычайно медленно, съ
Юдиеь.
чисто эпической широтой, и изобилуетъ длинными и многословными
річами дійствую щ ихь лицъ. Оно происходить то при д в ор і Наву
ходоносора, то въ лагері Олоферна, то въ стін а х ь осажденной Ветилуи (Вееуліи). Въ изложеніи хода собьітій авторъ піесьі близко
придерживается Библіи, такъ что почти в с і сцены піесьі предста
вляють собой лишь распространенное изображеніе отдільньїхь моментовъ библейскаго разсказа. Е сть и самостоятельный сцены (напр.,
вылазка осажденныхъ изъ города). Психологія дййствующихъ лицъ
мало разработана;; имъ приданы совсймъ неумйстныя названій «вельможныхъ гетмановъ», ротмистровъ, цоручиковъ; такъ же неуместны
упоминанія Юпитера, Марса, Венеры; р іч и отличаются напыщеннымъ, приподнятымъ характеромъ. Комическій элементъ выраженъ
въ р іч а х ь и дій ствія хь служанки Юдиеи Абры и воина Сусакима,
обжоры, хвастуна и труса. Комизмъ піесьі очень наивенъ; такъ,
напр., когда Сусакима, приговореннаго въ ш утку къ смертной казни,
ударяють лисьимъ хвостомъ *), онъ считаетъ себя мертвымъ, долго
лежить въ оц іп ен ін іи , затім ь, очнувшись, съ недоумініемь го
ворить: «яко же надо мною н ьін і творитца, не від аю . Ж ивъ ли я,
или мертвъ? Право, впрямь того знать не могу, подлинно ли умеръ
есмь. Азъ подлинно слышу, что отъ мене животъ отступилъ изъ
внутреннихъ потроховъ въ правую ногу, а изъ ноги въ гортань;
а правымъ ухомъ вьпцла душа; токмо еще мнится ми, яко не
сколько св іт а помню: з д ісь мои чулки и башмаки; тамо лежитъ
моя шляпа, з д і мой кафтанъ и штаны. Токмо того не знаю,
г д і голова моя (О т везде ищетг. главы своея). О вы, господа!
Аще ли кто отъ васъ изъ любви и пріятства мою голову скрылъ,
и того покорно безъ шляпы прошу и молю, чтобъ ОНЪ МНІ ее
возвратилъ».
Большинство піесь репертуара Грегори представляетъ собою
Темиръ-АксаК6Б0 дійство. обработку библейскихъ сюжетовъ; только одна, «Темиръ-Аксаково
д ій ство», написана на св ітск ій сюжетъ, изображаетъ знаменитыхъ
■) Эта сцена шуточной казни при помощи лисьяго хвоста принадлежишь къ числу
излобленныхъ сценъ н'Ьмоцкаго народнаго театра; щутъ Гавсвурстъ всегда ходидъ съ
лисьимъ хвостомъ.

— 273 —
завоевателей Тамерлана и Баязета 1). Въ «Темнръ - Аксаковомъ
д ій с т в і» , несмотря на его незначительные размеры, выведено
около 30 лидъ и изображены такія собьітія, какъ сраженіе, казнь
лазутчика, самоубійство Ваязета, взятаго въ п л ін ь и посаженнаго
въ ж елізную к л ітку. Все это представлено вперемежку съ коми
ческими выходками шута Пикельгеринга и мужика-простака Тельпеля (по-німецки Tölpel— простофиля).
Западное вліяніе въ Московской Руси въ X V I и X V II вв. при
вело къ сильному развитінз повествовательной литературы, какъ
переводной и подражательной, такъ и оригинальной.
Переводныя Ловгьсти отличались большой пестротою содержанія.
О н і переходять къ намъ съ Запада разными путями: черезъ по
средство южныхъ (адріатическихь) славянъ, находившихся подъ
сильнымъ итальянскимъ вліяніемь (такъ называемый «славянороманскія п овісти »), изъ Чехіи, Румьініи 2), Польши, южной Руси
и, наконедъ, непосредственно съ Запада.
Видное м іст о среди нихъ занимаете группа авантюрнъш романовг и повест ей, которые вносили въ славянскую и русскую среду
чуждые ей обиходъ и идеалы средневікового рыцарства (Романы о
Б ові, о Брунцвигі, королевичі Чешскія земли, о Василіи короле
в и ч і златовласомъ Чешскія земли, Исторія объ А тти л і королі
угорскомъ (венгерскомъ), П ов ість о преславномъ римскомъ кесарі
Оттоні, Исторія о храбромъ к н я зі П етр і Златыхъ Ключахъ и пре
красной королевні Магилені неаполитанской, Мелюзина, Тристанъ
и Изольда, Ланжелотъ и пр.). Многое въ нихъ было непонятно для
мало подготовленнаго русскаго читателя: переводчики тщетно бились
надъ передачей понятій рыдарскаго нравственнаго кодекса («доброть»— prouesse, «дворность»— courtoisie), но в с і эти п овісти вно
сили новыя настроєній и идеи, иные взгляды на женщину, на любовь
*) Она принадлежала по темк и пр1емамъ не столько къ „англшскимъ комедоямъ“ ,
сколько т. и. Haupt-und Staats-Aktionen, въ которыхъ выводились историческш лица,
государи, правители, полководцы, и изображались валсныя государственный событ’ш.
Въ Германш ихъ попудяризовалъ Фельтенъ, котораго приглашалъ въ Pocciio Стаденъ.
Онк составили главную часть репертуара русскаго театра при Петрк В. (театръ
Куншта и Фиршта). Отличительная черта такихъ пьесъ заключалась въ чрезвычайномъ
разнообразш дкйствШ И въ обилии всякихъ внкшнихъ эффектовъ.
*) Въ концк ХУ в. перешло въ намъ румынское сказаше о жестокостяхъ мутьянскаго воеводы Дракула, который даже за л е т е проступки наказывалъ смертной
казнью, садилъ виновныхъ на колъ и т. д. Особенной популярностью оно пользова
лось у насъ при Иванк Грозномъ, такъ какъ въ немъ видкли обличен]е жеотокихъ
государей.
18
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и бракъ, ч'Ьмъ те, которые проводились аскетической визанийской
литературой. Оне вообще давали много новыхъ, захватывающихъ
впечатлешй— описаше рыцарскихъ турнировъ и ноединковъ, культа
дамъ, чувствъ и страданШ влюбленныхъ и т. д. Особенно занима
тельными делало ихъ оГите всевозможныхъ фантастическихъ по
дробностей и приключенш (царства чудовищныхъ людей, превращешя, #колдовство и т. д.).

иопоясдлъ лкчъклдденецъ воше<гьвъЕ£лъш<*теръйпро1Ц4Л(.ъ съдруж
ш я ^ д у н д срдженіелювсінля м оя Дружневнд про шив ъ вс иск* /Многого ноты некручинься о т о л ъ я т о войско повью прежде солнечного
закату и ш е в ік о ів р дир/съекдудвши т о и поід д /іьп ротивьси/іьіипер е
ви ль все войско т о н к о остдвилътриче/Ю Еекдиугндкшиотнидъчтоони
вьмипос/мнныевъпогонюрдни/иъ о т ь Короля Жнрковрунд Бонд ндкоздлъ
иль скажите вы сцоеніу Королю чтовы онъ |а<иною негонядся ичтоанъздл
ною пошлеть т о все потеряешь вить онь^наепгьженя imo я сильном вог<я
тырь ипо’Ьдалитйтривоина искажали королю я дрконруну что Бова войско
всетр истд ты сячьповил ъ ин д съ тр ехъ человека о то сл д л ъ и в е л е л ъ см
Д ать что вы Вы непосылдли рднилъсилы инепролівдливьіидпрдгно кровЬ
нсвноюмо/ ш й лъ

Бои Бовы еъ Полканомъ (изъ старинной лубочной книжки).
Бова - королевичъ.

Особенно характерный для этой группы переводныхъ повестей
«Романъ о Б о в Є » — французскаго происхожденія. Въ итальянской
переділка онъ перешелъ къ адріатическимь славянамъ, зат'Ьмъ въ
Россію, г д Є и сдЬлался популярнейшею народною сказкой и лубоч
ной книгой 1). Большинство его именъ до сихъ поръ носитъ ясные
с л Є д ь і своего итальянскаго происхожденія (Buovo— Бова, Guidone—
Гвидонъ, Druziana— Дружнева, Pulicane— Б[олканъ, Lucaferro— Лукоперъ, Meretrice — Милитриса и пр.). Содержаніе романа очень ве!) Появляется онъ у насъ еще въ конц'Ь XVI в. и быстро пріобрітаеть такую
популярность, что проникаетъ даже въ нашу народную ноззію, не только въ сказки,
но и въ бьтдины, въ которыхъ Бова и Полканъ выступаютъ на ряду съ другими
богатырями.
і
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сложно. Молодая жена стараго герцога Гвидона Блондоя предаетъ
его Додону Майнцкому, котораго горячо любить. Послі; убійства
отца, сына Гвидона Бову посадили въ тюрьму. Тотъ біж ить, поступаетъ въ конюхи къ армянскому королю Арминьону и во время
турнира шестомъ сбиваетъ съ коня Маркабруна, жениха его дочери
Друзіаньї, которая влюбляется въ юнаго богатыря. Посвященный въ
рыцари, Бова побйждаетъ богатыря Лукафера, чудовище Пуликанс,
убиваетъ Додона, замуровываетъ свою изменницу мать между двухъ
е т ін ь и съ Друзіаной воцаряется въ городі; Антоні;.
Рядъ переводныхъ повістей и повіствовательнвіхь сборниковъ отли
чается нравоучителънымъ характеромъ. Наиболее замечательны изъ
нихъ: «П овість о семи мудрецахъ“ 1), „Римская діянія“ и „Великое
зерцало“ . Въ „П овісти о семи мудрецахъ“ король хочетъ казнить сво
его сына по наговорамъ своей молодой жены, мачехи королевича. Семь
мудрецовъ, желая спасти королевича, разсказываютъ королю притчи о
вреді "поспешности и излишняго довірія къ женщинамъ. Мачеха въ
свою очередь притчами убіжда етъ мужа рішиться на казнь. Въ конці
истина открывается, королевичъ былъ освобожденъ, а мачеха наказана.
„Римскія діяиія“ заключаютъ въ с е б і анекдоты изъ римской исторіи
и нравоучительныя повісти, символически истолкованные въ д у х і хриъятанскаго ученія. „Великое зерцало"— большой сборникъ повістей,
■легендъ 2) и анекдотовъ, съ преобладающимъ аскетически-нравоучительнымъ характеромъ. Онъ былъ составленъ іезуитомь Майеромъ, который
многимъ разсказамъ придалъ католическую окраску (борьба съ лютеран. ствомъ и кальвинизмомъ): напр., крещеный по кальвинистскому обряду
ребенокъ отца-кальвиниста и матери-католички умеръ; когда его кре
стили по католическому обряду, онъ воскресъ.
Переходять къ намъ (главнымъ образомъ черезъ Польшу) и сбор
ники „фацецій“, шуточныхъ разсказовъ и анекдотовъ, „апофеегматъ“,
изреченій знаменитыхъ философовъ, „словесъ царей, королей, князей,
воеводъ, синклитикъ (властей) и иныхъ старійшинь“ , лакедемонянъ
и „гадательствъ честныхъ женъ и благородныхъ дйвъ непростыхъ“ .
Среди „фацецій“ мнбго разсказовъ о невірньїхь и хитрыхъ женахъ.
1) Индійекаго проиехожденія. Была переведена на греческій языкъ и затДмъ ши
роко распространилась по романскому, германскому и славянскому міру.
2) Многія изъ нихъ носятъ демонолошческій характеръ. Вопросъ о демонахъ и
колдовстві, обстоятельно разработанный въ ередневікбвой западной литератур*, глу
боко затронулъ русскихъ читателей XVI—XVII Вв. и отразился въ ряд* памяти»ковъ переводной п оригинальной литературы (напр., въ повісти „о бісноватой жені
Соломонів“ 1661 г.). Одна изъ повістей „Великаго зерцала“ н і которыми чертами
своего содержанія напоминаетъ „Вія“ Гоголя. Въ селі Бенелеі, въ Англіи, жила
одна волшебница. Отъ сороки, которая сиділа у нея на плечі, она узнала о своемъ
близкомъ конці и веліла положить себя послі смерти въ окованный желізомь гробъ
и поставить въ церковь. Когда надъ ней піди священники, демоны ворвались въ цер
ковь еъ страшными криками, подхватили и разбили гробъ; извлекши волшебницу изъ
церкви, демоиъ ускакалъ съ нею въ преисподнюю на адскомъ коні.
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Напр.: одинъ крестьянинъ, умирая, вел’Ьлъ ж ені послі своей смерти
продать вола и деньги раздать на поминъ его души. Жена „ з і ло плакася о немъ“, но послі смерти рішила схитрить: продала мяснику
вола в м іс т і съ котомъ, перваго за грошъ, второго за четыре золотыхъ,
и грошъ дала на поминъ души умершаго мужа.
Были у насъ и попытки переработки иноземныхъ сюжетовъ, обыкно
д Повісти по
дражатель- венно вшъшняго ихъ лриспособленія къ русской жизни. Такова, напр.,
ныя.
„П овість о Басаргі и его ен н і Добросмьіслі“ . Еіевскій купецъ Басарга отправился съ своимъ премудрымъ Т-літнимь сыномъ Добросмысломъ за море. Бурей ихъ занесло въ царство нечестиваго царя Несміяна Гордіевича, который вipoвaлъ въ Аполлона. Несміянь задалъ
Басаргі нісколько загадокъ. Если разгадаетъ, можегь свободно торго
вать въ его царстві; не разгадаетъ— долженъ принять языческую в ір у
или лишиться головы. Добросмыслъ разрішшгь загадки, убилъ Н есміяна и еділалея вмісто , него царемъ.
Повісти оригивалъныя.

Повість о
бражникі.

Повісти

Обиліе переводцыхъ и подраЖательныхъ п овістей вызвало и развитіе повгьети оригинальной. Въ X V I и въ особенности въ X V II вв.
появляется рядъ нравоучительныхъ, бытовыхъ и сатирическихъ по
вістей , или вполні самостоятельныхъ, или придающихъ яркій м іс т ный отпечатокъ заимствованныМъ сюжетамъ.
«Д р вість (или слово) о бражникі, како вниде въ рай» р а зск а -зываетъ о бражникі, который «зіл о много вина пилъ во вся дни
живота своего, и всякимъ ковшомъ Господа Бога прославлялъ, и
чаето въ нощи Богу молился». Умеръ бражникъ, и «повелі Господь
бражникоцу душу у вратъ святого рая поставити». Началъ онъ «у
вратъ рая толкатися». Апостолы Петръ и Павелъ, Давидъ и Соломонъ, Святитель Николай пытаются не пустить его, но каждому изъ
нихъ напоминаетъ онъ объ ихъ земныхъ грйхахъ, о требуемой Христомъ любви къ ближнимъ. Вошелъ онъ въ рай и занялъ тамъ лучшее
м істо. П ов ість эта проводить мысль, что жизнь не должна быть только
бичеваніемь плоти, что тілесное начало тгЬ етъ свои неотъемлемый •
права, что человіческія, естественныя увлеченія не могутъ помішать
достигнуть рая, если есть теплая внутренняя вір а, глубокое проникновеніе въ смыслъ евангельскаго ученія о любви къ ближнимъ. Она
направлена противъ суроваго религіознаго формализма и аскетизма.
Интересные образцы общественной сатиры представляютъ собой
п овісти о Шемякиномъ с у д і г) и Е р ш і Е рш овичі, сь ін і Щетин-

сатирическія.

!) Она основана на мотивахъ восточныхъ сатирическихъ сказокъ, но органически
перерабатываете ихъ и прекрасно приспособляете къ уедовіямт. русской жизни.
Дріурочена она къ историческому лицу, кн. Дмитрію Шемякії, сопернику московскаго князя Василія II. Его имя сделалось нарицательнымъ („Шемякине судъ“,— нецраведныи, корыстный судъ). Этотъ же восточный сюжетъ легъ въ основу н'Ькоторыхъ
западно-европейскихъ разсказовъ,— напр., одной изъ новеллъ италъянскаго писателя
эпохи Возрожденія— Саккети.
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никові. О б і п овісти осміиваютч. старый нашъ судъ, «московскую
волокиту» «съ посулами» и «хоженымъ» (взятками).
Убогій братъ выпросить у своего богатаго брата лошадь, чтобы
привезти дровъ изъ л ісу . По несчастной случайности онъ оторвалъ
у лошади хвостъ. Богатый потащилъ его къ судьі. По дорогі онъ
хотйлъ убить себя, прыгнулъ съ высокаго моста и задавилъ старика,
котораго сынъ на санкахъ везъ въ
баню. Сынъ убитаго тоже пошелъ
жаловаться на него. Убогій поти
хоньку завернулъ въ платокъ ка
мень, чтобы убить судью, если онъ
засудить его. Во время суда онъ
нісколько разъ показываетъ изъ-за
пазухи с у д ь і свертокъ съ камнемъ.
Тотъ понялъ это, какъ обіщ аніе
взятки, и очень находчиво выгораживаетъ нодсудимаго: пусть онъ вернетъ лошадь брату тогда, когда у
нея вырастетъ хвостъ; сынъ убитаго
старика можетъ кинуться на убогаго
съ высокаго моста и убить его. Истцы
отказываются отъ обвиненія. Остав бог^гпы Б рат л пріиде кше<мдк
шись ваедин і съ отвітчикомь, судья сУдье Биши ч е а о ш н Ь р л п а ка ко
/лошади двостд яыдернУ/й увс
требуетъ у него обіщ анной взятки.
ГИИ* ПОЛ
НА клиень иуйЪА}ЛАЪа
Узнавъ, какая опасность ему грозила, п латя їкД ш ста позади в р а та и
онъ благодарить Бога, что оправ- т о пвмы ш лАет я ац/е сЪкьА не
по/ине с т а н е п и сУдить т о л е в
далъ отвітчика.
уш ивУ л о ш е р т п с Удьдже чал С2
«П овість о Ерпгй» изображаетъ т о рХклев 2 д а е т г отдела т р и
сутягу и ябедника, который нагло кадаль воглто/иУ о т д а т ь у в о го
см іется надъ судомъ. На Ерша жа лош.йь пока у нел двосі? вироби 1
луются
6ІЛОЙ

лещъ

великому осетру, б іл у г і и

рьібиці бОЯрСКІЙ СЫНИШКа
съ товарищами. Н іт ь имъ

Изъ повісти о Шеиякиномъ суді,

житья въ Ростовскомъ озері отъ обидь и лукавства ерша: онъ подкалываетъ своими острыми щетинами («аки лютыя рогатины») бока
и ребра бідньїм ь рыбамъ, завлекаетъ ихъ обманно въ неводь, ме
чется по рік а м ь и озерамъ, какъ біш еная собака, потерявшая свой
путь. На с у д і ершъ джетъ и выгораживаетъ себя. Его обвинили и
приговорили «къ торговой (публичной) казни»: бить кнутомъ и п осл і
кнута п овіси ть въ жаркіе дни противъ солнца за воровство и ябед-

Шемякинъ
судъ.

Повість

о Е рш і
Ершоввчі
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П овісти би 
товый.

П овість о
Савві Грудц ьін і.

П овість о
Горі-Злочастіи.

ничество. Плюнули ерши въ глаза судьямъ и вскочплъ въ хворостъ— только его; и виділи.
Изъ п овістей нравоучительными и бытовыхъ напболіе замічательны — «П овість о -Савві Г рудцьіні», «Исторія о россійскоми
дворянинй Ф ролі С к о б іе в і и стольничей дочери Нардина-Нащокина, А н н уш к і» и «П овість о Горі-Злочастіи, какъ Г оре-З л очастіе довело молодца во иноческій чинъ».
Д ійствіе п овісти о С авві Грудцьіні пріурочено к ь зи ох і Смуты,
но ничего историческаго въ ней н іт ь ; она находится въ тісн оіі
связи съ демонологическими сказаніями, которыя въ X V II в. ши
роко были распространены въ нашемъ литературномъ обиході.
Купеческій сынъ Савва влюбился въ молодую жену знакомаго,
своего отца Бакена, а та опоила его волшебными зельемъ и окле
ветала передъ мужемъ. Это тяжело подійствовало на Савву, довело его
до нравственнаго паденія. В ъ немъ «начатъ яко н ік ій огонь горіти »;
онъ призываетъ къ с е б і дьявола, принимающаго видъ его брата,
даетъ ему «рукописаніе», за что и пользуется его помощью. Грудцынъ повелъ разгульную жизнь. В м і с т і съ дьяволомъ посйщаетъ
онъ царство сатаны, затймъ поступаетъ на военную службу и совершаетъ чудеса храбрости въ бою подъ Смоленскомъ. Вернувшись
въ Москву, онъ тяжело заболіли. Дьяволъ мучилъ его и хотіл и завладіть ими, но обіщ аніе идти въ монастырь и помощь Богородицы
спасли Грудцына. Его принесли въ церковь. Во время п ін ія Херу
вимской с.ъ неба раздался великій гласи, отпустившій С авві гріхи ;
упало богоотметное рукописаніе, въ которомъ было «все заглажено,
яко никогда же писано». Савва и с ц ілился н постригся въ монахи.
Близка къ этой п овісти по своей основной идей «П овість о
Г о р і— злочастіи». Она написана стихами, народными размйромъ, и
отличается выдающимися художественными достоинствами. «Горе—
злочастіе»— олицетвореніе темныхъ побужденій человіческой души,
злого начала. Единственное спасеніе отъ него— въ монастырй. По
в іс т ь начинается знаменательными вступленіеми — исторіей гр іх опаденія Адама и Евы.
Съ тйхъ поръ
Ино зло племя челов’Ьческо:
В н ач ал і пошло непокорливо;
Ко отцову ученію зазорчиво (презрительно),
К своей матери непокорливо
И к. совйтному другу обманчиво.

Люди отринули Прямое смиреніе, стали жить въ с у є т і п во
вражді; за это Боги стали посылать на нихъ «напасти великія»,
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«скорби великія, срамные позоры немирные, безживотіе злое, сопостатные находы (нападенія враговъ), злую иемйрнуго наготу и бо
соту, безконечную нищету и недостатки послідніе». В с ім ь этимъ
Онъ смиряетъ насъ, наказуетъ, приводить «на спасенный путь».
З а тім ь п овість переходить къ разсказу о су д ь б і «молодца», ко- й е т о р і я у д а торая, какъ примірь, уясняетъ общія мысли вступленія.
лого М0Л0Ада‘
Отецъ и мать любили молодца, наставляли его праведно жить,
не ходить по пирамъ и кабакамъ, не собирать неправаго богатства,
знаться съ мудрыми и сходиться съ надежными друзьями. Стыдно
стало ему покоряться отцу, поклоняться матери— былъ онъ молодъ
и глупъ, захотіл ь жить по своей вол і. Съ другомъ отправился онъ въ
кабакъ, напился пьянъ и проснулся обобраннымъ и ограбленнымъ.
Въ щпценскихъ лохмотьяхъ, «гу н к і кабацкой» и «лапоткахъотопочкахъ» не захотіл ь онъ возвращаться домой и отправился
на чужую сторону:
Стало срамно молотцу появитися
К своему отцу и матери,
И к своему роду и племени,
И к своимъ прежнимъ милымъ другомъ.

На чуж бині онъ попалъ на «почестенъ п и р ъ », разсказалъ
пнрующимъ о своемъ г о р і и просилъ у нихъ добраго совіта, какъ
ему жить на чужой стороні. Т і стали его учить: на чужой сто
р он і нужно покоряться другу и недругу, поклоняться стару и
младу, ко в с ім ь й м іть смиреніе и віж ество, «чужихъ д іл ь не
объявливать, а что видишь или слышишь, не сказывать». Молодець
послушался ихъ, сталъ жить ум ію чи, нажилъ с е б і «живота» больше
прежняго. «По лестному д ій ст в у діяволю» на пиру онъ «похвалился
великим!) своимъ разумомъ»:
А всегда гнило слово похвальное,—
Похвала живетъ чел овеку пагуба.

Услышало его хвастанье Горе-Злочастіе и сказало молодцу:
Не хвалися ты, молодецъ, своимъ счастіемь,
Не хвастайся своимъ богатествомъ:
Бывали люди у меня. Горя,
И мудряе тебя и досужае,
И я ихъ, Горе, перемудрило...
До смерти со мною боролися...
Не могли у меня, Горя, уЬхати,
Наги они въ гробъ вселилися,
Отъ мене накрЪико они землею накрылися...
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Сірое «Горе-горинское» нашептываетъ ему во с н і злыя річи:
отказаться отъ любимой невістьі («бы ть т е б і отъ невістьі истравлену, еще бы ть т е б і отъ тое жены удавлену, изъ-за злата и сребра
быть убитойу»), «пропивать свои животы» въ кабакі:
, Кабакомъ то Горе избудетца,
Да то влов Злочастіе оетанетца,
За нагимъ то Горе не погонитца...

Пропился молодедъ, ріш или идти на родину. За сп іт у ю имъ
п існ ю перевозчики. перевезли его черезъ р ік у , оділ и и накормили.
Не х о т іл ь онъ покориться «речистому Горю », котораго «нйтъ мудряя
на семъ с в і т і » ,— поклониться ему «до сыры земли»,—
ПояетКлъ молодедъ ясры мъ соколомъ,
А Горе за нимъ бФлымъ кречетомъ;
М олодедъ полетЬлъ сизымъ голуб емъ,
А Горе за нимъ сЬрымъ ястребомъ;
Молодедъ пошелъ въ поле еЪрымъ ВОЛКОМЪ.
А Горе за нимъ съ борзыми выжлецы (собаками);
М олодедъ сталъ въ пол * ковыль-трава,
А Горе пришло съ косою вострою...

Н і т ь на міру молодцу спаеенія. Вспомнили онъ
путь», постригся въ монахи—

«спасенный

А нечистое Горе-Злочастіе
У •святыхъ воротъ оставается,
Къ молодцу впредь не привяжется...
Исторія о
Ф ролі Ско-

б іе в і;.

«Исторія о Ф роді С к о б іе в і» отличается инымъ характеромъ—
простотой и реализмомъ содержанія, полнымъ отсутствіемь нравоученія. Спокойно разсказываетъ она о вейхъ уловкахъ своего ге
роя, «плута и ябедника» («дворянинъ небогатый, только великая
ябеда ходататствовать за приказными ділам и»), нисколько не осу
ждая его, даже какъ бы любуясь его находчивостью *). Путемъ об
мана, подкупа няньки, онъ похитили дочь знатнаго и богатаго боя
рина Нардина-Нащокина и тайкомъ обвінчался съ нею. Какъ ро
дителями Анйушки ни было тяжело йм іть зятя-ябедника, пришлось
примириться. «Воръ и плутъ и ябедники» заставили жену притво
риться больной. Родители должны были пойти на уступки, принять
Скобіева. Съ ироніей гордый стольники приказываетъ слугами,
*) Эта черта сближаетъ нашу „Исторію“ съ западными „плутовскими романами“
(„пикареско“), героями которыхъ являются ловкі е обманщики.
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«чтобы никого въ домъ постороннихъ не пускали, сказывали бы,
что время такого н іт ь стольнику— для того, что съ зятемъ своимъ,
воромъ и плутомъ Фролкой Скоб’бевымъ, купгаетъ». Чтобы онъ пересталъ заниматься ябедами, Нащокинъ отділш гь Фролу нисколько
иміній. П о сл і смерти тестя Скобіев'ь получилъ в с і его вотчины
и сталъ жить въ великой сл а в і и богатстві.
Такая п овість могла появиться только въ X V II в., на переломі
всего нравственнаго міровоззрінія русекаго общества, среди «міролюбцевъ» и «плотолюбцевъ», которымъ уже были чужды суровые
идеалы недавняго прошлаго.
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Г Л А В А V.
Петровская эпоха.
При Петре Великомъ продолжается тотъ же процессъ сближенія
съ Западной Европой, усвоенія началъ европейской образованности,
который начался еще въ предшествующую эпоху. Но Петръ, благо
даря личной анергій и даровашямъ, придалъ этому процессу характеръ бблыпей решительности и стремительности. Люди X V II віжа,
сознавши свою умственную отсталость и вызываемую ею необходи
мость обратиться за знаніями къ западнымъ народами, останови
лись на колпути: - руководствуясь религіозньїми опасеніями, они
не решились прямо обратиться къ еретическому Западу и ограни
чились призывомъ въ Москву кіевскихь ученыхъ. Но вполне обой
тись безъ помощи европейцевъ они не могли, такъ какъ государ
ство нуждалось въ образованныхъ спещалистахъ но разными обла
стями практической жизни,— въ военныхъ инструкторахъ, инженерахи, врачахъ, архитекторами и т. д. Такими образомъ изъ этихъ
в и Єзж и хи
иностранцевъ различныхъ національностей образуется
постепенно ви М оскве многочисленная колонія, заселившая обшир
ную Немецкую слободу, которую историки Соловьевъ назвали
«аванпостомъ европейскаго просвЄщенія въ Московскомъ государ
стве». З д Є с ь , в и Н Є м єц 'к о й слободе, Петръ еще юношей научился
ц Є н и т ь европейскую образованность. Они не остановился на полпути, какъ его предшественники, не ограничился робкими заимствованіями изъ вторыхъ рукъ, но решился обратиться непосредственно
къ источнику знаній, т.-е. къ Западной Европе. Съ эпохи Петра за
падное влгянге прочно устанавливается въ русской жизни; сближенге
Россіи съ Европой и усвоеніе европейской культуры — вотъ задача,
которую пОставилъ себе Петръ и къ осуществленію которой они
стремился въ теченіе всей своей жизни.
Эпоха Петра Великаго была для Россіи эпохой важныхъ преПросвіти
тельная дія- образованій, обнимавншхъ в се стороны государственной и обществен
тельнесть
Петра Вел. ной жизни. Задача, поставленная себе Петромъ, заключалась въ
подъеме національнаго могущества и народнаго благосостоянія. Глав
ной причиной нашей отсталости, сравнительно съ Западной Европой,
было отсутствіе образованія. Поэтому Петръ обратилъ на эту сто
рону особое вниманіе. Просвет ит ельная деятельность Метра
проявляется въ разнообразныхъ формахъ: во 1-хъ, онъ посылаетъ
молодыхъ людей для науки въ европейскія страны; во 2-хъ, учре-

Усвоеніе за
падной куль
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ягдаетъ школы, требуетъ отъ д ітей дворянъ обязательнаго ученія и
сдачи экзамена передъ поступленіемь на службу; въ 3-хъ, забо
тится объ изданіи книгъ, относящихся къ разнымъ областямъ зна
ній; наконецъ, въ 4-хъ, переносить съ Запада различныя культур
ный учрежденія: основываетъ первую русскую газету и общенарод
ный театръ, собираетъ картинную галлерею, музей рідкостей и т. д.
Впервые въ 1697 г. было отправлено 50 молодыхъ стольниковъ и Посылкамолоспальниковъ, частью въ Голландію и Англію, частью въ Венецію, для деж и за-граизученія кораблестроенія и мореплаванія. Это были первые русскіе НЯДУ для
„навигаторы“ , необходимые Петру для заводимаго имъ флота. Затімь 0 Учев1Япосылка молодыхъ людей въ западныя земли „для науки“ становится
обычнымъ пріемомь, при помощи котораго Петръ старался подготовить
нужныхъ ему ученыхъ спеціалистово. Такъ, для изученія военныхъ
наукъ молодые люди посылались во Францію, для изученія горнаго
діла,— въ Саксонію, для изученія судопроизводства и канцелярскихъ
порядковъ— въ Швецію и Австрію. Нікоторьіе изъ нихъ отправлялись
по своей в ол і, другіе— по распоряжение правительства. Многіе очень
тяготились необходимостью оторваться отъ привычной, родной обста
новки и іхать въ далекія, чужія страны для трудной и непривычной
науки. „О житьі моемъ возвіщаю,— писалъ одинъ изъ такихъ подневольныхъ учениковъ,— житіє мні пришло самое бідственное и трудное.
Первое, что нищета, паче же разлученіе. Наука опреділена самая
премудрая: хотя м н і в с і дни живота своего на той наукі себя тру
дить, а не принять будетъ, для того — не знамо учитца языка, но
знамо н аукі.“— Нікоторьіе изъ русскихъ путешественниковъ Петровскаго времени оставили записки о своемъ пребьіваніи за границей. Эти
з а ш еш живо передають то впечатлініе, какое производила западная
культура й европейская жизнь на умъ и чувство русскаго человіка,
л
выросшаго среди совершенно иныхъ условій и формъ жизни. Таковы
путевыя записки Петра Толстого, Матвіева и кн. Куракина.
Другимъ средствомъ для распрбстраненія образованія, кром і посылки молодыхъ людей за-границу, было учреж деніе-новыхъ училищъ. В ъ древней Руси существовали только немногочисленный ду
ховный школы, и д іл о образованія находилось въ рукахъ духовен
ства; въ царствованіе Петра появляются у насъ первыя свгътскія училища; но такъ какъ для Петра прежде всего необходимы
были практическіе діятели, подготовленные для различныхъ частей
государственной службы, то учрежденныя имъ школы носили не
общеобразовательный, а тетическгй, спеціальний характеръ. Лервымъ изъ подобныхъ училищъ была «школа математическихъ и
навигацкихъ наукъ», основанная въ 1701 году въ М оскві и поміщ ав
шаяся въ зданій Сухаревой башни. Руководителемъ ея быль англичанинъ Фарварсонъ. Однимъ изъ преподавателей въ ней былъ Леонтій Магницкій, первый русскій математикъ, авторъ книги: «Арнеме--
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тика, сиріш , наука числительная». Впослідствіи преподаваніе навигаціи было перенесено въ основанную въ Петербург^ Морскую
академію (1715 г.). К ром і того, при П е т р і были основаны школы
артиллергйская и иноюенерная, хирургическая (при военномъ госпит а л і въ М оск ві) и два горныхъ училища на У ралі. Для распространенія первоначальнаго образованія были основаны въ провин
ні альныхъ городахъ «цифирныя школы» (указъ 1714 г.), въ которыхъ обучали грамоті, ариеметикі и начаткамъ геометрій *).
Въ к он ц і своего царствованія Петръ думалъ объ учрежденіи
Академій. По этому поводу онъ велъ переговоры съ знаменитыми
німецкими философами и учеными Лейбницемъ и Вольфомъ, при
глашая ихъ переіхать въ Россію ; однако оба они отказались отъ
этого предложенія. Академія была открыта уже п осл і смерти Петра,
въ к он ц і 1725 года *).
На ряду съ новьйш світскимй училищами, продолжали дійствовать
при П етрі и дрежнія духовныя. Въ 1701 г. московское славяно-греко
латинское училище было преобразовано въ Академію, при чемъ въ ней
устанавливаются т і же порядки, которые существовали въ кіевской
Академій. Господствующимъ языкомъ становится латинскій, устанавли
ваются званія ректора, префекта, авдиторовъ; переносятся польсколатинскіе школьные обычаи: диспуты, сочиненіе виршей, представленіе
мистерій; вводится преподаваніе философіи, реторики, шитики; впрочемъ, все преподаваніе ведется въ томъ же схоластическомъ д у х і, ко
торый господствовалъ и въ кіевской академій. Благодаря разнообразно
преподаваемыхъ предметовъ, Академія иміла общеобразовательный характеръ, и многіе изъ ея восцитанниковъ поступали на государственную
службу, становились переводчиками, учителями, справщиками при типографіяхь и т. д. Въ академію принимались не только лица духовнаго
званія, но также и изъ другихъ еословій, даже изъ врестьянъ (напр.,
Ломоносовъ).
!) Всего такихъ училшцъ было открыто при П етрі 28; учителями въ ннхъ были
большей частью воспитанники московской навигацкой школы. Петръ х отід ь сділагь
обученіе обязательнымъ для дітей дворянъ и подьячихъ; поэтому до получепія свидітельства объ окончанія курса они числились въ „недоросдяхъ“ и не иміли права
жениться; не выдержавшихъ испытания приказано было брать въ солдаты. Однако эти
принудительныя мірьі мало помогали ділу: среди населенія было еще слабо распрофранено сознаніе необходимости образованія. Родители всячески старались уклониться отъ
непривычной школьной повинности, ученики старались уйти изъ шкоды: значительное
число ихъ находилось »въ біг а х ь “ или »въ н іт іх ь * (въ отсутствіи), школы пустовали,
и многія изъ нихъ даже принуждены были закрыться за отсутствіемь воспитанниковъ.
а) Первые академики быди вызваны изъ Германій, изъ числа німецкихь ученыхъ.
По уставу они обязаны быди не только заниматься учеными изслідованіями, но и чи
тать лекцій студеитамъ. Но первое время желающихъ и подготовленныхъ слушателей
было такъ мало, что профессорамъ приходилось ходить другъ другу къ на лекцій,
которыя они должны были читать но уставу.
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Третьими средствомъ, къ которому прибігали Петръ Великій
для распространенія въ Россіи знаній и европейскаго просвіщеніяі
было кнтопечатанге. До Петра книгопечатаніе служило преимуще
ственно потребностямъ церкви: печатались почти исключительно
книги духовный и богослужебныя, сочиненія же світскаго харак
тера оставались обыкновенно въ рукописяхъ. Петръ обратилъ серь
езное вниманіе на изданіе книгъ світскаго содержанія, предназначенныхъ для широкаго распространенія въ народі. Книги эти были
преимущественно перевддныя: о н і должны были, по мысли Петра,
познакомить руескихъ людей съ европейской наукой. Въ изданіи
ихъ самъ царь принималъ живое и непосредственное участіе: онъ
самъ выбирали сочиненія для перевода, поощрялъ и торопилъ переводчиковъ, просматривалъ ихъ работы въ рукописи и нерідко
ділали въ нихъ поправки.— При этомъ царь особенно заботился о
ясности языка; онъ требовалъ, чтобы книги переводились не «славянскимъ высокимъ діалектоми», а простымъ, «обходительными»
(т.-е. разговорными) языкомъ. Однако это требованіе было трудно
исполнимо, такъ какъ русскій литературный языки въ то время
были еще совершенно не выработанъ, а разговорный— были мало
приспособленъ для передачи новыхъ, сложныхъ понятій; поэтому
языки Петровскихъ изданій обыкновенно отличается тяжеловісностью, часто затемняющей даже самый смысли излагаемаго. Н ерідко
эта неясность происходила также отъ того, что переводчики стара
лись переводить слово въ слово и такими образомъ погрішали противъ духа собственнаго языка; на это также обращали вниманіе
Петръ, требовавшій отъ переводчиковъ, «дабы не по конецъ рукъ
переводили (т.-е. не дословно), но дабы внятно и хорошими штилемъ».
Дурные переводы. Петръ заставляли выправлять и передільївать по
своими указаниями. К ъ числу особенностей языка Петровскихъ из. даній принадлежитъ также изобиліе варваризмовъ: иногда иностран
ный слова были необходимы для обозначенія новыхъ понятій или
I
предметовъ, неизвістньїхи древне-русскому человіку; но нерідко
пользовались иностранными словами даже тогда, когда существо
вали и соотцітственньїя чисто-русскія вьіраженія: такъ, напр., часто
употреблялись такія слова, какъ баталія (сраженіе), викторія (побіда), фортеція (кріпость), дефенсія (защита), сукцессъ (удача),
ахшробація (одобреніе), дезесперація (отчаяніе), ребедизантъ (мяте
жники), и мн. др. ‘ ).
!) Необработанность литературнаго языка сказывается и въ неловкой передач^ раздичныхъ иноетранныхъ вираженій, прмбр’Ётающихъ иногда въ русской переділка даже
некоторый коническШ отпечатокъ; такъ, напр., въ одномъ сочиненія французское вы-

Издапів
иВигъ.

Переводы.
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Введені«
Издавая въ болыпомъ количеств^ переводы разныхъ книгъ с в іт ^шрифтТ™ скаг0 содержанія, Петръ пожелалъ, чтобы о н і и по внешнему виду
отличались отъ старыхъ духовныхъ книгъ и приближались къ
своимъ европейскимъ оригиналамъ; для этого онъ ввелъ въ употребленіе новый, граждаискгй шрифту, по виду своему бол іє при
ближающейся къ шрифту латинскому. Первая книга, напечатанная
«новоуставными литерами», была Геометрія, изданная въ свйтъ въ
1708 году.
Общій харакПереводныя книги, изДанныя при П етр і Великомъ, отличаются
Гмхъ^изда*-' б°льшимъ разнообра.йемъ содержанія. Однако чисто литературныхъ
ній.
произведеній среди нихъ очень мало; Петръ самъ былъ по преиму
ществу практическій діятель, преслідовавшій ц іли государствен
ной и народной пользы: поэтому и изданныя по его приказанію
книги носятъ утилитарный характеръ и относятся въ больншнстві
случаевъ къ различнымъ областямъ технических^ знаній (военное
п морское діл о, архитектура, механика) и точныхъ наукъ (матема
тика, астрономія, космографія).
Историческія
сочиненш.

Впрочемъ, какъ политическій и государственный діятель, Петръ
живо интересовался также историческими вопросами и заботился о собираніи историческихъ матеріаловъ и изданіи книгъ по исторіи. Такъ, при
раженіе: chevaliers errants (странствующіе рыцари) передано: „кавалеры заблудящіе“ ,
idolâtrie—„идолательство“, pathétique—■„сграстодвижимый“ .
Чрезвычайно характерны для литературнаго языка Петровской эпохи путевЬш
записки князя Куракина, веденныя имъ во время путешеетвія по Зан. Евроні. Въ
нихъ на каждомъ шагу встречаются такія внраженія, какъ „увражъ“ , „нрокломовать“
(proclamer), „алліансь“, „плезиръ“ , „консидерація“, „авантура куріозная“ и тому под.
Куракину принадлежитъ и любопытная „Гисторія о царі П етрі Адексіевичі“ . Хотя
онъ получилъ образование за границей и долго жилъ въ Зап. Европі, но по своимъ
симнатіямь тяготі лъ къ старой боярской партій, недовольной многими мірами Петра,
подрывавшими въ корні прежнее значеніе боярства. Не рішаясь прямо осуждать
Петра, Куракинъ тім ь рішительніе напаетъ на его совітниковь и дюбямцевъ, о которыхъ онъ отзывается чрезвычайно ядовито. Образцами его характеристик у)гутъ
послужить, напр., его отзывы о князі Ромодановскомъ, начальнике Преображенскаго
приказа, занимавшемся розыскомъ политическихъ д-Ьлъ и извістномь своей жесто
костью: „Сей князь былъ характеру партикулярнаго; собою видомъ, какъ монстра;
нравомъ тиранъ; превеликій нежелатель добра никому“ . О Льві Нарьішкині Куракинъ
пишетъ, что онъ былъ „чедовікь гораздо посредняго ума, и хотя не злодій, токмо
не скдончивый, и добро многимъ діладь безъ резону, но побизаріи своего гумору*
(par bizarrerie de son humeur— по капризу своего настроєній). О Лефорті говорится,
что онъ былъ „человікь забавной и роскошной, или назвать дебошанъ французской
(débochë—туляка, кутила). И непрестанно давалъ у себя въ домі обіди, супе и балы...
Помянутый же Лефортъ съ того времени пришелъ до такого градусу (grade — чииъ,
достоинство), что учиненъ былъ генераломъ отъ инфантеріи, и потомъ адмирадомъ,
и отъ пьянства скончался“ .
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немъ было издано сочиненіе німецкаго историка и юриста Пуффендорфа'.
„Введеніе въ исторію европейскую“ (1718) и сочиненіе Стратемама:
„Эеатронъ, или позоръ историческій“ . Оба эти сочиненія, для своего
времени, отличались значительными научными достоинствами и напи
саны были въ такомъ свободномъ д у х і, что впослідствіи даже подвер
гались у насъ запрещенію. Между прочими, въ книгі Пуффендорфа на
ходился очень неодобрительный отзывъ о руескихъ, о ихъ грубости,
невіж естві, невоздержанности и т. д. Переводчики (Гавріиль Бужинскій) исключили это м істо, какъ оскорбительное для народной .гордо
сти, но Петръ разгнівалея на него за это, и веліли вставить про
пущенное, ничего не изміняя, очевидно, надіясь, что эти указа
ній на недостатки его современниковъ послужать къ ихъ исправленію. По желанію Петра было переведено на русскій языкъ и дру
гое сочиненіе Пуффендорфа'. „О должности человіка и гражданина
по закону естественному“ ; Петръ очень интересовался этими переводомъ, самъ выправляли его, но книга вышла въ світи уже послі
его кончины.
•
Заботясь о сближении Россіи съ Западомъ, Петръ Великій желали, Юности честчтобы и съ внішней стороны русскіе стали похожи на европейцевъ: н°е зерцало,
.отсюда его указы о ношеній німецкаго платья, о брадобритіи, объ
ассамблеяхъ. Съ этой же цілью были изданы д в і переводныя книги
(съ німецкаго): „Приклады *), како пишутся комплименты разные“
(1708) и „Юности честное зерцало“ (1717). Первая представляетъ со
бой письмовники, т.-е. сборники образцовъ различныхъ писемъ, составленныхъ въ очень витіеватьіхи выражетяхъ и пріуроченньїхи къ самымъ разнообразными обстоятельствами жизни. Вторая даетъ наставленіе,
какъ должно вести себя благовоспитанному юноші, какъ держаться въ
общ естві, какъ обращаться съ родителями, съ друзьями, со слугами и
т. д. Нікоторьія изъ этихъ наставленій довольно характерны: напр.,
о томъ, какъ елідуеть вести себя за столомъ: ногами не мотать,
•рукой не утираться, перстовъ не облизывать, губами не чавкать,
зубовъ ножикомъ не ковырять и т. д. Изданіоми этихъ книги Петръ
хотіл и познакомить русское общество съ пріемами европейской в іж ливости и обходительности, чтобы русскіе и по своими ВНІШНИМИ
манерами не отличались отъ западныхъ, „политичныхъ“ (образованныхъ) народовъ.
Что касается до чисто-литературныхъ произведеній, то такихъ при ХудожественПетрі напечатано было очень немного; къ числу ихъ относятся: ныя произве„Притчи Эзопа“ , „Апоеегмата, или краткія и витіеватьія повісти“
д.ен1Я'
(анекдоты изъ греческой и римской исторіи, изреченія древнихъ мудре'цовъ и философовъ), „Исторія о разореніи Трои“ (рьіцарскій ро
мани, основанный на сказаніяхи о троянской войні), „Овидіевьі фи
гуры“ (гравюры въ Метаморфозами, съ текстомъ), „Аполлодора-грамматика книга о богахъ“ и нік. др. Слідуети отмітить, что по своему
содержанію в с і эти книги иміють непосредственное отношеніе къ ан
тичной древности, интересъ къ которой съ эпохи Возрождения стано
вится господствующими въ европейской литературі. Такими образомъ
1) Прикдадъ— црим'Ьръ, образецъ.
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еще при Петр* у насъ подготавливается почва для усвоешя класси
цизма, окончательно утвердившагося въ русской литературе трудами
Ломоносова и Тредьяковскаго *).
. ВсЬ эти просв’Ьтительныя начинашя Петра отразились и на
современной литературе. Две главныя черты литературы Петров
ской эпохи, это, во 1-хъ, ея свгьтскгй характер!,, отличающш ее
отъ древне-русской литературы, проникнутой преимущественно релипозно-нравственными интересами; въ Петровскую же эпоху даже
духовные писатели выбираютъ, напр., для своихъ проповедей светсшя темы (веофанъ Прокоповичъ, Стефанъ ЯворскШ); во 2-хъ, ея
практическое, утилитарное нанравлете: Петровеюя реформы были
направлены преимущественно на практичесшя государственныя за
дачи, которыя были столь сложны и обширны, что требовали напряжешя всехъ наличныхъ, культурныхъ с.илъ: поэтому оставалось
мало возможности для чисто-научной й чисто-художественной дея
тельности; и действительно, художественная литература при Петре
очень бедна, и деятельность писателей и переводчиковъ проявляется
преимущественно въ сочинешяхъ чисто-практическаго, прикладного
характера (о навигацш, кораблестроенш, архитектуре, военномъ
деле), или же въ сочинешяхъ, предназначенныхъ для разъяснешя
смысла и значешя реформъ Петра и для ихъ защиты отъ нападокъ
ихъ противниковъ, приверженцевъ старины (таковы, напр., мноия
проповеди веофана Прокоповича и его «Духовный Регламентъ»).
Это придаетъ большинству литературныхъ произведенш Петровскаго
времени яркш публицистическгй характеръ, такъ какъ авторы ка
саются въ нихъ техъ или другихъ злободневныхъ вопросовъ рус
ской жизни, поднятыхъ преобразовательной деятельностью великаго
императора.

<Ч Публицистика Петровской эпохи.
Публвцистическій характеръ литера
туры Петров,
эпохи.

Оригинальная литература въ Петровскую эпоху выражалась пре
имущественно въ форме публицистики. Этотъ публицистически!
характеръ Петровской литературы естественно объясняется темъ
исключительными интересомъ, который вызывали къ себе предпри*) Вкусъ къ классическимъ образамъ и аллегоріямт, проникаетъ въ русскую жизнь
также и другими путями: иаир., устраиваемый по разиымъ торжествениымъ -случаямъ
тріумфальний врата украшались обыкновенно миеологическими изображеніями: Неп
туна, Марса, Минервы •н пр.; самъ Петръ въ похвальныхъ виршахъ сравнивался съ
Александромъ Великимъ и Юліемь Цезаремъ, именовался „всероссшскимъ Геркулесомъ*; даже въ проповфдяхъ духовныхъ лицъ, напр., веофана Прокоповича, встреча
ются упоминанія язычесиихъ божествъ.
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нятьія Петромъ преобрафванія. Эти преобразованія касались всбхъ
сторонъ жизни, вводили въ обиходъ русскаго человека новыя понятія, новые нравы и обычаи, затрагивали интересы всбхъ соеловій, какъ высшихъ, такъ и низшихъ, и требовали отъ нихъ небывалаго до сихъ поръ напряженія силъ. Реформы Петра привлекали
къ себб симпатій наиболее сознательной части русскаго общества,
но зато вызывали вражду и ненависть со стороны косной массы
прпвержепцевъ старины, не понимавшпхъ нхъ необходимости. Число
этихъ противниковъ реформы во много разъ превышало число ея
сознательныхъ сторонников!), и Посошковъ былъ совершенно правъ,
когда писалъ: «Бидимъ мы веб, какъ великій нашъ монархъ тру
дится, да ни въ чемъ не успбваетъ, потому что пособниковъ по его
желанію не много: онъ на гору хотя и самъ-десятъ тянетъ, да подъ
гору милліоньї тянутъ».
Причины недовольства Петровскими „новшествами“ были различны. Недовольство
Старое родовитое боярство было недовольно тбмъ, что Петръ возвышалъ Петровскими
людей не по ихъ происхождению, а по способностямъ и заслугамъ, такъ РеФ°РИіШИ*
что первое мбсто при немъ занимали, напр., „безродный“ Меншиковъ.
Служилое сословіе жаловалось на обременительную службу, на долгіе
и тягостные походы, на всевозможный строгости, заведенныя Петромъ.
Духовенство было недовольно уничтоженіемь патріаршества, упраздненіеми многихъ монастырей, умаленіемь своего вліянія въ государственныхъ дблахъ. Посадскіе и крестьяне роптали на тяжелыя подати и
налоги, на суровую рекрутчину. Къ этому присоединялись еще соображенія религіознаго характера: ревнители стариннаго московскаго благочестія съ ужасомъ и негодовашемъ смотрбли на вторженіе въ пра
вославную Русь порядковъ и обычаевъ, заимствованныхъ съ еретическаго Запада -и ломавшихъ весь строй старой русской жизни; въ этихъ
новшествахъ имъ чудилась опасность для благовбрія, погубный соблазнъ, ведущій ко грбху и душевной гибели. Привыкши смотрбть на
религйо преимущественно съ внбшней, обрядовой стороны, русскій человбкъ стараго времени привыкъ вмбстб съ тбмъ и всякій иной традиціонньїй обрядъ или обычай считать священными и незыблемыми,
не допуская отступленш отъ вбками сложившихся, отъ отцовъ унаелбдованиыхъ формъ жизни, такъ что всякое такое отступленіе казалось
ему само по себб грбховнымъ. Поэтому преобразованія Петра, нарушавшія освященные вбками старинные порядки и обычаи, обнимавшія
веб стороны русской жизни, нербдко касавшіяся даже церкэвныхъ
установленій, вызывали противъ себя негодованіе приверженцевъ ста
рины, находившее себб сочувственный отголосокъ во вебхъ, кому тя
жело жилось въ Петровскую эпоху.
Недовольство НОВОВВЄДЄНІЯМП Петра вызывало СО стороны его Защита Петсторонниковъ необходимость усиленной защиты его преобразованій:
нужно было объяснить народу ИХЪ пользу, уббдить его ВЪ НХЪ цб- тератур'Ь.
19
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лесообразности и такимъ путемъ оправдатц новые порядки въ сознаніи всего общества. Это была задача по существу своему публи
цистическая, и при томъ задача трудная и сложная, требовавшая
привлеченія къ себе веЬхъ наличныхъ литературныхъ силъ. Поэтому
въ Петровскую эпоху есть русскіе писатели являются въ большей
или меньшей м Є рЄ публицистами , в с Є о н и сосредоточиваютъ свое
вниманіе на насущныхъ полнтическихъ и общественныхъ вопросах'!,,,
на интересахъ живой современности.
Различны»
Публицистика Петровскаго времени заключается, во-1-хъ, въ заЩит1Ь нововведеній Петра Великаго, въ разъясненш ихъ пользы и
необходимости; во-2-хъ, въ полемитъ противъ враговъ преобразованія,
приверженцевъ старины. Въ своей деятельности публицистика эта
проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Очень важную
роль играетъ публицистическій элементъ даже въ законодательных&
Указы Петра, актахь Петра: указахъ, уставахъ, регламентахъ; Петръ не ограничи
вался въ своихъ указахъ простымъ изъявлешемъ своей воли, нонередко сопровождалъ свои постановленія болЄе или м є н Є є подробнымъ объяснешемъ, имеющимъ ц Є л ь ю показать выгоду новаго за
кона (напр., указъ 1714 года о единонаслЄдіи). Въ некоторыхъ законодательныхъ актахъ встречается и рЄзкая критика прежнихъпорядкбвъ, переходящая иногда въ сатирическія нападки про
тивъ приверженцевъ старины,— напр., въ Духовномъ Регламенте.
1721 г. Указы и постановленія правительства съ 1714 года печа
тались для всеобщаго с в Є д Є н ія , разсылались по городамъ, вы ве
шивались въ публичныхъ местахъ и читались въ церквахъ после,
богослуженія.
Ведомости.
Н о Петръ не ограничивался простымъ обнародоватемъ указовъ
и постановленій: онъ заботился также о томъ, чтобы познакомить
своихъ подданныхъ съ общимъ ходомъ государственныхъ и политическихъ делъ, дабы они могли сознательнее отнестись къ совер
шавшимся собыпямъ. Для этого имъ была основана первая русская
газета: «Ведомости», первый номеръ которой вышелъ въ М о ск в і
2 января 17 03 г. 1). 1^Пй^алъ для составленія «Ведомостей» по
черпался изъ иностранныхъ газетъ, а также изъ донесеній правительственныхъ властей. Петръ самъ живо интересовался издатемъ::
сохранились корректурные листы газеты съ его собственноручными
!) До этого времени въ Россіи не существовало газетъ, предназначенныхъ для:
пубдичнаго обращенія; ихъ заміняли такъ называемые „куранты“ — рукописный в ід о 
мосте , составдявшіяся при Посольскомъ приказі изъ переводовъ изъ иностранныхъ
газетъ и предназначавшаяся для царя и близкихъ къ нему лицъ; такіе куранты упо
минаются еще при царі Михаилі веодоровичі.
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Первый номеръ „Відомостей“ (2 яив. 1703 г.).

поправками. Въ «Вбдомостяхъ» печатались главнымъ образомъ факти- разсуждепія
ЧЄСКІЯ СВбдбнІЯ, обыкновенно В Ъ краткой формб, безъ подробныхъ и трактаты.
разъяснен1й; если же Петру хогЬлось полнбе освбтить какое-либо
собьітіе или объяснить и оправдать какую-либо правительственную
мбру, то это дблалось въ особыхъ, спеціально написанныхъ разсужденгяхг или трактатахъ: таковы, напр., «Разсужденіе о прнчинахъ войны со Ш веціей» Шафирова и «Правда воли монар
шей» беофана Прокоповича; последняя книга написана по поводу
дбла царевича Алексбя, котораго Петръ лишилъ права на престолъ и предалъ суду.

—
Проекты, проПОВІДИ и п о -

' } ЄЯІЯ. ’

Общественная
сатира.

Стефанъ
Яворскій.

Общій харак
теръ его про
п овід ей .
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Весьма важный отд'Ълъ Петровской публицистики представля
ю ть многочисленные законодательные проекты и предложенія, подававшіеся Петру частными лицами изъ разныхъ классовъ общества,
даже изъ крестьянъ (напр., Посошковъ). Публицистическія тенден
цій проникаютъ даже въ церковную проповгьдъ (веофанъ Прокоповичъ) и въ другіе впды Поучительныхг сочиненій (напр., «Завіщ аніе отеческое» Посошкова, «Разговоръ о п ользі наукъ» Татищева);
наконецъ, публицистика принимаетъ иногда форму художественной
сатиры, борющейся противъ устар’Ьлыхъ понятій, обычаевъ и тра
дицій (Кантемпръ). Въ л и ці перечисленныхъ писателей Петръ нашелъ с о б і искреннпхъ и убгЬждснныхъ сторонниковъ, сочувственно
относившихся къ его преобразованіям'ь и боровшихся противъ с л іныхъ приверженцевъ старины.
Изъ числа отд-Ьльныхъ писателей Петровскаго времени особенное значеніе пміли два духовныхъ лица: Стефанъ Яворскій и веофанъ Прокоповичъ. Когда въ 1700 г. скончался патріархгь Адріаігь, ревнитель старины,
очень несочувственно относившійся ко всякимъ заимствованіямь у еретическаго Запада, Петръ рішшгь не назначать ему преемника, опаса
ясь встретить въ немъ противодіисдвіе своимъ планамъ. Обязанность
патріарха онъ поручилъ архієпископу рязанскому Стефану Яворскому
(род. 1658, ум. 1722), назначивъ его „містоблюстителемь патріаршаго
престола“ . Это былъ ученый монахъ, полупившій образованіе въ кіевской Академій и завершившій его въ католическихъ духовныхъ школахъ за-границей (въ Римі). Кромі того онъ славился краснорічіемь
и производилъ своими проповідями громадное впечатлініе на слуша
телей. Въ своихъ пропов'Ьдяхъ Яворскій в полн і усвоилъ пріемн католическаго церковнаго краснорічія, выработанные въ іезуитскихь школахъ: поэтому въ нихъ встрічаются всевозможныя риторическія украшенія, замысловатыя аллегоріи, натянутыя сравненія и унодобленія,
разнообразные фигуры и тропы, патетическія восклицанія и т. д. *).
*) Яворскій былъ ч о л о в ік образованный, но образован! е его было чисто схола
стическое, основанное на безусловной в і р і въ признанные авторитеты и не допускав
шее свободной критики. Новый научный открьітія, сділанньїя человіческой мыслью
въ эпоху Возрожденія, не признавались имъ; такъ, напр., онъ отвергалъ систему Ко
перника: „Одному нікоему астроному Копернику приснилося, будто солнце, лупа,
звіздьі стоятъ, а земля оборочается противно священнымъ писашямъ. Сміются съ
него богослови“ . Проповіди Яворскаго отличаются своей искусственностью. Въ нихъ
строго соблюдены правила шкодьнаго краснорічія, наяр., діленіе каждой річ и на
опреділенное число частей.
Для украшенія своихъ проповідей Яворскій особенно любнлъ прибігать къ аллегорическимъ уиодоблошямъ; такими уподобденіями наполнена, наир., его р іч ь по слу
чаю Полтавской побідьі: „Нива державы Россійской угобзпся (обогатилась), класы по
бідніле благополучно собраны: плевелы же нечестивыхъ шведовъ пожаты, а иніи въ снопы
связаны... Лютый оный звірь левъ, король шведскій, рыкаше и зіяше устами своими,
хотя поглотить Россію: но храбрый Самсопъ, нашъ государь, заградилъ есть уста
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Своими панегириками по случаю поб'Ьдъ русекаго оружія Яворскій об
ратить на себя вниманіе Петра, который возвысилъ его, думая найти
въ немъ полезнаго сотрудника и исполнителя своихъ плановъ. Однако Отношенія
Петръ въ этомъ отпошеніи ошибся, такгь какъ Яворскій далеко не во Яворскаго къ
всемъ сочувствовалъ его преобразовашямъ. Особенно недоволенъ былъ
" наости
онъ такими мірами Петра, въ которыхъ онъ виділь умаленіе дсрковнаго авторитета (отміпа патріаршества, діятельность монастырскаго
приказа). Воспитанный въ католическихъ школахъ, Яворскій вынесъ
оттуда очень высокое представленіе о церковной власти, какъ о началі
совершенно самостоятелыюмъ и независимомъ отъ посторонняго авто
ритета. Другой причиной недовольства Яворскаго была терпимость
Петра по отношепію къ лютеранамъ, которыхъ онъ охотно принималъ
на службу; Яворскій же относился къ нимъ крайне враждебно, Опаса
ясь распространения среди русскаго общества „лютеранской ереси“ ; въ
этой вражді къ лютеранамъ также сказывается вліяніе католическихъ
традицій, усвоенныхъ имъ за границей *). Яворскій не скрывалъ своего
отрицательнаго отношенія ко мпогимъ нововведешямъ Петра: въ его
проііовідяхь встрічаются иногда довольно різкія нападки на отдільныя правительственныя мірьі (напр., на учрежденныхъ Петромъ фискаловъ) и даже на личное поведете Петра, напр., на его отношенія
къ первой ж оні (Лопухиной) и къ сыну, царевичу Алексію, которому
Яворскій неоднократно высказывалъ свое сочувствіе, подобно другимъ
приверженцамъ старины. В с і эти обстоятельства привели къ тому, что
Петръ скоро охладйлъ къ Яворскому и сталъ выдвигать Оеофана Про
коповича, въ лиці котораго онъ нашелъ убіжденнаго единомышленника
и весьма ціннаго и полезнаго сотрудника.
Особенно важно и цінно было для Петра содійствіе веофана П ро- веофанъ Прокоповича, котораго царь, за его заслуги, прпблизнлъ къ с е б і и назначилъ к011™ичъ.
архіепископоігь новгородскпмъ п членомъ учрежденнаго пмъ Синода.
тому льву, паче же растерза льва шведскаго“ ... Даліе опъ сравниваетъ пораженіе
Карла съ ладеніемъ могучаго кедра: „обиты вітви, то-есть генералы и полководцы;
обрушены и побиты листвія, то-есть оружницы; разсыпаны плоды, подобраны корысти,
знаменія, воинскія потребы“ . Нерідко для большей занимательности Яворскій встав
ляет. въ свои проповіди цільїе разсказы и притчи, заимствованные изъ древвихъ
языческихъ писателей. Иногда встрічаются у него даже шутки или игра словъ: такъ,
напр., въ проповіди, произнесенной по поводу взятія Шлиссельбурга (Орішка), онъ
говорить: „Орішекь претвердый! добрые то зубы были, которые сокрушили тотъ твер
дый орішекь. Бываетъ часто такъ твердый ор іх ь, яко нужда есть на сокрушеніе его
каменя“ (намекъ на имя Петра, которое по-гречески значить камень).
Иногда сравненія отличаются у Яворскаго большой замысловатостью: такъ, люди
сравниваются съ рыбами, христіапскія добродітели съ лікарствами, изъ которыхъ
Яворскій составляетъ цілий рецепта для „аптеки пречестнійшей церкви Христовой“ Христосъ и діаволь изображаются въ виді двухъ рыболововъ, ходящихъ „при мори
міра сего, на уловленіе рыбъ словесныхъ“ , при чемъ Христосъ ловить „мрежами бла
годати своей“ , а сатана ловитъ „удицей“, пользуясь приманкой какого-либо привдекательиаго гріха.
і) Противъ лютеранства имъ было написано обширное обличительное сочиненіе:
„Камень в ір и “ .
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Его жизнь и
личность.

Оеофанъ Прокоповичъ (род. 1681, ум. 1736) принадлежалъ къ числу
южно-русскихъ ученыхъ. Онъ получилъ образованіе въ кіевской ака
демій и закончилъ его въ высшихъ католическихъ школахъ въ Римі.
Однако изъ Рима онъ вынесъ крайне отрицательное отношеніе къ ка
толицизму вообще, въ особенности же къ стремленію папства подчинить
с о б і світскую власть. П ослі возвращенія въ Россію, онъ преподавалъ
разный науки въ кіевской академій (піитику, философію, богословів) и
былъ одно время ея ректоромъ. Въ 1716 г. Петръ вызвалъ его въ
Петербургъ и возвелъ въ санъ епископа. Съ этого времени Оеофанъ
становится діятбльньши помощникомъ Петра, въ качестві проповідника,
писателя и администратора. Ему Петръ поручалъ составленіе такихъ
важныхъ правительственныхъ
актовъ, какъ „Духовный Регламентъ“ ; онъ же сочинялъ трак
таты по государственному праву
(„Правда воли монаршей“) и
элементарный учебники („Пер
вое ученіе отрокомъ“— букварь
и кратній катехизисъ), наконецъ, въ своихъ многочисленныхъ проповідяхи онъ разъяснялъ народу значеніе Петровскихъ преобразованій. Оео
фанъ Прокоповичъ отличался
многостороннимъ
образованіемъ; онъ свободно влaдiлъ н ісколькими иностранными язы
ками и поддерживали сношенія
со многими заграничными уче
ными и съ первыми академиками-німцами, вызванными въ
Петербургъ; точно также онъ
былъ въ дружескихъ отношет я х ъ съ наиболіе образован
ными русскими ЛЮДЬМИ ТОГО
времени, напр., съ Кантемиромъ
и Татищевыми. Но съ нравственной стороны въ его характері было,
много темныхъ чертъ: честолюбіе, мстительность, угодливость, склонность
къ интригі. Поэтому у него было много личныхъ враговъ, съ которыми
онъ всю жизнь боролся, не стісняясь средствами.

Значеніе его
проповедни
ческой дея
тельности.

Оеофанъ Прокоповичъ былъ, по вьіраженікг одного изслідователя
(Самарина), «посредникомъ между Петромъ Великими и народомъ».
Такимъ онъ является въ особенности въ своихъ проповідяхи: въ
нихъ онъ объяснялъ народу значеніе дій ствій Петра и его нововведеній, отзывался на в с і современный собьітій, волновавшія об
щество, и защищали Петровскія преобразованія отъ нападокъ многочисленныхъ противниковъ. Поэтому проповіди его, ХОТЯ О Н І и
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произносились съ церковнаго амвона, однако отличаются обыкновенно
чисто свіьтскит содержаніемь и представляютъ собой въ сущности
публицистическія произведенія, только облеченныя въ своеобразную
л торжественную форму. Такъ, напр., когда въ 1717 г. Петръ вто Слово о польпутешерично отправился за границу, Оеофанъ произнеси проповідь, въ З'Ь СТВІЙ.
которой онъ объясняли образовательную пользу путешествій и
в м іс т і съ т ім и возражали противъ тйхъ, кто былъ недоволенъ
этой поіздкой Петра и его обычаемъ посылать молодыхъ людей для
науки въ чужіє края.
Въ ней онъ говорили между прочими: „Перегринація или странствованіе дивно объясняетъ разумъ къ правительству и есть лучшая и жи
вая честный, политики школа. Предлагаетъ бо не на хартій, но въ
■самомъ д іл і , не слуху, но самому видінію обычаи и поведенія народовъ... Туть благоразумный человіки видитъ многоизмінньїя фортуны
игранія и учится кротости, видитъ вины (причины) благополучія и
учится правилу, зритъ въ чуждыхъ народахъ, аки въ зерцалі, свои
собственные и своего народа и недостатки, и исправленія, и такъ, аки
пчела, оставляя вредная, избираетъ, что лучшее видитъ быти и къ
•своему и народному исправление. Словомъ рещи: странствованіе не во
многихъ лйтахъ мудрййшимъ далече творить человіка, нежели многолітная старость“ .
Въ другомъ своемъ сл ові (1720 г.) Прокоповичъ доказывалъ необ
ходимость для Россіи флота, устройство котораго требовало болыпихъ
изде'ржекъ, почти непосильныхъ для небогатой страны, и потому
вызывало противъ себя сильное неудовольствие. Въ своей проповіди
■ораторъ объяснялъ пользу флота для мирныхъ сношеній, для торговли,
предлагая своимъ слушателямъ разсудить, «къ чему толь простран
ный поля, водныя моря и безмірньїй океанъ создалъ Вогъ, какъ
не къ тому, чтобы люди иміли взаимную коммуникацію отъ конецъ
до конецъ міра сего»; а необходимость военнаго флота для защиты
береговъ онъ доказываетъ образнымъ сравненіемь: «поморію, флотомъ не вооруженному, такъ трудно д іл о й м іть съ морсКимъ нещйятелемъ, какъ трудно связанному человіку дратися со свобод
ными, или какъ трудно земнымъ при р і к і Н и л і животнымъ обхо
дитися съ крокодилами».— В ъ сл ові, произнесенномъ по случаю
заключенія Ништадощ&го мира, Оеофанъ подробно выяснялъ выгоды,
который принесла Россіи многолітняя и тягостная война со Ш веціей, давшая государству столь необходимый ему достулъ къ Балтійскому морю. И многія другія дій ствія и нововведенія Петра
находили с е б і въ л и ц і веофана ревностнаго защитника и толко
вателя: перенесете новаго года съ 1 сентября на 1 января, основаніе Петербурга, учрежденіе Сената и Синода,— въ особенности же

Слово о поль
за флота.

Осв'Ьщенів
деятельности
Петра въ проповёдяхъ 0 .
Прокоповича.
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Языкъ л форна е го п оуче
ній.

мбры Петра, направленным къ распространенш знанш и просве
щения. Въ одномъ панегирическомъ слове Петру, обнимая мысленно
всю его деятельность, беофанъ задается вопросбмъ: что была
прежде Росшя и чбмъ она стала теперь, и, отвечая на него, перечисляетъ веб успехи, достигнутые Росшей при Петрб, и рбшаетъ,
что онъ заново перестроилъ все государство, давъ ему лучшш
видъ и прочнейшее осн овате: «деревянную онъ обрбте Росшго, а
сотвори златую». Т у же мысль повторплъ онъ и въ своемъ зпаменитомъ словб, произнесенномъ при погребены Петра и проникнутомъ глубокимъ чувствомъ скорби, по случаю невознаградимой
потери *).
По своей внешней формб, проповбдп беофана Прокоповича от
личаются гораздо большею простотой и удобопонятностью, чбмъ
проповбди Яворскаго и другихъ ораторовъ старой схоластической
школы. Въ нихъ меньше риторическнхъ прнкрасъ, изысканныхъ
сравнены, аллегорическихъ толковашй, патетическихъ возтласовъ;
зато, благодаря близости къ действительности, въ нихъ больше'
жизненности и содержательности 2). Языкъ проповедей беофана
въ общемъ отличается достаточной ясностью, но, подобно другимъ
писателямъ того времени, беофанъ злоупотреблялъ варваризмами
и охотно вводилъ въ свою рбчь иностранныя слова, иногда безъ
особенной нужды (фабула, виктор1я, фундаторъ, трактаментъ, фортеца, зкземпли, малконтенты п мн. др.).
!) Въ своей высокой оп’Ьнкі личности и деятельности Петра . Оофанъ схо
дился со многими современниками великаго Преобразователя. Такъ, напр., Крекшинъ пазывалъ Петра величайшими „благодЄтелеми“ Россіи. Повторяя слова кан
цлера Головина, сказанный при подпесеніи Петру сенатомъ императорскаго ти
тула, онъ говорить: „Ты насъ отъ нештія въ битіе привелъ... На что нц взгдянемъ, куда ни обратимся, всюду труды и блаженный діда отца нашего, Петра
Великаго“ . Въ такомъ же духе выражается и Некдюевъ, известный устроитель
Оренбургскаго крал: „Сей монархъ отечество наше привелъ въ сравнепіи съ про
чими; научилъ узнавать, что и мы люди; одними словомъ, на что въ Россіи не
взгляни, все его началомъ и м Є є т ь , и ч т о б ы впредь ни делалось, отъ сего источника
черпать будутъ“ .
2)
Прокоповичи сознательно стремился къ простоте изложенія и крайне отрица
тельно относился къ искусственными пріемами, выработанными католическими пропо
ведниками. Польскія школы, въ которыхъ обучали этимъ пріемами, онъ называли
„фабриками испорченваго краснорЄчія“ . Онъ требовали также большей простоты въ
самомъ произнесены рЄчи, возставалъ противъ театральной напыщенности и ложиаго
паооса, противъ злоупотребленія жестами и мимикой. Въ „Дух. Регд.“ онъ говорити
по этому поводу не безъ едкой ирсупи: „Не надобно проповеднику шататься вельми,
будто въ судне весломъ гребетъ. Не надобно руками спляскивать, въ боки упиратися,
подскакивать, смЄ ятися , да не надобно и рыдать“ .
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Видную роль сыгралъ Прокоповичъ и въ исторіи русскаго законодательства составленіемь Духовнаю Регламента, опреділявшаго новый
порядокъ управленій русской церкви (1721). Согласно этому Регла
менту, главное управленіе церковными ділами сосредоточивалось въ
рукахъ духовной коллегіи, получившей названіе Синода, и замінившей собою единоличную власть патріарха.
Въ „Духовномъ Регламенті“ много бытовыхъ чертъ, взятыхъ изъ
жизни современна™ духовенства. Такъ какъ Оеофанъ, по своему обыкновенпо, касался преимущественно темныхъ, отрицательныхъ сторонъ жизни,
обличалъ недостатки и пороки совремоннаго быта, то его изображеніе
нерідко переходило въ язвительную сатиру. Эти особенности Духовнаго
Регламента лишають его спокойствия и безпристрастія, необходимыхъ
всякому законодательному акту, но в м іс т і съ тім ь придають ему больше
живости, жизненности и яркости, благодаря которымъ этотъ памятникъ русскаго законодательства пріобрітаеть литературное значеніе.
Главная задача Духовнаго Регламента заключается въ томъ, чтобы
точніе опреділить предметы, подлежащіе в ід ін ію духовной власти.
Къ числу ихъ прежде всего относится борьба со всевозможными фор
мами суевірій и ложныхъ обрядовъ, каковы, напр., празднованіе пятницы,
молебствіе передъ дубомъ, почитаніе мнимыхъ мощей, обычай давать
молитву въ шапку и др. Главнымъ источникомъ суевірія Регламентъ
} считаетъ невіжество, на искорененіе котораго предлагаетъ обратить
особенное вниманіе. Единственнымъ средствомъ для этого является
распространеніе образованія и просвіщеніе народа: поэтому значитель
ная часть Регламента посвящена вьіясненію различныхъ просвітительныхъ м ірь, къ числу которыхъ относится учрежденіе училищъ для подготовленія образованныхъ пастырей церкви, сочиненіе краткихъ и удобопонятныхъ книгъ, содержащихъ изложеніе и толкованіе главиійшихь
релипозныхъ истинъ, развитіе церковной проповіди. В езді беофанъ
выступаетъ убйжденнымъ сторонникомъ образованія, защищая его отъ
нападокъ приверженцевъ невежественной старины: „Дурно многіе го
ворять, что ученіе виновное есть ересей... Наши русскіе расколыцики
не отъ грубости ли и невіжества толь жестоко возбісновалися. И есть ли
иосмотримъ чрезъ исторіи, аки чрезъ зрительный трубки, на мимошедшіе віки, увидимъ все худшее въ темныхъ, нежели въ світльїхь ученіемь временахъ“ . При этомъ, однако, Оеофанъ требуетъ „ученія добраго и основательнаго“ , отличая отъ него ложную ученость средневіковыхъ схоластиковъ. Вообще, средніе в ік а Оеофанъ считаетъ эпохой вар
варства, когда „во всей Е вропі в'ся, почитай, ученія въ великой скудости
были“; истинное просвіщеніе водворяется лишь со временъ Возрожденія, „по четыресотномъ надъ тысящу г о д і“ . Схоластическую же науку,
процвітавшую въ то время въ католическихъ духовныхъ школахъ,
1 Оеофанъ называетъ учшпемъ „привидінннмь и мечтательнымъ“ , т.-е.
мнимымъ. Поэтому въ составленномъ имъ проекті духовной семинаріи
онъ особенное вниманіе обращаетъ на общеобразовательные предметы,
на світскія, „внішнія“ науки, отводя для спеціальньїхь богословскихъ
наукъ лишь два старшихъ года. Въ этомъ тяготініи къ новой св іт ской наукі сказывается характерная черта Прокоповича, какъ пред
ставителя Петровской эпохи.

Духовный
РегЛаиентъ.
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Усиленная преобразовательная и законодательная деятельность
Петра Великаго, рЄзкія перемЄньі во в с Є х ь областяхъ государственнаго устройства и частнаго быта вызвали особенный интересъ къ
вопросамъ политической и общественной жизни. Этотъ пробудив
шійся интересъ нашелъ себЄ вьіраженіе въ богатой литературе
проектовъ и законодат ельные предложены, которые подавались
Петру и его приближеннымъ различными правительственными и
частными лицами. В ъ нихъ излагались разнообразный мЄрьі для поднятія государственна™ благосостоянія, Для устраненія различныхъ
старыхъ недостатковъ русской жизни, п въ особенности для улучшенія государственныхъ финансовъ, для обогащенія казны и на
рода, для изобрЄтенія новыхъ источниковъ дохода, новыхъ «при
былей». В се эти проекты можно разделить на д в Є группы: одни изъ
нихъ, составленные людьми, болЄе или м є н Є є близко знакомыми съ
западно-европейской жизнью, предлагаютъ ц Є л и к о м ь переносить
различные иноземные порядки и законы въ Россію, считая, что
только такимъ путемъ можно поднять благоеостояніе родной страны:
таковы «Пропозицій» спальника бедора Салтыкова; другіе, не отвер
гая совершенно заимствованія, исходятъ въ своихъ предположеніяхь
главнымъ образомъ изъ критики современныхъ недостатковъ и непорядковъ и считаютъ возможньшъ исправить ихъ собственными си
лами, действуя самостоятельно и не прибегая къ помощи иностранПоеошковъ. цевъ: таковы проекты крестьянина-писателя Ивана Посошкова.
Проекты и сочиненія Ивана Посошкова представляють особенный
интересъ. По своему происхожденію, Посошковъ былъ крестьяниномъ подмосковнаго дворцоваго села, йо занимался больше торгов
лей и промышленными предпріятіями. Никакого школьнаго образованія онъ не получилъ и потому самъ называетъ себя «простецомъ»,
но, одаренный отъ природы умомъ и любознательностью, онъ много
читалъ, преимущественно книш духовно-нравственнаго содержанія,
и много размышлялъ надъ разнообразными вопросами, какъ прак
тической, такъ и нравственной жизни. Во время своихъ многочисленныхъ п о Є з д о к ь по Россіи, Посошковъ хорошо познакомился съ
жизнью и бытомъ всЄхь сословій и , благодаря своей наблюдатель
ности, вЄрно п о д м Є т и л ь тЄ темныя явленія и недостатки, отъ которыхъ страдала современная русская действительность. Свои наблюденія и размьішленія онъ изложилъ въ ц Є л о м ь ряде сочиненій, изъ
которыхъ самымъ замечательнымъ является книга « б скудости и
богатстве», оконченная имъ въ 1724 г. и предназначенная для подачи
Петру. Неизвестно, дошла ли она до царя, но вскоре после смерти
его, Посошковъ былъ арестованъ и посаженъ въ Петропавловскую
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кріпость, г д і и скончался годъ спустя. Причиной его заточенія
была, н е в и д и м о м у , именно его книга, въ которой обличаются произволъ и злоунотребленія «сильныхъ персонъ», п ослі смерти Петра
ставшихъ во гл ав і власти (кн. Меншиковъ и др.).
К ром і этой книги, Посошковымъ было еще написано полемиче
ское сочиненіе противъ раскольниковъ: «Зеркало, си річь изъявленіе очевидное на суемудріе раскольничье» и «Завіщ аніе отеческое»,
нравственно-поучительное сочиненіе, обращенное къ его собствен
ному сыну. Сверхъ того, ему принадлежитъ еще нісколько меніе
значительныхъ записокъ, проектовъ и наставленій *).
Какъ писатель, Посошковъ является типичнымъ представителемъ переходной эпохи. Принадлежа по своему возрасту къ стар
шему поколінно Петровскаго времени (онъ былъ л іг а на 20 старше
Петра), Посошковъ во многомъ сочувствовалъ преобразованіямь и
нововведешямъ царя и въ н ^ о т о р ы х ъ отношешяхъ даже опережалъ его. Поэтому сочиненія Посошкова представляютъ собой свое
образное сочетанге стираю съ новыш , старыхъ традицій съ новыми
идеями и стремленіями. Въ вопросахъ политическихъ и общественныхъ онъ является новаторомъ, сторонникомъ преобразованій; въ
своихъ релипозно-нравственныхъ взглядахъ онъ консерваторъ, у б іжденный приверженецъ старины. Однако Посошковъ избйжалъ край
ностей обоихъ направленій, въ какія впадали многіе изъ его современниковъ: отъ нихъ его предохранилъ природный здравый смыслъ
и близкое знаніе людей и жизни.
Главный трудъ Посошкова— «Книга о скудости и богатстві, сіє
есть изъявлеше, отъ чего приключается напрасная скудость, и отъ
чего гобзовитое (обильное) богатство умножается». Судя по заглавію,
книга посвящена изслйдованію экономическихъ вопросовъ: но на
самомъ д і л і содержаніе ея гораздо богаче *и разнообразніе: она
даега вір н ую и широкую картину всей русской жижи въ Петров
скую эпоху, нарисованную съ замічательной правдивостью и безпристрастіемь. Посошковъ— горячій натріога; но этотъ патрштизмъ
не заставляетъ его закрывать глаза на темныя стороны родной
жизни. Напротивъ того, на нихъ преимущественно сосредоточиваетъ
онъ свое вниманіе, побуждаемый желашемъ выяснить зло, отъ котораго страдала родная земля, и указать средства къ его устране1) Сочиненія Посошкова не были напечатаны въ свое время, а были известны
лишь въ немногочисленныхъ спискахъ. Въ 1793 г. были изданы, подъ заглавіемг:
„Россіянинь прошедшаго в ік а “, два сочиненія Посошкова: „Предложения боярину
Головину* и „Завіщаніе отеческое“; только въ 1842 г. было впервые напечатано
проф. Погодинымъ главное сочиненіе его, книга „О скудости и богатстві“ .

Общій харавтеръ его міросоверцанія.

Книга о ску
дости и бо
га тств і.
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нію. Такпмъ образомъ цЄль, которую ставилъ себе Посошковъ,
была цЄль практическая: онъ хотЄдь своими советами и указаніями, по мере своего разумЄнія, содействовать ноднятію народнаю благосостоянгя и улушпенію экономическаю полооюешя госу
дарства. Посошковъ ясно сознавалъ взаимную зависимость этихъ
двухъ явленій экономической жизни: только тогда государство бо
гато, когда народъ богатъ, — говорить онъ въ введеній къ своей
книгЬ. Исходя изъ этой совершенно верной мысли, лежащей въ
основе всего его сочиненія, Посошковъ приходить къ выводу, что
прежде всего вниманіе законодателя должно быть обращено на на
родное благосостояніе, на поднятіе производительности народныхъ
силъ, на устраненіе причинъ, препятствующихъ ихъ правильному
развитію.— Главной изъ этихъ причинъ, по м н Є н ію Посошкова, явля
ется «застаргьлая неправда», производи и злоупотребленія высшпхъ,
отъ которыхъ страдали низшіе и слабые. На это зло Посошковъ
совЄтуеть обратить особенное вниманіе, посвящая ему самую обшир
ную и важную главу своей книги («о правосудіи»). «Неправда»
поддерживалась двумя обстоятельствами: внутренними недостатками
судопроизводства (знаменитая московская «волокита» и приказное
взяточничество) и отсутствіемь полнаго уложенія, такъ какъ «Уложеніе» царя А л є к с Є я Михайловича къ этому времени уже значительно
устарело. Первый недостатокъ можно унпчтожнть, по мнЄнію Пссошкова, строгими и даже жестокими наказаніями за неправосудіе
и мздоимство *). Для уетраненія второго недостатка необходимо со
ставить новое полное Уложенге, «понеже древніе уставы всЄ об
ветшали и отъ неправедныхъ судей исказилнсь». Для составленія
этого Уложенія, содержащаго сводъ точныхъ, для всЄхь обязательныхъ законовъ, Посошковъ рекомендуетъ прибегнуть къ «пародосовгьтгю», къ обсужденію «новоустановленныхъ статей» выборными
лицами нзъ всЄхь сословій, чтобы всЄ сословія могли свободно вы
сказаться относительно своихъ нуждъ п пожеланій. — Подробно го
ворить Посошковъ и о положеній крестьянъ, рисуя его въ очень
мрачныхъ краскахъ. Одной нзъ причинъ «скудости» крестьянъ
Посошковъ счнтаетъ нхъ невЄжество: «немалая пакость крестья
нами чинится и отъ того, что грамотныхъ людей у нихъ нЄть;
всЄ они слЄпьіе, ничего не видятъ, не разумЄють»; поэтому ПоЦ „Невозможно правому суду установиться, аще сто-другое (сотня — другая) су
дей не падетъ: понеже у насъ въ Руси неправда вельми застаріла; аще бо коя и
земля вельми задернеетъ (зарастетъ сорной травой) и дондеже того тернія огяемъ но
выжгутъ, то не можно на ней пшеницы сіяти; тако и въ народі злую застарілосте
здомъ надлежать и истребляти“ .

— ЗОЇ —
сошковъ со в іт у е ть «приневолить» крестьянъ, чтобы они отдавали
дітей дьячкамъ для обученія грамоті: такимъ образомъ Посошкову
была не чужда идея обязательнаго обученія. Другую причину обнищанія крестьянъ Посошковъ видитъ въ пропзволі пoмiщикoвъ, налагающихъ на нихъ «бремена неудобь носимыя». Посошковъ не
возражаетъ противъ самаго существованія кріпостного права, хотя
и зам'Ьчаетъ, что «крестьянамъ поміщики не віковьіе владільцьі,
а прямой пхъ владітель— всероссійскій самодержецъ, а онп владію тъ временно». Поэтому Посошковъ требуетъ вмішательства пра
вительства въ.отношеш я между поміщикамп и крестьянамп н точнаго установленій разміра поборовъ, которые п м іеть права взимать
номйщикъ; а еслп п ои іщ и к ь будетъ брать сверхъ положеннаго, то
землю у него сл ідуеть отобрать въ казну, «отписать на государя»:
«на то смотря, и самый ядовитый іюміщ пк'ь сократптъ себя», зам ічаетъ Посошковъ. Но, ограничивая въ этомъ отношеніп права помiщ икoвъ, Посошковъ въ другпхъ отношен іяхь нредоставлялъ имъ
значительную власть надъ крестьянамп: такъ, напр., поміщ нкь обязанъ, по его м нінію , слідить за поведен ієні, крестьянъ, наблюдать
за тЬмъ, чтобы они не проводили времени въ праздностп, а ліни выхъ и нерадивыхъ «жестоко наказывать». Вообще Посошковъ тре
буетъ отъ в e ix ъ сословій ревностнаго труда на пользу общую, видя
въ тр у д і главнійш ую основу народнаго богатства: «вельмп надобно
пещнея, чтобы дней свопхъ нпкакіе люди даромъ не терялп,-хл іба
бъ даромъ не і ли».
Много вниманія уділяеть Посошковъ также торговли и купечеству.
Торговлі онъ вообще приписываетъ чрезвычайно важное значеніе въ
государственной жизни: „бозъ купечества никакое не токмо великое,
но и малое царство стоять не можетъ“ . Въ этомъ отношеніи взгляды
Посошкова совпадаютъ со взглядами тогдашнихъ меркаптилистовъ, хотя
объ ихъ теоріяхь онъ не иміл'ь никакого НО Н ЯТІЯ. Подобно имъ, По
сошковъ придаетъ особенную важность вывозной торговлі, такъ какъ
она способствуетъ притоку дештъ въ страну.
Касаясь современна™ положеній духовенства, Посошковъ также
находить его весьма неудовлетворительнымъ. Одной изъ причипъ этого
является крайнее нсвіжество духовенства, особенно сельскаго. Въ
сельскіе священники нерідко поставляются лица полуграмотный, безъ
всякаго образованія, „изъ самаго простоумія“ . Поэтому необходимо
завести для подготовки священнослужителей особыя школы, а затімь
устроить и высшее училище, „академію великую, в сіх ь наукъ испол
ненную“ . Другая причина неудовлетворительна™ состоянія духовнаго
сословія заключается въ его крайней бідности. Для устранения этого
недостатка Посошковъ считаетъ необходимыми обезпечить матеріальное
положеніе духовенства, иутемъ возобновленія стараго обычая церковной
„десятины“ .

Купечество и
торговля.

Духовенство
и прочія со
словія.
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Посошковъ касается въ своей книгі также и прочихъ сословій:
военнаго, ремесленного и др. Замічанія его часто случайны и мелочны,
не отличаются систематичностью, но зато обнаруживаюсь въ авторі
близкое знакомство съ действительной жизнью. Посошковъ не книжный
теоретикъ, а человікь практическаго опыта. Это сказывается во всемъ
направленій его мыслей. Въ своигь предположеиіяхь и проектахъ онъ
всегда исходить изъ критики существующихъ недостатковъ, а не изъ
какихъ-либо общихъ идей о государственному устройстве и общественныхъ порядкахъ. В м Є с т Є съ т Є м ь его проекты отличаются полной
самостоятельностью: незнакомый самъ съ западной жизнью и поряд
ками и даже враждебно настроенный къ иноземцамъ, онъ считалъ возможнымъ произвести необходимый преобразованія безъ всякихъ заимствованій со стороны.
Характерный
Во всехъ своихъ проектахъ Посошковъ обнаруживаетъ чрезвычай
черты проек
н у ю любовь къ точнымъ правиламъ, къ мелочной регламентацій, рас
т о в і Посошпространяющейся даже на частную жизнь (напр., установленіе обяза
кова.
тельной одежды для всехъ соеловій). Посошкову казалось, что стоить
только выработать точныя правила и издать соответственный указъ,
какъ в с і неисправности въ короткое время исправятся: впрочемъ, эту
в ір у въ чудодейственную сиЛрг указа и правилъ разділяль также и
самъ Петръ Великій. А главное средство для проведенія въ жизнь новыхъ порядковъ Посошковъ в и д і л у в ъ принужденіи: поэтому в с і его
проекты заканчиваются обыкновенно упоминаніемь о „великихъ штрафахъ“ и „жестокихъ наказаніяхь“ , при помощи которыхъ онъ думалъ
осуществить предлагаемый меры. Впрочемъ, для насъ не столь инте
ресны самые проекты Посошкова, хотя и среди нихъ встречаются очень
дельные, сколько та широкая общая картина тогдашней русской жизни,
котор|ю онъ даетъ въ своей книге и которая позволяетъ намъ ближе
познакомиться съ бытомъ и нравами разныхъ сословій въ эпоху Петрбвскихъ преобразованій 1
Заріщ ан іе
Другое важное сочиненіе Посошкова: „Завіщаніе отеческое къ сво
отеческое.
ему, сыну“ , принадлежащее къ разряду древне-русскихъ поученій, въ
р о д і „Поученій“ Владиміра Мономаха и „Домостроя“ . Сочиненіе это
во многихъ отношеніяху різк о отличается отъ „Книги о скудости и
богатстве“ : въ последней Поеошковъ является сторонникомъ преобра
зованій, въ „Завіщаніи“ онъ выказываетъ глубокую симпатію къ древ*) Къ числу достоинствъ сочиненій Посошкова принадлежите также ихъ чистый
и точный языкъ, богатый меткими и сильными выражешями, близкій къ живой раз
говорной річи и не »чуждый своеобразнаго, чисто-народнаго юмора. Такъ, напр., го
воря про одного богатаго и буйнаго поміщика, всячески уклоиявшагося отъ службы,
Посошковъ выражается: „дома онъ сосЬдямъ страшенъ, аки левъ, а на службі— хуже
козы“ . Въ другомъ м іс т і онъ высказываете въ образной формі нравственно-бытовую
сентенцію: „сидьныя персоны любятъ на чужой спині іздить“ . Взятки Посошковъ
называете „молитвой денежной", а тогдашнихъ стряпчихъ (адвокатовъ) — „наемными
ябедниками". Иногда онъ прибігаєте и къ и грі словъ, — напр.: „какой онъ воинъ,
что служа воете" (о тяжеломъ положеній солдате), или, намекая на „Камень Вірьі“
Яворскаго, даете совіть священникамъ „такимъ камнемъ изустно еретическія челюсти
сокрушати“ .
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не-русской старині; по содержанію своему „Книга о свуд. и богат.“
представляетъ собой сочиненіе публицистическое, разсматривающее
жизнь, какъ она есть, и раскрывающее преимущественно ея отрица
тельный стороны; „Завіщаніе“ же касается почти исключительно релииозно-нравственныхъ вопросовъ и изображаетъ. положительный идеалъ достойной хриетіанекой жизни.— Все сочиненіе проникнуто строгорелипознымъ духомъ и въ этомъ отношении тісн о примыкаетъ къ памятникамъ до-петровской письменности. Религіозно-нравственныя воззрінія Посошкова отличаются строгостью и возвышенностью; онъ требуешь
отъ человіка чистоты жизни, покорности Провидінію, неуклоннаго исполненія своего долга, постоянна™ богомьіслія и развитія въ с е б і любви
и благоволенія ко всему живущему,— не только къ людямъ, но и къ
животнымъ. Но в м іс т і съ т ім ь Посошковъ не чуждъ и нікоторьіхь
крайностей старинна™ обрядоваго благочестія: требуя сознательаой
молитвы, онъ въ то же время точно опреділяеть, сколько класть поклоновъ и передъ какими иконами, кому и какія ставить свічи, и во
обще в сім ь внішнимь обрядамъ придаетъ чрезвычайно важное значе
ніе. Древне-русскій идеалъ аскетическаго житія отразился и во взгляді
Посошкова на в с і мірскія забавы и удовольствія, какъ на вещи г р іховныя; съ этой точки зрінія онъ ст р # о осуждаетъ танцы, музыку,
игру въ карты и т. д., въ д у х і крайней нетерпимости. — Совйга По
сошкова, касающіеся частной жизни, во многомъ напоминаютъ предпи—
санія „Домостроя“ . Однако въ нікоторьіхь отношеніяхь Посошковъ
сділаль шагъ впередъ сравнительно съ патріархально-грубьімь „Домостроемъ“ ; напр., онъ высказываешь б о л іє гуманный взглядъ на женщинъ, рекомендуетъ во всемъ совітоваться съ женою, какъ съ по
мощницей, а не „претворять ее въ рабій образъ“ , возражаешь противъ
обычая сразу свататься за нісколькихь невість, „понеже дівица та
кой же человікь, яко и ты, а не лошадь“ . Но въ д і л і воспитанія
дітей онъ сохраняешь прежніе суровые пріемьі: „Надобно дітей учить
неогілошно и держать ихъ въ великой грозі; такъ ведите, чтобы ,#
взгляду вашего боялись. И аще въ Божьемъ и вашемъ страхі возра
сту тъ, то они добрые люди будуть“ . В м іс т і съ т ім ь Посошковъ со
знаешь необходимость бол іє широкаго образованія; онъ не ограничи
ваешь обученія дітей одной славянской грамотой, но совітуеть учиться
и иностраннымъ языкамъ (латинскому, греческому, польскому) и попол
нять образованіе чтеніемь книгъ, не только духовныхъ, но и світскихь,
за исключеніемь лишь еретическихъ и „душевредныхъ“ . — Первая по
ловина „Завіщанія“ заключаешь въ с е б і общія предписанія религіознонравственной жщрни; во второй излагаются особыя поученія, какъ вести
себя въ разныхъ обстоятельствахъ и на различныхъ поприщахъ жизни,
въ качестві судьи, солдата, офицера, крестьянина, раба, монаха, архі
єрея. Въ этихъ главахъ „Завіщанія“ встрічается не мало бытовыхъ
черть, и многія м іста изъ нихъ впослідствіи ціликомь были перене
сены въ „Книгу о скудости и богатстві“ .
.
Съ завіщаніемь Посошкова интересно сопоставить другое совре- Татшцевъ:
менное сочиненіе того же рода: Духовную Татищева (1740 г.), одного его Духовная,
изъ видныхъ госуларственныхъ діятелей и образованнійшихь людей
того времени. Татищевъ принадлежишь къ младшему поколінію Петров-
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свой эпохи (род. 1686 г.) и, въ противоположность Посошкову, явля
ется яркими представителемъ новаго, світскаго міросозерцанія. По
этому его „Духовная“ во многихъ отношеніяхь різко отличается отъ
„Завіщанія“ ІІосошкова. Въ послйднемъ господствующую роль играетъ
религіозно-нравственньш элементъ, у Татищева же преобладаетъ элементъ практическігї, житейскій. Посошковъ старался изобразить идеалъ христіанской жизни, вообще дать сыну духовно-нравственныя поучет'я; Татищевъ же преслідоваль бол іє узкія и утилитарныя діли:
онъ мало вдается въ разсужденія о нравственныхъ обязанностяхъ, но
ограничивается лишь практическими совітами, касающимися житейскаго
поведенія. При этомъ въ своихъ совітахь Татищевъ останавливается
лишь на томъ, что необходимо и полезно для молодого дворянина: онъ
постоянно иміета въ виду не челотыса вообще, а „шляхтича“ , приміняя свои наставленія къ извістному
общественному кругу. Говоря о воспитаніи, Татищевъ совітуеть при
лежно читать Свящ. ІІисаніе и Отцовъ церкви, но на ряду съ ними
называетъ и „Юности честное зер
цало“ , въ качестві руководства, не
обходима™ для молодого дворянина
при вступленіи въ світь. Гораздо
больше вниманія, ч ім ь Посошковъ,
обращаетъ онъ на разныя світскія
науки, а также на изученіе новыхъ
языковъ (французскаго и німецкаго).— Татищевъ устанавливалъ такую
программу жизни русскаго дворяни
на: до 18 л іта — ученіе, затймъ съ
18 до 50 л іт а — служба, военная и
гражданская, а п ослі 50 л іта сельско-хозяйственная діятельность въ
В. Н. Татшцевъ.
имініи. Такъ какъ главное назначеніе
дворянства была служба, то Татищевъ
говорить о пей особенно подробно, рекомендуетъ вірность долгу и прися гі, повиновеніе властямъ, прилежаніе, заботливость о „пользі общей“,
правосудіе. Особенно шітересна та часть Завіщанія, въ которой говорится
объ отношсніи іюміщиковь къ крестьянамъ: Татищевъ требуетъ, чтобы
дворянинь-поміщикь заботился объ ихъ благосостоянии, устраивалъ шко
лы, больницы и богадільпи, обучалъ ихъ различнымъ „художествами®
(ремесла мъ), слідили за ихъ повсденіемь. Для духовно-нравственнаго
просвіщеиія кростьянъ онъ совітуеть держать „попа ученаго“ , который
бы мота по праздниками говорить въ церкви „предики“ (проповіди), й
обезпечить его „безбідиьімь пропитатемъ“ . Татищевъ совітуета также
всячески искоренять суевіріе,— в ір у въ ворожей, колдуновъ, въ порчу
и тому под. Особенно нападаетъ онъ на пьянство: „кабакъ — всякому
злодіяиію школа“ , замічаета оиъ. В м іс т і съ тім и онъ совітуеть
строго слідить, чтобы крестьяне работали, не только для поміщика,
но и для себя, и нреслідовать ихъ за праздность, „понеже отъ празд-
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ноета крестьяне заболівають и даже умираютъ: спятъ довольно, йдятъ
много, а не вмію ть мудіону“ .
Еще полніе, ч ім ь въ „Духовной“ , выразились взгляды Татищева Разговор* «
въ сочиненіи: Разговоръ двуосъ пріятелей о полъзгь наукъ и училищъ. польз* наукъ.
Здісь Татищевъ выступаетъ краснорічивьімь защитникомъ новаго,
світскаго образованія, опровергая доводы его противниковъ и хулите
лей. Однимъ изъ доводовъ, выставляемыхъ противъ образованія, явля
ется предположеніе, что науки вредны для благочестія, такъ какъ при
водять людей къ ересямъ и даже безбожію. Татищевъ обстоятельно
опровергаетъ этотъ упрекъ и доказываетъ его несостоятельность. Другое
часто приводимое возраженіе противъ наукъ заключается въ томъ, что
„въ государств^ ч ім ь народъ простіє, тім ь покорніе и къ правленію
способніе, и отъ бунтовъ и смятеній безонасніе“ . Татищевъ опроверга
ет!. и это мнініе, доказывая, какой глубокій вредъ приносить государ
ству народное невіжество: ґ д і народъ держится въ невіж естві, тамъ
и государство приходить въ упадокъ; въ качестві приміра Татищевъ
приводить Испанію и Польшу, національнеє могущество которыхъ было
подорвано, благодаря обскурантизму католическаго духовенства. Но
невіжество не способствуешь и внутреннему спокойствію государства:
это видно изъ приміра турецкаго народа, который „предъ всіми въ
наукахъ оскудіваеть, но въ бунтахъ преизобилуетъ“ .
* Переходя затімь къ вопросу о томъ, чему и какъ учиться, Татищевъ
разділяеть в с і знанія человіческія на нісколько категорій, по степени
ихъ важности и полезности. При этомъ ойъ и здісь иміеть въ виду
главнымъ образомъ т і науки и знанія, которыя необходимы для шля
хетства, какъ служилаго сословія. Положеніемь учебнаго діла въ существующихъ школахъ онъ очень недоволенъ и проектируешь учрежденіе новыхъ училищъ, съ широкой программой спеціально для шляхет
ства, чтобы дворянскія діти были отділеньї „отъ подлости“ , т.-е. про
стонароддя, а на содержаніе этихъ училищъ совітуеть употреблять
„туне гиблющіе“ монастьірскіе доходы. А пока эти училища устроятся,
Слідуеть посылать дітей для науки за границу и ради этого съ раннихъ л іт ь обучать ихъ языкамъ ,).
!) Заключительная часть „Разговора“ занята разсужденіями о природ* законов*
и их* происхожденіи. Такъ какъ шляхетство предназначено главнымъ образомъ для
государственной службы, то еще въ школ* его нужно знакомить съ основными во
просами политики и права. Зд*сь особенно интересны соображенія Татищева о так*
называемомъ естественномъ прав* и объ общественном* договор*, въ которыхъ онъ
излагает* теорій Гуго Гроція и Пуффендорфа. Отъ нрава естественнаго, которое онъ
называет* также божественным*, Татищевъ различает* право челов*ческое, т.-е. по
ложительное законодательство; при этомъ онъ высказывает* мысль о необходимости
пересмотра д*йствующихъ русских* законов* и объ изданіи новаго Уложонія. Касаясь
вопроса о формах* государственнаго строя, онъ различает* три основных* формы:
монархію, аристократію и демократію; каждая изъ них* может* быть пригодна и по
лезна при изв*стныхъ условіях*: такъ, напр., демократическая форма правденія при. годна въ государств* съ незначительной территоріей и населеніем*. (греч. республи
ки); аристократичесвЙі режим*— въ странах* обширных*, но хорошо защищенных*
извн* (Англія); для стран* же съ большой территоріей, разнообразным* населеніем*
20
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Татищевъ извівтени также, какъ первый русскій историке. Плодомъ его 30-лЄтнихи занятій была обширная, пяти-томная „Исторія
Россійская“, доведенная имъ до царствованія веодора Іоанновича. Пер
вый томи ея содержать обстоятельное введеніе, въ которомъ авторъ
излагает*, свои общіе историческіе взгляды. Эти взгляды отличаются
большой широтой: они считаетъ необходимыми для историка не огра
ничиваться лишь одной политической исторіей, а находити нужными
при изученіи историческихи явленій широко пользоваться также дан
ными другихи науки: географіи, зтнографіи, археологія, правовЄдЄнія,
язьйсознанія; не чужда Татищеву также и мысль о критике источниковн:
на этоми основаній они отвергали, напр., летописный разскази о про
поведи ап. Андрея ви окрестностяхи Кіева. Впрочеми, отсутствіе какихи-либо пособій и подготовительныхп изслЄдованій принудило Тати
щева значительно сузить рамки своей работы: поэтому „Исторія“ его
представляете собой не прагматическое изложеніе собьітій, а своде лптописныхъ извгьстіи, еопровождаемыхн примЄчаніями и разиясненіями.
Однако этоти труди Татищева и до сихи пори не утратили значенія
для науки, таки каки ви неми встречаются свЄдЄнія, заимствованный
изи лЄтописєй и другихи источниковн, впослЄдствіи утраченныхи.

Художественная литература Петровской эпохи.
Главные виды
Художественная литература Петровской эпохи не отличается бохуд°ж‘
лите'
гатствомъ
ни ви количественномъ,’ ни ви качественномъ отношеніи.
ратуры.
Обстоятельства времени отвлекали всЬхъ образованныхъ и даровитыхи людей ви сторону практической государственной деятельно
сти, а если они и брались за перо, то главными образоми съ пу
блицистическими ц Є л я м и , д л я защиты и оправданій новыхъ идей и
порядковъ (веофанъ Прокоповичи, Татищеви). Однако, несмотря на
неблагопріятньїя условія, художественное творчество, составляющее
неискоренимую потребность человйческаго духа, не было оконча
тельно подавлено и въ эту эпоху. Оно проявлялось, напр., въ фор
ме народнаго устнаго творчества, при чемъ предметомъ народныхъ
песенъ и сказаній нередко становилась личность самого великого
Преобразователя 1); къ Петровской эпохе относятся и первыя робкія
попытки новой искусственной лирики, преимущественно въ форме
любовныхъ песенъ; въ духовныхъ училищахъ продолжала культи
вироваться своеобразная школьная поозія, съ ея традиціонньїми
формами духовныхъ виршей и драмъ, съ сюжетами изъ Св. Писа-

и недостаточно защищенными границами, требуется сильная центральная власть, со
средоточенная вь лиці монарха (Франція, Россія). Такимъ образомъ Татищеву ни
чужда была мысль о зависимости политической организаціи государствъ отт. естественныхъ условій, среди которыхъ они развиваются.
!) См. народный историческія пісни о Петр і (стр. 99).
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нія и церковной нсторіи; продолжала проникать в ъ Россію и за
падно-европейская повествовательная литература, преимущественно
въ в и д Є рыцарскихъ и « авантюрныхъ» романовъ (романы съ при
ключениями), вызывая у насъ переділки и подражанія, въ,ф орм е
повгьстей (напр., «Гисторія о россшскомъ м атросі Василіи»); наконецъ, при П етре была сделана и первая попытка создать русскій
народный театръ, въ репертуаръ котораго, на ряду' съ переводными
пьесами, вошли также жарты и фацеціи (комическія сцены) изъ
репертуара народныхъ скомороховъ.
Переломъ, совершившійся въ русской жизни въ Петровскую эпоху,
Зачатки
привелъ также къ созданйо новыхъ формъ творчества, въ которыхъ искусстве 11отразились перемены, происшедшія въ самомъ строе души русскаго НОЙ лирики..
человека. Ослабленіе родовыхъ традицій и домостроевскихъ привычекъ
и взглядовъ привело къ тому, что подавленная до тйхъ поръ властью
традицій и преданій личность почувствовала себя болЄе свободной, по
крайней мере въ вопросахъ наиболее близкихъ и интимныхъ, каковы,
напр., вопросы любви и брака. Раньше эти вопросы решались властью
, старшихъ, властью родителей, обыкновенно не считавшихся съ желаніями и склонностями молодыхъ людей. Теперь въ этой сфере за лич
ностью были признаны и зв Є стн ьія права, и это признаніе было закре
плено указомъ 1714 г., запрещавшимъ вЄнчаніе безъ добровольнаго согласія лицъ, вступающихъ въ бракъ. В м Є стЄ съ темъ въ Петровскую
эпоху рЄзко изменилось и положеніе женщины, освободившейся изъ
прежняго теремнаго затворничества, получившей возможность свободно
вращаться въ обществе.
Эта перемена въ положеній личности и положеній женщины нашла Лирика лю
бовная.
себе отраженіе въ новой любовной лирики, во многомъ отличной, какъ
по форме, такъ и по содержанію, отъ старой народной пЄсни. Въ
.этихъ любовныхъ виршахъ выразились интимныя чувства и переживанія личности, при чемъ обыкновенно, въ противоположность народной
пЄ снЄ, на долю мужчины выпадаетъ страдательная роль; въ нихъ же
отразилась н перемена нравовъ, происшедшая въ Петровскую эпоху, ко
гда отношенія между мужчинами и женщинами стали болЄе свободными,
и женщины получили возможность появляться въ обществе. Образцомъ
такихъ любовныхъ виршей могутъ послужить слЄдуіощіе стихи:
Ахъ, что есть въ с в і т і ! ахъ, все противное!
Не м огу жить, ни умерти! Сердце тоскливое,
Долго ты мучилось! И іт ь упокоя сердца,
Купидонъ, воръ проклятый, вельми радуется:
П робить стр іл ою сердце; лежу безъ памяти.
Не могу я очнуться и очими плакати.
Тоска великая, сердце кровавое,
Рудою (кровью) запеклося, и все пробитое.

Въ этихъ нескладныхъ виршахъ отразилось новое настроение, чуж
дое народной песне, въ которой страдательная роль принадлежать де20*
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вушкй или женщищй. Въ другихъ стихотворешяхъ юноша упрекаетъ
„злую Фартуну“ за то, что она отторгла его отъ возлюбленной, или
жалуется на ея изм'Ьну. Эти вирши Петровскаго времени, посвященныя
„страсти нйжной“ , впосл’Ьдствш, при Екатерин^ II, приняли форму
чувствительныхъ романсовъ, изъ которыхъ составлялись многочисленные
рукописные сборники и печатные „ГИсенники“ , вышедппе въ кондф
XVIII в’Ька въ цйломъ рядЬ изданш.
Единственными школами, въ которыхъ преподавались при Петр ],
начатки гуманитарныхъ наукъ, были духовныя академш (ваевская и мо
сковская) и некоторый изъ арххерейскихъ училищъ, напр., ростовское,
въ бытность епископомъ св. Димитр1я. Однимъ изъ предметовъ препо
давания была пттика, излагавшаяся по старымъ схоластическимъ учебникамъ, основаннымъ на классическихъ авторитетахъ Аристотеля, Горащя и Квинтил]'аиа. Въ этихъ учебникахъ излагались правила различныхъ видовъ поэзш, которыя руссгае „спудеи“ (студенты), воспи
танники духовныхъ школъ, должны были применять также на практик’!;,
такъ какъ сочинеше виршей (стиховъ) составляло для нихъ обязатель
ное упражнеше. Такъ возникъ у насъ особый родъ школьной поэзт,
однимъ изъ видныхъ представителей которой въ предшествующую
эпоху былъ Симеонъ Полоцкш. Со стороны содержашя отличитель
ной чертой ея является дидактизмъ, поучительность; по формй она
представляетъ собой подражаше древнимъ, преимущественно латинскимъ авторамъ. Въ этой школьной поэзш можно различить два
главныхъ вида: такъ называемые канты, т.-е. вирши релипознонравственнаго характера, и торжественный или панегиричесшя оды,
посвященныя обыкновенно какому-нибудь важному или знатному лицу.
Въ Петровскую эпоху было написано немало подобныхъ одъ, восп’Ьвавшихъ побйды Петра и его тр!умфы: такова, напр., ода Оеофана Прокоповича по поводу победы при Л'йеной. Обыкновенно эти
оды писались силлабическимъ размйромъ, по образцу польскаго языка:
такимъ размйромъ написана ода Михаила, „валдайскаго пастушка“
(т.-е. священника), поднесенная Петру въ 1718 г.; въ ней авторъ
воспйваетъ Петра:
Кто бо-не страшится храбра царя толика,
Въ мудрости предивна и въ мужества велика...

:

и восхваляетъ его за то, что онъ „не токмо въ кавалерш воюетъ, но
и въ инфантерш храбро маршируетъ“ . Въ другой одй приветствуется
возвращеше Петра изъ персидскаго похода (1722 г.):
Торжественная паки намъ отрада:
СпЪпшо приходятъ р оссШ стя чада
Отъ восточныя военныя брани,
Марсовой дани.
ГдИ прогоняше супостатовъ мраки,
Кавалерскими мужественъ Марсъ драки
Расширяющи росЩйски пред’Ьлы
Знаменитыми дЪлы.
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Эти нескладный вирши, свидетельствующія о полной необработан
ности языка, служать однако предвестниками торжественныхъ одъ, создавшихъ славу Ломоносова и его последователей.— Другой излюблен
ной формой школьной поазіи является школьная драма. Петровское
время довольно богато произведеніями подобнаго рода, первые образцы
которыхъ появились еще въ предшествующую эпоху (комедій Симеона
Полоцкаго). Сюжеты этихъ піесь почерпались обыкновенно изъ Св.' Писанія или церковной исторіи.
-25
Въ числе действующихъ лицъ
(„персонъ“) въ нихъ неред
ко выводились всевозможный
аллегорическія олицетворенія,
напр.: Любовь, Ненависть, Со
весть, Вера, Надежда, За
висть, Богатство, Фортуна и т. д.
Пьесы эти писались силлаби
ческими стихами; въ начале
помещался обыкновенно „прологъ“ , въ которомъ вкратце
излагалось содержаніе дЄйствія, а въ конце— „эпилогъ“ ,
содержавши! поучительную мо
раль всей драмы. Составля
лись эти піесн большей частью
преподавателями д у х о в н ы х ъ
школъ, а разыгрывались воспи
танниками во время праздничныхъ рекреація; повидимому,
Т б П Р И Х О Д И П П Ъ А Ц П К ' г 1ВОПРО
на эти спектакли допускалась
ш а е 'г Ъ п а с т б р а и Ъл !5гл, н а .г о
и посторонняя публика 1). Отъ
М ш ц ы ч т а с а бвасЪ А о И р о г о с А
Петровской эпохи сохрани
Ч;рбАЪ в а ш і сисп-'с<А С- р т а с/АоЪрв с п і і
лось довольно много подобУ у.
П а с т б р Ъ у л а 'го я в ггП
ныхъ школьныхъ драмъ; та
г Д р Н З М О И в Н И И 6 С /И Ы П р е - А Т ' Я ^ О Ю
в р а т і х і н ciH c.fi.p 6 т і б с в и н и со/инок
кова, напр., піеса: „Ужасная
самЪ р о м ц ы АлЪ есть
ра^тнаш,
измЄна сластолюбиваго житія“ ,
ССяТ, н е в б М Ь СНГа А О ТА<ь п б г р е ч а ш Е
________
-3
изображающая
евангельскую
притчу о Лазаре и поставлен
ная „ дЄйствіємь благородныхъ Иллюстрація Петровскаго времени къ „К ом едій о блудномъ СБІНІ“ .
великороссшскихъ младеицевъ
въ новосіяющихь славяно-латинскихъ Аеинахъ“ (т.-е. въ московской Академій). Несколько духовныхъ
драмь-мистерій написалъ знаменитый святитель Димитрій Ростовскій:
„Рождественская драма“ , „Успенская драма“ и др.; къ числу такихъ же
!) Въ М оскві кромі духовной Академій ставились пьесы также и въ хирургическомъ училищі при военномъ госпиталі, т. к. обучались тамъ преимущественно бывшіе воспитанники Академій. Такъ, въ 1724 г. была ими поставлена тамъ аллегориче
ская піеса „Слава Россіи“, посвященная прославленій) діяній Петра; на представленій
присутствовалъ самъ царь съ супругою.

Ш кольная
дрім а.
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„Владіш ірь“
Оеофана Про
коповича.

школьныхъ шесъ принадлежать еще „Дійствіе о Эсеирй“, „1осифъ патріархь“ , „Исторія о царі Давиді и д а р і Соломоні“ , „Дійствіе на стра
сти Христовы списанное“ : въ послідней піесі, наряду съ лицами изъ Св.
Писанія, выведены также и миеологическія фигуры: Зриннія, Мегера, Тизифона и разные аллегорическіе образы, напр., семь смертныхъ греховъ
и тому под.— Но наиболее замечательнымъ произведетемъ этого рода
является піеса беофана Прокоповича „ Владимирг“ , изображающая принятіе княземъ Владиміромь христіанства. Довольно искусно представ
лена въ ней драматическая борьба, происходящая въ душ і Владиміра
между жаждой религіознаго просвЄтленія и различными страстями, олице
творенными въ виді трехъ „ б іс о в ь “ . Есть въ пієсЄ и комическій эле
мента (почему она и названа авторомъ „трагедо-комедіей“); этотъ эле
мента ярко проявляется въ изображеніи языческихъ жрецовъ, которыхъ
рішеніе Владиміра принять крещеніе грозить лишить привилегированнаго положенія и богатыхъ доходовъ. Жрецы эти изображены невеждами,
противниками просвіщеній, поддерживающими въ народі суевЄріе, потому
что оно обезпечиваета имъ почета и матеріальний выгоды. Самыя имена
ихъ носять комическій оттінокь: Жериволъ, Куроядъ и Шяръ, и намекаюта на грубость и низменность ихъ интересовъ, на ихъ чревоугодіе
и корьістолюбіе. Предполагают., что въ лиці этихъ языческихъ жре
цовъ Оеофанъ хбтіл ь осміять недостатки современнаго ему духовен
ства, которое также упорно отстаивало старину и возставало противъ
Петровскихъ нововведеній, изъ боязни утратить свое прежнее значеніе
въ обществе. Такимъ образомъ и въ эту школьную драму веофаиь
внесъ публицистически элемента, вакъ это онъ ділаль и въ своихъ
проповідяхь. Въ качестве образчика языка и стиля этой т е сы можно
привести заклинанія Жеривола, обращенныя къ богамъ:
О бози! помозите. Ащ е мои п іс н я
Сильни суть и м огутъ что, да пройдуть въ бсзвЪстны
М іста , въ дебри, въ пещеры, въ бездны, въ р ік и , въ гробы,
Въ глубокія великой Матери утробы;
Подвигну мертвыхъ, адскихъ, воздуш ныхъ и водныхъ
Соберу духовъ, къ тому жъ зв ір е й многородныхъ,
И совокупно прійдуть змій страховидны,
Гады, смоки (зм ій ), полози (удавы), скорпіи, ехидны;.
Совлеку солнце съ неба, помрачу світи л а,
День въ нощь претворю: будетъ я в і (явна) моя сила!

Первый по
пытки народ
на го театра.

Какъ придворный театръ царя Алексія Михайловича, такъ и школьный
„акцій“ были доступны лишь для сравнительно немногочисленной, из
бранной публики. Однако уже при ПетрЄ была сділана первая попытка
организовать общедоступный народный театръ. Такъ какъ своихъ актеровъ не было, то выписали изъ Германій труппу, во главі которой
стоялъ антрепренеръ Куншта, получившіп въ Россіи званіе: „царскаго
величества комедіантскій правитель“ . Для постановки спектаклей было
выстроено въ центрі Москвы, на Красной площади, спеціальное довольно
обширное зданіе, „комедійний анбаръ“ . Деятельность новаго театра на
чалась въ конці 1702 года. Актеры играли сперва на німецкомь язы-
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к і, но в м іс т і съ тймъ на Куншта была возложена обязанность обучить
своему діл у русскихъ „робятъ“ изъ подьяческихъ и посадскихъ дітей.
Повидимому, уже въ сліду 10щемъ году эти молодые русскіе актеры
начали принимать учабтіе въ спектакляхъ, такъ какъ большая часть
німецкой труппы снова уіхала изъ Россіи. Съ этого времени спектакли
стали даваться уже на русскомъ язьїкі. На нихъ ставились піесьі изъ
репертуара, привезеннаго Кунштомъ изъ Германій. Шесы эти перево
дились съ німецкаго въ Посольскомъ приказі, но такъ какъ приказные
дьяки были вовсе не подготовлены для литературной работы, то пере
воды ихъ обыкновенно отличались неуклюжестью, и даже смыслъ ихъ не
всегда былъ понятенъ. Чтобы сділать театръ общедоступнымъ, цінні за
м іста были назначены очень низкія: такъ, первыя м іста стоили десять копйекъ (на наши деньги около 90 коп.). Несмотря на это, зрителей собира
лось на спектакли мало; вслідствіе этого равнодушія публики, москов. скій народный театръ просуществовалъ недолго, всего нісколько л іть
(до 1707 г.). Главная причина неудачи этого предпріятія Петра заклю
чалась въ томъ, что онъ пытался основать русскій театръ въ то время,
когда у насъ не только не существовало собственной драматической
литературы, но не было даже выработаннаго литературнаго языка, а
шесы німецкаго репертуара въ тяжелыхъ переводахъ приказныхъ дьяковъ были мало понятны и мало интересны для широкой публики.
Сохранилось нісколько шесъ, разыгранныхъ актерами изъ учениковъ Переводный
Куншта: „ Сципіо Африканъ, вождь римскій и погубленіе Софонйзбы, драмы и кокоролевы нумидійской“ , „Честный измйнникъ, или Фридрихъ фонъ-Помедш’
плей и Алоизія, супруга его“ , „Принцъ Пикель-Герингъ, или самый
свой тюрьмовой заключникъ“ (Le geôlier de soi-même), „Комедія о ДонъІІедрі и Д онь-Яні“ (Донъ-Жуанъ), „Докторъ принужденный “ (Le méde. сіп malgré lui— Мольера) и др. Во многихъ изъ этихъ шесъ большую
роль играетъ романическій, любовный элемента, котораго .вовсе не
было въ школьныхъ драмахъ и въ шесахъ, поставленныхъ пасторомъ
Грегори. Такъ, напр., комедія „Честный измйиникъ“ йзображаета кро
вавую месть мужа за изміну жены. Много м іста отведено во в с іх ь
шесахъ перваго русскаго театра комическому элементу,— даже въ піесахъ съ серьезнымъ и трагическимъ содержашемъ (напр., „Сципіо Афри
канъ"). Носителемъ этого комизма является иногда традиціонньш шута,—
напр., въ п іесі „Принцъ Пикель-Герингъ“ , или же плутоватый, „и зді/ вочный“ слуга, вмішивающійся въ річи героевъ со своими шутливыми,
грубо-комическими замічаніями.
V
Комическимъ содержашемъ отличались и такъ называемый иитер- Интермвдіи.
медіи или интерлюдги, — небольшія отдільньїя сцены, ставившіяся въ
промежуткахъ между дійствіями. Эти интермедіи въ большинстві случаевъ суть самостоятельныя созданія народнаго юмбра и первоначально
входили, повидимому, въ репертуаръ бродячихъ скомороховъ. Несзміннымъ героемъ этихъ интермедій является шута — „дурацкая персона“ ,
„гаеръ“ (отъ німецк. Geiger); другія дійствующія лица: плутоватый
цыгань, разбитная молодка, хвастливый шляхтичъ (типъ, сложившийся
подъ польскимъ вліяніемь) и н ік. др. Связнаго дійствія въ интермедаяхъ н іта , и они состоятъ изъ всевозможныхъ шутовскихъ выходокъ
выведенныхъ лицъ, площадныхъ острота к прибаутокъ, большей ча-
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стью очень грубыхъ и непристойныхъ. Интермедіи эти слагались риемованной прозой, какую до сихъ поръ употребляютъ такъ называемые
раешники. Наиболышй интересъ представляють т Є интермедіи, в ъ которыхъ выведены некоторые современные типы (Петровской эпохи),
напр., раскольникъ, приверженецъ старины, жалующШся на то, что
настали иослфднія времена, потому что „никонщики проклятые“ —
Не токмо в ір у нашу, святу и Б огом ъ устроенну,
Стоглавьемъ Макарьевскимъ крепко утвержденну,
ПоЯралн, но и платье долгое ужъ пременили,
Вже апостоли святые и пророки носили...
Что законъ и правила святыхъ отецъ возбраняютъ,—
Свои брады наголо ж елезомъ обривають.
ЧеловЪцы ходять яко обезьяны:
В м есто главныхъ волосовъ носять паруки, будто немцы поганы

Въ другой интермедіи выведенъ такой же представитель невежествен
ной старины въ лице дьячка, глубоко удрученнаго тймъ, что дйтей
его требуютъ въ семинарію для обученія наукамъ:
В се мои знакомцы и вся моя родня! сберитесь сюда,
Посмотрите, какая на меня пришла беда:
Детей моихъ отъ меня отнимаютъ
И въ проклятую семинарію на муку обирають.
О, мои детуш ки сердечные!
Не на ученье васъ беруть, а на мученье безконечное,
Лучше в а м ъ н е р о д и т ь с я н а св Є т ь , а х о т я и р о д и т ь с я ,
Того жъ часа киселемъ подавиться иль въ в од е утопиться!..
Вовникновевіе любительскаго театра
и его репертуаръ.

Съ увдчтожещемъ московского народного театра, театральный пред
ставленій однако же не прекратились въ Россіи. Большой любительни
цей ихъ была одна изъ сестеръ Петра, царевна Наталья Алексеевна,
устроившая въ Петербурге придворный театръ, въ которомъ ставились .
не только переводныя піесьі, но также и шесы ея собственного сочиненія. Не прекращалась также и деятельность школьнаго театра. В м Є ст Є
съ тЄір> вкусъ къ театральнымъ представлетямъ постепенно проникаетъ '
и въ общество; вероятно, главную роль въ этомъ отношеніи сыграла Мо
лодежь изъ бывшихъ воспитанников!, духовныхъ школъ, познакомив
шаяся съ постановкой спектаклей еще въ годы ученія: эта молодежь и
явилась устройтельницей первыхъ любительскихъ спектаклей въ Россіи,
о которыхъ однако не сохранилось, къ сожалЄнію, почти никакихъ
св Є д Є ній . Повидимому, именно на этихъ любительскихъ спектакляхъ
разыгрывались дошедшія до насъ шесы, представляющія собой пере
делки иностранныхъ рыцарскихъ романовъ, распространявшихся въ
Россіи въ рукописныхъ переводахъ; таковы; „ Д Є й с т в іє о к н я з Є Петре
Золотыхъ Ключахъ“ , „Комедія о КалеандрЄв, „Комедія о графе Фарсон Є “ и н Є к . др. Эти піесн представляли собой безыскусственное вос
произведете въ д Є й с т в ія х ь эпическаго разсказа, за развитіемь котораго
онЄ следуютъ шагъ за шагомъ. Отъ тееъ Петровскаго народнаго театра
(Куншта и его учениковъ) онЄ отличаются отсутствіемь въ нихъ коми-
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ческаго элемента, а также своей стихотворной формой: онЄ написаны
частью силлабическими стихами (подобно духовнымъ „дМствамъ“ ), ча
стью риемованной прозой.
Потребность въ легкомъ и занимательномъ чтеніи находила себе въ Переводные
Петровскую эпоху удовлетвореніе главнымъ образомъ въ переводныхъ
романы,
романахъ и п о в Є с т я х ь . Большинство этихъ произведеній принадлежало
къ числу рыдарскихъ и „авантюрныхъ“ романовъ, интересъ которыхъ
сосредоточивался на изображеніи всевозможныхъ героическихъ подвиговъ и любовныхъ приключеній выведенныхъ лицъ. Во мнойгійь изъ этихъ
романовъ ясно чувствуется отголосокъ средневекового рыцарскаго поклоненія женщине: обыкновенно главнымъ сюжетомъ ихъ является пла
менная и возвышенная любовь какого-либо рыцаря или принца къ из
бранной имъ даме сердца и борьба его со всевозможными препятствіями,
стоящими между ними; ч Є м ь больше было этихъ препятствій, ч е м ъ не
вероятнее и разнообразнее подвиги и приключенія героевъ, темъ бол #
шимъ успехомъ пользовалась книга среди читателей. У насъ въ Россіи
переводы этихъ романовъ, повидимому, составляли любимое чтеніе гра
мотной публики, хотя они еще не удостаивались печати, а распростра
нялись среди любителей въ рукописныхъ кошяхъ.
На ряду съ переводами иностранныхъ романовъ появляются и болЄе Подражательили м є н Є є самостоятельный подражапія имъ, въ форме неболынихъ вы я п овісти .
повпстей, съ русскимъ героемъ въ центре д Є й с т в і я . Сюжеты зтиїь
повЄ стєй
и ходъ дЄйствія въ нихъ заимствованы изъ иностранныхъ
источниковъ, но въ изображеніе подробностей, въ описаніе отдйльныхъ
эпизодовъ, русскіе авторы вносять кое-что свое, проявляють извест
ную самостоятельность. Къ числу такихъ полу-оригинальйыхъ произщ
веденій принадлежать: „Исторія о россшскомъ матросе Ваоилш Каріртскомъ“ , „Исторія о Александре, роесійскомь дворянине“ , „Исторія о
россшскомъ купце ІоаннЄ и о прекрасной д Є в и ц Є ЕлеонорЄ“ . Глав- Ихъ отдичіе
НЫМЪ героемъ является ВЪ НИХЪ МОЛОДОЙ русекій, НО ДЄЙСТВІЄ проис- отъ повістей
ходить за-границей, въ какой-либо изъ западно-европейскихъ странъ.
вікаЭто-обстоятельство очень характерно для Петровскаго времени, когда
особенно учаетились сношенія съ Западомъ, благодаря посылке моло*
дыхъ людей за-границу для науки, и в с л Є д с т в і є э т о г о очень возррсъ
интересъ къ иноземной жизни. Другой характерной особенностью этихъ
повЄстєй является отсутствіе въ нихъ религіозно-поучительнаго эле
мента, который играегь еще важную роль въ подобныхъ же произведеніяхь XVII века ( п о в Є с т ь „О ГорЄ-Злочастьи\ „О Савве Грудцыне“ );
въ п о в Є с т я х ь Петровскаго времени содержаніе совершенно свЄтское и
■ и м Є є г ь ц Є л ь ю не нравственное поученіе, а простую занимательность.
Наконецъ, весьма харажтернымъ представляется и то, что' интересъ этихъ
повЄстєй сосредоточивается преимущественно на изображеніи сердечныхъ увлеченій выведенныхъ лицъ, что любовь является главнымъ двигателемъ дЄйствія; въ этомъ косвеннымъ образомъ отразилась перемена
въ положеній русской женщины высшихъ классовъ, освободившейся при
Петре отъ своего теремного затворничества и получившей возмояшость
свободно появляться въ обществе, знакомиться съ мужчинами и выбирать
себе среди нихъ мужа по сердцу. Благодаря этому, отношенія между
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Повість о
россійскомь
матросі Ва
силів.

полами получаютъ другой характеръ, усваиваются формы галантнаго
обращенія, создается типъ свйтскаго „кавалера“ — ухаживателя и лю
безника, и вопросы чувства начинаютъ играть видную роль среди другихъ интересовъ высшаго общества, подвергшагося вліянію западно
европейской культуры.
Характерными образцомъ повести Петровской эпохи можегь послу
жить „Исторі’я о россійскомь матросі Василіи Каріотскомь и о пре
красной королевне Иракліи, Флоренской земли“. Героемъ ея является
сынъ бЄднаго русскаго дворянина, жившаго „въ роесшскихъ Европіяхь“ .
Чтобы помогать отцу, онъ поступаетъ на службу, записывается во флотъ
въ матросы. Вскоре онъ вмЄстЄ с ъ другими товарищами получилъ приказъ „маршировать въ Голландію, для наукъ арихметическихъ и раз
ный, языковъ“ . Впрочемъ, о его ученій въ Голландія ничего не сооб
щается, а разсказывается, что онъ поселился „у богатаго голанскаго
гостя“ , ведшаго обширную заморскую торговлю. Онъ исполнялъ очень
удачно различныя торговыя порученія своего хозяина, и тотъ полюбилъ
Василія, „яко родного сына“ , и просилъ, чтобы онъ навсегда остался
при немъ. Съ большими трудомъ отпроецлся Василій къ себе на ро- '
дину, для того, чтобы повидаться съ отцомъ, находившимся уже „въ
великой древности“, и испросить его благословенья. Во время путеше
ствия Василій потерпЄль кораблекрушеніе и былъ выброшенъ на пу
стынный островъ, на которомъ жили только морскіе разбойники. Чтобы
иІбавиться отъ гибели, Василій долженъ былъ присоединиться къ нимъ
и такъ имъ понравился, что вскоре даже былъ избранъ „атаманомъ“ .
Однако при первой возможности Василій бйжалъ отъ разбойниковъ
вмЄстЄ с ъ царевной Иракліей, которую они держали въ плену, заклю
ченной въ заповедномъ „чулане“ ; не забылъ онъ также захватить съ
собой множество „сумъ съ златомъ и серебромъ, и драгоценными кам
нями“ .» Спасшись благополучно о « | погони, беглецы прибыли въ Деса- /
рік* (т.-е. въ Австрію) и поселили^ въ столиці. Тамъ они скоро обра
тили на себя "вниманіе роскошью своей жизни и обстановки; росеійскій
матросъ Василій былъ представлень ко двору и очень понравился самому цесарю, который такъ полюбилъ его, что в є л Є л ь почитать его,
какъ названнаго брата. Въ это время прибыль въ столицу „флоренскаго
государства адмиралъ“, посланный отцомъ королевны Иракліи на поиски
за пропавшей дочерью. Хитростью онъ заманилъ къ себе на корабль
Василія вмЄстЄ с ъ королевйой, хотя Ираклія и говорила ему: „Госу
дарь мой, я опасна того, что сей адмиралъ воровать: не сделалъ бы
чего надъ нами“ . Но Василій не послушался ея— и за то подвергся новымъ непріятностямь: самъ онъ былъ, по приказу адмирала, сброшенъ
въ море, а Ираклію адмиралъ увезъ съ собою, въ надежде жениться
на ней, такъ какъ король-отецъ обещалъ отдать въ жены свою един
ственную дочь тому, кто ее отыщетъ. По прибыли во Флоренцію, адми
ралъ объявилъ королю, что онъ силой отнялъ его дочь у морскихъ
разбойниковъ, и обрадованный отецъ сейчасъ же вєлЄль делать приго
товленья къ свадьбе, не желая нарушать свой „пароль“ (слово, обЄщаніе), несмотря на просьбы и слезы дочери. Когда свадебный поЄздь
приближался къ „киркй“ , г д Є было назначено вЄнчаніе, Ираклія услы
хала голосъ, пЄвшій „жалобную арію“ , сопровождая ее игрой на арфе.
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Въ немъ она узнала голосъ Василія, котораго она сама обучила музыкй, такъ какъ „весьма была горазда играть на арфіи“ . Оказалось,
что Василій не погибъ въ м орі, какъ разсчитывалъ адмиралъ, а спасся
и тайкомъ прибылъ во Флоренцію. Повість оканчивается благополуч
ной развязкой: вороватый адмиралъ подвергается наказанію, а россійекій матросъ Василій женится на королевий Иракліи, и послі смерти
ея отца становится самъ флоренскимъ королемъ ’).

Кантемиръ.
Первымъ крупнымъ русскимъ писателемъ, выдвинутымъ Петров
ской эпохой,' былъ князь Антю хъ Кантемиръ. Хотя онъ по своему
возрасту и времени діятельности •принадлежать послідующ ему по■колінію, однако по своимъ взглядамъ и симпатіямь онъ т іс н о примыкаетъ къ такимъ представителямъ Петровской эпохи, какъ 0еоф.
Прокоповичъ и Татищевъ, являясь
В М ІС Т І съ ними горячимъ сторонникомъ новыхъ порядковъ и новаго просвіщ еній.— Кантемиръ ро
дился в ъ Константинополі въ
1709 г. Онъ былъ сыномъ молДавскаго господаря (правителя) Димитрія Кантемира, который вр
\ время Прутскаго похода Петра ІЙрС
/ ликаго перешелъ на сторону русскихъ и по окончаніи войны по
селился СЪ семьею ВЪ РоссІИ. Онъ
Кн. Антшхъ Кантемиръ.
получилъ тщательное по тому вре
мени образованіе и впослідствіи съ ycпixoм ъ занимался дипломати
ческой службой. Скончался онъ еще въ молодыхъ годахъ (въ 1744 г.)
въ Парижі, въ званій русскаго посланника при французскомъ дворі.

Біографія
Кантемира.

Отецъ Кантемира, человйкъ хорошо образованный и даже ученый, и
сыну своему постарался дать тщательное образованіе: еще въ отрочес т в і Антюхъ Кантемиръ отлично изучилъ нісколько иностранныхъ
языковъ, древнихъ и новыхъ; и познакомился съ ихъ литературой, а
і)
Сюжетъ этой повісти и общій ходъ дійствія заимствованы изъ переводной
„Гисторіи о гишпанскомъ шляхтичі Долторні и прекрасной гишпанской норолевні
Злеонорі“ ; однако въ передачі многихъ подробностей есть нівоторня отстуллеиія,
а въ изложеніе отдільпнхт, эпизодовъ вставлены черты русскаго быта (напр., въ опи
саній жизни вазбойнивовъ, напоминающемъ бытъ русскихъ „воровскихъ людей“ стараго времени); все это придаетъ разсказу отпечатокъ оригинальности.
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зат’Ьмъ, когда была основана въ Петербурге Академія Наукъ, онъ поль
зовался лекціями н Є м є ц к и х ь профессоровъ. Инхересъ къ научнымъ и
литературнымъ занятіямь пробудился въ немъ очень рано. Двадцати
л'Ьтъ отъ роду, въ 1729 году, онъ написалъ свою первую сатиру: „На
хулящихъ ученіе“ , направленную противъ приверженцевъ старины и
враговъ новаго просвЄщенія и Петровскихъ преобразованш. Какъ разъ
въ это время, въ царствованіе малолЄтняго Петра II, партія эта полу
чила преобладаніе въ государственной жизни и стремилась использовать
свою власть, для того, чтобы вернуть Россію къ до-Петровскимъ порядкамъ. Кантемиръ, какъ убежденный сторонникъ Петровскихъ реформъ
и европейскаго образованія, не могъ остаться-равнодушнымъ къ этимъ
попыткамъ и решился выступить противъ недальновидныхъ привержен
цевъ Старины съ обличительнымъ словомъ. Первая сатира Кантемира,
распространяясь въ спискахъ, вызвала живое одобреніе сторонниковъ
Петровскихъ преобразованій, напр., веофана Прокоповича, который выразилъ свое сочувствіе молодому автору въ приветственныхъ виршахъ.
Важную историческую роль пришлось сыграть Кантемиру въ еобытгяхъ 1780 года, сопровождавший, вступленіе на престолъ императрицы
Анны Іоанновньї. Благоговея передъ памятью Петра Великаго и будучи
убежденъ въ необходимости сильной монархической власти для проведе
ній необходимыхъ для Россіи реформъ, Кантемиръ выступилъ противъ
замысловъ „верховниковъ“, желавшихъ въ свою пользу ограничить цар
скую власть. В м Є с т Є с ъ Татищевымъ, онъ составилъ отъ лица собравшагося въ М о с к в Є на коронацію шляхетства челобитную, съ просьбой
о возетановленіи еамодержавія. Участіе въ этомъ д Є л Є с и л ь н о выдви
нуло Кантемира и создало ему блестящую карьеру: въ 1782 году онъ
былъ назначенъ министромъ-резидентомъ въ Лондоне, а затемъ посланникомъ въ Париже. На этихъ ответственныхъ постахъ онъ вЫказалъ
себя умелымъ и ловкимъ дипломатсцгр. Однако на-ряду съ служебными
занятіями Кантемиръ находилъ время и для своихъ научныхъ и литературныхъ интересовъ. Онъ охотно сближался съ французскими уче
ными и писателями, занимался переводами ихъ произведеній на русскій
языкъ (напр., „Персидскихъ писемъ“ Монтескье: очень характеренъ выборъ этого произведенія, представляющаго собой сатирическую картину
тогдашней французской жизни); зд Є сь же въ Париже написалъ онъ и
несколько оригинальныхъ сатиръ и подготавливалъ полное собраніе ихъ
для печати. Однако этому предпріятію не суждено было осуществиться:
отличаясь съ детства слабымъ здоровьемъ, Кантемиръ заболелъ чахот
кой и умеръ въ возрасте 35 л Є т ь .
Его сатиры:
ихъ содержаніе.

Главнымъ произведеніемь Кантемира являются его сатиры, которыхъ онъ написалъ девять. По своему содержанію онЄ могутъ
быть разделены на две группы: на обличитсльныя и дидактичестя
(поучительный). В ъ первыхъ онъ изображаешь недостатки и пороки,
какъ общечеловЄческіе, т.-е. свойственные людямъ вообще, такъ и
такіе, которые особенно свойственны были русской жизни того вре
мени. Въ сатирахъ поучительныхъ онъ выставляетъ свои собствен
ные положительные идеалы, выражаетъ свои взгляды на разные
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вопросы жизни.— Какъ представитель литературы только что наро
ждающейся, Кантемиръ не былъ вполне самостоятеленъ въ своемъ
творчестве и нерйдко подражалъ чужимъ образцамъ: въ особенности
ясно эта подражательность сказывается въ тйхъ сатирахъ, въ которыхъ онъ касается общечеловйческихъ недостатковъ; тамъ же, где
Кантемиръ выставляетъ руссю е типы и нравы, онъ болйе оригиналенъ, такъ какъ заимствуетъ матер1алъ для своего изображешя изъ
окружающей действительности 1).
Со стороны своей внешней формы, сатиры Кантемира не отли Ихъ форма.
чаются художественностью; языкъ ихъ очень тяжелъ, запутанъ и
местами неправиленъ, хотя встречаются отдельные лепае и вы
разительные стихи,' удачные и живописные обороты. Эти недостатки
стиля Кантемира объясняются какъ общей невыработанностью литературнаго языка, такъ и употреблешемъ несвойственнаго русской
рйчи силлабическаго стиха. Чтобы придать этому стиху болйе п е 
вучести, Кантемиръ усложнилъ свою версификацш введешемъ це
зуры и опредйленныхъ ударенш. Каждый стихъ состоитъ у Канте
мира изъ 13-ти стопъ, раздйленныхъ цезурой на две половины;
въ нервой заключается 7, а во второй— 6 стопъ, при чемъ въ первой
половине удареше должно быть на пятой или на седьмой стопе, а
во второй должно непременно падать на предпоелйдшй слогъ; напр.:
Расколы и ереси ||науки суть дЪти,
Больше вретъ, кому дан б ||больше разумела.

Наибольшей интересъ представляютъ тй сатиры, въ которыхъ
изображаются типы и нравы современнаго русскаго общества, въ
особенности двй первыя ИЗЪ НИХЪ. ВМЙСТЙ съ тймъ онй являются
и самыми удачными и самостоятельными, такъ какъ матер1алъ для
нихъ Кантемиръ почерпалъ не изъ книгъ, а изъ непосредственныхъ
наблюдешй надъ окружающей жизнью. Написаны онй почти одно
временно, въ 1729 году, и вызваны обстоятельствами того времени.
Подобно большинству литературныхъ произведен^ Петровской эпохи,
онй носятъ публицистическш характеръ, такъ какъ въ нихъ за
тронуты злободневные вопросы русской общественной жизни. Какъ
разъ въ это время, въ царствоваше малолйтняге Петра II, прави
тельственная власть попала въ руки партш приверженцевъ старины,
!) Впрочем., самъ Кантемиръ нисколько не скрывалъ своей зависимости отъ иностранныхъ образцовъ; въ предисловш къ своимъ сатирамъ онъ говорить; „Я въ сочинешяхъ своихъ наипаче Горацш и Буало, французу, посл'бдовадъ, отъ которыхъ
много занядъ, къ напшмъ обычаямъ присвоивъ“ . Въ ттрим'Ьчатпяхъ къ сатирамъ Кан
темиръ каждый разъ оговариваетъ веб подобный заимствовашя.

Публицистичесюйхарактеръ сатиръ
Кантемира.

— 318 —

Первая сати
ра: ея форма
и содержаніе.

Типы хулите
лей просві
щеній.

стремившихся воспользоваться ею для того, чтобы ослабить или уни
чтожить значеніе Петровскихъ преобразованій. Эти замыслы не могли
не тревожить Кантемира, бывшаго убЄжденньїмь сторонникомъ новыхъ порядковъ и новаго, западно-европейскаго просвЄщенія. Кроме ^
того, 'самъ Кантемиръ чувствовалъ себя лично обиженнымъ однимъ
изъ тогдашнихъ временщиковъ, лишившимъ его отцовскаго наслед
ства. Все это настраивало его враждебно по отношенію къ партій
старины.
Въ особенности безпокоили Кантемира нападки приверженцевъ
старины на новое свЄтское образованіе, которое только что начало
распространяться въ Россіи. Поэтому въ своей первой сатире:' «Къ
уму своему, или на хулящихъ ученіе» онъ выступилъ именно про
тивъ этихъ враговъ просвЄщенія, представителей стараго невежества.
По своей внешней форме это произведете Кантемира представляетъ
собой подражаніе одной сатире - Буало, -но по своему содержанію оно
вполне оригинально, такъ какъ въ немъ изображены русскіе типы
и русскіе нравы. Кантемиръ выводить въ своей сатире тогдашнихъ
хулителей науки, повторяешь тЄ нападки на просвЄщеніе. съ кото
рыми они выступали въ жизни.
Нападки эти очень типичны для многочисленныхъ категорій лицъ
и даже ц Є л ь і х ь общественныхъ груплъ. Кантемиръ начинаетъ съ
изображенія т Є х ь враговъ новаго, свЄтскаго образованія, которые
возставали противъ науки, подъ предлогомъ защиты благочестія и
чистоты вЄрьі. Выразителемъ этого мнЄнія, очень распространеннаго
въ русскомъ общ естве и ноддерживаемаго въ немъ невежественною
частью духовенства, въ сатире Кантемира является ханжа При
тоне, полагающій, что «расколы и ереси науки суть дЄти», и что
«приходить въ безбожіе, кто надъ книгой таетъ». Какъ человЄкь
невежественный, Критонъ все значеніе религіи сводить къ исполненію внЄшнихь обрядовъ, не умея различить важнаго отъ второ
степенная. Его смущаешь 'также духъ любознательности, распространяющійся среди новаго поколЄнія, ищущаго «всему знать при
чину» и уже не довЄряющаго слЄпо авторитету старины. Наконевщ,
недоволенъ онъ и умаленіемь власти духовенства въ мірскихь дЄлахъ и сокращ етем ъ церковныхъ и монастырскихъ имЄній:
ДЪти наши, что предъ тЪмъ тихи и покорны
Праотческимъ шли слЪдомъ, къ Божіей проворны
СлужбЬ, съ етрахомъ слушая, ч т о сами не знали,
Теперь къ церкви соблазну Библію честь стали.
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,
Мало вЪры подая священному чину;
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Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу,
Не прибьешь ихъ палкою къ соленому мясу;
Уже свЬчекъ не кладутъ, лостныхъ дней не знаютъ,
Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишню чаютъ,
Шепча, что т'Ьм'ь, что мірской жизни ужъ отстали,
Ц ом істья и вотчины весьма не пристали.

Другой недругъ проевйщенія— Силъват, тыпъ помЄщика-вотчинника стараго времени. Онъ смотритъ на все съ узко-утилитарной
стороны, цйнить лишь непосредственную матеріальную выгоду и
потому относится къ наукамъ недоверчиво и презрительно. «Ж и
вали мщ прежъ сего, не зная латынй,— гораздо обильнее, чймъ живемъ
мы ныне», говоритъ онъ. В ъ практической жизни онъ считаетъ вполне
возможнымъ обойтись безъ науки: «землю въ четверти дйлить безъ
Евклида смыслимъ,— сколько конйекъ въ рублй, безъ алгебры счислимъ». В ъ особенности безполезно занятіе науками для дворянъ:
забота о знашяхъ, о доводахъ и доказательствахъ— «подлыхъ то
ееть дйло» (подлый— въ старомъ значеній простолюдина, не-дворянина), «знатными, полно (достаточно) утверждать и отрицать смйло».
Третій изъ выведенныхъ Кантемиромъ типовъ — гуляка Жука,
возстающій противъ наукъ, потому что о н й , по его м н Є н ію , «содру
жество людей разрушаютъ», заставляя человека уединяться для
серьезныхъ занятій и ради «мертвыхъ друзей» (т.-е. книгъ) лишать
себя веселой компаній живыхъ пріятелей. Впрочемъ, люди подобнаго
рода, предпочитающіе всему веселые кутежи и попойки, встреча
ю тся во всякомъ обществе, и потому гуляка Лука не представляетъ
собой явленій, спеціально принадлежащаго Петровскому времени.
Зато чрезвычайно типичной фигурой является щеголь Медоръ, предшественникъ тйхъ «пети-мэтровъ», которые были такъ распростра
нены въ русскомъ обществе Х У П І вйка. Въ противоположность
тремъ первымъ типамъ, Медоръ является представителемъ новаго
доколйнія, уже затронутаго дййствіемь европейской культуры. Од
нако изъ всей этой культуры онъ воспринялъ лишь ея в н Є і п н ю ю
оболочку: костюмъ, прическу, манеры, а в ъ тм ств ен н ом ъ и нравственномъ отношеніи остался на прежней ниЖой ступени развитія.
Поэтому онъ Сенекй (римскій философъ и писатель) предпочитаетъ
«фунтъ доброй пудры», а моднаго портного и сапожника ставить
выше Цицерона и Вергилія.
Вей означенные хулители наукъ принадлежать къ числу часту
_
у
,,
ныхъ лицъ, не имйющихъ особеннаго значеній и вйса въ обществй; но есть, замйчаетъ Кантемиръ, и болйе вліятельньїе и опасу
.
_
ные противники новаго просвйщенія, среди лицъ, облеченныхъ

Враги новаго
просвіщеній и
петровским
реформъ среди
власть иму-

щихь
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властью и ночетомъ. Къ числу ихъ относится, прежде всего, часть
высшаго духовенства («райскихъ вратъ ключари святые»), которые
были недовольны уничтожешемъ патріаршества и другими мірами
Петра, умалявшими роль церковной власти въ государственных!,
д іл а х ь и лишавшими духовное сословіе многихъ старыхъ привилегій 1). Недовольны были новыми порядками и новымъ просвіщ еніемь также многіе представители стараго служилаго класса, привьікшіе смотріть на государственную службу, какъ на средство
кормленгя и какъ на привилеЙю своего сословія. Поэтому стремленіе Петра сділать для дворянъ обязательнымъ ученіе и спеціальную
техническую подготовку— было многимъ далеко не по сердцу. Эту
группу недовольныхъ Еантемиръ изобразилъ въ л и ці судьи, невіж дьі и взяточника, ни во что не ст'авящаго «гражданскіе уставы,
и естественный законъ, и народны правы», и ріш ающ аго діл а въ
пользу т і х ’ь, кто больше дастъ. Неудивительно поэтому, что при
в и д і этихъ многочисленныхъ враговъ просвіщ енія Еантемиръ при
ходить, въ конці-концовь, къ крайне безотраДнымъ выводамъ отно
сительно положеній науки въ* его время въ Россіи:
Наука ободрана, въ лоскутахъ обшита,
Изо всЬхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита;
Знаться съ нею не хотятъ, бЪгутъ ея дружбы,
Какъ въ морЪ страдавшіе— корабельной службы.

Вторая сатира Кантемира: „На зависть и гордость дворянъ злонравныхъ“ написана вскорі п ослі первой. Она также иміеть публицистическій характеръ и также направлена противъ враговъ Петров"скихъ нововведеній, именно противъ т іх ь представителей родовитаго
боярства, которые были недовольны тім ь , что Петръ въ основу служебныхъ отличій положилъ принципъ личной заслуги, а не родовитаго
происхожденія („Табель о рангахъ“ 1722 г.). Хотя Еантемиръ самъ
принадлежалъ по своему происхождение къ высшей аристократій, од
нако онъ въ этомъ вопросі вполні разділяль взгляды и стремленія
Петра. По своей внішней формі, вторая сатира представляетъ собой
разговоръ между Филаретомъ (по-гречески Филаретъ значить „люб.ящш,
добродітель“ ) и Евшніемь („благороднымъ“ , т .- е . дворяниномъ).
Устами Филарета Еантемиръ выражаеть свои собственныя убіжденія.
Вопросъ объ Истинное благородство, по его мнінію, должно быть основано на дсгистинномъбла-бродітели: „Мало пользуетъ тебя звать хоть сыномъ царскимъ,— буде
городстві. въ нравахъ съ гнуснымъ ты не разнишься псарскимъ“ . Не чужда Кан
темиру и идея о равенстві людей, усвоенная имъ изъ современнаго
ученія о „естественномъ п раві“ (Гуго Грондй и Пуффендорфъ): „РазВторая сатира.

*) Въ лиці властодюбиваго епископа, заботящагося преимущественно о вн'бшнемъ
блеекЬ своего сана, Кантемиръ изобразилъ Георгія Дашкова, архієпископа Ростовскаго, мечтавшаго о возстановленія патріаршества.
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гіится потомкомъ быть предковъ благородныхъ,— или благороднымъ быть,
( Та же и въ свободныхъ— и въ холопахъ течетъ кровь, та же плоть,
’ т і жъ кости“ ; в с і люди происходить отъ однихъ прародителей, всі; они—
потомки * иростыхъ земледітелей:— ОТЬ НИХЪ МЫ ВСІ СПЛОШЬ пошли,
одинъ пораніе,— оставя дудку, соху, другой попозднее“ . Напротивъ
того, Евгеній придерживается совершенно другихъ взглядовъ; онъ крайне
недоволенъ т1;мъ, что—
...кто не в с і еще стеръ съ грубы хъ рукъ мозоли,
Кто недавно продавань въ рядяхъ мТлггокъ соли,
Кто глушилъ насъ, „сальный“ , крича, „ясно свАчи
Горить!“ кто съ подовыми (пирогами) горш комъ истеръ плечи,
Тотъ на высоку ступень вспрыгнувши блистаетъ,
А благородство мое во мнА унываетъ.

Евгеній ропщетъ на то, что онъ обойденъ чинами: мечтая о высокомъ обществецномъ положеній, онъ разсчитываетъ только на свое
знатное происхожденіе, на заслуги предковъ, но самъ ничего не д ілаетъ и не хочетъ трудиться. Многими чертами своими онъ близко напоминаетъ Медора изъ 1-ой сатиры. Онъ такой же щеголь и мотъ,
такъ же увлекается модами, тратя иногда крупяыя деньги на одинъ
кафтанъ („деревню взденешь потомъ на себя ты ц іл у “ ), такъ же исполненъ нсвіжествеинаго самомнішія. Кантемиръ описываетъ довольно по
дробно времяпрепровожденіе Евгенія: до середины дня онъ спитъ, затім ь, проснувшись, долго ніжится въ постели, пока ему не принесуть
„пойло, что шлетъ Индія, иль везутъ съ Китая“ (т.-е. кофе или чай),
потомъ начинаетъ одіваться, любуясь, какъ Нардисъ,. собою и своимъ
моднымъ койтюмомъ; затімь слідуеть обильный обід ь, попойка, кар
точная игра и т. д.
Изображение руескихъ типовъ и нравовъ посвящена и 9-я сатира: Прочія обли„Къ солнцу“ , или „На состояніе світа сего“ . Зді'сь выводится н еві- чительны я сажественный мужикъ-раскольникъ, разсуждающій о г р і х і брадобритія и
ТИ1)Ы‘
ношенія париковъ; священникъ, бол іє заботящійся о своихъ доходахъ,
чім ь о поученій прихожанъ; кунецъ, усердно кладущій въ церкви по
клоны и въ то же время не брезгающій никакимъ обманомъ, и др.
Сатиры 3-я и 5-я посвящены обличенію такихъ недостатковъ и сла
бостей, которые могутъ встрічаться во всякомъ общ естві и во всякое
время: поэтому выведенные въ нихъ типы иміїоть общечеловіческое
значеніе. Таковы типы скупца, завистника, сплетника, льстеца, лице
м іра и т. д. Но и здісь встрічаются указанія на русскую дійствительность: иногда въ формі краткой сентенцій,— напр.: „Нодьячій же
силится и съ мертваго драти;“ (срав. въ 2-й сатирі подобный же отзывъ: „Ябеда и другъ ея, дьякъ или подьячій“ ); иногда въ виді цілой
бытовой картины: таково, напр., описаніе праздничнаго разгула въ
уіздномь городишкі, когда, по случаю „дня святъ Николая“, весь
городъ „пьянъ отъ края до края“ .
Особую группу среди сатиръ Кантемира составляютъ сатиры дидак- Сатиры дитическгя (поучительныя). Такова 6-я сатира: „О истинномъ блаженстві“ , дактическія.
въ которой Кантемиръ развиваетъ свои взгляды на человіческое счастье,
21
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свою жизненную философію. Мораль его не отличается особенной вы
сотой и строгостью: она сводится къ проповіди умеренности, „ золотой
середины“ . Кантемиръ доказываегь тщету богатства и почестей. „Тотъ
въ сей жизни лишь блаженъ, кто малымъ доволенъ“, говорить онъ.
Для того чтобы быть счастливымъ, чєловЄкь долженъ умірять свои
желанія, обуздывать страсти и следовать по пути добродетели: „добрымъ быть собою мзда есть уже не мала“ . Жизнь въ деревенской ти
шине, вдали отъ шума и соблазновъ света, общество близкихъ и симпатичныхъ друзей, умеренный достатокъ, обезпечивающш человека отъ
нужды и заботъ и позволяющій ему свободно отдаваться занятіямь
науками и искусствами: „провожать (время) межъ мертвыми греки и
латины— изслЄдуя всЄхь вещей действа и причины“— таковъ жизнен
ный идеалъ Кантемира, близко напоминающий идеалъ Горація, его любимаго поэта, которому онъ подражалъ въ этой сатире.

ф ІЛ ІП п Ь Царь Македонский,
ОшецЪ АлеуандровЪ, егда покори
государства Греческїе, советовали
ему нЪцыи. да бы грады осадїлЬ
воями, да бы сызнова не и з м Є н ї л и ,
сїце на т о отвЪща •. лучше мнЪ.
чтобЪ меня долго добрымЪ звали,
неже на малое время.

нБкто отЪегож
Ъ подданны
хЪ
обы
клЪговорітьзлопронего,, егож
е
наказати изгнанїемЬ совЪ
товали
Царю, ноонЪ невосхотЪ того
сотворїти.
ВопрошенЪже опрїчїнЬ, отвЪща:
т о г о ради не хочю изгнапт его, да бы
шатаясь сЪмо и овамо, неговорїлЬ
болши 5ла омнЪ.
Два
Образедъ Петровскаго шрифта (Изъ Апофеегматъ, т.-е. краткихъ, ви-певатыхъ и нравоучитедьныхъ річей, 1723 г.); обратить вниманіе на буквы зпло и кем.

Въ художественномъ отношеніи сатиры Кантемира не отлича
Значеніе сатйръ Канте ются особенными достоинствами. Кантемиръ не былъ поэтомъ, въ
мира.

собственномъ смысле слова; кроме того, много вредить впечатлЄнію
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его тяжелый языкъ и неуклюжій стихъ. Но Кантемиръ былъ тонкимъ и внимательнымъ наблюдателемъ окружающей жизни, умйвшимъ п о д м Є т и т ь ея характерный явленія и изобразить ихъ живы
ми чертами. Поэтому главное достоинство его сатиръ заключается
въ ихъ близости къ действительности, въ ихъ живой связи съ со
временностью. Выступая въ знаменательную эпоху великаго пере
лома въ русской жизни, Кантемиръ горячо ратовалъ противъ неве
жественной старины, противъ отсталыхъ понятій и грубыхъ нравовъ,
защищая д Є л о обновленія русской жизни, начатое Петромъ. Поэтому
Б Є л и н с к ій м Є т к о и справедливо назвалъ его «первы'мъ сподвижникомъ Петра Вел. на поприще литературы».— При жизни Кантемира
сатиры его не были напечатаны, но распространялись въ обществе
въ спискахъ, вызывая одобреніе сторонниковъ новаго просвЄщЄнія
и нападки приверженцевъ старины. Впервые онЄ были изданы уже
много летъ после смерти автора, въ царствованіе Екатерины II
(въ 1762 г.), когда онЄ уже успели значительно устареть, особенно
со стороны внешней формы. Благодаря этому, Кантемиръ не составилъ школы, не возбудилъ подражанія. Но темъ не м є н Є є въ исторіи русской литературы онъ занимаетъ почетное м Є с т о , в ъ каче
стве родоначальника того обличителъпаго направлсигя, которое им Є л о
громадное вліяніе на всю умственную жизнь русскаго общества и
къ которому принадлежали такіе выдающееся писатели, какъ Фоивизинъ, Новиковъ, Грйбоедовъ, Гоголь п др.
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Г Л А В А VI.
Эпоха первыхъ преемниковъ Петра Вел. Усвоеніе новыхъ литерат. формъ и утвержденіе псевдо-классицизма.
Подражательный характеръ рус. Л И тературы

Петровская эпоха, съ ея чисто практическимъ направлешемъ,
не была благопріятна
для Xразвитія художественной
литературы:
г
г
J г
Хґ
J г

литературный произведенія этого времени были немногочисленны,
XVIII віка. д а и большинство ихъ къ тому же оставалась ненапечатаннымъ.
Но, положивши начало усвоенію европейской культуры, эпоха эта
дала могучій толчокъ для пробужденія въ русскомъ обществ!; ум
ственной жизни и нойыхъ интересовъ, и такимъ образомъ создала
ту почву, на которой литература могла возникнуть. И действи
тельно, уже въ ближайшее за смертью Петра время, въ царствованіе его первыхъ преемниковъ, появляются у насъ первыя попытки
литературнаго творчества. Впрочемъ, попытки эти носятъ вначале
чисто іподражательный характеръ и выражаются прежде всего въ
последовательномъ усвоети литературных^ формъ, выработанныхъ
на Западе.
Въ эту эпоху (въ середине X V III в.) в о. всехъ европейскихъ литературахъ господствовала псевдо-классическая школа, являющаяся
отголоскомъ французскаго классицизма, расцветъ котораго относится
къ предыдущему веку и связанъ съ деятельностью такихъ высокодаровитыхъ писателей, какъ Корнель, Расинъ, Мольеръ, Буало. Но
этотъ расцветъ продолжался недолго, и уже у ближайшихъ преемни
ковъ ихъ обнаруживается явный упадокъ, в с л Є д с т в і є ложнаго направленія, которое приняла литература, в с є ц Є л о подчинившаяся господ
ству условныхъ и стеснительныхъ «правилъ» и школьныхъ традицій,
надолго остановившихъ ея нормальное развитіе. Именно къ этимъ
позднЄйшимгь подражателямъ французскіе критики и ученые прилагаютъ наименованіе «псевдо-классиковъ» (т.е. ложно-классиковъ),
въ отличіе отъ писателей «великаго вЄка>> (le grand siècle): Корнеля,
Расина, Мольера, создавшихъ національную французскую литера
туру. Однако, несмотря на ложное направленіе, принятое литерату
рой, псевдо-классическая школа въ теченіе почти всего X V III в ік а
господствовала не только во Францій, но и въ другихъ европей
скихъ странахъ, подпавшихъ подъ французское вліяніе. И .наша,
только что начинавшаяся литература, конечно, не могла избіжать
этого вліянія и также вошла въ общую колею, рабски копируя
иностранные образцы.
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Отдельный черты классицизма встречаются уже въ сатирахъ
Кантемира; но главными представителями этого нанравлешя явля
ются въ нашей литературе Тредьяковскш, Ломоносовъ и Сумароковъ,
деятельность которыхъ относится преимущественно къ эпохе царствовашя Анны 1оанновны и Елизаветы Петровны.

ФранцузскШ классицизмъ.
Почти вся русская литература X V III века отличается подра- Раепрострафранжательнымъ характеромъ. Предметомъ нодражашя служили преиму неше
цузскаго
щественно французсше писатели X V II столеНя, представители франвл]ян1я.
цузскаго классицизма. Впрочемъ, французское влгянле господство
вало въ эту эпоху не въ одной Россш , но въ большей или мень
шей степени сказывалось также въ Германш, въ Англш и другихъ
европейскихъ странахъ. Притомъ вл!яше это проявляется не только
въ литературе, но также и въ другихъ областяхъ общественной и
частной жизни: французскШ языкъ становится излюбленнымъ языкомъ высшаго общества, повсюду распространяются фраицузсше
моды, обычаи и нравы, Версальскш дворъ и парижские салоны ста
новятся законодателями тонкаго вкуса и пр1емовъ общежития. ВлЬ
яше это объясняется прежде всего темъ преобладающимъ положешемъ, какое Франщя заняла въ Европе въ первую половину цар
ствования Людовика ХГУ-го, благодаря победоноснымъ войнамъ,
развитие промышленности и торговли (деятельность Кольбера)
внешнему блеску, которыме «король-солнце» (1е Вш-эЛей) окружилъ
себя въ воздвигнутомъ имъ Версальскомъ дворце и, наконецъ, бла
годаря пышному расцвету искусства и литературы, совпавшему съ
его царствовашемъ.
Семнадцатый вйкъ французы называютъ «золотыми векомъ» Француйск1й
своей литературы. К ъ этой эпохе относится деятельность такихъ классицизмъ.
выдающихся писателей, какъ Корнель, Расинъ, Мольеръ, Лафонтенъ и нек. др., поднявшихъ французскую литературу на
небывалую высоту. В се они являются представителями такъ назы
ваемого классицизма, теоретикомъ котораго выступили ихъ совре
менники Буало.
Во французскомъ классицизме X V II века можно различить три Его главныя
преглавныя характерный черты, составляющая его основную сущность: черты:
клонеше яеэто, во 1-хъ, преклопете передъ классической древностью, убеждеше, редъ классич.
что античная шкгвя н искусство создали высочайнпе образцы худо- древностью.
жественнаго совершенства, и что основная задача писателей и ху-
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дожниковъ новаго времени заключается въ томъ, чтобы приблизиться
къ этимъ обрйзцамъ путемъ подражания. Этимъ стремлснісмь къ под
ражай™ античнымъ образцамъ французскій классицизмъ X V II в ік а
преемственно связанъ съ предшествовавшей ему эпохой Возрождения
или гуманизма, могущественнымъ умственнымъ движетемъ, возникшимъ въ Италіи еще въ X IV с т о л Є т іи и распространившимся
оттуда на в с і прочія европейскія страны, вплоть до славянскихъ
земель, Чехіи и Польши. Одной изъ наиболее характерныхъ чертъ
гуманизма является усиленный интересъ къ античной древности,
страстное увлечете ею. Гуманисты - ученые отыскивали и изучали
произведенія греческихъ и римекихъ писателей и мыслителей; поэты
заимствовали свои сюжеты изъ классической миеологіи и исторіи,
старались подражать древнимъ въ своихъ произведешяхъ; худож
ники взирали на вновь найденные памятники античнаго искусства,
какъ на образецъ художественнаго совершенства, и старались при
близиться къ нимъ путемъ подражания. Особенно сильно отразилось
это увлеченіе классической древностью на литературе: благодаря
этому увлеченію классицизмомъ, поззія и искусство получаютъ въ
эту эпоху во всФхъ европейскихъ странахъ однообразный характеръ,
въ значительной степени лишаются своего національного отпечатка.
Поэты и художники начинаютъ заимствовать сюжеты для своихъ
произведеній преимущественно изъ античной мивологги и исторіи,
выбираютъ своими героями лицъ, ирославленныхъ древностью, или
же стараются хотя бы но формть приблизиться къ древнимъ. Очень
часто, однако, это подражаніе древнимъ ограничивалось одной внеш
ностью. Поэты, представляя себя какъ-бы древними «пФвцами»—
рапсодами, непременно съ лирой въ рукахъ, начинали свои поэмы
съ традиціоннаго «пою », подражая Гомеровскому приступу («ГнФвъ, о
богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»), обращались съ просьбой
о вдохновеніи къ Аполлону или къ музамъ, вводили въ свои произве
денія миеологическія существа, и м Є в ш ія у нихъ значеніе аллегорическихъ образовъ; такъ, напр., Нептунъ, тритоны, нереиды олице
творяли собой море (буря на морЄ— гнФвъ Нептуна), Марсъ, Беллона—
войну, Эосъ— утреннюю зарю, Венера — любовь. Своихъ возлюбленныхъ поэты воспФвали подъ античными именами Деліи, Хлои, Лаисы
и т. д., изображали ихъ въ виде нФжныхъ «пастушекъ», а себя въ
в и д Є вдюбленныхъ
«пастушковъ», въ подражаніе пасторальной
идилліи александрійской эпохи (веокритъ). В с Є эти черты в н Є ш няго подражанія вовсе не соответствовали современнымъ воззрфніямь и нравамъ и придавали поэзш характеръ искусственности
и условности.
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Другой господствующей чертой французского классицизма явля- раціоналистиctçh его разсудочпый, раціоналистическій, характери, его стремленіе че«к^
основать все искусство на начал ахи «разума» *). Особенно ярко классицизма,
это стремленіе сказалось въ знаменитой поэме Буало: «L ’Art poéti
que» (1674).
Не довЄряя изменчивому вкусу и непосредственному поэтическому
чутью, Буало поставили себе задачей дать систему н є и з м Є н н ь іх и ,
незыблемыхъ «правили», которыми должны руководиться поэты въ
своемъ творчестве, а критика въ своихъ оцЬнкахъ литературныхъ
произведеній 2). Для каждаго вида поззіи существуютъ, по убЄжденію
Буало, особыя, ему свойственный «правила», которыми поэтъ долженъ неуклонно подчиняться: есть особыя правила для трагедій и
для комедій, для оды и для сатиры, для эпопеи и для идилліи.
Правила эти Буало заимствовали преимущественно изъ наблюдений
надъ античной литературой, греческой и римской, но в сЄ они объ
единены у него одними общими требованіеми, — чтобы всякое пра
вило было основано н а разумю, на здравомъ смыслю (bon sens). «Разумъ» является высшими критеріеми красоты; поэтому прекрасно
только то, что истинно («Rien n’est beau que le vrai»). Поэтъ
долженъ всегда оставаться въ предЬлахъ достовірного, не позволяя,
с е б і увлечься фантазіей, воображеніеми. Чрезвычайно характерно,
что даже самаго слова «воображеніе» (l’imagination) не встречается
во всей поэме Буало. Поэтъ не долженъ допускать въ своихъ произведешяхъ ничего, что противорЄчити законами разума, что является
неправдоподобными; на этомъ основаній французскіе трагики не до
пускали перенесеній д Є й с т в ія с ъ о д н о г о места на другое, такъ какъ
находили неправдоподобными, чтобы дійствую щ ія лица могли въ теЬ Терминъ рацгонализмъ происходить отъ латипскаго слова ratio (разумъ). Основателемъ раціонализма въ новой фидософіи быдъ французскій мыслитель Декартъ
.(1596— 1650), который выразилъ основной принцинъ своей философской системы въ
формулі: cogito— ergo sum (я мыслю— слідовательно, я существую), Раціоналистичсская философія оказала сильное вліяніе на литературу, въ значительной степени
обусловивши общій характеръ французскаго классицизма.
2)
Буало является главными теоретикомъ французскаго классицизма. Въ своей
поемі: L 'A rt poétique („Искусство поезій“ ) онъ изложили основные' принципы етой
школы. Поэма его состоять изъ четырехъ пісень: въ первой заключаются общія ука
заній, касающіяся содержанія и стиля поетическихъ произведеній; во второй онъ излагаетъ правила для идилліи, оды, сатиры; въ третьей онъ касается наиболіе круп-,
ныхъ и важныхъ поетическихъ видовъ: героической эпопеи, трагедій и комедій; наконецъ, онъ говорить о нравственныхъ качествахъ, необходимыхъ для истиннаго поэта.
Среди современниковъ Буало пользовался незыблемыми авторитетомъ, въ качестві
законодателя литературнаго вкуса. Кромі своей дидактической поэмы, онъ написали
еще нісколько сатиръ и другихъ мелкихъ произведеній.
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чеше короткаго перерыва между дМсттаямн перенестись изъ одного
города въ другой, находящейся на разстояши сотенъ миль; столь же
неправдоподобнымъ казалось имъ, что человйкъ, являющшся въ первомъ д М ствш юношей, оказывается въ послфднемъ акте старцемъ
съ седыми волоеами ‘).
Правдоиодобш содержашя должны были соответствовать ясность
и точность выражешя: эти качества стиля составляютъ несомнйнныя достоинства писателей классической школы, благодаря которымъ
языкъ Корнеля и Расина отличается замечательной сжатостью, про
стотой и силой.
Но съ этими достоинствами были связаны и некоторые важные
недостатки, вытекавнпе изъ того же ращоналистическаго характера
всей классической поэзш: исходя изъ разума и обращаясь къ разуму
(а не къ чувству и не къ воображенш), стремясь прежде всего къ
логической ясности и понятности, фраицузсюе классики употре
бляли преимущественно обпця, отвлеченный выражешя, устраняя
почти совершенно необходимый для истинной поэзш образный и
живописный элементы. Это придавало ихъ стилю однообразный
абстрактный характеръ: при всей своей ясности, онъ не отличался
яркостью и колоритностью.
Ращоналистическш характеръ классицизма сказывается и въ
обилт риторических^ элементовъ даже у самыхъ выдающихся пи
сателей этой школы: въ минуты наивысшаго возоуждешя или подъ
ема духа герои Корнеля произносятъ цФлыя разсуждешя, построен
ным но веГ.мъ правиламъ логики (монологъ Сида съ мечомъ), а
героини- Расина, даже всецйло охваченный - страстью, никогда не теряютъ ясности мысли и съ величайшей точностью анализируютъ
свои чувства и свои поступки. Общие этихъ разсужденш, трезвая
точность выраженш, отсутств1е живописныхъ поэтическихъ образовъ
придаютъ нроизведешямъ классической школы отпечатокъ холод
ности и рассудочности, а подчинеше однимъ неизмФннымъ «прави
ламъ» налагаетъ отпечатокъ однообраз1я, такъ какъ необходимость
подчиняться этимъ «правиламъ» чрезвычайно стесняла свободу твор
чества, не давала поэтамъ возможности проявлять черты своей лич
ности. Вообще все рйзко индивидуальное, личное не находило еобй
проявлешя въ классической поэзш: поэтому лирика, какъ наиболее
субъективный видъ поэзш, въ эту эпоху почти замираетъ, а наобо-

!) На этомъ лее основаній сторонники классической теорій не допускали на сцені
ничего сверхъестественнаго, напр., привраковъ, въ род і тіни отца Гамлета въ трагедій
Шекспира.
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ротъ, п роцвітаю ть такіе объективные виды иоззіи, какъ трагедія н
эпическая поэма.
Наконецъ, ;раціоналистическій характеръ классицизма сказы
вается также въ самомъ виборю сюжетовь: изъ всей массы жизненныхъ явленій поэты изображаютъ преимущественно явленія
обіція, типическія, такія, въ которыхъ выражается общечеловіческое
содержаніе. Выводя на сцену грековъ и римлянъ, французскіе драма
турги вовсе не заботились о томъ, чтобы ихъ герои дійствительно
походили на подлинныхъ грековъ и римлянъ античной древности;
въ ихъ л и ці они изображали общечеловючесше типы, воплощали въ
нихъ ту или другую человіческую черту или страсть. При этомъ,
сосредоточивая свое вниманіе на изображеніи этой одной, господ
ствующей черты или страсти, классики обыкновенно впадали въ
односторонность, упуская изъ виду всю сложность живой человіческой личности, причудливое сочетаніе въ одномъ ’ человйкй
самыхъ разнообразныхъ, иногда даже нротиворічивьіхь свойствъ и
качествъ.
В м істй съ т'Ьмъ, останавливаясь лишь на общечеловіческихь
элементахъ человіческой души, классики сознательно устраняли
в с і временный и м істньїя особенности, в с і черты, характеризующая
опреділенную эпоху или и звістн ую народность, считая ихъ слу
чайными и несущественными примісями, затемняющими основныя,
господствующія черты даннаго типа.
Раціоналистическій характеръ французскаго классицизма сказы
вается также и въ склонности къ дидактизму. Дидактическій эле
мента проявляется въ самыхъ разнообразныхъ видахъ и формахъ:
въ похвальныхъ одахъ, въ поэмахъ, въ драматическихъ произведеніяхь. Напр., однимъ изъ самыхъ извйстпыхъ произведеній X V III в ік а
была дидактическая поэма Фенелона: «Странствованія Телемака»;
Вольтеръ въ «Ген ріаді» и въ своихъ трагедіяхк пользуется лите
ратурной формой для іґроведенія своихъ философскихъ и политическихъ идей.
Третья, наиболіе характерная черта французскаго классицизма за
ключается въ его стремленіи поднять искусство высоко надь уровнемъ
обыденной жизни, исключить изъ него все мелкое, случайное, инди
видуальное, а также все безобразное, не-эстетическое, вульгарное
(простонародное). Отъ итальянскаго гуманизма классическая шкода
унаслідовала кулътъ красоты, в м іс т і съ высокимъ представленіемь
объ и ск у сств і и поззіи. Сфера искусства есть сфера высокаго, благороднаго и изящнаго; художникъ и поэтъ въ евоемъ творчестві
должны воспроизводить такія явленія дійствительности, который

Стремленіе К1
высокому въ
и скусстві.
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способны доставить зрителю или слушателю эстетическое наслаждеiiie. Высшая задача искусства и поэзш заключается именно въ этомъ
артистическомъ удовольствіи (l’art de plaire).
Поэтому хотя Вуало и говорить, «что только истинное прекрасно»,
и этимъ какъ бы рекомендуетъ правдивое и,зображеніе действитель
ности, однако трезвый и последовательный реализмъ совершенно
чуждъ духу классицизма. По мнЄнію его представителей,, далеко не
все въ действительности достойно искусства, потому что высшая
цЄль его— нравиться, доставлять эстетическое наслажденіе. Художникъ и поэтъ должны быть правдивыми, не могутъ произвольно от
ступать отъ природы, отдаваясь игре фантазій; но подражать природе
они должны съ разборомъ, избегая всего низменнаго и грубаго,
способнаго оскорбить эстетическое чувство. Только изящная, „и з
бранная? природа (la nature choisie) достойна подражанія, достойна
воспроизведенія путемъ искусства. Это' стремленіе къ благородному
и изящному отражалось какъ на содержаніи, такъ и на форме произведеній, а также и на самомъ языке ихъ. Поэты старались писать
особымъ облаюроженнымг, возвышенными слоюмг, отличнымъ отч»
обыденной разговорной рЄчи, тщательно избегая такихъ выраженш,
которыя могли бы показаться низкими или вульгарными. Такимъ
изящнымъ, облагороженнымъ языкомъ говорять, напр., всЄ герои
Расина; это сообщаетъ его трагедіямь единство тона, но вмЄстЄ съ
тЄмч, придаетъ имъ некоторое однообразіе. У другихъ, мєнЄє талантливыхъ представителей классическаго направленій этотъ обла
гороженный стиль легко переходилъ въ изысканность и высоко
парность.
Это же стремленіе къ устраненію всего грубаго, неизящнаго, вы
ражалось, напр., въ томъ, что Расинъ никогда не изображалъ на
сцене физическихъ страданій или кровавыхъ эпизодовъ, какихъ
такъ много у Шекспира (убійствь, боевыхъ схватокъ и т. д.): всякія рЄзкія движенія были такъ же изгнаны "со сцены, какъ и вся:
кія рЄзкія слова. Мірь поззіи былъ для классиковъ совершенйо
особой сферой, стоявшей безконечно высоко надъ обыденной жизнью.
Поэтому наибольшимъ уважешемъ пользовались у нихъ именно тЄ
виды поззіи, которые имЄли наименее точекъ соприкосновенія съ
обычной действительностью,— таковы: торжественная ода, героиче
ская поэма и трагедія, сюжеты которыхъ по существу должны были
отличаться своей исключительностью, необычностью, а герои очень
часто заимствовались изъ античной миеологіи и исторіи. Излюбленнымъ видомъ поззіи была также пасторальная идиллія, одинаковымъ образомъ не имевшая ничего общаго съ современной дЄйстви-
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тельностью и воскрешавшая бытъ аркадскихъ пастушковъ, изоб^аженныхъ въ очень прикрашенномъ и идеализированномъ вид!!.
Только въ комедш и сатире классическая Teopifl сохраняла не
посредственную связь съ обыденной жизнью; обращаясь къ комическимъ писателямъ, Буало рекомендовали имъ усердно изучать «при
роду», т.-е. нравы и характеры людей; однако и здесь онъ предостерегалъ отъ всякаго грубаго комизма, требовалъ, чтобы и въ коме
дш по возможности сохранялись возвышенность и благородство тона.
Поэтому, будучи друженъ съ Мольеромъ и высоко цйня его талантъ,
онъ безусловно одобрялъ лишь шесы его, принадлежащая къ раз
ряду такъ называемыхъ явысокихъ комедгй“ («Мизантропъ», «Тартюфъ»), и нападалъ на т е ш есы его, въ которыхъ онъ видйлъ преобладаше грубаго комизма (напр., «Проделки Скапэна», «Лекарь
поневоле»), видя въ нихъ уклонеше отъ тонкаго и облагороженнаго вкуса.
Высшей ступени своего развитей французские классицизмъ достигъ на поприще драматической поэзги, въ лияД; Корнеля, Расина
и Мольера.
Наиболее существенную отличительную черту т м г р . ю й Корнеля составляетъ ихъ героическт характеръ. Корнель любилъ выводить лица,
надйленныя сверхчеловеческою силой, одушевленный
какой-либо
благородной и возвышенной страстью. Герои его всегда являются носи
телями какой-либо высокой идеи или чувства: напр., идеи чести („Сидъ“ ),
чувства любви къ родинй („Горащй“ ), религюзнаго одушевлешя и самоотвержешя („Пол1евктъ“ ), нравственнаго самообладашя („Цинна“ ).
Драматическая коллиз1я въ трагед1яхъ Корнеля заключается въ душев
ной борьбе между этими высокими стремлешями и различными внутрен
ними и внешними препятс'хтаями; изъ этой борьбы герои Корнеля по
стоянно выходятъ победителями, благодаря присущей имъ силгь воли,
позволяющей имъ ни передъ чемъ не останавливаться для достижешя
своей ЦЙЛИ, или для исполнешя того, что они считаютъ своимъ долгомъ. Такъ, молодой Сидъ, мстя за поруганную честь своего отца, убиваетъ на поединке отца любимой имъ девушки, принося свое чувство
въ жертву своему долгу; а эта девушка, продолжая втайне любить
Сида, требуетъ отъ короля его казни, такъ какъ считаетъ своимъ
долгомъ добиться примернаго наказашя для убшцы своего родителя.
Чтобы еще более оттенить героическш характеръ своихъ персонажей,
Корнель ставилъ ихъ въ необыкновенный, исключительный положешя,
до чрезвычайности усложнялъ ходъ действ]я различными обстоятель
ствами, въ борьбе съ которыми обнаруживалась вся энерпя и вся доб
лесть его героевъ. Чаще всего Корнель заимствовалъ свои сюжеты изъ
римской исторш, такъ какъ энергичный и стойкш характеръ древнихъ
римлянъ более вс его соответствовалъ его представлешю о человеческой
доблести. Вообще Корнель въ своихъ трагед1яхъ стремился изображать
„высокое“ (le sublime); поэтому Вольтеръ называли его произведетя
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„школой душевнаго величія“ (une école de la grandeur d’âme). Эту же
черту его творчества вірн о отмЄтать и нашъ Пушкинъ, въ словахъ:
„Корнеля геній величавый“ (въ Евг. ОнЄгинЄ). Этому впечатлЄнію ве
личія много споеобствовалъ также и самый языкъ Корнеля, отличающійся замечательной сжатостью и силой. Главнейшими недостатками
трагедій Корнеля являются ихъ холодность и риторичность; монологи
его героевъ нередко превращаются въ длинныя разсужденія, построен
ный по всемъ правиламъ логики (напр., монологъ Сида съ мечомъ).
і
Совсемъ инымъ характеромъ отличаются
Расима (1639—
Расинъ.
1699). У героевъ Корнеля преобладаютъ воля и разумъ; у Расина движущимъ элементомъ д Є й ств ія является чувство. Трагедій Корнеля часто
называютъ героическими; трагедій Расина можно называть патетиче
скими (отъ греческаго слова pathos, означающаго страсть, а также
страданіе). Корнель прославлялъ въ своихъ трагедіяхь величіе подвига,
наделялъ своихъ героевъ сверхчеловеческой силой, сокрушающей все
препятствія; Расинъ въ лицЄ с в о и х ъ героевъ обнажалъ человеческую
слабость, безсиліє человека передъ роковой властью страстей, приводящихъ его нередко къ паденію и даже къ гибели. Задачей Корнеля
было вызвать восхищеніе (admiration), задача Расина— воздействовать
■на состраданіе зрителей, вызвать въ нихъ сочувствіе къ своимъ страдающимъ и гибнущимъ героямъ. Изображеніе героической воли, прояв
ляющейся въ борьбе и въ подвигахъ, заставляло Корнеля отводить
много места внешнему д Є й ств ію , которое отличается у него большой
сложностью, а иногда (особенно въ позднЄйшихи трагедіяхи) даже за
путанностью. Напротивъ того, въ трагедія хъ Расина в н Є ш н єє д Є й ств іє
бывае™ обыкновенно чрезвычайно просто и ясно; но зато характеры
выведенныхъ у него лицъ отличаются гораздо большею сложностью и
глубиною, чемъ герои Корнеля, съ ихъ ирямолинейнымъ героизмомъ.
Расинъ былъ выдающимся психологомъ, съ замечательными искусствомъ
изображавшими дЄйствіє страстей въ душе человека, ихъ внутреннюю
борьбу, определяющую собой рЄиіенія и поступки человека.— Особенно
охотно Расинъ изображали любовь, а также чувства, съ нею связанныя,
напр., ревность. Любовь въ трагедіяхи Расина играетъ роль роковой
силы, всецЄло подчиняющей себе человека, заставляющей его страдать
и нерЄдко приводящей его къ гибели. Благодаря такому взгляду на
природу страстей, трагедій Расина носять отпечатокъ фатальности,
приближающій ихъ къ древне-греческимъ (Софоклъ). Расинъ изображаетъ своихъ героевъ обыкновенно въ моменти душевнаго кризиса, острой
внутренней борьбы, приводящей въ движеніе в с і силы ихъ души. Такъ,
напр., въ трагедій „ Федра“ они заставляє™ свою героиню переживать
цЄльій сложный комплекси разнообразны™ чувствъ и стремленій, поди
вліяніеми ея преступной и несчастной страсти къ собственному пасынку:
любовь, надежда, разочарованіе, ревность, стыдъ, угрьізенія совести,
ненависть, попеременно волную™ и терзаютъ душу несчастной женщи
ны, пока, наконедъ, она не умирає™, измученная страстью и обезсиленная внутренней борьбой. Эта трагедія— одно изъ лучшихъ произведеній Расина и до еихъ поръ съ успЄхоми ставится на сцені фран
цузского театра. Кромі того Расину принадлежи™ цЄльій ряди другихъ
трагедій, изъ которыхъ наиболее замечательны— „Андромаха“, „Бая-
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зетъ“ , „Британникъ“ и „Гоеолія“ (на библейскій сюжетъ). Последняя
существуетъ въ прекрасномъ русскомъ переводе Поливанова. Боль
шинство трагедій Расина написано на античные сюжеты; однако онъ
очень мало заботился о сходстве своихъ героевъ и героинь съ подлин
ными греками и римлянами. Подобно другимъ французскимъ классикамъ,
онъ изображалъ преимущественно обгцечеловпческіе элементы въ ду
шевной жизни выведенныхъ лицъ, мало заботясь о соблюденіи истори
ческой верности и національна™ колорита. Оттого его герои болЄе
похожи на утонченно-изящныхъ маркизовъ эпохи Людовика XIY, чймъ
на свои античные прообразы.
БолЄе всего удавались Расину женскіе типы, изображоніе женской
души, живущей преимущественно чувствомъ. Оттого почти во ве/Ьхъ
его т р а г е д д я х ъ центральнымъ лицомъ является женщина (Федра, Го
еолія, Герміона, Ифигенія, Роксана), въ противоположность Корнелю,
у котораго въ центре д Є й с т в ія всегда стоить мужчина. Къ числу достоинствъ трагедій Расина принадлежитъ и и х ъ языкъ: въ немъ ііЄ тт .
силы и сжатости рЄчи Корнеля, герои котораго часто говорять отче
каненными формулами, я р к и м и антитезами, но зато въ немъ больше
п р о с т о т ы и внутренней гармоній.
Мольеръ (1622— 1678)— величайшій изъ Фпаннузскихъ комическихъ
писателей. Деятельность его была необыкновенно плодовита и разно
образна. Будучи самъ хорошимъ актеромъ, онъ прекрасно зналъ сцену
и ея требованія. Его первыя шесы еще близко напоминаютъ своимъ
грубымъ комизмомъ старые фарсы, которые до него господствовали
во французскомъ театре. Но Мольеръ скоро сумЄль возвыситься надъ
своими образцами и создать ц Є льій рядъ драматическихъ произведеній
высокаго художественнаго совершенства. Среди его многочисленныхъ
шесъ мы находимъ вс Є виды комедій: у него есть комедій интриги
(comédies d’intrigue), каковы, iiarip.: „Школа мужей“, „Безразсудный“
(L’étourdi) и др.; комедій нравовъ (comédies de moeurs): „ С м Є ш н ьія
жеманницы“, „Школа женъ“ и т. д.; наконецъ, комедій характеровъ
(comédies de caractères): „Тартюфъ“ , „Мизантропъ“ , „Скупой“ . Глав
ная сила Мольера заключается въ его тонкой наблюдательности, въ
превосходномъ знаній человеческой души, съ ея слабостями и недостат
ками. Подобно Расину, Мольеръ— прекрасный психологъ, но только онъ
избралъ для своего изображенія другія стороны человйческаго суще
ства и о с в Є т и л ь и х ъ с ъ другой точки зрЄнія. Съ Расиномъ сближаетъ
Мольера и его манера изображать ч є л о в Є ч є с к іє характеры: онъ усвоилъ
себе т Є же пріємьт психологическаго упрощенія, которые вообще состав
ляют. особенность художественнаго метода французскихъ классиковъ.
Упрощеніе это заключается въ сведеніи изображаема™ характера къ
одному наиболее важному признаку, къ одной главной черте. Откидывая
всякія случайный, второстепенный, чисто -личныя особенности, авторъ
сосредоточивалъ свое вниманіе главнымъ образомъ на типичныхъ элементахъ того или другого характера и такимъ образомъ создавалъ ху
дожественный обобщенія различныхъ чертъ человеческой природы.
Большинство лицъ, изображенныхъ Мольеромъ,— психологическіе типы,
въ которыхъ воплощены тЄ или другія слабости- и пороки, свойствен
ные людямъ вообще. Это придаетъ Мольеровскимъ персонажамъ очень
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Общій хараьтеръ русскаго
исевдо - клас
сицизма.

широкое общее значеніе, такъ какъ въ нихъ уловлены и изображены
черты и свойства человЄческих'ь характеровъ, независимый отъ времени
и места, возможный везде и всегда. Такъ, въ л и ц Є ' своего Гарпагона
Мольеръ создали классическій типъ скупою, въ лицЄ Тартюфа— типъ
лицемгьра,— и в м Є ст Є съ т Є м'ь далъ законченный психологическій анализъ скупости и лицемерія въ ихъ общечеловЄческомв вираженій.
Точно также и въ „Мизантропе“ , представляющемъ собою образецъ
такъ назыв. „высокой комедій“ (haute comédie), приближающейся по
своему серьезному значені«) къ драме, Мольеръ, въ лицЄ Альцеста и
въ исторіи его столкновения съ окружающими обществомъ, изобразили
вечный •разладъ между высоко-нравственной личностью .и человеческой
толпой, живущей мелкими и эгоистическими интересами, между пыл
кими юношескими идеализмомъ и обыденной действительностью; этой
темой воспользовался у насъ в и о сл Є д с тв іи и ГрибоЄдови, Чацкій котораго по своему характеру близко напоминаетъ Мольеровскаго героя.
Благодаря усвоенному Мольеромъ методу упрощенгл при изображеніи характеровъ, благодаря усиленному подчеркиванію типическихъ
чортъ, выведенныя имъ лица отличаются некоторой односторонностью,
которой н Є т и , напр., у Шекспира, изображавшаго характеры людей
во всей ихъ полноте и сложности. Однако, несмотря на эту односто
ронность изображенія, фигуры Мольера, благодаря его высокому худо
жественному таланту, отличаются полной жизненностью. Но у многочисленныхъ последователей Мольера, французскихъ и иностранныхъ, лишенныхъ его таланта, примененіе этого пріема упрощенія приводило
къ тому, что созданный ими лица представляли собой не живыя .фи
гуры, а блЄдньія т Є ни , абстрактный схемы, долженствовавшія представ
лять т Є или другія страсти, слабости и. пороки, свойственный челове
ческой природе.
Господство псевдо-классицизма въ русской литературе было до
вольно продолжительно, но мало плодотворно. На Западе классицизмъ
имелъ свои историчеекіе корни и традицій, восходившіе черезъ эпоху
Возрожденія къ античной древности. У насъ же онъ представлялъ яв
ление чисто подражательное, заносное и безпочвенное, не имевшее
никакихъ связей съ прошлымъ. Псевдо-классическія формы поззіи были
заимствованы съ Запада такъ же, какъ заимствовались оттуда европейскій покрой платья и европейскіе обычаи. Въ этой безпочвенности—
одна нзъ причинъ внутренней слабости русскаго классицизма, препят
ствовавшей полному развитію даже такихъ талантливыхъ поэтовъ, какъДержавинъ. Будучи заимствована извне, псевдо-классическая поазія
была совершенно лишена нащональныхъ чертъ, чужда русскому народ
ному духу. Благодаря этому, искусственная поззія культурнаго обще
ства рёзко отделилась отъ народной поззіи низшихъ, необразованныхъ
классовъ, на которую сторонники новаго направленія смотрели съ пол
нымъ пренебрежешемъ, какъ на продметъ, недостойный просвЄщеннаго вниманія, какъ на грубое изобретете народнаго невежества.
ВмЄстЄ съ темъ, утвердившись въ русской литературе, классицизмъ
надолго лишилъ ее возможности независима™ и органическаго развитія,
різко оборвавъ ея связь съ тЄми первыми попытками самостоятельна™
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творчества, какія встречаются въ исходе XVII віка,— въ роде пове
стей о Савве Грудцыне и ФролЄ СкобЄевЄ, съ ихъ близкимъ къ дей
ствительности содержатель, съ ихъ типическими лицами, взятыми изъ
русской жизни.
!. В . К. Тредьяковскій.

Первымъ проводникомъ псевдо-классическаго направленія въ рус- деятельность
ской литературе является Василій Кирилловичъ Тредьяковскій (1703— Тредьяков1769). Онъ происходилъ изъ духовнаго званія и получилъ образованіе
скаговъ Московской Славяно-Латинской Академій, но довершилъ его за гра
ницей, въ Парижскомъ университете (Сорбонне). Въ Парижъ онъ при
быль „шедши п Є ш ь “ , увлекаемый своею любовью къ ученію. По возвращеніи въ Россію, онъ былъ назначенъ переводчикомъ при Академій 1),
а вп ос л Є дствіи профессоромъ „латинской и россійской злоквенціи“
(краснорЄчія). Тредьяковскій отличался необыкновеннымъ трудолюбіемь
и оставилъ после себя множество еочиненш, оригинальныхъ и переводныхъ (напр., переводь „Древней и Римской исторіи“ Роллена въ 26
томахъ). Однако, несмотря на свои немаловажныя заслуги, онъ не
сумйль составить себе независимаго положенія, добиться признанія и
уваженія. Онъ постоянно подвергался насмешкамъ со стороны другихъ
современныхъ писателей, Ломоносова и Сумарокова: первый преслЄдовалъ его едкими эпиграммами, п о с л Є дній изобразилъ его въ одной изъ
своихъ комедій („Трессотиніусь“ ), въ виде бездариаго писаки и смеш
ного педанта.
П р и С уЖ Д еН ІИ О ТреДЬЯКОВСКОМЪ НуЖНО ИМЄТІ> ВЪ ВИДУ ДВЄ СТОрОНЫ

его деятельности: литературную и ученую. Какъ стихотворецъ, „піита“,
Тредьяковскій представляетъ собой довольно яшлкое явленіе. Не имЄя\
никакого поэтическаго дарованія, онъ брался за самыя разнообразныя
литературный задачи, писалъ поэмы, трагедій, похвальныя оды, эпи
столы, мадригалы, п Є сни и т . д . О н ъ былъ ревностнымъ сторонникомъ
псевдо-классической школы и ставилъ себе цЄлью перенести къ намъ
все господствовавшія въ то время литературный формы. Высшимъ
образцомъ была для него французская литература, которой онъ во
1) Академія Наукъ („Де-сьянсъ“ Академія, какъ ее называли въ 18-мъ вЄкЄ)
была основана въ Петербурге въ царствованіе Екатерины I (1725 г.), по проекту
Петра Вел., не усвёвшаго привести свою мысль въ исполненіе. Для занятій въ Ака
демій были приглашены иностранные ученые, преимущественно н Є м ц ь і . Среди первыхъ
академиковъ было нисколько выдающихся ученыхъ: таковы математики братья Бер
нулли и знаменитый Эйлеръ, историки Байеръ и Миллеръ, натуралиста Гмелинъ и др.
Съ 1728 г. при Академій сталъ издаваться (на латинскомъ язьікі) первый въ Роесіи
научный журналъ, содержавшій ученыя статьи и изслідованія. ПозднЄе (съ 1755 г.)
началъ выходить при Академій и первый литературно-научный журналъ па русскомъ
языке: „Ежемесячный сочиненія, къ пользе и увеселенію служащія“ (подъ редакціей
проф. Миллера). При Академій былъ учрежденъ также университета и гимназія, для
подготовки научно-образованныхъ спещалистовъ изъ „нриродныхъ росюянъ“ ; однако
занятія въ нихъ долго не могли наладиться, всл Є д ствіє отсутствія подготовденныхъ
слушателей и вслЄдствіє того, что преводаваніо велось на иностравныхъ языкахъ.

Его П038ІЯ.
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Е го1 теоретическія сочиненія. ■

всемъ стремился подражать. Его главное и наиболее крупное произве
дете, дидактическая поэма „Телемахида“, представляетъ собой стихо
творный (въ гекзаметрахъ) переводъ знаменитаго въ свое время прозаическаго романа французскаго писателя Фенелона: „Les aventures, de
Télémaquo“ . Какъ это, такъ и все друия произведетя Тредьяковскаго
написаны такимъ тяжелымъ и неуклюжимъ языкомъ, что уже при своемъ.появленш вызывали противъ себя насмешки современниковъ 1).
Гораздо важнее и значительнее ученые и теорепгичеапе труды
Тредьяковскаго, посвященные разнымъ филологическимъ и литературнымъ вопросамъ. Таковъ его „Разговоръ объ ортографш“ , въ которомъ
Пушкинъ находилъ много здравыхъ наблюдений и замечатй. Но глав
ная заслуга Тредьяковскаго— это введете въ русскую п о э з т тоническаго стихосложетя. Онъ первый выступилъ съ мыслью о необходимо
сти отказаться отъ принятаго въ то время силлабическаго („польскаго“ )
стихосложетя, какъ несвойственнаго духу русскаго языка. Единственнымъ подходящимъ для него способомъ стихосложетя Тредьяковскш
считали тоническое, основанное на правилыюмъ чередованш ударетй.
Замечательно при этомъ, что для доказательства овоей мысли Тредья
ковскш ссылался на руссвдя народныя песни, на „древнейшую природ
ную простыхъ людей поэзно“ , въ которой онъ находилъ примеры тоническихъ стихотворешй. Самъ Тредьяковскш, однако, велёдстт'е отсутCTBin поэтическаго таланта, не былъ въ состояти дать удачные образцы
новаго стихосложетя и показать его превосходство на наглядномъ при
мере; эту задачу осуществили за него младтшй его современники—
Ломоносовъ.
2. М. В . Ломоносовъ.

Біографія Ло
моносова.

Михаилъ Васильевичи Ломоносовъ были- уроженецъ севернаго
края. Онъ родился въ 1711 г., въ селе Денисовке, близъ Холмогоръ (Архангельской губ.); отецъ его былъ довольно зажиточный
крестьянивъ, занимавшшся рыболовнымъ промысломъ. Поморское происхождеше оставило яркш следъ на всемъ складе характера Ломоно*) Сохранилось предаше, что при двор’Ё Екатерины II существовало шуточное
наказате для провинившихся придворныхъ кавалеровъ: они должны были выучить
наизусть нисколько стиховъ изъ „Телемахиды“ . О язык!) и стил!; этой поэмы можетъ'
дать поняше ея начало:
Древня размера стяхомъ пою отцслюбнаго сына,
Кой, отъ природныхъ бреговъ попдывъ, и странствуя долго,
Былъ провождаемъ вездЬ Балладою, Ментора въ вид!;...
Муса! новфждь и вину *) и коненъ путсшествш сыновскихъ,
Купно, въ прем'бв'Ь царствъ и людей приключения разны;
Рды, коль безъ кротости юноша пыщъ **), безъ скромности дерзокъ, •
Безъ направлены стремгдавъ, чуждъ искусства безъ навыковъ дйльиыхъ,
Вн-Ь постоянства превратенъ, и твердости вий легкомысленъ.
*) причину; **) надутъ, чванливъ.
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сова. Поморы (т.-е. обитатели северного побережья), никогда не
знавщіе крепостного права, издавна отличались своимъ независимымъ
нравомъ и предпршмщвостыо, а тяжелая борьба съ суровой природой
способствовала развитію въ нихъ анергій и настойчивости. Эти черты
характера, унаследованный Ломоносовымъ отъ предковъ, обнару
живаются въ теченіе всей его жизни, и только благодаря имъ кре
стьянскому мальчику, родившемуся въ северной глуши, въ простой,
неграмотной с є м ь Є , удалось стать знаменитымъ ученымъ, академикомъ и писателемъ.
Научившись грамоте у одного знакомаго крестьянина, Ломоно- Его образосовъ скоро пристрастился къ чтенію *). Однако его книжныя завашенятія не встречали сочувствія въ невежественной среде, окружав
шей его, и потому' Лймоносовъ решился покинуть родной ДОМЪ, гд е
не представлялось возможности удовлетворить своей жажде знанія.
Приставь, по преданію, къ обозу съ мерзлой рыбой, онъ отпра
вился въ конце 1730 г. въ Москву, въ надежде устроиться въ
какомъ-А будь училище. Съ помощью некоторой хитрости (онъ на
звался сыномъ священника)* ему удалось поступить въ Славяногреко-латинскую Академію, где онъ и провелъ пять летъ, усердно
занимаясь науками, ‘но въ то же время терпя страшную нужду.
В и осл Є д ствіи самъ Ломоносовъ такъ иисалъ объ иснытанрыхъ имъ
въ эту пору тяжелыхъ лишечйяхъ и другихъ ,, отвращающихъ бтъ наувъ“
условіяхь жизни: „Съ одной стороны отецъ, никогда д Є тєй кроме меня
не имЄй, говорил^ что я, будучи одинъ,. его оставилъ, оставилъ все
довольство, которое онъ- для меня кровавымъ потомъ нажилъ, и которое
после его смерти чужіє расхитить. Съ другой стороны— несказанная бед
ность: имЄя одинъ алтынъ (3 коп.) въ день жалованія, нельзя было имЄть
на пропитаніе въ день больше, какъ на денежку, прочее на бумагу,
на обувь и другія нужды. Такимъ образомъ жилъ я пять л Є т ь и наукъ
не оставилъ. Съ одйой стороны, пишуть, что зная моего отца достатки,
хорошіє тамошніе люди дочерей своихъ за меня видадуть, которые и
въ мою тамъ бытность предлагали; еъ другой стороны, школьники, ма>лые ребята, кричать и перстами указываютъ: смотри-де, какой болванъ
лЄть в ъ двадцать пришелъ латьре учиться“ ...

Несмотря на эти неблагопріятньїя условія, занятія Ломоносова
шли такъ успешно, что въ 1736 г. онъ, въ числе двенадцати лучшихъ учениковъ, былъ послань въ ново-учрежденную петербурскую
і) Читать приходилось преимущественно кн и ги духовный, благодаря чему Ломоносовъ еще въ ю иост* хорошо иозиакомился съ дерковно-славянскимъ явыкомъ. Изъ
книгъ світекаго еодержанія ему удалось достать только „Грамматику“ Медетія Смотрицкаго и „ Ариеметиву* Магницкаго; эти дві книги Ломоносова иазывалъ впослід, ствіи „вратами своей учености“ .
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Академію для ыродолжешя научныхъ занятій. Однако Ломоносовъ
оставался при Академій недолго, и въ томъ же году онъ былъ посланъ въ Германію, гдЄ занимался (въ Марбурге и ФрейбергЄ) пре
имущественно изучешемъ естественныхъ т у т (физики, химіи, минералогіи, металлургіи) и въ особенности горнаго дгьла, которое онъ
изучилъ не только теоретически, но и практически, посещая руд
1
ники и соляныя копи. ВмЄстЄ съ темъ онъ находилъ время и для
занятій словесностью: такъ, въ 1739 г. онъ написалъ свою первую
оду: «На взятіе Хотина» и нослалъ ее въ Академію, съ ириложешемъ
«Письма о правилахъ россійскаго стихотворства», въ которомъ онъ
доказывали необходимость введеній въ русскую поззію тоническаго
размера,. которымъ и была написана его ода.
Научная дея
По возвращеніи Ломоносова въ Россію (1741 г.), начинается его
тельность Ло
разнообразная
научная, общественная и литературная деятельность.
моносова.
В ъ качестве профессора химіи, онъ читалъ лекцій студентамъ и
основали первую въ Россіи химическую лабораторію. Интересуясь
физическими явленіями, онъ производили различные опыты и наблюденія, въ особенности надъ атмосфернымъ электричествомъ; во
время подобныхъ наблюденій надъ явленіями грозы, однажды погибъ
товарищъ Ломоносова, профессоръ Рихманъ, убитый молніей. Для
распространенія научныхъ знаній въ русскомъ обществе Ломоно
совъ переводили ученыя сочиненія и руководства (напр., по экспе
риментальной физике и металлургіи), а на торжественныхъ актахъ
Академій произносили пубдичныя рЄчи, въ которыхъ знакомили
своихъ слушателей съ новейшими научными открьітіями и гипоте
зами *).— Но деятельность Ломоносова не ограничивалась одной об
ластью естественныхъ наукъ: онъ издали первую грамматику рус- '
скаго языка (существовавшая до него грамматика Мелетія Смотрицкаго была посвящена церковно-славянскому), составили курси р и 
торики, трудился, по поручению императрицы Елизаветы, надъ со- ,
!) Въ области естественныхъ наукъ Ломоносовымъ было сдЬдано нисколько важныхъ открыты: такъ, напр., онъ одинъ изъ цервыхъ доказалъ происхожденіе грозы
отъ атмосфернаго электричества (почти одновременно съ американскимъ ученымъ _
Франклиномъ, но совершенно независимо отъ него). Ломоносовъ первый высказалъ
. мысль, что каменный уголь является продуктомъ разложенія различныхъ растительныхъ
остатковъ и что янтарь представляетъ собой затверділую растительную смолу. Весьма
см'Ьлымъ для своего времени является предположеніе Ломоносова о существованіп
атмосферы вокругъ Венеры, явившееся ревультатомъ его наблюдены надъ прохожденіемь этой планеты черезъ дискъ солнца (въ 1761 г.). Въ нікоторьіхь случаяхъ Ло
моносовъ далеко опередилъ свой вікь: такъ, напр., онъ разсматривалъ теплоту, какъ
одинъ изъ видовъ движенія; взглядъ этотъ только много времени спустя утвердился
въ наукі, а въ XVIII в і к і большинство ученыхъ смотрідо па теплоту, какъ на родъ
тончайшей матеры (флогистическая теорія).
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ставлешемъ русской исторш съ древнМ шихъ временъ. Занимался
Ломоносовъ также и географическими вопросами и принималъ участче въ составлсши атласа РоссШской имперш. Это разнообрагйе его
интересовъ и занятШ, касающихся самыхъ разнородныхъ областей
знашя, дало поводъ Пушкину наименовать Ломоносова «нашимъ
первымъ университетомъ».
Въ качеств!; общественнаго дйятеля, Ломоносовъ руководился Общественная
чувствомъ искренняго патрютизма и горячимъ желашемъ принести Деятельность,
пользу родинй. Для него глав
ной задачей было изучеше
Россш и удовлетворите ея
нуждъ и потребностей при по
мощи науки. Подобно дйятелямъ Петровскаго времени, онъ
ясно сознавалъ, что безъ распространешя наукъ и знанш
государство не можетъ быть
сильнымъ и богатымъ. Поэто
му онъ самъ, насколько могъ,
способствовалъ дйлу просвйщещя: въ своихъ публичныхъ
рйчахъ онъ доказывалъ пользу
и необходимость знашя, опровергалъ мнение тйхъ, кто считалъ, что науки вредятъ бдагочестш и нодрываютъ вйру:
(такъ, напр., онъ защищалъ
систему Коперника отъ нападокъ тйхъ, которые считали,
что она противоречить Св. Пим. В. Ломоносов*,
санйо). Будучи назначенъ начальникомъ академической гимназш, Ломоносовъ старался улучшить
тамъ постановку учебнаго дгЬла. Наконецъ, большую услугу русскому
просвйщешю Ломоносовъ оказалъ разработкой устава Московскаго
университета, основаннаго въ 1755 году, при содМ ствш просвйщеннаго вельможи, И. И. Шувалова, покровительствовавшаго Ломоносову
и поддерживавшего его.
Заботясь о распространенш просвйщешя въ Россш, Ломоносовъ
мечталъ о томъ, чтобы русскш народъ могъ самъ удовлетворять
веЬмъ своимъ нуждамъ, не прибегая къ помощи инострандевъ. На
этой почий у Ломоносова постоянно происходили столкновения съ
22*
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Ломоносовъ,
какъ цоэтъ.

німцами-академиками, которыхъ онъ обвиняли въ томъ, что они
мало заботятся о подготовке ученыхъ сцеціалистови «изъ природньіхироссіяни», предпочитая выписывать себЄ преемниковъ ипомощниковъ (адъюнктовъ) изъ Германій 1).
Впрочемъ, современнинй цЄнили не столько научные труды Ло
моносова и его заботы о распространены просвЄщенія, сколько его
деятельность въ качестве поэта, автора торжественныхъ и по-,
хвальныхъ одъ, поражавщихъ слушателей небывалой еще гармоніей
стиха и плавностью рЄчц. Оды эти писались на разные торже
ственные случаи придворной жизни и служили украшеніеми придворныхъ иразднествъ. .Составлеше этихъ одъ входило к а к ъ -б ы . въ
круги обязанностей Ломоносова. . Точно также онъ долженъ былъ
сочинять аллегорическія «надписи» къ народными иллюминаціями
и фейер^^камъ. ,ВсЄ эти етихотворенія носять по преимуществу
панегйрическій характери й посвящены прославленію императрив,ы
Елизаветы и Петра Великаго, Поэтому Елизавета Петровна относи, лась къ Ломоносову съ большой благосклонностью и щедро награ
ждала его. Между прочими ему было пожаловано имЄніе съ крестьянами,
для устройства въ немъ мозаичной фабрики. Скончался Ломоносовъ
уж е въ царствованіе Екатерины II, въ 1766 году.

Л ихость Ло
моносова.

- Какъ ч є л о в Є ісь , Ломоносовъ представляли собой необыкновенно
цйльную и могучую натуру. Одаренный ясными и сильными умомъ, онъ
вмЄстЄ с ъ темъ отличался анергіей и настойчивостью въ преследовать
поставленной еебЄ цЄли. Богатый запасъ душевныхъ сияъ находилъ
себе примененіе въ кипучей и разнообразной деятельности, въ непрестанномъ труде. Деятельность эта вдохновлялась чувствомъ патріотизма,
горячей любовью къ родине и родному народу. Другимъ чувствомъ,
воодушевлявшимъ его, была глубокая религіозность, нашедшая себе
вырастете въ особенности въ его духовныхъ одахъ. — Какъ сильная
натура, Ломоносовъ отличался независимостью и неуступчивостью, не
редко переходившей въ. нетерпимость. Все это создавало ему много
1) Въ своемъ натріотическомь рвеніи Ломоносовъ доходидъ иногда до крайности
и становился несправедддаъ. Такъ, нанр., онъ жестоко враждовалъ съ академикомъ
Миллеромъ, обвиняя: его во всякихъ проступкахъ и даже злоумышлешяхъ противъ
Россіи. Между т4мъ'Миллеръ былъ очень доброеовйсувымъ и нолезнымъ ученымъ,
много потрудившимся надъ собираніемь и разработкой матеріаловь но русской исторіи. Ломоносовъ же старался его вовсе отстранить отъ занятій русской исторіей,
упрекая его въ томъ, что онъ въ-своихъ трудахъ часто останавливается на мрачныхъ явленіяхь русской исторіи, „выискиваетъ пятна на т і л і русскаго народа“ .
Подобные же упреки высказывалъ онъ и по адресу другого историка, Шлецера, по
поводу котораго онъ писалъ однажды: „Изъ сего заключить должно, какихъ гнусныхъ
пакостей не наколобродить въ россійскихь древностяхъ такая допущенная въ ннхъ
скотинаі“.
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враговъ (ТредьяковекШ, Сумароков!., мнопе изъ нймцевъ-академиковъ),
съ которыми опъ вели непрестанную борьбу. Враговъ этихъ раздра
жала также самоувйренность Ломоносова, его высокое о себе мнйте,
основанное на сознаши собственных! силъ и способностей. Чувство соб
ственного достоинства было въ высокой степени присуще Ломоносову;
оно выразилось, напр., въ отвйтй Шувалову на одно предложен1е, ко
торое Ломоносовъ счелъ для себя обидными: „Не токмо у стола знат
ных! господъ, или у какихъ земныхъ владетелей дуракомъ быть не
хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне далъ смыслъ, пока
разве отнимет!“ .— Къ числу отрицательных! сторонъ характера Ломо
носова относились его несдержанность и грубость, а также его ■склон
ность къ злоупотребление спиртными напитками: въ подобных! случаях!
его горячность приводила его къ резкимъ столкновешямъ съ недругами:
являясь въ советь Академга въ возбужденном! состояти, онъ всячески
бранилъ и поносилъ присутствующих!, а иногда выгоняли аАвемиковъ
изъ залы заейдашя и вообще производил! всевозможный „шумства“ , по
выраженш современнаго протокола.
Какъ писатель, Ломоносовъ прежде всего замйчателе||£§въ каче- Значете Лоу
1Г
у моносова въ
ствй создателя русскаго литературиаю языка. До него, въ начале ИСТ01,;И руС_
Х У Ш вйка, языкъ, которыми писали современники Петра и его литератур
ней» языка.
ближайшихъ преемниковъ, находился въ довольно хаотическомъ со^
стоянш. Старый церковно-славянсюй языкъ, создавшШ уже богатую
духовную литературу, успйлъ къ этому времени настолько отда
литься отъ разговорной русской рйчи, что перестали удовлетворять
новыми потребностями, возникшими въ обществе, и новыми но*
няНямъ, распространившимся въ немъ въ связи съ Петровскими ре- '
формами. Еромй того, въ русскую письменную рйчь вторглось очень
много иностранных! словъ и выраженш (латинскихъ, польскими,
- нймецкихъ, голландских!, даже итальянских!); въ особенности этотъ
притоки варваризмовъ усилился при П етре I, поди вл!яшемъ сближешя
въ западными народами. Наконецъ, не мало способствовали порчй рус
скаго литературнаго языка неумйлые переводы съ иностранных!
языковъ^ также особенно умноживппеся въ эпоху Петра: перевод
чики нерйдко придерживались рабски текста своего подлинника,
переводили слово въ слово, и потому часто прегрешали противъ
духа родного языка, насиловали русскую рйчь.Сознавая необходимость упорядочения рувскаго литературнаго Его теорети- *
V *
ЧвСЫЯ СОЧИязыка, внесенш большей строгости и закономерности въ его уповеи!я
треблеше, Ломоносовъ посвятили этому вопросу нйсколько важныхъ
трудовъ. К ъ числу ихъ относятся: «Росстская грамматика» (1755),
«.Риторика» (1748), «Разсужденге о пользгь кнтг церковным въ россгйскомг языкгъ» (1757). Ломоносовъ очень высоко цйнилъ общ:я
достоинства русскаго языка; въ предисловш къ своей грамматике
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Разсу ж д е т е о
п ол ьзі клигъ
церковны х!.

Теорія трехъ
ш тилей.

онъ пишетъ между прочими: «Карлъ пятый, римекій имцераторъ,
говаривали, что ишпанскимъ языкомъ съ Богомъ, французскими—
съ друзьями, немецкими — съ непріятелями, италіанскими съ жен
скими поломи говорить прилично. Но есть ли бы онъ россійскому
языку были иску сени, то, конечно, къ тому присовокупили бы, что
ими со в сЄ м и оными говорить пристойно. Ибо нашелъ бы въ немъ
в є л и к о л Є н іє ишпанскаго, живость французскаго, крепость, н Є м є ц каго, нежность итальянскаго, сверхъ того, богатство и сильную въ
изображеніяхи краткость греческаго и латинскаго языка».
При такомъ взгляде на природное богатство руссКаго языка, Ло
моносовъ считали недопустимыми засореніе его примесью чуждыхъ
ему иностранныхъ элементовъ. Письменный и литературный языки
должепъУШыъ развиваться самостоятельно и притоми развиваться
на своей исторической основе, которую Ломоносовъ в и д Є л и въ языке
церковно - славянскомъ. Такими образомъ русскій литературный
языки, по’ мнЄнію Ломоносова, долженъ слагаться изъ двухъ элемен
товъ: изъ Сі іраго книжнаго церковно-славянскаго языка и изъ разго
ворной русской рЄчи («просторЄчія»), Взаимное отношепге этихъ
элементовъ Ломоносовъ опредЄляети въ своемъ разсужденіи «О пользе
книги церковныхъ въ россійскоми язы ке», въ которомъ онъ изло
жили свою знаменитую теорію трехъ «штилей».— Все словесное бо
гатство россійскаго языка Ломоносовъ раздЄляети на три категорій:
къ первой принадлежать слова, одинаково употребительный и въ
славянскомъ и въ разговорномъ русскомъ я зь ік Є : таковы — Боги,
слава, рука, ныне, почитаю; ко второй группе относятся- слова,
свойственныя одному славянскому языку, однако понятныя всякому
грамотному человеку: напр., отверзаю, Господень, взываю; наконецъ,
третью группу составляютъ слова, принадлежащая только живому
русскому языку и не встрЄчающіяся въ славянскомъ, таковы: ру
чей, который, говорю, лишь, пока.— Отъ сознательнаго унотребленія этихъ трехъ разрядовъ словъ происходить три литергщ-урныхъ
«штиля»: високій, средній и низкій. Ш тили эти различаются со
образно важности о т д Є л ь н ь іх и видовъ литературныхъ произведение
Наиболее важными видами ихъ въ псевдо-классическую эпоху при
знавались: героическая поэма, трагедія и торжественная ода; по
этому въ этихъ произведеніяхи, по м н Є н ію Ломоносова, слйдуети
употреблять високій штиль, отличительная черта котораго заклю
чается въ значительной примеси славянскаго элемента, прпдающаго рЄчи отпечатокъ особливой важности и торжественности. Сред
ней штиль Ломоносовъ советовали употреблять въ произведеніяхи
сравнительно м є н Є є важныхъ, не требующихъ особенной торжествен-
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ности, напр., въ сатирахъ, элеияхъ, идилліяхи, въ театральных!
шесахъ, вообще тамъ, где требуется живое изображеніе человйческихъ
чувствъ и д Є й с т в ій ; въ этомъ ш т и л Є слйдуетъ пользоваться претимущественно словами и вьіраженіями перваго рода, т.-е. общими
какъ русскому, такъ и славянскому языками. Однако и въ этомъ
пгтилй Ломоносовъ допускаетъ некоторую примесь чисто славян
с к и х ! выраженш, однако совЄтуети употреблять ихъ осмотрительно,
для того, чтобы слоги не казался надутыми. Наконецъ, низкимъ
штилемъ должны писаться такія произведенія, въ которыхъ тре
буется бблыпая простота и живость вьіраженій, напр., комедій, п Є сн и ,
эпиграммы и т. п.; въ нихъ следуетъ пользоваться исключительно
русскими разговорными языкомъ, совершенно воздерживаясь отъ
внесенія славянских! словъ и оборотов!.
*'
Созданная Ломоносовыми «теорія трехъ штилей» имела чрезвы- Недостатки
чайно важное зн ачете въ исторіи русскаго литературнаго языка и этой теорш'
надолго закрепила въ немъ господство славянскаго элемента и стремленіе къ особливой торжественности и приподнятости тона,
вполне отвечавшее общему характеру пеевдо-класеической поэзш.
Однако сами Ломоносовъ, наделенный отъ природы тонкими чутьемъ живого русскаго языка, предостерегали своихъ последователей
отъ крайностей въ примененіи своей теорій, въ частности отъ чрезмйрнаго увлеченія славянизмами и внесенія въ литературу устарйлыхъ, «обветшалыхъ» словъ, давно вышедшихъ изъ употребленія и
ставшихъ непонятными. Но т Є м и не м є н Є є многіе изъ последовате
лей Ломоносова впали въ эту ошибку, противъ которой онъ ихъ пре
достерегали, стали писать языкомъ искусственными, напыщенными,
внося въ изобиліи славянизмы и устарелые обороты. Все это за
темняло литературный языкъ, дйлало его тяжелыми, разобщало его
съ живой разговорной рЄчью. Этому же способствовала. и усвоенная
Ломоносовыми латинско-нЄмецкая конструкція литературной рйчи,
съ ея длинными періодами и необычной для русскаго языка разстановкой словъ. Поэтому уже вскоре после Ломоносова возникает!
иередъ русскими писателями задача реформы литературнаго языка,
его упрощ енія и сближенія съ языкомъ разговорными и народными.
Надь исполненіеми этой задачи много т р у д и л и с ь такіе писатели,
какъ ФонвизиНъ, Новиковъ, Чулковъ, пока она не была разрешена,
въ самомъ к о н ц Є Х У ІІІ вйка, Карамзиными.
Другое разсужденіе Ломоносова, посвященное выработке новыхъ Пиеьжо о пра^
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художественных! формъ въ литературе, — « Письмо о правилам
россійскаго стихотворства» (1739). В ъ немъ они доказывает! необходимость употребленія въ русской поззіи тоническаю стихосло-

вилахъ рос •
стихотвор-

ства-

—

ш

—

женія, основаннаго на правильромъ чередованіи удареній. Въ основе
разсужденія Ломоносова лежить та верная мысль, что правила версификаціи должны быть согласованы съ природными свойствами русскаго языка, а не заимствованы извнЄ, какъ было заимствовано
силлабическое стихосложеніе изъ языка польскаго, имЄгощаго со
вершенно иныя особенности. Эта же мысль о необходимости введе
ній тоническаго размера была уже ранее высказана Тредьяковскимъ
(въ 1735 г.), но Ломоносовъ сумели подкрепить ее удачными при
мерами собственныхъ стиховъ, благодаря чему его реформа быстро
утвердилась въ русской поэзш. Излюбленными размЄроми самого
Ломоносова былъ ямбъ, который онъ признавали особенно подхо
дящими для серьеаныхъ и торжественныхъ стихотвореній и кото
рый они всегда употребляли въ своихъ одахъ.
Гражиатика
Ломоносова.

Риторика*

Стремленіе Ломоносова къ упорядоченно русскаго литературнаго
языка сказалось и въ изданіи первой русской „Грамматики“ (1755 г.).
До того времени существовали лишь грамматики церковно-славянскаго
языка: напр., извЄ стйоє еоЧиненіе Мелетія Смотрицкаго, по которому
онъ сами въ юности учился. Ломоносовъ кое-что заимствовали у Смотрицкаго, однако эти заимствования не лишають трудъ Ломоносова самостоятельнаго значенія, такъ какъ въ основе его лежать наблюденія
надъ живой разговорной русской рЄчьЮ, которую Ломоносовъ реши
тельно отдЄ ляєть отъ славянскаго языка. Въ русскомъ языке Ломоно
совъ различаетъ три нарЄчія: северное, среднее (московское) и украин
ское; изъ нихъ онъ отдаетъ преимущество московскому, считая его
наиболее чистымъ, гибкими и богатыми. Въ своемъ грамматическомъ
труде Ломоносовъ пользуется тЄ ми же индуктивными методомъ, при
вычными для него, какъ для естествоиспытателя: онъ собираетъ факты
языка, группируетъ ихъ, сопоставляетъ и затЄми н а .основаній такого
непосредственнаго наблюденія строить свои выводы. Черновыя тетради
Ломоносова свидетельствую™ о его упорной работе надъ собираніеми грамматическихъ матеріалові „Грамматика“ Ломоносова н е
сколько рази переиздавалась въ ХУДІ вЄ кЄ и послужила образцомъ
для многочисленныхъ учебниковъ русскаго языка того времени. Многія замЄчанія Ломоносова и до еихъ поръ сохраняю™ свое значоніе, обнаруживая въ немъ замечательно верное чутье живого народнаго языка.
Наименее самостоятельными изъ филологическихъ трудовъ Ломоно
сова является его „ Риторика“ (1748). Въ ней онъ излагав™ правила
старой схоластической теорій словесности, начало которой было поло
жено Аристотелемъ и Квинтшпаномъ. Ближайшими йсточникомъ были
для него труды французскихъ гуманистовъ XVII века Каусина и Помея,
и нЄмецкаго писателя Готшеда. Несмотря на свою несамостоятельность,
книга Ломоносова имела для своего времени весьма важное значеніе,
какъ первое сочиненіе по теорій словесности на русскомъ языкп (до
того времени реторика преподавалась въ академіяхи на латинскомъ
язьік Є). Особенно полезны были для русскихъ читателей многочислен-
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ные примеры и цитаты, переведенные Ломоносовым! изъ разныхъ пи
сателей древняго и новаго міра: изъ Гомера, Демосоена, Анакреона,
Вергилія, Горація, Цицерона, Эразма Ротердамскаго, Камоэнса и др.
Среди литературных! произведеній Ломоносова главное м істо Оды Ломонозаяимаютъ его оды; ими преимущественно онъ создали себй славу
еова* среди своихъ современниковъ. Торжественная ода была вообще из
любленною формой псевдо-классической лирики. Согласно господ
ствовавшей въ то время теорій, ода служила для выражешя особеннаго подъема чувствъ: движущей силой ея долженъ былъ быть
восторги, вызванный какими-либо важными и торжественными событіеми. Такъ какъ восторженное состояніе духа исклю чает! возмож- Характерная
ность строго логическаго и послідовательнаго- развитія мысли, то
во внешней ф орм і оды этотъ нодъемъ чувства долженъ выражаться
въ такъ называемом! пареній и лирическомг безпорядків, т.-е. въ
стремительном! полеті воображенія, въ неожиданных! скачкахъ
отъ одной мысли къ другой, въ безпрерывной с м і н і картини и
образовъ. Восторженное настроеніе должно было выражаться также
въ употребленіи гиперболъ, а также сильныхъ и смільїхи оборотов!
и вьіраженій. Для украшенія оды должны были служить различные
риторическіе тропы и фигуры: сомніяіе, вопрошеніе, иносказаніе,
олицетвореніе, усугубленіе; съ этой же ц іл ью вводились въ д ій - ,
ствіе всевозможныя миоологическіе персонажи: боги и богини, музы,
герои и т. д.
Подобный' торжественный оды
считались въ X V III Св і к і
необходимой принадлежностью различны х! придворны х! празд
н еств !, на ряду съ фейерверками и иллюминаціями. Стихотворцы
должны были поставлять ихъ, приспособляя ихъ къ обстоятельствамъ *). Оды эти писались на заказъ, по готовому шаблону, въ
приподнятом! панегирическом! тон і; поэтому отъ нихъ нельзя было
и ждать искренняго чувства и вдохновенія. Д іло ограничивалось
обыкновенно трескучими риторическими фразами, пышными карти
нами, аллегорическими прикрасами, восклицаніями и другими вне
шними эффектами, прикрывавшими бід н ость внутренняго содержанія.
1) Одинъ изъ академиков*, Щтелинъ, спеціально занимался сочиненіем* подоб
ных* торжественных* стихотворені! и носилъ поэтому званіе „профессора аллегоріи“ .
Его німецкіе стихи переводились на русскіи языкъ Тредьявовскимъ и Ломоносовым*.
Заказывались, впрочем*, не только торжественный оды, но также и другія произведенія. Такъ, яапр., въ 1750 г. имп. Елизавета изустным* своим* именным* указом*
повеліла профессорам* Тредьяковскому и Ломоносову „сочинить по трагедій“ , для
придворнаго спектакля. Во псдолненіе этого приказа, Ломоносов* написал* свою
первую трагедію „Тамира п Селим*“ .
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Внішніе прієОднако Ломоносовъ сумели и въ эти шаблонный формы тор»“
Л
ом
о“°;
жественныхъ
славословій вложить новый,’ серьезный
смыслъ. Съ внп>СОВСКИХЪ одъ.
'
шней стороны его оды написаны по в с Є м и правилами классической
теорій. Ближайшими образцами послуршги для него оды Буало и
современна™ нЄмецкаго поэта Гюнтера. Въ подражаніе ими Ломо
носовыми, еще въ бытность въ Германій, была написана первая его
ода: «На взятіе Хотина» (1739). Какъ въ этой, такъ и въ п о сл Є д о '
вавпшхъ за ней похвальныхъ одахъ Ломоносова, встречаются харак■ терныя черты подобныхъ цроизведеній: преувеличенный восторги,
риторическіе возгласы, обращеніе къ музами, в вед ете классическихъ
божестви: Марса, Нептуна, Минервы, Діаньї и пр.; берега Невы
населяются нимфами; упоминаются Олимпъ, Парнасъ, Кастальскш
ключи, вчитавшійся у древнихъ источникомъ вдохновенія.— Особенно
охотно пользуется Ломоносовъ олищтвореніями: онъ не только при
бегали для этого къ обычными миерлогическимъ образами, но не
редко придавали неодушевленнымъ предметами и отвлеченными
понятіями види живыхъ существъ, изображая, напр., Москву въ
виде седовласой женщины, колЄнодреклонно ожидающей прибьітія
императрицы, или заставляя «божественныя науки» простирать изъза моря свои руки къ Петру, а горы и «понтъ» (море) рыдать о его
кончине. Некоторыми изъ подобныхъ образовъ Ломоносовъ прида
вали исполинскіе размеры, рисуя, напр., Россію въ виде величе
ственной женщины, голова которой касается облаковъ и которая
возсЄдаеть на троне, «опершись локтемъ на Кавказъ». Употребленіе подобныхъ исполинскихъ образовъ т Є с н о связано съ харак
терной для Ломоносова склонностью къ гиперболамъ, обильно раз
бросанными во в с Є х и его одахъ. Согласно "требованіями теорій, оды
Ломоносова написаны «высокими штилемъ», языкъ ихъ отличается
торжественностью и приподнятостью тона, а также значительной
ііримЄсью славянскаго элемента.— Все это придавало одами Ломо
носова отпечатокъ высокопарности, которая однако нравилась его
современниками, такъ какъ соответствовала господствующему вкусу
времени и заслужила Ломоносову названіе «Россійскаго Пиндара».
Ломоносовъ, Рядомъ съ неуклюжими виршами Тредьяковскаго, оды Ломоносова
Г Д - производили сильное впечатлЄніе своими звучными стихами, величественными образами, громкими паеосомъ и реторическими украрус. поэзш. шеніями< в се эт0 был0 ново и необычайно для русскихъ читателей
и слушателей, ласкало ихъ слухи непривычной гармоніей, занимало
воображеніе яркими образами и картинами. Ломоносовъ первый за
говорили у н асъ языкомъ поэзш, внеси въ русскую литературу
элементы поэтическаго искусства, выработанные на Западе. У с п Є х и
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Ломоносова возбудили подражайте и создали целую школу п осл е
дователей, усвоившихъ себй внГтптя формы и пр1емы псевдо
классической поэзш, перенесенные къ нами Ломоносовыми. К ъ чи
слу последователей Ломоносова принадлежали почти в се наши
поэты X V III века: Петровъ, Херасковъ, Капнистъ, отчасти Держа
ви н !. Такими образомъ Ломоносовъ является первыми создателемъ
. поэтическаго стиля въ русской литературе. Въ этомъ псевдо-классическомъ стиле было много условнаго, неестественнаго и фалыниваго, но всего этого не сознавали въ эпоху Ломоносова не только
у насъ въ Россш , но и въ Зап. Европе.
Несмотря на подражательную форму своихъ одъ и на ихъ неизменно панегирически! характер!, Ломоносовъ сумели вложить въ
нихъ оригинальное и ценное содержаше: онъ выражали въ нихъ
свои задушевныя чувства, мысли и стремлешя. Главными чув
ством !, руководившими всею деятельностью Ломоносова, быЯ'а его
глубокая и искренняя любовь къ родит ь, а главной мыслью его
было убеждеше въ необходимости для Р оссш просвещ ейя, необхо
димости и пользгь науки. Ломоносовъ не были поэтомъ по призван ш , поэзея не была для него целью сама по себе, и потому онъ
склоненъ были приписывать ей служебное зналеше, смотреть на
нее, какъ на удобную форму для распространешя въ обществе сво
ихъ излюбленных! идей. Оттого его оды нередко заключают!, въ
себе дидактическге элементы; онъ пользовался своими одами для
выражешя въ легкой и занимательной форме техъ же взглядов!,
каше онъ вкладывали и въ свои академичесюя речи и разсуждешя.
Одними изъ наиболее характерных! и вм есте съ теми удачныхъ Образцов! шохвальныут. о лл. т г п л т т т п о т л является его ода
« Н а день восшествгя на престолъ императрицы Елисаветы Н етровны» (1747). Написана она по случаю даровашя Академш новаго
устава, отъ котораго Ломоносовъ ожидали много хорошаго для распространешя въ Р оссш просвещешя. Такими образомъ тема этой
оды прямо затрагивала наиболее интересовавшш Ломоносова во
проси о процветанш любезныхъ его сердцу науки: оттого похвала,
• которую онъ воздаетъ здесь императрице, отличается особенной
искренностью и красноречивостью.— Х оди мыслей въ этой оде, не
смотря на внешни! «лирически! безпорядокъ», отличается ясностью п
строгой последовательностью. Ломоносовъ начинает! съ прославлеш я «тишины», т.-е. мира, столь необходима™ для процветания госу
дарства и для благополучен народнаго:
Царей и дарствъ земныхъ отрада.
Возлюбленная тишина.

Содержаше и

0д^СТдомоносова,

Ихъ дидакти-

ческ1^ р^арак'

J
Ода на день
престо™1иип!
Елизаветы.
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Блаженство селъ, градовъ ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокругъ тебя цв'Ьты пестрЬтотъ
И класы (колосья) на поляхъ жвлтЬготъ;
Сокровнщъ полны корабли
Дерзаютъ въ море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.
Главная идея

оды'

Поэтъ видитъ особенную заслугу императрицы Елизаветы въ
ея миролюбш, въ томъ, что она не ищетъ военной славы и что при
самомъ встушгеши своемъ на престолъ прекратила безполезную
войну со шведами и водворила въ России миръ:
Молчите, пламенные звуки (громъ пупгекъ)
И колебать престаньте свЬтъ:
ЗдЬсь въ мир'Ь расширять науки
Изволила Влисаветъ...

Миръ является, по мн’Ьнш Ломоносова, необходимыми услов!емъ
для лроцвйтатя наукъ, для успйховъ просвйщешя. Заботясь о рас
пространении знанш, императрица Елизавета является продолжа
тельницей дйла Петра Великаго, который впервые ввели въ Росс по
«божественныя науки». Поэтому Петръ является любимыми героемъ
Ломоносова, предметомъ его оеобеннаго поклонешя. И въ данной
одй Петру посвящено нисколько строфъ:
Ужасный чудными дЬлами,
Зиждитель м1ра искони
Своими положили судьбами
Себя прославить въ наши дни;
П ослам въ Р о с ст человша,
Каковъ песлыханъ былъ отъ тът.
Сквозь всЬ препятства онъ вознесъ
Главу, победами вЬнчанну,
Р оссш , варварствомъ попранну,
Съ Собой возвы сили до небесъ,

«Варварство», т.-е. невежество, составляло, по мнйнйо Ломоносова,
главную причину слабости Р оеш ь Напротивъ того, европейское
просвАщеше, внесенное Петромъ, должно послужить источникомъ
силы и благополучия для всего государства, такъ какъ только при
помощи знашя можетъ оно воспользоваться тФми неисчислимыми
природными богатствами, которыя таятся въ нйдрахъ страны; Ш и
рокими чертами рисуетъ Ломоносовъ картину родной земли, съ ея
безграничными просторомъ, съ разнообраз!емъ климатовъ и есте
ственныхъ условш:

— 34.9 Хотя всегдашними сн ігам и
Покрыта сів ор н а страна,
Г д і мерзлыми Борей крылами
Твои в звіва ети знамена;
Но Б огъ межи льдистыми горами
Великъ своими чудесами...
Коль многи смертными неизвестны
Творити натура чудеса,
Г д і густосты о ж ивотны м и Т'ЬСНЫ
Стояти глубокіе' л іса ,
Г д і въ роскош и прохладныхъ тін ей
На п а с т в і скачущ ихъ еленей
Ловящихъ крики не разгоняли;
Охотники г д і не м іти л и лукомъ;
С ік и рн н м и зем леділеди стукомъ
Поющихъ птицъ не устрашали.
Ш ирокое открыто поле,
Г д і музами путь свой простирать!..

Но эти естественный богатства требуютъ для своей обработки
«искусствомъ утвержденныхъ рукъ», т.-е. образованныхъ работниковъ-спещалистовъ: только образованіе можетъ, по убйжденію Ло
моносова, поднять и упрочить благосостояніе всей страны. Поэтому
къ этимъ будущимъ просвйщеннымъ діятелямь, къ молодымъ воспитанникамъ академическаго университета обращается Ломоносовъ
съ х'орячимъ призывомъ послужить родині своей ревностной рабо
той и в м іс т і съ тймъ показать всему міру, какой богатый занасъ
духовныхъ силъ таится въ д у ш і русскаго народа:
О вы, которыхъ ожидаетъ
Отечество отъ н ід р и своихъ,
И в й д іт ь таковыхъ желаетъ,
Какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ,
О ваши дни благословенны!
Дерзайте, нцені ободренны,
Раченьемъ вашими показать,
Что можетъ собственники Платоновъ
И быетрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать.

Заключительная строфа оды («Науки юношей питають»), хотя и
заимствована изъ одной р іч и Цицерона, однако прекрасно характе
ризуешь взгляды самого Ломоносова на науку: она ясно свидітельствуетъ о томъ, что Ломоносовъ не только ц ін и л ь практическую
пользу наукъ («науки полъзуютъ в езд і»), но что онъ ви д іл ь въ
нихъ в іч н и й источникъ высокаго духовнаго наслажденія («въ п ок оі
сладки и въ т р у д і»). Такимъ образомъ утилитарный взглядъ на
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науку, свойственный Петровскому времени, уже сочетается у Ломо
носова съ нризнашемъ ея самодовліющаго значеній, какъ благород
ного поприща для развитія высщихъ сплъ и стремленій человіческаго духа.
Отражение
личности и
взглядовъ Ло
моносова въ
его одахъ.

Въ прочихъ похвальныхъ одахъ Ломоносова мы находимъ подобным
же характерныя черты: то же патріотическое воодушевленіе, ту же лю
бовь къ наукамъ и къ мирному труду, то же прославленіе Петра Вел.
и его д'йлъ. Большинство одъ посвящено императриці Елизаветі. Не
смотря на свойственные зп ох і выспрещпе обороты, гиперболы и риторическія прикрасы, похвалы Ломоносова искренни и нелицемерны: въ
ней онъ воспіваль „дщерь Петрову“ , унаследовавшую „духъ Петровъ
продолжательницу его „ д іл ь “ . Кромі того, въ глазахъ Ломоносова,
какъ ревностнаго патріота, Елизавета являлась представительницей
національнаго движенія, положившей конецъ владычеству иноземцевъ,
угнетавшихъ Россио въ мрачную эпоху Бироновщины.
Ломоносовъ восхваляетъ также Елизавету за ея „кротость“ , за ея „доб
роты“ , за отмйну смертной казни („Ты осужденныхъ кровь щадишь“ ...
Ода 1746 г.),— въ особенности же за ея миролюбіе, за то, что она,
не увлекаясь славой кровавыхъ побйдъ, поставила с е б і цілшо
■V. Размножить миромъ нашу славу,
И выше, какъ военный звукъ,
Доставить красоту наукъ.

Въ вйкъ, когда другіе одописцы особенно охотно воспівали военные
походы и подвиги русскаго оружія, Ломоносовъ, не пленяясь бранными
лаврами, неустанно восхвалялъ „тишину“ и блага мира. Будучи самъ
вічньїмь труженикомъ въ области науки, Ломоносовъ и въ іншій выступаетъ ппвцомъ мирнаго труда, картины котораго разбросаны во многихъ его одахъ. Онъ мечтаетъ о томъ времени, когда войны прекра
тятся на землі, и люди перекують мечи въ серпы и плуги, и выражаеть пожеланіе—
Да всЪхъ глубокій миръ пйтаетъ,
ЖелЪзо броней да не знаетъ,
Служа въ трудЪ безмолвных*' селъ.

Съ мыслью о мирі у Ломоносова всегда соединяется мысль о распространеніи просвіщеній, о наукахъ, или о „музахъ“ , какъ онъ обы
кновенно выражался. Эта мысль о наукі никогда не оставляла Ломо
носова: то онъ доказываетъ ея пользу и необходимость для Россіи, то
призываетъ къ ней покровительство государыни, то благодарить за
оказанную поддержку или милость и призываетъ науки къ новымъ
иеустаннымъ трудамъ:
О вы, счастливым науки.
Прилежно простирайте руки
И взоръ до самыхъ дальнихъ м'Ьстъ.
Пройдите землю и пучину,
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И степи и глубокій Л'ЬСЪ,
И нутръ Рифейскій !) и вершину,
И саму высоту небесъ!

Въ этой постоянной заботй о судьбе науки сказалась глубокая
любовь Ломоносова къ знанію и его убЄжденіе въ необходимости раепространенія европейскаго просвЄщенія въ Россіи. Это убЄжденіе сближаетъ его съ лучшими деятелями Петровской эпохи, съ которыми у
него было много общаго во взглядахъ и стремленіцхи.
Ломоносовъ посвящали свои оды царствующими государями: Ели- Ломоносова,,
заветі, Петру III, Екатерин’]; II: но истинпымъ героемъ его одъ яв- какъ п-Ьвецъ
ляется Петръ Великій, имя котораго поминается въ каждой изъ нихъ, ПетРа Велобразъ котораго повсюду выступаетъ впереди, заслоняя собой другіе.
Ломоносовъ принадлежали къ числу самыхъ восторженныхъ поклонниковъ великаго Преобразователя. Въ его глазахъ Петръ является творцомъ
новой Россіи, ея нащональнымъ героемъ. Самъ будучи деятельными и
энергичными, Ломоносовъ чрезвычайно высоко ц Є н и л и разностороннюю,
кипучую, неутомимую деятельность Петра. Образъ Петра, какъ „вЄчнаго
работника на тронЄ“ (вьіраженіе Пушкина), впервые намъченъ Ломо
носовыми:
(Петръ) Свою Россію обновляетъ,
Полки, законы, корабли
Самъ строить, править и предводить,
Н ат уру дуромъ превосходитъ,
Герой въ моряхъ и на земли.

жь

- Въ изображены Ломоносова фигура Петра получаетъ титаническіе,
сверхчеловЄческіе размеры и очертанія:
Онъ богъ, опъ богъ твой былъ, Россгя!
Онъ члены взялъ въ тебЪ ПЛОТСКІЄ,
Сошелъ къ тебЬ отъ горнихъ мЬстъ;
Онъ нын’Ь въ вечности сіяеть,
Среди героевъ, выше зв4здъ.

Въ конце жизни Ломоносовъ задумали создать героическую поэму
„Петръ В е л и к і й по образцу знаменитыхъ эпопей: „Энеиды“, „Генріадьі“ и др. Въ этой поэме ош> х о т Є л и изобразить все царствованіе
Петра, его дела и подвиги. Любопытно о т м Є т и т ь , что въ первой п Є с н Є
Ломоносовъ приводити своего героя въ родной северный край, где
самъ онъ впервые услыхали имя царя и преданія о немъ: во время
плаванія по Белому морю, Петра застаетъ буря и заноситъ его ко
рабль къ Соловецкому монастырю, игумену котораго Петръ повЄствуети
затЄми въ длинномъ разсказе о годахъ своей юности: о замыслахъ
Софьи, о бунтЄ стрЄльцови, о пережитыхъ опасностяхъ и т. д. (подобно тому какъ Эней, занесенный бурею въ Еароагенъ, разсказываетъ
о своихъ приключеніяхи царице Д и д о н Є ) . Но поэма Ломоносова оста!) Р и ф е й с к ія горы — л ат и н с к о е н а зв а н іе У р ал ь ск аго х р е б т а ; з д іс ь в ъ емысл’6 рудон о ен ы хъ го р ъ вообщ е.
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лаеь незаконченной и обрывается на 2-ой ийсий. въ которой ноэтъ
изображаетъ первый крупный уоийхъ Петра — взятие Шлиссельбурга.
Первая пйснь начинается обычнымъ для классической эпопеи приступомъ, съ неизб1зжнымъ „пою“ въ началй и съ краткнмъ изложошемъ
предмета и содержащя поэмы:
Пою премудраго РоссШ скаго Героя,
Что грады новые, нолки п флоты строя,
Отъ самыхъ нЪжныхъ лЬтъ со злобой велъ войну.
Сквозь страхи проходя, вознесъ свою страну,
Среди военныхъ бурь науки намъ открылъ,
И міргь дЪлами весь и зависть удивилъ.
Похвальное
елово Петру
Вел.

Пол в і є всего Ломоносовъ высказалъ свой взглядъ на Петра въ
своемъ „Похвально мъ словгь“ , посвященномъ великому царю (1755).
Р ічь эта въ свое время считалась образцовымъ произведешемъ ораторскаго искусства. Она замічательна, какъ первая художественная
характеристика личности Петра и какъ общая оцінка его діятельности.
Въ своей річи Ломоносовъ какъ бы подвелъ итоги тому, что говорили
о П етрі его современники изъ числа его приверженцевъ, и в м іс т і съ
тім ь даетъ могучій образъ царя-трудолюбца, „чудотворца исполина“,—
образъ, надолго опреділившій представленіе о Петрі, господствовавшее
среди нозДнійшихь поколіній. Самъ Пушкинъ, изображая Петра Великаго, въ существенныхъ чертахъ придерживался этого образа, созданнаго Ломоносовымъ. Несмотря на нікоторьія заимствованія изъ древ-.
нихъ авторовъ (Цицерона и Плинія) и на присущій вообще панегирикамъ приподнятый тонъ, „Слово“ Ломоносова отличается глубокой
искренностью: ораторъ самъ, видимо, былъ увлеченъ предметомъ своего
краснорічія и отъ чистаго сердца воздавалъ хвалу своему герою. Та
кое отношеніе Ломоносова къ Петру вполні естественно, если вспо
мнить, что самъ онъ былъ въ полномъ емьіслі созданіемь новой Россіи,
носителемъ новой европейской культуры, ревностнымъ насадителемъ
науки и просвіщенія. Въ этомъ смислі Білинскій очень мітко назвалъ его „сотрудникомъ Петра Вел. на поприщі литературы“ .

Духовныя
оды Ломоно
сова.

Особую группу среди одъ Ломоносова составляюсь оды духовныя,
Въ большинстві случаевъ о н і представляють собой переложеніе
(парафразу) отдільньїхь м іс т ь Св. Писанія. Подобныя переложенія
были въ болыпомъ ходу еще до Ломоносова: такъ, напр., Симернъ
Полоцкій переложилъ силлабическими стихами всю Псалтырь. Этотъ
трудъ Полоцкаго былъ одной изъ первыхъ книгь, попавшихъ въ
руки Ломоносова еще во время его пребьіванія въ родительскомъ
домі. Ломоносовъ былъ человікомь глубоко религ1ознымъ; онъ мйого
читалъ и -хорошо зналъ Св. Писаніе: неудивительно поэтому, что
онъ нерідко вдохновлялся этимъ чтеніемь, т ім ь боліє, что вели
чественные библейскіе образы и мощный, торжественный языкъ
славянской Библіи какъ нельзя бол іє гармонировали съ его соб-
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етветттгтУми вкусами и склонностями. Оттого въ художественномъ
отношенш эти духовныя оды стоятъ значительно выше торжественныхъ. Среди современниковъ он'Ь были очень популярны, а нЄкоторыя изъ нихъ даже перешли въ народъ и распевались каликами
на ряду съ другими духовными стихами.
Главный, преобладающи мотивъ духовныхъ одъ Ломоносова— нохвала величію и всемогуществу Бога,— какъ Творца видимаю міра.
Этотъ мотивъ также находился въ тЄсной связи съ преобладающими
интересами и занятіями Ломоносова. Изучая природу, какъ ученый,
Ломоносовъ не оставался холоденъ къ ея красоте, величію и гармо
ній. Эти черты ея вызывали въ его душ е живой поэтически отголосокъ и вмЄстЄ с ъ темъ пробуждали въ немъ религіозное чувство.
Въ одной изъ своихъ статей Ломоносовъ назвалъ природу «Евангеліемь, неумолчно благовествующнмъ Творческую силу, премудрость
и величество». Созерцаніе природы вызывало въ душ е поэта-естествоиспытателя мысль о Б о г Є , чувство религіознаго благоговЄнія.
Этпмъ чувствомъ проникнута, напр., его « Ода, выбранная изъ Іова»,
изображавшая въ величественныхъ образахъ всемогущество Творца,
проявленное имъ въ Его твореніяхь («О ты, что въ горести напра
сной— на Бога ропщешь, челов'Ькъ...»). Подобнымъ же настроеніемь
одушевлены и две оригинальныя духовныя оды Ломоносова: « Утренг
нее» и « Вечернее размышленье о Божгемъ величествгъ»; особенно
замечательна вторая изъ нихъ, написанная «при случае великаго
сЄвернаго сіянія» (1 7 4 3 г .). Это величественное явленіе, знакомое
Ломоносову, какъ уроженцу севера, еще съ ранннхъ л Є гь ,. давно
занимало его умъ и воображеніе: онъ много размышлялъ надъ причинами его, стараясь найти для нихъ удовлетворительное научное
обьясненіе. Отголоски этнхъ научныхъ исканій сказались и въ его
одЄ. Начинается она съ изображенія картины звЄзднаго неба, вну
шающей поэту чувство высокаго благоговЄнія, вмЄстЄ с ъ сознашемъ
собственнаго ничтожества и безсилія:
...Открылась бездна, звЬздъ полна,
ЗвЬздамъ числа пЬтъ, б е зд н і— дна.
Песчинка какъ въ морскихъ волнахъ,
Какъ мала искра въ вЬчпомъ льдЬ,
Какъ въ сильномъ в и х р і тонкій нрахъ,
Въ свир'Ьномъ какъ перо о г н і,
Такъ я въ сей б е зд н і углубленъ
Теряюсь, мысльми утомленъ!

- Следующая строфа передаетъ гипотезу Фонтенеля о мнооюест веннош и міровь, которая вызывала въ то время возраженія
23

по
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Главный

Связь ихъ съ

™ут1яміГломоносова.

Вечернее различестві.
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со стороны многйхъ духовныхъ лицъ, считавшихъ ее несогласной
съ Библ1ей:
Уста премудрыхъ намъ гласить;
Тамъ разиыхъ множество свЪтовъ.
Несчетны солнца тамъ горятъ,
Народы тамъ и кругъ вЪковъ:
Для общей славы Божества
Тамъ равна сила естества.

Уб'йждеше въ единообразии законовъ природы («тамъ равна сила
естества») составляло основу вс'Ьхъ научныхъ взглядовъ Ломоносова,
но вместе съ т'Ьмъ онъ ясно сознавалъ, какъ трудно для человека
постигнуть эти законы, постигнуть взаимную связь явленш, и какъ
много поэтому въ научныхъ теор1яхъ гадательнаго, гипотетическаго.
Изобразивъ мощными чертами величественное явлеше еТвернаго
ыяшя, поэтъ восклицаетъ:
Но
Съ
Не
Не
Се
Се

гдЪ жъ, натура, твой законъ?
полночныхъ странъ встаетъ заря!
солнце-ль ставить тамъ свой тронъ?
льдисты-ль мещутъ огнь моря?
хладный пламень насъ покрылъ!
въ ночь на землю день вступилъ!

Ломоносовъ излагаетъ затемъ всевозможный теорш, которыми
пытались ученые объяснить это явлеше: недостаточность и проти
воречивость этихъ объяснешй приводить его къ грустной мысли
объ ограниченности человеческаго разума вообще, тщетно старающагося постичь тайны бытгя:
СомнЪшй полонъ вашъ отвЪтъ,
. О томъ, что окрестъ ближнихъ мЬстъ:
Скажите-жъ, коль пространенъ свЪтъ?
И что малЪйшихъ далЪ звЪздъ?.
НесвЬдомъ тварей вамъ конецъ,—
Скажите-жъ, коль великъ Творецъ?
Письмо о
пользі
стекла.

,

Изъ другихъ произведенш Ломоносова значительный интересъ представляетъ его стихотвореше: „Письмо о полъзгь стекла“ , обращенное
къ покровителю поэта И., И. Шувалову (1752). Оно написано въ то
время, когда Ломоносовъ занять былъ устройствомъ въ окрестностяхъ
Петербурга своего стекляннаго завода: въ своемъ „Письме“ онъ ста
рается разъяснить пользу стекла и перечисляетъ разнообразные спо
собы его употреблешя какъ въ практической жизни (посуда, оконныя
стекла, зеркала, очки), такъ-и для научныхъ целей (телескопъ, микроскопъ, электрическая машина). Такимъ образомъ вся эта небольшая
поэма, по своему содержант, имеетъ определенный дидактическт
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характеръ 1). Уже съ первыхъ стиховъ поэтъ опредЪляетъ предметъ
и задачу своего труда:
Н еп р а во о вегцахъ тгь д ум аю т ь, Ш уваловъ,
Кот орые ст екло чт ут ъ н и ж е минераловъ,

Приманчивымъ лучомъ блистающихъ въ глаза:
Н е м еньш е польза въ немъ, н е меиыие и краса...

Пою передъ тобой въ восторг* похвалу
Не камнямъ дорогимъ, не злату, но стеклу.

Съ особеннымъ одушевлетемъ говорить Ломоносовъ о значеній
стекла для научныхъ опытовъ и наблюденій. Такъ, изобретете теле
скопа чрезвычайно расширило сферу астрономическихъ наблюденій и
способствовало установление Коперниковой системы; а изобретете
электрической машины позволило установить истинную природу грозовыхъ явленій. По этому поводу Ломоносовъ, пользуясь случаемъ, даже
полемизируетъ съ тЄ м и, к т о считалъ „п р о дерзостной“ всякую попытку
проникнуть въ тайны природы, и отстаиваетъ права человЄческаго ра
зума на свободное изслЄдованіе ея явленій:
Услыш авъ въ темнот* внезапный трескъ и шумъ,
И видя быстрый блескъ, мятется слабый умъ...
Причины онаго изсл*довать страшится;
Дабы истолковать, что молнія, что громъ,
Такія мысли в с* считаетъ онъ гр*хомъ.
На бичъ, онъ говорить, я посмотр*ть не см*ю.
Когда грозить Отецъ намъ яростью Своею.
Но какъ Онъ насъ казнитъ, доднявъ въ пучин* вать,
То гр *хъ ли то сказать, что в*тром ъ Онъ нагналъ?
Когда въ Египт* х л *б ъ довольный не родился.
То г р *х ъ ли то сказать, что Нилъ тамъ не разлился?

Таккмъ образомъ и въ этомъ произведены доэтъ-натуралистъ выступаетъ въ качестве защитника науки и противника суевТрныхъ предубЄжденій противъ нея, съ которыми ему постоянно приходилось бо
роться.— Ломоносовъ написалъ также двЄ трагедій: „Тамира и Селимъ“
и Демофонтъ“ , а также довольно много сатирическихъ и полемическихъ
стихотвореній: таковы его эпиграммы противъ своихъ литературныхъ
враговъ, Тредьяковскаго и Сумарокова, эпиграмма на противниковъ
системы Коперника („Случились вм Є стЄ два астронома въ пиру“), сатирическій „Гимнъ бороде “, направленный противъ раскольниковъ и привержендевъ невежественной старины.
Къ числу литературныхъ произведеній Ломоносова въ прозе принад Р4чи Ломо
лежать его торжественный похвальный рЄчи (посвященныя Петру Вели носова и его
историческіе
кому и Елизавете ПетровнЄ), а также его историческіе труды. Пане
труды.
гирики Ломоносова составлены по в сЄ м ь правиламъ современной рито!) Дидактическія поэмы, какъ литературная форма, были вообще въ большомъ
ходу въ эпоху псевдо-классицизма. Образцами для иихъ служили произведения латинскихъ поэтовъ: Лукреція— „De rerum natura“ и Вергилія— „Georgica“ .

23;:
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рики и въ свое время считались образцовыми произведениями ораторскаго искусства. Несмотря на заимствованія изъ древнихъ авторовъ
(Цицерона и ІІлинія-младшаго), на искусственную приподнятость тона
и на обиліе риторическихъ прикрась, Ломоносовъ містами возвышается
до настоящаго краснорічія,— именно тамъ, г д і онъ говорить о распро
странены наукъ и просвйщешя въ Россіи или рисуетъ нравственный
обликъ Петра Великаго, своего любимаго героя. Историческіе труды
Ломоносова: „Краткій росеійскій літописець“ з „Древняя россійская
исторія“, составлены имъ по вызову императрицы Елизаветы, которая
пожелала „видіть россійскую исторію, его штилемъ написанную“ . Ломо
носовъ смотріль на свою задачу преимущественно съ патріотической
точки зрінія, изображая только то, что могло послужить къ прославленію русскаго народа и его правителей. Такъ, напр., считая „непристойнымъ“ и оскорбительнымъ для народнаго достоинства мнініе о
скандинавскомъ происхожденіи первыхъ князей (котораго придержива
лись Байеръ, Миллеръ и др.), Ломоносовъ выставилъ новую гипотезу
о призваній Рюрика отъ прибалтшскихъ славянъ. Къ источникамъ
своимъ Ломоносовъ относился безъ всякой критики, принималъ на в ір у
в с і легендарные разсказы о древнМшихъ временахъ.и нерідко даже
добавлялъ и раскрашивалъ літописньїя извістія, стремясь краснорічивыми описаніями сгладить недостатокъ фактическихъ свідіній. Поэтому
серьознаго научнаго значенія трудъ Ломоносова не иміеть, хотя въ немъ
и встрічаются отдільньїя цінньїя мысли и замічанія. По выражению
историка Соловьева, Ломоносовъ является „отцомъ литературнаго направленія въ русской исторіографіи“ , направленія, которое въ ней долго
господствовало и отголоски котораго замйчаются даже у Карамзина.
3.

Начало русской драма
тургія

Французская

Трагедія!4*

Ея характер-

'трц еди™'
ства.

А. П. Сум ароковъ

,

К ъ зп ох і царствованія Елизаветы Петровны относится и возникновеніе постояннаго русскаго театра. Однимъ изъ главныхъ
діятелей по устройству его былъ А . П. Сумароковъ, который в м іс т і съ т ім ь является нашимъ первьшъ драматическимъ писателемъ. Онъ прославился преимущественно своими трагедіями, напи
санными съ соблюденіемь правилъ и формъ классической теорій
и пользовавшимися въ свое время болышшъ успйхомъ.
^
Французская классическая трагедія, созданная гешемъ Корнеля
и Расина, п осл і нихъ быстро стала клониться къ упадку. Главнійшен причиной этого упадка являлось стіснительное господство «пра
вилъ» н условныхъ формъ, не допускавшихъ свободы творчества.
Какъ и другіе виды литературныхъ произведеній, классическая
трагедія иміла свои твердо установленныя формы, ц іл у ю систему
«правилъ», отъ которыхъ авторы отнюдь не должны были отступать.
Однимъ изъ главныхъ правилъ классической трагедій, котораго
СТР°Г0 придерживались и Корнель, и Расинъ, и в с і ихъ многочиелейные послідователи, было такъ называемое правило трехъ
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единства: времени, места и дЄйствія. О н о заключалось въ требованіи, чтобы изображаемое на с ц є н Є д Є й с т в іє занимало собой время
не болЄе одного дня и происходило на одномъ м Є с т Є , — не перено
силось бы, напр., изъ одной страны въ другую и не вмещало въ
себЄ собьітія несколькихъ н є д Є л ь и л Є г ь , какъ это постоянно слу'чается у Ш експира и у испанскихъ драматурговъ (Лопе-де-Веги и
Кальдерона). Единство дЄйствія должно было заключаться въ томъ,
чтобы все оно сосредоточивалось на развитіи какого-либо одного
эпизода, одной интриги, въ которой выяснялись бы характеры и
страсти выведенныхъ лицъ. Изъ этого требованія вытекаетъ также,
что число действующихъ лицъ должно быть очень ограничено.
Требованіе единства времени и мЄста было очень стеснительно введете №
для драматурговъ и влекло за собой ц Є л ь ій рядъ п о с л Є д с т в ій . О н о черсвиковъ.
дЄлало необходимымъ введеніе въ ліесу некоторыхъ вспомогательныхъ персонажей, такъ называемыхъ наперсником и наперсниць
(confident), которые въ дЄйствіи прямого участія не принимали,, а
являлись лишь для того, чтобы выслушивать признанія героевъ и
героинь, или сообщать о томъ, что происходило до начала дЄйствія
или же за пределами сцены. Такимъ образомъ, вмЄсто того, чтобы
воочію показать зрителямъ само дЄйствіє на дЄлЄ, авторы часто
принуждены были ограничиваться разсказами и разговорами о немъ,
благодаря чему повествовательный элементъ получалъ нерЄдко преобладаніе надъ драматическимъ, что противорЄчитж самой природе
сценическаго представленій, требующаго именно живого дЄйствія и
движенія.
ВслЄдствіе такого обилія рЄчей и монологовъ, классическая траге- Благородстве
дія получаетъ декламаціонньїй характеръ. Это въ свою очередь отрастиля,
жалось на языке и стилЄ трагедій, которые должны были отличаться
особенной „возвышенностью“ и изяществомъ, не допускать никакихъ
низкихъ или обыдеиныхъ выражении Отъ трагедій требовался „ благо
родный стиль ( s t y l e n o b l e ) , подходящій для декламацій. Поэтому вс Є
' выведенныя лица говорили одинаковымъ изысканнымъ и изящнымъ языкомъ. Благодаря этому трагедія пріобрЄтала единство стиля, но авторы
лишались возможности придавать рЄчамь выведенныхъ лицъ явствен
ный индивидуальный отпечатокъ, соответственно характеру каждаго изъ
' нихъ *). Достоинство стиля требовало также, чтобы трагедій непременно
1)
Требоваше „благороднаго стиля“ приводило къ тому, что очень мнопя слова
и выражен!я вовсе не допускались къ употреблешю въ трагед,!яхъ, какъ недостаточно
„благородный“ . Этимъ значительно сужался объемъ сдовеснаго матер1ада, которымъ
могли располагать авторы. Впосл'бдствш одинъ изъ поэтовъ классической школы
очень гордился т*мъ, что онъ первый решился употребить въ стихахъ слово теЫ
(корова).
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писались стихами: поэтому во французской трагедій утвердился такъ
называемый „александрійскій стихъ“ , доведенный до высшаго совер
шенства Корнелемъ и Расиномъ.
Необычай-

Эти требованія теорій касались не только вніш ней формы, но

“ » і “ ’

также и самаго содержанія драматическихъ произведеній. Трагедія
должна была поражать зрителей изображетемъ необычайныхъ собьітій, сильяыхъ страстей, высокихъ нодвиговъ или преступленій.
Поэтому въ ней не допускалось изображеніе обычной жизни и обычныхъ людей. Героями трагедій могли быть только лица высокаю
общественнаго положенья: цари, полководцы, принцы и принцессы,
съ ихъ неизбежными наперсниками и наперсницами.
АристократиТакой подборъ действующ ихъ лицъ придавали трагедій аристо"
“ Р*“' кратическт характери, отражавшійся также на всеми поведеній
дій.
ихъ: по манері говорить и держаться на сц ен і герои трагедій
близко напоминали французскихъ маркизовъ X V II вік а, привыкшихъ къ строгому и изысканному этикету Версальскаго двора. Ав
торы должны были старательно избігать всего, что какими'-либо
образомъ могло нарушить «благопристойность» д ій ствія , «благород
ство» обіцаго стиля: такъ, напр., хотя почти каждая трагедія заклю
чала въ с е б і убійства и крбвавыя столкновенія дМ ствую щ ихъ
Исключеніе лицъ, но они должны были происходить за сценой. Все грубое и
"Ткожиче-™
скаго.

Недостатки
классической
творш.

Р'Взкое тщательно изгонялось изъ трагедій, какъ противорічащее
духу торжественности и благородства, который долженъ въ ней гос
подствовать. На этомъ же основаній не допускалось въ трагедій
в н е се те комическаго элемента, который играетъ такую значитель
ную роль въ трагедіяхь Шекспира: строгое раздгьленге обоихъ видовъ драматическаго искусства: трагедій и комедій, было однимъ
изъ важнййшихъ правилъ классической теорій. Наконецъ, согласно
требованіямь теорій, авторы отнюдь не могли изображать въ своихъ трагедіяхь современную или близкую для зрителей жизнь: д ій ствіе трагедій должно было происходить въ давнія времена или въ .
далекой страні; чаще всего сюжеты трагедій заимствовались изъ
античной исторіи или миоологіи. Такое перенесете дій ствія въ глубь
в ік о в ь считалось лучшимъ средствомъ для того, чтобы возвысить
трагедію надъ обычной дійствитеяьностью и придать ей особенную
важность и значительность.
Господство „правилъ“ было чрезвычайно стіснительно для свободнаго развитія драматическаго искусства. Оно иміло слідствіемь 'преобладанів формы надъ еодержатемъ: вмісто изображенія жизни, авторы
давали въ своихъ произведеніяхь подражаніе образцами, признанньшъ
за классическіе; вмісто наблюденія надъ действительностью, надъ че-

V
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ловіческими характерами и страстями, они бол іє всего заботились о
томъ, чтобы какъ-нибудь не погрішить противъ установленныхъ правилъ и традицій. Это приводило къ господству условностей, крайне
стЬснявшихъ свободу художественнаго творчества, и придавало всім ь
тратедіямь характеръ однообразія. Строгое подчиненіе условнымъ правиламъ и постоянная забота объ ихъ соблюденіи сообщали имъ отпечатокъ разсудочности, искусственности и холодности, а стремленіе къ
сохраненію „благородства“ стиля нерідко приводило къ ходульности и
высокопарности, чему немало способствовалъ также декламащонный
характеръ трагедій, въ которыхъ річи значительно преобладали надъ
Д І Й С їВ ІС М Ь .

Если Корнель и Расинъ, несмотря на свое подчиненіе условнымъ Судьба класправиламъ теорій, создавали вьідающіяся, высоко-художественныя про- сической траизведенія, то это зависіло исключительно отъ ихъ генія, проявившаго
гедшсвою силу, наперекоръ вciм ъ стйснешямъ. Они подняли французскую
трагедію на небывалую высоту, дали въ своихъ произведешяхъ образцы
художественнаго совершенства. Вьісокія достоинства трагедій Корнеля
и Расина побуждали считать непреложными и самыя теоретическія основанія, на которыхъ были построены ихъ произведенія. Поэтому тра
гедій этихъ великихъ писателей стали классическими образцами, которымъ подражали ихъ послідователи, не только во Францій, но и въ
другихъ странахъ Европы,' куда только проникало вліяніе французскаго
классицизма (въ Германій Готшедъ, въ Англіи Драйденъ, въ Италіи
Альфьери и др.). Однако, среди этихъ многочисленныхъ послідователей
Расина не было людей равнаго съ нимъ таланта, вслідствіе чего недо
статки классической теорій сказывались съ особенной наглядностью въ
ихъ произведешяхъ, написанныхъ по однообразному шаблону и лишенныхъ всякой оригинальности.
Несмотря на свой явный упадокъ, подражательная псевдо-классическая трагедія продержалась однако вплоть до XIX віка, хотя уже въ
70-хъ годахъ ХУІ1І в ік а начались нападки на нее со стороны передо
вой критики (Дидро и Мерсье во Францій, Лессингь въ Германій),
• в м іс т і съ различными попытками нововведеній въ области сценическаго
искусства („юлезныя комедій“ Мариво и Лашоссе, драмы Мерсье и Се
дана, историческія хроники въ д у х і Шекспира, какъ „Гецъ фонъ-Берлихингенъ“ Гёте, мелодрамы Коцебу). Только торжество романтизма
окончательно витіснило со сцены старую псевдо-классическую трагедію
(около 1880 г.).
Однимъ изъ" наиболіе выдающихся представителей классической Трагедій
трагедій въ XVIII в і к і былъ знаменитый философъ Вольтеръ. Онъ пы- Вольтера,
тался обновить трагедію при помощи усовершенствованія внішней по
становки, костюмовъ и декорацій *). В м іс т і съ гёмъ онъ старался
ч- внести въ свои трагедій философскій и публицистическій элементъ, за
ставляя д'Мствующихъ лицъ произносить тирады въ защиту віротерпимости и равенства, противъ религіознаго фанатизма и политической
!) Между црочимъ, онъ первый введъ на сцену античные костюмы: до него греческіе и римскіе герои трагедій выходили на сцену въ шитыхъ кафтанахъ и пудреныхъ парикахъ, какъ щеголи Версадьскаго двора.
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тираніи. Въ остальномъ онъ строго придерживался „правилъ“ класси
ческой теорій, ие позволяя себії никакихъ значительныхъ отступленіи.
Какъ убежденный сторонникъ классицизма, онъ отрицательно относился
къ новаторскимъ попыткамъ своихъ современниковъ. Характерно также
его отношеніе къ Шекспиру, котораго онъ называлъ „пьянымъ дикаремъ“ , но вм істе съ тЄмгь находилъ въ его произведетяхъ черты вы
сокой поззіи, только испорченныя благодаря отсутствію облагороженнаго
вкуса и незнанію „правилъ* классической теорій.
Многочисленный трагедій самого Вольтера („Заира“, „Меропа“ .
„Семирамида“, „Магометъ“ и др.), написанныя съ соблюдетемъ всйхъ
правилъ, не отличаются особенными художественными достоинствами.
Темъ не меніе оііЄ пользовались у современниковъ значительнымъ
успехомъ; болынимъ поклонникомъ Вольтера, какъ драматурга, былъ,
между прочимъ, и нашъ Сумароковъ.
Сумароковъ *) перенесъ въ русскую литературу готовыя формы
псевдо-классической трагедій и комедій. В ъ его шесахъ нЄтгь ничего
самостоятельнаго: онЄ являются сколкомъ съ французскихъ образцовъ, которымъ онъ подражалъ. Трагедій Сумарокова написаны съ
соблю детем ъ всехъ «правилъ» классической теорій: героями^ ихъ
являются князья и правители, съ ихъ нейзбіжньїми наперсниками,
дійствіе перенесено въ глубокую древность, написаны онЄ искус
ственными, приподнятыми языкомъ, долженствовавшими оттін ять
важность трагическаго сюжета, строго соблюдены правила «трехъ
единствъ» и т. д.
Общій харакВ ъ художественномъ отношеніи трагедій Сумарокова стоятъ дотер% Х Ра вольно низко. Пушкинъ назвали его: «слабое дитя чужихъ уроковъ»,
отмічая подражательный характери его творчества. Сумароковъ не
былъ одаренъ отъ природы значительнымъ талантомъ; поэтому въ
его пропзведеніяхи отразились преимущественно отрицательный сто
роны классицизма, и онъ, рабски копируя Расина и Вольтера, ни
когда не былъ въ соетоящи возвыситься до ихъ достоинствъ.
Содержаніе трагедій .Сумарокова бід н о и однообразно; -главную
роль въ нихъ играетъ любовная интрига, на которой обыкновенно
держится все дійствіе; характеры очерчены очень слабо: выведен
ный лица настолько напомпнаютъ другъ друга, что ихъ свободно
Сумароковъ.

О Адексаидръ ГГетровичъ Сумароковъ род. въ 1718 г., образованіе получилъ въ
шдяхетскомъ кадетскомъ корпусі, освованномъ по мысли Миниха для подготовлен]«
образованныхъ офицеровъ. Еще будучи въ корпусі, онъ началъ сочинять оды и пісни,
которыя любителями заучивались наизусть. Въ 1747 г. напечатадъ свою первую тра
гедію „Хоревъ“ . Въ 1756 г. при учрежденіи русскаго театра былъ назначепъ его
первымъ директоромъ и управлялъ имъ въ теченіе пяти лА'гъ. Въ 1759 г. издавадъ
„Трудолюбивую Пчелу“ ,— первый литературный журналъ на русскомъ язьїкі. По ви
ході въ отставку онъ поселился въ М оскві, гдї и умеръ въ 1777 г.
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можно было бы перенести изъ одной трагедій въ другую. Трагедій
также бідньї дійствісн'ь, м іст о котораго занимаютъ длинныя ріп и
и монологи героевъ, написанные напыщеннымъ, высокопарнымъ
языкомъ. Характерною особенностью Сумарокова является стремленіе дать своимъ трагедіямв національнеє содержаніе: почти во веЄхч>
его трагедіяхв дійетвіе происходитъ въ древней Руси («Хоревъ».
«Синавъ и Труворъ», «Мсткславъ», «Дмитрій Самозванецъ» и др.);
однако, к р он і именъ, въ нихъ нйтъ ничего русскаго, нйтъ никакого
національнаго отпечатка. Точно также Сумароковъ вовсе не заботился
о соблюденіи исторической вероятности, не старался воскресить духъ
старины: оттого его древне-русскіе герои разсуждаютъ и д Є й ствуютъ, какъ просвещенные
современники Екатерины II, или
какъ изящные и чувствительные
герои французскихъ трагедій.
Объясняется это отчасти и тЄмч>,
что Сумароковъ вообще не имйлъ
яснаго представленій о русской
старине, такъ какъ отечествен
ная исторія въ эту эпоху была
еще совершенно не разработана.
Отчасти это зависело и отъ того,
что псевдо-классики вообще не
заботились о томъ, чтобы ихъ
произведенія
соответствовали
духу времени и народности, ко
торый они изображали.
Первая трагедія Сумарокова: «Хоревъ», написанная въ 1 7 4 7 г..
является вмЄ6ті съ тЄмв первой «регулярной» трагедіей въ русской
литературе, т.-е. составленной по всемъ «правпламъ» классической
теорій. Д Є й с т в іє ея относится къ баснословнымъ временамъ русской
исторіи и происходитъ во дворце легендарнаго князя Ш я, который
завладелъ юевскимъ ирестоломъ, победивъ и изгнавъ прежняго вла
детеля, Завлоха, дочь котораго, Осшлъда, осталась п л Є н н и ц є й въ
рукахъ победителя. Въ нее влюбленъ младшій братъ Кія— Хоревъ,
и Оснельда, въ свою очередь, любитъ его. Но отецъ ея, подступив
ший къ Кіеву съ войскомъ и требующій выдачи дочери, не согла
шается на бракъ ея съ Хоревомъ. Такимъ образомъ въ д у ш і Оснельды происходитъ столкновеніе между чувствомъ любви, жаждой
личнаго счастья, и сознашемъ своего долга по отношенію къ отцу.

Хоревъ.

Завязка тра-

гедш'
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Раздираемая внутренней борьбой, Оснельда на протяженіи всей піесьі
еЪтуетъ и жалуется на свою судьбу, то въ горестныхъ монологахъ,
то въ бесйдахъ съ своей наперсницей— мамкой:
Къ чему ведетъ меня моя судьбина зла!
Къ такимъ ли днямъ, любовь, во м н і ты кровь зажгла.
Несчастливымъ временъ жестоки в с і преміньї.
О домъ отцовъ моихъ! о вы, противны СТ'ЬиЫ,
Которыми пришлецъ сей городъ оградилъ!
Земля, въ которой Кій кровавы слезы лилъ!
М іста, столь много разъ слезами орошенны,
Возлюбленнымъ моимъ Хоревом ъ украшенны,
Печали и ут-Ьхъ собраніе и с м іс ь ,
Ч ім ь слабая душа обремененна з д іс ь !
Отверзи м н і врата любезныя темницы,
И выпусти меня за Кіева границы!
О честь! о долгъ! любовь! мой князь! родитель мой!
Д іл и те сердце днесь и руш ы ^ мой покой!

Въ такихъ горестныхъ сДтовашяхъ и восклицашяхъ проходить
вся роль Оснельды. Благодаря этому въ ней совершенно не видно
опредДленнаго характера. Столь же безличенъ и Хоревъ. Въ его
дунгЬ также происходитъ борьба между чувствомъ и долгомъ, между
сердечнымъ влечешемъ къ ОснельдД и необходимостью сражаться
съ отцомъ любимой дДвушки. Положеніе обоихъ героевъ несколько
напоминаетъ положеніе Сида и Химены въ трагедій Корнеля, ко
торому Сумароковъ, несомненно, подражалъ въ нйкоторыхъ сценахъ,
напр., въ сцене объяснешя Хорева съ Оснельдой (д Є й ст в . III,
явл. 6-е). Построивши свою піесу на действительномъ трагизме
положеній д ій ст в у югцихъ лицъ, евязанныхъ общимъ чувствомъ, но
Недостатки разделяемыхъ враждебными обстоятельствами, Сумароковъ однако
ея'
не сумелъ сделать своихъ героевъ живыми фигурами, съ определен
ными чертами характера и личности. В ъ его трагедій они являются
бледными схематическими т Є н я м и , безцвЄтньіми куклами-маріонетками, двигающимися и действующими по произволу автора, а не
въ силу внутренней, психологической необходимости. В с л Є д с т в іє
э т о г о въ трагедій нетъ настоящаго д Є й с т в ія , и Сумарокову, для
того, чтобы развязать драматическую коллизію, пришлось прибегнуть
къ помощи искусственна«) пріема: онъ ввелъ въ д Є й с т в іє вспомо
гательное лицо, боярина Столверха, играющаго въ п іє с Є роль мелодраматическаго зл од Є я . Э т о т ъ бояринъ, неизвестно изъ какихъ
соображеній, возбуждаетъ въ КІЄ подозрЄнія противъ его брата и
Оснельды, обвиняя ихъ въ томъ, что они стремятся завладеть его
престоломъ. Кій приказываетъ казнить Оснельду, давъ ей чашу съ
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отравой. Вслйдъ затймъ возвращается Хоревъ, одержавшій побйду
надъ Завлохомъ и взявшій его въ илйнъ; Завлохъ даетъ свое согласіе на бракъ своей дочери съ Хоревомъ; Кій, убедившись въ
невинности своего брата, посылаетъ слугу, чтобы пріостановить казнь;
но— уже поздно: Оснельда умерла, клеветникъ Столверхъ, боясь
наказаній, бросается въ Днйпръ, а Хоревъ, не желая пережить лю
бимую дівуш ку, закалывается.
Такою же трагедіей „положеній“ (situations) является и „Синавъ и Синавъ и
Труворъ“, любимая трагедія Сумарокова. Сюжетъ ея основанъ на со Труворъ.
перничестве въ любви двухъ братьевъ. Сюжетъ этотъ, благодаря при
сущему ему трагизму, неоднокранно привлекалъ къ себе вниманіе драматурговъ (Эсхилъ, Расинъ и др.) Но изображеніе характеровъ и
ЗдЄсь отличается бледностью и неестественностью. Хотя д Є й ств іє про
исходитъ во времена сЄ д ой древности, въ Новгороде, при баснословномъ Гостомысле, въ дочь котораго (Ильмену) влюблены братья-сопер
ники, однако выведенный лица чувствуютъ и разсуждаютъ, какъ про
свещенные люди XYIII века: это особенно заметно во многочисленныхъ
нравоучительныхъ сентенціяхв и замЄчаніяхк (напр., объ обязанностяхъ
правителя, о гражданскоМъ долге и т. д.), въ которыхъ выражены идеи
новаго времени. Можетъ быть, отчасти благодаря этому, трагедія „Си
навъ и Труворъ“ пользовалась особенной популярностью среди современниковъ 1).
Въ трагедій „Дилпшгрій Самозванець“ (1771) Сумароковъ хотйлъ изо Димитрій Са
бразить трагическій характеръ, движимый силой одолевающей его мозванець.
страсти. Но задача оказалась Сумарокову не по силамъ. Его Димитрій
представлялъ собой не живое лицо, а какое-то олицетвореніе злобы и
ненависти. Онъ неистовствуетъ на протяженіи всей трагедій, произно
сить безсмысленныя угрозы и самъ постоянно говорить о своемъ „тиран
стве“ и о своей ненависти къ людямъ, ничймъ не вызванной и не мо
тивированной. Уже въ самомъ начале трагедій онъ заявляетъ о себе:
З л а ф урія во мпЬ смятенно сердце глож етъ;
З ло дей ская д у ш а спокойна бы ть не можетъ.
Я к ъ уж а су привы къ, злодЪйствомъ разъяренъ,
Наполненъ варварствомъ и кровью обагренъ,

Характеръ Димитрія психологически невозможенъ и неестествененъ.
Кроме того, онъ совершенно не соответствует, тому, что намъ известно
о Лже-Дмитріи, о его уме, ловкости, отваге. Вообще и въ этой тра
гедій Сумароковъ очень мало сообразуется съ исторической истиной:
!) Въ 1755 г. нікоторня сцены изъ трагедій „Синавъ и Труворъ“ появились во
французекомъ переводі в м істі съ очень лестнымъ разборомъ. Это было первое про
изведете русской литературы, удостоившееся перевода на иностранный языкъ, чімь
Сумароковъ немало гордился. Онъ поелалъ переводъ своей трагедій Вольтеру и подучилъ отъ него очень сочувственный отзывъ.
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такъ, напр., какъ и въ другихъ трагед1'яхъ его, въ центре д Є й ствія стоить любовная интрига,— именно любовь Димитрія къ дочери
ПІуйскаго, Ксеній, которую Сумароковъ, вероятно, смёшалъ съ до
черью царя Бориса. Неверно представлены также и обстоятельства
гибели Самозванца, который у Сумарокова самъ закалывается, со сле
дующими заключительными словами:
%
С туп ай, душ а, во адъ и буди в іч н о п л ін н а !—
А х ъ , еслибы со мной погибла вся вселенна!
УмгЬхъ тра
гедій Сума
рокова.

Причины его.

Интересъ
внутренняго
содержанія.

Среди современниковъ Сумароковъ пользовался болынимъ уваженіемв и популярностью. Трагедій его до конца XVIII века не схо
дили съ репертуара русской сцены и заслужили автору прозваніе ,,сЄвернаго Расина“ . При томъ зачаточномъ состояніи, въ которомъ нахо
дилась тогда наша литература, при низкомъ уровне литературныхъ
вкусовъ, которые только начинали пробуждаться въ русскомъ обществе,
при господствующемъ преклоненіи передъ псевдо-клаесическими образ
цами, недостатки трагедій Сумарокова не могли такъ ярко бросаться
въ глаза современникамъ, которыхъ онЄ прежде всего поражали, какъ
интересная и эффектная новинка, какъ невиданное и занимательное
зрЄлище. Успеху трагедій Сумарокова способствовала также игра въ
нихъ некоторыхъ талантливыхъ артистовъ (Волковъ, Дмитревскій) толь
ко что основаннаго русскаго театра.
Но были-и въ самихъ трагедаяхъ Сумарокова нЄкоторьія положи
тельный достоинства, объясняющая ихъ громкій и продолжительный
успехъ у современниковъ. Прежде всего, несмотря на все свои недо
статки, „регулярный“ трагедій Сумарокова со стороны внешней формы
представляли шагъ впереди, сравнительно съ т Є м и , безформенными и
наивными піесами, которыя до него разыгрывались актерами и любите
лями (шесы ІІетровскаго времени, интермедіи, сценическія переделки
романовъ). ЗатЄмь, и по своему содерэюатю трагедій Сумарокова иміли
болЄе 'серьезный интересъ и значеніе: во всЄхв н и х ъ д Є й ст в іє основано
на столкиовент между чувством,ъ и долгомъ и на происходящей отъ
этого внутренней борьбе: такимъ образомъ зрители невольно должны
были задуматься надъ самой идеей долга и надъ моральными вопро
сами, изъ нея проистекающими. Подобно Вольтеру, Сумароковъ смотрелъ ка театръ, какъ на „школу добродетели“ , и хотёлъ дать въ своихъ трагедіяхь не только занимательное зрЄлище, но и н Є ч то поучи
тельное, некоторый нравственный урокъ. Ц Є л ь трагедій, по его м н Є н ію ,
заключается въ томъ, чтобы—
П ринудить чувствовать ч уж ія намъ напасти,
И к ъ до б родітели направить наш и страсти.

Обиліе нравоучительныхъ
элементовъ.

Это стремленіе къ поучительности составляетъ вообще одну изъ характерныхъ особенностей псевдо-классической школы. Во всехъ траге
даяхъ Сумарокова обильно разбросаны нравоучительный сентенцій и
размьшіленія— о любви къ отечеству, о „должности“ , т.-е. долге гражданъ и правителей, о семейныхъ обязанностяхъ, о нравственныхъ достоинствахъ, о чести и великодушіи, и т. д. Неоднократно Сумароков’>■
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говорить, напр., о дол і каждаго гражданина заботиться объ общомъ
бл агі, подчинять ему свои личные интересы.
Гді н іт ь согдасія, несчастная та страна:'
Отверза завсегда на бідетвія она,
Г ді жадно собственны прибытки исчисляютъ,
О подьзі общества тамъ въ в ік ь не помишляють.

Такъ какъ героями трагедій Сумарокова являются князья и правители, Новизна идей
то особенно часто касается онъ именно обязанностей хорошаго прави- и идеаловъ.
теля, рисуя идеалъ мудраго, человіколюбиваго и правосуднаго мо
нарха, заботящагося бол іо всего о благі своихъ подданныхъ,—
идеалъ, въ д у х і просвіщеннаго абсолютизма ХУІІІ вік а. Изображеніе такого идеальнаго монарха находимъ мы въ лиці тмутараканскаго князя Мстислава (въ трагедій того же названія), велико
душно уступающаго любимую дівушку своему сопернику и отказывающагося отъ личнаго счастья для того, чтобы всеціло посвятить
себя заботамъ о благі подвластнаго народа:
Блаженъ на с в і т і тотъ порфироносный мужъ,
Который не т іс н и т ь свободы нашихъ душъ,
Кто пользой общества себя превозвышаетъ,
И снисхожденіемь санъ царскій украшаетъ,
Даруя подданными благополучны дни,—
Страшатся коего з л о д ій лишь одни.

В с і эти разсужденія Сумароковъ влагалъ въ уста своихъ героевъ,
не заботясь объ исторической віроятности, не сообразуясь иногда и съ
характеромъ выведенныхъ лицъ,— заставляя, напр., Хорева возставать
противъ войны, которую онъ называетъ „варварствомъ“. Въ этихъ сонтенці яхъ Сумароковъ выражалъ просвіщенньїя и гуманный идеи своего
віка и такимъ образомъ способствовалъ ихъ распространенно среди
русскаго общества х).
На ряду съ трагедіей Сумароковъ перенесъ въ русскую литературу также и псевдо-классическую комедію въ томъ ви д і, въ какомъ она сложилась во Францій п осл і Мольера 2). Ближайшимъ

Комедій СумаР»кова.

!) Новымъ гуманнымъ духомъ отмічено также у Сумарокова и его отиошеиге къ
женщинчъ. Его женскія фигуры однообразны и безличны; но характерепъ уже самый
фактъ, что въ центрі дійствія стоить женщина, что она изображается, какъ само
стоятельное нравственное существо, что за нею признается право располагать собой
сообразно своимъ склонностямъ. Въ ту эпоху, когда русская женщина еще недавно
получила нікоторую свободу л м істо въ обществі, такое отношение къ женщині
должно было способствовать ноднятію уваженія къ ней и изміненію прежнихъ домостроевскихъ взглядовъ на ея подчиненное положеніе въ семьі и въ жизни.
2)
Мольеръ оказалъ громадное вліяніе на дадьнійшее развитіе французской ко
медій. Среди его многочисленныхъ подражателей были люди талантливые: папр., Реньяръ, Данкуръ, Дюфрени, Детушъ, Лесажъ, пьесы которыхъ пользовались въ свое время
болышшъ усп'Ьхомъ. Изъ нихъ Реньяръ и Дюфрени культивировали преимущественно
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образцомъ его, кроме Мольера, былъ Детушъ (Destouches), который
с ъ темъ является однимъ изъ наиболее типичныхъ предста
вителей псевдо-классической комедій Х У ІІІ века.
вм Є стЄ

Детушъ, какъ
представитель
С 4 иедіи.

Главный черты его произведеній.

Въ своихъ многочисленныхъ произведешяхъ онъ стремился создать
образцы высокой комедій, „комедій характеровъ“ (haute comédie, comédie de caractère), на подобіе „Тартюфа“ и „Мизантропа“. Но у Детуша
не было т°й тонкой наблюдательности и того дара психологическаго
анализа, которые составляють главное достоинство произведеній Мольера.
Поэтому его персонажи представляють собой не живыя лица, съ опре
деленными и разнообразными индивидуальными чертами, а отвлечен
ным схемы, служащія для воплощенія той или другой человеческой
слабости или порока.
Въ самыхъ заглгшяхъ его комедій обыкновенно уже дается опредЄленіе того характера, который авторъ хотіли изобразить; напр.: „Тіцеславный“ (le Glorieux), „Нерешительный“ (l’Irrésolu), „Злословный“
(le Médisant), „Расточитель“ (le Dissipateur) и т. д. Въ этомъ сведеніи
характеристики действующихъ лицъ къ одной наиболее выдающейся
черте сказалось свойственное вообще псевдо-классицизму стремленіе
къ обобщенію и упрощепію; откидывая всякіе индивидуальные о тт Є нки
и особенности, безъ которыхъ однако немыслимо никакое живое лицо,
Детушъ въ своихъ комедаяхъ давалъ лишь абстрактные типы, ходячія
олицетворенія какой-либо страсти или характерной черты. Благодаря
такой односторонности изображенія, персонажи Детуша лишены настоя
щей жизненности и психологической правдивости.— Другою характерной
особенностью Детуша является его стремленіе къ дидактизму. Французскіе изслідователи причисляютъ его произведенія къ разряду нравоучителъныхъ комедій (comédie moralisante). Детушъ, какъ это ясно ви
дно изъ его предисловий къ комедіями, сознательно ставилъ с е б і зада
чей, осмеивая слабости и недостатки человіческаго характера, содей
ствовать ихъ устранение. Театръ, по его мпіпію, долженъ „исправлять
людей, забавляя ихъ“ (le théâtre doit corriger les hommes en les amu
sant). Поэтому в с і его комедій изобилуютъ поучительными размышленіями и сентенціями, которыя вкладываются имъ въ уста выводимыхъ
имъ съ этой спеціальної цілью положительныхъ персонажей, такъ называемыхъ резонеровъ, роль которыхъ заключалась въ томъ, чтобы пе
редавать взгляды самого автора и излагать мораль всей піесьі. Вообще
лица въ комедія хч, Детуша гораздо бол іє разсуждаютъ, чіми дійств уюта.
Впрочемъ, это стремленіе къ морали и поученію составляетъ воо'бпц
„комедію интриги“ (comédie d’intrigue), нерідко переходившую въ веселый фарсъ:
произведенія ихъ отличались бойкостью и остроуміемн; Данкуръ, •избравшій своей
сцеціальноетью „комедію нравовъ“ (comédie de moeurs), давалъ въ своихъ пьесахъ
интересный картинки современной парижской жизни, рисующія быть общества, его
интересы, модныя увлеченія и т. д.; однако въ своемъ изображены Данкуръ нерідко
впадалъ въ карикатуру. Наконецъ, Детушъ посвятилъ себя наиболіе серьезному виду
комическихъ произведеній— „комедій характеровъ“ (comédie de caractère). Однако ни
кто изъ этихъ писателей не создалъ произведеній, иміющихі непреходящее значеніе,
каковы комедій Мольера, съ его яркими общечеловіческими типами.
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характерную черту нсевдо-классической литературы XVIII віка, про
являющуюся не только въ комедіяхь, но также и въ другихъ литературныхъ формахъ: въ трагедіяхь (напр., у Вольтера), въ дидактическихъ
поэмахъ, въ одахъ и т. д.
Комедій Сумарокова, которыхъ онъ написалъ бол іє десятка,
представляють собой близкое подражаніе французскимъ образцамъ.
Какъ сюжеты комедій, такъ и выведенные въ нихъ типы большей
частью заимствованы Сумароковымъ 1). Содержаніе его комедій
довольно однообразно: оно вертится обыкновенно вокругъ любовной
интриги, въ которой близкое учаетіе принимаютъ плутоватый слуга
и расторопная, кокетливая служанка,— типы, ціликомь перенесенные
изъ французской комедій, въ которой они занимали роль наперсниковъ и наперсниць. Характеры обрисованы слабо и блідно; глав
ный недостатокъ ихъ изображенія— односторонность: вм істо живыхъ
лицъ, мы видимъ передъ собой воплощеніе различныхъ слабостей
или пороковъ; впрочемъ, этотъ недостатокъ не принадлежитъ одному
Сумарокову, но въ значительной м і р і присущъ псевдо-классической
комедій вообще. Какъ естественное слідствіе такой односторонности
изображенія, является преувеличеніе и карикатурность, нерідко
переходящія у Сумарокова въ грубый шаржъ. Вообще комизмъ у
него не отличается особенной тонкостью, выражаясь иногда въ потасовкахъ и другихъ грубыхъ выходкахъ. При всемъ томъ самъ
Сумароковъ придавалъ комедій очень важное, серьезное значеніе:
Свойство комедій— и зд ів к ой править нравъ:
С м іш ить и пользовать— прямой ея уставъ.

Такимъ образомъ, по м нінію Сумарокова, комедія должна преслідовать дидактическгя ціли: осміивая пороки и недостатки, она
должна способствовать исправленію нравовъ и такимъ путемъ при
носить обществу нравственную пользу («пользовать»). Самая раз
вязка комедій должна служить той же нравоучительной ціли: въ
к он ц і комедій порокъ долженъ быть наказанъ, а добродітель на
граждена. Той же ц іл и призваны были служить и положительный,
ттдеальныя лица комедій, такъ называемые резонеры, которые дол*) Обыкновенно Сумароковъ даже оставдядъ дійствующимь лицамъ ихъ французскія имена: хотя дійствіе его комедій и происходитъ въ М оскві иди Петербургі,
но участвуютъ въ немъ разные Доранты, Кдитандры, Финеты, Кдариср и т. д.
Изрідка, впрочемъ, Сумароковъ даетъ своимъ героямъ различныя изобразительные
имена, соотвітствующія ихъ характеру (напр., Чужехватъ въ комедій „Опекунъ“ ,
Кащей въ ком. „Лихоимецъ“); впослідствіи подобный характерный найменованій вхо
дять въ обычай у комическихъ писателей.

Форма и со
держаніе ко
медій Сума
рокова.

Обриеовка
характеровъ.

Дидактизмъ.
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Черты русскихъ нравовъ въ комедіяхг Сума
рокова.

Сатиры Сума
рокова^

жны были воплощать мораль піесьі: въ комедіяхи Сумарокова та
кими идеальными лицами являются обыкновенно молодыя дівуш ки,
въ уста которыхъ авторъ влагаетъ всевозможныя правоучительныя
разсужденія и сентенцій.
Заимствуя сюжеты и типы изъ французскихъ комедій, Сумаро
ковъ старался придать имъ черты русскаго быта и нравовъ: такъ
напр., въ комедій «Опекунъ» главное действующее лицо, Чуоюехватъ,
ханжа и плутъ, списанъ съ Мольеровскаго Тартюфа, но онъ по
стоянно сыплетъ народными пословицами и поговорками, въ прптворномъ сокрушеніи читаетъ славянскія молитвы и т. д. Особенно
часто Сумароковъ нападалъ въ своихъ кoмeдiяxъ на подьячихъ
и приказныхъ, изображая ихъ взяточниками и крючкотворцами,
взимающими поборы съ прав_аго и виноватаго (таковъ, напр., Х абзей - ябедники, въ комедій «Чудовищи»). Неоднократно выводилъ
Сумароковъ также типы щеголей— петиметровъ, увлекающихся фран
цузскими модами, певгЬжественныхъ и высокомерныхъ («Н арцпссъ»,
«Пустая ссора»). Иногда Сумароковъ допускалъ также въ своихъ
комедіяхь «сатиру на лицо», какъ тогда выражались,— т.-е. вы
водилъ въ нихъ опреділенньїя, извістньїя публике личности;
такъ, наир., въ комедій «Тресотишусъ» онъ изобразилъ Тредьяковскаго, въ в и д і смішного и неліпаго педанта, занимающагося мелочнымъ буквоедствомъ (споръ его о б у к в і «твердо»,— нужно ли
писать ее съ одной или тремя палочками); вирочемъ, образцомъ
для Тресотиніуса послужили типы педантовъ, неоднократно в стр ічающіеся въ комед1яхъ Жольера. Вообще заимствованные элементы
и попытки самостоятельнаго творчества образуютъ въ комед1яхъ
Сумарокова пеструю см ісь русскихъ бытовыхъ чертъ съ чертами и
особенностями французскихъ нравовъ. Благодаря такому смішенцо
своего и чужого, эти произведенія лишены цільности и выдержан
ности и нерідко производить странное впечатдініе.
Изъ другихъ произведеній Сумарокова бол іє замечательными явля
ются его сатиры, въ которыхъ онъ обличаотъ недостатки и темиыя
стороны русской жизни: напр., взяточничество и неправосудіе („О худыхъ будьяхь“ ), сліпое пристрастіе ко всему французскому („О французскомъ язьікі“ ); въ нікоторьіхь сатирахъ Сумароковъ берется за
темы, которьтя уже были раньше затронуты Кантемиромъ: такъ, напр.,
въ сатирі „О благородстві“ онъ нападаетъ на родовую спесь и чван
ство, противополагая имъ личныя достоинства и заслуги (срав. 2-ю са
тиру Кантемира). Даже въ сатирахъ, заимствованныхъ у Буало, который
былъ -ближайшимъ образцомъ Сумарокова, мы находимъ черты русскаго
быта и нравовъ: такова, напр., сатира „Кривой толкъ“ , въ которой
Сумароковъ изобразилъ типы льстеца, невіжи и гордеца, чванящагосл
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своимъ происхождетемъ. Во всЬхъ сатирахъ Сумароковъ выстуваетъ
ярымъ противникомъ невежественной старины и убежденнымъ сторонникомъ новаго просвЄщенія и разуыныхъ преобразованій въ государ
ственной жизни. Сумароковымъ написано также не мало сатирическиХъ
статей въ прозе, большинство которыхъ направлено противъ подьячихъ,
съ ихъ склонностью къ крючкотворцу и взяткамъ („акциденщямъ“).
Еъ числу сатирическихъ произведеній Сумарокова можно отнести
также и его басни („притчи“), очень -многочисленный (ок. 400). Въ художественномъ отношеніи онЄ довольно слабы, отличаются растянуто
стью и написаны тяжелымъ языкомъ, но и въ нихъ иногда встречаются
живыя черты, взятыя изъ современнаго быта, напр., въ басняхъ, направленныхъ дротивъ приказныхъ („ДвЄ дочери подьячихъ“ , „Протоколъ“ и др.). Наконецъ, Сумароковъ выступалъ и въ качестве журна
листа; ему принадлежитъ изданіе перваго въ Россіи чисто литературнаго
журнала: это бьада „ Трудолюбивая Пчела“ (1759 г.) въ которой онъ
помещалъ различныя сочиненія въ прозе и въ стихахъ *).

Его «асни.

4. Основаніе русскаго театра (Волковъ).

Значительная заслуга принадлежитъ Сумарокову также въ д Є лЄ
учрежденія и первоначальной организации ностояннаго русскаго театра.
Попытка Петра Вел. устроить въ Москве народную сцену окончилась
неудачей, но потребность въ театральныхъ зрелищахъ, несомненно,
продолжала существовать въ русскомъ обществе. Начиная съ царство*) Кром-Ь раземотрЗшныхъ, Сумарокову принадлежитъ еще великое множество другихъ произведеній, Подражая Вольтеру, онъ стремился быть писателемъ универсалънымъ и хотідь дать на русскомъ язык-Ь образцы во вейхъ литературныхъ родахъ, признаваемыхъ псевдо-классической теоріей: онъ еочинядъ оды, идилліи, эклоги, Ълегт,
эпиграммы, посланія и т. д. В с і эти проиаведенія лишены всякой оригинальности
и написаны по выработаннымъ во французской дитературі шаблонамъ. Содержаніе
ихъ отличается условностью и искусственностью, а языкъ очень тяжелъ и неправиленъ. Т ім ь не мен'Ье Сумароковъ очень высоко ставйпъ свои литературный произведенія и совершенно серьезно сравнивалъ себя съ Расиномъ и Модьеромъ. „Что только
виділи Аеины и видитъ Парижъ,—писадъ онъ, напр., о своихъ пьесахъ,—то нынЬ Россія
стараніями моими увид-Ьда“ . Преувеличенный взгдядъ на свои заслуги нерідко приводилъ Сумарокова къ столкновеніямь съ Ломоносовымъ, изъ-за вопроса о литературномъ нервенстві. Въ этихъ спорахъ онъ часто проявлялъ черты чрезмірнаго авторскаго самодюбія и мелочной раздражительности.— Не обладая значительнымъ тадантомъ, Сумароковъ-однако отличался чрезвычайной, горячей любовью къ дитературі .
и высокимъ мнініемь о ея роли и значеній я * общ єстві. Въ этомъ ' отношеніи О Н Ъ , г
несомнінно, превосходилъ Ломоносова, для котораго занятіе поазісй иіііло второстепенное, служебное значеніе, и который укорялъ Сумарокова за то, что онъ „жалкое
свое риемичество выше всего ставитъ“ . Сумароковъ виділь въ поазіи не праздную
забаву или украшеніе жизни, а считалъ ее важньуйъ серьезнымъ „д4ломъ“ , и м і ю щ и м ь
совершенно самостоятельное значеніе. Въ этомъ отношеніи онъ былъ переымъ русским*
писателемъ, въ собственномъ смислі этого слова, $.-е. человікомь, смотря щимъ на
литературу, какъ на свое исключительное призваніе и всещЬло посвятившимъ ей свою
жизнь и свои силы.
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ванія Анны Іоапновіпл, при дворі существовала, иностранный театръ,
на которомъ ставились итальянскія оперы, а также німецкіе и французскіе спектакли, разыгрываемые выписанными изъ-за грашщы труп
пами; но эти спектакли были доступны лишь избранной публикі. Для
народа же устраивались иногда театральный представленій во время
святочныхъ празднествъ *) Попрежнему въ духовныхъ школахъ проис
ходили традиціошшя „дійства“ ; но и въ світскую школу проникъ
также интересъ къ театру: такъ, среди воспитанниковъ Сухопутнаго
шляхетнаго корпуса образовался кружокъ любителей театра, которые
въ 1749 г. поставили трагедію Сумарокова „Хоревъ“ . Приглашенный
на епектакль авторъ остался чрезвычайно доволенъ игрою кадетъ и
принялъ діятельное участіе въ далънМшихъ спектакляхъ, на которыхъ,
подъ его руководствомъ, были разыграны и прочія написанням имъ до
т’Ьхъ поръ піесьі. Кадетскими спектаклями заинтересовалась также и
императрица, неоднократно присутствовавшая на нихъ. Такъ какъ подходящихъ для исполненія шесъ было мало, то государыня прибігала
даже къ рішительному средству для пополненія репертуара и въ 1750 г.
именнымъ высочайшимъ указомъ повеліла профессорамъ Ломоносову и
Тредьяковскому „сочинить по трагедій“ . Написанная Ломоносовымъ
трагедія „Тамира и Селимъ“ была въ ел^ующемъ году разыграна ка
детами въ присутствіи всего двора, но произведете Тредьяковскаго
(„Деидамія“) такъ и не было поставлено на сцені, такъ какъ испол-.
нители никакъ не могли разучить ее, вслідствіе необыкновенно тяжелаго и неуклюжаго языка, которыми она была написана.
На одинъ изъ кадетскихъ спектаклей случайно попалъ прііхавшій
въ Петербурга, по торговыми ділами молодой ярославскій купецъ и
заводчики ведоръ Волковъ, и театральное зрілище такъ понравилось
ему, что, вернувшись къ с е б і въ Ярославль, они рішился съ помощью
братьевъ и знакомой молодежи устроить подобныя же представленій.
Волковъ съ большой любовью и рвеніеми принялся за это діло. Пер
вые спектакли устраивались въ кожевенномъ сараі, при чемъ сами ис
полнители писали декорацій, кроили костюмы и проч. Репертуари со
стояли изъ трагедій Сумарокова, духовныхъ драмъ и нікоторьіхи нереводныхъ піеси. Спектакли Волкова пользовались большими успіхоми
среди ярославской публики, и вскорі молва о нихъ достигла Петербурга.
Императрица Елизавета Петровна повеліла доставить ярославскую
труппу въ столицу, и въ началі 1752 г. ярославцами сыграна была
на придворной сцені первая теса : духовная драма св. Димитрія РоР Сохранились некоторый свідінія объ этихъ святочныхъ спектакляхъ, давав
шихся въ М оскві въ царст. Елизаветы Петровны. Участвовали въ нихъ любители,
преимущественно изъ молодыхъ подьячихъ и канделяристовъ; для спектаклей снимался
какой-нибудь частный домъ или даже ніскодько комнатъ, который наскоро приспо
соблялись для устройства зрілищь; публика пускалась на нихъ за небольшую плату.
Отъ 1749 года сохранился перечень пьесъ, исполнявшихся на этихъ святочныхъ спек
такляхъ; любопытно отмітить, что в с і о н і представляють собой сценическую пере
ділку популярныхъ въ то время романовъ („О храбромъ Неаполитанской земли герц огі Фридрихі“ , „О К ирі, царі Перскомъ и о скиеекой цариці Тамирі“, , 0 Іеандрі
и Дувизі“ , „О Иаполиті и Жуліи“).
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стовскаго: „О покаяніи грЄшнаго человека“ . Спектакль такъ понра
вился государыне, что Волковъ съ несколькими товарищами былъ
оставленъ въ Петербурге и опредЄлень въ кадетскій корпусъ, для обученія языкамъ и наукамъ. Наконедъ, въ 1756 г. былъ изданъ указъ
объ учрежденіи „русскаго для предетавленія трагедій и комедій театра11
(30 августа), при чемъ директоромъ его былъ назначенъ Сумароковъ,
а Волковъ получилъ званіе „перваго актера“ . Кроме Волкова въ
труппе было немало талантливыхъ артистовъ, изъ которыхъ выделя
лись трагикъ Дмитревскій и комикъ ПГумскій. Первоначально женскія
роли, за отсутствіемл, актрисъ, исполнялись также мужчинами, но уже
въ 1758 г. появляется на сцене первая русская артистка Троеполъская,
талантливая исполнительница
женскихъ ролей въ трагеддяхъ
Сумарокова. Репертуаръ новаго театра состоялъ изъ произведеній Сумарокова, изъ ко
медій Волкова и Дмитревскаго; но такъ какъ оригинальныхъ т е с ъ не- хватало,
то явилась потребность въ
драматическихъ переводахъ:
благодаря этому въ короткое
время были переведены почти
в с Є комедій Мольера и многія произведенія другихъ иностранныхъ авторовъ (напр.,
Детуша и Гольберга, датскаго
комика). Душою всего д;Ьла
былъ Волковъ, ч є л о в Є к ь та
лантливый,
энергичный
и
страстно любившій театраль
ное искусство. Однако дея
тельность его продолжалась
недолго: устраивая, по слу
чаю коронацій Екатерины II,
грандюзныя народныя празднества, съ аллегорическими шествіями по
улицамъ столицы, онъ схватилъ горячку и скончался, въ расцвете
силъ, въ 1763 г. !).
!) Оедоръ Волковъ (род. въ 1729 г.) представляєте выдающейся типъ даровитаго
русскаго самоучки. Онъ былъ не только талантливымъ актеромъ, но также съ успіхомъ занимался живописью и музыкой. Не получивъ въ молодости правидьнаго шкодьнаго образованія, онъ развилъ свой умъ при помощи усерднаго чтенія. Новиковъ и
Фонвизинъ свид'Ьтсльствуютъ о томъ, что въ бееЬдахъ своихъ онъ выказывали себя чедовікоми разносторонне образованнымъ. Онъ изучили нисколько иноетранныхъ языковъ
(німецкій, французскій, итальянскій) и переводили съ нихъ драматическія произведе
нія, для Постановки на русской сцені („Эсеирь* Расина, „ Магомете“ Вольтера и др.).
Театръ онъ любили глубокой и безкорыстной любовью. Къ сожалінію, о личной жизни
этого замічательпаго человека сохранилось очень мало достовЬрпыхъ свідіяій.
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Волковъ не былъ чуждъ и литературнымъ занятіямь. Преданіе (не
особенно, впрочемъ, достоверное), пршшсываетъ ему несколько оригинальныхъ т е е ъ бытового характера: („Судъ Шемякинъ“ , „Всякій ЕремЄ й про себя разумей“ , „Увеселенія московскихъ жителей о масленице“
и др.) Изъ всего написаннаго Волковымъ сохранилось только несколько
песенъ въ народномъ духе, да сатира: „Хоръ къ превратному свЄту“ }
составленная имъ для устроеннаго по случаю коронацій Екатерины II
народнаго празднества. Такъ какъ общее руководство празднествомъ
было поручено Сумарокову, то и эта сатира ошибочно была приписана
ему: на самомъ д Є лЄ она принадлежитъ его ближайшему сотруднику
Волкову. Сатира эта входила въ составь торжественнаго аллегорическаго
представленій: „Торжествующая Минерва“ , которое должно было при
дать народному празднеству поучительный характеръ. Въ многочисленныхъ „хорахъ“ изображаются различные недостатки современнаго русскаго общества („Хоръ пьяницъ“ , „Хоръ игроковъ“ , „Хоръ нєв Є ж є - ства“ , „Хоръ ко мздоимству"); изъ нихъ наиболее удаченъ и остроуменъ написанный Волковымъ „Хоръ къ превратному свЄту‘‘, въ которомъ меткая сатира на темныя стороны русской жизни скрыта подъ
видомъ прославленій какой-то фантастической идеальной страны „за
мор змъ“ . Характерна также внешняя форма этой сатиры, для которой
авторъ удачно воспользовался русскимъ народными песеннымъ размйромъ:
П рилетіла на берегъ синица
Изъ-за полночнаго моря,
И зъ-за холоднаго океана;
Спрашивали гостью п ріізж у,
За моремъ какіе обряды.
Гостья п р іізж а отвечала:
Все тамъ превратно на с в іт і ...
За моремъ подьячіе честны,
За моремъ писать они у м ію т ь ,
За моремъ въ подрядахъ не крадутъ,
Откупы за моремъ не въ м о д і,..
Съ крестьянъ тамъ кожи не сдираютъ,
Деревень на карты тамъ не ставятъ,
За моремъ людьми не торгують...
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Г Л А В А V II.
Екатерининская эпоха.
Эпоха царствованія Екатерины Вел. была ознаменована сильнымъ подъем омт, въ умственной жизни русскаго общества. Этому
немало способствовала сама императрица, отличавшаяся свйтлымъ
умомъ и природной любознательностью, благодаря чему она рано
" усвоила себй руководятся идеи европейскаго просвЄщенія того вре
мени. Подобно другимъ представителямъ «просвЄщеннаго абсолю
тизма» Х У ІІІ вйка (Фридриху Вел., Іосифу П , Густаву П І), она
старалась покровительствовать наукамъ и искусствамъ, поддержи
вала сношенія съ выдающимся писателями и учеными,— напр.,
вела деятельную личную переписку съ Вольтеромъ, и заботилась
о распространен^ образованія въ русскомъ обществе: въ этомъ отношеніи особенное значеніе имелъ указъ о «вольныхъ типографіяхъ» (1783), разрЄшившій устройство частныхъ печатенъ и отмЄнивїпій правительственную монополію въ типографскомъ дЄлЄ. По
кровительство, оказываемое государыней просвЄщенію и литературе,
много способствовало пробужденію умственныхъ интересовъ въ рус
скомъ обществе.
Поэтъ Херасковъ однажды выразился: «Петръ россамъ далъ
тЄіа, Екатерина душ у»; въ этихъ словахъ вЄрно передано различіе
между двумя важными эпохами русской исторіи Х У ІІІ вЄка.- при Петре
Вел. русскіе начали усваивать себе преимущественно внтшнюю,
матеріальную сторону европейской культуры (государственный уста
новленій, техническія знанія, ремесла, костюмъ, обычаи); въ эпоху
же Екатерины П пробудившаяся русская мысль обратилась уже къ
внутреннему, идейному содержанію европейской культуры, къ усвоенію техъ выводовъ и понятій, до которыхъ дошли европейская наука
и философія. Подобная же разница замечается и въ отноніеніи той
и другой эпохи къ образованію: при П етре требовалось преимуще
ственно спеціальная, практическая подготовка, техническія познанія;
въ эпоху Е катерины' уже ц Є н и т с я болЄе широкое общее развитіе;
Петръ искалъ знающихъ работниковъ и заводилъ для подготовки
йхъ спеціальньїя училища; но только при Екатерине стали интере
соваться самыми принципами воспитанія и образованія, задумы
ваться надъ вопросами педагогики.
Въ эпоху Петра Вел. и его ближайшихъ щреемниковъ западное
вліяніе шло къ намъ преимущественно изъ германскихъ странъ

Подгемъ ум
ственной
жизни.

Усвоеяіе заиадно-евроПСЙСКИХЪ

идей.

Французское
вдіаяіе.
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(Германій, Голландія, отчасти Англіи). Господство етЬмцевъ въ царствованіе Анны Іоанновнр вызвало сильное недовольство въ русскомъ обществе, и потому при имп. Елизавете Петровне немецкое
вліяніе ослабГваетъ, а на смГну ему начинаетъ распространяться
вліяніе французское. Французскій языкъ входитъ въ употребленіе
среди св'Ьтскаго общества и становится необходимой принадлежно
стью хорошаго восиитанія. Французская литература становится предметомъ изученія и подражанія: наши писатели усваиваютъ себе
литературныя формы французскаго классицизма (Ломоносовъ, Сумароковъ и др.) и стараются пересадить ихъ на русскую почву, не
уходя, впрочемъ, дальше наивнаго и рабскаго подражанія. Вслфдъ
затгЬмъ проникаютъ въ русское общество и новыя идеи, выработанныя французской просветительной философіей и отражавшіяся въ
произведешяхъ всГхъ современныхъ писателей,
1.
П р о світи 
тельная философія.

Ея раціовалистическій
характеръ.

К ритика старыхъ началъ.

Ф р ан ц узска я п р о св іти те л ь н а я философія.

Такъ называемая французская просвгьтительная философія не
отличалась особенной глубиной и оригинальностью, но имела зна
чительное вліяніе на современное общество и на литературу, благо
даря своей доступности и благодаря тому, что нашла себе талантливыхъ защитниковъ и проповйдниковъ, въ л и ц Є цЄлаго ряда
выдающихся писателей, каковы Вольтеръ, Монтескье> Дидро,
Даламберь, Кондилъякъ и др. Чисто философскіе (метафизическіе)
вопросы ихъ мало занимали: вниманіе ихъ сосредоточивалось пре
имущественно на вопросахъ моральныхъ, общественньт и отчасти
релгшозных'й.
Главной отличительной чертой просветительной философіи X V III
века является ея рацгоналттическт характеръ, ея глубокая вера
во всемогущество человЄческаго разума. Мыслители и писатели этого направленія сами называли свое время «вйкомъ разума» и съ
презрешемъ смотрЄли на предшествующая с т о л Є т і я , какъ на эпоху
невежества и варварства. В ъ ихъ литературной деятельности можно
различить д в Є стороны: одну— отрицательную, разрушительную,
проявлявшуюся въ ихъ рЄзкой критике старыхъ вЄрованій, тради
цій и порядковъ. Они боролись противъ всего, что не согласовалось
съ критеріем'ь разума: противъ суевГрій и предразсудковъ (напр.,
противъ вЄрьі въ колдовство, въ чудеса и предзнаменованія), про
тивъ всевозможныхъ пережитковъ средневЄковаго строя, еще сохра
нявшихся въ европейскомъ обществе (сословныя привилегіи, уста
релое судопроизводство, пытки и т. д.), противъ религіознаго фана
тизма и нетерпимости, противъ всякаго с т Є с п є н і я свободы с о в Є -
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сти И свободы мысли. «Философы» XVIII вЄка виділи свою задачу
въ утвержден)и разума въ качестве единственного и верховнаго ав
торитета и потому крайне враждебно относились ко всякому иному
авторитету, напр., къ авторитету церкви, къ авторитету религіи.
Значительная доля ихъ усилій направлена была на борьбу съ като
лической церковью, которой они ставили въ , вину многія темныя яв
леній прошлаго (религіозньїя войны, преслЄдованія лротестантовъ,
ужасы инквизиціи) и въ которой они виділи главное препятствіе
для распространенія своихъ идей. Вообще большинство писателей
этой школы, было глубоко проникнуто анти-релтгознымь духомъ.
Среди нихъ особенно отличался въ этомъ отношеніи Вольтеръ, сочиненія котораго наполнены явными и скрытыми нападками на
церковное' ученіе и преданіе. Но все же онъ, отвергая всякія формы
положительной религіи, оставался деистомъ, т.-е. признавалъ бьітіе
лнчнаго Бога и безсмертіе души. Другіе же писатели доводили свое
отрицаніе до крайнихъ предйловъ и проповЄдьівали идеи атеизма
и грубаго материализма (Дидро, Гельвецій, Гольбахъ, Ла-Метри).
Въ этой борьбе французскихъ «философовъ» противъ религіозныхъ вірованій, которыми до сихъ поръ жило человечество, обна
руживается ихъ поверхностный скептицизмъ и полное нецониманіе
истиннаго значенія религіи, къ которой нельзя подходить съ холоднымъ разсудочнымъ анализомъ.
^
Однако деятельность представителей французской просветитель Проповідь
ной философш не ограничивалась однимъ отрицаніемь; на ряду съ НОВИХЪ ИДОЙ.
критикой враждебныхъ имъ началъ, они выступали также въ каче
стве проповедниковъ н овъш идей и идеаловь, въ качестве созда
телей новаго положительнаго міросоаерцанія.— Среди множества идей,
внесенныхъ ими въ литературу, можно различить три главныхъ,
бол іє всего характеризующихъ направленіе ихъ взглядовъ. Это, во- Идея гуман
ности.
первыхъ, идея гуманности: во имя ея «философы» XVIII в ік а бо
ролись противъ рабства, противъ пытокъ и жестокихъ наказаній,
противъ несправедливыхъ и притеснительныхъ законовъ, противъ
войны и сопровождающихъ ее ужасовъ; идеей гуманности проник
нута, напр., йзвістная въ свое время книга аббата Рейналя, изо
бражающая утвержденіе европейцевъ въ Америке и Индіи и т і
притЄсненія, которымъ подвергались при этомъ туземцы, П роповідь
гуман/ности во многомъ способствовала смягченію нравовъ, которое
наблюдается въ европейскомъ обществе XVIII в ік а и которое под
готовило почву для развитая той чувствительности, которая съ се
редины эт о го 'в ік а проникаетъ въ литературу и образуетъ въ ней
могущественное теченіе, извЄстное подъ именемъ «сентиментализма».
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Живой связью между философіей XVIII в. и сентиментадизмомъ
является Дидро, который, съ одной стороны, тЬсно примыкаетъ къ
группе мыслителей этого направленія, а съ другой— въ своихъ драмахъ даетъ типическіе образцы «чувствительной» литературы *).
Идея про
Другая идея, чрезвычайно характерная для взглядовъ и убЄгресса.
жденій «философовъ» X Y I II века, это идея прогресса 2). Она есте
ственно вытекала изъ ихъ глубокой вЄрьі во всемогущество ч є л о в Є ческаго разума и укреплялась въ нихъ сознашемъ громадныхъ успЄ~
ховъ, сделанныхъ за н о с л Є д н і є два века въ области точныхъ наукъ 3).
Эта вйра въ непрерывное и безконечное развитіе разума придавала
всему міросозерцанію философовъ X V III в ік а оптимистическт ха
рактера они были глубоко убеждены въ близкомъ торж естві своихъ
идей и въ томъ, что это торжество приведетъ ко всеобщему благополучію, такъ какъ вся жизнь будетъ перестроена на началахъ ра
Идея общаго зумности и целесообразности. — Наконецъ, третья идея, на которой
блага.
сосредоточивалось вниманіе писателей X V III в ік а , была идея об
щаго блага (bien publique). Б ол іє, ч ім гь когда-либо раньше, литература
останавливается на вопросахъ общественныхъ и политическихъ,
выясняетъ различные недостатки гоеударственныхъ учрежденій и
всего существующаго строя и пытается указать мЄрьі для ихъ
исправленія. Сознаніе темныхъ сторонъ жизни вызвало яркій рас!) Въ одномъ произведеніи Дидро выражаетъ пожеланіе, чтобы современную эпоху
можно было назвать „біномі бдаготворенія и гуманности“ . Характерно здісь сочетаніе этихъ понятій: идея гуманности въ своемъ придоженіи непремінно должна
была выразиться въ формі бдаготворенія, въ формі общественной помощи слабымъ
и нуждающимся. Интересно отмітить, что самое слово: благотвореніе (bienfaisance)
было введено во французскій языкъ однимъ изъ предшественниковъ „философіи“
XVIII віка, аббатомъ Сенъ-Пьеромъ, авторомъ многочисленныхъ сочиненій и проек
тові, иміющихі ц іл ь » общественное благо; ему, между прочимъ, прияаддежитъ и
проектъ „вічнаго мира“ , въ которомъ онъ, во имя гуманности, выступаетъ противъ
войны и предлагаем м ір и ддн ея уетраненія: это сочиненіе является первымъ выражєніємі идеи пасифизма.
2) Идея прогресса неоднократно встрічается у Вольтера (Le Mondain, Le présent
et le passé); она лежитъ въ основі знаменитаго предисловія (Discours préliminaire) Даламбера къ Эндиклопедш; наибодіе полное вьграженіе она нашла въ сочиненіи Кондорсэ: „Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain“ (1794).
3) Система Коперника, гипотеза всемірнаго тяготінія Ньютона, открьітіе законові
кровеобращенія (Гарвей), открытие дифферендіальнаго счиследія (Лейбницъ), и т. д.
Интересъ къ научнымъ знашямъ сталъ распространяться и въ обществі; этдмъ объ
ясняется значительный усп іхь иЬкоторыхъ произведеніи, излагавшихъ въ общедоступ
ной формі научныя теорій п гипотезы; такова, напр., книга Фонтенеля: „О множе
ственности міровь“ (переведенная на русскій языкъ Кантемиромъ). Прекраснымъ популяризаторомъ былъ и Вольтеръ, раепростраиявшш во французскомъ обществі идеи
Ньютона и Локка.
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цв'Ьтъ общественной сатиры («Персидскія письма» Монтескье,
«Свадьба Фигаро» Бомарше, различпыя сатирическія произведенія
въ стихахъ и въ п розі Вольтера), а желаніе найти способы къ
исправленію этихъ золъ вызвало особенный интересъ къ вопросамъ
законодательства, къ вопросамъ о происхожденги общества и госу
дарства, о роли и задачахъ правительственной власти («О д у х і
законовъ» Монтескье, политическіе трактаты Руссо, многія статьи
Знциклопедіи). Считая, что общее благо немыслимо безъ свободнаго
самоопреділенія личности, писатели-философы являлись въ своихъ
произведеюяхъ восторженными проповідниками свободы (свободы
совісти, свободы слова и печати, свободы политической). Вмйстй
съ тймъ они, борясь противъ пережитковъ феодалрнаго строя, пре
доставлявшего громадныя привилегіи ВЫСШИМЪ СОСЛОВІЯМ'Ь, дворян
ству и духовенству, выступали съ требованіями равенства, т.-е. предоставленія всймъ гражданамъ государства одинаковыхъ правъ:
этимъ они шли н австрічу пожелашямъ французской буржуазій, до
стигшей высокаго уровня матеріальнаго и умственнаго развитая и
потому очень тяготившейся своимъ подчиненнымъ положешемъ въ
государственной жизни. Не ограничиваясь провозглашешемъ отвлеченнаго принципа свободы и равенства, писатели-философы высту
пали съ ціл ой программой положительныхъ реформъ, долженствовавшихъ осуществить исповедуемый ими принципъ общаго 'блага:
они требовали преобразованія устаревш ихъ государственныхъ учрежденій (нанр., французскихъ провинщальныхъ парламентовъ), уничтоженія административнаго произвола (lettres de cachet), обновленія
стараго судопроизводства, изміненія податной системы, облегченія
торговли и т. д. *). Е р ом і законодательства, писатели - философы
!) Чрезвычайно характернымъ для фидософовъ X V ill в. является ихъ глубокая
в ір а въ силу и значеніе законодательныхъ актовъ. Они были убіясденьї, что стоитъ
только издать хорошіє, основанные на началахъ разумности и справедливости за
коны, какъ тотчасъ наступить всеобщее благоподучіе, исправятся нравы людей, ис
чезнуть в с і темныя я в л є е і я жизни. Гельвецій, одинъ изъ ваиболіе типичныхъ пред
ставителей просвітитедьной философш, говорить: „н іт ь дурныхъ нравовь; есть только
дурные заколы*. Исходя изъ этого убіягденія, философы XVIII в. стремились оказать
непосредственное воздійствіе на законодательство въ д у х і своихъ идеаловъ. Они
возлагали большія надежды на нікоторьіхь современныхъ монарховъ, представителей
просвіщепнаго абсолютизма (Екатерина Вел., Фридрихъ Вел., Іосифь II, Густавъ III),
положввшихъ въ основу своихъ преобразованій либеральный идеи, выработанный
французскими мыслителями. Въ самой Францій носителями либеральным стремленій
выступали такъ называемые „физіократн“ , создавшіе цілую программу реформъ, имівшихъ задачей поднятіе народнаго благосостоянія (Кенэ, Гурнэ, Тюрго). Когда Тюрго
сталь во главі министерства, „философы“ привітствовали его появдеще, какъ событіе, открывающее новую эру въ исторіи.
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X V III в ік а обнаруживали также большой интересъ къ вопросамъ
воспитаніл, такъ какъ полагали, что раціональное воспитаніе есть
необходимое условіе для осуществленія идеала общаго блага; среди
литературныхъ произведеній, всецело посвяще&пыхъ этому вопросу,
первое m 'Ïscto занимаетъ «Эмиль» Руссо, им'Ьвшій громадное вліяніе
на педагогическіе взгляды современниковъ.
Отраженіе
Писатели-„философы“ XVIII віша были чрезвычайно ревностными
философскихъ пропагандистами своихъ идей и идеаловъ. На литературу они смотр! л и

иде® въ?ите~ преимущественно, какъ на могущественное средство для борьбы противъ
традищонныхъ взглядовъ и ученій и для распространенія своихъ собственныхъ теорій. Они пользовались для этого всі;ми видами литера
турныхъ произведеній, вводя идейный, „философскій“ элементъ въ театральныя піесьі, въ поэхмы, романы, оды и т. д. Благодаря этому
литература XVIII в. прюбрйтаетъ по преимуществу поучительный, ди~
дакпшческій характеры Задачи чисто художественный отступали при
этомъ на второй планъ: оттого въ произведешяхъ даже наиболее талантливыхъ писателей-„философовъ“ мало истинной поззіи, художе
ственной красоты, но много сухой разсудочности и риторики; Типичнымъ образдомъ въ этомъ отношеніи является Вольтеры большинство
его произведеній написано имъ или съ полемической цйлыо, или съ
цйдыо пропаганды новыхъ философскихъ идей. Такъ, напр., крупней
шее его произведете, героическая поэма Генргада („La Henriade“ ) на
писана имъ для прославленій идеи веротерпимости, трагедія Магом етъ
направлена противъ религіознаго фанатизма, дидактическія поэмы Разсужденге о человпгм („Discours sur l’homme“ ) и Естественный законъ
(„La loi naturelle“) посвящены изложенію его моральныхъ и религіозныхъ взглядовъ, а такъ называемые т/шлософскіе романы („Кандидъ“,
„Микромегасъ^, „Принцесса Вавилонская“ и др.) представляють собой
живую иллюстрацію его общихъ идей, .изложенныхъ въ легкой и остро
умной форме '). Чрезвычайно важпымъ орудіемь для пропаганды фиЧ Особенно охотно писатели XVIII в. прибігали для проведеній своихъ взгля
довъ и етремленіи къ драматической формі. Такъ, напр., почти в с і шесы Дидро по
священы или обличению какихъ-либо старыхъ прёдразсудковъ, или же представляють
собой апологію новыхъ, „философскихъ“ идей. Такой же тенденцгозный характеръ
носить и большинство произведеній Себастьяна Мерсье, который считали, что театръ
призвань былъ школой гражданской добродітели и народнаго лросвіїценія, Въ н ікоторыхъ случаяхъ постановка драматическихъ произведеній являлась собьтемъ по
литической важности: такое значеніе иміда, напр., постановка комедій Бомаршэ:
„Севильскій цырульникъ“ и „Свадьба Фигаро“, направденныхъ противъ разныхъ
изъяновъ „стараго порядка“ (ancien régime): феодальныхъ пережитковъ, сословныхъ
привилегій, произвола админиетрадіи, недостатковъ судопроизводства и т, д. Лирическія и зпическія дроизведенія также наполняются пространными разсужденіями на
самый разнообразный темы. Характерной чертой литературы XVIII в. является пыш
ный расцвіть дидактической поэзт.Этшъ преобладающими вкуеомъ эпохи объясняется,
напр., чрезвычайный успіхи цоэмы Фенелона „Приключенія Тедемака“ , наполненной
нравственными поученіями и разсужденіями о гра:кданскихъ добродітеляхь, о задачахъ
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лософскихъ идей была также Энциклопедия (1751 — 1772), имевшая
большое вліяніе на умы современна™ общества.
Подъ непосредственнымъ воздійствіемь настойчивой пропаганды Ростъ обще1*
„философскихъ“ идей, Проникавшихъ ВЪ публику черезъ посредство ЛИ- ствепнаго
тературныхъ произведет#, къ середині XVIII в. начинаетъ слагаться
»н іш а ,
новая сила, сила общественнаю мтьпія, получающаго важное значеніе
въ жизни европейскихъ странъ. Руководителями общественна™ мнінія
являются вліятельньїе писатели, къ голосу которыхъ прислушиваются
в с і круги общества *). Вліяніе „философовъ“ не ограничивается одной
Франціей, но распространяется на в с і цивилизованныя страны Европы.
Образованный классъ- общества усваиваетъ с е б і новыя идеи, выработанныя во Францій, какъ усваивалъ онъ раньше готовыя формы французскаго классицизма. Вліяніе „философскихъ“ идей проникаетъ и в ъ область законодательства и политической жизни: представители такъ
называема™ „просвйщеннаго абсолютизма“ , въ своей реформаторской
діятельности, исходили изъ этихъ идей, стремясь провести ихъ въ жизнь.
Въ самой Францій подобный реформаціонньїя попытки были произве
дены Тюрго въ началі царствованія Людовика XVI, хотя о н і окон
чились неудачей, вслідствіе сопротивленія, встріченнаго министромъ-реформаторомъ со стороны привилегированныхъ сословій. Громадную роль
идеи просвйтительной философіи сыграли въ эпоху революцій: программы
„наказовъ“ депутатовъ третъяго сословія (cahiers des doléances) во многомъ повторяють пожеланія, выраженныя въ литературі, знаменитая
„Декларація правь* 1791 года представляєте собой выражеше основныхъ
принциповъ философіи XVIII віка, а многія реформы, проведенныя рево
люціє#, являются осуіцествленіемь идей, выработанныхъ писателями-„фи
лософами“ предшествующей эпохи (отміна сословныхъ привилегій, сво
бода слова и печати, судъ приеяжныхъ, реформа податной системы и т. д.).
правителя и тому под. Поэма Рушэ „Les Mois“ („Месяцы года“) содержите въ себі
всевозможный свідін ія по физиві, химіи, геологія, ботаникі, медицині и др. наукамъ.
Дедиль, авторъ описательной поэмы „Сады“, написалъ также поэму „Три царства
природы“ , въ которой онъ изложидъ всю систему современнаго естеетвознанія. Дидактизмъ проникалъ даже въ лирику; въ своихъ одахъ французскіе поэты нерідко
касались разнообразныхъ научныхъ вопросо'Въ: таковы, напр., „Ода о физическихъ
лричинахъ землетрясеній“ Лебрена, „Ода о неподвижномъ солнці среди планета“
Мальфилатра, даже ода „объ оспопрививаніи“ (De l’Inoculation) Дора.
*) В м іс т і. съ тім ь різко изміняется и общественное значеніе литераторовъ,
возраетаетъ ихъ авторитета. Въ предшествующую эпоху, наир., при Людовикі XIV,
они боліє или меніе зависіли отъ двора, отъ вельможъ, отъ правительства; теперь
писатели (gens de lettres) становятся внушительной силой, управляющей умами и
устанавливающей репутацій: недаромъ Вольтера называли „некоронованнымъ кородемъ Европы“ .— Значительную роль въ созданіи общественнаго мнінія сыграли и са
лоны, процвітавшіе въ теченіе всего ХУІІІ віка. Хозяйками этихъ еадоновъ были
нікоторьш выдающаяся и образованный женщины (m-me Жофренъ, Дю-Дефанъ,
д’Эпинэ и др.); но главными лицами въ этихъ кружкахъ были литераторы, дававшіе
тонъ собран іям'ь. Современники называли эти салоны „канцеляріями ума“ (bureaux
d’esprit). Очень серьезное значеніе иміли салоны Гельвеція и барона Гольбаха, въ
которыхъ собирался кружокъ энцикдоиедиетовъ.

— 880 —

Ближайшими предшественниками французской просветительной философіи Х Т І І І в. были англійскіе мыслители: Бэконъ, Локкъ, Ныотонъ и
,г];к_ др . французскіе писатели изъ школы энциклопедистовъ являются
ихъ прямыми учениками и последователями#) ревностно популяризиро
вавшими ихъ идеи и теорій: въ ихъ легкомъ и доступномъ изложении
съ этими идеями знакомилась не только Франція, но и все европейское
общество. Среди этихъ заимствованныхъ изъ Англіи философскихъ уче
ній, два иміли особенное значеніе для развитія французской мысли:
Деизмъ и сен- во-первыхъ, усвоенное Вольтеромъ ученіе англшскихъ деиетовъ *) о такъ
суализмъ.' называемой „естественной религіи“, которую они хотіли основать на
началахъ разума, отвергая значеніе традицій и Откровенія, и стараясь
устранить изъ нея все мистическое и чудесное (Толандъ, Коллинзъ,
Тиндаль, Шэфтсбери, Болинброкъ). Во-вторыхъ, всеобщее распространеніе среди французскихъ писателей школы энциклопедистовъ получила
теорія сенсуализма, изложеніе которой они находили въ сочиненіи англійскаго философа Локка „О челрвіческомь разумініи“ . Согласно
этой теорій, вся сумма человіческихь дознаній проистекаетъ изъ чувственныхъ впечатліній, въ основі всякой идеи лежить какое-либо ощущепіе, переработанное силою разума 2). На этомъ основаній послідователи сенсуализма отрицали ученіе Декарта о врожденныхъ идеяхъ:
по ихъ мнінію, душа человіка представляетъ собой „чистую доску“
(tabula rasa), на которой жизненный опытъ' наносить свои узоры, слагающіеся изъ чувственныхъ впечатліній, изъ коихъ возникаютъ затімь
Отражевіе в с і наши представленія й понятія. На сенсуализмі основаны и в с і
сенсуализма пСихологическіе взгляды французскихъ писателей-энциклопедистовъ, наиВпедаго°гик'ЬИ’ бол іє полно выраженные *въ сочиненіяхь Кондильяка: „О происхождеи морали, ній человіческихь познаній“ '( 1 7 4 6 ) и въ „Трактаті объ ощущеніяхь“
( 1 7 5 4 ) ; а характеръ современной психологія, въ свою очередь, отра
зился на пебагошческихъ теоріяхь, привлекавшихъ къ с е б і особенное
вниманіе тогдашней литературы (взглядъ на дітскую душу, какъ на
tabula rasa, в ір а во всемогущество воспитательнаго воздійствія, въ воз
можность путемъ воспитания создать „новую породу людей“). Наконецъ,
сенсуализмъ наложилъ яркій отпечатокъ и на моральный идеи современниковъ. Гельвецій, въ своихъ книгахъ: „О душ і^ ( 1 7 5 8 ) и „О чел о в ік і“ ( 1 7 7 2 ) , пытался построить цілую систему морали, исходя изъ
предположенія, что единственной двигательной пружиной человіческихь
поступковъ служать стремленіе къ наслажденію и боязнь страданія;
онъ полагалъ, что въ основі всего поведенія людей лежать эгоистическге мотивы, соображенія пользы и выгоды (утилитарный нринцинъ).
Къ подобному же взгляду склонялся и Вольтеръ, который, въ противо
положность аскетической христіанской морали, основанной на долгі и
самоотреченіи, пропагандировалъ въ своихъ произведеніяхь эпикурейВліяніе англй ск и ъ мыслителей.

!) Деизмъ— отъ датинскаго Deus (Бога). Деисты отвергали в с і сущеетвующія
формы религіи, основапныхъ на Откровеніи, отрицали догматы и обряды, но призна
вали еуществованіе личнаго Бога и безсмертіе души.
2) Сенсуализмъ— отъ слова sensus (чувство, ощущеніе). Основное полояседіе сен
суализма: nihil est in intellectu quod non ante fuerit in sensu (нФтъ ничего въ у м і,
чего не существовало раньше въ ощущеніи).
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скую мораль, предоставляющую человеку свободное развитіе природныхъ инстинктовъ, изъ которыхъ главнымъ онъ признавалъ стремленіе
къ наслажденію (напр., въ дидактич. поэм!: „Разсужденіе о чел овек !“ ).—
Отъ сенсуализма некоторые изъ крайнихъ последователей этого направленія нерешли къ грубому матеріализму. отрицающему всякую само
стоятельность душевнаго начала въ человек!: напр., баронъ Гольбахъ
(„Система природы“ ) и Ла-Метри („Челов!къ-машина“ ).
Изъ числа французскихъ писателей „просв!тительнаго“ направленія
наибольшее значеніе им!ли Монтескье, Вольтеръ и Дидро. Первые два
принадлежали къ старшему п о к о л Є н ію и отличались бол !е умеренными
взглядами; п о с л Є д н іи , Дидро, является представителемъ младшаго поКО л Є н ІЯ , д Є я ТЄЛЬНОСТЬ ЄГО ОТНОСИТСЯ К Ъ бОЛ!е ПОЗДНему Времени (КО
второй половин! в !к а) и взгляды отличаются значительно большею, сме
лостью, приводящей его иногда къ крайнимъ и парадоксальнымъ выводамъ.
Главный трудъ Монтескье ( 1 6 8 9 — 1 7 5 5 ) — книга „О д у х ! законовъ“
(De l’esprit des lois, 1 7 4 8 ) . Она отличается чрезвычайнымъ богатствомъ
и разнообразіемь содержанія и представляетъ собой первую попытку
выяснить условія, опред!ляющія быть и нравы, политически! строй и
общественную организацію различныхъ народовъ. Среди этихъ условій
Монтескье особенно отм!чаетъ вліяніе климата и вообще всей есте
ственной обстановки, налагающей яркій отпечатокъ на жизнь и характеръ каждаго народа. Монтескье признаетъ строгую закономерность
развитая общества и государства и старается проследить, ч!мъ это
развитіе обусловливается, какимъ законамъ оно подчиняется; съ этой
стороны онъ является основателемъ новой науки — соціологіи, т.-е.
науки объ общ еств!.— Монтескье былъ не только ученымъ изсл!дователемъ, но и политическимъ мыслителемъ-теоретикомъ. Онъ не ограничи
вался внясненіемь естественныхъ законовъ, согласно которымъ склады
вается жизнь народовъ, но старался также определить преимущества
и недостатки различныхъ формъ правленія и связанныхъ съ ними за
коновъ и установленій. При этомъ самъ Монтескье склонялся къ форм!
умеренной монархій, образцомъ которой служила для него Англія: англійская конституція, основанная на принцип! строгаго разд!ленія и
равнов!сія трехъ, властей (законодательной, исполнительной и судебной),
по его мнЄнію, лучше всего обезпечиваетъ свободу гражданъ и господ
ство законности. Вообще же Монтескье полагалъ, что лучшіе законы т ! ,
которые наиболее приспособлены къ характеру и потребностямъ народа.,
и что задачею всякаго законодательства должно быть общее благо.
Деятельность Вольтера ( 1 6 9 4 — 1 7 7 8 ) отличалась р!дкой продолжидельностью и необыкновенной продуктивностью. Произведенія его чрез
вычайно разнообразны: онъ писалъ поэмы, трагедій, ромацы, сатиры,
оды, посланія, всевозможныя легкія стихотворенія, полемическіе пам
флеты, научныя и философскія статьи, историческія сочиненія, критическія разсужденія и, кром ! того, велъ обширную переписку со многими
выдающимися лицами разныхъ странъ Европы, въ томъ числ! и съ
императрицей Екатериной. Эта неутомимая и разносторонняя деятель
ность создала ему славу перваго писателя своего времени, такъ что
весь XYIII в !к ъ называютъ иногда „ вЄ комь Вольтера“ .

ГлавнМ ш іе
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Въ деятельности Вольтера можнЬ различать д в і стороны: чисто
литературную» и философеко-просвітительную. Какъ поэтъ, Вольтеръ
былъ строгимъ послйдователемъ старой классической школы и по своимъ теоретическимъ воззрйшямъ тісн о нримыкалъ къ Буало. Вообще
онъ не обладалъ сильнымъ поэтическимъ талантомъ, и потому его поэмы
(„Генріада“ ) и трагедій („Эдшгь“ , „Заира“ , „Меропа“), написанныя съ
соблюдотсмъ всйхъ установленныхъ „правилъ“ классической поэтики,
не отличались особенными художественными достоинствами, хотя ь поль
зовались у современниковъ болынимъ успіхомь. Литературною формой
онъ часто пользовался съ тенденціозиими цілями, для пропаганды
своихъ идей; такъ, напр., его „Генріада“ написана главнымъ образомъ
для прославленія идеи веротерпимости: героемъ, этой поэмы является
король Генрихъ IV, положившій конецъ религіозньїмь войнамъ во Фран
цій (Дантскій эдикта). Точно также и в і своихъ трагедіяхь онъ не
рідко влагаетъ въ уста действующихъ лицъ длинныя тирады, напра
вленный противъ фанатизма, нетерпимости и т. д. (напр.,, въ трагедій
„Магомета“ ). Довольно значительную группу среди произведеній Воль
тера составляютъ дидактичеекія поэмы, въ которыхъ онъ касался того
или другого философскаго вопроса; такова, напр.,.его поэма „На разрушеніе Лиссабона“ , написанная подъ вне чатлініє мъ извістій о страшиомъ землетрясеніи, почти совершенно уничтожившемъ столицу Порту
галія, и проникнутая глубокимъ пессимизмомъ; таково его „Разсужденіе
о ч е л о в ік і“ (Discours on vers sur l’homme), въ которомъ онъ излагаетъ
свои взгляды на человіческую природу и на отношенія между людьми.
Наиболіе удачны т і , литературный произведенія Вольтера, въ которыхъ
онъ прибігаета къ своему лучшему орудію — насмпшть, всегда отли
чавшейся у него язвительностью и остроум іемь: такъ, напр.,, однимъ
изъ лучшихъ его произведеній является романъ „Кандидъ“, направлен
ный противъ оптимистической философіи Лейбница.
Общее міросозерцаніе Вольтера не отличается оригинальностью и не
чуждо весьма существенныхъ внутреннихъ противорічій. Онъ является
преимущественно популяризаторомъ идей англшскихъ мыслителей, Локка
и Ньютона: усвоивъ с е б і ажуажстическія теорій Локка, онъ посто
янно боролся противъ Декартовскихъ взглядовъ на природу человіческой души, противъ ученія о врожденныхъ способностяхъ и т. д.;
однако Вольтеръ никогда не доходить до открытаго матеріализма, до
отрицанія самостоятельнаго существованія души. Въ религіозномь отношеніи онъ былъ деистомъ, т.-е. признавалъ существованіе Высшаго
Существа, но отрицалъ христіанство, идею искупленія, в ір у въ Провидініе; лишенный всякаго религіознаго чувства *), онъ часто позволялъ
с е б і легкомысленно глумиться надъ наиболіе высокими предметами и
догматами христіанскаго віроученія, вызывая этимъ противъ себя страст
ное негодованіе вірующихь, но в м іст і съ тім ь въ своемъ роскошномъ имініи Фернэ (близъ Женевы) онъ построилъ церковь, съ горде
ливой надписью: Deo erexii Voltaire.— Какъ человікь, Вольтеръ далеко
*) Всякая религія казалась ему изобрітеніемг жредовъ, обманывающихъ народъ
для того, чтобы держать его въ страха и повиновеніи; такимъ сознатедьнымъ обмакщикомъ является, напр., Магомета въ трагедій Вольтера.
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їй отличался высокими нравственными качествами: онъ былъ тщеславенъ, мелоченъ, неуживчивъ, мстителенъ; проповідуй свободу и равен
ство, онъ въ то же время съ нескрываемымъ презрініемь относился
къ низшимъ, къ народу, и льнулъ къ высшимъ, къ аристократій; когда
это было нужно и выгодно, онъ не останавливался передъ явною лестью:
прославлялъ въ панегирическихъ одахъ Людовика XV (Poème de Fontenoy), писалъ мадригалы его фавориткі маркизі Помпадуръ и т. д.;
нацротивъ того, по отношенію къ своимъ личнымъ врагамъ онъ не зналъ
пощады, преслідуя ихъ своими ядовитыми насмішками. Но в м іс т і съ
ТІМТі Вольтеръ нерідко способенъ былъ проявить большую сердечную
отзывчивость, какъ это показываетъ его участіе въ д і л і Каласа, не
винно осужденнаго и казненнаго по обвиненію въ убійстві своего сына:
Вольтеръ увидйлъ въ немъ жертву ненавистнаго ему религіознаго фа
натизма, такъ какъ главнымъ обвинителомъ Каласа было католическое
духовенство, доказывавшее, что Каласъ (протестантъ) убилъ своего
сына за его переходь въ католичество. Вольтеръ энергично взялся за
д іл о и п осл і долгихъ усилій добился полной реабилитаціи несчастной
жертвы судебной ошибки.
Литературная діятельность Дидро (1713 — 1784) также весьма обДидро,
ширна и разнообразна. Онъ писалъ романы, драматическія произведенія,
критическія статьи, научныя разсужденія и т. д. Въ противоположность
Вольтеру, онъ былъ новаторомъ въ литературі: такъ, онъ создалъ тео
рію драмы или „міщанскойтрагедій“ , и самъ написалъ нисколько піссь
въ новомъ д у х і. Въ своихъ „Салонахъ“ , представлявшихъ собой отчетъ
о ежегодныхъ картинныхъ выставкахъ, онъ далъ прекрасные образцы
художественной критики. Лучшимъ его произведеніемь является романъ
„Племянникъ Рамо“ (напечатанный, впрочемъ, уже послі его смерти).
.Характерной чертой Дидро, какъ писателя, является его стремленіе
къ реализму, отвраіценіе ко всему искусственному и прикрашенному:
въ своихъ крйгическихъ статьяхъ онъ постоянно требовалъ отъ писа
телей и художниковъ изученія „натуры“ , строгаго соблюденія дійетвительности. Ііікоторьіми сторонами своего творчества онъ соприкасался
съ новымъ, сентиментальны,мъ направленіемь въ литературі: такъ, онъ
требовалъ, чтобы писатели воздійствовали на нравственное чувство
.читателей, проводили въ своихъ произведеніяхь извістньїя моральныя
идеи: такъ и самъ онъ поступалъ въ своихъ драмахъ, въ которыхъ
онъ ставить различные вопросы, касающіеся преимущественно семейныхъ отношеній (напр., въ драмі „Le père de famille“ ). По своей пыл
кой натурі, Дидро былъ очень склоненъ къ крайностямъ и увлеченіямь;
поэтому въ его сочинешяхъ много противорічиваго и парадоксальнаго.
Это же пристрастіе къ крайнимъ выводамъ сказывается и въ его фи
лософскихъ взглядахъ, напр., въ его матеріалистическихь и атеистическихъ воззрініяХь, которыя онъ проводить’ въ нікоторьіхь статьяхъ
й разсуждешяхъ.
Дидро, в м іс т і съ математикомъ Даламберомъ (D’Alembert), былъ Энциклопедш
главнымъ редакторомъ „ Энциклопедш“ (1751— 1772), громаднаго труда, и энциклопеобнимавшаго в с і области человіческаго знанія. Еъ участію въ этомъ
дисты'
йзданіи было привлечено большинство современныхъ выдающихся писа
телей, примыкавшихъ къ новому философскому направленію (Вольтеръ,
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Кондильякъ, Тюрго, Бюффонъ и др.). Въ первомъ том і было п ом і
щено написанное Даламберомъ предисловіе (Discours préliminaire), въ которомъ авторъ даетъ общую классификаций наукъ, указываетъ ихъ вза
имную связь, а также излагаетъ вкратці исторію ихъ развитая. „Энциклопедія“ преслідовала д в і задачи: съ одной стороны, она давала
с в ід ін ія по всевозможнымъ наукамъ и такимъ образом^ какъ бы под
водила итоги успіхам ь,. уже достигнутымъ человіческой мыслью; а съ
другой стороны, она заключала въ с е б і немало полемФгескихъ статей,
направленныхъ противъ старыхъ візованій, взглядовъ и порядковъ, и
посвященныхъ пропаганді новыхъ философскихъ идей. Несмотря на
преслідованія французскаго правительства, „Знциклопедія“ достигла
значительна™ распространенія и пользовалась болыпимъ вліяніе мъ на
умы современнаго общества. Она объединила въ одно могущественное
цілое разрозненныя силы отдільньїхь литераторовъ и ученыхъ, составлявшихъ особую группу, получившую у историковъ названіе энци
клопедистовъ. 4).
Совершенно особое, независимое м істо среди французскихъ «философовъ» X V III в ік а занимаетъ Жапь-Жакь Р уссо (1712— 1778).
Онъ не только не примкнулъ къ 'общему теченію умственной'жизнц
того времени, какъ оно выразилось въ идеяхъ «просвітительной фи
лософіи», въ учешяхъ «энциклопедистовъ», но онъ отнесся къ этимъ
идеямъ и учешямъ съ piзкимъ отрицашемъ, выступилъ противъ
нихъ съ piшитeльнымъ иротестомъ. Причина такого враждебнаго
отношенія Руссо къ идеямъ просвітительной философіи заключа
ется въ коренномъ противорічіи между самыми основными положеЕго отношепіе ніями этой философіи и его собственными, міросозерцаніемь. И Воль}Канъ-Жакъ
Руе°°.

тельнов филТ
софіи.

теРъ ’ и энциклопедисты были убежденными сторонниками раціоиализма, 1 .-е. такого философскаго ученія, которое стремится в с і
явленія дійствительности объяснить путемъ разума и считаетъ
возможнымъ построить все міросозерцаніе (включая сюда религію
и мораль) на чисто разсудочныхъ основахъ. Между т ім ь въ глазахъ
Руссо верховнымъ міриломь добра и истины является чувство;
поэтому одной изъ х а р а к тер н ы е чертъ ученія Руссо былъ протесть
*) Когда „Знциклопедія“ подверглась во Францій запрещенію, ими. Екатерина
предложила перенести печатаніе ея въ Россію; однако этотъ планъ не былъ приведень
въ исполненіе. Въ 1773 г. Дидро, по вызову императрицы, прііхаль въ Петербурга,
гд’6 встрФтилъ съ ея стороны любезный и ласковый пріемг. Въ бумагахъ Дидро со
хранилось ніскодько проевтовъ, касающихся Россіи, напр., обширный планъ организаціи народнаго образованія, начиная съ ниашихъ школъ и кончая университетомъ.
Государыня любила запросто беседовать съ философомъ, излагавшимъ передъ ней
свои взгляды въ блестящихъ импровизаціяхь. Впосдідствіи, узнавъ о сгбсненномъ
положеній Дидро, она купила у него его бибдіотеку, нредоставивъ однако ему поль
зоваться ею пожизненно; послі смерти Дидро, его бибдіотека, какъ и бнбліотека
Вольтера, была привезена въ Россію.
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противъ верховенства разума, во имя самостоятельныхъ правъ чув
ства *).- При этомъ Руссо, всдДдств1е своего страстнаго, увлекающа- О трицЫ е
культуры.
гося темперамента, не останавливался даже передъ самыми крайними
выводами; в р а щ у я противъ ращонализма, онъ доходилъ до полнаго
отрицашя всего того, что создано было деятельностью челов'Ьческаго
разума, до отрирангя науки, искусства и всгьхъ культурныхг формъ
общеоюитгя. Онъ находилъ, что въ первобытномъ состояши, когда
человфкъ стоялъ ближе- къ природе и еще не имелъ многихъ искусственныхъ потребностей, привитыхъ ему цивилизащей, онъ
былъ гораздо счастливее и нравственнее. Но подъ вл!яшемъ куль
туры онъ утратилъ первобытную простоту нравовъ, а съ ней вм есте
и внутреннш миръ, основанный на согласш стремленш и потребно
стей съ естественными законами человеческой природы.
Такимъ образомъ культура, въ глазахъ Руссо, является истин- Разсуж дев 1е о
нымъ источникомъ всякаго зла и страдашя въ человеческой жиз вредЬ наукъ.
ни. Эту мысль онъ высказалъ впервые въ неболыпомъ разсужденш, написанномъ на тему, предложенную Дижонской академ1ей:
«Способствовало ли возрождеше наукъ и искусствъ улучшенш
нравовъ» (1749). На этотъ вопросъ Руссо отвечалъ безусловно от
рицательно. Свою мысль о вреде наукъ и искусствъ онъ доказывалъ ссылкою на примеръ Грецш и Рима, которые пали, какъ
только исчезла первобытная простота жизни, уступивъ развращаю
щему вл1янш цивилизацш. Все, что способствуетъ ея распростра
нении, Р уссо считаетъ безусловно вреднымъ, напр., книгопечаташе.
Въ своемъ увлеченш онъ доходитъ до того, что даже восхваляетъ
калифа Омара за сож ж ете знаменитой Александршской библютекн
и жалеетъ, что примеръ его не напхелъ' себе нодражашя среди хриспанскихъ государей. Источникомъ философш и науки, по мийнго
Руссо, является пустое любопытство, а источникомъ искусства—
тщеслав1е. Ученые и философы постоянно расходятся между собою
во взглядахъ, на одинъ и тотъ же вопросъ даютъ совершенно раз
личные ответы: это доказываетъ, что ихъ учеш я полны заблужденш,
потому, что истина— одна. Что касается до искусства, то оно вредно
Руссо былъ склонеиъ постояпно выдвигать чувство на первый пданъ въ душев
ной жизни человека. Въ противоположность Декартовской точкЬ зрЬшя, лежащей въ
основ-Ь всей рационалистической философш; cogito—ergo sum (я мыслю— следовательно
существую), онъ усиленно подчеркивалъ первенство чувства надъ разумомъ, утверждадъ, что именно наша способность чувствовать даетъ намъ ощущеше нашего быTia: „Exister pour nous, c’est sentir; notre sensibilité est incontestablement antérieure
à notre intelligence, et nous avons eu des sentiments avant des idées („Emile“ , IV,
p. 95, édit. 1792).
•
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еще потому, что снособствуетъ возникновенш роскоши, а роскошь
порождаетъ зависть и вражду между людьми. «Разсуждеше» Руссо
заканчивается горячимъ призывомъ къ добродетели, которая есть
единственное неоспоримое и всймъ доступное знаше, такъ какъ
законы ея основаны на голосе человеческой совести ').
Несмотря на парадоксальность основной мысли „Разсуждетя“ , оно
ГлавнМппя
сочинешя было написано съ такимъ увлекательнымъ краснорйч1емъ и искрен
Руссо.
ностью, что Академия присудила за нее nponiio автору, который сразу
сделался знаменитостью. Къ этому первому произведешю примыкаетъ
написанное несколько лйтъ спустя „Разсуждеше о происхожденш не
равенства между людьми“, въ которомъ Руссо старается доказать, что
первобытное состоите было самымъ. счастливымъ въ исторш человече
ства и что оно нарушилось съ водворешемъ частной собственности, съ
учреждешемъ законовъ и государства. Такой взглядъ на первобытное
состоите, конечно, совершенно ложенъ, потому что въ ту эпоху человекъ былъ беззащитенъ передъ етихшшми силами природы и влачилъ
жалкое существоваше, среди всевозможныхъ опасностей и лишенш. Но
самъ Руссо вполне вёрилъ въ справедливость своего взгляда, не ста
раясь даже подыскать для него никакихъ историческихъ доказательствъ.
Вообще методъ его разсуждетя былъ всегда чисто дедуктивный: онъ
принималъ въ качестве непреложной истины какую-либо мысль, боль
шей частью парадоксальную, и, исходя изъ нея, строилъ целую систему
логическихъ выводовъ, не останавливаясь передъ самыми крайними.—
Отрицате культуры и связанная съ нимъ идеализацгя первобытного
состоятя (l’état de nature), являюшдяся главными, господствующими
идеями во всемъ м1росозерцанш Руссо, находились въ рйзкомъ противорйчш съ основными идеями просветительной философш, съ _ ея
глубокой верою во всемогущество человеческаго разума и въ прогрессъ.
Поэтому представители просветительной философш относились къ Руссо
крайне отрицательно, и, напр., Вольтеръ неоднократно вступалъ съ нимъ
въ рйзкую полемику.
За первыми разсуждешями Руссо, прославившими его имя, последовалъ целый рядъ другихъ произведенш, также имевшихъ крупный
успйхъ и глубокое вл1яше на современное общество и литературу. Таковъ его романъ „Новая Элоизаи, всецело проникнутый духомъ сенти
ментализма, написанный съ большой силой и страстью, и излагающш
исторш несчастной любви молодого, образованнаго человека къ де
вушке, стоящей выше его по своему общественному положешю и при
нужденной по воле родныхъ выйти замужъ за другого.— Въ романе:
„Эмиль, или о воспитанги“ , Руссо йзлагаетъ свои педагогичесюе
взгляды; въ нихъ, много парадоксальнаго и неприменимаго въ делу, но
на ряду со странностями встречается не мало здравыхъ и тонкихъ за
м ечать, оказавшихъ значительно вл1яше на дальнейшее развиие
!) Изъ вс'Ьхъ видовъ искусства особенно вреднымъ Руссо считаетъ театру, онъ •
рЬзко критикуетъ обычный взглядъ на театръ, какъ на школу нравовъ, и, напротивъ
того, доказываетъ его гибельное вл1яше на общественную нравственность, называетъ
его школой лжи и притворства („Lettre à d’Alambert sur les spectacles“ 1758).
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педагогики (напр., его указаніе на необходимость съ ранняго возраста .
развивать въ д ітя хь наблюдательность и сообразительность и не пере
гружать ихъ памяти мертвыми знаніями). Большой интересъ предста-вляетъ въ „ЭмилЪ“ изложеніе реЛИГІОЗІШХ'Ь взглядовъ Руссо, которому
онъ посвятилъ особую главу подъ заглавіемгь: „Исновідь савойскаго
викарія“ (священника): глубокая религіозность Руссо, его пламенная
в ір а въ Провидініе, также різко отличаетъ Руссо отъ другихъ „философовъ“ XVIII віка, большинство которыхъ было совершенно лишено
живого религіознаго чувства.— Свои политическіе взгляды Руссо изложилъ въ сочиненіи „ Общественный д о ю в о р ъ въ основі котораго ле
жить идея „верховенства народа“ (la souveraineté du peuple.) Подобно
первымъ „Разсужденіямь“, сочиненіе это написано по чисто дедуктив
ному методу и лишено всякаго историческаго обоснования. Т ім ь не мен іе изложенный здісь теорій были впослідствіи, въ эпоху французской
революцій, усвоены одной изъ главныхъ политическихъ партій— якобин
цами, и сыграли важную роль въ х о д і историческихъ собьітій.
Весьма значительное вліяніе на умственную жизнь европейскихъ Масонство: его
странъ оказало масонство, получившее въ середині XVIII в. очень организація.
большое распространеніе и привлекшее въ свою среду многихъ выдаю
щихся людей. Орденъ франкъ-масоновъ, т.-е. „вольныхъ каменщиковъ“ ,
возникъ въ Англіи въ первой четверти XVIII в. (1717 г.). По своему
происхожденію онъ связанъ съ гильдіями и товариществами каменщи
ковъ, процвітавшими въ Средніе В ік а въ Германій, Францій и Англіи
и работавшими, иногда въ течете нісколькихь столітій, надъ созданіемь величественныхъ готическихъ соборовъ. Впрочемъ, сами масоны
возводили свой орденъ къ гораздо бол іє давнему прошлому и связывали
его съ построеніемь знаменитаго іерусалимскаго храма царемъ Соломономъ. Свою организацію и многія подробности своего сложнаго церемоніала масоны заимствовали изъ ремесленныхъ уставовъ средне-віковьіхь
цеховъ и отъ обрядовъ рыцарскихъ духовныхъ орденовъ. Отдільння
масонскія общества составляли ложу (фран. loge, англ. lodge, итал.
loggia, нім. Bauhütte: буквально, хижина или палатка, для храненія
строительныхъ орудій); масоны разділялись на три степени: на учениковъ, товарищей и мастеровъ; во главі ложи стоялъ великій мастеръ,
руководившій занятіями членовъ; въ нікоторнхь ложахъ существовала
* еще особая должность блюстителя или надзирателя, на обязанности
котораго лежало подготовлять вновь поступающихъ членовъ („ищущихъ“)
къ принятію въ орденъ, а также слідить за точнымъ исполненіемь
в с іх ь предписанныхъ уставомъ обрядовъ и церемоній. Масонскіе об
ряды, особенно т і , которые связаны были съ принятіемь и испытатемъ
новыхъ членовъ, отличались большой сложностью и носили символическій характеръ *); вообще всевозможные символы играли большую роль
въ масонскомъ ритуалі: заимствованнымъ изъ обихода строителей-каменыциковъ предметамъ и оруддямъ, каковы: молотокъ, циркуль, отв іс ь , лопатка и т. д., масоны придавали особое, символическое значе!) См. напр., описаніе пріема Пьера въ члены масонской дожи („Воина и Миръ“ ,
т. II, ч. II, гл. 4-я).
25*

ше; такъ, напр., лопатка должна была напоминать о необходимости
очищешя сердца отъ дурныхъ помысловъ и страстей, белый фартукъ
Ц4ли и стре- долженъ былъ означать душевную чистоту и т. п. — Первоначальное
«летя мае- масонство им4ло своей задачей нравственное совершеиствовате своихъ
сонствз.
членовъ, или, какъ выражались сами масоны, „построеше внутренняго
7
храма добродетели въ сердцахъ братш“ . Масонство должно было свя
зать людей въ одинъ братскш союзъ, независимо отъ ихъ проиохождешя, нащональности и религш (впрочемъ, въ члены ордена допускались
лишь представители христганекшъ вероисповеданш). Изъ этихъ нравственныхъ задачъ ордена проистекала и его благотворительная дея
тельность: не ограничиваясь взаимной поддержкой, масоны учреждали
школы, больницы, богадельни, оказывали помощь беднымъ и т. д.—
Изъ Англш масонство вскоре перешло на континента, (первая иностран
ная ложа была основана въ Париже въ 1725 г.) и стало быстро рас
пространяться по всемъ европейскимъ странамъ.— Вследств1е наплыва
новыхъ элементовъ, принесшихъ въ орденъ новыя, разнообразныя идеи
и стремлешя, масонство распалось на несколько сисгпемъ, довольно
резко отличавшихся другъ отъ друга по своему характеру. Въ сере
дине XVIII в. среди масонства начинаюгь преобладать мистичестя
стремлешя: задачей масонства становится разработка высшаго, тайнаго
учетя, будто-бы завещаннаго ордену его основателемъ, царемъ Соломономъ, или даже восходящаго къ первому человеку— Адаму. Особенно
сильно эти мистичестя стремлешя сказываются въ примкнувшемъ къ
масонству ордене „розенкрейцеровъ“ (т.-е. рыцарей розоваго креста).
Мистичестя идеи, которыми увлеклась значительная часть масонства,
стояли въ резкомъ противоречш съ ращонализмомъ „просветительной
философш“ ; поэтому между сторонниками того и другого умственнаго
течетя возникла оживленная полемика. Однимъ изъ наиболее замечательныхъ писателей мистическаго направлешя былъ маркизъ Сенъ-Мартенъ, уевоившш себе у ч ете немецкаго философа-мистика XVI века
Якова Бёма. Главное сочинеше Сенъ-Мартена— книга „О заблуждешяхъ
и истине“ , пользовалась среди масоновъ особеннымъ уважешемъ и
была переведена на мнопе европеисте языки, въ томъ числе и на
Разложете русстй.— Наряду съ мистическими искашями, мнопе масоны увлекамасонства. лись также такъ назыв. тайными науками: мапей, астролопей, алхмпей,
занимались добывашемъ „философскаго камня“, т.-е. средства, съ по
мощью котораго якобы можно продлить человеческую жизнь на мнопе
века, а также превращать въ золото все неблагородные металлы ').
Впрочемъ, это увлечете тайными науками вызывало со стороны значи
тельной части масонства решительное осуждете, какъ несогласное съ
основными задачами и заветами ордена. Точно такое-же осуждете
встретила и попытка придать масонству характеръ политической орга
низации произведенная баварскимъ ученымъ Вейсгауптомъ, основате
лемъ ордена „иллюминатовъ“ . Когда политичестя стремлешя этого
*) Этимъ увлечешемъ алхимическими бреднями воспользовались некоторые иска
тели прикдючевШ, въ род'Ь Калдіостро и Сенъ-Жермена, для своихъ корыстныхъ ц і
лей. Имъ удалось проникнуть и въ масонскій орденъ, и когда ихъ діятельность была
разоблачена, враги масоновъ воспользовались этимъ для нападокъ на орденъ.
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общества били обнаружены, иллюминаты подверглись гоненно и ложи
ихъ были закрыты. Косвеннымъ образомъ эти гонешя отразились и на
масонстве, хотя оно, въ громадномъ большинства];, вовсе не разделяли
политическихъ стремлетй иллюминатовъ и вообще держалось въ сто
роне отъ политической жизни. Но тайна, которою масоны окружали
свою деятельность, возбуждала недоверге властей, хотя въ многихъ
странахъ во главе ордена стояли коронованныя особы (Фридрихъ II,
Густавъ III и др.). Наиболее ожесточеннымъ врагомъ масонства было
католическое духовенство, въ особенности 1 езуиты, которые нападали на
масоновъ за проповедываемую ими веротерпимость и добились отъ папы
издашя буллы, осуждавшей у ч ете масоновъ и отлучавшей ихъ отъ церкви.
2. Умственный и литературный течеж я въ Екатерининскую эпоху.

Въ царствоваше Екатерины II русское общество несомненно Вл1яше западдостигло значительнаго смягчешя нравовъ, просвещешя, высшей духот ой культуры. Наибольшую роль сыграло при этомъ вл1яше идей
щество.
просветительной философш. Конечно, новыя идеи не могли сразу
пересоздать всю жизнь, очень часто смешивались съ закоренелымъ
местнымъ невежествомъ, искажались, но важно было то, что въ
отдельныхъ личностяхъ оне производили полный переворотъ, ши
роко, хотя и не глубоко распространялись и во всемъ общ естве.
Ихъ популяризировала, въ первую половину своего царствовашя,
сама императрица, и это придавало имъ особенное значете.
Почти вей умственный движешя русскаго общества X IX в. такъ
или иначе примыкаютъ къ идеямъ Екатерининской эпохи: они вы
двинули рядъ деятелей, которые благу родины посвятили всю свою
жизнь и имена которыхъ до сихъ поръ съ благодарностью вспоминаетъ русское обшество (напр., Новикова). Примеръ самой импера
трицы-писательницы подымалъ уважеше къ писательскому труду,
значеше литературы. Литература получаетъ ярко выраженный кри
тической и сатирически] характеръ, энергично борется съ закоре
нелыми недостатками жизни, настойчиво проводптъ передовыя за
падный идеи; вм есте съ темъ все больше растетъ значение общественнаго м н й тя , самодеятельность и самосознаше. Вообще за эту
эпоху русское общество значительно выросло и умственно, и нрав
ственно.
Литература Екатерининской эпохи вообще отличается очень
сложнымъ характеромъ. Приходивнпя съ Запада новыя идеи и ли
тературный формы своеобразно переплетались у насъ съ наследгемч.
прошлаго, окрашивались применительно къ услов1ямъ нашей жизни.
Всего сильнее влгяло вольтерьянство, на стороне котораго была
сама императрица. Часто оно приводило у насъ къ поверхностному
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скептицизму и грубому н евірію , но бол іє вдумчивые люди выно
сили изъ него искреннее стремленіе преобразовать жизнь на нача
лась разума, ненавпсть къ фанатизму и суевірію , гуманным на
строєнім. Вольтерьянство подымало въ нихъ новые вопросы, душевныя исканія, которыя нерідко приводили къ в і р і и широкой
общественной деятельности. Новиковъ, напр., долго находился «на
распутьи» между вольтерьянствомъ и в ір ой и кончилъ энергичною
проповідью, словомъ и діл ом ь, «истиннаго хрпстіанства». Его сотрудникъ Лопухинъ отъ вольтерьянства перешелъ къ масонству.
Увлекшійся въ молодости дешевымъ религіозньїмь скептицизмомъ,
Фонвизинъ въ зрільїе годы сділался искренно и тепло вірую щ им ь
человікомь.
Слабіє было вліяніе Руссо. Почти ко в с ім ь его сочиненіямь
Екатерина II относилась очень отрицательно; переводили его у насъ
мало. Смілость его идей многихъ отпугивала, да для ннхъ у насъ
не было подходящей почвы: о вредЄ.ццвшшзаціп въ Россіи странно
было и говорить. Некоторое вліяніе Руссо сказывалось лишь въ
области педагогическпхъ идей (даже въ педагогическихъ статьяхъ
Императрицы); и только въ самомъ к он ц і вік а, въ эпоху водворенія въ русской литературі новаго, сентимегтальнаю направленія,
вліяніе Руссо замітно усиливается, отражаясь въ произведеніяхь
Карамзина и его последователей (чувствительность, отношеніе къ
природі и т. д.). — Мало находило с е б і почвы въ русскомъ обще
стве и большинство идей энцпклопедпстовъ. Распространеніе ихъ
совпало у насъ съ крутымъ поворотомъ въ настроєній Екатерины
II, встревоженной французской революціей, и встретило наиболее
рішительньїя цензурныя препятствія. Всего ярче вліяніе энциклопедистовъ (въ особенности Рейналя) отразилось въ сочиненіи Ради
щева: «Нутешествір изъ Петербурга въ Москву» (1790 г.).
Въ формі біглн хь, будто бы случайныхъ и разрозненныхъ путевыхъ привлюченій, наблюденій и размышлений Радищевъ развиваетъ,
на самомъ д іл і , стройное, строго продуманное міровоззрініе. После
довательный ращопалистъ, онъ отзывается довольно пренебрежительно
о мистицизме, но выдвигаете сильныя возраженія и противъ матеріализма. Противъ Руссо онъ остаиваетъ права разума, не соглашаясь
подчинить его въ области познанія чувству. Радищевъ защищаетъ свободу
совісти и миіній. Онъ полагаетъ, что слідуеть даже „дозволять вся
кому заблуждению быть явнымъ: явніе оно будетъ, скоріе сокрушится“ .
Во имя идеи гуманносгпи онъ возстаетъ противъ всякаго порабощенія людей и різк о нападаетъ на кріпостное право и связанные съ
нимъ порядки. Кріпостное право онъ считаетъ самой ужасной язвой
русской жизни. Крепостные порядки одинаково развращаютъ господъ
и рабовъ. Общественное спокойствіе, будущее Россіи настоятельно тре-
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буютъ постепеннаго освобожденгя крестьянъ. Смелость критики, рез
кость нападешй на вл]ятельные общественные круги, самой постановки •
крестьянскаго вопроса, неосторожность отдельныхъ выраженш сделали
книгу Радищева опасной въ глазахъ императрицы и вызвали противъ
нея и ея автора суровыя преследовашя. Радищевъ подвергся суду и .
былъ сосланъ въ Сибирь, откуда былъ возвращенъ уже въ царствоваше
императора Павла.
Наиболее характерною чертою литературы Екатерининской эпохи Общественная
являются общественная сатира и критика. О не распространяются ^р“тур?Екана есть стороны жизни, с ъ . особенною силою выражены въ сатири- терин. эпохи,
ческихъ журналахъ («Всякая Всячина», «Трутень» и «Живописецъ»
Новикова, «Зритель» Крылова и др.), комед1яхъ (Императрицы Екате
рины II, Фонвизина, Капниста и др.), басняхъ (Сумарокова, Хемницера), проникаютъ даже въ оды (Державинъ). Вера во всемогу
щество разума и слова, въ то, что они могутъ кореннымъ образомъ
изменить жизнь, придаютъ этой литературе настойчивый поучительный характеръ.
Растутъ также общественная инищатива и самодеятельность. Не
только въ столицахъ, но и въ провинцш появляются общества для
перевода и издашя книгъ, кружки самообразовашя и нравственнаго
еовершенствовашя учащейся молодежи, устраиваются на обществен^
ныя средства частныя школы и пр. Наибольшую роль сыгралъ
московскш ПовиковскЩ кружокь, создавши! русскую книжную тор
говлю, обогативши! русскую литературу громаднымъ количествомъ
прекрасныхъ переводовъ съ иностранныхъ языковъ, подготовивши!
въ Россш и за границей рядъ переводчиковъ, нрофессоровъ, учи
телей и т. д.
Сильное вл!яше западныхъ литературъ и обшйе переводовъ Литературпридали большую пестроту литературному развитию Екатеринин- ид“яна^Рц^е’
ской эпохи. Старыя формы разлагаются, вступаютъ во всевозможборьба,
ныя сочеташя съ новыми; вообще происходитъ сильное брожеше
идей и формъ, которое улеглось только къ Пушкинской эпохе,
когда наша литература окончательно сделалась самобытной и нащональной.
Какъ и въ предшествующую эпоху, господствующимъ направле- Класспцпзмь.
шемъ былъ французски! классицизш, который все больше вырождался
въ «ложно-величавыя», «неистовыя воспевашя», высокопарный и
ходульныя поэмы, трагедш и оды. Вообще онъ не могъ привиться
у насъ глубоко, такъ какъ не находилъ для себя точки опоры ни
въ прошломъ нашей литературы, ни въ характере нашей школы,
общественнаго образовашя, придворнаго быта, слишкомъ далекихъ
отъ классическихъ преданш, рашонализма и аристократическаго эти
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кета. Усваивались, собственно, только отрывки теорій, разрозненные
техничесісіе пріемьі, случайныя и второстепенный черты цілаго на
і
правленій.
Но одновременно съ усвоеніемь чужого шелъ параллельный, бо
Протестъ противъ него. л іє глубокій процессъ, направленный противъ нескладнаго и без
дарного подражанія, во имя элементарнаго художественнаго вкуса
или не вполні еще ясно сознаннаго стремления къ литературной
самобытности и народности.
Сама Екатерина II не долюбливала классическія трагедій (инте
ресно, что нікоторьш ея піесьі, по ея собственному указаній»,—
«вольныя, но слабыя подражанія Ш експиру»), Въ шутливомъ «за в ііцапіи». она давала советы: «ходулей не употреблять, г д і ноги могутъ служить, т.-е. надутыхъ и высокопарныхъ словъ не употре
блять, г д і пристойнее, пригожіе, пріятніе и звучнее обыкновен
ный будутъ; проповідей не списывать и нарочно оныхъ не сочи
нять; г д і и н д і коснется до нравоученія, тутъ оныя смішивать
наипаче съ щнятными оборотами, кои бы отвращали скуку, дабы
красавицамъ острокаблучнымъ не причинять истерическихъ припадковъ безвременно; глубокомьісліе окутать ясностью, и полномьісліе
легкостью слога, дабы всймъ сноснымъ учиниться; пустомьісліе и
слабомьісліе откинуть вовсе, буде можно».
Другой писатель этой эпохи, Василій Майковъ въ своей шутливой
П 09М І «Елисей, или раздраженный Вакхъ» забавно вьісміиваль и
пародировалъ пріемьі классической поэмы. Усийхъ многихъ клас*
сическихъ произведеній онъ объяснялъ очень своеобразно:
Хотя въ нихъ смысла мало.
Да естество себя въ нихъ хитро изломало...

Въ Екатерининскую эпоху происходить постепенное перероэюдеиге русскаго классицизма. Въ классическія формы все больше вдви
гается новое содержаніе: поэмы Хераскова, напр., проводять масоискгя идеи, въ оды Державина проникаетъ не только сатиричеекій
элементъ, но и «забавный русскій слогъ»; комедій, въ особенности
«комичєскія оперы», см іш и ваютъ пріемьі классическихъ и «міщ ацскихъ» комедій и пр.
Новыя литеНаряду съ классицизмомъ, вліяють на нашу литературу и по
ратурпыя тевыл
направленій европейскихъ литературъ— сентиментализмъ и роЧЄДІЯ.
мантизмъ. Появляются переводы и подражанія Ричардсону, Стерну,
«Оссіану» Макферсона, Лессингу, Мерсье, Шекспиру, котораго сен
тименталисты и въ особенности романтики противопоставляли французскимъ классикамъ, и др. Эти направленія особенно были важны
Перерожденіе
к л а ссп ц и з м а .
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сближали литературу съ действительностью, поднимали
въ ней интересъ къ старине и народности, національнеє сознапгв
и народную гордость, который поддерживались и военными успе
хами Россіи, ростомъ ея могущества въ Европе.
ИнтереСЪ КЪ нарОДНОЙ Ш Ш ІП , ПрОНИКНОВеНІе НарОДНЫХЪ ЭЛеМеН- Ростъ націотовъ въ литературную рЄчь и въ поззію, вообще сближеніе книж- 7 ™
®Л
ъе’
наго языка съ радговорнымъ и народнымъ, а литературы — съ литератур*,
жизнью дйлаютъ Екатерининскую эпоху переходнымь моментомъ въ
развитіи нашей литературы, подготовившимъ ея расцветъ въ начале
X IX века. Тогда впервые стали собирать и издавать у насъ произведенія народной поэзш: Ник. Л ьвове издалъ сборникъ народныхъ
п Є с є н ь 1), Чулковъ — сказокъ и былинъ, Вогдановичъ — пословинъ.
Большинство этихъ матеріаловь, впрочемъ, было напечатано въ
подправленномь в н д Є : многое въ содержаніи и языке народной поэзш
казалось тогда слишкомъ вульгарнымъ. Въ комедій императрицы
Екатерины и во многія «комическія оперы» вставлень* народный
пЄ сни,
обряды; сказки и былины переделываются въ п о в Є с т и ,
(«Вова» Радищева, «Добрыня» Н. Львова и пр.). Въ одной изъ ко
медій Лукина мужикъ говорить областнымъ нарЄчіемь; дЄйствуюіція
лица «Недоросля» Фонвизина, «Петербургскаго Гостинаго двора»
Матинскаго и др. говорять прекрасною разговорною рЄчью, обильно
уснащенною народными элементами. Много ихъ въ лучшихъ сатирическихъ статьяхъ (напр., въ «Трутне» и «Ж ивописце» Новикова^
въ «Зрителе» Крылова;, въ одахъ Державина, въ басняхъ Хемницера, въ комической поэме В. Майкова «Елисей».
Народные элементы обыкновенно вдвигались въ старыя литера
турный формы, но иногда создавали и новыя: появляется, напр.,
художественная п Є с н я в ъ подражаніе народной. Благодаря имъ, разложеніе старыхъ формъ шло быстрее: вс Є лучшія, наиболее яркія
и жизненныя произведенія нашей литературы второй половины
X V III в., въ большей или меньшей степени, проникнуты ими.
т Є н ь , что

8. Имп. Екатерина II: Наказъ, педагогическія сочиненія, комедій.

Литературная деятельность императрицы Екатерины II отлича- ЛитературІШЯ ДЪЯТбЛЬлась большимъ разнообразіемь: ей принадлежать публицистическія ность Екатеи историческія сочиненія, педагогическія разсужденія, сатирическія
1іШі“ статьи, поучительныя сказки, комедій, комическія оперы и т. д.:
въ конце жизни она составила замечательный «Записки» (на фран-

1) Гармонизованный Прачемъ и известный подъ его именемъ.

—

Наказі,: ц іл ь
его.

Источники
Наказа.
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цузскомъ язьікі), чрезвычайно важныя для пониманія ея личности
и деятельности. Среди ея сочиненій особенное значеніе и м іеть ея
«Наказъ» (1767), составленный ею для созванной въ М оскві «Комиссіи о сочиненіи проекта новаго Уложенія». Комиссія эта должна
была заняться составлешемъ свода законовъ, такъ какъ действо
вавшее тогда «Уложеніе даря А л ексія Михайловича» очень устаріло,
а послідовавшіе затймъ уставы и указы, издав^вцпеся по разнымъ
частнымъ поводамъ, не были
согласованы между собой и
приведены въ систему, что
и давало большой просторъ
для всевозможныхъ злоупотребленій, особенно при судо
производстве. Для участія въ
этой «Кониссіи» были избра
ны отъ в с іх ь сословій госу
дарства (за псключешемъ к р іпостныхъ крестьянъ) особые
депутаты, а для руководства
пмъ въ ихъ работахъ Екате
рина составила Наказъ} т.-е.
инструкцію, въ которой изла
гала т і основныя начала, въ
д у х і которыхъ должно- было
быть составлено новое «Уложеніе».
Наказъ» имп. Екатерины
не представляетъ собой оригинальнаго произведенія. Она
сама признавала, что очень
Императрица Екатерина II (съ портрета
Левицкаго).
многое заимствовала изъ «Ду
ха Законовъ» Монтескье и
изъ сочиненія итальянскаго юриста Беккаріи: «О преступлешихъ
и наказашяхъ», а также изъ П'Ькоторыхъ другихъ авторовъ ‘). Весь
Наказъ проникнуть идеями французской просветительной философіи. Изъ Монтескье, напр., заимствована мысль о вліяніи природы
и климата на характеръ, нравы и понятія народовъ: отсюда слйдуетъ
выводъ, что только т і законы прочны, которые не противоречить
різк о народнымъ обычаямъ и понятіямь («народному умствованію»),
*) Проф. Чочулинъ путемъ внимательнаго сличенія доказадъ, что изъ 631 пара
графа, составдявшихъ Наказъ, заимствовано не м ш іе 469.

—
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Точно также и самый образъ правленія долженъ соответствовать
естественнымъ условіямь каждой страны и характеру ея населенія;
поэтому для Россіи наиболее подходящая форма правленія — самодержавіе, такъ какъ «никакая другая, какъ только соединенная въ
его (государя) особе, власть не можетъ действовать сходно съ пространствомъ столь великаго государства».
Законы не должны быть слишкомъ суровыми и тираническими, Гла*нш идеи
не должны быть основаны на одномъ страхе: «несчастливо то цр,а- Нака8а>
вленіе, въ которомъ принуждены установить жестокіе законы».
Точно также Екатерина решительно возражаетъ и противъ жестокихъ наказаній: «въ тйхъ странахъ, гдЄ кроткгя наказангя} сердце
гражданъ оными столь же поражается, какъ въ другихъ мйстахъ
жестокими». Ж естокія наказанія, по мнЄнію Екатерины, «портятъ
умы и нравы». Совершенно осуждаетъ она примененіе пытокъ и
мучнтельныхъ казней 1). Касается Екатерина и крптостного права,
выступая противъ «злоупотребленій рабства», хотя и въ очень сдер
жанной формЄ; Екатерина ясно сознавала весь вредъ крепостныхъ
отношеній и въ начале своего ■царствованія серьезно думала объ
отмЄнЄ ихъ, но встретила сопротивленіе со стороны вліятельньїхь
общественныхъ круговъ, и потому должна была эту мысль оста
вить 2). Во всЄхь этпхъ взглядахъ и намйрешяхъ императрицы
ясно сказалось вліяніе гуманныхъ идей просветительной философіи,
которыя она хотела положить въ основу своего законодательства.
То же вліяніе отражается и въ проводимой въ Наказе идее вгьротерпимости, которую она считаетъ въ числе «правилъ, весьма
важныхъ и нужныхъ» для столь обширнаго государства, съ разноплеменнымъ населеніемь; «гоненіе чєловЄчєскіє умы раздражаетъ,—
пишетъ Екатерина,— а дозволеніе верить по своему закону умягчаетъ и самыя жестоковыйныя сердца» 3).
1) Въ отношеній Екатерины къ смертной казни замечается некоторая двойствен
ность: въ статьяхъ, заимствованныхъ изъ Монтескье, она допускаетъ ея примененіе
для ваиболЄе тяжкихъ преступников!., въ статьяхъ же, взятыхъ изъ Беккаріи, она
совершенно отвергаетъ ее,
2) Въ первоначальной редакцій Наказа Екатерина гораздо бол*е решительно вы
сказывалась противъ крепостного права, но зат*мъ, по совету свонхъ приближенныхъ, которымъ она отдавала на разсмотрЄніе свою работу, императрица значительно
смягчила статьи, относящаяся къ этому вопросу. Варочемъ, на практик* сама импе
ратрица часто отступала въ этомъ отношеній отъ собственныхъ взгдядовъ: осуждая
въ Наказ* кр*постное право, говоря, что нужно всячески „избегать случаевъ, чтобы
не приводить людей въ неволю“ , Екатерина щедро раздавала земли съ крестьянами
въ награду своимъ вельможамъ.
») Въ „Наказ*“ имп. Екатерины либеральный и гуманный идеи в*ка впервые
нашли себ* оффиціальное признаніе; поэтому франдузскіе „философы“ встрітили по-
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Лучшимъ средствомъ для развитія государственнаго благоеостоянія и для смягчсітія нравовъ Екатерина считаетъ распространеніе
просвмценія: «хотите предупредить престушгенія?— сделайте, -чтобы
просвЬщеніе распространялось между людьми». Той же цгїш і слу
жить и воспитаніе: «самое надежное средство сделать людей лучПедагогиче- шими есть воспитаніе».— Вообще Екатерина, подобно многимъ изъ
СиштС°Екате1Ясвоихъ западныхъ учителей, глубоко в'Ьрила въ силу воспитанія,
рины.
была убеждена, что воспитаніемь и нросвйщешемъ можно создать
«новую породу людей». Въ одной изъ своихъ статей она писала:
«веб теперешніе пороки ничего не значатъ; они схожи на стекаю
щее половодье; вода же, пришедъ въ прежнія границы и берега свои,
возымйетъ теченіе естественнее прежняго: берега суть воспитаніе».
Екатерина написала нисколько педагогическихъ статей и сказокъ,
въ которыхъ проводила новые взгляды на воспитаніе. Главныя,
наиболее характерный изъ нихъ: «Инструкція князю Н. И. Сал
тыкову при назначеній его къ восиитанію великихъ князей» (Але
ксандра и Константина Павловичей) и д в і сказки: «О царевичй
Хлорй и о царевичЬ Февей». В ъ своихъ педагогическихъ взглядахъ
имп. Екатерина зависитъ отъ Локка *) и отчасти отъ Руссо. У
Лбкка она усвоила себЬ взглядъ на датскую душу, какъ на «чи
стую доску» (tabula rasa), какъ на мягкій воскъ, съ которымъ
воспитатель можетъ сделать все, что ему угодно 2). Большое вниманіе Екатерина, какъ и Локкъ, удЬляетъ физическому развитію,
укрЬпленію силъ и здоровья. Екатерина возстаетъ противъ чрез
мерного обремененія дЄтскаго ума излишними знаніями; она сове
товала «не столько учить дЬтей, сколько дать имъ охоту, желаніе и
любовь къ знанію, дабы сами искали умножать его». Главная
ц Є л ь воспитанія— « здоровое тіьло и умотклоненіе т добру». Идеалъ
явлеше этого труда чрезвычайно сочувственно: Вольтеръ, напр., написадъ по этому
поводу восторженную оду въ честь Екатерины, въ которой онъ прив’бтствовадъ „Зарю
нросв’Ьщенш, идущую съ Севера“ („C ’est du Nord aujourdhui que nous vient la lu
mière“). Съ другой стороны, французское правительство запретило во Францш переводъ „Наказа“.
•) Анг:ийскш философъ, одинъ изъ главтгЬйгпихъ представителей сенсуализма
(см. стр. 380).
*) Исходя изъ этой мысли, Екатерина и ея главн'Ьйшш сотрудникъ въ педагогичеекихъ дЬлахъ— И. И. Бсцкш считали необходимымъ по возможности совершенно
изолировать д'бтей отъ развращаюшаго вд1яшя семьи и окружающей среды. Этой
щЬли должны были служить закрытия учебяыя заведешя, въ которыхъ д'Ьти воспи
тывались съ ранняго возраста, не им’Ья никакихъ сношенш съ внЬгаиимъ м^ромъ:
таковъ былъ основанный Екатериной Смольный института— первое женское учебное
заведете въ Россш.
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воспитанія— соединеніе тих аго нрава съ веселостью, съ «улыбательнымъ духомъ». «Питая въ дйтяхъ веселость нрава, надлежитъ
отдалять отъ глазъ и” ушей ихъ все тому противное, какъ-то: пе
чальный" воображенія или уньїніе наносящіе разсказы». Нельзя
также занимать дЄтскую фантазію сказками, небывалыми побасен
ками, противоречащими «здравому разсужденію». Воспитаніе должно
сообразоваться съ тймъ, «кому оно дается»; оно должно давать
«добродйтели и добронравіе, состоянію и рожденію приличныя».
Если добродетели и добронравіе вкоренятся въ души дЄтєй, все
прочее придетъ въ свое время.
Изъ двухъ сказокъ ими. Екатерины: «О царевиче ХлорЄ» и «о Ея сказки.
царевичЄ Ф євє Є » первая имйетъ аллегорическое значеніе. Въ ней
разсказывается о судьбе некоего царевича Хлора, съ юныхъ лЄтгь
отличавшагося не только красотой, но и мудростью. Его похитить
у родителей киргизскій ханъ, который далъ ему порученіе найти
«розу безъ шиповъ». В ъ поискахъ помогаетъ ему дочь хана— Фелица, дающая ему въ проводники своего сына— Разсудокъ, съ
помощью котораго Хлоръ и исполняетъ данное ему порученіе, после
чего обрадованный ханъ возвращаетъ его родцтелямъ. Подъ «розой
безъ шиповъ» подразумевается добродгътель, а главный смыслъ
сказки сводится къ тому, что разсудокъ является лучшимъ руководителемъ человека въ поискахъ нравственнаго совершенства.
Другая сказка Екатерины: «О царевичЄ ФєвєЄ» имЄеть болЄе ди
дактическое зиаченіе и изображаетъ идеальное воспитаніе, въ духе
педагогическихъ идей императрицы.
Въ царствованіе Екатерины русскій театръ достигъ Значитель- д раматиченаго развитія и процвЄтанія. Этому способствовала любовь самой скія произвеимператрицы къ театру и вниманіе,

которое она ему оказывала

!) Екатерина Вед. оказывала особенное покровительство талантливым!, актерамъ,
напр., Волкову, Дмитревскому, Сандунову и др. йбкоторыхъ изъ нихь она отправляла
для усовершенствования своего таланта и для ознакомления съ театральнымъ д-Ьломъ
за границу (напр., Дмитревскаго). Для общаго управлешя казенными театрами была
учрелсдена особая Театральная дирекидя, во глав* которой былъ поставденъ образо
ванный вельможа Едагинъ (1766). Для подготовки актеровъ было основано Театраль
ное училище (1783). Съ 1786 г. при Академш наукъ начало выходить издаше „Россшскш ееатръ“ , въ которомъ печатались пьесы русскихъ авторовъ (вышло 43 тома).
Въ 1776 г. возникъ постоянный театръ въ Москв*, учрежденный частнымъ предпрпниматедемъ (англичаниномъ Медоксомъ). КромЬ публичныхъ театровъ, представления
давались и на придворной сцен* въ Эрмитаж*, гд* исполнителями выступали люби
тели изъ аристократическаго общества: зд*сь обыкновенно исполнялись внервые и
пьесы самой императрицы. Подражая вкусу государыни, мнопе изъ вельможъ заводить

ДЄН1Я им п .

Екатерины.
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Ея комедій:
ихъ значеніе.

Сатира и поученіе въ комедіяхь Е ка
терины.
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Но интересъ ея къ сцене не ограничивался однЄми администра
тивными заботами: Екатерина сама выступала въ качестве драматическаго писателя. Е ю написано (на русскомъ и французскомъ
я з ь ік Є ) болЄе 30 пьесъ различнаго рода:
комедій, историческихъ
хроникъ, комическихъ оперъ и т. д., которыя съ успйхомъ стави
лись на придворной и публичной еценЄ.
Изъ нихъ наибольшій интересъ представляють ея комедій. Х у 
дожественное достоинство ихъ невелико, да и сама Екатерина не
ставила ихъ въ этомъ отношеній высоко. Но онй интересны, во
первыхъ, потому, что въ нихъ разбросаны различный бытовыя
черты, взятыя изъ современной жизни, и выведены типы, представляющіе характерный фигуры современнаго общества; во 2-хъ,
въ комедіяхь отразились мнгьнія и взгляды самой императрицы,
ея отношеніе къ различнымъ явлешямъ действительности, даже ея
правительственный стремленія и идеалы.— Екатерина вполне усвоила
себе присущій псевдо-классической комедій дидактизмъ, 'такъ рЄзко
вьіступающій, напр., въ пьесахъ Детуша; поэтому в с Є ея комедій
отличаются поучительными характеромъ, имйютъ своею цЄлью
осмЄяніє пороковъ и псправленіе нравовъ. Екатерина сама гово
рила: «Театръ есть школа народная, и я сама въ ней первый учи
тель». Исходя изъ этой мысли, она смотрЄла на сцену, какъ на
средство нравственнаго воздЄйствія на общество и на общественное
мнЄніе. Но, желая поучать публику, Екатерина не хотела раздра
жать ее рЄзкой критикой ея недостатковъ; поэтому сатира ея ко
медій отличается сдержанностью и составлена въ томъ же «улыбагпельномъ духгъ», какъ и другіе сатирическіе очерки императрицы *).
Притомъ она направлена преимущественно противъ личныхъ умственныхъ и нравственныхъ недостатковъ выведенныхъ лицъ (ску
пости, ханжества, суевЄрія, расточительности и проч.), почти вовсе
свои собственные театры, составляя труппу изъ своихъ кр'Ьпостныхъ (Шереметевъ,
Безбородко, Волконскій), а сл-Ьдомъ за ними обзаводится крепостными театрами и
богатое дворянство. Въ конце царствованія Екатерины II въ одной Москве было
около 15 такихъ частныхъ театровъ. Изъ числа этихъ крепостныхъ артистовъ неко
торые выделились своимъ искусствомъ и впослЄдствіи создали себе громкую славу на
казенной сцен* (Щепкинъ, Семенова и др.).
') Склонность имп. Екатерины къ сатир* сказывается въ томъ, что она очень
охотно и въ разнообразной форм* прибігала къ ней въ своей литературной дея
тельности: она написала цільні рядъ сатирическихъ статей: „Были и небылицы“ ; при ея
же непоередсТвенномъ участіи возникъ и первый русекш сатирическій журналъ „Вся
кая всячина“ , послужившій образцомъ для другихъ наданій этого рода. Во вс*хъ
этихъ трудахъ Екатерины сатира тісн о связана съ поучешемъ, и далеко не отличает
ся силой и едкостью, такъ какъ Екатерина не желала никого раздражать, ограничи
ваясь лишь легкой насм*шкой падь человеческими слабостями и пороками.
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не касаясь наиболее важныхъ, давно укоренившихся общественныхъ
золъ, отъ которыхъ страдала тогдашняя русская жизнь,— наир.,
крепостного права, злоупотребленій власти, неправосудія и т. д.
Не ограничиваясь осмЄяніємь чєловЄчєскихь пороковъ и слабостей,
въ лице изображенныхъ ею кфмическихъ типовъ, Екатерина наряду
съ ними выводила .также положительный лица, такъ называемыхъ
резонеровъ, которые своими речами еще болЄе подчеркивали нраво
учительный характеръ ея комедій. Этими вспомогательными персо
нажами она пользовалась обыкновенно для вьіраженія своихъ собственныхъ взглядовъ, для проведенія въ общество своихъ идей, а
иногда также для объяснения и защиты своихъ правительственныхъ
напинаній и нововведеній, которыя со стороны коснаго и нєвЄжєственнаго общества нередко встречались недоверчиво и враждебно.
Характеристики действующ ихъ въ .комедіяхь Екатерины лицъ не
отличаются живостью и яркостью: большей частью они предста
вляють собой воплощеніе какой-либо одной преобладающей черты,
на которую указываетъ иногда сама выбранная авторомъ фамилія.
Сюжеты комедій въ некоторыхъ случаяхъ заимствовались Екате
риной у иностранныхъ писателей, но затЄмь приспособлялись къ
русскимъ нравамъ ‘ ).
Лучшими комедіями Екатерины являются двЄ первыя: «О время!»
и «Именины г-жи Ворчалкиной». Въ нихъ она подъ характер
ными именами Ханжахиной, ВЄстниковой, Ворчалкиной, Спесова и
дф., выводить типы людей, воплощающихъ какую-либо чєловЄчєЙсую слабость или недостатокъ: хайжество, скупость, суеверіе, лю
бовь къ сплетнямъ и пересудамъ, родовую спесь, модное щегольство
и жеманство, слЬпую подражательность всему иностранному и т. д.
Въ комедіяхь разбросаны черты нравовъ, подм-Ьченныя очень
вйрно и живо рисующія современное русское общество. Н'Ькоторыя
фигуры, несомненно, очень типичны, но обрисовка ихъ обыкно
венно страдаетъ односторонностью. Другимъ недостаткомъ ко
медій Екатерины является отсутствіе въ нихъ настоящаго д М ствія, которое заменяется длинными разговорами и разсужденіями
выведенныхъ лицъ.
Первая комедія императрицы Екатерины носить названіе „О время“ !
(1772 г.). Она направлена преимущественно противъ стариннаго невпоюества, противъ отсталости, косности и предразсудковъ, унаслйдован*) Встречаются также заимствования изъ русскихъ источниковъ, напр., изъ еатиричеекихъ журнадовъ Новикова: такъ, въ одной комедій Екатерина приводить письмо
уЄзднаго дворянина, яраго охотника и собачника, близко напоминающее по тону и
содержанію знаменитую переписку бал алея со своими родными (см. чнлсе, стр. 413).

Изображеніе
характеровъ.

Комедія
:0 Бремя!»
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иыхъ русскимъ обществомъ еще отъ прежнихъ времени. Поэтому в с і
главным лица комедій принадлежать къ старому поколінію, и дійствіе
ея происходить въ М оскві, г д і живіе, ч ім ь въ новой столиці, сохра
нялись понятія и традицій старины. Персонажи комедій носять ^изо
бразительный“ фамиліи, соотвітствующія ихъ характеру: Ханжахина,
Вістникова, Чудихина. Изъ нихъ Ханжахина, по своимъ основнымъ
чертамъ, близко напоминаетъ Критона изъ 1-й сатиры Кантемира; она,
по вираженій) одного изъ выведенныхъ лицъ, „наполнена суевіріемь и
пустосвятствомъ“ ; полагая, что все благочестіе состоять въ строгомъ соблюденіи внішнихь обрядовъ, она думаетъ, что этимъ ограничиваются в с і
религюзныя обязанности. Считая себя женщиной высоко-нравственной,
она не стісняется заниматься ростовщичествомъ. Со своими людьми она
обращается крайне грубо и жестоко. Будучи очень скупа, она постоянно
проповідуеть имъ о п о сті и воздержаніи, „особливо при раздачі м і
сячини и указнаго“ (т.-е: содержанія натурой, выдаваемаго дворовымъ).
Часто она затворяется въ своей комнаті на молитві, особенно когда
къ ней приходять за деньгами лвда, которымъ она должна. Какъ пред
ставительница стараго времени, Ханжахйна не ^побить ничего новаго: ни
новыхъ модъ, ни новыхъ обычаевъ, ни новыхъ П 0Н ЯТІЙ . Исполненная
старинныхъ предразсудковъ, она крайне враждебно относится къ новому
просвіщенію, считая его діломь нечестивымъ, и поэтому не даетъ ни
какого образованія воспитывающейся у нёя внучкі 1).
Такою же враждой къ просвіщенію проникнута и Чудихина. Она
жалуется, что „съ т іх ь поръ, какъ науки чулая врагъ къ намъ занесъ,
св іт ь сталъ совсім ь превратенъ“ , и находить образованіе излишнимъ
и вреднымъ, особенно для дйвушекъ. „На что дівку учить грамоті,—
говорить она;— имъ ни къ чему грамота не нужна: меньше дівка знаетъ,
такъ меньше вретъ“ . Глубокое невіжество Чудихиной выражается главнымъ образомъ въ ея грубомъ суевпріи: она говорить про себя, что
она съ молоду „испорчена“ мачехой, которая по зл обі посадила »ей въ
животъ живую щуку; она вірить во всевозможныя примітні, вірить
въ дурной глазъ и потому носить съ собой „четверговую, соль и росный
ладонъ“ , для предохраненія „отъ уроковъ“ , т.-е. отъ сглазу. Сына своего,
котораго она очень любить, Чудихина также считаетъ очень „урочливымъ“ , т.-е. легко подвергающимся сглазу, противъ чего она принимаетъ свои мірьі: „то и; діло, и я, и мамка его слизываемъ... Только
и то уже не помогаетъ“ . Третье главное лицо въ комедій— Втстникова:
!) Служанка ея Мавра такъ описываетъ ея времяпрепровождение: „Она встаетъ
по утру въ шесть часовъ и, следуя древнему похвальному обычаю, сходитъ съ по
стели на босу ногу; сошедъ, оправдяетъ передъ образами лампаду, потомъ прочитаетъ
утреннія молитвы и акафистъ; потомъ чешетъ свою кошку, обираетъ съ нея бдохъ и
поетъ стихъ: блаженъ, иже и скоты милуетъ'. А при семъ піній и насъ также ми
ловать изволитъ: иную пощечиной, иную тростью, а иную бранью и нроклятіемь.
Потомъ начинается заутреня, во время которой то бранитъ дворедкаго, то шедчетъ
молитвы; то носылаетъ провинившихся накануні людей на конюшню пороть батоасьемъ, то подаетъ попу кадило; то съ внучкой, для чего она молода, бранится; то
но четкамъ кладетъ поклоны; то считаетъ жениховъ, за кого бы внучку безъ приданаго съ рукъ сжить...“
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за отеутствіемь друшхъ интересовъ, она занимается сплетнями и пере
судами, переносить вісти изъ одного дома въ другой, вмешивается въ
чужія діла, устраішаеть и разстраиваетъ свадьбы и т. д.
Осмйивая старинное невежество, Екатерина показываетъ также, какъ
Ф пагубно оно отражается на воспитаніи молодого поколінія, въ особен
ности женскаго. Екатерина одна изъ цервыхъ въ Россіи обратила серь
езное внйманіе на образованіе молодыхъ дйвушекъ: при ней были учре
ждены первыя женскія учебныя заведе|ія (напр., Смольный институтъ).
Убежденная ^въ необходимости правильнаго образованія для женщинъ,
она воспользовалась случаемъ, для того чтобы провести эту мысль и
въ своей комедій. Для этого она выводить молодую дівушку Христину,
внучку госпожи Ханжахиной, которую бабушка воспитывала по-старин|
ному, въ полномъ н евіж естві. „Я взросла въ дЄвичьєй горниці и от
туда никуда не выхаживала“ , говорить она про себя; а служанка Мавра
сообщаетъ про нее: „Она сердце иміеть ангельское, но воспитана дурно:
въ безпредільномь содержана страхі, а отъ того сділалась толь робка
и застінчива, что ни съ к ім ь говорить не можетъ... Къ сему прибавьте
и совершенное ея невіжество: она ничему не учена и грамоті украд-.
кой у меня училась, для того,1что бабушка ея всегда боялась, чтобы
она, научась грамоті, не стала писать любовныхъ писемъ“ . Такимъ
образомъ, выводя это лицо, Екатерина стремилась пробудить въ русскомъ общ естві сознаніе необходимости образованія для молодыхъ д і ’вушекъ: своей комедіей она хотіл а поддержать въ умахъ своихъ современниковъ ту идею, которую, какъ правительница, она осуществляла
практически, учреждая новыя въ Россіи учебныя женскія заведенія.
Не обошлось въ комедій „О время!“ и безъ такъ называемыхъ резонеровъ, среди которыхъ первое м істо занимаете служанка г-жи ХанV
жахиной Мавра. Изображая ее, Екатерина воспользовалась ходячимъ
типомъ французской комедій, типомъ бойкой и разбитной горничнойч субретки, ловко устраивающей свои и чужія діла и нерідко водящей
за носъ свойхъ господь. Но Екатерина придала этому заимствованному
ею типу совершенно неподходящія ему черты серьезности и даже по
учительности: Мавра сыплртъ сентенціями, разсуждаетъ о нравствен
ности, о воспитаніи, даетъ характеристики другихъ дійствующихь лицъ,
при чемъ выражается обыкновенно книжнымъ искусственнымъ языкомъ,
какимъ, конечно, не говорили кріпостньїя 'служанки того времени. Все
это придаетъ изображенію Мавры отпечатокъ ненатуральности, придуманнбсти: вмісто живого лица, мы видимъ въ ней одну лишь ходячую
мораль.
Вторая комедія имп. Екатерины называется „Именины госпожи Вор- Именины
-у- чалкиной“ и такъ же, какъ и первая, направлена преимущественно противъ г-жи Ворчалкиной.
людей стараго закала, противъ представителей невіжественной старины.
Къ числу ихъ принадлежитъ и г-жа Ворчажгта, главное лицо пьесы.
Какъ показываетъ ея имя, она в сім ь недовольна, все осуждаете— въ
особенности всякія новшества, новые порядки и обычаи. Въ ея словахъ
' слышенъ отголосокъ т іх ь элементовъ стараго русскаго барства, которые
были недовольны либеральными нововведеніями императрицы, многими
изъ ея просвіщенньїхь и гуманныхъ начинаній. Во всемъ она является
вірной хранительницей дйдовскихъ традицій и обычаевъ. Въ семейной
26
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жизни она придерживается домостроевскихи понятій,— напр., считаетъ,
что вопросъ о бракі дітей должны рішать родители. Какъ человіки
невіжественньїй, она мнительна и суевірна и въ этомъ отношеніи напоминаетъ Чудихину, которую она сама называетъ своею кумой.— Обли
чая в с і эти недостатки стараго поколінія, Екатерина осміиваети и
„новоманерное“ новіжоство, въ лиці щеголей („пети-метровъ“) и ще
голихи. Къ числу ихъ принадлежатъ молодой п овіса Фирлюфюшковъ и
дочь Ворчалкиной Олимпіада. Они полдня проводять за туалетомъ,
съ презрініемь относятся ко всіми, кто не принадлежитъ„къ ихъ ком
паній, отличаются жеманными манерами, держатся съ искусственной раз
вязностью и пересыпаютъ свою р іч ь французскими вьіраженіями *).

Современная гравюра къ иеторич. хроникі имп. Екатерины: „Начальное управленіе
• Олега“ (по ней можно судить о характері театральных* постановок* въ классиче
ском* вкусЬ).

Особую группу среди піесь имп. Екатерины составляютъ три коме
направленныя противъ масонства („Обманщики“, „Обольщенный“
и „Шамани сибирскій“). Въ нихъ высказалось враждебное отношеніе
Екатерины къ масонами; поэтому сатира въ этихъ комедіяхи носити
гораздо бо л іє різкій характери, ,чім и ви другихи ея піесахи. Въ этихъ
комедіяхи ока осміиваети преимущественно мистическія увлеченія, раедій,

Ч „Я в* такой теперь дистракціи, что от* скуки чого бы нибудь поіл а“,— гово
рят*, напр., Олимпіада; а Фирлюфюшковъ разсказываетъ: „Вчера послі ужина я всю
ночь проиграл* в* карты. Лег* me coucher въ шестом* часу après minuit. Встал*
сегодня въ часъ, и теперь такая мигрена и так* въ носу грустно, что сказать не
можно. Н іт* ли Eau de luce понюхать?..“

#
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пространявшіяея вмйстй съ масонствомъ въ русскомъ обіцествй: в ір у
въ вызывате духовъ, въ животный магнетизмъ (месмеризмъ), исканіе
„филоеофскаго камня“ (т.-е. средства превращать вей металлы въ зо
лото) и тому под. Во всемъ этомъ она видйла, съ одной стороны, гру
бый обманъ и корыстное шарлатанство, а съ другой— жалкое легковйріе.
Кромй комедій, Екатерина написала еще двй историческіл хроники,
сюжеты которыхъ она почерпнула изъ русской исторіи („Историческое
представленіе изъ жизни Рюрика“ и „Начальное управленіе Олега“);
эти піесьі представляють собой, по вьіраженію самой Екатерины, „воль
ное подражаніе Шекспиру“ . Екатеринй принадлежитъ также нисколько
комическихъ оперъ („Новгородский богатырь Боеславичъ“ , „Федулъ съ
дйтьми“ и др.); характерно въ зтихъ комедіяхь стремленіе придать
имъ національний отпечатокъ: для этого она вводитъ въ нихъ народ
ный пйсни, игры, пользуется былинами и сказочными сюжетами, и т. д.
4. Новиковъ. С ати р и ческіе журналы.

Однимъ изъ важнМ шпхъ явленій русской литературы Екате- АнглШскіе саринскаго времени были сатирическіе журналы, особенно тй, которые издавались въ началй ея царствованія (1769— 74 гг.), въ
эпоху, когда сама императрица еще была воодушевлена либеральv
ными идеями, отразившимися въ ея Наказй. Впервые журналы
этого типа появились въ Англіи, съ самомъ началй X V III вйка:
это были «Болтунъ» (The Tattler, 1709— 11) и «Зритель (The Spec
tator, 1711— 14), издававшіеся двумя выдающимися писателями того
времени, Стилемъ и Аддисономъ. Журналы эти отличались моральносатирическимъ направлешемъ п пользовались болыпимъ успйхомъ
среди англійской публики, особенно «Зритель». Послйдній былъ цйликомъ переведешь на французекій и нймецкій языки и вскорй
вызвалъ почти во.вей хъ странахъ Европы многочисленный подражанія; мода на сатирическіе журналы была такъ велика, что въ
теченіе XVIII вйка, по подсчету ученыхъ, выходило болйе 800 по. добныхъ изданій на разныхъ языкахъ.
Въ Россіи первымъ сатирическимъ журналомъ была «.Всякая всяк*« ВсяВсячина» (1769), въ которой близкое участіе принимала сама Импеташ1ратрица. Сатира «Всякой Всячины» не отличается особенной силой
и составлена въ томъ же «улыбательномъ родй», какъ и комедій
Екатерины. Избйгая рйзкихъ обличеній, «Всякая Всячина» огра
ничивалась лишь добродушной насмйшкой надъ различными человйческими слабостями и недостатками: она ставила себй задачей
исправленіе нравовъ и думала достигнуть этого путемъ нравственныхъ разсужденій и поученій, которыми наполнялись ея статьи.
Многія изъ этихъ статей были заимствованы изъ англійскаго
«Спектатора» и только по мйрй возможности приспособлены къ
26»
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Новиковъ.

русскимъ нравамъ. П ри н ір ь «Всякой Всячины» скоро возбудилъ подражаніе, и в сл Є д и за нею появился ц Є л ьій рядъ подобныхъ же морально-сатирическихъ изданій: «И то и cio» (Чуй
кова), «Ни то ни cio» (Рубана), «Трутень» (Новикова), «АдскаяПочта» (Эмина), «Смгї;сь», «Поденышша» и др. Изъ нихъ наи
большее значеніе и м Є ю т и журналы: «Трутень» (1769), «Живопи
сець» (1772) и «Кошелекъ» (1774), издателемъ которыхъ быль
Н. И. Новиковъ.
Николай Ивановичи Новиковъ (род. въ 1744 г.) происходили изъ
старой, довольно зажиточной дворянской семьи. Правильнаго школьнаго образованія они не получили; проведя три года ви гимназіи при
только что основанномъ московскомъ университете, они
были уволенъ изъ нея «за л Є ность и нсхожденіо въ клас
сы », и 16-ти л іти отъ роду по
ступили на службу въ одинъ
изъ гвардейскихъ полковъ.
Когда въ 1767 г. была со
звана въ М оскві Комиссія
для составленія проекта новаго Уложенія, Новиковъ,
в м Є ст Є съ другими молоды
ми гвардейскими офицерами,
были прикомандированъ къ
ней въ качеств!; секретаря,
Н. И. Новиковъ.
для веденія протоколовъ засіданій. Эти занятія въ Комиссіи были чрезвычайно полезны для будущей литературной
деятельности Новикова, такъ какъ изъ докладовъ и р ічей депутатовъ
они моги хорошопознакомиться съ разными сторонами
русской жизни, съ положеніемь различныхъ сословій, ихъ потреб
ностями, нуждами, бытовыми жизненными условіями и т. д. Пренія
денутатовъ Комиссіи развернули передъ Новиковыми широкую кар
тину современной русской действительности, въ особенности ея
темныхъ, отрицательныхъ явленій (недостатки судопроизводства,
производи сильныхъ людей, безправіе крестьянъ) и дали ему богатый
запаси св Є д Є н ій , которыми они и воспользовался вп осл Є д с т в іи в ъ
своихъ статьяхъ. Когда Комиссія была распущена, Новиковъ вышелъ въ отставку и весь отдался литературной деятельности и
изданію сатирическихъ журналовъ.
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Первымъ сатирическимъ издашемъ Новикова былъ «Трутень» Его сатирче(1769— 70); за нимъ последовали «Живописецъ» (1772— 73) и «К о- ™я издашяшелекъ» (1774). Большая часть статей въ этихъ журналахъ была
написана самимъ Новиковымъ. Наиболйе обычная, излюбленная ^емы и форформа этихъ статей— эпистолярная: отъ имени вымышленныхъ лицъ мы его са
тиры.
въ журналахъ печатались письма, въ которыхъ авторы съ полной
откровенностью раскрывали вей свои нравственные недостатки, свое
невйжество, свои дишя понятая и предосудительные поступки. Такимъ образомъ сатира получала характеръ наивнаго самообличешя
что еще болйе усиливало ея комическШ эффектъ: таковы, напр., письма
къ валалею его уйздныхъ родственниковъ, письма модной щеголихи
и др.; въ этихъ письмахъ Новиковъ прекрасно схватилъ и передалъ
самый языкъ и манеру выражешя, характерный для изображаемыхъ лицъ. Кромй писемъ, Новиковъ пользовался различными дру
гими формами сатирическаго изображешя, напр., формой алле
горической сказки или соншго видгьнгя, формой сатирическаго порт
рета, рисующаго типичныя черты скупого, гордеца, ханжи и т. д.
или формой лгьчебнаго совгъта: такъ, напр., одному надменному помйщику, который «боленъ мнйтемъ, что крестьяне не суть человйки», онъ рекомендуетъ каждый день «разематривать кости господсш я и крестьянсюя», пока онъ не убйдится въ ошибочности своего
взгляда. Нерйдко Новиковъ прибйгалъ и къ формй газетныхъ извгьетт («вйдомостей»): такъ, напр., въ одномъ номерй «Трутня»
сообщается изъ Кронштадта о прибытш изъ Бордо корабля, съ которымъ щлйхало двй дюжины французовъ, величающихъ себя мар
кизами и графами, между тймъ какъ на самомъ дйлй они разные
ремесленники; нйкоторые изъ нихъ принуждены были бйжать изъ
Франщи, гдй они «въ превеликой жили соцрй съ парижской полищ ей»: вей они пргйхали въ Р о ссш , чтобы поступить гувернерами
въ богатые дома, о чемъ и доводится до всеобщаго свйдйшя. Наконецъ, встрйчаются въ журналахъ Новикова и комичесюя объявлешя;
напр.: «Молодого Россшскаго поросенка, который йздилъ по чужимъ
землямъ для просвйщен1Я своего разума и возратился уже совер
шенною свиньей; желаюпце смотрйть, могутъ его видйть безденежно
по многимъ улицамъ сего города»; въ другомъ объявленщ «недавно
пожалованный воевода», отъйжая къ мйсту своей службы, сообщаетъ
о продажй своей совйсти, «для облегчешя въ пути». Кромй прозаическихъ статей, въ журналахъ Новикова помйщались также
и стихотворешя: басни, эпиграммы, сатиричесшя эпитафш и тому под.
Разнообразно формъ, въ которыя облекалась сатира Новиковскихъ журналовъ, соотвйтствуетъ и разнообраз!е ея содержан!я.
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В ъ «Трутне» и «Ж ивописце» мы находимъ широкую картину русской
жизни, яркое изображеніе быта и нравовъ, интересовъ и понятій
современнаго общества, при чемъ, конечно, сообразно своей сатири
ческой задаче, Новиковъ останавливается главными образомъ на
темныхъ сторонахъ русской жизни, на ея многочисленныхъ недостаткахъ. Главное достоинство сатиры Новикова заключается въ
ея близости къ действительности. Они не считали возможными
ограничиваться отвлеченными изображеніеми ч є л о в Є ч є с к и х и недостатковъ и пороковъ въ ихъ типическомъ проявленій (какъ это де
лала псевдо-классическая сатира, создававшая определенные психологическіе типы «скупца», «лицемера», «хвастуна» и т. д.), но
стремился дате эти типы въ ихъ бытовомг воплощеніи, связать ихъ
съ общими условіями современной русской жизни. Это придавало
сатире Новикова ясно выраженный общественный характери, сто
явшій въ т Є с н о й с в я з и съ его взглядами на ц Є л ь и задачу своей
обличительной деятельности: задачу эту они в и д Є л и въ «исправленіи нравовъ»,— но не только въ смысле нравственнаго исправлєнія о т д Є л ь и ь і х и порочныхъ личностей, но также и въ смысле
устраненія т Є х и общественныхь золи, отъ которыхъ страдала ру с
ская жизнь.
Одними изъ главныхъ золи современной жизни было глубокое
Предметы са
тиры: неве
невгьоюество: только съ большими трудомъ европейское проевЄщеніе
жество.
распространялось въ общ естве, постоянно встречая на своемъ пути
застарелое недовЄріе и явную вражду. Глубоко убежденный въ
необходимости знанія и науки, Новиковъ въ своихъ статьяхъ не
однократно осмЄиваети этихъ недруговъ просвЄщенія, обличая ихъ
умственное убожество. Одними изъ главныхъ аргументовъ противъ
занятія науками было м н Є н і є , будто это занятіе подрываетъ веру и
вредитъ благочестію. Съ этими предубЄжденіеми приходилось бороться
еще Кантемиру и Ломоносову; не моги не коснуться его и Новиковъ:
такъ, въ «Трутне» мы находимъ, наир., письмо некоего стараго
судьи, въ которомъ они укоряетъ своего племяника за свободомьіеліе, за нееоблюденіе постовъ, за знакомство съ учеными и за
чтеніе с в Є т с к и х и к н и г и , находя во всеми этомъ крайній вреди для
душевнаго епасенія 1). Приходилось Новикову возражать и противъ
Содержаяіе
и характеръ
Новиковской
сатиры.

і)
„Къ чему потребно теб4 богопротивное уметвованіс, какъ и изъ чего созданъ
зиръ?.. На что т е б і учитися речешямъ иностраннымъ? языкъ намъ даяъ для просдавленія величія Божія, такъ' и на природном® нашемъ можемъ мы Его прославляти:
но вы учитесь ояымъ для того, чтобы читать ихъ книги, наполнении расколами
противу закона: они васъ прелыцаютъ, вы читаете ихъ съ жадностью, не в-Ьдая, что
сей медъ во устахъ вашихъ преобращается въ полынь во утробахъ вашихъ... Безраз-
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установившагося предрасудка, будто занятіе науками— не дворян
ское дйло, будто ученость неприлична дворянину. Въ «Трутнй» и
«Живописцй» неоднократно приводятся подобные невйжественные
толки: «у насъ,— говорится въ одномъ вмйстй,— изстари положено,
для дворянина— шпага, для стряпчаго— перо, а грамота— для поповъ».
Въ одной изъ статей „Живописца“ Новиковъ, подобно Кантемиру (въ
1-й сатирй), перечисляетъ различные типы невйждъ и враговъ просвйщенія; къ нимъ онъ относить многихъ представителей стараго поколйнія, разсуждающихъ такъ: „дйды наши и прадйды ничему не учились,
да жили счастливо, богато и спокойно: наука да книги переводять
только деньги: какая отъ нихъ прибыль, одно разореніе!“ Офицеръ
заявляетъ: „Моя наука вся въ томъ состоять, чтобы умйть кричать:
пали! коли! руби! и быть строгу до чрезвычайности къ своимъ подчиненнымъ; науки да книги умягчаютъ сердце, а отъ мягкосердечія до
трусости одинъ только шагъ“ . Судья говорить: „Моя наука въ томъ
состоять, чтобы знать наизусть вей указы и въ случай нужды умйть
ихъ употреблять въ свою пользу. Науками ли получаютъ деньги? на
уками ли наживають деревни? науками ли пріобрйтають себй покрови
телей?— Нйтъ: такъ къ чему же онй годятся?“ Щеголиха разеуждаетъ:
„Какъ глупы тй люди, которые въ наукахъ самыя прекрасный лйта
погубляють. Не для географія одарила насъ природа красотою лица,
не для исторіи награждены мы плйняющимъ голосомъ, не для физики
вложены въ насъ нйжныя сердца... въ словй: умйть нравиться— вей
наши заключаются науки“ . Иодобнымъ же образомъ разеуждаютъ и
другіе выведенные въ этой статьй нелюбители наукъ, доказьівающіе,
съ разныхъ точекъ зрйнія, ихъ безполезность и даже вредъ.
Однимъ изъ постоянныхъ спутниковъ невйжества является суевгьргеу его также -неоднократно касался Новиковъ въ своихъ жур
налахъ: такъ, напр., въ «Ж ивописцй» онъ подробно описываетъ
гаданіе на кофейной гущй, которое тогда было сильно распростра
нено въ обществй, вмйстй съ вйрой въ примйты, сны, ворожбу и
заговоры.— Невйжество выражалось также въ пизмешости инте- Грубость нра
вовъ.
ресовъ и грубости правова: такъ, занятія и времяпрепровожденіе уйздныхъ дворянъ заключались главнымъ образомъ въ псовой охотй,
въ нйтушиныхъ бояхъ, въ разъйздахъ по ярмаркамъ, на которыхъ
собиралось все уйздное общество; кромй того, въ каждомъ дворянскомъ домй содержалось по нйскольку шутовъ, дураковъ и дуръ,
обязанность которыхъ была забавлять господъ. Грубость нравовъ
особенно ярко сказывалась въ отношешяхъ къ низшимъ и подчиненнымъ, напр., въ процвйтаніи тйлесныхъ наказаній: такъ, въ стисудные! читая такія книги, стремитесь вы за творцами ихъ ко дну адскому на лютый
и вЬчныя мученія: изъ сего разеуждай, ежели въ теб4 хоть искра страха Божія оста
лась, какую приносять пользу в с і ваши науки, а о прибыли и говорить нечего!“ .
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хотвореніи: «Похвала учебной палкі» подробно перечисляются услуги,
оказываемый палкой при обученіи солдатъ *). Но и въ ср ед і высшихъ классовъ взаимныя отношенія не отличались особенной утон
ченностью: въ п и сьм і къ сыну уіздн ая номйщица называетъ своего
мужа «супостатомъ, старыми хрычемъ», а мужи, въ свою очередь,
признается: «много побита она отъ меня на своемъ в ік у » ; въ другомъ п и сьм і также упоминается о томи, что мужья нерідко по
зволяли с е б і «ділать грубость палкою» своими женами, которыя
даже и не обижались на эти супружескіе побои, принимая ихъ, какъ
н іч то должное.
Недостатки
Н евіж ество и грубость нравовъ были т існ о связаны съ недо
воспятанія.
статками тогдашняго воспитанія. Сатирическіе журналы Новикова
неоднократно касаются этого важнаго и больного вопроса; изобра
жается въ нихъ и воспитаніе «по старині», отданное въ руки приходскихъ дьячковъ или даже полуграмотныхъ дворовыхъ, ограничи
вавшее весь круги образованія изученіеми букваря и часослова;
наряду съ этими осміивается въ сатирическихъ статьяхъ и ново
модное воспитаніе на французскій ладъ, при чемъ въ роли воспи
тателей очень часто выступали лица мало образованныя и совер
шенно неподготовленный къ этому д іл у ,— разные французскіе ре
месленники, бігльїе солдаты или даже просто искатели приключеній
Галлонанія. и легкой наживы. Конечно, такіе воспитатели не могли ничему на
учить своихъ питомцевъ, но зато они внушали ими сліпое пргіетрастіе ко всему французскому, в м і с т і съ вьісокомірньїми презргьніемг ко всему родному, русскому. Здоровое національнеє чувство
Новикова возмущалось этими, и онъ въ своихъ журналахъ постоянно
нападали на галломанію русскаго общества. Эта галломанія, выра
жавшаяся преимущественно въ рабской подражательности француз
скими образцами^ распространена была преимущественно въ столицахъ, среди «молодыхъ господчиковъ», изъ которыхъ выходили
модные шти-метры и жеманныя щеголихи. Ихъ подражательность
ограничивалась, впрочемъ, одною лишь вніш ностью : они перенимали
костюми, манеры и привычки своихъ образцовъ, мало заботясь объ
усвоеніи с е б і просвіщ енньїхи идей и цзглядовъ: оттого въ особомъ
п очеті были у нихъ французы-парикмахеры, мастера «волбеоподвивательной науки», потому что они считали, что «украшенная сна1)

Она
Она
Она
Она
Она

крестьянина въ солдата превращаем.,
въ упорнаго послушный духъ вселяетъ,
трусливому отважность подаетъ,
злоправнаго на добрый путь ведетъ,
лінивому вперяетъ въ умъ нридежность...
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ружи голова гораздо почтеннее украшенной внутри», такъ какъ
«хорошо завитые волосы скоріе ума примітить можно». Модные
щеголи и щеголихи выработали с е б і даже особенный языкъ, обильно
пересыпанный французскими вьіраженіями, всевозможными манер
ными словечками, жеманными возгласами и т. д. *).
Осміивая «новоманерное» невіж ество нашихъ пети-метровъ и Уиадокъ нращеголихъ, Новиковъ указываетъ и на другія темныя явленія, кововъ'
торыя онъ также приписываете вліянію воспитанія на французскій
ладъ: на уиадокъ нравовъ столичнаго общества, на ослабленіе семейныхъ связей, на безумную страсть къ роскоши и мотовству,
приводившую многихъ къ полному разоренію. Современной испор
ченности Новиковъ противопоставляетъ иногда строгіе нравы и про
стоту прежнркъ «дід овск и х ь» временъ, когда наши предки еще не
відали вніш няго лоска европейской культуры, но не знали также
и ея соблазновъ. Однако Новиковъ далекъ отъ мысли о вр ед і общенія съ западными сосідям и: онъ х отіл и бы только, чтобы русскіе, даже усваивая с е б і европейскую образованность, оставались
самими собой, а не впадали бы въ рабскую подражательность.
Сочувствуя русской старині, простыми неиспорченными нравами Недостатки
дйдовскихъ временъ, Новиковъ однако не закрывали глаза и на сУ»>прощводмногія темныя стороны старыхъ порядковъ. К ъ числу такихъ застарільїхи язвъ русской жизни, наряду съ невйжествомъ и враж
дою къ просвіщеній», принадлежало также печальное состоите
правосудгя, вслідствіе продажности и лихоимства судейскихъ чиновниковъ. Несмотря на строгіе указы и запреты правительства,
взяточничество и всякія злоупотребленія продолжали процвітать,
нанося громадный ущерби государству и населенію.
Русская сатирическая литература также уже не разъ пыталась
бороться противъ этого укоренившагося зла (судья въ 1-й сати р і
Кантемира, типы подъячихъ въ комедіяхи Сумарокова). Конечно, и
Новиковъ, при его большой чуткости ко всему, что касалось общественнаго блага, не моги не остановиться на этомъ вопросі. Въ
ціломи р я д і статей онъ обличаетъ недостатки тогдашняго судопро!) Въ „Ж ивописці“ приводится много прим'Ьровъ этого моднаго „щегольского
нарічія"; таково, напр., письмо Щеголихи къ издателю: „Ж оп coeur, Живописець! Ты,
радость, безпримпрный авторъ. По чести говорю, ужестъ какъ ти славенц читая
твои листы, я безподобно утгъшаюсъ; какъ все у тебя славно: слогъ растеганъ, мысли
прыгаюти. По чести скажу, что твои листы вічно меня прелыцаютъ; клянусь, что
я всегда фелъетирую ихщ безъ всякой дистракціи“ ... См. также „Опытъ моднаго сло
варя щегольского нарічія“, данщій достаточное представление объ изысканпомъ и
в м істі съ тЬмъ гр'убомъ язык'Ь тогдашнихъ пети-метровъ и щеголихъ.
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изводства и выводитъ типы судей-взяточниковъ, наживающихъ не
правдою цйлыя состоянія. Типы эти изображены имъ чрезвычайно
живо и художественно, при чемъ онъ, по своему обьїкновенію, заставляетъ ихъ самихъ выступать передъ читателемъ съ письмами и
признаніями, ярко рисующими ихъ внутренней мір-ь, ихъ взгляды
и привычки.
Письма
отставного
судьи.

Таковы, напр., „письма“ нйкоего судьи къ своему племяннику; въ
нихъ прекрасно схвачены характерный черты стараго взяточника и
крючкотвора; изъ его словъ и наивныхъ признаній вырисовывается
цйлое своеобразное міросозерцаніе, въ которомъ инстиктивная вражда
къ просвйщенйо сочетается съ простодушной, хотя и чисто внйтней
религіозностью, а закоренілая привычка къ мздоимству и беззаконно—
съ смиреннымъ сознаніемь своей грйховности и готовностью къ покаянію. Прекрасно схвачены въ письмахъ также самый языкъ и тонъ,
вполнй соотвйтствующіе изображаемому типу, благодаря чему полу
чается чрезвычайно живой и законченный образъ. Уговаривая своего
племянника поступить въ приказную службу, судья-дядя соблазняетъ
его тймъ, что служба эта очень „нажиточна“ , и приводить въ примйръ собственный опытъ: „Тебй известно, что по прійздй моемъ на
воеводство не имйлъ я за собой больше шестидесяти душъ крестьянъ;
а нынй, благодаря Подателя намъ всякихъ благъ, трудами моими и неусыпаннымъ попеченіемь, нажилъ около трехъ сотъ душъ, не считая
денегъ, серебра и прочей домашней рухляди“ . За это время онъ пре
красно постигъ „судейскую науку“, которая состоитъ въ томъ, „чтобы
умйть искусненько пригибать указы по своему желанію“ . Онъ сознаетъ,
что поступаетъ не хорошо, продавая за деньги правосудіе, но вмйстй
съ тймъ полагаетъ, что иначе поступать невозможно и что возставать
противъ взятокъ могутъ одни лишь вольнодумцы. „Я самъ грйшникъ,—
пишетъ онъ,— вйдаю, что беззаконія моя превзыдоша главу мою; знаю,
что преступникъ законовъ, что окрадывалъ Государя, разорялъ ближняго, утйснялъ сираго, вдовицу и всйхъ бйдныхъ, судилъ на мздй;
короче сказать, грйшилъ я по слабости человйческой, еще и нынй
грйшу почти противу всйхъ заповідей, данныхъ намъ черезъ пророка
Моисея, и противу гражданскихъ законовъ; но не погаеилъ лщбве къ
Богу, исповйдываю бо Его предъ всйми Творцомъ всея вселенныя, сбтворившимъ небо, землю и вся видимая, всевидящимъ окомъ, созерцаг
ющимъ въ глубину сердецъ нашихъ... Сказано: постомъ, бдйюемъ и
молитвою побйдиши діавола; я исполняю церковныя преданія, службу
Божію слушаю съ сокрушеннымъ сердцемъ; посты, среды и пятки вей
сохраняю, не только самъ, но и домочадцевъ своихъ къ тому принуж
даю...“ Увйщевая своего племянника оставить чтеніе свйтскихъ книгъ
и знакомство съ учеными людьми, авторъ письма говорить: „Оставь
сій развращающія разумы ваши науки, къ которымъ ты толико прилйпляешься; оставь сій пагубныя книги, который дйлаютъ васъ толико
гордыми, и вспомни, что гордымъ Господь противится, смиреннымъ же
даетъ благодать. Перестань знаться по-вашему съ учеными, а по-на
шему съ невйждами, которые проповйдываютъ добродйтель, а сами

столько же ей слідують, сколько и тй, которыхъ они учатъ, или и
еще меньше“ .
Вмйсто всйхъ этихъ пустыхъ и вредныхъ занятій, старый судья
уговариваетъ племянника поступить на службу и дйлать такъ, какъ
дйлаютъ другіе, т.-е. пользоваться отъ службы установленными обычаемъ доходами, хотя бы и приходилось для этого поступать вопреки со
в істи и законамъ,— потому что „во всякой служ бі и должности сла
бому человйку не можно пробыти безъ гріха; мы, бренное сотвореніе,
сосудъ скудельный, какъ возможемъ отречься отъ искушенія!.. Вы
твердите: я бы не бралъ взятокъ. Знаете ли вы, что такія слова не
что иное, какъ первородный грйхъ, гордость? Развй думаете, что вы
сотворены не изъ земли, и что вы крйпче Адама? Когда первый человйкъ не могъ избавиться отъ искушенія, то какъ вы, будучи въ толико
кратъ его слабіє, колико кратъ меньше его живете на земли, гордитесь
несвойственной сложенію вашему твердостью?“ .
Наконецъ, во многихъ статьяхъ сатирическихъ журналовъ Нови Злоупотреблекріпосткова затронуты также и вопросы о положеній крестъянг, о крйпо- нія
нымъ правомъ.
стномъ п раві и связанныхъ съ нимъ злоупотреблешяхъ. Таковы,
напр., приведенныя въ «Т р у тн і» д он есете старосты своему п ом і
щику и челобитная къ нему отъ разорившагося крестьянина, обрисовывающія тяжелое положеніе крйпостной деревни, подъ властью такихъ
помйщиковъ, которые заботились только о своихъ доходахъ и по
тому облагали крестьянъ непосильными оброками и поборами, доводя
ихъ иногда до полнаго разоренія х). Грубость нравовъ, свойственная
эпохй, ни на комъ такъ тяжело не отражалась, какъ на крйпостныхъ, всецйло зависйвшихъ отъ поміщика, располагавшаго ихъ
судьбою по своему произволу. Неоднократно говорится въ сатири
ческихъ журналахъ о дурномъ обращеніи помйщиковъ съ крйпост!) Въ письмі изъ Каширы („Трутень“, листь XVI) следующими чертами описы
вается жизнь одного містнаго богатаго поміщика, владільца трехъ тысячъ душъ:
главное его занятіе заключается въ томъ, что онъ „изыскиваетъ, можетъ ли боецъгусь побідить на поединкі лебедя: ради чего выписываетъ изъ Арзамаса самыхъ славныхъ гусей и платить за нихъ но 20, по 30 и по 50 рублей за каждаго; иміеть и
бойцовъ пітуховь. Содержитъ великое число псовой охоты, и ежегодно положенный
на него сосідями за помятіе ихъ дуговъ оброкъ платить безъ доимочно. Фздита на
ярмонки версть за 200 весьма великолепно: а именно, самъ въ четвер омі стномъ
дідовскомь берлині въ 10 лошадей, и еще 12 колясокъ, запряженныхъ 6 и 4 лошадьми,
исключая повозокъ и фуръ съ палатками, поваренной посудой и всякимъ его господскимъ стяжаніемь. Свиту его «оставляють люди весьма отборные: въ 4 коляскахъ си
дять по два шута, въ, 3-хъ по два дурака, а въ берлині онъ, да священникъ, его
духовникъ; въ прочихъ же экипажахъ собаки, гуси и пітухи-бойцьі“. Это письмо,
невидимому, представляетъ собой „сатиру на лицо“ , т.-е. изображенный въ немъ пор
трета списанъ съ дійствительнаго подлинника: такую сатиру Новиковъ вообще считалъ не только вполне допустимой, но даже и боліє действительной въ смысле иснравленія нравовъ.
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ными и дворовыми, о наказаній «на коню ш ні» и нещадномъ с і 
ченій за недоимки или за разные проступки, иногда даже за Мало
важные. Типы такихъ дурныхъ поміщ иковь изображены Новиковымъ въ лиці Злорада, Змінна, Везразсуда, людей надменныхъ и
жестокихъ, часто забывающихъ, что «и рабы суть человіки». Про
одного изъ нихъ Новиковъ говорить: «Злорадъ — чел овікь весьма
злобный, не знаетъ человічества, грубъ, жестокъ, гордъ передъ
своими подчиненными... крестьянъ считаетъ скотами: по его мнінію,
и скоты, и крестьяне равно сотворены для удовольствованія нашихъ
страстей».
„Отрывки изъ
путешествія“ .

Особенно ярко сочувствіе Новикова къ крестьянамъ выступаетъ въ
„Отрывкахъ изъ путешествія И. Т.“ (въ Живописце), гд і онъ рисуетъ
картину деревни Разоретюй, чрезвычайно мрачными красками изобра
жая положеніе крестьянъ подъ властью дурного поміщика.
Несомяінно, краски въ этомъ изображеніи нісволько сгущены для
усиленія впечатлінія, но вся статья проникнута искреннимъ чувствомъ,—
чувствомъ симпатій къ кріпостньїмь „рабамъ“ и чувствомъ негодованія
противъ жестокихъ владільцевь. Внішняя форма ея, форма „путевыхъ
записокъ“ , повидимому, внушена новымъ въ то время романомъ англійскаго писателя Стерна: „Сентиментальное путешествіе“ (1768), наполненнымъ размьішленіями, лирическими отступленіями и чувствительными
изліяніями по поводу всего видіннаго въ пути: на это указываетъ
самъ Новиковъ (въ другой статьі), говоря, что „Отрывокъ“ написань
„въ Атлшскомъ вкусе“ . Увлекаясь своимъ негодоватемъ при виді
бідственнаго иоложенія крестьянъ, авторъ „Отрывковъ“ возвышается
иногда до настоящаго паеоса. „Бідность и рабство повсюду встрічалиеь
со мною во образі крестьянъ. Непаханныя поля, худой урожай хл іба
возвіщали мні, какое поміщики т іх ь м ість о земледіліи прилагали
раченіе... О человічество! тебя не знають въ сихъ поселеніяхь. О
господство! ты тиранствуешь надъ подобными с е б і человіками. О бла
женная добродітель, любовь къ ближнему, ты употребляешься во зло:
глупые поміщики сихъ бідньїхь рабовъ изъявляютъ тебя б ол іє къ
лошадямъ и собакамъ, а не къ человікамь! Съ великимъ содраганіемь
чувствительнаго сердца, начинаю я описывать нікоторьія села, деревни
и поміщиковь ихъ. Удалитесь отъ меня, ласкательство и пр'истрастіе,
низкія свойства подлыхъ душъ: истина перомъ моимъ руководствуетъ!“—
„Отрывки изъ путешествія И. Т.“ являются въ русской литературі
первымъ рйзкимъ протестомъ противъ кріпостного права: поэтому они
вызвали негодованіе мношхъ дворянъ-помйщиковъ, чувствовавшихъ
себя задітими Новиковскою сатирой.

Письма къ
Оалалею.

Къ числу лучшихъ, наиболіе удачныхъ и художественныхъ ста
тей сатирическихъ журналовъ Новикова принадлежать «Письма къ
валалею». Они интересны еще и въ томъ отношеніи, что въ нихъ
мы встрічаем ь почти в с і темы, который затрагивала журнальная
сатира того времени. Письма эти живо рисутотъ быть, нравы и по-
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нятія уйздныхъ дворянъ, проводившихъ всю свою жизнь въ деревенскйхъ захолустьяхъ, характеризуютъ ихъ невежественность и
косность, грубость взаимныхъ отношенш, жестокое обращеніе съ
крйпоетными, произволъ по отношению къ низшимъ и слабымъ,
отсутствіе всякаго представленія о долгй и справедливости.
Въ первомъ письмі къ валалею, отецъ его жалуется, что настали
тяжелыя времена: „житье то наше дворянское нынче стало очень ху
денько. Сказываютъ, что дворянамъ дана вольность: чортъ ли это слыхалъ, прости Господи, какая вольность! дали вольность, а ничего не
можно своею волею сдйлать, нельзя у соей да и земли отнять“ ... Жа
луется онъ и на уменьшеніе доходовъ съ имйнія: „съ мужиковъ ты
хоть кожу дери, такъ немного прибыли. Я, кажется, и не плошаю, да
што ты изволишь сдйлать... ейку ихъ нещадно, а всіо прибыли нйтъ;
годъ отъ году всіо больше и больше мужики нищаютъ; Господь на насъ
прогнйвался, балалеюшка“ ... Сатирическія статьи въ журналахъ, обли
чающая дурныхъ помйщиковъ, приводять его въ негодованіе: „Ш то за
живописець такой у васъ проявился! какой-нибудь нймецъ, 'а право
славный етова не написалъ бы. Говорить, что поміщики мучатъ крестьянъ, и называетъ тиранами, а того проклятой не знаетъ, што въ
старину тираны бывали некрещены и мучили святыхъ: посмотри самъ
въ Чети Минеи; а наши мужики вить не святые: какъ же намъ быть
тиранами?“ Во второмъ письмй къ валалею, отецъ уговариваетъ его
оставить военную службу („за честью, свйтъ, не угоняешься; честь! честь!
худая честь, коли нечего будетъ йсть“ ), прійхать въ деревню, же
ниться и заняться хозяйствомъ. „А я тебй уже и пршекалъ невйсту:
дйвушка не убогая, грамоті и писать умйетъ, а пуще всего великая
экономка“ ... при томъ она— „двоюродная племянница нашему воєводі:
вить ета, другъ мой, не шутка: вей наши спорныя діла будуть рйшены въ нашу пользу, и мы съ тобою у иныхъ сосйдей землю обрйжемъ по самыя гумна: то-то любо! и курицы некуда будетъ выпустить“ .
Въ томъ же письмй сообщаетъ онъ сыну о болйзни матери: она сильно
взволновалась тймъ, что кто-то изъ дворовыхъ перешибъ крестецъ Налеткй, любимой охотничьей собакй сына, принялась это діл о разелйдовать, да такъ „надсадила себя“ , что совсймъ слегла: „присунулась къ
ней огневица“ , такъ что даже „и ворожеи не помогаютъ“. „Я тово и
жду, какъ пошлеть Богъ по душу. Знать, что, валалеюшка, разставаться
мнй съ женою, а тебй съ матерью и съ Налетною. - Тебй, другъ мой,
все-таки легче моего: налеткины щенята, слава Богу, живы: авось-таки
которой нибудь удастся по матери; а мнй ужъ едакой жены не нажить! “
Но, сокрушаясь о болйзни жены, онъ вмйстй съ тймъ вспоминаетъ:
„виноватъ я передъ нею: много побита она отъ меня на своемъ вйку;
я крутъ больно, а она не уступчива, такъ бывало хоть маленько, такъ
тотч&съ и дойдетъ до драни“ . Когда же больная умираетъ, то онъ
„воетъ о ней, какъ корова“. Объ этомъ сообщаетъ валалею его дядя,
который также совйтуетъ ему уйзжать изъ Петербурга и поступить
куда-нибудь въ приказную службу, „гдй похлйбнйе“ , ссылаясь на примйръ какого-то Авдула Еремйевича, который „хотя и не долго пожилъ
при монастырскихъ крестьянахъ, да уже всйхъ дочекъ выдалъ замужъ“ .
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Эти письма (а также и письмо матери балалея) прекрасно рисують ихъ
взаимныя отношенія, ихъ взгляды и понятія, всю домашнюю жизнь
уйздныхъ дворянъ; прекрасно выдержанъ также и самый языкъ писемъ,
вполні со отвітству ю [дій характеру выведенныхъ лидъ.
Въ своей сатирической деятельности Новиковъ исходилъ изъ нйкоПоложитель
ный идеи Но торыхъ положительныхъ идей, лежавшихъ въ основі его критики развикова.
личныхъ общественныхъ недостатковъ. Одні изъ этихъ щей уже раньше
проводились русскими сатириками, напр., Кантемиромъ: такова, напр.,
идея о необходимости просвещенія, защита его отъ нападокъ со стороны
суевйрныхъ и невіжественньїхь приверженцевъ старины. Другія идеи
представляють собой отраженіе новыхъ взглядовъ, особенно выдвинутыхъ просвітительной философіей ХУІІІ віка: такова, напр., идея гу
манности („человечества“ , какъ переводить этотъ терминъ Новиковъ),
во имя которой „Трутень“ и „Живописець“ возставали противъ всяческаго угнетенія, противъ злоупотребленія крйпостнымъ правомъ, про
тивъ приміненія пытокъ при судопроизводстве, а также идея равенства
людей, которую они проводили, нападая на родовую спесь, на сослов
ные предразсудки, требуя уваженія ко всякой человіческой личности
и выше всего ставя труды и заслуги людей. Наконецъ, важную роль
въ деятельности Новикова играла и идея нацюнальной самобытности,
во имя которой онъ возставалъ противъ рабскаго увлеченія в сім ь иностраннымъ, противъ неліпой подражательности и презрительнаго отно
шенія ко всему русскому, родному; въ этомъ отношеніи Новиковъ примыкалъ къ той группі русскихъ писателей Екатерининскаго времени,
въ деятельности которыхъ отразилось пробужденіе національна™ самосознанія, инстинктивное стремление къ народности, живой интересъ къ
народной жизни и народной старині (Чулковъ, Мих. Поповъ, Аблесимовъ, отчасти— Фонвизинъ и Державинъ).
Отношеніе об
Журналы Новикова пользовались большимъ успіхомь среди публики
щества къ Но- и переиздавались неоднократно (напр., „Живописець“ выдержалъ еще
виковской са
при жизни Новикова пять изданій). Самъ Новиковъ объяснялъ этотъ
тирі.
у сп іх ь тім ь , что журналы его „пришлись по вкусу нашихъ міщ ань“ ,
т.-е. нашли с е б і сочувствіе въ широкихъ кругахъ грамотныхъ людей,
незнакомыхъ съ иностранными языками. — Но в м іс т і съ т ім ь смілая
и різкая сатира „Трутня“ и „Живописца“ вызвала сильное неудовольствіе среди лицъ и общественныхъ группъ, чувствовавшихъ себя заде
тыми ею; особенно негодовали противъ Новикова многіе поміщики-дворяне, владельцы „кріпостньгхь душъ“ , за его нападки на кріпостное
право и связаннъш съ нимъ злоупотребленія: эти нападки они считали
оскорбительными для „цілаго дворянскаго корпуса“ , т.-е. для всего
еословія, такъ что Новикову приходилось оправдываться и доказывать,
что онъ въ своихъ нападкахъ иміль въ виду не все дворянство, а лишь
т іх ь невіжественньїхь и жестокихъ дворянъ, которые иміють слабость
„забывать человічество“ и потому употребляютъ во зло свои „преиму
щества“ (см. статью „Англійская прогулка“ въ „Ж ивописці“).
Журнальная
Но была недовольна деятельностью Новикова и императрица Ека
полемика по
терина.
Ей не понравилась резкость его сатиры, суровость его обливопросу о ха
рактері са ченій. Какъ въ своихъ комеддяхъ, такъ и въ журналахъ, Екатерина
тиры.
допускала лишь легкую, безобидную сатиру „въ улыбательномъ р о д е “ ,
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ограничивавшуюся забавными насмішками надъ человйческими слабостями
и недостатками. Свое неудовольствіе Екатерина выразила на страницахъ
„Всякой всячины“ ; Новиковъ возражалъ въ „Т рутні“ , и такимъ обра
зомъ возникла любопытная полемика по вопросу о характері и задачахъ сатиры, въ которой приняли участіе также и другіе журналы
(„Смйсь“ , „Адская Почта“ , „И то и cio“ ). Екатерина упрекала Нови
кова за рйзкость и нетерпимость его статей; по ея мнінію, онъ видитъ
„пороки“ тамъ, гдй можно усмотрйть лишь „слабости“ , свойственныя
вообще природі человйка: нападая съ такой суровостью на эти сла
бости, онъ обнаруживаетъ, что ему чужды „человйколюбіе и снисхожденіе“ . Ей казалось также, что Новиковъ слишкомъ мрачно смотритъ
на русскую жизнь, изображаетъ ее черезчуръ темными красками, и что
статьи его преисполнены „меланхоліей“ и потому вмйсто смйха произ
водить одну только грусть. Повидимому, ей вообще былъ непріятень
общественный характеръ сатиры Новикова, его постоянный обличенія
различныхъ золь, отъ которыхъ страдала русская земля: •она считала,
что задача сатирика исчерпывается проповйдью личнаго исправленія,
и обращалась въ современникамъ съ призывомъ: „любезные граждане!
перестанемъ быть злыми, и не будемъ йміть причины жаловаться на
неправосудіе“ .
Возражая противъ мийній императрицы, Новиковъ излагалъ свой Взгляды Но
собственный взглядъ на задачу сатиры. Онъ придавалъ ей гораздо бол іє викова на зна
серьезное значеніе, ч ім ь Екатерина, видйлъ въ ней могущественное ченіе сатиры.
средство для борьбы съ пороками и недостатками современнаго обще
ства. Поэтому излишняя снисходительность къ этимъ порокамъ казалась
ему вредной и неумістной; называть пороки слабостями, извинять ихъ
во имя человйколюбія, значило, по его мнінію, потворствовать имъ
(„сшить порокамъ кафтанъ изъ человйколюбія“ ): „больше человйколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, кто нисходить къ
онымъ“ , писалъ онъ. Видя въ исправленіи пороковъ служеніе общему
благу, Новиковъ смотрйлъ очень серьезно на значеніе сатиры и потому
относился довольно отрицательно къ легкимъ и поверхностнымъ насмйшкамъ „Всякой всячины“ надъ человйческими слабостями, считая,
что эти насмішки служать для одной забавы и не приносять никакой
нравственной пользы. Стремясь къ непосредственному воздййствію на
современниковъ, Новиковъ допускалъ даже сатиру „на л и ц о т.-е. та
кую, которая направлена противъ отдйльныхъ, опредйленныхъ лично
стей, даетъ болйе или менйе вйрные портреты, списанные съ „подлинниковъ“ . Онъ полагалъ даже, что такая сатира болйе дййствительна
и болйе способна исправить порочнаго, чймъ отвлеченное изображеніе
того или другого человйческаго порока, нарисованнаго общими чертами,
въ которыхъ никто не захочетъ узнавать себя. Напротивъ того, Екате
рина считала сатиру „на лицо“ совершенно недопустимой и находила,
что „всякое задйваніе особъ, что по чужестранному персоналитетъ на
зывается, показываетъ невйжливость, глупость и злость того, который
пишетъ“ .
Неудовольствіе вліятельїшхь лицъ и самой императрицы не могло Судьба Новиковскихъ
остаться безъ вліянія на дйятельность Новикова: ему пришлось значи
тельно сбавить тонъ своей сатиры и сузить кругъ своихъ обличеній. журналовъ.
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Второй годъ „Трутня“ (1770) гораздо слабее и бледнее перваго. Въ
немъ уже не встречается прежнихъ рйзкихъ нападокъ на серьезные
недостатки современной русской жизни, каковы: взяточничество, непра-

Л И С ТЪ X X X . Н О Я Б р Я 17
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Шя съ другой отлискн.

Государю Григорыо- Сидоровичу!
БьешЪ челомЪ и плачется сирота
тв о й ©илашка.
указу твоем у господскому, я
сирота твой на с х о д і вьісіченЪ, и к л іт и мои проданы
за безцЬнокЪ , т а к ж е и корова , а
деньги взяты вЪ оброкЪ , и сЪ ме
ня стар оста правитЪ остальныхЬ ,
только м н і взять н і г д і , остался
сЪ четверыми робятишками малЬ
мала меньше , и мнЪ , государь ,
ни ихЬ , ни себя кормить н ічемЪ ; надЪ робятишками и надо
мною зжалился мирЪ , видя нашу
Ь
ббд-

Снимокъ съ „Трутня“ Новикова.

восудіе, злоупотребленіе помйщичьей властью; зато въ журнале появля
ются всевозможныя стихотворенія, вовсе не имЄ ю щ ія обличительнаго
характера: п Є сни, романсы, стансы и т. д. Эта перемена была тотчасъ
же замечена читателями, обращавшимися къ издателю съ жалобой на
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то, что журналъ утратилъ свой интересъ: „кой чортъ! — говорится въ
одномъ письмі,— что те бі сділалось? ты совсймъ сталъ не тотъ... ни
нішній Трутень прошлогоднему не годится и въ слуги“ . Переміна въ
характері журнала отразилась и на его распространеніи: продажа лнстовъ значительно сократилась, интересъ къ нимъ публики упалъ. То же
повторилось и съ „Живописцемъ“ : во второй годъ изданія онъ также
измйнилъ своему р ізк о - сатирическому направленію, сталъ поміщать
переводы, нравоучительным статьи, даже похвальныя оды. Третій жур. налъ Новикова: „Кошелекъ“ уже вовсе не затрагиваешь прежнихъ
серьезныхъ общеетвенныхъ темъ и всеціло посвященъ ОСМІЯНІЮ петиметровъ и щеголихъ, ихъ неліпой галломаніи и всевозможныхъ мод* ныхъ увлеченій.
Издашемъ „Кошелька“ закончилась діятельность Новикова, какъ П росвітисатирика. Его издательская діятельность получаетъ другой, просвпти- тельная д ія тельный и популярный характеръ: уже не смйхомъ, а распростране- телиоеть Ноніем'ь знаній, поднятіемь уваженія къ писателямъ и печатному слову
пытается онъ бороться съ закоренйлымъ невйжествомъ русскаго обще
ства. По его мнінію, „невіжество есть ядовитый источникъ, изъ коего
проистекаютъ в с і мученія, обременяющія вселенную: сліпое суевіріе,
беззаконіе и варварство, уничтожающее искусство, суть его спутники“ .
Характерной чертою издательской дйятелыюсти Новикова является его Историческія
любовь къ родині, къ родному народу, къ родной старині. Онъ на- ивдаиія.
чалъ, свою діятельность именно съ цілаго ряда историческихъ изданій, посвященныхъ собиранію матеріалові,, касающихся Россіи, ея прош
лаго и настоящаго, и проникнутыхъ горячею къ ней любовью. Еще въ
1778 г. онъ издалъ „Опытъ историческаго словаря о россшскихъ писателяхъ“ , еще до сихъ поръ не утратившій своего значенія, потому
что въ немъ . собрано много цйнныхъ свідін ій , касающихся нашей
старой литературы. Въ 1778 г. онъ предпринялъ обширное изданіе:
„Древняя Россійская Вивліоеика“, содержавшее собрате всевозможныхъ
историческихъ матеріаловь; этому изданію оказала щедрую поддержку
и сама императрица.
.
Въ 1775 г. Новиковъ вступилъ въ масонскій орденъ, и съ этого Встуш вніе въ
времени издательская діятельность его пріобрітаеть еще новый, ду- я а с о н ш й орховно-нравственный характеръ. Масонство появляется у насъ довольно
денърано, еще въ 30-хъ годахъ ХУІІІ віка, сначала среди поступавшихъ
на русскую службу иностранцевъ. Въ Елизаветинскую эпоху оно зна
чительно распространяется и среди русскихъ, но носить случайный,
несерьезный характеръ: большинство русскихъ масоновъ увлекалось
внішними формами масонства, его сложнымъ ритуаломъ, а подчасъ
обращало засіданія „ложи“ въ дружескія бе сід и и пирушки и т. д.
• Благодаря Новикову и его друзьямъ, масонство сділалось вліятольньїмь
общественнымъ движеніемь, которое энергично боролось съ распростра
нившимся безвіріемь и матеріализмомь, сыграло большую роль въ истрріи русскаго просвіщенія. Съ 1775 г. Новиковъ и его кружокъ ищущ.
„истиннаго масонства“, которое удовлетворяло бы не только ихъ личнымъ запросамъ, но и общественнымъ стремлешямъ. Они переходили отф
одной масонской системы къ другой, пока не выработали цільнаго ір-
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ровоззрйігія. Яркимъ вьіраженіемь этихъ исканій Новиковскаго кружка
былъ журналъ „Утренній Свйтъ“ (1777— 1780).
Характерно, что доходы съ этого журнала должны были идти на
содержаніе двухъ открытыхъ нашими масонами школъ. Журналъ ставилъ
себй цйлыо помогать стремлешямъ „къ познанію человйка“, къ „врачеванію душъ“ и противодййствовать моднымъ французскимъ филбсофамъ, подобнымъ „блеску сусальнаго золота“ . Онъ знакомилъ съ древ
ней философіей, ставилъ и рйшалъ вопросы о Богй, о душй, объ отношеніяхь человйка къ видимому и невидимому міру, пытался примирить
вйру и разумъ.
Особеннымъ успйхомъ пользовалось среди нашихъ масоновъ сочиненіе нймецкаго мистика Арндта „Объ истинномъ христіанствй“, при
зывавшее къ живой, дйятельной вйрй. Арндтъ писалъ: „Христосъ указалъ путь истинной жизни. Надо идти на помощь ближнему, надо идти
къ слабымъ и болышмъ, надо помогать своимъ людямъ-братьямъ, ибо
въ этомъ истинная вйра, истинное служеніе Богу. Житіє еовременныхъ
людей — совершенно не христианское, подобное, какъ бы "они жили во
язычествй“ . Быть христіаниномь— это значить жить во Христй и Христа
носить въ своей душй.
Это ученіе всего больше соотвйтствовало личнымъ особенностямъ
Новикова, его етремленію къ общему благу и дйятельной любви. П ослі
долгихъ исканій и мучительныхъ сомнйній, колебаній между вольтерьянствомъ и маеонствомъ, онъ опредйлилъ дальнійшій путь своей жизни,
сдйлался убйжденнымъ послйдователемъ Христа, руководствовавшимся
только идеями добра и любви къ ближнему. Митрополитъ Платонъ,
которому императрица Екатерина приказала „испытать въ вйрй“ Но
викова, далъ о немъ очень сочувственный отзывъ, какъ объ образцовомъ христіанинй.
Въ 1779 г. Новиковъ перейзжаетъ въ Москву. Благодаря Хера
П ереіздь Но
викова въ скову, онъ получилъ въ аренду университетскую типографію и га
Москву.
зету „Моековскія Вйдомости“ . Это позволило ему развить широкую
издательскую деятельность. Онъ группируетъ около себя единомышленниковъ (Шварца, Гамалйю, И. П. Тургенева, князей’ Трубецкихъ> богача Пбходяшина, Лопухина и др.), составившихъ сначала
„Дружеское Ученое Общество“ , позднйе — „Типографическую компа
нію“ ; собираетъ значительный средства, организуетъ рядъ крупныхъ
предиріятій.
Собственное книгоиздательство Новиковскаго кружка, не считая
Деятельность
типографии. елучайныхъ заказовъ посторокнихъ лицъ, отличалось глубоко продукомпаній.
маннымъ характеромъ. Онъ ставилъ себй цйли просвйщенія на началахъ истиннаго хриетіанства и филантропіи. Имъ было издано громад
ное количество философскихъ, научныхъ и популярныхъ книгъ, лучшихъ произведеній еврбпейскихъ литературъ, учебниковъ и книгъ для
чтенія дітей (въ томъ числі первый дйтскій журналъ „Дйтское Чте
т е “), справочныхъ пособій и пр. Новиковъ организовалъ первую пуб
личную библіотеку въ М оскві и соадалъ русскую книжную торговлю
не только въ столиці, но и въ провинціи. Для переводовъ съ иностранныхъ языковъ была создана особая „Переводческая семинарія“ изъ
способныхъ молодыхъ людей, въ числі которыхъ былъ и Карамзииъ.
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Новиковъ ставилъ переводчиками условіе— писать простою разговорною
річью . Несбмнінно, въ его школі въ значительной степени сложился
Карамзинъ, какъ писатель, реформировавши! впослідствіи нашу лите
ратурную р іч в. Для приготовленія къ профессорскому _ и учительскому
званію была организована „Учительская семинарія*. Лучшихъ воспитапниковъ ІІовиковскій кружокъ посылалъ для довершенія образованія
за границу.
Занятый издательскими и общественными ділами, Новиковъ мало
уділяли времени задачамъ чисто масонскимъ. Его друзья, убіжденньїе
масоны (въ особенности Шварцъ), сочувствуя ему и принимая горячее
участіе въ его діятельности, не могли и не хотіли отказаться отъ про
паганды масонекихъ -идей. Они завели тайную масонскую типографию,
печатали особыя изданія для масоновъ; подъ ихъ руководствомъ было
издано нісколько журналовъ съ преобладающимъ масонскимъ характеромъ: „Московское изданіе“ (1781), „Вечерняя Заря“ (1782), „Покоющійся трудолюбецъ“ (1784— 1785), „Магазинъ свободно-каменыцицкш“
(1784). Эти журналы проводили идеи мистицизма, которыя были чужды
Новикову.
Вйроятно, подъ его вліяніеми, въ „Покоющійся Трудолюбецъ“ были
внесены сатирическія статьи, своими темами .и духомъ напоминающія
статьи „Трутня“ и „Живописца“ . Благодаря ему и Шварцу, въ этихъ
масонекихъ журналахъ появляется много прекрасныхъ педагогическихъ
статей, развивавшихъ новые взгляды на воепитаніе. О н і рисують идеалъ
разумнаго, гармоническаго развитія в с іх ь способностей человіческой
души и тіла. Особенное вниманіе уділяетея вопросамъ правствениаю
воспиташя, которое должно „состоять наипаче въ томъ, чтобы стараться
■образовать разумъ и сердце дитяти, и чрезъ то наилучшимъ образомъ
приводить его къ добродітели, религіи и христіанству“ .
Широкая просвітительная и филантропическая деятельность Нови
кова обратила на него всеобщее вниманіе. Но кромі преданныхъ дру
зей, у Новикова были многочисленные недоброжелатели, сумівшіе возстановить противъ него Екатерину,. которая вообще относилась къ ма
сонами очень цедовірчиво. Деятельность Типографической компаній
подверглась различными стісненіями и наконецъ должна была прекрагиться; въ 1792 г. надъ самиМъ Новиковыми былъ назначенъ судъ и
они былъ заключенъ въ шлиссельбургскую кріпость, г д і и оставался
до восшествія на престоли имп. Павла, немедленно освободившаго его.
Новиковъ прожили еще бол іє 20-ти літи, но уже совершенно отстра
нился отъ всякой общественной діятельности; умеръ они въ 1818 году.
В . Фонвизинъ.

Дениси Ивановичи Фонвизинъ родился въ 1745 г. въ М оскві.
Цредокъ его, ливонскій рыцарь, были взятъ въ плйнъ еще при
Іоаннй Грозномъ, остался въ Россіи и стали родоначальникомъ фамилій Фонвизиныхъ, успівш ихи съ теченіеми времени совершенно
обрусіть. О жизни Фонвизина мы узнаемъ главными образомъ изъ
его автобіографій: «Чистосердечное признаніе в ъ діл ахи моихъ и
27*
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иомышлешяхъ» 1), и изъ его писемъ. Отецъ его, человгЬкъ высокой
нравственности, усвоилъ себ'І; лучшія черты старой Руси: онъ бы лъ
хорошимъ семьяниномъ, отличался глубокой религіозностью, сознаIIіеиъ долга и неподкупной честностью. Не получивъ еамъ никакого
систематическаго образованія, онъ очень заботился о воспитаніп
сына: онъ самъ училъ его грамоті, и какъ только открыта была
гимназія при новоучрежденномъ московскомъ университете, немед
ленно определили его туда для прохожденія курса наукъ 2).
Преподаваніе въ новой
гимназіи не было поставле
но въ первое время на над
лежащую высоту s); тім 'ь
не мепіе Фонвизинъ учил
ся хорошо и ділал'ь больіпіе у сп іхи , особенно въ
языкахъ, такъ что въ.
1758 г. его въ ч и сл і лучшихъ учениковъ отпра
вили въ Петербургъ, для
представленія основателю
и покровителю московскаго
университета И. И. Ш ува
лову. Въ Петербурге ему
впервые довелось побы
вать въ театрі, который
Д. И. Фонвизинъ.
произвели на него огром
ное впечатлініе. В ъ 1759 г.
Фонвизинъ былъ «произведенъ» въ студенты. К ъ этому времени
относится и начало его литературной деятельности: одними изъ
*) Образдомъ для Фонвизина послужили въ этомъ случаі Лризтнія (Confessions}
Руссо, на который онъ и ссылается въ предисловіи. Автобіографія Фонвизина оста
лась однако незаконченной и доведена имъ лишь до 20-тилітняго возраста.
2) Фонвизинъ вообще съ большими уважешомъ отзывается о своемъ отці: предполагаютъ даже, что въ лиці Стародума (въ ком. „Недоросль“ ) онъ им-Ьлъ вь виду
изобразить именно его. Между прочими, отецъ, воспитывая сына въ строго-религіозномъ д ух і, съ малолетства заставляли его читать „у крестовъ“ , т.-е. во время богоелуженія. „Сему обязанъ я,— замЬчаетъ Фонвизинъ,— если иміло въ россійскоми языкЪ
нікоторое знапіе; ибо, читая церковныя книги, ознакомился я съ славянскими языкомъ, безъ чего россійекаго языка и знать невозможно“ .
3) Фонвизинъ забавно разсказываетъ о тіхи ухищреніяхи, къ которыми прибігали
некоторые находчивые учителя, для того, чтобы скрыть неусиішность своего преподавапія. „Я разскаясу вь^приміри бившій пашъ екзамени въ нижнемъ латинскомъ
классі. Накануне экзамена ділалось приготовленій; вотъ въ чемъ оно состояло:
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первыхъ трудовъ его былъ переводъ (съ иімецкаго) басенъ Гольбсрга, датскаго комическаго писателя. Уже въ это время Фонвизинъ
прославился въ кругу знакомыхъ своимъ остроумісмь, но в м іс т і
съ т ім ь иріобріль с е б і много враговъ своими язвительными
насмішками.
Въ 1762 г., не окончивъ курса въ университете, Фонвизинъ
поступилъ на службу въ Коллехчю иностранныхъ делъ 1). Занимаясь
службой, онъ находилъ время и для литературной деятельности,
много переводилъ, преимущественно съ французскаго. Первымъ
крупнымъ оригинальнымъ произведешемъ Фонвизина была комедія
«Брт адиръ» (1766 г.), которая утвердила его известность, какъ талантливаго писателя. Самъ авторъ читалъ ее при д в ор і императ
рицы и наследника и у многихъ вельможъ, и въ его мастерскомъ
нтеніи комедія в езд і встречала единодушное одобреніе.
Служа въ Коллегіи иностранныхъ д іл ь подъ начальствомъ Никиты
Ив. Панина, Фонвизинъ долженъ былъ вести обширную дипломатиче
скую переписку съ русскими посланниками за границей, составлять
доклады и проекты. Это ввело его въ кругъ государственныхъ делъ,
расширило и углубило его политическіе интересы. Панинъ очень благоволилъ къ нему и оказывалъ ему полное довіріе. Получивъ въ на
граду за воспитаніе цесаревича Павла Петровича большія ломістья,
онъ поділился со своими секретарями, при чемъ на долю Фонвизина
пришлось бол іє тысячи душъ крестьянъ. Это обезпечило его въ матеріальном'ь отношеніи и позволило ему предпринять продолжительное
-заграничное путешествіе, для иоправленія здоровья жены (1777— 78 гг.).
Большую часть времени Фонвизинъ провелъ во Францій. Свои впечат.учитель нашъ пришелъ въ кафтані, въ коемъ было пять пуговнцъ, а на камзолі
четыре; удивленный сею странностью, спросилъ я учителя о причині. „Пуговицы
мои вамъ кажутся смішим*, говорить опъ, „но o u i суть стражи вашей и моей чести,
ибо на кафтані значать пять склопеиій, а на камзолі четыре спряженія; итакъ:
когда стануть спрашивать о какомъ-нибудь имени, какого склопенія, тогда примі
чайте, за которую пуговипу я возьмусь; если за вторую, то сміло отвічайте: второго
склонепія. Съ свряженіями поступайте, смотря на мои камзольныя пуговицы, и ни
когда ошибки не еділаеге“.
Э Одно время Фонвизинъ служилъ секретаремъ при кабинеть-министрі Елагині,
который завідьталь театрами и также занимался литературой. При немъ служилъ и
другой писатель, Лукивъ, съ которымъ однако Фонвизинъ не поладилъ и который
всячески интриговалъ противъ него. Къ этому времени относится также знакомство
Фонвизина съ нікоторьіми изъ русскихъ „вольтерьяпцевъ“ , —напр., съ молодымъ пи-сателсмъ кн. Козловскимъ. Вліяніе новыхъ „философскпхъ“ идей отразилось въ написаиномъ имъ въ эту пору „Посланій къ слугамъ“ , проникнутомъ духомъ насмішдиваго, хотя и довольно поверхностнаго скептицизма. Впрочемъ, вліяніе это было не
прочно и непродолжительно, такъ какъ противорічило глубокимъ религшзнымъ традмціямь, въ д ухі которыхъ онъ былъ воспитавъ.
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лінія опт, изложили ви ряді интересныхъ и остроумныхъ ппсемъ на
родину. Они свидітельствуюти о его тонкой наблюдательности, хотя по
свойству своего сатирическаго ума они обращали вниманіе преимуще
ственно на темныя стороны французской жизни и французскаго нацЗональнаго характера. Съ большой проницательностью суміли Фонвизинъ
подмітить імногіе крупные недостатки, которыми страдала современная
Франція. Вообще отзывы его о французахъ отличаются крайней суро
востью; за иеключеніеми театра (комическаго), они не находити у нихъ
ничего достойиаго похвалы. Конечно, такое огульное осужденіе цілой
націй совершенно несправедливо и показываетъ крайнюю односторонностьвзгляда Фонвизина и его привычку подмічать въ окружающей действи
тельности лишь ея смйшныя и отрицательный явленій
На ряду съ такими огульными и несправедливыми осужденіеми ц і 
лой націй, въ письмахъ Фонвизина встрічается немало вйрныхъ замі
таній но поводу различныхъ темныхъ сторони политической и обще
ственной жизни Францій въ эпоху господства „стараго порядка“ (ancien1
régime). Они отмічаети бідность народныхъ массъ, отягощенныхъ не
посильными налогами, указываетъ на всевозможный злоупотребленія
власти, напр., на такъ назыв. lettres de cachet (бланки съ королевскоюподписью, позволявшіе министрами и губернаторами заключать неугод*) Фонвизинъ даетъ крайне отрицательный отзывъ о національномь характері;
французовъ, отмечая въ немъ легкомыслие, непостоянство, страсть къ удовольствіяігь,
тщеславіе, самомнініе, корілстолюбіе. „Разсудка французъ не иміета и йміть его
почелъ бы несчастіемь своей жизни; ибо оный заставилъ бы его размышлять, когда
оиъ можетъ веселиться. Забава есть одинъ предмета его желаній. А такъ какъ на,
забавы потребны деньги, то для пріобрітенія ихъ употребляетъ онъ всю остроту,,
которою природа его наділила... Мислять здісь мало, да и некогда, потому что го
ворять много и очень скоро... Примітиль, я вообще, что французъ всегда молодь, а,
изъ молодости переваливается вдругъ въ дряхлую старость: слідствепно, въ совершенномъ возрасті никогда не бываетъ. Непостоянство и вітрепость не допускають
ни пороку, ни добродітели въ сердца ихъ поселиться... ГІіта споеобніе французовъ.
усматривать смішное, и в іт а націй, въ которой бы самой было столь много сміш
ного... Жители парижскіе почитають свой городъ столицею світа, а с в іт а — своеюпровинціой; Бургонію, напримірь, считаютъ близкою провинціей, а Россію дальнего...
Возмечтаніе ихъ о своемъ разумі дошло до такой глупости, что рідкій французъ не
скажетъ самъ о се б і, что онъ нреразуменъ. Черезъ слово разумъ однако понимаютъ
они одно качество, а именно остроту его, не требуя отнюдь, чтобы она управляема
была здравымъ смысломъ. В с і сій умные люди на д в і части разділяются; т і, которыене очень словоохотны и какихъ одпакожъ весьма мало, пазываются philosophes; а
тім ь, которые врутъ неумолкно, каковы почти в сі, дается титулъ aimables... Корыстолюбіе несказанно заразило в с і состоянія, не исключая самыхъ фи.юсофовъ нынішняго віка. Въ разсужденіи денегъ не Гнушаются и они человічеекой слабостью.
Д’Аламбергы, Дидероты въ своемъ р од і такіе же шарлатапы, какихъ видывалъ я
всякій день на бульварі; в с і они народъ обманываютъ за деньги, и разница между
шарлатаномъ и философомъ только та, что иослідній къ еребролюбію присовокупляетъ безпримірное тщеславіе“ . Только объ одномъ Руссо отзывается Фонвизинъ съ
нікоторьімь уваженіемь, хотя и называетъ его „медвідемь“ за его нелюдимость инеобщительность.
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ныхъ имъ лицъ въ крепость, безъ суда и следсттая), на господство
разорительной для населенья откупной системы, на продажу должностей
и званш и т. д. В се эти замечашя доказываютъ большую наблюда
тельность русскаго путешественника и его способность сознательно и
критически отнестись къ европейской жизни и порядкамъ ’}. Любопытенъ также и общш выводъ, который делаетъ Фонвизинъ изъ всехъ
своихъ заграничныхъ впечатлении „Много прюбрелъ я пользы отъ
путешествии Кроме поправлетя здоровья, научился я быть снисходи
тельнее къ темъ недостатками которые оскорбляли меня въ моемъ
отечестве. Я увидедъ, чт. во всякой земле худого гораздо больше,
нежели добраго; что люди везде люди; что умные люди» везде редки;
что дураковъ везде изобильно, и словомъ, что наша нащя не хуже пи
которой, и что мы дома можемъ наслаждаться истиннымъ счастьемъ,
за которымъ нетъ нужды шататься въ чужихъ странахъ“ .
Въ 1782 г. была поставлена новая комед1я Фонвизина «Недоросль»,
имевшая большой успехъ у публики. Существуетъ предаше, что
после перваго нредставлешя Потемкинъ (бывпйй некогда гимназическимъ товарищемъ Фонвизина) обратился къ нему со словами:
«Умри, Денисъ, или больше ничего уже не пиши!» Несколько летъ
спустя, Фонвизинъ задумалъ издавать сатиры ческш журналъ « Ста
р о д у т » и написадъ для него несколько остроумныхъ статей, по
содержашю своему тесно примыкающихъ къ сатире Новиковскихъ
изданш: въ нихъ осмеиваются недостатки современнаго восппташя
(переписка Стародума съ уездньш ъ помещикомъ Дурыкинымъ о
найме гувернера), обличаются злоупотребления судей и подьячихъ
(«Письмо надворнаго советника Взяткина»), изображаются нравы
модныхъ щеголей и щеголихъ («Разговоръ у княгини Халдинон»)
и т. д. Однако Фонвизинъ не получилъ разрешешя на издаше этого
журнала 2). Последше годы жизни Фонвизина были омрачены тяже
лыми недугами. Разбитый параличемъ, онъ почти утратилъ способ
ность движенья, но до конца сохранилъ бодрость духа и остроум1е.
Скончался Фонвизинъ въ 1792 г., въ Петербурге.
Фонвизинъ является главнымъ представителемъ бытовой комедт Предшественвъ русской литературе X V III века. Ближайшими предшеетвенНи- иикизи^0нва'
ками его въ этомъ отношенш были Сумарокова и Лукит. Но Сумароковъ находился въ большой зависимости отъ своихъ иностранныхъ
1) Вирочемъ, некоторый изъ этихъ вам&чаши Фонвизина о французахъ и Францш, какъ доказали изитЬдоватеди (Тихонравовъ, Веселовскш), заимствованы имъ
изъ книжныхъ и притомъ француз ;%ихъ источниковъ (изъ Дидро, Дюкдо и др.).
2) Запрещеше издания произошло, вероятно, оттого, что ими. Екатерина была
недовольна Фонвизинымъ за н4который довольно р'Ьзшя нападки на придворную
жизнь и нравы, встр'Ьчаюпбяся въ его „Вонросахъ автору Былей и Небылицъ“ (т.-е.
самой Екатерин^) и въ „Придворной грамматик^“ .
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образцовъ, и потому въ его комедіяхи мало оригинальнаго содержа
ния; правда, въ нихъ изображаются п'Ькоторьтя черты современнаго
русскаго быта, выводятся иногда русскіе типы, но на ряду съ ними
встречаются сцены и лица, цЪликомъ взятыя изъ французскаго
театра. Другой предшественники Фонвизина— Жукинъ, авторъ комедій
«Мотъ, любовью исправленный» (1765) и н Є к . другихъ. Свои комедій
онъ снабжалъ любопытными нредисловіями, въ которыхъ излагалъ
свои теоретическіе взгляды; въ нихъ онъ доказывалъ необходимость
сблизить теадръ съ жизнью, придать ему характеръ иародностл:
только тогда, по мийнію Лукина, театръ будетъ оправдывать свое
назначеніе, т.-е. служить дйлу нравственнаго исправленія общества.
На этомъ основаній Лукинъ возставалъ противъ рабской подража
тельности иностраннымъ образцамъ и требовалъ, чтобы авторы брали
содержаніе своихъ комедій изъ русской действительности.— Впрочемъ,
считая, Что русская литература еще не доросла до полной ориги
нальности, Лукинъ допускалъ заимствованіе сюжетовъ, харайтеров/ь
и типовъ изъ иностранныхъ шесъ, съ тймъ условіемь однако, что
бы авторы старались всячески «склонять ш ъ на наши нравы».
Такъ именно поступали и самъ Лукинъ: заимствуя сюжеты своихъ
комедій, онъ подвергали ихъ коренной переработке, приспособляя
ихъ къ русской жизни и обычаями *). Однако, Лукинъ не обладали
большими талантомъ, и потому пьесы его въ художественномъ отношєніи были бледны и слабы: ясно сознавая, что нужно сделать,
г) Въ предисловии къ комедій „Награжденное постоянство“ Лукинъ писалъ: „Я
буду в с і шуточныя театральный представленій всевозможно склонять на наши обычаи,
потому что многіе зрители отъ комедій въ чужихъ нравахъ не получаютъ никакого
исправленія. Они мыслятъ, что не ихъ, а чужестранцевъ осміивають“ . Требуя отъ
русской комедій близости къ діиствитедьности, Лукинъ возставалъ противъ перене
сеній въ нее чертъ „не наше поведеніе знаменующихъ“ , и противъ заиметвованія готовыхътиповъ изъ иностранныхъ комедій, каковы, напр., типы слугъ во французской
комедій, столь не похожіє на нашихъ кріпостннхь дворовыхъ. Поэтому поводу Лукинъ
замічаеть: „Они (т.-е. слуги) нерідко въ французскихъ комедіяхь философствуютъ,
къ чему наши неудобны; а отъ естества столь много удаляться не только правила,
но и разсудокъ не позволяютъ“ . Ради требованіи естественности, Лукинъ старался
языку своихъ комедій придать характеръ живой р іч и и даже въ нікоторихь случаяхъ
отпечатокъ народности: такъ, напр., въ одной комедій („Щепатильникъ“ ) онъ выво
дить двухъ рабочихъ, костромичей, съ ихъ мйстпымъ, костромскимъ нарічіемг и выговоромъ. Для своего времени идеи Лукина были очень новы и смільї: въ эпоху все
общей подражательности, въ эпоху полнаго господства псевдо-классической теорій
онъ выступидъ съ требовапіемь естественности и народности въ искусстві, съ мыслью
о созданіи національнаго театра. Однако собственный попытки Лукина были довольно
неудачны, не иміли никакого успіха у современниковъ и никакого вліянія па ходъ
литературнаго развитія, а самъ онъ былъ скоро забытъ.
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чтобы придать русскому театру больше жизненности, онъ не былъ
самъ въ состояніи осуществить свои идеи. Эту задачу — сближения
театра съ жизнью, созданія оригинальной русской бытовой ко
медій, удалось .исполнить лишь его болЄе даровитому современ
нику, Фонвизину.
Литературная известность Фонвизина основывается преимуще- Комедія
ственно на двухъ его комедіяхь: «Бригадире» и «Недоросле». Изъ „Бригадиръ“ .
нихъ первая не лишена некоторыхъ важныхъ художественныхъ
недостатковъ, но тЄмь не мєнЄє при своемъ появлении она имела
крупный успехъ у публики и была отмечена ценителями, какъ
нЄчто новое, досєлЄ не бывалое. Графъ Панинъ выразился о ней:
«это первая комедія es п аш гш нравахъ», т.-е. целикомъ взятая изъ
русской действительности; при этомъ отъ него не ускользнуло яркотгтическое значеніе некоторыхъ персонажей, напр., бригадирши,
про которую онъ выразился: «бригадирша ваша всемъ родная: никто
сказать не можетъ, что такую же Акулину Тимоееевну не имЄєть
или бабушку, или тетушку, или какую нибудь свойственницу».
И другія выведенныя лица также болЄе или мєнЄє типичны для Бытовые тирусскаго общества того времени; хотя не всЄ изображены одинаково пы коме*шполно и удачно. В ъ «Бригадире» мы видимъ представителей двухъ
поколЄній: старшаго и младшаго, съ ихъ недостатками и комиче
скими чертами. К ъ старшему поколЄнію принадлежать: "Бригадирь,
старый отставной служака, грубый и деспотичный,— его жена, Бри
гадирша, «дурища», по вьіраженію ея мужа, и скопидомка, интере
сующ аяся только хозяйствомъ и домашней зкономіей, — наконецъ,
СовЄтникь, плутъ и взяточникъ, нажившій себе на службе состо
и т е своимъ умЄніемь «толковать законы*. К ъ младшему поколЄнію
принадлежать: сынъ бригадира — Иванушка, СовЄтница, а также
Софья и Добролюбовъ, добродетельные персонажи комедій, обрисо
ванные, впрочемъ, очень слабо и блЄдно.
Главнымъ лицомъ комедій Фонвизина является Иванушка. Это Иванушка,
типичный пети-метрь, какихъ было много среди русской молодежи
того времени *). Типъ этотъ неоднократно изображался и осмеи
вался нашими сатириками, начиная съ Кантемира (Медоръ); онъ
I) Впрочемъ, этотъ типъ былъ распространенъ не въ одной Россіи, но и въ другихъ европойскихъ страиахъ, гді въ эту эпоху господствовала іалломанія, особенно
въ высшихъ классахъ общества. Такъ, иапр., такой модный пети-метръ выведешь въ
комедій датсваго писателя Голъберш'. „Jean de France“ ; предполагают., что эта піеса
не осталась безъ вліянія на „Бригадира“ : на это указываютъ сходство въ построеніи
об'Ьихъ комедій и еовпаденіе некоторыхъ подробностей. Еще до появленія „Бригадира“
комедія Гольберга была иереділапа Елагинымъ („Французъ-Русскш“) и Каривымъ
•(„Росиянинъ, возвратившійся изъ Францій“).
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выступаетъ въ комедіяхи Сумарокова и имп. Екатерины, въ сатирическихъ журналахъ Новикова и др., но въ «Бригадирі» онъ обрисованъ особенно ярко и рельефно. Въ л иці Иванушки Фонвизинъ
хотіл и осміять «новоманерное невіж ество» модныхъ щеголей, и хъ
см іш ную галломанію и неліпое презрініе ко всему родному, рус
скому. Подобные типы являлись естественнымъ слідствіем ь дур
ной постановки тогдашняго воспитатя, поручавшагося нерідко со
вершенно нeвiжecтвeннымъ иностранцамъ, преимущественно французамъ, котсфые прививалп своимъ воспитанникамъ лишь нікоторый вніш ній лоскъ европейской культуры, но в м і с т і съ тімивнушали имъ рабское преклоненіе переди в сім и иностранными,
см іш ную и наивную подражательность.
Иванушка получили образованіе во французскомъ пансіоні, содер
жателе.\п. котораго былъ бьівщій кучеръ. Затімь онъ попали въ Парижъ, и это окончательно вскружило ему голову. Глупый отъ природы,
Иванушка ничему путному не научился въ Парижі и вывези оттудалишь жеманныя манеры (онъ постоянно „кобенится“ , ломается), дегкомьісліе и вьісокомірное презрініе ко всему русскому. Онъ ж алість отомъ, что родился русскимъ: „это такое дефо (недостатокъ)“, которой
„тоталеманъ (совершенно) исправить нельзя“ ; впрочемъ, онъ утіш аеть
себя т ім ь , что, хотя тіл о его и родилось въ Россіи, однако душа его„принадлсжитъ короні французской“ . Собираясь вызвать на дуэль отца,
какъ своего- „риваля“ (соперника), онъ ссылается на примірь, вычитан
ный изъ французской книжки: „а я, разві я скотъ, чтобы не п осл ідовать тому, что хотя одинъ разъ случилось въ Парижі?“ Къ родителямъ онъ относится безъ всякаго уваженія, какъ къ людямъ стараго покроя: „я индеферанъ (равнодушенъ) во всемъ томъ, что надле
жать до моего отца и матери“ ; а о послідней онъ отзывается еще бо
л іє різко: „отецъ, сказываютъ, до женитьбы не віриль, что и чертъ
есть; однако, женясь на моей матушкі, скоро повіриль, что нечистый
духъ экзистируетъ (существуетъ)“ . Семейной жизни и семейныхъ обя
занностей Иванушка вообще не признаетъ, считая ихъ чім ь-то старомоднымъ и с.чйпшымъ: въ этомъ сказалось, конечно, вліяніе нравствен
ной распущенности того общества, срзди котораго онъ вращался, въ
Парижі. Встрічаются въ его річа хь также и отголоски дурно-понятыхъ
идей современной „просвітительной философіи“ ,— напр., идеи равен
ства; недовольный строгостью отца, требующаго с е б і повиновенія, Ива
нушка спрашиваетъ его: „да какое право иміете вы надо мною власт
вовать?“— и затімь объясняетъ ему, путемъ своеобразнаго разсужденія,
что отецъ не иміеть права требовать отъ него с е б і уваженія: „когда
щенокъ не обязанъ респектовать (уважать) того пса, кто былъ его отецъ,
то обязанъ ли я вамъ хотя малійшимь респектомъ?“— на что раздра
женный родитель возражаетъ: „что ты щенокъ, такъ въ томъ никто несомиівается; однако я т е б і, Иванъ, какъ присяжный человікь, клянусь,
что ежели ты меня еще примінишь къ собак і, то скоро самъ съ
рожи на человіка походить не будешь“ .
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П остать Иванутпк'Ь и Совптница,— жеманная провинціальная кокетка,
воспитанная на легкомысленныхъ романахъ, проводящая цільїе часы за
туалетомъ, пересыпающая свою р іч ь французскими вьіраженіями и манер
ными словечками, составлявшими неизменную принадлежность языка модныхъ щеголнхъ: „выужасъ какъ бизарны! (своенравны)“ ;— „для меня н іть
ничего комодніе (удобніе) свободы“ ;— „полно скиляжничать (браниться):
я капабельна (способна) съ тобою развестись, ежели ты еще меня такъ
шпетнть (укорять) станешь“ . —Мужъ ея, Совгьтгткъ, плутъ и взяточникъ, „прямая приказная строка“ , ловкій ділець, нажившій с е б і состояніе свонмъ умініемь „толковать законы“ и вьішедшій въ отставку
п осл і указа о лихоимстві. Онъ убіждеігь, что не брать на служ бі
взятки— невозможно, такъ какъ это „противъ натуры человіческой“ , и
самъ разсказываетъ про себя, что у него —в с і платили: „виноватый,
бывало, нлатитъ за вину свою, а правый за свою правду“. В м іс т і съ
т ім ь онъ большой ханжа и святоша: по словамъ жены, „онъ не пропускаотъ ни обідни, ни заутрени, и думаетъ, что будто Богъ столько
комплезанъ (милостивъ), что за всенощную простить ему то, что онъ днемъ
наворовалъ“ . Вся психологія его ярко выражена въ словахъ, съ которыми
онъ обращается къ Бригадирші: „согрЬшимъ и покаемся!“ ')— Брига
дирь, хотя его именемъ названа вся пьеса, очерченъ довольно блідно.
Это старый служака, грубый и деспотичный, вымещавшш на своей
жбііі „вину всякаго рядового“ , грозящій сыну „разомъ выхватить у
него два ребра“ .— Жена его, Бригадирша, „набитая дурища“ , по выражопію мужа, и большая скопидомка, интересующаяся только хозяйствомъ и домашней зкопоміей, готовая „за рубль витерпіть горячку съ
пятнами“ , по словамъ сына; впрочемъ, не лишенная нікоторьіхь бол іє
симпатпчиыхъ качествъ, напр., добродушія (разсказъ о несчастной вапитанші). Но свидітельству самого автора, Бригадирша списана имъ
съ „подлинника“, т.-е. съ дійствительнаго лица, съ одной знакомой
московской барыни.
Усп Ьхъ „Бригадира“ объясняетсянесомнінньгаидостоинствами пьесы,
виділявшими ее изъ ряда блідньїхь подражаній и переділокь чуждыхъ
намъ фраицузскихъ образцовъ. Достоинства эти: жизненность нгъкогпорыхъ типовъ; взятыхъ изъ дійствительности, иногда прямо списанныхъ
съ натуры, о/сивой и бойкій языкъ, соотвітствующій характеру каждаго лица, множество истинпо-колтческизсъ чертъ и вираженій, разбросаниыхъ во всей комедій. ІІо на ряду съ этимъ есть въ „Бригадирі“
также и существенные недостатки, обьясняющіеся отчасти молодостью
и неопытностью автора: въ комедій мало дгьйствія и самое построеніе
ея довольно искусственно} такъ какъ в с і лица ея связаны лишь одной
любовной интригой, составлявшей необходимую принадлежность псевдо
классической комедій, при чемъ діл о не обошлось безъ очевидныхъ
*) Подобное сочетание плутовства и ханжества видимъ мы и въ аналогичныхъ
типахъ, выведенпыхъ въ сатирическихъ журналахъ. Таковъ, напр., старый судья,
укоряющш нлемяпника за вольнодумство (см. стр. 409), таковъ и другой судья, „ябедникъ и крючкотворъ“ , который „д'Ьда поднисываетъ перекрестясь, говоря: честной де
крестъ на враги победа,— несмотря, что Т'й его враги бываютъ иногда законы,
истина, правосудие, честь и добродетель“ (Трутень, листъ IX).

Прочія лиця
коиедіи. *

Достоинства
и недостатки
„Бригадира*.
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натяжекъ и несообразностей: такъ, напр., крайне неестествененъ въ
роли влюбленнаго вздыхателя Совйтникъ, чоловіки уже пожилой, ко
торый „съ поста и молитвы скоро на усопшаго походить будотъ“ , по
выражешю Бригадирши. Увлекаясь своей способностью смізшить, Фонвизинъ въ „Бригадирі“ часто допускаетъ преувёличенгя, впадаетъ въ
шаржъ, въ карикатуру: такъ, карикатурностью отзываются т і сцены,
которыя должны характеризировать глупость Иванушки и Бригадирши:
глупость ихъ превосходить всякое віроятіе, становится неестественной.
Вообще изображеніе характеровъ въ комедій грішить нікоторой односторотюстью: лица, выведенный въ ней, изображены „не во весь ростъ“
(вьіраженіе кн. Вяземскаго), а лишь съ одной какой-либо комической
стороны, преувеличенной до карикатуры. Все это однако не умаляетъ
важнаго значеній „Бригадира“ , какъ первой комедій „въ нашихъ нравахъ“ , притомъ блещущей містами неподдільньїмь остроуміемь.
„Недоросль“ .
Гораздо бол іє зрілой въ художественномъ отношеніи является
Г-жа Проста- ВТОрая комедія Фонвизина— «Недоросль». Главное, центральное лицо

этой комедій госпожа Лростакова. На ней держится все д ій ствіе
комедій, и в м і с т і съ т ім и она изображена полніе и ярче всйхъ
другихъ выведенныхъ лицъ. Портретъ ея, въ художественномъ отХудожествен- ношеній, очень удался Фонвизину. Г-жа Простакова совершенно
живое лицо, съ опреділенньїми, ясно выраженными чертами харакизображенія. тера: въ обрисовкі ея нгътъ односторонности, которою часто г р і
шили авторы псевдо-классическихъ комедій, представлявшіе свои
персонажи воплощешемъ какого-либо одного порока или слабости
(скупости, гордости, тщеславія и т. д.); въ изображеніи г-жи Простаковой нгътъ и тгъхъ преувеличеиій, къ которымъ былъ склоненъ
самъ Фонвизинъ, .нерідко впадавшій благодаря этому въ карика
турность. Характеръ г-жи Простаровой, въ психологическомъ отно
шеніи, обрисованъ съ большимъ искусствомъ, вйренъ дійствительности и прекрасно выдержанъ съ начала до конца: вся ея неслож
ная. духовная жизнь раскрыта авторомъ, показаны различныя сто
роны ея существа, обнаружены двигательныя пружины ея дійствій;
благодаря этому сцены, въ которыхъ выступаетъ Простакова, явля
ются безусловно лучшими въ комедій, наиболіе яркими и живыми.
Усіовія, воеНо Фонвизинъ не ограничился тймъ, что обрисовалъ яркими
питавшш ея Чертами портретъ г-жи Простаковой: онъ показалъ намъ также,

характеръ: отг
г г
г
’
сутствіе обра- какъ сложился ея характеръ, въ силу какихъ иричинъ онъ принялъ
вовашя.
такія уродливыя формы. Два главныхъ условія способствовали

этому, и оба они ясно вскрыты Фонвизиными въ комедій: во-первыхъ, глубокое, закоснілое швгьжество, съ д ітства окружавшее
Простакову, отсутствіе всякаго воспитанія, всякаго облагораживающаго вліянія; объ этомъ говорити сама Простакова, разсказывая
о своей семьі: д іт и росли въ ней безъ всякаго призора, ихъ ничему
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не учили, не внушали никакихъ нравственныхъ правилъ '); наобо
р о т ^ съ раннихъ лйтъ вкореняли въ нихъ ненависть къ знаніями,
къ наукй, къ просвіщеній): «прокляну ребенка,— говорили отецъ,—
который что-нибудь перейметъ у басурмановъ, и не будь тотъ Скотннинъ, кто чему-нибудь учиться захочетъ!» Эту инстинктивную
вражду къ просвіщеній) унаслідовала и г-жа Простакова: она на
ходить излишними всякое образованіе («безъ науки люди живутъ
и жили»), возмущается т ім и , что Софья получаетъ и читаетъ письма
(«вотъ до чего дожили: къ дйвушкамъ письма пишуть! дйвушки
грамоті у м ію т ь !»), а про себя съ гордостью заявляетъ: «я, благо
даря Бога, не такъ воспитана: я могу письма получать, а читать ихъ
всегда велю другому». Если она и даетъ нікоторое подобіе образованія
своему сыну, то дйлаетъ это вовсе не по’ впутреннему^убйждепііо.д;і
въ силу необходимости,— потому что безъ этого нельзя поступить на
службу и выйти въ люди; сама же она м іш аеть его занятіями, прерываетъ учителей, вступаетъ съ ними въ споры (въ сц ен і учєнія).
Другая причина, способствовавшая пышному развитію въ душ 1;
г-жи Простаковой дурныхъ и темныхъ инстинктовъ, заключалась
въ самыхъ условіяхь кртьпостпою быта, дйлавшихъ ее безконтрольной распорядительницей судьбы подвластныхъ ей крйпостныхъ
«душ и». Воспитаніе не внушило ей никакихъ нравственныхъ идей
(идей долга, права, человіколюбія), никакой внутренней сдержки.
Она уважаетъ только грубую силу и готова даже унижаться и заиски
вать передъ нею, какъ унижается она передъ Правдинымъ въ послйднемъ д ій ствій комедій. По отношенію же къ низшими и под
чиненными она не признаетъ никакихъ стісненій, обращается съ
ними крайне жестоко и деспотично. Мысль о безграничности своей
власти и сознаніе полной безнаказанности доводять ее до необуз
данная» тиранства: для своихъ крестьянъ она— «госпожа безчеловйчная», по вьтраженію Правдина, а жизнь въ ея д ом і «тьма кроміш 
няя». Своихъ крйпостныхъ она даже не считаетъ за людей, обращается
къ нимъ не иначе, какъ съ грубой бранью, жестоко наказываетъ
ихъ и разоряетъ непосильными поборами. Въ ея л и ц і Фонвизинъ
представили намъ яркій образецъ произвола и злоупотребленія помйщичьей властью, созданный самыми условіями крйпостныхъ отношеній и пышно развившійся на почвй общаго безправія.
*) Отецъ г-жи Простаковой былъ взяточникъ и скряга, лринимавшій челобитчиковъ, сидя на желізномь сундукі; „послі всякаго сундукъ отворитъ и что-нибудь по
ложить“ ; при этомъ онъ былъ большой „экономь“ , такъ что въ КОНЦ'Ь-КОНЦОВЪ умеръ
почти съ голоду, лежа на сундукі съ деньгами. Конечно, такой ч ею вік ь не могъ
служить для дітей хорошими приміромг.

Вліяніе к р іпостиоге
права.
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Какъ натура сильная и властная, Простакова держптъ въ своихъ
Главный чер
ты личности рукахъ весь домъ, прибегая для этого къ обычнымъ грубымъ средПростаковой.

ствамъ. Сама она говорить про себя: «Все сама управляюсь, ба
тюшка. Съ утра до вечера, какъ за языкъ повішена, рукъ не покладываю: то бранюсь, то дерусь; т ім ь и домъ держится, мой ба
тюшка!» Безвольный и безличный мужъ также всеціло подчиненъ
ей; она помыкаетъ имъ по своему желанію и не только сама обра
щается съ нимъ крайне грубо, но даже учитъ такому же обращенію
и собственная сына: «Такъ поди же, вытащи ею, коли добромъ не
дозовешься»,— говорить она Митрофанушкі, посылая его за отцомъ.
Не встрічая ни съ чьей стороны сопротивленія, она всеціло от
дается своимъ властолюбивымъ и деспотическимъ наклонностямъ
составляющимъ наиболіе характерную черту ея личности, и при
всякомъ вгротиворічіи впадаетъ ■въ необузданную ярость: недаромъ
поэтому Правдинъ называетъ ее «презлою фургей, коей адскій нравъ
д іл аеть несчастіе цілаго дома».— Но какъ только г-жа Простакова
наталкивается на дійствптельную силу, способную оказать ей сопротивленіе, она сразу переміняется и отъ угрозъ переходить къ
крайнему униженію (столкновеніе со Стародумомъ и Правдиньшъ);
эти быстрые переходы отъ одного настроенія къ другому въ вы с
шей степени характерны для грубой и необузданной натуры г-жи
Простаковой, понимающей только одно чувство— етрахъ, и уважаю
щей одну только силу: оттого она или заставляетъ другихъ трепе
тать передъ собою, или сама готова валяться въ ногахъ, вымаливая
с е б і прощеніе.
Отвошеніе ея
Единственной бол іє симпатичной чертой въ характері г-жи Про
къ сыну.
стаковой является ея горячая, страстная любовь къ сыну. «Одна
моя забота, одна моя отрада— Митрофанушка»,— говорить она сама.
На немъ сосредоточена вся сила привязанности, вся ніжності,, на
которую способна ея черствая натура. Но и это чувство материн
ской любви принимаетъ у нея грубую, уродливую форму; любовь
ея несознательная, полуживотная: недаромъ сама Простакова очень
наивно, но совершенно вірн о, еравнцваетъ ее съ привязанностью
собаки къ своему щенку. Ради сына она готова на все: вступаетъ
въ драку съ роднымъ братомъ, заискиваетъ передъ Софьей, льстить
и ухаживаетъ за Стародумомъ, Но ея неразумная, сліпая любовь
не приносить ни сыну, ни ей ничего, кром і вреда. Вся ея воспи
тательная система сводится къ одному питант, къ откармливанію
Митрофанушки, къ заботамъ о его физнчеекомъ и матеріальномь
благоцолучіи; а о духовномъ, умствённбмъ его развнтш она мало
заботится, такъ какъ и сама не понимаетъ его необходимости. Но
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в ір я въ пользу образованія, она «соблюдаетъ лишь вніш ній обрядъ
учені я» (по вьтраженію князя Вяземскаго), но въ то же время бра
нить науку и учителей и потворствуетъ л ін и Митрофанушки, по
стоянно вмешиваясь и отрывая его отъ занятій. Собственный приш іри г-жи В[ростаковой, ея п овед ете въ д о м і и отношеніе къ окру
жающими, конечно, также не могли оказать благотворнаго вліянія
на нравственное развитіе Митрофанушки. Воспитаніе, полученное
ими въ родительскомъ дом і, не внушивъ ему никакихъ умственяыхъ интересовъ, не развило въ немъ и нравственнаго чувства:
■оттого онъ въ послйднемъ дій ствій съ легкими сердцемъ отталкиваетъ свою мать, когда она, лишенная власти и силы, бросается
къ нему со словами: «одинъ ты остался у меня, мой сердечный
другъ, Митрофанушка»; на это Митрофанъ отвйчаетъ съ досадой:
«Да отвяжись, матушка, какъ навязалась...» Такими образомъ г-жа
Простакова, въ л и ц і своего сына, сама приготовила себй накаааніе,
наиболйе чувствительное для ея материнскаго сердца: на это и ука
зы ваете Стародумъ въ словахъ, которыми заканчивается комедія:
«В оте злонравія достойные плоды!».
Въ лиці г-жи Простаковой Фонвизину не только удалось изобразить Психологичесовершенно живую фигуру, съ яркими индивидуальными и типическими ское Иморальчертами, но и самый моментъ, въ который она выведена въ комедій, яов 8На,еа1в
и
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и
>
П&ЗВЯЗ&Н КО"
выбранъ чрезвычайно удачно. Попытка насильственной женитьбы люмед;и•бимаго сына на богатой наслідниці прекрасно дополняетъ ея характе
ристику, показываете, что она была способна, ради личной выгоды,
даже на прямое преступленіе. Поэтому совершенно правъ былъ князь
Вяземскій, находившій въ личности Простаковой элементы, необходи
мые для трагедій. Да и положеніе самой Простаковой въ конці комедій
получаете трагическій характеръ: она не только лишается власти, но вмй•стй съ тім ь и сына („н іт а у меня сына!“ ), котораго она своей безумной
любовью и нелйпымъ воспитаніеми испортила настолько, что онъ без
сердечно отталкиваете ее въ трудную для нея минуту. Въ своей комедій
Фонвизинъ не только показалъ намъ наглядно нравственную „вину“
Простаковой и постигшее ее „наказаніе“ , но и ясно обнаружили ихъ
взаимную причинную связь, раскрыли внутреннюю психологическую необ
ходимость, опредйляющую поведете Митрофанушки въ иослйднемъ яв
леній комедій. Поэтому, если внпшняя развязка комедій (вмішательство
правительственной власти въ лиці Правдина) и производить отчасти
впечатлініе случайности, то внутренняя развязка, заключающаяся въ
тяжеломъ ударі материнскому чувству Простаковой, прекрасно моти
вирована и подготовлена всім и ходомъ комедій. Это придаете п іесі
-Фонвизина единство и законченность, такъ какъ все дійствіе ея дер
жится на отвошешяхъ г-жи Простаковой къ сыну, ибо, по вірному
замічанію одного критика (Дудышкина), „Митрофанъ есть именно то
лицо, которое составляете задушевную тревогу ея жизни; это— пружина
в сіх и ея дійствій“.
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Митрофаігь.

Другое главное действующее лицо комедій— «Недоросль»— Митрофанъ 1). Это яркій типъ «маменькина сынка», избалованнаго и и спорченнаго нелйпымъ восиитаніемт, матери, ея неразумною любовью
и потворствомъ. Фигура его нарисована авторомъ такъ удачно, что
само имя его давно сделалось нарицателъиымъ для изображенія «несо
вершеннолетней глупости и учащ аюся невежества» (по выражение
Ключевскаго). Мать считаетъ 16-лЄтняго парня «ребенкомъ», за нимъ
неотступно ходить няня,— но у него самого мысли и стремленія уже
вовсе не д Є т с к і я : «не хочу учиться, хочу жениться»,— заявляеть
онъ матери, въ ответъ на ея просьбы поулиться хотя бы только
«для виду». Лгънъ и грубость— д в Є главный черты его характера,
развитію которыхъ немало способствовала сама г-жа Простакова.
Къ ученію Митрофанъ питаетъ непобедимое отвращеніе, предпочитая
проводить свое время въ д Є в и ч ь є й и л и на голубятне. Всякое усиліе
ума, , всякое напряженіе мысли ему тяжелы и противны, и все его
ученіе сводится къ чисто механическому безсмысленному зубренію
«задовъ». Хотя, по словамъ Вральмана, «голова< его гораздо слабее
брюха», однако Митрофанъ вовсе не лишенъ отъ природы известной
доли хитрости и сообразительности,— особенно тамъ, г д Є д Є ло ка
сается его собственныхъ интересовъ: онъ прекрасно понимаетъ, что
главную роль въ д о м Є играетъ мать, и потому всячески ухаживаетъ
за ней, притворяется н Є ж н о любящимъ сыномъ (разсказъ о с н Є )
или пугаетъ ее, чтобы добиться своего («нырну въ воду»); при случае
онъ умеетъ ловко вывернуться изъ непріятнаго ноложенія: такъ,
напр., чтобы избегнуть ученія, онъ притворяется больнымъ (нака
нуне онъ «небережно поужиналъ»), но когда обезпокоенная мать
предлагаетъ послать за докторомъ, то Митрофанъ, недолюбливая
лекарствъ и дізтьі, находчиво заявляетъ: « Н Є г ь , нетъ, матушка:
я ужъ лучше самъ выздоровлю»... Нравственная грубость и ду
шевная неразвитость его сказываются въ его отношешяхъ къ людямъ и во всемъ его поведеній. Подобно своей матери, Митрофанъ
привыкъ къ низшимъ обращаться съ грубой бранью, «лаяться»,
по выраженш Цыфиркина, котораго онъ называетъ «гарнизонною
крысой»; Е р є м Є є в н Є , рабски преданной ему и готовой всегда защи
щать его, онъ грозитъ, что пожалуется на нее матери, «такъ она
тебЄ изволитъ дать таску по-вчерашнему». Сердце его черство и не
*) „Недорослями“ назывались дворянскія діти, записанный въ служилыя книги,.
но еще не „поеігЬвшія“ на службу, т.-е. не достигшія опредбленнаго возраста, съ ко
тораго они становились „новиками“ и начинали свою служебную карьеру: по указу
имп. Анны 1оанновны (1736) молодые дворяне могли числиться недорослями до 20-л’Ьтняго возраста.
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знаетъ никакихъ привязанностей; вся обстановка домашней жизни была такова, что не могла развить въ немъ никакихъ бол іє н іж ныхъ чувствъ,— и это съ горечью приходится испытать самой Простаковой въ к он ц і комедій.
Прочія дій ствую щ ія лица комедій обрисованы гораздо меніе Прочія лица
полно, при чемъ при изображеніи ихъ Фонвизинъ нерідко впадаетъ
комедш'
въ преувеличеніе и односторонность. Таковъ, напр., г. Простаковъ,
забитый и обезличенный своей супругой («рохля», «смиренъ, какъ
теленокъ»), который самъ рекомендуется Стародуму: «я— женинъ
мужъ», и наивно признается жені: «при твоихъ глазахъ мои ничего
не видятъ». Еще бол іє карикатуренъ Скотинннъ, со своею лю
бовью къ «свинкамъ» и постоянными о нихъ разговорами; но н ік оторыя сцены, г д і выведешь Скотининъ, очень удачны,— напр., сцена
обьясненія съ Митрофаномъ по поводу женитьбы. Довольно бігло
■ очерчены лица учителей Митрофанушки, но все-таки они произво
д я сь впечатлініе живыхъ фигуръ, списанныхъ съ натуры: и недо
учившійся семинаристъ Кутейкинъ, «убоявшійся бездны премудро
сти» и потому вьішедшій изъ семинаріи; и гарнизонный солдатъ
Ц ы ф и рт т , прямодушный вояка, и нймецъ Вралъмат, проміняв
шій кучерскія козлы на указку педагога,— все это весьма типическія фигуры среди тогдашнихъ воспитателей въ глухой провинціи
(срав. показаній сатирическихъ журналовъ и современныхъ мемуаровъ); впрочемъ, они очерчены преимущественно съ внйшней сточ
роны: Кутейкинъ пересыпаетъ свою рйчь библейскими цитатами,
Вральманъ забавно перевираетъ русскія слова и т. д. Прекрасно
изображена нянька Еремгъевна, представляющая собой яркій типъ
кріпостного слуги, преданнаго своимъ барамъ не за страхъ, а за
сов ість (срав. Савельича въ «Капит. Д очкі» и Е в сіи ч а въ «Семей
ной Х рон и кі» Аксакова): въ своем » изображеніи этого лица Фон
визинъ совершенно отрйшился отъ шаблоннаго типа бойкихъ и
пронырливыхъ слугъ и служанокъ, который, по образцу французскихъ комедій, прочно утвердился и на русской сц ен і (у Сумаро
кова, Княжнина и др.).
На ряду съ комическими и отрицательными типами, въ коме- -рипы рв30.
діяхь Фонвизина выведены и положительные, въ лиці такъ назыв.
неровъ.
резонеровъ, которые не столько дййствуютъ въ п іесі, сколько разсуждаютъ, «резонируютъ». Они служать главнымъ образомъ для
вираженім взиядовъ и митній самого а в т о р а выражаютъ мораль
всей піесьі. Въ художественномъ отношеніи они обрисованы гораздо
бл ід н іе, ч ім ь лица комическія, р іч и ихъ отличаются книжнымъ
характеромъ, и сами они представляють собой не живыя фигуры,
28
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а ходячее нравоучение.— К ъ числу такихъ резонеровъ въ «Недо
росле» принадлежать: Правдинъ, Милонъ, Софья и Стародумъ. Пер
вые три совершенно безцвйтны, лишены какихъ-либо характерныхъ
чертъ и служатъ только для того, чтобы своими благонравгемъ от
тенить «злонрав1е», царствующее въ доме Простаковой.
Стародумъ.
Гораздо интереснее и содержательнее фигура Стародума. Въ
его изображенш также мало художественности и жизненности, но
онъ любопытенъ для насъ, какъ воплощеше взглядовъ самого Фон
визина, его общественныхъ и нравственныхъ воззргЬнш. По смыслу
самаго имени,' Стародумъ долженъ являться въ комедш представителемъ стараго п ок ол отя , п о к о л е тя Петровскаго времени; однако
на самомъ деле онъ является носителемъ новыхъ идей, идей ЕкаБго взгляды терининской эпохи •). Такъ, напр., въ своихъ речахъ онъ неоднопа воспитате. Кр а т н о каСается вопроса о воспитанги и высказываете взгляды,
близие къ тймъ, которые выражены въ «Наказе» ими. Екатерины
и ея педагогическихъ етатьяхъ. Главная задача всякаго воспиташя,
по мнешю Стародума, заключается въ развитш душевныхъ качествъ,
такъ какъ въ нихъ заключается истинный смысли человеческаго
достоинства. «Имей сердце, имФй душу— и будешь человекомъ во
всякое время». Поэтому восп и та те души, воспи тате нравственное,
имеете гораздо больше значенья, чемъ образоваше ума: «Умъ, коли
онъ только умъ, самая безделица. Съ пребеглыми умами видимъ
мы худыхъ мужей, худыхъ отцовъ, худыхъ гражданъ. Прямую цену
уму даетъ блтонравге. Безъ него умный человеки — чудовище...
Наука въ развращенномъ человеке есть лютое орулае делать зло.
Взгляды на Просвещеше возвышаетъ одну добродетельную душ у».— Въ тесной
^логическое^~ связи съ этими взглядами Стародума на восшзташе стоять и его
достоинство, взгляды на человгьческое достоинство. Стародумъ возражаете противъ техъ, которые все достоинство человека видятъ въ знатности
и богатстве: «Степени знатности разсчитываю я по числу дели, ко
торый большой человеки делали для отечества... безъ знатныхъ
делъ знатное состояше ничто». Истинное человеческое достоинство
заключается, по мнеш ю Стародума, въ ревностномъ исполнеши
своей «должности», т.-е. долга. Такъ, для дворянства такими долгомъ
*) Внрочемъ, это внутреннее противорічіе было свойственно и самому Фонвизину:
хотя онъ и усвоилъ се б і н-Ькоторыя идеи просветительной философіи, однако онъ
далеко не во всемъ разділяль ея ученія, а къ философамъ энцикдонедической школы
относился прямо враждебно и въ своихъ письмахъ изъ Францій называлъ ихъ даже
шарлатанами. Устами Стародума онъ говорить въ своей комедій: „Боюсь я ї ш н Є ш нихъ мудрецовъ: они, правда, искореняютъ сильно предразсудки, да воротятъ съ корня
добродетель“.

— 435 —

является государственная служба: Стародумъ считаетъ ее обяза
тельной для всякаго дворянина: только тогда дворянпнъ, по его
мнінію, и м іеть право выйти въ отставку, «когда онъ внутренно
удостовірень, что служба его отечеству прямой пользы не прино
сити.». Этотъ взглядъ Стародума на обязательность государственной
службы для дворянъ восходить еще къ традищямъ Петровскаго
времени, но доказываетъ онъ его нисколько другими соображеніями,
аналогичными т ім ь , который проводила въ своемъ Наказгъ и Ека
терина. По м н ін ію Стародума, государственная служба есть для
дворянина д іл о чести, которое онъ долженъ исполнять добровольно
(при П е т р і же она была обязательной повинностью): честь, а не
принудительная сила закона, должна побуждать дворянина къ исполненію своего долга передъ отечествомъ путемъ государственной
службы. Поэтому, если бы веб въ своихъ поступкахъ руководились
чувствомъ долга, то «дворянинъ считалъ бы за первое безчестіе
не ділать ничего, когда есть ему столько діла: есть люди, которымъ помоіать; есть отечество, которому служить». Вообще Старо
думъ считаетъ чесгпь и честность необходимой основой всйхъ добродітелей, истиннынъ нроявленіень «благонравія»,— и потому самъ
называетъ себя «другомъ честныхъ людей» *),
В м іс т і съ тім ь эти слова Стародума направлены противъ мнінія,
весьма распространеннаго среди современнаго дворянства. Освобожден
ное по знаменитому указу Петра III отъ обязательной государствен
ной службы, русское дворянство ХУПІ в ік а оказалось въ весьма неестественномъ положеній по отношение къ государству: сохранивъ в с і
свои права по отношение къ подвластному крестьянскому населенйо,
оно было освобождено отъ всякихъ обязанностей, какою въ прежнее
время являлась для него государственная служба. Это внутреннее противорічіе въ положеній тогдашняго русскаго дворянства прекрасно вы
яснено въ статьі проф. Ключевскаго о „Н едорослі“ . Правительство,
снимая съ дворянскаго сословія тягло обязательной государственной
службы, надіялось, что дворяне, съ одной стороны, будуть продолжать
нести эту службу, но уже не по принужденно, а добровольно,— а съ
другой стороны— употребятъ свои силы на подъемъ благосостоянія на
*) Взглядъ Стародума на службу, какъ на долгъ чести дворянина, является въ
значительной м ір і отражен!емъ взглядовъ самой Екатерины Вел., нашедпшхъ се б і
выражете въ ея „Наказі“ . Въ параграфі 364-мъ Наказа говорится: „Добродітель и
честь должны быть оному (дворянству) правилами, предписывающими любовь къ оте
честву, ревность къ службі, послушаніе и вірность къ Государю, и безпрестанно
внушающими не ділать никогда безчестнаго д іда“ . Усвоивъ с е б і мнініе Монтескье,
что честь (honneur) является движущимъ началомъ мопархическаго правленій, Екате
рина стремилась привить это попятіе русскому дворянству, какъ сословію, въ которомъ она ввділа главную опору трона.
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рода и на улучшеніе собственнаго хозяйства. В мЄстЄ съ тЄмь прави
тельство старалось также о пбднятіи уровня образованія среди, дворян
ства: тотъ же самый указъ 1762 года, освобождая дворянъ отъ обяза
тельной государственной службы, подтверждалъ установленную еще
Петромъ Вел. обязанность ученія, требовалъ, чтобы дворяне неукосни
тельно давали своимъ дйтямъ известное образованіе. По мысли зако
нодателя, дворянство должно было стать носителемъ и проводнивомъ
цивилизаціи въ государстве; оно призывалось къ культурной работе
на пользу общества, й въ этой работе и заключалась его новая роль,
какъ государственнаго сословія. Такимъ образомъ, хотя съ дворянства
и была снята юридическая обязательность государственной службы, но
на нрмъ все-таки остались извЄстньія нравственный обязанности по отношенію къ обществу и государству.— Однако значительная часть дво
рянства, особенно провинціальнаго, совсЄмь иначе взглянула на эту
перемену въ своемъ положеній: она поняла указъ Петра ПІ-го, какъ
освобожденіе отъ всЄхь обязанностей, при сохраненіи всЄхь принадлежащихъ ему правъ. Такъ толкуетъ этотъ указъ, въ комедій Фонви
зина, г-жа Простакова: на замЄчаніе Правдина, что „тиранствовать (надъ
подвластными) никто не воленъ“, она возражаетъ: „Не воленъ! Дворяннинъ, когда захочетъ, и слуги вьісЄчь не воленъ: да на что жъ данъ
намъ указъ-отъ о вольности дворянства?“ Понимая такъ широко свои
права, смешивая ихъ съ явнымъ произволомъ, Простакова вовсе не
признаете для себя и для своего сословія никакихъ обязанностей. Ея
отношеніе къ образованно ярко сказывается на примере воспитанія ея
сына; взглядъ же Простаковой на службу видеиъ изъ ея словъ по поводу
Митрофанушки: „какъ войдете, избави Богъ, въ службу, всего натер
пится“ ; въ другомъ же мЄстЄ она говорите: „Да что за радость и вы
учиться?— кто посмышленее, того свои же братья тотчасъ выберутъ
еще въ какую-нибудь должность“ . Такого же взгляда на службу при
держивается и ея брать, Тарасъ Скотининъ, который сейчасъ же после
указа „о вольности дворянства“ поспЄшиль имъ воспользоваться, вышелъ въ отставку и поселился навсегда у себя въ деревне. Именно
противъ такого отношенія къ службе, противъ обнаруженнаго некото
рою частью дворянства стремленія пользоваться всЄми своими правами
и привилегіями, ничего не давая въ свою очередь, и направлены эти
рЄчи Стародума о дворянской чести• въ нихъ отразились взгляды са
мого Фонвизина, который, высоко цЄня дворянское званіе, вмЄстЄ съ
тЄмь ясно понималъ, что связанныя съ этимъ званіемь права налагаютъ
на все соеловіе извЄстньія нравственныя обязательства, неиополненіе
коихъ должно быть вменено въ „безчестіе“ .
Роль Старо
Касается Стародумъ въ своихъ рЄчахь и многихъ другихъ вому» въ КО- просовъ: онъ разсуждаетъ, напр., о бракЄ и семейномъ счастье, о
меДІИ.
богатстве и бедности, о придворной жизни и нравахъ, объ идеале
государя, и т. д. ‘ ). Многія изъ этихъ разсужденій не имЄють пря
!) Не в с і эти разеужденія Стародума вполні оригинальны; некоторый изъ нихъ
заимствованы Фонвизинымъ изъ разныхъ источниковъ: изъ Ларошфуко, Лабрюьера,
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мого отношешя къ д М с т в т и въ настоящее время при постановка
комедш обыкновенно выбрасываются изъ текста, но въ свое время
они очень нравились публикй, потому что вырайсали смйлыя и передовыя идеи, вызывавнпя сочувств1е у наиболее образованной
части общества. Поэтому роль Стародума, которая намъ теперь ка
жется скучной и бледной, въ X V III вйкй считалась очень выигрыш
ной: когда знаменитый актеръ Дмитревсшй поставилъ «Недоросля»
въ свой бенефисъ, то публика, по тогдашнему обычаю, «апплодировала ему меташемъ кошельковъ съ деньгами», за его игру въ
роли Стародума. Въ этомъ наглядно сказывался и вкусъ тогдаш
ней публики къ дидактизму, отразившейся почти на вейхъ видахъ
литературы того времени
Художественный достоинства «Недоросля» заключаются въ ма- Художествен
стерскомъ изображенги главньш дгъйствующихъ лицъ комедш, г-жи ный достоин
ства комедій.
Простаковой и Митрофана, въ особенности первой: въ лицй Простаковой Фонвизинъ создалъ вполнй живую и законченную фигуру,
изображенную съ полной психологической истиной, при чемъ авторъ показываетъ намъ всю ея несложную душевную жизнь, со
вейми ея чувствами и побуждешями. Другое, не менйе важное до
стоинство комедш заключается въ яркомъ и правдивомъ (хотя и
односторонне-сатирическомъ) изображенги жизни и быта русскаго
провинщальнаго общества Екатерининскаго времени, съ его невйжествомъ и произволомъ, съ нелйпымъ воспитан] емъ дйтей, злоупотреблешемъ помйщичьей властью и т. д. Комед1я Фонвизина, по
выражешю проф. Ключевскаго— «художественное обобщеше жизни»,
«безподобное зеркало», въ которомъ отразились темныя стороны
тогдашней русской действительности а). Она представляетъ собой
яркую бытовую картину, въ которой вйрно подмйчены и живо об
Руссо, Дюкло и др. Подобный заимствованія встречаются и въ другихъ частяхъ ко
медій: напр., извістное замічаніе Простаковой о томъ, что географія— не дворянская
наука, взято авторомъ изъ одного романа Вольтера („ЛеаппЫ еі Соїіп“ ).
!) Стародумъ и другіе резонеры нсевдо-классическихъ комедій XVIII в, им-Ьютъ
то же значеніе, какое иміли нравсгвенно-ноучительныя статьи въ сатирическнхъ
журнадахъ. Но подобный же моральный разсужденія встречаются также и въ трагедіяхь,— напр., у Сумарокова, Бодьшимъ усиїїхомт. пользовались тогда и такъ назыв.
„филоеофекія“ поэмы, — какова, напр., знаменитая поэма Вольтера: „На разрушеніе
Лисабона“ . Нравоучительный элемента проникъ и въ романы, которые часто напол
нялись всевозможными разсужденіями на разныя темы.
2) „Въ ней Фонвизину какъ-то удалось стать прямо передъ русской действитель
ностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, въ упоръ, глазами, не вооружен
ными никакимъ стекломъ, взглядомъ, не преломленнымъ никакими точками зрінія, и
воспроизвести ее съ ^О тчетностью художественнаго пониманія“ (Ключевскій).
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рисованы многія характерный черты современной русской жизни
Въ этомъ отношеніи, по яркости и реальности изображенія быта и
нравовъ русскаго провинціальнаго общества, комедія Фонвизина
можетъ быть сопоставлена лишь съ лучшими статьями сатиричеекихъ журналовъ Новикова, съ которыми у нея много общаго въ
содержаніи и направленій. — Наконецъ, къ числу художественныхъ
достоинствъ «Недоросля» долженъ быть отнесенъ и его живой и
яркій языке, въ которомъ очень много чисто народнът выраоюенгй,
выхваченныхъ Фонвизинымъ прямо изъ живой, разговорной рЄчи 1).
Таковы, напр., вьіраженія- «Не будь я Тарасъ Скотининъ, если у
меня не всякая вина виновата»; «уж ъ я те отдгьлаю»; «что за не
видальщина»; «у меня и свои зацппы востры»; «рохлею родился»;
«ничймъ не проймешь»; «ахъ, я дура безчетная»; «по-сесть-часе
кромй задовъ новой строки не разберетъ, да и зады мямлете»; «ну,
теперь-то даме я зорю канальямъ своимъ людямъ!» Эти и подоб
ный вьіражеиія сообщаютъ всей комедій яркій отпечатокъ жизнен
ности и народности 2).
Историческое
Крупныя художественная достоинства „Недоросля“, яркость наризначеній „Не сованныхъ типовъ, сила и меткость сатиры доставили комедій Фонви
доросля“ . зина чрезвычайный усиЬхъ среди современниковъ. И на самомъ дЄлЄ,

до появленія „Горя отъ ума“ русскій театръ не имйлъ другой равно
ценной комедій. „Недоросль“ и до сихъ поръ смотрится не безъ удовольствія и не сошелъ еще со сцены. Но въ настоящее время онъ, конечно,
сохранилъ преимущественно историческое значеніе, въ качестве живой
картины провинціальнаго быта Екатерининской эпохи. Проф. Ключевскій говорить по этому поводу: „Въ .нашихъ глазахъ пьеса Фонви
зина утратила свЄ жєсть новизны и современности, зато пріобрЄла
интересъ художественнаго памятника старины, показывающаго, ка
кими поиятіями и привычками удобрена та культурная нива, по ко
торой мы ходимъ и злаками которой мы питаемся. Этого историческаго интереса не могли замечать въ комедій современники ея автора:
смотря ее, они не видели насъ, своихъ внуковъ; мы сквозь нее видимъ
ихъ, своихъ дгъдовъ
1) Многія изъ нихъ, по выраженію кн. Вяземскаго, „подслушаны на базарі жи
тейской суеты“- такъ, напр., слово „зацппы*, по собственному лризнанію Фонвизина,
заимствовано имъ изъ перебранки двухъ бабъ, которую ему пришлось случайно на
блюдать во время прогулки по московскимъ улицамъ.
2) Языкъ дійствующихв лидъ комедій стоитъ въ подномъ СООТВІТСТВІИ съ ихъ
характеромъ и общеетвеннымъ положешемъ. Такъ, напр., Кутейкинъ кстати и не
кстати вставляетъ въ свою р іч ь библейскія цитаты („И злакъ въ пользу человікомъ“ ) или забавно смішиваета церковно-сдавянскія вираженій со словами, взятыми
изъ лросторічія („выю грішничю накостыляю“ ); все это характеризуетъ его семи
нарское воспитаніе. Такихъ характерныхъ элементовъ н-Ьтъ, однако, въ р іч а х г такъ
назыв. резонеровъ, которые в с і говорятъ одинаковымъ книжнымъ и безцвітньмг
языкомъ, съ значительной приміські галлицпзмовъ.
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6. Державинъ.

Крупнййншмъ поэтомъ Екатерининской эпохи является Держа- Державинъ,
вит. По си л і своего таланта онъ, безусловно, стоялъ выше всйхъ какъ П09тъдруш хъ позтовъ X V III вік а , не исключая Ломоносова. Но его при
родное дарованіе не получило достаточной обработки, въ немъ слабо
были развиты художественный вкусъ и чувство мйры, поэтому на
ряду съ произведеніями, истинно поэтическими, онъ написалъ не
мало носредственныхъ и вовсе неудачныхъ. Впрочемъ, эти недо
статки Державина, какъ поэта, были свойственны всей эпохй и въ
значительной степени зависйли отъ невыработанности литературнаго языка, отъ низкаго уровня художественнаго развитія русскаго
общества и отъ ложнаго направленій, которое приняла русская ли
тература подъ вліяніемь псевдо-классическихъ образцовъ.
Гавршлъ Романовичъ Державинъ происходнлъ изъ небогатаго Его біографія,
дворянскаго рода, ведшаго свое происхожденіе отъ татарскаго мурзы
Багрима, и родился въ 1743 году въ небольшой деревушкй, при
надлежавшей его отцу, въ 40 верстахъ отъ Казани. Отцу поэта,
бідному армейскому офицеру, приходилось вести кочевой образъ
жизни, перейзжая съ одного м іст а службы на другое, а вмйстй съ
нимъ, конечно, кочевала и его семья. Такія условія жизни не могли,
конечно, благопріятствовать воспитанію и образованію дітей. Семи
лйтъ отъ роду Державинъ былъ отданъ въ пансіонь въ Оренбургй,
г д і тогда жили его родители; содержателемъ этого пансіона былъ
ссыльный каторжный, н ім ец ь Розе, человйкъ притомъ, по словамъ
самого Державина, совершенно невйжественный и жестокій; изъ
пансіона его Державинъ вынесъ только знаніе нймецкаго языка.
Когда умеръ отецъ Державина, семья осталась въ очень стйсненномъ положеній, но т ім ь не менйе мать поэта не остановилась передъ хлопотами и жертвами, для того, чтобы дать сыновьямъ дальнййшее образованіе. Для этого вся семья перейхала въ Казань, и
Державинъ поступить въ только что открытую казанскую гимназію. Д іло образованія было поставлено здйеь еще очень неудовле
творительно; объ этомъ самъ Державинъ выражался впослйдствіи
такъ: «насъ учили тогда: в і р і — безъ катехизиса, языкамъ — безъ
грамматики, числамъ и измйрешямъ (т.-е. математикй)— безъ дока
зательству музыкй — безъ нотъ». Конечно, при такой си стем і обученія, Державинъ не могъ пріобрісти въ ш кол і много прочныхъ
знаній, но уже здйсь онъ выказалъ значительныя способности «къ
предметамъ, касающимся воображенія», а также къ изобразительнымъ искусствамъ: рисованію и черченію. Однако курса въ гимназіи ему не пришлось кончить, такъ какъ въ 1762 году его вытре-
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бовали въ Петербурга», въ Преображенскій полкъ, куда Державинъ
былъ записанъ на службу еще въ малолЄтствЄ. У Державина не
было въ столице связей и покровителей; поэтому ему пришлось от
бывать службу безъ всякихъ поблажекъ, наравне со сдаточными сол
датами, жить въ казарме, ходить на караулы и т. д. При такихъ
условіяхь времени для дальнейшего образованія,' конечно, совер
шенно не оставалось. Производство въ офицеры также затягивалось,
в с л Є д с т в і є отсутствія чьей-либо протекцій; не могъ избежать Дер
жавинъ и дурного вліянія со стороны окружающей среды: одно
время онъ пристрастился къ кутежамъ и картамъ, и только благо
даря хорошимъ нравственнымъ задаткамъ не втянулся окончательно
въ такую жизнь. Впрочемъ, Державинъ и въ казармахъ находилъ
время заниматься стихотворствомъ, въ которомъ онъ началъ делать
опыты еще въ гимназій: онъ сочинялъ полковыя п Є с н и и любовныя
посланія въ стихахъ и въ прозе для своихъ товарищей, но вмЄстЄ
съ тймъ пробовалъ свои силы и въ болЄе серьезномъ родЄ, въ подражаніяхь Ломоносову и Сумарокову, и въ переводахъ изъ нЄкоторыхъ н Є м є ц к и х ь ц о э т о в ъ (Клопштока, Геллерта и др.).
Только въ 1773 году, вмЄстЄ съ получетем ъ перваго офицерскаго чина, условія жизни Державина изменяются къ лучшему. Въ
томъ же году онъ отправился съ Бибиковымъ въ восточную Россію,
г д Є и участвовалъ въ усмиреній Путачевскаго бунта, при чемъ выказалъ, съ одной стороны, значительную анергію и расторопность,
при исиолненіи служебныхъ порученій, съ другой — большую стро
птивость въ сношешяхъ съ начальствомъ и товарищами,— двЄ чер
ты, рЄзко вьіступающія въ характере Державина, изъ которыхъ
последняя и п о з д н Є є причиняла ему въ служебномъ отношеніи
много непріятностей.
Въ 1776 году Державинъ издалъ, безъ означеній своего имени,
первый сборникъ стиховъ: «Оды, переведенный и сочиненный при
горе ЧиталагаЄ» •). Въ этихъ произведеніяхь чувствуется еще силь
ное вліяніе Ломоносова. Но уже скоро Державинъ начинаетъ осво
бождаться отъ этого вліянія, благодаря своему сближенію съ кружкомъ Н. А. Львова, Капниста и Хемницера,— людей съ развитымъ
вкусомъ и пониманіемь настоящей поззіи, в и д Є в ш и х ь необходимый
свойства ея въ простоте, естественности и народности 2). Съ этого
!) Читал агай— калмыцкое названій Ц іпи пеечаныхъ холмовъ на берегу Волги въ
Самарской губ.; въ этихъ м-Ьстахъ Державинъ провелъ некоторое время со своимъ
отрядомъ при усмиреній Иугачевскаго бунта.
Особенно благотворно было для Державина вліяніе Н. А. Львова, человека съ
бодьшимъ художоственнымъ вкусомъ; Львовъ былъ одинъ изъ первыхъ, понявшихъ
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времени произведенія Державина начинаютъ появляться въ журналахъ, и онъ пріобрітаегь с о б і постепенно литературную известность;
но только знаменитая ода Фелица (1782 г.) обратила на него вееобщее вниманіе и прославила его имя въ широкихъ кругахъ обще
ства. Державинъ первоначально не х о т іл ь печатать этого произве
денія, боясь, что сатиричеекіе намеки, заключающіеся въ- немъ,
вызовутъ непріязнь со стороны задЬтыхъ вельможъ. Но когда ода,
напечатанная безъ відом а автора кн. Дашковой въ «С обесід н и к і»,
заслужила ему благоводеніе императрицы и открыла доступъ ко
двору, затронутымъ вельможамъ
не оставалось ничего другого,
какъ примириться съ этими са
тирическими нападками,
что
было для нихъ довольно легко,
1акъ какъ сатира Державина
была достаточно безобидна.
Эти литературные у сп іх и
отразились и на служебной
карьере Державина: онъ былъ
пазначенъ губернаторомъ, спер
ва въ Олонецкую, а затім'ь въ
Тамбовскую губернію, но ни
тамъ, ни тутъ не могъ ужиться
съ местными генералъ-губернаторами и былъ, наконецъ, с м іщенъ и отданъ даже подъ судъ.
Въ этихъ столкновешяхъ Дер
жавинъ не всегда былъ правъ:
г - р> Держави цъ.
благодаря своей увлекающейся
н атурі, онъ иногда вмешивался не въ свое діло, переступалъ свои
полномочія; часто у него не хватало такта и выдержки въ сношешяхъ съ людьми, но онъ всегда былъ воодушевленъ самыми луч
шими наміреніями, искалъ общей пользы, обличалъ взяточничество
и неправосудіе и никогда не злоупотреблялъ своею властью для какихъ-либо личныхъ цілей. Вызванный Екатериной въ Петербурга,
онъ сумілж оправдаться отъ взведенныхъ на него обвиненій, но
необходимость для литературы усвоенія духа народности; имъ былъ составленъ об
ширный сборникъ русскихъ народныхъ пісень, ноложенпыхъ на музыку Прачемъ
(1790); онъ самъ пробовадъ написать народнымъ разміромь цілую поэму; „Добрыня,
богатырская л існ ь “,— впрочемъ, довольно неудачно. Подъ его вліяніемь находился
и Хемницеръ, впервые придавшій русской басві жизненность и народность.
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некоторое время все-таки оставался не у делъ. Наконецъ, онъ былъ
назначенъ статсъ-секретаремъ императрицы. Но и съ самой «Фелицей» певецъ ея не сумйлъ поладить, такъ какъ его служебное
р в е т е часто не совпадало съ желаниями императрицы: такъ, напр.,
онъ выступилъ горячимъ защитникомъ обвиненнаго въ государ
ственной измене сибирскаго губернатора Якоб1я, противъ котораго
сама государыня была настроена очень враждебно. Такимъ образомъ
Державинъ не сумелъ удержаться и въ новой своей придворной долж
ности и черезъ два года получилъ отставку съ назначешемъ сенаторомъ. При Павле онъ то подвергался опале, то возвращался къ
милости. Когда же воцарился внукъ Екатерины, обещавши! въ
своемъ манифесте прадить «по законамъ и сердцу» своей бабки,
онъ приблизилъ къ себе и ея певца: при учрежденш министерствъ,
въ 1802 году, Державинъ былъ назначенъ первымъ министромъ
юстицш. Однако, принадлежа къ старому поколешю, онъ не разделялъ реформаторскихъ плановъ молодого императора, и потому уже
черезъ годъ Державинъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ
новгородскомъ шгЬши Званке. Зимою, впрочемъ, онъ наезжалъ въ
Петербургъ, где онъ естественнымъ образомъ сталъ центромъ литераторовъ старой школы, группировавшихся вокругъ основанной
Ш ишковымъ «Беседы ». Литературная,.деятельность Державина одна
ко не прекращалась до самой его смерти, но только изредка уда
валось ему достичь въ своихъ новыхъ произведетяхъ прежней вы
соты: духъ его одряхлйлъ и не былъ уже способенъ къ прежнему
свободному «парешю»; особенно неудачны были его попытки драматическаго творчества, къ которому онъ однако почему-то очень
пристрастился въ п о сл е д те годы своей жизни.
За годъ до смерти Державинъ присутствовалъ на экзамене въ
Царскосельскомъ лицее, где юный Пушкинъ глубоко взволновалъ
его чтетем ъ своей оды: «Воспоминашя въ Царскомъ Селе». Такимъ
образомъ произошла первая и единственная встреча представителей
двухъ эпохъ русской поэзш, о чемъ впоследствш вспоминалъ Пуш
кинъ въ «Евгенш Онегине»: «старикъ Державинъ насъ залгЬтилъ
и, въ гробъ сходя, благословилъ». Въ следующемъ 1816 году Державшгь скончался, 73 летъ отъ роду. В ъ конце своей жизни онъ
сталъ писать свои «Записки», доведенный имъ до 1803 года и слу
жащая главнымъ источникомъ для его бюграфш.
Оды Держа
вина.

Подобно Ломоносову, Державинъ прославился преимущественно
своими одами. По характеру и содержанда, ихъ можно разделить
на три группы: 1) оды торжественный и похвальныя, 2) оды сати-
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рическія, 3) оды философскія. Ближайшимъ образцомъ былъ для
Державина Ломоносовъ; отъ него онъ заимствовалъ' искусственную
приподнятость тона, широкій полетъ фантазій, пристрастіе къ могучимъ, гиперболическимъ образамъ, в м Є с т Є съ привычкой ко всевовможнымъ аллегорическимъ и миеологическимъ украшешямъ, счи
тавшимся, согласно псевдо-классичесской теорій, необходимой при
надлежностью всякой торжественной оды.
Этотъ торжественный, Ломоносовскій стиль особенно ярко высту- Оды торжепаетъ въ тйхъ одахъ Державина, въ которыхъ онъ воспЄваеи, по- черты™рвдодвиги русскаго оружія, славныя победы «Екатерининскихъ орловъ»; классицизма
Румянцева, Потемкина, Суворова; таковы его оды: «На пріобріте- ®ъ иихъ’
ніе Крыма», «На взятіе Измаила», «На перехо дь черезъ Альпы» и
др. Въ нихъ мы находимъ, на ряду съ искреннимъ увлечешемъ
блескомъ и величшмъ воспеваемыхъ подвиговъ, также немало искус
ственная паеоса и всевозможныхъ риторическихъ фигуръ: гиперболъ, олицетвореній, восклнцаній и т. д. Таково, напр., начало оды
«На взятіе Измаила»:
Везувій пламя изрыгаетъ;
Столпъ огненный во т ь м і стоить;
Багрово зарево еіяеть;
Дымъ черный клуб.омъ вверхъ летить;
КрасіїЬеть понтъ, реветь громъ ярый,
Ударамъ вслЬдъ звучать удары;
Дрожитъ земля, дождь искръ течетъ;
Клокочутъ р ік и рдяной лавы:
О Россъ! таковъ твой образь славы,
Что зр-Ьлъ подъ Измаиломъ св'Ьтъ! і).

Но Державинъ, по своему поэтическому дарованію, не могъ
остаться на положеній простого подражателя, подобно многочи*) Характерно, что эта ода, воспевающая кровопролитный штурмъ Измаила, за
канчивается восторженнымъ диеирамбомъ въ честь мира, призывомъ къ братскому
единенію всбхъ христіанскихь народовъ. Вообще военная слава не осліпляла Держа
вина, и онъ не считалъ ее цілью самой по себі. Поэтому онъ съ неодобрешемъ писалъ въ своихъ „Запискахъ“ о имп. Екатерині, что она въ послідніе годы такъ была
„упоена славою своихъ побідь, что уже ни о чемъ другомъ и не думала, какъ только
о покореній скипетру своему новыхъ царствъ“. Вдохновляясь внішнимв величіемт.
Россіи, поднявшейся въ царствовапіе Екатерины на небывалую высоту, и громкой
славой русскихъ побідь, Державинъ в м іс т і съ тіігь ум'Ьлъ ціпить и внутреннее
достоинство человіка, независимо отъ его обществениаго положеній; такъ, привітствуя рожденіе вед. кн. Александра Павловича, онъ высказывалъ ему пожелаліе: „Будь
на троні чел овгьк ъ выражая этимъ идею святости человіческаго вванія, идею, про
никнутую духомъ гуманности, столь характерпымъ для эпохи „просвіщеній“.

внальвыя.ГП"
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сленнымъ «одописцамъ» того времени, въ родЄ Петрова, воспЄвавшимъ по готовЫмъ шаблонамъ всевозможный важный и неважный
собьітія: Державинъ былъ гораздо болЄе оригиналенъ въ своемъ
творчестве; онъ въ значительной степени обновим форму и содержа
нье оды, придавъ ей болЄе жизненности и вложивъ въ нее много
искренняго чувства. ВпослЄдствіи. въ стихотвореніи «Памятникъ»,
оценивая общее значеніе своей гіоззіи, Державинъ видитъ свою
главную заслугу въ томъ—
Что первый онъ дерзнулъ въ забавномъ русскомъ слогЬ
О добродЪтеляхъ Фелицы возгласить,
В ъ сердечной простоті бесідовать о БогЬ
И истину царямъ съ улыбкой говорить.

Въ этихъ немногихъ словахъ заключается достаточно полное
опредЄленіе сущности и особенностей Державинской поззіи. Выраженіе «въ забавномъ русскомъ слогЬ» указываете на стремленіе
Державина къ большей простоте и естественности, на его желаніе
заставить Музу говорить живымъ, общепонятнымъ языкомъ, внести
въ поззію болЄе народности, что само по себЄ уже было болынимъ
нововвсдсшемъ въ эпоху господства тяжелыхъ немецко-латинскихъ
пepioдoвъ Ломоносова и напыщенныхъ, трескучихъ одъ Петрова.—
Это же стремленіе къ простоте и ‘ естественности сказалось и въ
самомъ содержаніи одъ Державина: въ нихъ встречается немало
живыхъ и яркихъ картинъ, списанныхъ съ действительности, исполненныхъ движенія и красокъ,— при чемъ иногда эти взятыя
непосредственно изъ жизни, основанныя на наблюденіи картины и
черты встречаются въ одной и той же одЄ бокъ-о-бокъ съ миеологическими образами и олицетвореніями, какъ, напр., въ одЄ: «Осень
во время осады Очакова», въ которой онъ даетъ яркую и красоч
ную картину южно-русской осени:
Спустилъ с'Ьдой Эолъ Борея
Съ ц іп е й чугунны хъ изъ пещеръ;
Ужасныя кры.тЬ расширя,
Махнулъ по с в іт у богатырь;
Погяалъ стадами воздухъ синій,
Сгустилъ туманы въ облака,
Давнулъ— и облаки разсілись,
Пустился дождь и возшум-Ьлъ.
Уже румяна Осень носить
Снопы златые на гумно
И роскошь винограду просить
Рукою жадной на вино.
Уже стада толпятся птичьи;

Ковыль сребрится по степямъ;
ІПумящ и красно-желты листьи
Разстлались всюду по тропамъ.
Въ о п у іп к і заяцъ бистроногій,
Какъ колпикъ п о с ід ів ь , лежитъ;
Ловецки раздаются роги
И выжлятъ лай и гулъ гремитъ.
Запасшися крестьянинъ хлЬбомъ,
гВстъ добры щи и пиво иьетъ;
Обогащенный щедрымъ небомъ,
Блаженство дней своихъ поетъ.
Борей на Осень хмурить брови
И Зиму съ сів е р а зоветъ.
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Идетъ сАдая чародАйка,
И волны претворяетъ въ льды;
Космахымъ машетъ рукавомъ,
Отъ хладнаго ея дыханья
И снАгъ, и мразъ, и иней сыплетъ, ■ Природы взоръ оцАпенАлъ *).

Современники Державина, и онъ самъ въ томъ числе, называли Державинъ,
его тгъщомг Фелицы», т.-е. императрицы Екатерины Вел.. Это Ё^еришГц
•наименованіе вполне къ нему подходитъ, хотя мы въ настоящее и ея эпохи,
время можемъ значительно расширить его смыслъ и значеніе: Дер
жавинъ былъ не только певцомъ Екатерины, какъ личности, но и
пгьвцомъ всей Екатерининской эпохи, которая вся отразилась въ
его поззіи, со в с Є м и своими светлыми и темными явленіями, со
свопмъ внйшнимъ блескомъ и славою, и внутренними язвами и нестроеніями. Эта эпоха, полная глубокихъ внутреннихъ противорЄчій,
не могла не поразить воображенія поэта, надЄленнаго такимъ живымъ
чувствомъ действительности и такимъ даромъ наблюдательности,
какимъ былъ Державинъ, несмотря въ свое подчиненіе правиламъ
школьной шитики и ложному вкусу эпохи. Съ одной стороны—оба
ятельная фигура самой императрицы, просвещенной, гуманной, мяг
кой въ обращеніи, умевшей «самодержавства скиптръ железный
своей щедротой позлатить» («Изображеніе Фелицы»), окруженной
нолководцами-героями, какъ Орловъ, Румянцевъ, Потемкинъ, Суво
р ов у своими победами поднявшихъ Россію на небывалую высоту
славы и могущества; съ другой стороны— господство «случайныхъ
людей»— любимцевъ государыни, безумная роскошь, страсть къ удовольствтямъ и наслажденіяму корьістолюбіе вельможъ, вьісокомЄріе сильныхъ и притесненіе слабыхъ, произволъ и неиравосудіе,
бедность и н є в Є ж є с т в о народа. — Ясное сознаніе этихъ глубо
кихъ противорЄчій современной русской ж и з н и своеобразно отра
зилось въ поззіи Державина: именно, характерной особенностью
многихъ его одъ, даже похвальныхъ, является присутствіе въ нихъ
сатирическаго элемента, котораго вовсе не было въ одахъ Ломоно
сова и его последователей. Этотъ сатирическій элементъ придаетъ
- одамъ Державина особенную, ему одному свойственную окраску:
поэтому при своемъ появленіи эти оды поразили русское обще
ство новостью своего содержанія и тона, особенно въ связи съ
легкостью и простотой ихъ языка и художеетвеннымъ изяществомъ формы.
1)
Эолъ— богь вАтровъ; Борей— сАверный в'Ьтеръ; „румяна Осень“ и „сАдая чаро
дАйка Зима“ — одицетворенія: послАднимъ образомъ впослідствіи воспользовался и
Пушкинъ въ „Евг. ОяАгинА“; колпикъ (или колпида) — птица изъ породы цапель
(сравн. пословицу; „бАда, какъ колпица“); выжля (множ, выжлята) — молодая гончая
собака, щенокъ.
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„Фелица“.

Первьшъ произведешемъ Державина, въ которомъ проявились
эти характерныя черты его ноззіи, была ода «Фелица» (1782), сразу
создавшая автору громкую известность. Написавъ эту оду, Держа
винъ не решался ее однако напечатать, боясь, какъ бы заключавшіеся въ ней сатирическіе намеки на нйкоторыхъ вельможъ не
возбудили съ ихъ стороны негодованія противъ автора и не при
чинили ему непріятностей. Но, благодаря нескромности одного изъ
пріятелей Державина, стихотвореніе это попало въ руки княгини
Дашковой, бывшей въ то время директоромъ Академій Наукъ,
и она напечатала его въ издававшемся при Академій журнале
«Собеседникъ любителей русскаго слова». Ода Державина обра
тила на себя всеобщее вниманіе, а Екатерине понравилась такъ,
что она послала автору въ подарокъ золотую табакерку съ 500 чер
вонцами.
В ъ лице Фелицы Державинъ воспевалъ въ своей одЄ императ
рицу Екатерину. Самое имя заимствовано имъ изъ аллегорической
сказки «о царевиче ХлорЄ», сочиненной Екатериной для своихъ
внуковъ. Въ сказке этой разсказывается о томъ, какъ какой-то
киргизскій ханъ, похитавшій у родителей маленькаго царевича
Хлора, славившегося не только своей красотой, но и раннимъ
умомъ, далъ ему порученіе— отыскать «розу безъ шиповъ, которая
не колется». В ъ этихъ поискахъ Хлору помогаете дочь хана Фелгща, дающая ему въ проводники своего сына— Разсудокъ, съ по
мощью котораго Хлору и удается исполнить данную ему задачу.
Сказка эта имЄете аллегорическое значеніе *): «роза безъ шиповъ»
означаете добродетель, а смыслъ всего разсказа заключается въ
томъ, что достигнуть добродетели можно, только следуя голосу разсудка,— мысль, чрезвычайно характерная для всего склада міросозерцанія имп. Екатерины.
Воспользовавшись сказкой о царевиче ХлорЄ, Державинъ придалъ своей одЄ некоторый восточный колоритъ: Фелицу онъ назы
ваете «царевной киргизъ-кайсацюя орды», ’ Екатерининскихъ вель
можъ,— а также и самого себя *),— мурзами и заканчиваете свою оду
*) Подобный аллегорически! сказки и повести, иногда очень- сложный и обшир
ный, были въ большомъ ходу въ X V III веке, такъ какъ соответствовали вкусамъ
тогдашней эпохи. Первый романъ, напечатанный на русскомъ языке, принадлежалъ
именно къ разряду алдегорическихъ произведенш: это — „Ъзда на островъ любви“
переведенная съ франдуаскаго Тредьяковскимъ (1739).
2)
Въ данномъ случае пмело некоторое эначеше и татарское происхождеше рода
Державиныхъ — отъ мурзы Багрима, выехавшаго при вел. кн. Иване Темномъ изъ
Золотой Орды въ Россш.
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въ т он і витіеватой восточной поэзш, любящей пышныя гиперсолы
и необузданный полете фантазій:
Ирошу великаго пророка,
Да праха ногъ твоихъ коснусь,
Да словъ твоихъ сладчайша тока
И л иц езр ін ья наслаждусь,
Небесныя прошу я силы,
Да ихъ простря сафирны крылы.
Невидимо тебя хранятъ
Отъ всЬхъ болезней, золъ и скуки;
Да д іл ь твоихъ въ потомствЬ звуки,
Какъ в ъ неб* звезды, возблестятъ.

Въ своей о д і Державинъ восхваляете Екатерину въ двухъ от- Изображена
ношешяхъ: во-первыхъ, какъ частное лицо, изображая ея харак- Е“ т®Р^,‘о®ъ
теръ, образъ жизни, привычки, при чемъ для того, чтобы ярче отж и зн и ,
тін и ть ея достоинства, поэтъ сопоставляетъ «Фелицу» съ окружа
ющими ее вельможами— «мурзами»; во-вторыхъ, онъ характеризуетъ
ее, какъ государыню, указывая на ея правительственные труды и
начинанія, на общій духъ ея царствованія, на ея отношеніе къ
подданнымъ, и сопоставляетъ ея время и пріемьі правленія съ недавнимъ прошлымъ, съ эпохой Анны Іоанновньї и господства Вирона.— Изображая Екатерину, какъ частное лицо, Державинъ прежде
всего отмйчаетъ ея простоту и трудолюбие:
Мурзамъ твоимъ не подражая,
Почасту ходишь ты пЬшкомъ,
И пища самая простая
Бываетъ за твоимъ столомъ;
Не дорожа твоимъ покоемъ,
Читаешь, пишешь предъ налоемъ
И всЬмъ изъ твоего пера
Блаженство смертнымъ проливаешь;
Подобно въ карты не играешь,
Какъ я, отъ утра до утра.

Затймъ онъ указываешь на ея нелюбовь къ празднымъ удовольств 1 ямъ («не слишкомъ любишь маскарады, а въ клубъ не ступишь
и ногой»), на трезвость и ясность ея ума, предохранившихъ ее отъ
разныхъ увлеченій, очень распространенныхъ въ тогдашнемъ общес т в і, напр., отъ увлеченія мистицизмомъ, масонствомъ, тайными
науками («не донкишотствуешь собой... къ духамъ въ собранье не
въйзжаешь»).— Этимъ свойствамъ характера «Фелицы»-Екатерины
поэтъ противопоставляете отрицательныя черты и качества ея ведьможъ, отмічая ихъ любовь къ пышной и праздной жизни, къ рос-

С а т и р и ч е с к ія

велыюжъ.
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коши и всевозможнымъ УДОВОЛЬСТВІЯМЬ, ихъ склонность ко всякимъ
прихотямъ и капризамъ, ихъ гордость и вьісокомЄріе. Особенно по
дробно останавливается онъ на характеристике Потемкина, наибо
лее выдающегося изъ Екатерининскихъ вельможъ, бывшаго въ это
время на ‘ верху своего могущества и вліянія. Въ его характере
поэтъ отмЄчаете склонность къ сибаритству (пирамъ и наслаждешямъ праздной жизни), быстрыя перемены въ настроєній, Желашяхъ
и стремлешяхъ, увлеченіе широкими, а и н огда. и несбыточными
планами («химерами»), напр., мечтами о возстановленіи Византійской
имперіи (такъ назыв. «греческій проекте» Потемкина), о покореній
ІІерсіи и Индіи. Державинъ говорилъ о немъ:
А я *)> проспавши до полудня,
Курю табакъ и кофе пью;
Преобращая въ праздникъ будни,
Кружу въ химерахъ мысль мою:
То плАнъ отъ Персовъ похищаю,
То стрЬлы къ Туркамъ обращаю,
То возмечтавъ, что я султанъ,
Вселенну устрашаю взглядомъ;
То вдругъ, прельщался нарядомъ,
Скачу къ портному по кафт&нъ.

Кроме сатирическихъ намековъ на Потемкина, въ одЄ Державина
встречаются намеки и на другихъ вельможъ Екатерининскаго вре
мени: Орлова (страсть къ лошадямъ, къ кулачнымъ боямъ и ко
всякому молодечеству), Панина (псовая охота), Нарышкина (роговая
музыка) и др. Никто изъ этихъ лицъ не былъ названч, въ одЄ, но
намеки на нихъ были столь прозрачны, что современники легко
узнавали въ нихъ лицъ, которыхъ подразумЄваль въ своей одЄ
Державинъ. Впрочемъ, въ этихъ сатирическихъ намекахъ не было
ничего оскорбительнаго для затронутыхъ лицъ: сатира Державина
составлена въ томъ безобидному «улыбательномъ родЄ», который
совершенно соотвйтетвовалъ вкусамъ самой императрицы; поэтому
она разослала оду Державина' всймъ задйтымъ ею лицамъ, Цодчеркнувъ въ ней то, что относилось къ каждому изъ нихъ: одинъ только
кн. Вяземскій, подъ начальствомъ котораго тогда служилъ Держа
винъ и котораго онъ изобразилъ подъ видомъ «брюзги» (къ нему
относится также строфа: «Иль, сидя дома, я прокажу...») обидЄлся
на автора и сталъ делать ему различным непріятности по службе.
*) Державинъ говоритъ отъ перваго лица, причисляя и себя къ „мурзамъ“ Фелицы и такимъ образомъ нисколько маскируя сатирические намеки на определенный
лица Екатерининскаго двора.
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Вторая половина оды (начиная со строфы 13-й) посвящена изо Екатерина,
какъ прави
бражение Екатерины, какъ правительницы. Въ этомъ отношейш тельница.
поэтъ особенно подчеркпваетъ ея гуманное отношеше къ поддан
ными и ея просвещенный взглядъ на свою власть, ея стремлеше
править не страхомъ, а любовью:
Едина ты лишь пе обидишь,
Не оскорбляеш ь никого,
Дурачества сквозь пальцы видишь.
Лишь зла пе терпишь одного;
Проступки снпсхождепьемъ правишь:
Какъ волкъ овецъ, людей пе давишь —
Ты знаешь прямо цТпу ихъ:
Царей они подвластны волЬ,
Но Б огу правосудпу болЪ,
. » Ж ивущему въ законахъ ихъ.

Кроткому и гуманному правление Екатерины Державпнъ протпвополагаетъ времена нмп. Анны, когда процветало «слово и дело»,
когда за малейшую неосторожность людей привлекали къ ответ
ственности но обвинен]ю въ «оскорблешн величества» (напр., за
описку въ царскомъ титуле), когда даже при дворе господствовали
грубыя забавы, въ роде шутовекпхъ свадебъ, справлявшихся въ
«ледяныхъ баняхъ». Екатерина, особенно въ начале своего царствовашя, была одушевлена просвещенными и гуманными идеями века (от
разившимися, наир., въ ея «Н аказе») и потому значительно смягчила
прежнее суровые способы прнменешя власти, отменила мнопе жестоше п стеснительные законы, старалась развнть въ свопхъ подданныхъ чувство чедовечсскаго достоинства,— наир., повелела именовать
себя въ прошешяхъ не «рабамн», а верноподданными *). В се эти гуманныя правительственный меры Екатерины создали ей большую по
пулярность въ кругу русскаго общества, поддержанную успехами ея
внешней политики и громкими победами ея полководцевъ. Державпнъ
въ своей одф п явился выразптелемъ мыслей п чувствъ значительной
частп свопхъ совремепппковъ, почувствовавшпхъ паконецъ ослаблеше прежняго гнета, получнвшпхъ некоторый гражданешя права:
>Неслыханное также дело,
Достойпоо тебя одной,
Что будто ты народу сы^ло
1) По этому поводу поэтъ Капппстъ паписалъ оду: „Па пстрсблсше въ Россш
звашя раба* (1786). Нужпо заметить однако, что если положешо высшихъ классовъ,
преп.чуществспно дворянства, значительно улучшилось при Екатерине, то положешо
народной массы осталось безъ перемены и даже скорее ухудшилось, благодаря росту
крепостного права.
29
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О всемъ, и въявь, и под’ь рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о соб'Ь не запрещаешь
И быль, и небыль говорить;
Что будто самымъ крокодиламъ,
Твоихъ всЬхъ милостей зоиламъ [),—
Всегда склоняешься простить.

Въ о д і Державина разбросано еще не мало намековъ на различ
ный правительственный м ір и Екатерины; напр., на учрежденіе
больницъ и воепитательныхъ домовъ, на разрішеніе свободнаго вы
езда за границу, на облегченіе торговли и промышленности, на
стремленіе улучшить правосудіе и т. д.— Во в с іх ь похвалахъ, ко
торый расточаетъ Державинъ Екатерині, есть, несомнінно, значи
тельная доля преувелпченія; но самъ поэтъ, рисуя идеальными
чертами образъ своей Фелицы, былъ вполні искрененъ въ своемъ
увлеченіп. В ъ своей о д і онъ является выразителемъ общаго мнінія,
рисуя тотъ нисколько идеализированный образъ императрицы, ка
кой сложился въ представленій современниковъ, впервые вздохнувшихъ при ней свободнее, пораженныхъ блескомъ ея п обід ь, широ
тою ея государственныхъ плановъ и непривычной мягкостью ея
Историческое правительственной системы. В ъ этомъ заключается главное истори
и литератур
ческое значеніе оды Державина, а такж,е и въ многочисленныхъ быное значеніе
товыхъ чертахъ, разбросанныхъ въ сатирической части оды и риоды „Федица“ .
сующихъ бытъ и нравы вельможнаго міра Екатерининской эпохи.—
Литературное значеніе «Фелицы» обусловливается главнымъ образомъ новостью и оригинальностью ея стиля и еодержанія, — небывальшъ до той поры сочеташемъ панегирическаго (нохвальнаго) и
сатирическаго элемента, въ одномъ и томъ же произведеніи, шутливымъ тономъ, столь отличнымъ отъ высокопарности и напыщенно
сти торжественныхъ одъ Ломоносовской школы, простымъ и понятнымъ языкомъ, легкостью и звучностью стиха. В с і эти качества
сообщили о д і Державина совершенно новый характеръ, придали
ей отпечатокъ народности. «Замысловатая шутка составляетъ, какъ
известно, господствующую черту русскаго народнаго ума, и потому
можно сказать, что Державинъ, давъ о д і національний оттінокь,
завершилъ .развитіе этого вида поэзш на русской п оч в і» (Гротъ).
„Видініе »
Мурзы“ .

Ода „Видініе Мурзы“ (1783) тісн о связана еъ предыдущей одой
Державина. Она написана въ отвіть на упреки въ лести и искательс т в і со стороны многихъ недоброжелателей Державина, недовольныхъ
*) Зоилъ— древве-греческШ писатель, критиковавши поэмы Гомера; имя его упо
требляется въ варицательномъ смыслф, въ зиачеши недоброжелателя иди хулителя.
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громкимъ успіхомь его „Фелицы“ и благоволешемъ къ нему импера
трицы. Эти подозрізнія больно задавали Державина, такъ какъ были
совершенно несправедливы: оду свою онъ писалъ, даже не думая ее
печатать, и восхвалялъ въ ней Екатерину совершенно чистосердечно,
безъ всякой мысли понравиться государынь и снискать ея милость.—
„ВидЬніе Мурзы“ начинается съ прекрасной, художественной картины
лЬтней лунной ночи въ Петербурге; поэтъ-„мурза“ , одинъ въ. своей
комнате, предается мечтамъ и размышлошямъ; внезапно передъ его
очами предстоять чудное в и д Є і і і є : является передъ нимъ Фелица, въ
образе величественной богини *), и обращается къ нему съ рЄчью, въ
которой повторяются т Є же упреки въ лести, которые приходилось вы
слушивать Державину отъ многихъ: поззію, если она божественный
даръ, нельзя употреблять на лесть и похвалу людей, даже самыхъ высовопоставленныхъ, потому что и они подвержены страстямъ и слабостямъ ч є л о в Є ч є с к и м ь : п о з з ія должна не льстить, а поучать людей,
направлять ихъ на путь добра и истины:
.......................Когда
Поззія не сумасбродство,
А виш ній даръ боговъ, тогда
Сей даръ боговъ лишь къ чести
И къ поученью ихъ путей
Вы ть долженъ обращенъ, не къ лести
И тл ін н ой п ох в а л і людей.
Владыки с в іт а — люди т і же;
Въ нихъ страсти, хоть на нихъ в ін ц н ;
Ядъ лести имъ вредитъ не р іж е —
А г д і поэты не льстецы?
Благотворителю прямому
Въ х в а л і н і г ь нужды никакой.
Хранящій мужъ честные нравы,
Творяй свой долгъ, свои д іл а ,
Царю приноситъ больш е славы,
Ч ім ь всЬхъ пш товъ похвала.

Поэтъ поражень этими упреками, но въ сознаніи своей искренности и
безкорьістія, онъ почерпаетъ силу снести ихъ безропотно и заканчиваетъ
свою оду слЬдующимъ самооправданіемь, въ которомъ онъ поясняетъ,
что при восхваленій „Фелицы“ имъ руководила не лесть или какіе-либо
личные расчеты, а сердечная благодарность за ея труды и заботы о благі
подданныхъ:
Я п іл ь , пою и п іт ь ихъ буду,
Какъ лучъ, потомству сообщ у, .
Какъ солнце, какъ луну поставлю

•

і)
Въ этой од і Фелица изображена Державинымъ въ томъ виді, въ какомъ она
нарисована на извістномь портреті художника Левицкаго (см. стр. 394), гді она
представлена въ образі законодательницы, совершающей жертвоприношеніе во храмі
Правосуддя.
,

29*
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Твой образъ будущ пмъ вЪкамъ;
Превознесу тебя, прославлю,
Тобой беземертепъ буду самъ.

Такимъ образомъ самъ Державпнъ счпталъ себя призваппымъ „п+>вцомъ“ Фелицы п впдФлъ въ этомъ свою з а сл у г у передъ родиной и заЛ О ГЬ своего „боземер'пя“ . Въ другомъ СТН ХОТВОрОН Ш («Приношеше монархнйЬ“ ) онъ какъ-бы повторяетъ последнюю мысль своей оды:
Ты славою, твоимъ я эхомъ буду жить.

Что увлечете Державина Екатернпой въ эту эпоху было вполне
искренно, видно н нзъ далыгЬпшаго его отпошешя къ пой: когда впослФдствш ому пришлось, въ роли статсъ-секротаря, ближе познакомиться
съ Екатериной, опъ ужо но ыогъ настроить свою лиру па прежнш ладъ
н относиться къ „ФолнцФ“ съ прежшшъ воехшцешемъ, хотя сама им
ператрица, ждавшая отъ своего нФвца новыхъ восхвалешн, была недо
вольна тФмъ, что муза его какъ бы шгЬм'Ьла. Самъ Державинъ объясняетъ это тФмъ, что опъ по ыогъ ужо „такъ воспламенить своп духъ,
чтобы поддержать свой высшая прожит ндсалъ, когда вблизи увидЬлъ
подлшшикъ чслов'Ьчссшн съ велнкюш слабостями“ . Поэтому если и
встречаются въ его поэзш черты, которыя кажутся памъ льстивыми и
проувелнчоппымп, то он'Ь выражаютъ по лнчныя свойства Доржавипа,
а являются необходимой принадлежностью торжествошшхъ н похвальныхъ одъ п связаны съ общнмъ вкусомъ эпохн.
Цатирическ1я

Самъ Державппъ говорптъ о ссбФ въ свопхъ «Заппскахъ», что
«духъ его склонспъ былъ всегда къ морали»: этой любовью къ
нравственпымъ размышлешямъ п поучечпямъ въ значительной сте
пени объясняется его склонность къ сатщгЬ, проппкающей даже въ
похвальный оды Державина. Однако въ ппхъ сатпрнческш элсмсптъ
значительно смягчепъ, благодаря общему шутливому топу, придан
ному поэтомъ этпмъ произведешямъ. Гораздо р'Ьзче выступаетъ опъ
въ одахъ-сатирахъ Державина, къ числу которыхъ принадлежать:
«Вельможа», «На счастье», «Властптелямъ и судьямъ» и н1ж. др.
„Вельможа“ . Особенный пптсресъ представляетъ первая изъ нпхъ. Интсрссъ
этотъ обусловливается самымъ предметомъ оды. Никогда въ рус
ской исторш вельможество пс имФло такого значешя и такого вл1яш я въ государственныхъ дФлахъ, какъ именно въ царствоваше
Екатерины II. Среди вельможъ, окружавшпхъ тропъ императрицы
Екатерины, были лица выдающаяся по уму и даровашямъ, какъ Григ.
,Орловъ, Никита Панпнъ, Безбородко; по наряду съ ними было немало
такихъ, которые обязаны были свопмъ возвышешемъ слФпому слу
чаю или прпдворнымъ пнтрпгамъ. Пользуясь громадною властью,
они нсрФдко злоупотребляли сю, преследовали своп личпыя, чсстолюбпвыя пли корыстолюбпвыя цФлн, предавались страсти къ росоды Державина.
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коїпп п наслаждешямъ, окружали себя пышной свптой прпслужнпковъ, проводили время въ ппрахъ п празднествахъ, забывая за шшп
п государственпыя діла, п долгъ своп передъ отечествомъ. Въ сво
ей о д і Державпнъ різкпмп сатпрпческпмп чертами рпсуетъ образъ
надмепнаго «любпмца счастья», равнодушнаго ко всему па с в і т і ,
к р он і собствонпыхъ прпхотей п удовольствій, спокойно почнвающаго въ роскошпыхъ чсртогахъ, въ то время какъ въ пріемной его
толпятся просптелп, тщетно ожпдающіо его выхода:
А ты , второй Сарданапа.ть,
Къ чему стремишь всЬхъ мыслей б іг и ?
На то ль, чтобъ в і к ь твой протекалъ
Сродь пгръ, средь праздности и п ігп ?
Чтобъ пурпуръ, злато всю ду взоръ
Въ твопхъ чертогахъ восхищали,
Картипы въ зеркалахъ дышали,
Мусія, мраморъ и фарфоръ?
На то-ль т е б і пространпый с в іт ь .
Простерши раболЬпиы длапп.
На прихотливый твой о б ід ь
В к усп ій ш п х ь явствъ прппосптъ дапп.—
Токай густое льетъ випо,
Леваптъ— съ зв ізд а м и кофе жирпый,
Чтобъ пе х о т іл ь за трудъ всомірпьій
Ыгповепье бросить ты одно?
А тамъ пзрапепый герой.
Какъ луп ь по брапяхъ п о с ід ів ш ій ,
Начальппкъ прежде бьівшій твой,
Въ переднюю твою пршпедшій
Припять ио с л у ж б і твой приказъ,
Межъ челядью твоей златою,
Попнкпувъ лавровой главою,
Сидитъ п ждетъ тебя ужъ часъ.
А тамъ— вдова стоить въ с іп я х ь
И горьки слозы проливаетъ,
Съ грудпымъ младепцсмъ на рукахъ,
Покрова твоего жслаетъ;
За выгоды твои, за честь
Опа лишилася супруга;
Въ т е б і его зпавъ прежде друга.
Пришла мольбу свою припесть...

Этому образу пзнйжепнаго п развращеннаго сластолюбца Дер
жавпнъ протнвопоставляетъ свой собственный идеала вельможи. Не
праздность п роскошь, а простота, трудолюбіе п созпаніе своего
долга— вотъ что составляетъ основу истиннаго величіяг
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Оставя скипетръ, тронъ, чертогъ,
Б ы въ странникомъ, въ пыли и п о т і,
Великій Петръ, какъ н ік ій богъ,
Влиеталъ величествомъ въ р а б о ті.

Этому приміру должны подражать и вельможи, должны тру
диться для общаго блага, не увлекаясь приманками вніш няго бле
ска, должны развивать въ с е б і нравственный качества, «изящ
ности душевны», а не довольствоваться внешними отличіями: чи
нами, титулами и т. д.:
Я князь— коль мой сіяет'ь духъ;
В л аділец ь— коль страстьми владію ;
Воляринъ— коль за всЬхъ бол ію .
Царю, закону, церкви другъ.

Но главное призваніе истиннаго вельможи, по м н ін ію Державина,
это— быть посредникомъ между государемъ и подданными; поэтому
высшимъ его качествомъ является правдивость: онъ не долженъ
скрывать своихъ мніній, а свободно выражать ихъ,— и тогда только
онъ исполнитъ свой гражданскій долгъ:
Вельможи! славы, торжества
Иныхъ вамъ н іт ь , какъ быть правдивымъ,
Какъ блюсть народъ, царя любить,
О б л а г і общемъ ихъ стараться,
Змгьей предъ трономъ не сгибаться,
Стоять, и правду човорить.

Образецъ истиннаго вельможи Державинъ видйлъ въ л и ц і знаменитаго полководца Румянцева, на котораго намекаютъ и посліднія
строфы оды. Это свидйтельствуетъ о нравственной независимости
Державина, такъ какъ Румянцевъ находился въ это время въ неми
лости и проживалъ въ почетной ссылкй въ своихъ деревняхъ.
Фндософскія
Изъ всгЬхъ вельможъ Екатерининскаго времени наиболыпимъ
оды Держави
значешемъ
пользовался Потемкинъ. Неожиданная смерть этого мо
на: „Водопадъ“ .
гущественного любимца Екатерины, достпгшаго высшихъ ступеней
славы и почета, внушила Державину мысль написать оду «В одо
пада», въ которой онъ символически изобразилъ судьбу «великоліпнаго» князя Тавриды. Ода эта прпнадлежнтъ къ числу произведеній Державина съ философскимъ содержашемъ, каковы: «Богъ»,
«На смерть князя Мещерскаго» и н ік . др. Чаще всего въ этихъ
философскихъ одахъ онъ обращается къ мысли о ничтожности всего
земного, о непрочности человіческаго счастія, о всесокрушающей
си л і времени и смерти. Державинъ умйлъ облекать эту мысль
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въ величественные и мрачные образы и достигалъ въ этихъ одахъ
замечательной силы и выразительности *).
Ода «Водопадъ» несколько растянута (самая значительная по .
размФрамъ изъ одъ Державина), въ ней немало холодной риторики
и ложнаго павоса, но въ то же время въ ней есть строфы истинно
ирекрасныя, есть черты глубоко вдохновенный. Прекрасно, напр.,
самое начало оды, въ которомъ изображается водопадъ Еивачг въ
Олонецкой губ.; картина, нарисованная з д іс ь Державинымъ, отли
чается* обиліемь красокъ и яркой образностью:
Алмазна сыплется гора
Съ вы сотъ четыремя Скалами;
Ж емчугу бездна и сребра
Кипитъ внизу, бьетъ вверхъ буграми;
Отъ бры зговъ синій холмъ стоить,
Далече ревъ въ л е с у гремитъ.
С едая п ін а по брегамъ
Лежитъ клубами въ дебряхъ темныхъ;
Стукъ слышенъ млатовъ по вЬтрамъ,
Визгъ пилъ и стонъ мЪховъ нодъемныхъ:
О водопадъ! въ твоемъ жерле
Все утопаетъ въ бездне, въ м г л Є !

Видъ могучаго, съ шумомъ низвергающагося внпзъ водопада
вызываетъ въ д у ш і поэта мысль о судьбе Потемкина, вознесеннаго
счастіемь на необыкновенную высоту, а окончившаго жизнь свою
на большой дорогі, въ степи, вдали отъ привычнаго блеска и
пышности. Эта картина смерти нікогда могущественнаго чело
века поразила воображеніе поэта, и онъ запечатліль ее въ звучныхъ и сильныхъ стихахъ:
Чей одръ— земля; кровь— воздухъ синь;
Чертоги—вкругъ пустынны виды?
Не ты ли, Счастья, Славы сынъ,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли съ высоты честей
Незанно палъ среди степей?
Не ты ль, который взвесить см елъ
Мощь Росса, духъ Екатерины,
*) Эта же трагическая мысль вдохновила н
санные имъ за несколько дней до смерти:

п о с л Є д н іє

стихи

Р ік а временъ въ своемъ стремлении
Уноситъ в с і дела людей
И топить въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей...

Державина, набро
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И, опершись па ппхъ, хотЪлъ
Вознесть твой громъ па тії стремпипы.
На коихъ древній Римъ стоялъ
И всей всоледпой колебалъ? ')

Эта картпна наводптъ поэта на раззшшлснія о ничтожности
человеческой славы п велпчія, завпсящаго отъ пгры случая:
Единый часъ, одно мгновенье
Способны царства поразить,
Одпо стихіевь дуновенье
Гпгаптовъ въ прахъ преобразить;
Ихъ шцутъ м ііста—ц пе зпаютъ:
Въ пыли героевъ поппраютъ!

•

»На смерть
Та же мысль о нпчтожпостп всего земпого, о непрочности челоКНскгпо“'.ЄР й’^нескаго счастія выражена Державннымъ п въ о д і: «На смерть
князя Мещерскаго». Мещерскііі былъ вельможа-эппкуреецъ, ведшін
широкій п роскошный образъ жпзнн. В ъ домЄ его, на его пышныхъ
празднпкахъ, неоднократно бывалъ п Державина.; поэтому н з в Є с т іє
о его смерти произвело на него сильное впечатл'Ьпіе, отразившееся
въ его од*. Тйптмая бото часова^- въиш хором ъ поэ^ту-_сдьцш11Са~л»ч досъ временп («глаголъ времепъ. металла звопъ»), опъ вспомпнаетъ
о скоротечности человеческой жпзнн, о томъ, что каждый часъ
прпблпжаетъ насъ къ неизбежной кончпн*. Снльнымп п яркнмл чер
тами нзображаетъ онъ всемогущество Смерти, отъ которой не спасаетъ пн богатство, нн слава, пн вьісокій санъ, которая одпнаково
разптъ монарха п узннка, которая прнходптъ къ человеку, «какъ
тать», когда онъ мепг1;е всего ожпдаетъ ее:

Сыпъ роскош и, прохладъ и д-Ьгъ,
Куда, МещерскіА, ты сокрылся?
Оставплъ ты сой Ткизпп брегъ,
Къ брегамъ ты ыертвыхъ удалился:
ЗдЪсь персть твоя, а духа п’Ьтъ.
Гд’Ь-жъ опъ?— Опъ тамъ.— ГдЬ тамъ?— Не зпаемъ.
Мы только плачемъ и взываемъ:
» 0 горе намъ, рожденнымъ въ свЬтъ!“
ГдЬ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ;
ГдЪ ппршоствъ раздавались клики,
Надгробпыо тамъ воютъ лики,
И блйдна Смерть на всЬхъ глядптъ...

*) Па.мекъ на широкіе замыслы Потемкпна, мечтавшаго о возстаповлепіи визаптШской имиерін, въ которой опъ самъ надеялся запять престолъ.

457 —Глядптъ на вс'Ьхъ— и па царей,
Кому въ державу тісп ь і міри.
Глядптъ па пышпыхъ богачей.
Что въ злагЬ и с р е б р і кумиры;
Глядптъ па прелесть п красы,
Глядптъ на ргзум ъ возвышеппый,
Глядптъ па силы дерзповеппы—
И точптъ лсзвіо косы .

Великая загадка смерти смущаетъ умъ поэта: онъ останавли
вается передъ ней въ нолномъ педоуміш п. В ъ нйкоторыхъ выражешяхъ оды («Гдй-жъ онъ?— Онъ тамъ.— Г д і тамъ?— Н езнаемъ.»)—
чувствуется какъ-бы отголосокъ релнпозпаго сксптпцнзма, распространпвшагося н въ русскомъ общ естві подъ вліяніемь вольтерьян
ства; поэтому, не находя о твіта па своп сомнінія въ релнгіозноіі
в і р і , поэтъ шцстъ прішпренія съ с ознаці смъ ничтожности человіческой жпзнп п всемогущества смсртп въ мыслп о необходимости
покориться непзбіжному, а до тйхъ поръ пользоваться благамн
жпзнп, не думая о конці:

(

Сей день иль завтра умереть,
Перфильевъ |), должно памъ, конечно.
Почто-жъ терзаться п ск ор біть,
Что смертный другъ твой жплъ по вічн о?
Жпзпь ость пебосъ мгновенный даръ;
Устрой ее себ ь къ покою,
И съ чистою твоей душ ою
Благословляй небесъ ударъ.

Но такое релпгіозпое сомнініе Я В Л Я Л О С Ь у Державина Л П Ш Ь пре- Ода
ходящпмъ настроєність, потому что отъ природы ему была свой
ственна глубокая рслпгіозпость, выразившаяся во многпхъ его пропзведеніяхь, п въ особенностп въ его впаменнтой о д і « Р о ш . Держа
винъ началъ эту оду въ 1780 году, подъ жнвымъ впечатлініемь
пасхальной заутренп: прпдя пзъ церквп домой, онъ сразу набросалъ
нйсколькпхъ первыхъ строфъ, но затймъ долго не могъ окончить на
чатой оды, отвлекаемый различными діламп п заботами: вторая
половина ея была написана пмъ лпшь нісколько лйтъ спустя 2).
Несмотря на такой перерывъ, ода Державина отличается внутренней
цйльноетыо, законченностью п стройностью плана. По своему содер•) Другь Державипа и кн. Мсщерскаго; къ нему обращепа вся ода.
*) Самъ Державнпъ разеказываетъ въ своихъ „Запнскахъ“ , что для того, чтобы
окончить свою оду, онъ решился уединиться и уЬхалъ пзъ Петербурга въ Нарву, гді
и прожидъ неділю, работая падъ своимъ цроизведсиіемь.

„ В о г т .* ,
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жанію она представляєте собой философское разсужденіе о природі
Божества и объ отношеніи человіка къ Богу; но это разсужденіе обле
чено въ такую яркую, образную форму, проникнуто такимъ глубокимъ чувствомъ религіознаго умиленія и восторга, что вся ода про
изводить впечатлініе вдохновеннаго художественнаго гимна. Этимъ
объясняется необыкновенный у с п іх ь ея, не только въ Россіи, но
и въ западныхъ странахъ: она переведена почти на в с і европейскіе языки х) и боліє, ч ім ь какое-либо другое произведете, спо
собствовала распространенію извістности Державина, какъ выдаю
щегося поэта.
Ода Державина начинается съ перечисленія свойства Божіихь:
О Ты, пространствомъ безконечний,
Живый въ движенья вещества,
Теченьемъ времени пров-Ьчный а),
Безъ лидъ, въ трехъ лицахъ Божества!
Духъ, всюду еущій и единый,
Кому нішь м іс т а и причины,
Кого никто постичь не могъ,
Кто все собою наполняетъ,
Объемлетъ, зиждетъ, сохраняешь,
Кого мы называемъ— Богъ!

Сділавь попытку при помощи перечисленія свойствъ Божіихь
приблизиться къ пониманію Его существа, поэтъ убіж дается въ
безсилій человіческаго разума постичь тайну Божественной природы:
И зм ірить океанъ глубокій,
Сочесть пески, лучи планетъ
Хотя и могъ бы ум ъ високій,
Т е б і числа и м і р и н іт ь !
Не могутъ духи просвіщ ен и й ,
Отъ с в іт а Твоего рожденны,
И зсл ідовать судебъ Твоихъ;
Лишь мысль къ Т е б і взнестись дерзаетъ,
Въ твоемъ величьи исчезаетъ,
Какъ въ в іч н ости прошедшій мигь.

З атім ь поэтъ переходить къ изображенію величія Божьяго, пе
редъ которымъ вся вселенная, съ ея безконечнымъ рядомъ* МІровъ,— только вихрь ничтожныхъ пылинокъ:
*) Существуютъ” переводы оды „Богъ“ на языки: німецкій, французскіи, ангдійскій, итальявскій, испанскій, голландскій, польскій, чешскій, латинскій, ново-греческій
и др.; однихъ французскихъ переводовъ насчитывается до 15-ти.
2)
Т .-е., бьтем ъ своимъ („теченьемъ“ ) превічвьій времени, существовавши до
времени.
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Какъ въ мразный ясный день зимой
Пылинки инея сверкаютъ,
Вратятся, зыблются, сіяють,
Такъ звезд ы въ безднахъ предъ Тобой.

Если весь видимый мірь, съ его богатствомъ и разнообразіемь,—
ничто въ сравненіи съ Богомъ, то что же можетъ значить передъ
Нимъ челов*къ?— Вся вторая половина оды (начиная съ 7-й стро
фы) служитъ отв*томъ на этотъ вопросъ. Поэтъ видитъ значеніе
человека въ томъ, что онъ является воплощешемъ Божественнаго
начала въ видимомъ мір*: въ немъ, «какъ солнце въ малой капл*
водъ», отражается Божество,— оттого и душа его, не удовлетворяясь
вполн* нич*мъ земнымъ, всегда стремится ввысь, къ в*чному
(«Несытымъ н*какимъ летаю — всегда пареньемъ въ высоты»).
Принадлежа т*ломъ земному міру, челов*къ духомъ своимъ причастенъ высшему, Божественному началу, составляя какъ-бы переходъ или связь между т*мъ и друшмъ. Эта мысль выражена въ
сл*дующей строф*, въ которой идея двойственности челов*ческаго
существа чрезвычайно удачно воплощена Державинымъ въ сильной
и сжатой антитезгь (противопоставленіи):
Я связь м іровь повсюду сущихъ,
Я крайня степень вещества,
Я средоточіе живущихъ,
Черта начальна Божества.
Я тЬломъ въ прах'Ь истлЪваю,
Умомъ громамъ пово-тЬваю,
Я —царь, я —рабъ, я— червь, я— Бтъ\

Заканчивается ода выражешемъ глубокаго умиленія передъ
благостью Божіей, воззвавшей челов*ка изъ небьхтія и черезъ
«смертну бездну» ведущей его къ безсмертію.
Гоголь очень м*тко назвалъ Державина «п*вцомъ величія»; ГлавнМши
действительно, именно идея величія чаще всего вдохновляла его,
вызывала въ немъ творческій воеторгъ; въ своихъ одахъ онъ восп*валъ величіе Фелицы, велпчіе Россіи, величіе военной славы и
царственнаго могущества, величіе смерти, величіе Бога. Это придаетъ всей поэзш Державина отпечатокъ особенной торжествен
ности, переходящей нер*дко въ высокопарность, тамъ, гд* его
оставляло истинное вдадновеніе.— Но наряду съ этимъ въ творче
ств* Державина зам*чается и сознательное стремленіе къ большей
простот*, къ сближенію поазіи съ жизнью. Это стремленіе обнару
живается даже въ его похвальныхъ одахъ, посвященныхъ «Фелиц*»;
но еще ярче оно сказывается въ послангяхъ и антолошчеекихъ сти-
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Значені? Дор
жаиип.і въ
русской по-

ззіи

хотворешяхъ Державина, довольно многочпсленныхъ; таковы, напр.:
«Другу», «Капнисту», «Приглашеніе кь о б ід у », «Похвала сельской
жнзпн», «Евгенію. Жпзнь Званская» п др. Обыкновенно въ ннхъ
въ легкой, незатійливой ф ормі рисуется пдеалъ счастливой жизни,
составленный с е б і Державинымъ, въ д у х і Гораціанской «золотой
середины» (аигса тосйоспЧая); отвергая приманки богатства, славы,
почета, поэтъ вocпiвaлъ уміренность, дружбу, простоту деревенской
ж и зн и , ум ін іе пользоваться ея радостями и т . д. Изящный эпикурепзмъ Горація былъ блпзокъ Державину; поэтому онъ неоднократ
но подражалъ ему въ свопхъ стихахъ, такъ же какъ и Анакреону;
не зная греческаго и латппскаго языка, онъ должепъ былъ доволь
ствоваться русскими и німецкпмп переводами; гймъ не меніе въ
свопхъ подражашяхъ ему удалось довольно вір н о схватить общій
духъ античного подлинника («Купндонъ», «К ъ л п р і», «Объ удовольствіп», «Кузнечикъ», «Лебедь» и. др.).
Значеніе Державина для своего времени было громадно. Въ
сущности, онъ является въ X V III в і к і едпнственнымъ наппшъ
поэтомъ въ собственномъ смьіслі этого слова, такъ какъ ни Кантемпръ, ни Ломоносовъ не были истинными поэтами: для нихъ
поззія пміла главнымъ образомъ служсбпое, прикладное значеніе,
въ к а честві рпторпческаго украшенія прндворныхъ празднествъ,
пли въ к ачестві дпдактпческаго пріема, годнаго для проведенія
п зв ^ тн ы х ъ идей въ русское общество. Только въ произведешяхъ
Державина поззія получаетъ, наконедъ, самостоятельное значеніе,
безъ отношснія къ какой-либо посторонней цілп. Е сли еще Ломопосовъ съ препебрежешемъ отзывался о «б'Ьдпомъ рпемпчестві», то
Державпнъ впдЬлъ въ своемъ поэтпческомъ творчсстві залогъ безсмертія и неувядаемой славы; въ стнхотворешяхъ: «Памятникъ» и
«Лебедь» онъ выразплъ гордое сознаніе своего значенія, какъ поэта,
«любимца М узъ», котораго таланти подннмаетъ на одну ступень
съ -вельможами и даже выше пхъ 1).
Пушкипъ выразился однажды о Дсржавпні, что «кумпръ его
') Впрочсмъ, теоретпчеекіо взгляды Державина па поззію по отлпчалпеь устой
чивостью. Если въ такпхъ стихотворсшяхъ, какъ „Памятникъ“ и „Лебедь“ , опъ прпписывастъ ей такоо высокое п ссрьезпоо зпачепіе, то въ другнхъ мЬстахъ мы встрЬчаемся съ совершеппо нпой оцінкой. Такъ, папр., въ оді) „Фелица“ Державппъ восхваляетъ Екатерину за то, что опа пе слишкомъ уважаотъ т-Ьхъ, „кто только рномыможетъ плесть“ , и смотритъ на лоэзш, лишь какъ па пріятпое украшеиіе жизни:
Поззія т о б і любезна,
Пріятна, сладостпа, полезна,
Какъ л-Ьтомъ вкусный лимонадъ.
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на четверть золотой, на трп четверти свинцовый»,— п съ этнмъ
отзывомъ нельзя не согласиться. Пропзвсденія Державина часто
риторичны п холодны, утомляють обнліемь аллегорическнхъ образовъ, требующпхъ для своего понпманія особыхъ объяснений Оды
его обыкновенно растянуты н невыдержаны, языкъ нхъ часто неуклюжъ н неправнленъ; по зато въ нпхъ встречается п золото
настоящей поззін: величественные образы, яркія п нсожпданныя
сравненія, могучін полетъ воображенія,— наглядно свпдітельствующіе о сил* его поэтнческаго вдохновенія. Этн проблескн генія на
в ік и сохранять пмя Державина въ памятп потомства, какъ наи
более крупнаго представителя величаемо стиля въ русской поззін.
7.

Вто ро степенны е писатели Екатерининской эпохи.

Въ лиц* Новикова, Фонвизина п Державина русская литература Херасковъ.
Екатерининской эпохп достигла своего высшаго развптія. Но на
ряду съ ннмн действовало немало другпхъ писателей, пзъ которыхъ
некоторые пользовалнсь въ свое время громадной популярностью,
какъ Херасковъ, Богдановпчъ, Кпяжннпъ, Капнпстъ. Въ настоящее
время, однако, в с * онп сохраняютъ лпшь нсторнчсское значеніе,
такъ какъ нн у кого нзъ пнхъ не было настоящего художсственнаго
таланта, въ пропзведеніяхь нхъ не было той крупнцы золота, ко
торая п теперь еще прпдаетъ эстетическую ценность одамъ Держа
вина. Несмотря на это, нзученіе произведет* пазванпыхъ писателей
представляетъ известный ннтересъ, потому что въ ннхъ сказываются
литературные вкусы эпохн н отражается въ той плн пной форм*
вліяніе пдей п понятііі, распрострапсппыхъ въ обществ*.
Изъ псречпслеппыхъ писателей наиболыппмъ уваженісмь поль »Росеіада*.
зовался Херасковъ, создавшій ссб* громкую славу свосіі эпической
поэмой «Росеіада» ’). Эпическая поэма нлп эпопея считалась по клас
сической теорій высшнмъ родоыъ поззін, вслідствіе чего создапіе
подобнаго рода поэмы вменялось поэтаыъ въ особую заслугу. До
Хераскова Ломоносовъ сд*лалъ попытку восп*ть в ъ эпопе* Петра
Вел., но его поэма «Петріада» осталась неоконченной; что касается
до «Телемахнды» Тредьяковскаго, то она, вслідствіе полной бездар

1) Херасковъ (1733— 1807) въ течете многпхъ л1>тъ былъ дирскторомъ и кураторомъ Московскаго увпверсптста. Какъ чслов’Ькъ, опъ отличался высокими нрав
ственными качествами, искренно любилъ пауку и литературу, п покровнтслъствовалъ
мол оды мъ учепымъ и писатслямъ. Между прочимъ, онъ оказалъ очень серьезпую под
держку Новикову въ его вздательсквхъ вредцр1ятшхъ и былъ одпвмъ изъ учредителей
„Дружескаго учепаго общества“ .

— 462 —

ности автора, никакого усибха въ обществ^ не им'Ьла. Поэтому появлеше «Росшады» Хераскова, какъ первой эпопеи на руескомъ
языкА произвело большое внечатлгЬше въ кругу образованнаго об
щества (1779).
Характерный
«Росыада» написана съ соблюдешемъ всФхъ правилъ классиче
черты псевдоской теорш. Согласно этой теорш, предметомъ эпопеи должно быть
Е Л З С . »П О П О И .
какое-либо важное историческое с о б ь т е , имеющее нацюналъное знач е т е . В ъ центр’Ь дгМ ств1я долженъ стоять какой-нибудь знамени
тый герой, историческШ или легендарный, а самое дМств1е эпопеи
должно заключаться въ подвигахъ этого героя и въ борьба съ пре
пятствиями, стоящими на пути къ поставленной имъ себ’й Ц’йли.
Высшими образцами эпопеи слу
жили «Шпада» Гомера и «Эне
ида» Вергшпя, которымъ стара
лись подражать вей послйдуюпце авторы эпическихъ поэмъ
(Арюсто и Тассо въ Италш,
Камоэнсъ въ Португалш, Мильтонъ въ Англш, Вольтеръ во
Францш). Подражаше это ка
салось какъ формы, такъ и
содерж атя произведешй: какъ
и поэмы Гомера и Вергшпя, они
начинались глаголомъ: пою, за
которымъ следовало краткое изложеше -предмета повйствовашя
(такъ назыв. «предложеше») и
М. м. Херасковъ.
обращение къ музамъ или къ
Аполлону съ просьбой о ниспосланш вдохновешя. Въ античныхъ эпопеяхъ большую роль
играли боги и богини, принимавшее непосредственное учаспе въ
дййствш, въ качествй покровителей или, наоборотъ, гонителей
главнаго героя; у христеанскихъ поэтовъ вмйсто языческихъ боговъ мы встрйчаемъ волхвовъ и чародйевъ, злыхъ и добрыхъ духовъ, или же различныя олицетворешя и аллегоричесшя фигуры
(впрочемъ, у нйкоторыхъ вы водятся, въ качествй дййствующихъ
лицъ и античныя божества: напр.,- въ « Луз1адахъ» Камоэнса
большую роль играетъ Нептунъ, преслйдуюпцй своимъ гнйвомъ
героя поэмы, мореплавателя В аско-де-Гам у); такое введ ете чу
десною элемента считалось необходимой принадлежностью эпиче
ской поэмы.
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В с і эти черты классической эпопеи находимъ мы и въ поэмй Фрраи и
содержавіе
Хераскова. Начинается она съ традиціоннаго приступа, излагаю- ,.Россіадьі“ .
щаго вкратд’Ь содержаніе всего произведенія:
Лою отъ варваровъ Россію свобожденну,
Поправну власть татаръ и гордость низложенну;
Движенье древнихъ силъ, труды, кроваву брань,
Россіи торжество, разруш енну Казань.

Сюжетомъ поэмы является покореніе царемъ 1оанномъ ІУ Васильевичемъ Казани? Собьітіе это, несомненно, им Є ло важное исто
рическое и національнеє значеніе и потому вполне соответствовало
требовашямъ классической эпопеи. Но въ изложеніи фактовъ и въ
характеристике действующ ихъ лицъ Херасковъ допускалъ значительныя отступленія отъ действительности, мало придерживался
историческихъ данныхъ, а нередко впадалъ и въ грубыя ошибки:
такъ, напр., онъ смешивалъ Казанское царство съ. Золотой Ордой.
Какъ мало въ поэме Хераскова исторической достоверности, такъ
же мало въ ней и народности, нащональныхъ чертъ. Такъ какъ
Херасковъ рабски следовалъ своимъ иностраннымъ образцамъ (пре
имущественно «Энеиде» Вергидія и «Освобожденному І Єрусалиму»
Тассо), то лица его поэмы болЄе напоминаютъ античныхъ героевъ
и средневековыхъ рыцарей, чемъ русскихъ людей эпохи Іоанна
Грознаго; самъ 1оаннъ изображенъ идеальными чертами: онъ храбръ,
твердъ, велшсодушенъ, веренъ своему слову. Такими же идеальными
чертами изображены и его сподвижники: Курбскій, пламенный па
тріота, и Адашевъ, мудрый советникъ царя.
Большую роль въ д Є й с т в іи «Россіадьі» играетъ элементъ чудеснаго: пророчества, в и д Є н ія , вмешательство небесныхъ и адскпхъ
силъ; такъ, въ 8-й п Є сн Є повествуется о томъ, какъ старецъ Вассіань показываетъ Іоанну т Є н и его славныхъ предковъ и картины
будущихъ судебъ Россіи вплоть до царствованія Екатерины II;
весь этотъ эпизодъ представляетъ собой близкое подражаніе разсказу
«Энеиды» о нпсхожденіи Энея въ подземное царство, где отецъ его
Анхизъ предсказываетъ ему дальнейшую судьбу, какъ его самого,
такъ и его потомковъ до императора Августа (точно также и въ
«ГенріадЄ>> Вольтера Людовикъ Святой, явившись въ сновид Є н іп
Генриху ГУ, показываетъ ему будущпхъ королей Францій). Въ то
время какъ небесныя силы помогаютъ Іоанну и русскимъ, темные
адскіе духи, покровительствуя казанцамъ и боясь утвержденія христіанства въ ихъ царстве, всячески стараются повредить имъ: подннмаютъ на В олг Є бурю, чтобы погубить струги (лодки) съ русскими

* ;
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войсками, заводятъ пхъ въ безводную пустыню, устрашаютъ раз
личными пеобыкновенными знамсшямп. Вей эти темный, адешя сплы
олицетворены въ поэмй въ образе Безбояая, жпвущаго въ подземномъ царстве н окруженпаго олпцетворешямн разлпчпыхъ страстей
и пороковъ; это онпсаше подземнаго царства н его злрбныхъ обита
телей представляетъ собой близкое подражашо соответствующему
эпизоду въ «ЭнепДй» Вергшпя:
Есть бездна темная, куда не входить св’Ьтъ,
Тамъ воЬхъ источпикъ зол ь, Безбож1е жи^отъ;,
Оно гоэнскимп окружено струями,
*
Шетъ шинящ 1й ядъ, питается зм!ямн;
Простерли по его пахмуроппу челу
Развратны помыслы, печали, горесть мглу;
Отъ в'Ьчпой зависти лицо его жедгЬетъ.,.
Нзъ тьмы к ъ п е м у его клевреты п р и біга ю ть:
Огнями дыш ущ а предстала черна Месть;
ІІм ія видь зм!ш, ползетъ презріпна Лесть;
Гордыня предъ нее с о скипетромъ приходить,
Съ п резр іп ьем ь мрачнЫй взоръ на небеса возводить*
Вражда, исполнена всегда кипящимъ ядомъ,
Во трепетъ тартаръ весь приводить смутпымъ взглядомъ;
Изъ глазъ Отчаянья сл езь токи полились;
З л одійства мпогія къ Бозбожію сошлись...

Въ этпхъ олнцетворешяхъ сказывается вкусъ псевдо-классическихъ поэтовъ къ разлнчнымъ аллелцнямъ; подобныя же аллегори-’
ческія фигуры встречаются у вейхъ нпхъ:- такъ, папр., Вольтеръ
въ «Генріадй» выводптъ ,въ качестве действующ пхъ лпцъ такія
отвлеченныя понятія, какъ Фанатпзмъ, Раздоръ, Свобода п тому
под. Кроме этпхъ аллегорпчеекпхъ фпгуръ, въ «Россіадй» часто
упоминаются разный гречесщя и рпмскія божества: Марсъ, Аврора,
Фортуна, Борей, Фетида; въ дудй античной мпеологіп, олицетворя
ются въ виде жнвыхъ сущ ествъ и нйкоторыя явлепія внйщняго
міра,— напр., рйки Волга и Кама. Вей эти запмствованія придають
поэмй Хераскова большую пестроту и совершенно лшиаютъ ее національнаго колорита. Языкъ ея довольно тяжелъ и однообразенъ,
дййствіе сильно затягивается, благодаря мпогочпеленнымъ рйчамъ
дййствующпхъ лпцъ и длнннымъ описашямъ. Несмотря на вей эти
недостатки, «Россіада» пользовалась болыпнмъ успйхомъ среди совремепнпковъ, въ качестве первой поэмы на русскій псторическш
сюжетъ, и заслужила своему творцу папмеповаше «россійскаго
Гомера».
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К ром і „Росеіадн“ , Херасковъ написалъ еще другую эпическую по
эму: „Владимірь“ , въ которой изобразить другое великое собьітіе рус
ской исторіи— принятіе христіанства. Впрочемъ, рсторическаго въ этой
поэмй немного; она имйртъ. преимущественно дидактическое значеніе
и представляетъ интересъ, какъ отраженіе масонскихъ взглядовъ автора.
Самъ Херасковъ говорить въ предисловій къ поэмй, что въ лиці Владиміра онъ хотйлъ аллегорически изобразить „етранствованіе человека
путемъ ' истины, на которомъ . срйтается онъ съ мірскими соблазнами,
подвергается многимъ искудіеніямь, впадаетъ во мрави сомнінія, бо
рется со врожденными етрастями своими, наконсцъ преодолйваетъ самъ
себя, находить стезю правды и, достигнувъ просвіщеній, возрождается“ .
Въ художественномъ отношеніи эта поэма стоить еще ниже „Россіадьі“ .—
Хераскову принадлежать еще нисколько драматическихъ произведеній
(трагедій: „Венеціанская монахиня“ , „Освобожденная Москва“,„ Гориелава“ ; слезныя комедій („Другъ несчастныхъ“ , „Гонимые“ ) и романовъ
въ прозі („ІІума Помпилій“ , „Кадмъ
и Гармонія“ ); послйдніе также имйютъ дидактическое значеніе; въ нихъ
Херасковъ касается многихъ важныхъ вопросовъ воспитанія, законо
дательства и государственнаго пра- ,
вленія, влагая въ уста дАйетвующихъ
лицъ свои размыт лепія но'этому по
воду. Кромй того Херасковымъ на- писано не мало’ одъ, торжественнаго
и духовнаго характера; ему, между
прочимъ, принадлежать и извйстный
гимнъ: „Коль славенъ нашъ Господь
въ Сіонй“ .
ОЧЄНБ бОЛЫНИМЪ уСНЙХОМЪ ПОЛЬ-

И. в . Богдановичъ.

зовалась въ Екатерининскую эпоху
шутливая поэма Богдановича «Душенька» (1783). Она принадле
жала къ разряду «легкой поззіи» (poésie légère), которая особенно
процвітала во французской литературй X V III в ік а (Вольтеръ,
Парни, Дора, Грекуръ и мн. др.) и изъ Францій была зане
сена и къ намъ въ Россію. Единственной задачей этого рода про
и з в е д е т ! было—-забавлять читателей игрою фантазій и остроумія.
Публика, утомленная напыщенностью и дидактизмомъ классическихъ одъ, поэмъ и трагедій, съ удовольств1емъ встрічала эти пройзведенія, въ которыхъ было бол іє живости и простоты.
«Душенька» Богдановича представляетъ собой переділку проза
ической п овісти Лафонтена: «Les Amours de Psyché», въ которой
Лафонтенъ воспользовался однимъ эцизодомъ изъ романа латинскаго
писателя П-го в ік а по P. X . А пулея: «Золотой оселъ», изображаю30

Богдановичъ.

„Душенька“ _
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щимъ любовь Амура и Психеи. Эпизодъ этотъ имйетъ аллегориче
ское значеніе, такъ какъ нодъ Психеей подразумевалась человече
ская душа (по-гречески Psyche— душа), которая при помощи любви
очищается отъ недостатковъ и достпгаетъ нравственнаго совершен
ства. Отсюда и имя героини Богдановича, которому онъ прндалъ
ласкательную форму, хотя и лишилъ ее всякаго аллегорпческаго
значеиія. Въ поэме Богдановича Душенька — дочь греческаго царя,
но вм Є ст Є с ъ т й м ъ ей приданы черты русской дйвушки. Во
обще, Богдановпчъ сознательно допускалъ въ своей поэме см Є інє ніе древнекласснческпхъ и нацшнальныхъ элементовъ: такъ, на ряду
съ греческими божествами: Венерой, Марсомъ, Нептуномъ, разными
идеологическими существами: нимфами, сатирами, тритонами, въ
поэме поминаются Кощей, Змей-Горынычъ, Баба-Яга и т. д. Характеръ Душеньки обрнсованъ довольно живо, хотя онъ далеко не '
имйетъ той идеальной окраски, какою отличается героиня Апулея
и Лафонтена: Богдановичъ въ своемъ нзображеніи Душеньки уси
ленно подчеркиваетъ. ея кокетство, легкомьісліе, тщеславіе и другія
мало сшшатнчныя черты. Но, вмЄстЄ с ъ т й м ъ , образъ ея не лншенъ
граціп: по замыслу автора, онъ долженъ воплощать въ себе все
обаяніе молодости и красоты. Богдановичъ такъ оппсываетъ свою
героиню:
Во в с і х ь ты, Душенька, нарядахъ хороша;
По образу-ль какой царицы -ты од іта ,
Пастушкою ли г д і сидишь у шалаша,
Во вс'Ьхъ ты чудо с в іт а ;
Во в сіх т , являешься прекраснымъ божествомъ,
И только ты одна п рекрасиіе портрета.

Некоторые картины и эпизоды поэмы Богдановича не лишены
живописности,— напр.: оппсаніе чертоговъ Душеньки, Плаваніе Ве
неры по морю, приключенія Душеньки въ аду. Вся поэма написана
легкими вольными стихами, хотя языкъ ея далеко не отличается
правильностью и изящсствомъ. Несмотря на это, «Душенька» пользо
валась среди современнике въ громаднымъ успйхомъ, о чемъ свиде
т е л ь ст в у ю т ея многочисленный нзданія. Она оказала даже некото
рое вліяніе на творчество Пушкина,— именно, отразилась на харак
теристике Людмилы въ его юношеской поэме.
Майковы
Елисей“ .

Къ тому же разряду „легкой поззіи“ относится и поэма Вас. М айкова: „Елисей, или раздраженный Вакхъ“ (1771)'. Она принадлежить
къ числу герои-комическить поэмъ, которыя признавались классической
теоріей, хотя и считались однимъ изъ низишхъ видовъ поззіи. Въ
этихъ поэмахъ высокимъ слогомъ воспЬвалнсь лица и собьітія ничтожныя или комическія; иногда эти поэмы представляють собой прямыя
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пародій на какую-либо известную эпопею: такъ, напр., наиболее древ
ній образецъ герои-комичоскаго эпоса, греческая поэма „Батрахоміомахія“ („Война мышей и лягушекъ“ ) является гіародіой на „Иліаду“ Го
мера. Ближайшимъ образцомъ для Майкова служило произведете французскаго писателя ХУІІ в. Скаррона „Virgile travesti“ („Вергилій, выворочен
ный на изнанку“ ), представляющее остроумную пародію на „Энеиду“ ').
Героемъ поэмы Майкова является ямщикъ Елисей— „дітина взрачяый, картежникъ, пьяница, буянъ, боецъ кулачный“ . Какъ въ „ИліадЄ‘‘
Гомера главной пружиной дЄ ііствія является пгЬвъ Ахиллеса, такъ у
Майкова въ основе всей поэмы ложитъ ги'Ьвъ Вакха, раздраженнаго
на откупщиковъ за то, что они повысили ці;ну на вино, и избравшаго
орудіемгь своего мщенія ямщика Елисея. Елисей устраиваетъ всяческія
безобразія, разносить питейные дома, оскорбляетъ откупщиковъ и т. д.,
пока, наконецъ, по постаиовленію боговъ, его не отдаютъ въ солдаты.
Среди отд'Ьльныхъ эпизодовъ поэмы встречаются забавныя пародій на
гомеровскш эпосъ: такъ, напр., подобно битвамъ грековъ съ троян
цами, изображается драка зимогорцевъ съ валдайцами изъ-за сГнокоса.
Въ поэме Майкова разбросано много бытовыхъ чертъ, взятыхъ изъ
жизни русскаго простонародья и изображенныхъ съ полнымъ реализмомъ; но, вм Є стЄ съ темъ, картины, нарисованныя Майковымъ, отлича
ются грубостью, нередко граничащей съ непристойностью.— Кроме
„Елисея", Майкову принадлежитъ довольно много басепъ, въ которыхъ
также встречаются иногда черты и типы, непосредственно взятые изъ
русской действительности й свидЄтельствуюіціе о природной наблюда
тельности автора и о его склонности къ реализму въ творчестве: бла
годаря этому, некоторыя изъ нихъ и до сихъ поръ но утратили своего
интереса, напр., басня „О хулителе чужихъ делъ“ , проникнутая глу
бокой симнатіей къ русскому крестьянину. Напротивъ того, т Є произведенія Майкова, въ которыхъ онъ оставался вполне веренъ клас
сической теорій, очень слабы въ художоственномъ отиошеніи и
лишены всякаго значенія: таковы его трагедія „Агріопа“ и многочисленныя оды.
Особое м Є сто среди писателей Екатерининской эпохи занимаетъ Хемницеръ:
Хемницеръ. Онъ пнсалъ почти исключительно басни, но сумелъ
баснидостигнуть въ нпхъ возможнаго въ то время совершенства. Вообще
въ X V III стол, басня, благодаря общему вкусу псевдо-классическОй
эпохи къ дидактизму, пользовалась болыпимъ уважешемъ и успйхомъ въ литературе. У насъ басни писали Ломоносовъ, Сумарокова
Херасковъ, Вас. Майковъ, но только одному Хемницеру удалось
придать свопмъ баснямъ художественное значеніе. Главныя достоин
ства его басенъ заключаются въ простоте и естественности разсказа, въ ихъ близости къ действительности, въ чистотФ и народ*) У насъ этой поэм’Ь Скаррона подражали Осиповъ и Котляревскш (на малорусекомъ язык'Ь); послЬднш представилъ Энея и его спутниковъ въ видЬ странствующихъ чумаковъ, которые 4дятъ галушки, пьютъ горилку, танцуютъ гопака и т. д.
30*
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ности языка. Последнее свойство басенъ Хемницера тЬмъ более
замечательно, что по своему происхождешю онъ былъ немецъ,
сынъ полкового врача, хотя и родился въ Россш и искренно
любилъ и ее, и русскш народъ.— Всего написано Хемницеромъ
около ста басенъ; изъ нихъ 60— оригинальный, остальныя представляютъ собой переводы или переделки; больше всего онъ переводилъ изъ немецкаго баснописца Геллерта (18) и изъ Лафонтена (5).
Въ своихъ басняхъ Хемнидеръ касается всевозможныхъ недостатковъ, какъ общечеловеческихъ: эгоизма, тщеслав1я, скупости, неве
жества, жадности,— такъ и такихъ недостатковъ, которые были осо
бенно свойственны русской жи
зни того времени, въ роде взя
точничества и неправосуд 1 Я. Са
тира его басенъ, впрочемъ, не
отличается особенной силой и
язвительностью. На всехъ нихъ
лежитъ отпечатокъ простодупня,
свойственнаго его мирной, не
злобивой натуре. Мораль его
басенъ также не отличается осо
бенной возвышенностью и чаще
всего сводится къ проповеди
умеренности и осторожности въ
жизненныхъ делахъ и обстоятельствахъ. Хемнидеръ часто
употреблялъ въ своихъ басняхъ
чисто народный вы раж етя, по
словицы и поговорки: наир.: «та
кую кашу заварили», «лиха беда начало», «они и пуще привяжися», « о т ъ . добра добра не ш цутъ» и мн. др.: это придаетъ его
речи отпечатокъ народности. Лучпйя басни: «Метафизикъ», «Два
Соседа», «Богачъ и Бедный»,- «Лисица и Сорока», «Дворовая Со
бака». Басни Хемницера. пользовались большой популярностью въ
русскомъ общ естве и выдержали множество издашй.
Княжнинъ.

Гдавнымъ представителемъ классическаго театра въ Екатери
нинскую эпоху является Е няж нит (1742— 1791). Онъ былъ непосредственнымъ преемникомъ и продолжателемъ Сумарокова, съ которымъ былъ связанъ и родственными отношешями. Въ своихъ
трагедгяхъ и комед!яхъ онъ является строгимъ последователемъ
классической теорщ. Вообще, въ своемъ творчестве онъ не отлй-

— 469 —

чался оригинальностью, и веб его произведешя представляютъ собой
подражаше какимъ-либо иностраннымъ образцамъ (Вольтеру, Детупгу и др.): за эту склонность къ нодражанш Пушкинъ внолнб
справедливо назвалъ Княжнина « переимчивымъ». Несмотря на эту
несамостоятельность произведений Княжнина, они пользовались большимъ уепбхомъ у современной публики, такъ какъ были написаны
языкомъ, гораздо болбе легкимъ и правильнымъ, чбмъ ш есы его
предшественника— Сумарокова.
Княжнину принадлежитъ семь трагедШ; веб онб отличаются Его трагедии,
искусственностью формы и риторичностью содержашя. Въ нихъ мало
дбйств1я, но много громкихъ
тирадъ и монологовъ. В ъ обрисовкб характеровъ у Княж
нина обыкновенно нбтъ психологическаго правдоподобен:
веб его герои— не живыя
лица, а воплощ ете тбхъ или
другихъ страстей, добродбтелей и пороковъ. Точно также
не заботился Княжнинъ о со
блюдения исторической вбрности и нащональнаго коло
рита; такъ, напр., хотя въ
нбкоторыхъ его трагедаяхъ
(«Росславъ», «Владюпръ и
Ярополкъ», «Вадимъ НовгородскШ») дбйств1е происхо
дить въ древней Руси, од
нако, ничего народнаго въ
нихъ нбтъ, кромб именъ. По
дражая примбру французскихъ трагиковъ (цапр., Вольтера), Княж
нинъ любилъ вставлять въ свои шесы сентенцт, т.-е. кратгая
изречешя, въ которыхъ въ сжатой формб выражена какая-либо
моральная идея; напр.:
Тиранка слабыхъ душ ъ, любовь— раба героя.
Коль счастья съ должностью неможно согласить,
Тогда пороченъ тотт,, кто хочетъ счастливь быть.

Нербдко въ этихъ сентенщяхъ встрбчаются мысли, въ которыхъ
отражаются гуманныя и просвбщенныя идеи вбка, кашя проводила
въ своемъ «Наказб» и Екатерина: въ нихъ Княжнинъ касается вопросовъ о человбческомъ достоинствб, о «должности» (т.-е. долгб)

— 470 —

гражданина и правителя, о «челов'Ьколюбивыхт,» законахъ и т. д.
Такъ, напр., въ трагедій «Титово милосердіе» (въ которой онъ въ
лицй ими. Тита изобразилъ Екатерину), онъ выразилъ свой в и со
кій взглядъ на святость человЄческаго званія въ стихахъ:
ЧЪмъ бо:гЬ кто на тронЪ человпкъ,
Т'Ьмъ болЪ тотъ богамъ подобенъ.

Наиболее удачными изъ трагедій Княжнина считаются «Д идона»
и «Росславъъ, хотя и онЄ лишены оригинальности. Въ обйихъ этихъ
трагедёяхъ драматическая коллизія заключается въ борьбе между
чувствомъ любви и сознашемъ долга. Такъ, въ последней трагедій
герой ея, воевода Росславъ, является воплощешемъ любви къ отече
ству, ради которой онъ готовъ пожертвовать и личнымъ счастьемъ,
и даже самой жизнью.—-Кроме трагедій, Княжнинъ написали также
Комедій
Княжнина.
несколько комедій («Х вастун и », «Чудаки» и др.); какъ и его трагедій,
онЄ представляють собой переделки съ французекаго, хотя иногда въ
нихъ встречаются и черты русскихъ нравовъ: такъ, въ «Чудакахъ»
въ л пц Є молодого щеголя ВЄтромаха, осмеивается галломанія русскаго общества, слЄ поє пристрастіе ко всему иностранному, связан
ное съ презрительными отношешемъ къ родине и родному народу.
Та же галломанія осмеивается и въ комической оперЄ Княжнина
«Лесчастіе отъ кареты»; но въ ней авторъ касается и нйкоторыхъ
болЄе существенныхъ недоетатковъ тогдашней русской ж и з н и , напр.,
злоупотребленій крепостнымъ правомъ, изображая молодого поме
щика, продающаго своихъ крестьянъ въ рекруты для того, чтобы
купить себе модную французскую карету. Изображеніе характеровъ
въ комедіяхи Княжнина отличается односторонностью, свойственной
вообще псевдо-класспческой комедій; онъ нерЬдко впадаетъ въ преувелпченія и карикатуру, но, в м Є ст Є с ъ т Є м и , онЄ не лишены и
нйкоторыхъ достоинствъ: написаны онЄ довольно живо, въ нихъ
больше д Є й с т в ія , ч Єм и в ъ трагедіяхи Княжнина, языкъ ихъ до
вольно прости и естеетвененъ, местами сказывается наблюдатель
ность автора.
'
М іщ анская
трагедія
(слезная ко
медія).

Съ средины ХУІІІ в. въ западно-европейекпхъ литературахъ посте
пенно утверждается новая форма драматическихъ произведеній, именно,
такъ назыв. драма или „мещанская трагедія“ , представлявшая собой
соединеніе характерныхъ чертъ трагедій и комедій, недопустимое съ
точки зрЄнія классической теорій, строго разделявшей эти два вида
драматическихъ произведеній. Классическая трагедія, какъ известно,
отличалась своимъ аристократическими характеромъ; героями ея могли
быть только лица высокопоставленный или вьідаїощіяся по своимъ по
двигами; люди же средняго и низшаго общественна«) положенія отнюдь
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не допускались на подмостки трагической сцепы и могли быть изобра
жаемы только въ комедіяхь. Но къ середині XVIII в ік а въ западноевропейскихъ странахъ среднее соеловіе, буржуазія, начинаетъ посте
пенно играть видную роль въ общественной и государственной жизни;
буржуазія внесла съ собой въ жизнь новые вкусы и интересы, которые
нашли себб отраженіе и въ литературб. Авторы начинаютъ выбирать
своихъ героевъ изъ средняго сословія, изображаютъ его жизнь и нравы;
такимъ образомъ создается буржуазная трагедія и буржуазный романе,
изображающіе не какихъ-либо исключительныхъ героевъ и чрезвычай
ным собьітія, а людей обыкновенныхъ и эпизоды, взятые изъ обычной
жизни.— Появлете этого буржуазнаго направленія въ литературб со
впало но времени съ глубокой, но постепенно назрбвавшей нерембной
литературныхъ вкусовъ, благодаря которой на смбну вырождавшемуся
классицизму выдвигается новое литературное паправленіе, получившее
по своему общему характеру названіе сенптменталънто, т.-е. „чувствительнаго“ . Въ септиментализмб нашла себб выражеше реакція противъ
холодной разсудочности классической школы, противъ ея искусствен
ности и высокопарности. Но, въ свою очередь, представители новаго
направленія впали въ противоположную крайность и нербдко въ своихъ
произведетяхъ грбшили преувеличенной и приторной чувствительностью,
вслбдствіе чего противники новаго направленія не безъ основанія на
звали ихъ піесн съ героями изъ буржуазной среды слезными комедіями.
Впрочемъ, самъ по себб пореходъ отъ пссвдо-классичоской „нравоучи
тельной“ комедій (comédie moralisante) къ комедій „слезной“ (comédie
larmoyante) не предетавлялъ собою ничего неожиданнаго, такъ какъ и
драматурги новаго направленія преслбдовали въ своихъ произведетяхъ
тб же цбли нравственнаго поученія, какъ и ихъ предшественники *).
Первымъ образцомъ мбщапской драмы была піеса англшекаго писа
теля Лилло „Лондонскій купецъ“ (1731); нбеколько позднбе вкусъ къ
подобнаго рода произведешямъ начинаетъ распространяться во Францій
(Лашоссе, Мариво, Дидро, Мерсье, Бомарше) и въ Германій (Лессингъ,
позднбе Коцебу). Произведенія этихъ драматурговъ довольно рано по
являются въ русскомъ переводі („Лондонскій купецъ“ Лилло, 1764 г.;
„Игра любви и случая“ Мариво, 1769 г.; „Евгснія“ Бомарше, 1770 г.:
„Женеваль“ Морсье, 1778 г.). Успбхъ этихъ піесь возбудилъ негодованіе правовбрныхъ послбдоватслей классической школы, въ родб Су
марокова, который съ негодовашомъ жаловался, по поводу постановки
въ Москвб драмы Бомарше „Евгснія“ , на упадокъ вкуса русской пуб
лики, съ одоброшемъ встрбтившей „новый и пакостный родъ слозныхъ
комедій“ . Однако, несмотря на эти протесты Сумарокова, новое направленіе нашло собб отголосокъ и въ произведетяхъ русскнхъ дра
матурговъ. Подъ вліяніемь западныхъ образцовъ, они стали вводить въ
свои комедій патотическія сцены, разечитанныя на то, чтобы растро
гать зрителей; таковы, напр., нбкоторыя сцены въ комедіяхь Лукина
„Мотъ, любовью исправленный“ (1765) и Веревкина „Такъ и должно“
(1773). Наконецъ появляются и цблыя драмы, проникнутыя духомъ
1) Подробнее о сентиментализм^ см. въ моей книгі: „Очерки по исторіи русской
литературы XIX віка*, часть I.
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сентиментализма, каковы: Д руга несчастныхъ“ Хераскова (1774);
„Торжество любви“ Левшина (1787) и „Преступника отъ игры“ Ефимъева
(1788); хотя онЄ не отличаются особенными достоинствами, но въ свое
время нравились публике, подобно сентиментальнымъ п о в Є с т я м ь и ро
манами, такъ какъ бьіли проникнуты тЄми же духомъ модной „чувстви
тельности“ .
,
Капнистъ,

„Ябеда“ .

Въ л и ц Є Фонвизина русская бытовая комедія X V III в Є к я до
стигла своего высшаго развитія. Жепосредственнымъ преемникомъ
и продолжателемъ его былъ Капнистъ, авторъ обличительной коме
дій «Ябеда» (1798); но онъ далеко не и м Є л ь того таланта, какими
были наделенъ Фонвизинъ, и потому въ чисто художественномъ
отношеніи его произведете с т о и т ъ значительно ниже «Недоросля».
Комедія Капниста направлена, противъ важныхъ и застарелыхъ
недостатковъ тогдашней русской жизни,— неправосуддя, взяточни
чества и другихъ непорядковъ, царившихъ тогда въ нашихъ судахъ. Съ ними упорно боролось и правительство, для ихъ устраненія, главнымъ образомъ, была созвана знаменитая Комисеія о
составленіи проекта новаго Уложенія, для которой Екатерина на
писала свой «Наказъ»; ихъ, по мЄцЄ возможности, обличала и наша
сатирическая литература (Сумароковъ, Новиковъ, Фонвизинъ); но
зло настолько прочно укоренилось, что в с ё м'Ьры противъ него не
приносили ощутительныхъ результатовъ. Капнистъ самъ испыталъ
на себе эту «судейскую неправду», когда ему пришлось судиться
съ однимъ богатымъ с о с ё д о м ъ - п о м ё п щ к о м ъ , и потому обычаи и
пріемьі судейскихъ «ябедниковъ» были ему хорошо знакомы по
личному опыту. Сатира его проникнута глубокимъ негодовашемъ
противъ подкупныхъ судей, позорящихъ взяточничествомъ святость
своего званія и нарушающихъ долгъ чести и присяги. Обличенія
его были настолько смелы и решительны, что возбудили противъ
него вражду со стороны многихъ, чувствовавшихъ себя задетыми
ими, и только благодаря покровительству императора Павла, кото
рому авторъ посвятилъ свою комедію, она. была пропущена цензу
рой и поставлена на сцену.
Сюжетъ комедій Капниста заключается въ томъ,- что богатый
помйщикъ Праволовъ старается оттягать у своего сосйда Прямикова и м Є н ь є и для этого подкупаетъ членовъ гражданской палаты,
которая должна решать это діл о. Праволовъ— сутяга, «злой ябедникъ»; одно изъ дМ ствую щ ихъ лицъ, повытчикъ Добровъ, говоритъ
про него, что «въ дйлахъ ему самъ чортъ не по плечу». Онъ вступаетъ въ сдйлку съ Председатёлемъ палаты, относительно котораго
тотъ же Добровъ замЄчаеть, что
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Гражданскій председатель
Есть сущ ій истины Іуда и предатель,
Что и о ш и б к о й о н ъ д'Ь л ъ п р я м о не в е р ш и л ъ ,
Что съ кривды пошлиной карманы начинилъ,
Что онъ законами лишь- беззаконье удить...

Подъ стать ему и прочіс члены суда,
тайко, о которомъ то же лицо отзывается:

напр., прокуроре Хва-

О! Прокуроръ,
Чтобъ въ риему м не сказать, сущ ественнейш ій воръ,
Вотъ прямо въ точности всевидящее око:

Где

п л о х о ч т о л е ж и т ъ , т а м ъ з Є т и т ь о н ъ д а л е к о *).

Очень живо нарисована въ 3-мъ дбйствіи сцена попойки, кото
рую Праволовъ устраиваете для' судей и во время которой про
куроръ затягиваете пбсню, цинически-откровенно выражающую
ихъ взгляде на взятки:
Б е р и ! б о л ь ш о й т у т ъ н Є т ь н а у к и ,—

Бери, что только можно взять!
На что жъ привеш ены намъ руки,
Какъ не на то, чтобъ брать?

Однако дбйствіе комедій заканчивается иначе, чбмъ ожидали
его участники: въ то время, какъ. они уже готовы вынести рбшеніе
въ пользу подкупившаго ихъ Праволова, получается сенатскій
указе, по которому они сами отдаются подъ суде за свои злоупотребленія и беззаконія.— В ъ свое время комедія Капниста имбла
серьезное общественное значеніе, въ качествб вбрной картины недостатковъ тогдашняго судопроизводства и рбзкаго ихъ обличенія. Но въ чисто художественномъ отношеніи она не лишена многихъ недостатковъ, впрочемъ, очень типичныхъ для псевдо-классической комедій вообще. Характеры въ ней обрисованы односторонне;
мы видимъ передъ собой не живыя лица, съ извбстными индиви
дуальными чертами, а отвлеченныя тбни, ходячее воплощеніе су
дейской «ябеды»; ни о чемъ другомъ выведенныя въ комедій лица
не говорятъ, какъ только о взяткахъ и всевозможныхъ подвохахъ,
точно этимъ исчерпывается вся ихъ личная жизнь. Въ комедій
мало дбйствія, а развязка ея производите впечатлбніе неожидан
ности и не вытекаете изъ общаго хода дбйствія. Есть въ комедій
и неизббжная любовная интрига, совершенно лишняя и съ ходомъ
дбйствія не связанная. Совершенно блбдны добродбтельныя лица ко
медій: Прямиковъ, повытчике Доброве % дочь Кривосудова, Софья.
!) Згътитъ— глядіть, высматривать.
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Комическая

опера.

На ряду со старыми классическими формами трагедій и комедій,
на русской сценй появляется въ Екатерининское время новый видъ
драматическихъ произведеній,— комическая опера. По своему общему
характеру, она представляете собой легкую комедію со вставными
куплетами для п Є н і я . Действующая въ ней лица обыкновенно взяты
изъ низшихъ, простонародныхъ слоевъ населенія и изображены съ
явною симпатіей и въ несколько идиллическомъ о с в Є щ є н і и . Въ
зтомъ отношеніи комическая опера непосредственно примыкаете къ
классической пасторали, съ сентиментальными пастушками и па
стушками, отличаясь однако отъ нея большей простотой и бли
зостью къ действительности. Въ серединЬ X V III вйка комическая
опера пріобрЄтаете во Францій чрезвычайную популярность, а затймъ в ъ 7 0 - х ъ годахъ переносится и къ намъ въ Россію, г д Є также
сразу начинаетъ пользоваться крупнымъ успЄхомь среди публики
разныхъ слоевъ, благодаря большей жизненности содержанія и на
ціональному отпечатку, который авторы старались придать этимъ
произведетямъ *).
Первой комической оперой на русскомъ языке была «Анюта»
П . Попова (1772). Героиней ея является молодая девушка, дво
рянка по происхожденію, но воспитанная въ д о м Є крестьянина Ми
рона, въ качестве пріемной дочери, такъ какъ обстоятельства за
ставили родителей подкинуть ее вскоре н о с л Є рожденія. Въ д№ ствіи есть значительный натяжки и несообразности, но очень ха
рактерно стремленіе автора придать своему произведенію известный
національньїй колорите: онъ вставляетъ въ свою оперу народный
п Є с н и («Белолица, круглолица, красная дЄвица>>, «Кабы на ц в Є т ь і
да не морозы»), влагаетъ въ уста действующ ихъ лицъ простона
родный и даже, областныя вьіраженія, какъ: бапть, жонка, робя,
толды (тогда), кстины (крестины) и тому под. Гораздо удачнЄе ко1) Во Францій комическая опера, какъ особый видъ драматическихъ произведеній,
впервые появилась на сцені „ярмарочнаго театра“ (The'atre de la foire), который
меніе всего подвергся вліянію классицизма. Первоначально на немъ ставились разныя
легкій пісски въ духі итадьяпской комедій, съ участіеігь изв-Ьетныхъ персонажей, въ
р од і Арлекина и Коломбины. Но затіяв репертуаръ его значительно расширяется и
пріобрітаеть чисто народный отпечатокъ (genre poissard). Въ середині XYIII віка,
благодаря нісколькимь талантливымъ авторамъ, какъ Фаваръ и Седэнъ, комическая
опера получаетъ особенное развитіе и пріобрітаеть чрезвычайную популярность. Даже
Руссо, относившійся къ театру вообще очень враждебно, отдалъ дань всеобщему
увлечепію, написавъ комическую оперу „Деревенскій колдунъ“ (Le Divin du village).
Характерно при этомъ, что въ очень многихъ комическихъ операхъ выводятся типы
изъ простого парода, изображенные съ большой симпатіей. Таковы, напр., оперы
Седэяа: „Rose et Colas“ , „Le Deserteur“ , „Le Roi et le fermier“ и др.
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мическая опера Аблесимова: «Мельникъ — колдуне, обманщике и Аблеемм».
сватъ» (1779). Центральнымъ лпцомъ ея является мельникъ баддей,
пользующшся славой колдуна. К ъ нему обращается молодой однодворецъ Филимонъ, съ просьбой устроить его свадьбу съ Анютой,
дочерью крестьянина Анкундина; отецъ согласенъ на этотъ бракъ,
но протпвъ него возстаетъ ея мать, дворянка родомъ, желающая
выдать дочь только за дворянина. Въ третьемъ дбйствш изобра
жаются деревенская посидблки; дбвушки прядутъ и поютъ пбсни;
приходите мельникъ и начинаете сватать Анюту— за дворянина и
за крестьянина, чтобы угодить обоимъ родителямъ. Въ отвбтъ на
ихъ недоумбше, онъ задаете имъ загадку:
Еще что да таково
На Руси у насъ давно:
Самъ пом’Ьщикъ, самъ крестьянинъ,
Самъ холопъ и самъ бояринъ,
Самъ и пашетъ, самъ оретъ
И съ крестьянъ оброкъ беретъ...

Когда они не могутъ разрешить загадки, онъ самъ объясняете,
что она означаете однодворца, который и дворянине, и крестьянинъ
въ одно п то же время *). Такимъ образомъ дбло устраивается ко все
общему удовольствш . Изъ выведенныхъ лице лучше всего изображенъ плутоватый мельнпкъ, остальныя лпца обрисованы довольно
блбдно; однако -опера имбла большой успбхъ у современной пуб
лики, которой она нравилась простотою своего сюжета и своимъ
народнымъ отпечаткомъ.— Очень болыпимъ успбхомъ пользовалась
также опера Матинекаго « Санктпетербургскш Гостиный дворе»
(1787.), въ которой выведешь цблый ряде типовъ изъ петербургскаго
купечества, пзображенныхъ съ большой жизненностью и яркостью.
Очень любопытно въ ней между прочнмъ изображеше свадебныхъ
обрядовъ. Комичесшя оперы ппсалн также пмп. Екатерина («Федулъ
съ дбтьми»), Княжнинъ («Сбнтеныцпкъ»), Ннколевъ («Точиль
щ ике», «Розана и Любимъ») и др.
Очень большое распространение въ русскомъ обществб Екатерининской эпохи получаютъ романы. Классическая теор1я почти но признавала
этой формы литературныхъ произведший, причисляя романъ къ низшимъ видамъ поэтическаго творчества. Но по мбрб вырождешя класси!) Однодворцами назывались потомки служилыхъ людей, испом-Ьщепныхъ московскимъ правительствомъ вдоль южной границы государства, для защиты его отъ татарскихъ наб-Ьговъ. Впосл-Ьдствщ мног1е изъ нихъ об-Ьдн-бли, сошли на положен!е
простыхъ крестьянъ, но никогда не утрачивали личной свободы и даже сохранили
н-Ькоторыя дворянсюя права,— напр., право влад-Ьть кр-Ьпостными.

Романъ
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цизма, романъ все болЁе и болЁе начинаетъ завоевывать себ'1; видное
м ё с т о въ литературЁ и прюбрЁтаетъ очень важное значеше. У насъ въ
Россш переводные романы впервые появляются въ печати въ 30-хъ
Переводные годахъ XVIII вЁка. Первый печатный романъ на русскомъ я з ы к ё былъ
реманы,
изданъ Тредьяковскимъ, подъ заглаы'емъ „Езда въ островъ любви“ ;
этотъ романъ былъ переведенъ имъ съ французскаго и принадлежалъ
къ разряду аллегорическихъ произведенш, очень характерныхъ для
вкусовъ псевдо-классической эпохи. Въ первой п о л о в и н ё XVIII вЁка
переводныхъ романовъ появилось немного, но зато съ начала царствовашя Екатерины II число, ихъ начинаетъ быстро увеличиваться, и ро
маны становятся излюбленнымъ чтешемъ публики. По своему характеру
и содержашю эти переводные романы были чрезвычайно разнообразны.
Среди нихъ были романы гсроичесюе, „романы съ приключетями“ ,
романы дидактичесше, нравоописательные и, наконецъ, сентименталь
ные. Изъ числа „романовъ съ приключетями“, т.-е. такихъ, въ кото
рыхъ главный интересъ представляють в н ё ш ш я собъ тя, сложная и за
путанная интрига, наиболыпимъ успЁхомъ пользовались романы фран
цузскаго писателя Лесажа: „Похождетя Жилблаза“ (1754 г., выдержалъ до конца вЁка 7 издатй) и „ П о в ё с т ь о хромоногомъ 6 ё с ё “ (1763 г.
6 изд.). Особый видъ „романа съ приключетями“ представляегь такъ
называемый „плутовской романъ“ , изображающей похождетя и продЁлки
какого-либо находчиваго и остроумнаго мошенника; первый изъ такихъ
плутовскихъ романовъ принадлежите испанскому писателю XVI в. Менд о з ё ; на русскш языкъ онъ переведенъ подъ заглав1‘ емъ: „Жизнь и приключетя Лазариля Тормскаго“ (1775 г.— 4 изд.). Изъ числа дидактическихъ романовъ болыпимъ уважешемъ пользовалось сочинеше Фенелона: „Похождетя Телемака“ (8 издатй; первый переводъ сдЁланъ
еще Тредьяковскимъ— 1747 г.). Очень много переводили также Мармонтеля и.Флор!ана, французскихъ писателей-дидактиковъ. Изъ философскихъ романовъ Вольтера наиболыпимъ успЁхомъ пользовался „Кандидъ“ (4 изд.,— 1-е въ 1769 г.). Среди нравоописательныхъ романовъ
первое м ё с т о по числу издатй, а слЁдовательно, и по интересу къ нимъ,
занимаетъ англШскш романистъ XVIII в. Фильдингь, романы котораго
отличаются чисто реалистическимъ характеромъ; изъ нихъ самый зна
менитый: „ П о в ё с т ь о ТомаеЁ 1онесЁ (ДжонсЁ), и л и найденышЁ“ (1770).
Наконецъ, черезъ посредство переводныхъ романовъ русское общество
познакомилось и съ новымъ сентиментальнымъ направлешемъ въ ли
тературЁ. Среди этихъ переводовъ находились произведешя Ричардсона,
Стерна, Гольдсмита, Руссо („Новая Элои'за“ ), Гёте („Страсти моло
дого Вертера“). НЁкоторыя изъ нихъ выдержали цо нЁекольку издатй.
Романы поВ с л ё д ъ за переводами, появились и подражатя. Первый по времени
драж атель- оригинальный русскш романъ— „Непостоянная Фортуна^ или похождетя
гинальные” Мирамонда“ Эмина (1763), принадлежащей къ разряду „романовъ съ
’ приключетями“ . Примыкающш къ этому разряду „плутовской романъ“
нашелъ себЁ выражеше въ ц ё л о м ъ рядЁ издан!й, посвященныхъ описашю приключений и воровскихъ подвиговъ извЁстнаго московскаго мо
шенника Ивана Осипова („Ваньки Каина“), похождетя котораго пере
шли даже въ народный п ё с н и . Болыпимъ успЁхомъ пользовались въ
свое время нЁкоторые романы въ сентиментальномъ духЁ, каковы:
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„Несчастный Никаноръ“ Комарова и „Российская Памела“ П. Львова 1).
Они представляють собой близкое подражаніе иностраннымъ образдамъ
и не имбютъ почти никакого отношенія къ русской действительности.
Гораздо болбе тбсно связанъ съ нею нравоописательный романъ Из
майлова: „Евгеній,.или пагубныя слбдствія дурного воспитанія и сооб
щества“ , вышедшш въ свбтъ въ 1799 г. Несмотря на нбкоторыя сатирическія преувеличенія, романъ Измайлова да ей . въ общемъвбрную
и точную картину русской оюизни конца XVIII вбка, вмбстб съ цблымъ рядомъ типовъ современнаго дворянскаго общества. Правда, сатирическія и дидактичеекія цбли автора заставляють его односторонне
выбирать предметы для своего изображенія, останавливаясь исключи
тельно на уродливыхъ и карикатурныхъ явленіяхь, но и въ этомъ сатирическомъ •изображеніи мы знакомимся со многими реальными по
дробностями тогдашней жизни и нравовъ.
Герой романа Измайлова, Евгеній Негодяевъ — сынъ убзднаго дво
рянина, бывшаго подьячаго, обогатившагося на службі. Пріобрбтя
деревеньку, онъ и въ ней не проводилъ времени праздно, но „каза
лось, жилъ для услугъ рода христіанскаго: кладовая и бумажникъ его
были отверзты для всякаго неимущаго, который только давалъ хоро
шій закладъ и хорошіє проценты. Онъ былъ также весьма богобоязливъ и, Не сотворивъ крестнаго знамени, не выпивалъ ни одной рюмки
водки и не писалъ ни одной челобитной“ . Супруга его, не имбя боль
шого образованія, „имбла не малыя свбдбнія въ искусствб нарядовъ
и злословія, и старалась жить на знатной ногб“ . Сынъ ихъ еще до
крестинъ, по установившемуся обычаю, былъ записанъ въ гвардію, и
его матушка, принимая поздравленія, говорила всбмъ съ улыбкой: «у
меня уже сынокъ сержантомъ гвардій“ .
Воспитаніе Евгенія было сначала поручено кормилицб и цблому
штату нянюшекъ и мамушекъ, а затбмъ, по рекомендацій г-жи Гозетты,
„славной модной торговки“, былъ нанять для него гувернеръ, monsieur
le Fendard. Это типъ французскихъ искателей приключеній, во множествб нриходившихъ въ Госсію и поступавшихъ воспитателями въ дворянскіе дома, типъ, хорошо извбстный еще по сатирическимъ журналамъ Екатерининской эпохи. Педагогь этотъ раньше служилъ въ солдатахъ и бывалъ „во многихъ сраженіяхь, происходившихъ въ различныхъ шинкахъ“ . Кромб того, „въ знакъ геройскихъ своихъ подвиговъ имблъ онъ у себя на плечб литеру V “ (первая буква слова
voleiir, служившая клеймомъ для воровъ). Будучи посаженъ на галеры
(каторга),, „онъ обнаружилъ желаніе путешествовать и оставилъ наконецъ incognito военную службу вмбстб съ отечествомъ“,— т.-е. попро
сту уббжадъ и явился въ Госсію, гдб и сталъ учителемъ. У этого достойнаго педагога Евгеній „въ два года выучился нбсколько лепетать
по-французски и уже могъ на немъ называть въ глаза дураками всбхъ,
которые онаго не разумбли“ . Но m-r le Fendard, наскучивъ педагоги
ческою дбятельностыо и увлекшись горничной г-жи Негодяевой Дуняшей, ббжалъ вмбстб съ нею изъ гостепріимнаго дома, захвативъ съ
!) О нихъ подробнее см. въ моей книгй: „Очерки по исторш русской литературы
XIX в'Ька“ , часть I, стр. 23.

„Евгеній“
Измайлова.
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собой „на память“ шкатулку съ драгоценностями. П о с л ё этого Евгенія
отдали въ н ё м с ц к ш пансіоігь г. Эзельмана, г д ё русскому языку обучалъ разъ въ недЁлю какой-то „безмЁстный студента, оставившій семинарію“, а французскому— бившій парикмахеры
Для довершенія образованія Евгеній поступилъ въ московскій уни
верситета, но скоро ‘оставилъ его, такъ какъ занятія показались ему
слишкомъ скучными. Въ университете онъ сблизился съ н ё к ш м ъ Развратипымъ, ч о л о в ё к о м ъ молодымъ, но уже много испытавшимъ. Въ л и ц ё
Развратила авторъ х о т ё л ъ , повидимому, заклеймить поверхностное
вольнодумство нЁкоторыхъ доморощенныхъ вольтерьянцевъ XVIII ВЁка,
считавшихъ в с ё нравствеиныя убЁждсшя пустымъ предразеудкомъ и
полагавшихъ ц ё л ь жизни въ одномъ наслаждеиіи. Развратипъ не лишенъ ума и дарованій и въ этомъ отношеніи стоить значительно выше
Евгеиія, но у него совершенно н ё т ъ нравствонныхъ устоевъ. ВсецЁло
подчинивъ Евгенія своему вліянію, онъ живетъ на его счеть и упра
вляете имъ по своему произволу. Съ этнмъ достойнымъ товарищемъ
Евгеній въ короткое время „усовершенствовался играть на бильярдЁ и
выучился въ позваній напитковъ, а также въ обращсніи съ женщи
нами“ . В м ё с т ё съ Развратинымъ Евгеній отправляется въ Петербурга
на службу. Ихъ сопровождаете цЁлая свита, состоящая изъ камерди
нера, парикмахера, повара, н ё с к о л ь к и х ъ слугъ и даже домашпяго ад
воката. За ними тянется ц ё л ы й обозъ, нагруженный разными деревен
скими припасами.
Въ ПетербургЁ Евгеній попадаете въ общество представителей „зо
лотой молодежи“ и употребляете все свое время въ п о г о н ё за наслаждеиіями и за легкими побЁдами надъ сердцами столичныхъ щеголихъ и
кокетокъ. Выведенный лица очерчены у Измайлова н ё с к о л ь к о карика
турно, но в м ё с т ё еъ т ё м ъ въ ого изображеніи уловлено много реальныхъ типовъ дЁйствительности: таковы, напр., братья Подлянковы, изъ
которыхъ старшій напоминаете Молчалина, а младшій представляете
собой давно нечезнувшій тнпъ „домашняго піитьі“, поставляющаго за
сходную плату всевозможный стихотворонія „на случай“ : похвальныя
оды, зпитафіи, мадригалы, поздравленія и т. д.
Въ ПетербургЁ Евгеній переживаете ц ё л ы й рядъ приключеній, кото
рый оканчиваются для него благополучно лншь благодаря находчивости
Развратина. Но такъ какъ дидактическая тенденція автора требовала,
чтобы норокъ былъ вепромЁнно иаказанъ, то въ к о н ц ё романа Евгеній
разоряется, попадаете въ тюрьму и умираете тамъ оте горячки. Точно
такъ же печально оканчиваютъ свое существованіе и другія выведен
ный лица.
Несмотря на многія слабыя стороны, на явпыя проувеличенія и
натяжки, романъ Измайлова все же имЁегь существенное зиаченіе въ
качествЁ первой попытки реалыгаго изображенія русской жизни въ п овЁствоватольной формЁ. Ври своемъ появлоніи онъ однако не и м ё л ъ
успЁха у критики и публики, такъ какъ слишкомъ протнворЁчилъ сво
имъ грубоватымъ реализмомъ господствовавшему въ обществЁ сенти
ментальному направленію, главнымъ представителемъ котораго былъ у
насъ Карамзины

списокъ
важн'бйшихъ научныхъ трудовъ по исторш русской
словесности.
I. Труды обшаго харйстера.
Пыпииъ: Пстор1я русской литературы, 4 т.
Галаховъ. Истор1я русской словесности (2-е пздате).
Порфиръсвъ. Истор1я русской словесности.
Еемиуялла. Курсъ исторш русской литературы (2 т.).
Сиповскт. Пстор1я русской словесности (полный курсъ).
Тихоиравовъ. Сочпнемя, 4 т.
Вуслаевъ. История, очерки русской пародией словесности и искусства, 2 т.
Буслаевъ. Лекцш по исторш русской литературы, читанныя Наследнику Цеса
ревичу Николаю Александровичу («Старина и Новизна», т. ТШ и X).
Ждановъ. Сочинетя, 2 т.
Владилйровъ. Введете въ ьсторт русской Словесности.
Лезинъ. Вопросы теорш и пепхологш творчества (4 т.).
Вариеке. Нстор1я русскаго театра.
Алферовъ и Грузинскш. Десять чтенШ по литературе.

II. Устная народная поэз!я.
1.

Сборники матер1аловъ.

а) Обрядовыя пгьени: «Велпкоруссъ въ своихъ песняхъ» Шейна; «Песни»
Киреевскаго (свадебный обрядъ); «Народный руссшя песни» Якушкина;
«Првчиташя с1вернаго края» Бареова.
.6) Заговоры: «Великорусом заклинам» Л. Н. Майкова.
в) Загадки: «Великорусом загадки» Худякова; «Сборникъ загадокъ» Садовникова.
г) Пословицы и поговорки: «Р у ст е въ своихъ пословицахъ» Снегирева;
«Пословицы русскаго народа» Даля.
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д) Сказки: «Народный русскія сказки» Аоанасьева; «Сказки и преданія
Самарскаго края» Садовникова.
е) Старины (былины и историческія п ё с н и ) : «Древнія русскія стихотворенія» Кирши Данилова; « П ё с н и » КирЁевскаго; «Онежскія былины» Гильфердинга; « П ё с н и » Рыбникова; «Біломорскія былины» Маркова; «Архангельскія былины» Григорьева; «Печорскія былины» Ончукова; «Былины
старой и новой записи» Тихонравова и Миллера; «Гылины» Ляцкаго;
«II торическія п ё с н и налоругскаго народа» Антоновича и Драгоманова.
«Записки.о южной Руси».Кулиша.
ж) Духовные стихи: «Калики перехожіе» Безсонова; «Сборникъ духовныхъ стиховъ» Варенцова; «Стихи духовные» Ляцкаго.
з) Лирическія ппсни: «Великорусскія народный п ё с н и » Соболевскаго;
«Сборникъ русскихъ народныхъ пЁсенъ» Лопатина и Прокунина; «Крестьянскія п ё с н и » Пальчикова;««Сборникъ народныхъ русскихъ пЁсенъ» Римскаго-Корсакова (послЁдше три съ нотами); «Сборники частушекъ» Кня
зева. и Симакова.
2. Изслідованія.

Буслаевъ: Народная поззія; Аванасъевъ: Позтиче',кія воззрЁн1я славянъ на
природу; Аничковъ: Весенняя обрядовая п ё с н я ; Веселовскій: Южно-русскія
былины; его-же: Разнсканія въ области русскихъ духовныхъ стиховъ; Халанскій: Великорусскія былины кіевскаго цикла; В. Миллеръ: Очерки русской на
родной словесности; Миклошичъ: Изобразительный средства славянскаго эпоса;
Сиротининъ: БесЁды о русской словесности; Ждановы. Русскій былевой эпосъ;
Лобода: Русскій богатьірскій эпосъ; Дашкевичъ: Былины объ АлешЁ ПоповичЁ;
Еолмачевскій: Животный эпосъ на ЗападЁ и у славянъ; Вейнбергъ: Народный
п ё с н и ббъ ИванЁ Грозномъ: Иллюстровъ: Жизнь рус'скаго
народа въ его пословицахъ и поговоркахъ; Житецкт: Мысли о малорусскихъ народныхъ. думахъ; Ветуховъ: Заговоры, заклинанія, обереги; Потебня: Изъ лекцій цо теорій
словесности (о баснЁ); Ариетовъ: Русскія разбойничьи п ё с н и ; Волковы Царь
Максимиліань.

III. Древне-руеская письменность.
Снеранскт: Исторія древне-русской литературы; Владиміровг: Древне
русская литература Кіевскаго церіода; Сухомлшювъ: 0 древне-русекой л ё т о писи: Шахматовы. Разнсканія о древнЁйшихъ русскихъ л ё т о п и с н ы х ъ сводахъ;
Барсовы. Слово о полку ИгоревЁ; Владиміровг: Слово о полку ИгоревЁ; Ивакинъ: Поученіе Владиміра Мономаха; Пономаревъ: Памятники древне-русской
церковно-учительной литературы; Яковлевъ: Древне-русскія религіозньш сказа
ній; Порфирьевъ: Апокрифическія сказанія о ветхозавЁтныхъ и новозавЁтныхъ лицахъ и собнтіяхь; Шляпкинг: Слово Даніила Заточника; Тихо-
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нравовъ: Памятники отреченной русской литературы; Еадлубовстй: Древнеруссйя жипя святыхъ; Веневитиновъ: Хождете игумена Дашила; Оухомлиновъ: Кирилле Туровсйй; Игьтуховъ: Серайонъ Владим1рстй; Лопаревъ:
Слово, о погибели русской земли; Некраеовъ: Зарождете нащональиой литера
туры въ северной Руси; Елючевскш: Древне-руссйя жийя святыхъ; Шамбинаго: Повести о Мамаевомъ побоище; Архательскш: Изъ лекцШ по исторш
русской литературы: Литература Московскаго государства (ХТ— ХТП вв.); Архан
гельский: Нилъ Сорсйй и ВасЫанъ Патрикеевъ; Хрущовъ: Изследоваше о
сочинешяхъ 1осифа Санина; Яковлевы Домострой; Ясинскт. Сочинетя князя
Курбскаго; Преображенскш: Нравственное состоите русскаго общества въ
XVI в.; Маркевичъ: Крижаничъ; Истрины Введете въ исторт рус. лите
ратуры второй половины XVII в.; Соболевскгй: Переводная литература Москов
ской Руси; Шляпкинъ: Св. Димитрй РостовШй и его время; Елючевскш:
Западное вл!яйе въ Россш въ XVII в. («Сборникъ статей», т. I); Майковы
Очерки по исторш русской литературы XVII и XVIII вв.; Морозовы История
русской драмы; Маркевичъ: Котошихинъ; Бороздит: Протоиопъ Аввакумъ;
Пыпииъ: Очерки литературной исторш старинныхъ повестей и сказокъ русскихъ; Хрущовъ: 0 древне-русскихъ истор. повестяхъ и еказашяхъ; Сиповскгй: Руссйя повести ХТП и XVIII вв.

IV. Восемнадцатый вбкъ.
Пекарект: Наука и литература въ Россш при Петре Великомъ; Веееловскт: Западное вл!яйе въ русской литературе; Архательскш: Русская литература
XVIII века; Самарииъ: Стефанъ Яворсйй и Оеофанъ Прокоповичъ; Морозовъ:
Оеофанъ Прокоповичъ, какъ писатель; Тихоиравовъ: Руссйя драматическая произведейя; Поповы Татищевъ и его время; Царевскт: Посошковъ и его сочи
нетя; Пекарект: Истор1я Императорской Академш Наукъ; Меншуткины Ломоносовъ; Ломоносовсйй сборникъ Академш Наукъ; Буличъ: Сумароковъ; Я р
цевы Основаше и основатель русск. театра (Волковъ); Незеленовы Литератур
ный направлешя въ Екатерининскую эпоху; Чечулшъ: Наказъ ими. Екатерины
II; Мотиновъ: Драматичесйя сочинен!я Екатерины II; Лавровскт: 0 педагогическихъ сочинешяхъ Екатерины Вел.; Незелеиовъ: Новиковъ; Аванасъевъ:
Руссйе сатиричесйе журналы; Лотиновы Новиковъ и московсйе мартинисты;
Ешевскт: Сочинешя, т. III (статья о русскихъ масонахъ); Елючевскш: Опыты
и изеледовайя, т. 2-й (о Новикове и Фонвизине); Грузинскш: Литературные
очерки (Екатерина II, Фонвизинъ); кн. Вяземскт: Бшграф1я Фонвизина (Собра
т е сочинейй, т. 5-й); Сгтовскт: Очерки изъ исторш русскаго романа; Грстъ:
В1ограф1я Державина; Ветеровъ: Русская поэз!я.
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139
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ІУ-я: Литература Московсиаго п е р іо д а ................... . .....................................

229

а) Х У -й в ік и (возвыш еш е М осквы и идея третьяго
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