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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАТИКЕ И ОСНОВНЫХ ОБРАЗАХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН XVI—XVIII ВЕКОВ 1

Изучение исторических песен в работах исследо;вателей русского эпоса 
X I X — начала X X  века отступало на задний план, заслоняясь преобла
давшим в их сознании интересом к былинам. Об исторических песнях 
обычно говорилось попутно, мимоходом, «  только в конце X I X —начале 
X X  века появляются работы, специально посвященные историческим 
песням.

К. Ф. Калайдович :в предисловии к «Древним российским стихотворе
ниям» Кирши Данилова в издании 1818 года, указывая на их историче
скую основу, не проводил разницы между былинами и историческими 
песнями. Самый термин «■исторические песни» соответственно с этим упо
требляется в дальнейшем авторами применительно как к былинам, так 
и к собственно историческим песням. Так, например, в статье А . Энзелин- 
ского «О  древних русских исторических песнях» 2 этим термином одина-

1 Статья покойного П. И. Калецкого, погибшего в Ленинграде в 1942 году, является 
частью его диссертации, защищенной в. 1940 году. Ввиду того, что поставленные 
П. И. Калецким вопросы не разрешены еще в науке до конца и сейчас, считаем не бес
полезным ознакомить с ней научную общественность.

В ссылках на источники приняты следующие сокращения:
—  Онежские былины, записанные А . Ф . Гильфердингом летом 

1871 года, I— III. Изд. 4-е, М.— Л.. 1949— 1951.
—  А . Д. Г р и г о р ь е в .  Архангельские былины и исторические 

песни, т. I. М., 1904.
—-Песни, собранные П. В. Киреевским, вып. 1— 10. М., 1860—

1874.
—  Древние российские стихотворения, собранные Киршею Дани

ловым. М., 1938.
—  А . В. М а р к о в .  Беломорские былины. М., 1901.
—  В. Ф . М и л л е р .  Исторические песни русского народа X V I —  

X V II  вв. Пгр., 1915.
—  Вс. М и л л е р .  Очерки русской народной словесности, I, М., 

1897; II, М ., 1910; III, М., 1924.
—  Н. Е. О н ч у к о в. Печорские былины. СПб., 1904.
—  Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, I— III. Изд. 2-е, М., 

1909— 1910.
—  С. М. С о л о в ь е в .  История России с древнейших времен, 

тт. I— X X I X . М., 1851— 1879.
—  М. С п е р а н с к и й .  Русская устная словесность, т. II. Бы

лины и исторические песни. М., 1919.
Редакция

1 «Маяк», 1844, т. X IV .
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ново называются и былины о князе Владимире, и песни об Иване Г роз
ном. В исторических песнях Энзелинский видит «живую летопись», в ко
торой отражается «дух народа, его взгляд на минувшие события, его 
суд». Дав беглый обзор нескольких сюжетов былин и исторических песен, 
Энзелинский сопровождает их комментариями, устанавливающими исто
рическую основу песен, но замечает: «Мы не ищем фактической верности 
в песнях; в них гораздо важнее для нас самые ошибки и заблуждения, 
если они характеризуют народ».

Н. И. Костомаров в книге «Об историческом значении русской народ
ной поэзии» (Харьков, 1843) говорит об «исторической народной поэзии», 
подразделяя ее на пять циклов: князя Владимира и богатырей, новгород
ский, .песни Московского царства, песни донских казаков и солдатские 
песни. Говоря о «песнях Московского царства», он иногда употребляет 
и термин «исторические песни», не придавая ему еще никакого специфи
ческого значения.

Историческими песнями называет наравне с песнями о Г розном и 
былины о Владимире П. В. Киреевский ib «Примечаниях» к песням, пуб
ликуемым им в «Московском сборнике» (1852, I, перепечатано в томе I 
«Песен, собранных П. В. Киреевским»), И только Бессонов закрепил 
наименование «исторических .песен» или «исторических былин» за «были
нами московскими» (т. е. историческими песнями X V I и последующих ве
ков), считая, что подлинно исторический характер придают им более позд
нее происхождение, близость к событиям, последовательность в сопрово
ждении истории, собирание их на месте возникновения и, наконец, руко
писная документальность, близкая ко времени их сложения.3

Таким образом, от Калайдовича до Киреевского первые исследователи 
народного творчества не выделяли еще исторические песни как особый 
жанр по отношению к былинам. Для складывающегося славянофильства 
русский эпос был важен как доказательство национальной самобытности, 
как живые национальные предания, сохранившиеся в народной памяти и 
укрепляющие «национальную гордость». Так, Киреевский надеялся найти 
«всю русскую историю в песнях» (письмо к Языкову от 21 февраля 
1834 года), и в этом плане —  от былин о князе Владимире до песен 
О’ Петре и дальше— весь эпос выстраивался им в одну линию, без какого- 
либо его подразделения.

Выделение исторических песен как особого жанра было сделано уже 
на основе сложившейся мифологической школы, поскольку историческое 
приурочение этих песен было слишком явно и не допускало никакого 
мифологического истолкования. Ф. И. Буслаев еще не выделял истори
ческих песен терминологически. В статье «Русский народный эпос» он 
пишет: «историческая песня или былина».4 Буслаев • устанавливает три 
стадии в развитии эпоса: теогоническую (мифологическую), героическую 
и историческую, усматривая в последней «только отрывочные намеки на 
утраченное целое в виде обычных эпических форм или темных поверий, 
бессознательных обрядов и т. п. . . .  форм, которых первоначальное значение 
уже непонятно, потому что они уже стали не что иное, как развалины 
некогда стройного целого здания — не иное что, как старый и разрознен
ный материал, пошедший на новые постройки».5

3 К и р е е в с к и й ,  вып. 7, Приложения, стр. 82.
4 Ф . И. Б у с л а е в .  Исторические очерки русской народной словесности, т. I. СПб., 

1861, стр. 420.
5 Там же, стр. 415.
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Это деление эпоса яа мифологический, героический и исторический 
намечало эволюцию его в сторону все большего насыщения конкретным 
историческим материалом, сказавшимся уже в былинах, и ставило истори
ческие песни на место последнего звена в этой эволюции, знаменовавшего 
собой, с точки зрения мифологов, и раопад эпоса, и его постепенную 
деградацию.

В плане этой методологии чрезвычайно характерно первое исследо
вание, посвященное специально историческим песням, —  П. Вейнберга 
«Русские народные песни об Иване Васильевиче Г розном» (Варшава, 
1872; изд. 2-е, СПб., 1908). Вейнберг, рассматривая исторические песни 
как смену героического периода эпоса историческим, устанавливает 
в песнях о Грозном элементы былины, видит в них остатки еще мифологи
ческих представлений (например, в песне о Костркже) и говорит о  посте
пенном ослабевании эпического творчества народа, о том, что «оно все 
более и более пользовалось готовым материалом». Эта уже устаревшая 
к тому времени концепция Вейнберга встретила суровую рецензию со 
стороны А . Н. Веселовского.6

Следующим этапом в изучении исторических песен была концепция 
исторической школы. Стремление этой школы отыскать конкретные истори
ческие события, легшие в основу былины, по существу, снова уничтожило 
принципиальную грань между былинами и историческими песнями. Та раз
ница, которую ученые исторической школы видели между ними, сводилась 
к чисто количественному признаку: в былинах исторические события 
стерлись и затушевались под влиянием художественного вымысла, фан
тазии, а также вследствие забвения народом самого события, в историче
ской песне, более близкой к событию, при известной доле вымысла и фан
тазии историческая основа выступает более четко. «Старая былина 
является точно так же своего рода песней исторической по своей основе, — 
говорит М. Н. Сперанский, —  только отражение исторического элемента 
там будет менее заметно, менее рельефно, более осложнено».7

Историческая школа в своем понимании развития эпоса, по существу, 
перевернула теорию мифологов. Если мифологи видели в эпосе постепен
ную эволюцию от мифологического к историческому, то с  точки зрения 
исторической школы процесс был обратный. Вслед за событием возникала 
песня, «лиро-эпическая кантилена», близкая к событию и верно передаю
щая его, но затем, то мере постепенного забывания исторической основы 
песни, она все более проникалась вымыслом и фантазией, смешивалась 
с другими песнями и, пройдя сложный путь развития, превращалась в бы
лину. Этот общий процесс народного творчества характерен и для песен 
более позднего времени. В качестве примера ученые этой школы обычно 
ссылались на превратившуюся в былину песню о Скопине. Так, В. Ф. Мил
лер, говоря о Скопине, утверждает, что это «яркий пример возникновения 
былины киевского цикла из очень позднего материала, из московской 
песни X V II века. Здесь мы знаем самое событие, легшее в основу песни, 
и можем наблюдать ее постепенный переход в былину. И эти наблюдения 
дают нам яркое понятие о процессах народного творчества и оправдывают 
попытки исследователей искать в нынешних „фантастических" былинах 
отголосков исторических данных в сказочном содержании или фабуле. 
Приведенный пример перехода песни о Скопине в былину киевского цикла 
следует иметь в виду при дальнейших наших указаниях следов истории

• А . Н . В е с е л о в с к и й .  Две варшавские диссертации. «Вестник Европы», 1В72, X .
7 М . Н. С п е р а н с к и й .  Русская устная словесность. М., 1917, стр. 328. '
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в эпосе».8 В плане этой же концепции изучали историю песни о Скопине 
Б. А . Алборов9 и В. Ф. Ржига. Путь развития этой песни, по словам 
Ржиги, это путь «утраты исторических элементов 'песенного прототипа». 
«Впечатления современников были живы и. ярки, и обильное отражение 
действительности в песне — вполне понятно. Но действие исторического 
фактора в эпосе ограничено временем: отходя в прошлое, изображенные 
события уже перестают волновать непосредственно. Активная роль 
исторического фактора заканчивается, и на смену ей являются иные 
силы».10

Понимание исторических песен как отклика на исторические события и 
на деятельность исторических лиц, наиболее четко выраженное у пред
ставителей исторической школы, в сущности, является основным при ана
лизе песни, несмотря на общие принципиальные разногласия, и для иссле
дователей более ранних. В этом отношении сходятся ученые всех направ
лений, от П. В. Киреевского до фольклористов нашего времени. И соответ
ственно с этим усилия всех исследователей исторических песен — 
Н. Я. Аристова, Е. Кале, В. Ф. Миллера, М. Н. Сперанского, С. К. Шам- 
бинаго, Б. М. и Ю . М. Соколовых и др. — сводятся к установлению парал
лельно сюжету песни цепи исторических, координируемых с ним фактов, 
в лучшем случае намечая ту оценку, которую песня им дает. И если наряду 
с этим у Киреевского, а затем у мифологов мы еще встречаемся с попыткой 
понять песню как выражение народного мировоззрения в духе характер
ного для них славянофильства, если у Аристова под влиянием демократи
ческого мировоззрения 60—70-х годов намечается понимание разбойничьих 
несен как отголоска народных демократических движений, то у историче
ской школы понимание народного творчества каж выражения мировоззре
ния народа отсутствует начисто.

Правда, Сперанский, усматривая некоторую принципиальную разницу 
между былинами и историческими песнями в различном отношении к факту 
автора исторической песни и слагателя былины, объясняет это новым ми
ровоззрением, складывающимся с образованием Московского государства 
и развитием исторического самосознания. Песни —  продукт новой эпохи — 
стремятся точно воспроизвести исторический факт так, как автор песни 
его понимает. Для создателя же былины при более слабом развитии исто
рического самосознания главный интерес представляло «изображение на
строения, поэтического образа», а историческое лицо или событие служило 
лишь «отправной точкой, канвой».11 Но при анализе песен и Сперанский 
как в своем курсе, так и в комментариях ко II тому «Былин» ограничи
вается установлением их исторической основы. Понимание Сперанским 
нового мировоззрения только как роста государственно-национального 
самосознания нас тоже уже не может удовлетворить.

Точка зрения исторической школы на исторические песни осталась еще 
непреодоленной и в советской фольклористике. Так, А . М. Астахова 
в вводной заметке к разделу «Исторические песни» в сборнике «Эпическая 
поэзия» (А ., 1935) указывает, подобно Сперанскому, на разный творче
ский метод у былины и исторической песни, видя в методе последней уста
новку на передачу и истолкование исторического факта. В добавление

8 М и л л е р .  Очерки, II, стр. 288.
9 Б. А л б о р о в .  Песни о М . В. Скопине. «Известия Северо-Кавказского пед. инсти

тута», т. II, 1924.
10 В. Ф . Р ж и г а .  Повесть и песни о Михаиле Скопине-Шуйском. «Известия по рус

скому языку и словесности А Н  СССР», 1928, т. I, кн. 1, стр. 118.
11 М . С п е р а н с к и й ,  ук. соч., стр. 328— 335.
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к этому Астахова отмечает и четкость социальных тенденций в историче
ских песнях.

В учебнике «Русский фольклор» (М., 1938) Ю. М. Соколов отмечает 
только, что историческая песня «в содержании своем более отчетливо и 
более близко к действительности, чем былина», передает «исторические 
факты (исторические события и имена исторических лиц)» (стр. 261). 
Н. П. Андреев, определяя отличие былины от исторической песни, также 
указывает, что, «опираясь на подлинные исторические факты, они (бы
лины, — П. К.) не .воспроизводят этих фактов с такой точностью и чет
костью, как исторические песни, предоставляя значительно больше места 
фантастике и героике».12

Несомненно, что историческая песня часто очень близка к определен
ному историческому событию, отразила интерес к нему народной массы 
и сохранила не только имена исторических деятелей, но иногда даже де
тали этого события. Но в то же время самое вековое бытование песни в народе 
вызывает недоумение: если установка песни ограничивается только пере
дачей и истолкованием того или иного исторического факта, то какое же 
значение эта песня имеет тогда, когда самый факт отошел уже в далекое 
прошлое, перестал волновать своей злободневностью и часто даже пол
ностью изгладился из народной памяти? Не вкладывает ли песня в изо
бражение конкретных исторических фактов какой-то обобщающий, социаль
ный, психологический смысл, который остается для народа важным и зна
чительным даже тогда, когда самый факт, легший в основу песни, потерял 
для него уже всякое значение?

Понимание исторической песни только как отклика на исторические 
событий низводит ее до уровня исторической хроники, отказывает ей в ху
дожественном значении. И подобно тому, как ученые исторической школы, 
устанавливая исторические прототипы для былинных образов, не видели 
их глубокого обобщающего смысла, не понимали специфики их как худо
жественных образов, также и исследователи исторической песни не заме
чают этой специфики.

Отражая в своих образах и сюжетах народные чаяния и ожидания, на
родную философию жизни, исторические песни отталкиваются от реаль
ных фактов действительности, по-своему их осмысляя. Большие историче
ские сдвиги X V I— X V III веков заставляли с обостренным интересом 
относиться к текущим событиям, вносившим изменения в судьбу народных 
масс. Не случайно поэтому, что наиболее ярко историческая песня отразила 
бурную эпоху Грозного, время Смуты, время Петра Первого. Не случайно 
и самый расцвет этого жанра относится к X V I веку, который характери
зуется обострением классовых противоречий.

Истолковывая тот или иной исторический факт, песня преломляет его 
сквозь призму народной фантазии, подчиняет его законам поэтического 
творчества. Поэтому нередко мы встречаемся в песнях с международным 
сюжетом или сюжетом, воспроизводившим другое событие и лишь приуро
ченным к данному факту или историческому лицу. Но это приурочение 
народное творчество производит не случайно и механически, а исходя из 
своего понимания этого факта, усматривая в этом событии и приурочивае
мой поэтической схеме общий смысл. И мы вправе поэтому в исторических 
песнях искать наряду с общенародной философско-исторической концеп

12 Н. П. А н д р е е в .  Былины. Героический эпос. Библиотека поэта, Л., 1938, стр. 6. 
В 1940-е и 1950-е годы появился ряд новых работ по исторической песне, в которых 

уже заметно преодоление советскими учеными взглядов исторической школы. (Ред.).
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цией одновременно также и народное восприятие отдельных конкретных 
событий, не забывая все же, что мы имеем дело не с документальной пе
сенной хроникой, а с их поэтическим истолкованием.

Художественный образ, из каких бы элементов действительности он 
ни складывался, какие бы конкретные явления жизни ни использовал, зна
чителен тем, что, обобщая эти явления, он раскрывает какие-то существен
ные противоречия эпохи и приобретает в силу этого глубокий познаватель
ный смысл, значение которого гораздо выше значения имен исторических 
лиц, названных в песне. И с этой точки зрения песенные образы Ивана 
Грозного или Петра Первого при всей их несомненной историчности яв
ляются не менее художественно типичными, не менее обобщенными, чем 
неизвестные истории вымышленные образы Ильи Муромца или Дюка 
Степановича.

Еще А . Н. Веселовский в своей рецензии на книгу Вейнберга, указывая 
на то, что исторический факт преломляется в песне сквозь призму народ
ной фантазии, приравнивающей новые впечатления к старым, говорил, 
что «ценность исторической песни и не измеряется ее верностью летопис
ной действительности, а именно ее искажением в смысле тех вековых идеа
лов, которые задолго перед тем овладели сознанием народа». Но Веселов
ский, исходя из этого, отрицал принципиальное отличие исторической 
песни от былины. Он видел разницу только в меньшей отдаленности эпохи, 
о которой историческая песня говорит, в меньшем времени ее устного бы
тования сравнительно с былиной, а поэтому в большей понятности для 
нас ее связей с историей. Если бы исторические песни прожили, как бы
лины, в тех же исторических условиях — при отсутствии грамотности, 
быстрых способов сообщения и пр. — еще двести-триста лет, то «они пора
зили бы нас через 200 лет такой же загадочностью своего содержания, 
какой поражают теперь былины о Владимире и его богатырях».13

С этой частью утверждения Веселовского согласиться нельзя. Принци
пиальная разница между былинами и историческими песнями заключается 
в том, что исторические песни складываются в позднейшую эпоху и свя
заны с резким переломом народного мировоззрения. «Вековые идеалы», 
о которых говорит сам Веселовский, не остаются неизменными на всем 
протяжении истории народа, они меняются в связи с новым содержанием 
истории народа, они меняются в связи с новым содержанием исторической 
жизни. Новая историческая обстановка поставила перед народной мыслью 
новые проблемы, новые вопросы, и эта проблематика, иная, чем проблема
тика старого эпоса, вызвала к жизни новый жанр со своеобразным сравни
тельно с былиной творческим методом, с иной художественной структурой. 
Исторические песни тем самым получили новое качество, которое оправды
вает их выделение как особого жанра со своими специфическими особен
ностями.

Обострение социальных противоречий в утверждавшемся Московском 
национальном государстве вызвало стремление в народной массе уяснить 
себе смысл новой, более сложной социальной обстановки, разобраться 
в этих социальных противоречиях. Повышенное, обостренное социальное 
мировоззрение и определило большую историчность исторических песен 
сравнительно с былинами, на которую указывал Сперанский. Но эта исто
ричность проявляется не в установке на точное воспроизЕедение историче
ского факта, а в стремлении уяснить себе смысл этого факта не как едн-

13 <Еестник Европы», 1872, X , стр. 912. Т у  же мысль см. у В. Ф . Миллера: 
Экскурсы в область русского народного эпоса. М., 1892, стр. 196.
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ничного, но как типичного явления, в стремлении раскрыть те социальные 
отношения, которые в этом факте .выступают с точки зрения народной 
мысли. Таким образом, эта историчность является не основным, опреде
ляющим исторические песни качеством, а производным, вторичным, выте
кающим из своеобразия нового складывающегося народного мировоззре
ния и своеобразия жизненной проблематики, перед ним вставшей.

И поэтому основная задача, стоящая перед исследователями историче
ской песни, заключается не столько в том, чтобы выяснить, какие истори
ческие события легли в ее основу, а в том, чтобы раскрыть художественный 
и познавательный смысл типически обобщающих действительность обра
зов песни, учитывая их переосмысление в процессе ее фольклорной жизни. 
И если эти образы носят исторические имена, то надо также понять, по
чему именно эти факты реальной жизни песня использовала, почему она 
нашла их типичными, какой обобщающий смысл она им придала.

Отмечая какие-то факты и события реальной действительности, истори
ческая песня никогда не излагает их с точностью хроники, но смешивает 
их, сталкивает между собой по своим специфическим художественным за
конам, воспринимает их сквозь призму народной фантазии, народного ми
ровоззрения и воспроизводит их в какой-то сюжетной схеме, вырабатывая 
ее заново или используя старую, уже готовую. Сюжетная схема песни, из 
каких бы конкретных исторических фактов она ни складывалась, всегда 
шире, значительнее по своему смыслу, типичнее, чем эти единичные исто
рические факты. И было бы наивным объяснять несовпадения сюжета 
песни с исторической действительностью забвением фактов певцами, их 
неосведомленностью и т. п. Эта принципиальная независимость сюжета от 
единичного исторического события допускает и даже требует перекличку 
сюжетов песен, говорящих о разных событиях, использование старых сю
жетов, созданных еще былевым эпосом, совпадение сюжетов, хотя бы, на
пример, в песнях об Иване Грозном и Петре. В этом совпадении нельзя 
усматривать только формальный момент «заимствования» или, как думал 
Вейнберг, «пользование готовым материалом», что свидетельствует, по 
его мнению, о падении народного творчества.

Сюжетный костяк — это основное в художественном произведении. 
Сюжет намечает определенное соотношение образов между собой, опреде
ляет их развитие, раскрывает их до конца. И, таким образом, именно че
рез сюжет происходит «художественное освоение» мира (Маркс). Этим 
определяется познавательное значение сюжета; в нем раскрывается и ти
пически обобщается жизненная проблематика, отраженная исторической 
песней. Наличие повторяющихся применительно к разным историческим 
событиям сюжетных схем говорит о значительности для народного миро
воззрения и типической глубине этих схем, в которых укладываются в на
родном художественном сознании разнородные факты жизни.

2

В старом героическом эпосе, сложившемся к X V I веку, основной про
блемой является национальная борьба русского народа с иноземными за
хватчиками, с набегами кочевых народов — печенегов, половцев, татао. 
В этой борьбе окрепло национальное самосознание народа, выросло моло
дое русское государство. Тема борьбы с национальными врагами осталась 
и в исторических песнях X V I и дальнейших веков, но она уже перестала 
быть для них центральной. На первый план в эту эпоху в народном созна
нии встают уже другие проблемы.
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Укрепление Московского государства чрезвычайно усилило социальную 
дифференциацию и обострило классовые противоречия. Московское нацио
нальное государство, а затем всероссийское создавалось прежде всего за 
счет закрепощения всей народной массы, усиления социального гнета 
С ростом этого закабаления растет, естественно, и ненависть народа к его 
непосредственным и заклятым врагам — боярству, в котором народное ми
ровоззрение видит сосредоточие социального зла. Борьба московского са
модержца с боярством, преследовавшая, как известно, совсем не народные, 
хотя в ту пору и прогрессивные социальные и политические цели, застав
ляла народную массу видеть в царе своего защитника и покровителя. Эта 
идеализация царя и вера в него, подкрепляемая авторитетом религии, вну
шавшей, что царь прямой наместник и помазанник божий, подняла реаль
ный и идеологический авторитет власти до исключительной, поражавшей 
иностранцев силы.

Народные восстания против ненавистных социальных порядков не заде
вали авторитета царской власти. Это отмечал уже Олеарий: «Правда, рус
ские, в особенности из простонародия. в рабстве своем, под тяжелым яр
мом, из любви к властителю своему могут многое перенести и перестрадать, 
но если при этом мера оказывается превзойденною, то ... в таких случаях 
дело кончается опасным мятежом, причем опасность обращается не столько 
против главы государства, сколько против низших властей».14

Постановление жюри Правительственной комиссии по конкурсу на луч
ший учебник по истории СССР предупреждает против преувеличения со
знательности крестьянских движений этой эпохи: «При освещении крестьян
ских восстаний до начала X X  столетия преувеличивается их организован
ность и сознательность. Авторы учебников недостаточно, видимо, отдают 
себе отчет в том, что крестьяне вне руководства рабочего класса были спо
собны лишь на стихийные и неорганизованные движения».10

Если сам Разин и говорил посланцу астраханского воеводы: «...скаж и 
воеводе, что я его не боюсь, не боюсь и того, «то повыше его»,16 — то, 
учитывая народную точку зрения ,и собираясь .идти вверх по Волге, он 
объявлял, что идет только против бояр. Московским стрельцам разинские 
казаки говорили: «Вы бьетесь за изменников, а не за государя, мы бьемся 
за государя».17 Отсюда такое широкое распространение в России X V I— 
X V III  веков получило самозванство. Если наивная вера в царя как на
родного защитника, стоящего над социальными противоречиями и власт
ного их разрешить своим справедливым судом, подрывалась самой прак
тикой верховной власти, то народ не трудно было убедить, что этот царь не 
«настоящий». И тогда выдвигалась кандидатура «настоящего», «хорошего» 
царя — самозванца. Сравнительно мало известно, что и при войске Сте
пана Разина был самозванец — Максим Осипов, выдававший себя за ца
ревича Алексея (недавно умершего перед тем сына царя Алексея Михай
ловича).

Таким образом, даже крестьянская роволюция ставила лозунгом не 
свержение царской власти, а смену «плохого царя» «хорошим», народным, 
мужицким царем, что особенно ярко сказалось в движении Емельяна Пуга
чева. Практика самозванства имела, как известно, место даже в X I X  веке 
(Чигиринское дело Стефановича ,и Дейча), и только 9 января 1905 года

14 О л е а р и й .  Описание путешествия в М осковию ... СПб., 1906, стр. 200— 201.
15 «Правда» от 22 V III  1937.
10 С о л о в ь е в ,  III, стр. 303.
17 Там же, стр. 306.
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окончательно подорвало в глазах народной массы самый авторитет царской 
власти.

Церковный раскол X V II—X V III веков несколько поколебал авторитет 
царской власти, «о  не уничтожил его. Если протопоп Аввакум непочти
тельно называет Алексея Михайловича «царишкой» и пророчит ему адские 
муки на том свете, то зато он возлагает свои надежды на его преемника 
Федора Алексеевича. «Антихристу» Петру Первому противопоставлялся 
его сын Алексей.

С этим исторически ограниченным политическим мировоззрением на
родной массы приходится считаться исследователям фольклора. Проблема 
социальных взаимоотношений, проблема власти и народа ярляется цен
тральной проблемой для исторических песен X V I— X V III веков. Эта со
циальная проблематика осложняет и тему борьбы с внешними врагами.

Идеализация царской власти в народном сознании определяет и при
дает глубокий смысл образу царя в исторических песнях. Этот образ в по
давляющем большинстве случаев положительный. Эпитеты царя: «мило
сердный», хотя и «грозный» царь, «белый царь», «православный царь», 
«благоверный», «прозритель», «справедливый». Когда он говорит, то обыч
ное сравнение при этом: «не золотая трубушка вострубила, не серебряна 
сиповочка возыграла» и т. п. Царь —  победитель врагов, в нем вопло
щается идея патриотизма. На эту трактовку царя в народных песнях 
нельзя закрывать глаза. Ее надо объяснить, и это объяснение вытекает 
из сказанного выше о незрелом политическом мышлении массы, о ее «ца
ристской» утопии.

При всей идеализации образа царя песня не скрывает его недостатков. 
Говоря об Иване Грозном, она рисует его жестоким, подозрительным, 
вспыльчивым, способным под влиянием гнева на несправедливый поступок, 
но в нем в конечном счете берут верх его добрые качества: он раскаивается, 
гнев сменяет на милость, справедливость торжествует, за смелую, правди
вую речь царь щедро награждает. Надо сказать, что образ Ивана Гроз
ного в народном историческом творчестве выделяется своей художествен
ной силой и психологическим реализмом из всех образов, созданных фоль
клором: если образы фольклора обычно прямолинейны и упрощены, то 
Иван Г розный выступает в сложном, противоречивом проявлении и поло
жительных, и отрицательных душевных качеств.

Излюбленными образами царей в песнях являются Иван Грозный и 
Петр. Это объясняется тем. что идеализация царя в практике обоих этих 
замечательных деятелей находила себе некоторую опору: у Ивана Гроз
ного— в его борьбе с ненавистным народу боярством, у Петра — в огром
ном значении его преобразовательной деятельности, не всегда ясной для 
народа, но смысл которой он инстинктивно понимал, и, может быть, глав
ным образом в своеобразном демократизме Петра. Другие цари не полу
чили в песнях сколько-нибудь яркого воплощения, художественно они 
обезличены. И ,в этом сказалось глубокое историческое понимание и чутье 
народа, о котором Горький говорил: «От глубокой древности фольклор 
неотступно и своеобразно сопутствует истории. У него свое мнение о дея
тельности ' Людовика X I, Ивана Грозного и это мнение резко отлично 
с оценками истории, написанной специалистами, которые не очень интере
совались вопросом о том, что именно вносила в жизнь трудового народа 
борьба монархов с феодалами».18

,я А . М. Г о р ь к и й .  О литературе. М., 1937, стр. 456.
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Из сравнительно редких отрицательных образов царей следует отме
тить трактовку Алексея Михайловича в песне «Осада Соловецкого мона
стыря». «За «порушение» старой веры и разорение Соловецкого монастыря 
бог наказывает его и воеводу, князя «Пещерского» (Мещеринова):

Воевода-то розболелсэ.
Он в худой-то боли сконцялсэ.
Государь-от, государь наш царь 
Олексей свет сударь Михайловиць 
За воеводой собиралсэ,
Жисть своей жизнью сконцялсэ.
Понесли его в божью церьковь, —
Потекло у его из ушей-то.
Потекла у его всяка гавря (гной, —  П. К .),
Ишше уши-ти затыкали 
Всё хлопцятой белой бумагой.

(М  а р к о в, стр. 200— 201).

Такая трактовка царя Алексея Михайловича объясняется в первую 
очередь раскольничьей традицией, в которой воспиталась сказительница 
А. М. Крюкова. Но характерно, что у той же сказительницы образ Петра 
находит уже иную сравнительно с царем Алексеем оценку. В песне «Се
мейная жизнь Петра I» (Марков, стр. 296, и сл.) Крюкова всецело на 
стороне замученного царевича Алексея и сосланной в монастырь царицы — 
поборников старой веры. Тем не менее демократизм Петра, работавшего, 
по песне, простым плотником, сила его импонируют певице, и песня кон
чается торжественным пиром на свадьбе Петра и Екатерины. В конфликте 
царя и религии в сознании певицы царь Алексей потерял свой авторитет* 
но Петр сохранил его полностью.

Следует отметить, что четкость политических симпатий и антипатий, 
характерная для современников исторических событий, которая несомненно 
была выражена в исторической песне в пору ее сложения, в дальнейшем, 
в процессе бытования этой песни, сглаживалась и стиралась. Песня про
ходила через своеобразную народную цензуру, и сохранилось и дошло до 
нас в основном лишь то (за немногими исключениями), что соответство
вало народному мировоззрению, его окончательному, а не временному, 
злободневному восприятию. Этим, вероятно, в значительной мере объяс
няется, что известные по другим источникам — народному лубку, рукопис
ной литературе, мемуарам современников — резкие памфлеты против 
Петра, его восприятие в известных слоях как антихриста и пр. — в народ
ной песне совершенно не отразились.

Но Борис Годунов и Лжедмитрий в песнях не признаются за царей. 
Это лжецари, обманщики. Борис именуется в песне о нем «полоумном», 
«разбойником», он «всех бояр, народ надул» и пр. (Миллер, № 227). Лже
дмитрий— «Гришка Отреплев», «прелесник», «собака», изменник вере. 
Он терпит заслуженное наказание, а народ «стал искать себе настоящего 
царя» и нашел царя Василия Ивановича.

При неудовлетворенности царем песня рядом с ним выводит образы ца
рицы и царевича, на которых возлагает свои упования: они смягчают гнев 
царя, заступаются за обиженных, стоят за правду, справедливость. Такова 
«Софья Романовна» в песне «Смерть царицы», таков царевич Федор, спа
сающий новгородцев от казни и пыток в песне о покушении Г розного на 
сына.

Резко отрицательную оценку в исторической песне находят бояре. 
Ненависть к ним народа с особой силой проявляется в X V I—X V II веках, 
и можно с уверенностью утверждать, что отрицательная оценка бояр и

3 *
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в былины внесена только с этого времени. В. Ф. Миллер в статье «Отго
лоски Смутного времени в былинах» (Очерки, II) приводит эпитеты бояр 
в былинах: «кособрюхие», «брюшинники», «толстобрюхие», «злые», «под- 
молчивые», «изменщики», «подговорщики» и пр. «В исторических пес
нях, —  пишет Миллер, —  встречаются еще более резкие выходки против 
бояр: они злые собаки, отрекшиеся от веры, у них руки злодейские и пр.».

Особенно выразительную резко отрицательную оценку получили в пес
нях В. Голицын, Меньшиков, Гагарин. Песни о двух последних впослед
ствии применяются к Аракчееву. Это «изменщики», казнокрады и взяточ
ники, «запивающие, заедающие» солдатское жалованье.

Другую оценку иногда получает боярин-воевода, когда он выступает 
как военачальник против внешнего врага. Он становится тогда представи
телем силы народа, его патриотизма. Таков Карамышев в песнях об осаде 
Пскова и осаде Волока Дамского, таков Семен Пожарский, отказавшийся 
изменить родине и погибший в татарском плену, таков Шереметев, Черны
шев. Особой популярностью, как известно, в народной массе пользовались 
боярин Никита Романович (дед царя Михаила) и М. В. Скопин-Шуйский. 
Оба эти героя в исторической песне заняли почетное место. Неразвитая 
политически, исторически ограниченная мысль народа отрицает не систему 
политической власти, но лишь дурных носителей ее. И поэтому вполне за
кономерно, что из собирательного образа «злого» боярина, каким народ 
встречал его повседневно в своей житейской практике, выделяются в по
рядке исключения какие-то популярные имена «хороших» бояр, которые 
тем не менее обычно противопоставляются остальным. Никите Романовичу 
противопоставляется Малюта Скуратов, Скопину —  князья Мстиславский 
и Воротынский, по наущению которых его отравили.

Чрезвычайно характерно, что эти популярные герои в исторических 
песнях обнаруживают тенденцию превращаться в героев народных, демо
кратических. Никита Романович выступает иногда как казачий есаул, спо
движник Ермака и Степана Разина, именуется «старым казаком» (Гиль- 
фердинг, II, № 129). 3 . Г. Чернышев в одном варианте называется «дон
ским казаком», «племянником Сеньки Разина» (Ончуков, № 42). На образ 
Чернышева, как это показали Н. Я. Аристов и А . Н. Лозанова,19 наложил 
отпечаток образ Зарубина-Чики, ближайшего сподвижника Пугачева и 
именовавшегося графом Чернышевым. Есть пеани, где под именем Черны
шева несомненно выступает Чика. Но так или иначе важно, что и на судьбе 
песни о Чернышеве можно проследить указанную тенденцию к превраще
нию популярных «бояр» в демократических народных героев.

Народный герой является центральным образом исторической песни. 
И даже там, где в песнях он не выступает, оценка событий производится 
с  его точки зрения. Это «добрый молодец», казак, солдат, пушкарь-кано- 
нер, это разбойничьи атаманы и есаулы, это, наконец, Ермак и замечатель
ные вожди крестьянской революции Степан Разин и Пугачев.

В образе народного героя ярко сказались и сила, и слабость крестьян
ского движения, и размах народного бунта против ненавистных ему со
циальных порядков московского и всероссийского государства бояр и по
мещиков, и незрелость народной политической мысли.

Историческая противоречивость положения народа, с одной стороны, 
толкала его на восстания, на бегство от крепостной неволи на Дон, в ка
зачью вольницу, в разбойничьи отряды, развивала в нем антигосударствен

19 Н. А р и с т о в .  О б историческом значении русских разбойничьих песен. Воронеж,
1875, стр. 86; А . Н . Л о з а н о в а .  Социальные переосмысления песен о Чернышеве. 
«Советский фольклор», 1935, №  2— 3.
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ные, центробежные стремления, а с другой стороны —  это же самое каза
чество отстаивало границы Московского государства от внешних врагов, 
завоевывало Сибирь и тем самым укрепляло позиции этого государства. 
Восставая против практики государственной власти, народная масса не 
смела еще, за редким исключением, посягать на авторитет главного носи
теля этой власти — царя, сохраняла веру в него, веру в то, что государь 
не знает, что творится боярами от его имени. Наряду с центробежными 
силами в народе были и силы центростремительные.

Эти колебания народной мысли нашли свое отражение и в трактовке 
народных героев исторической песни. Мы находим здесь и пушкаря, не
справедливо заподозренного в измене, но смело разъясняющего царю его 
ошибку и щедро им награжденного, молодого сержанта, оплакивающего 
смерть царя. Мы встречаем здесь и Ермака, вольного удальца, разбиваю
щего на Волге бусы-корабли, убивающего царского посла Карамышева, 
но затем завоевавшего Сибирь, Казань и приходящего к царю с повинной. 
Мы встречаем и разбойничьего атаманушку, упрямого в своем противобор
стве царю, даже перед самой плахой не желающего покориться ему, не
смотря на уговоры родных, мы встречаем и удалого молодца, требующего 
от царя выпустить его из тюрьмы и угрожающего ему казачьим буитом.

В этих образах нашли свое воплощение народные чаяния и ожидания —  
и утопическая вера в милостивого царя, народного заступника, и нарастание 
народной революционной активности, стремление к бунту, восстанию. Между 
образами героя — царского слуги и героя-бунтаря нет резкой грани. Они 
легко переходят один в другого. В этой противоречивости отразились со
циальные противоречия эпохи, противоречия народного мировоззрения.

Социальная заостренность народной мысли с неизбежностью толкала пев
цов и сказителей на реалистическую интерпретацию этих образов. Герои исто
рической песни, за некоторыми исключениями, лишены той фантастической 
гиперболичности, которая свойственна героям былин. Основные конфликты 
намечены песней жизненно, правдиво, психологически реально. Этот реа
лизм исторической песни позволил ей создать образ героической народ
ной массы, в былинном эпосе совершенно невозможной. Это солдаты, с по
луночи чистящие ружья и берущие белой грудью неприступный Азов, 
посеявшие шведскую пашню своими головами и полившие ее горячей сол
датской кровью. Это казаки Ермака и Разина, «мазурушки персидские и 
беспаспорточные», селенгинские казаки, хвастающие после битвы своими 
«дырами широкими».20

Такова основная проблематика и основные образы, решавшие эту про
блематику в исторических песнях X V I—X V III веков и определившие их 
как следующий этап в развитии народного эпоса.

3

Центральной темой исторических песен X V I— X V III веков являются 
отношения власти и народа, выражающиеся в образах царя, боярина и уда
лого доброго молодца. В этих образах нашли свое выражение наиболее 
острые вопросы, волновавшие народ в ту эпоху. Столкновение народного

10 Первую и единственную пока попытку наметить основные образы народной песни 
сделал Н. Костомаров в книге «О б историческом значении русской народной поэзии». 
Он выделил типы царя, боярина, удалого доброго молодца, разбойника, казака и солдата. 
Костомарову был известен, однако, еще очень ограниченный материал «Кирша Данилов» 
и «Сказания русского народа» Сахарова). С трактовкой Костомаровым этих образов- 
согласиться сейчас, конечно, также уже нельзя.
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I’epoH, царя и боярина не только осложняет тему борьбы с внешними (вра
гами в исторических песнях, но становится в центре ряда песен как цен
тральный и основной сюжетный конфликт.

Из песен о борьбе с внешними врагами наиболее видное место зани
мает эта социальная проблематика в песнях о Кострюке, в некоторых наи
более близких прототипу вариантах Скопина, в песне о взятии Казани, 
в песнях об Азове и Шлиссельбурге (где их берут штурмом) и уже слабее 
в некоторых других. Образ царя как идеализированного заступника народа 
выступает косвенно в солдатских песнях X V II— X V III веков: именно 
к нему адресованы солдатские жалобы в песне об осаде Риги, ему жа
луются на бездельников генералов, промотавших и пропивших русскую 
силу, для него и во главе с ним берут и осаждают города, совершают по
ходы, погибают в сражениях. Отношение к царю сказалось и в многочис
ленных плачах войска об умерших царях: Иване Г розном, Петре и пр.

Историческая песня четко дифференцирует свое отношение к царю и 
его боярам и воеводам. Ермак приходит с повинной к царю, царь готов 
его простить, но боярин, к которому царь обращается за советом, настаи
вает на казни. Разгневанный Ермак срубает боярину голову и получает 
прощение во всех винах (Миллер, № 172).

В песне, обычно называемой «Убийство Карамышева», есть варианты, 
где «большого боярина» (иногда без указания имени) казаки убивают за 
то, что он не снял шапки при чтении царского указа:

И, убивши, телу говорили:
«Почита5 ты, барин, государя.
Не гордись ты перед ним и не славься».

После этого они приходят с повинной к царю:
«Ты  гой еси, батюшка, православный царь!
Ты  суди нас праведной расправой.
Повели над нами делать, что изволишь,
Ты  волен над нашими буйными головами».

( М и л л е р ,  № 250 и др.)-

В песне о покушении Г розного на сьгна не сам царь играет отрицатель
ную роль (царь раскаивается и награждает Никиту Романовича, спасшего 
царевича), но его подручный Малюта Скуратов, торопящийся исполнить 
опрометчивый приказ царя. В единственном известном варианте песни, где 
Г розный молится по убитом сыне, стоящие сзади князья-бояре со злорад
ством усмехаются (Миллер, № 141).

В песне о Василии Ивановиче Шуйском царя Василия погубили взбе
сившиеся и взбунтовавшиеся «злые собаки бояре» (Миллер, № 231).

В песне «Земский собор о Смоленске», несколько напоминающей по 
сюжету песню о совете с боярами и войском о взятии города Азова и др., 
большие и средние бояре советуют царю Алексею отказаться от русского 
города Смоленска и только меньший боярин (иногда называемый князем 
Данилой Милославоким) требует постоять за Смоленск. Царь соглашается 
с последним, а первых, очевидно за измену, приказывает казнить.

Яркий отрицательный образ боярина дан в песне о Василии Голицыне, 
которому стыдно ехать по Москве, потому что он «первый изменщик», и 
которому царь на просьбу о награде обещает наградить его виселицей (Ки
реевский, вып. 8, стр. 41—42, 49). Песня несомненно связана с неудачным 
и непопулярным походом на Крым Голицына, которого тем не менее ца
ревна Софья, несмотря на недовольство Петра, встретила триумфом. И, 
наконец, отрицательные образы бояр присутствуют в уже упомянутых
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песнях о Меньшикове, известном своим стяжательством, о Гагарине и 
Аракчееве. В этих песнях солдаты жалуются на вельможу, взяточника и 
казнокрада, который заедает и запивает их жалованье и на эти деньги 
выстраивает себе хоромы не хуже государевых. По некоторым вариантам 
песен о сибирском губернаторе Гагарине, казнокраде и взяточнике, госу
дарь казнит его, что соответствует истории.

Наиболее резко народная ненависть к боярам, воеводам, помещикам и 
т. п. сказалась в песнях о Разине и Пугачеве (см., например, «Разин и 
Астраханский воевода». «Пугачев и граф Панин» и др.). Близка к разин- 
оким песням и песня об убийстве казаками астраханского губернатора Да
нилы Александровича Репнина (Кирша Данилов, № 43). В его имени 
П. А . Бессонов не без основания усматривает смешение известного своей 
жестокостью Бориса Александровича Репнина, бывшего с 1643 года воево
дой в Астрахани, с непопулярным Александром Даниловичем Меньшико
вым (Киреевский, вып. 8, стр. 295). Мотивировки убийства вариант Кирши 
Данилова не дает, но то, что оно является не простым разбоем, а местью, 
ясно из всего контекста песни. В другой, сходной песне об убийстве астра
ханского губернатора казаки, убивая его, насмехаются:

Ты добре ведь, губернатор, к нам строгонек был,
Ты  ведь бил нас, ты губил нас, в ссылку ссылывал,
На воротах жен, детей наших расстреливал.

( К в  р е е в  с к в  и, вып. 7, стр. 150).

Таким образам, по песням бояре выступают не только как антагони
стическая сила по отношению к народу, но и по отношению к царю.

Борьба Ивана Грозного и Петра с боярством создавала иллюзию о на
родном царе, о союзе против бояр царя и народа. Однако этот идеальный 
союз практически опровергается в иовседневных конфликтах народной 
массы с административной властью. Историческая песня должна была 
как-то примирить свою утопию с жизненной практикой. Она и стремилась 
объяснить эти конфликты то боярским самовластием и наговорами царю, 
то самим характером царя, в котором, однако, идеальные качества должны 
в конечном счете взять верх.

Конфликт царя и народного героя, многообразно решаемый сюжетно, 
стоит в центре внимания ряда исторических песен. Прежде всего это мы 
видим в уже упомянутой песне о взятии Казани, в эпизоде с пушкарем, 
несправедливо заподозренным в измене. Также несправедливо заподозрен 
в измене и Краснощеков в песне «Иван Г розный в Серпухове». С. К. Шам- 
бинаго 21 и вслед за ним Миллер (Очерки, III, стр. 238—242) с некоторым 
основанием усматривают в прототипе образа Краонощекова (в одном ва
рианте— Гагарина) князя Михаила Ивановича Воротынского, разбив
шего в 1572 году Девлет-Гирея, но затем заподозренного в измене и каз
ненного. Но с другой стороны, притянутое к песне впоследствии имя по
пулярного казачьего атаманушки само уже говорит о том, что в этом сю
жете художественная мысль народа видела нечто большее, чем простое 
отражение событий 1571— 1572 годов.

Сталкивается с царем Омельфа Тимофеевна, заместившая в варианте 
сборника Григорьева (I, стр. 290—291) известную Авдотью Рязаночку, 
так же как «провославный царь» заместил образ турецкого царя Бахмета. 
Своей умной речью она выручает своих родных, оказавшихся виноватыми 
перед царем.

!1 С. К. Ш  а м б и н а г о. Песни времени царя Ивана Грозного. М., 1914, стр. 93 и сл.
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Своеобразно решает столкновение царя и народного героя сюжет инте
ресной песни о борьбе Петра Первого с драгуном. Царь вызывает охотни
ков с ним бороться, князья-бояре испугались, «о  вызывается молодой 
драгун. Драгун побеждает царя и вместо награды просит указа безденежно 
пить по кабакам вино (Киреевский, вып. 8, стр. 37— 38). В песне, извест
ной только в одном варианте, с одной стороны, чувствуется пиетет перед 
царем (драгун, поборов царя, подхватил его, «не пущал царя на сыру 
землю»), но с другой, как привильно заметил А . Рамбо, певец дал почув
ствовать, что народ, представленный солдатом-драгуном, сильнее, чем 
сам царь,22 так же как в пеоне о взятии Казани пушкарь оказался дально
виднее царя.

В песнях о Ермаке конфликт между царем и народным героем намечен 
гораздо резче. Атаман свободных и вольных людей, «воровских» 23 каза
ков, это уже не смиренный, хотя и смелый пушкарь —  верный слуга царю. 
В песнях о нем выделяются в основном три эпизода, иногда соединяемых 
вместе (см., например: Кирша Данилов, № 14), иногда образующих само
стоятельные песни. В первом — казаки Ермака в драке убивают царского 
посланника Карамышева. Это, видимо, позднейшая вставка, вызванная 
воздействием упомянутых уже песен об убийстве казаками Карамышева 
(1630), если только имя Карамышева не вытеснило имени какого-либо 
другого царского воеводы. После этого следует второй эпизод — Ермак не 
хочет оставаться на Волге (или на Дону), не хочет слыть вором и быть 
повешенным и предлагает казакам покаяться и заслужить свои вины перед 
царем. Заслуживает «вины» он завоеванием Сибири либо помощью Гроз
ному под Казанью и затем приходит к царю с повинной и получает про
щение. Эпизод о приходе с повинной часто образует особую песню.

В ряде песен, разрабатывающих преимущественно образ вольного ка
зака, атамана, сохранились только выборы Ермака атаманом, «разбойные» 
походы по Волге и Дону, бегство от преследований власти. В некоторых 
вариантах казаку, сидящему в турецкой темнице, присваивается имя Ер
мака. И наконец, это популярное имя проникло даже в былинный эпос, 
который породнил его со «старым казаком» Ильей Муромцем (Ермак 
иногда становится племянником Ильи, в других вариантах — племянником 
князя Владимира) и отвел ему почетное место в борьбе с татарским на
шествием. Однако в былине о Ермаке от исторического Ермака уже ничего 
не осталось.

Конфликт между Ермаком и властью очень глубок, но песня тем не 
менее видит почву для примирения их в совместной борьбе с внешними 
врагами. На основе народного патриотизма царь и вольный удалец по кон
цепции песни вступают в желаемый народом союз. Боярин, для которого 
патриотизм Ермака не искупает его вины, получает от него справедливое 
возмездие.

Эпическая фигура Ермака и героизм его сподвижников очень скупо, 
лаконично, но чрезвычайно выразительно выступают в полупрозаическом 
предании о завоевании Сибири в сборнике Кирши Данилова. Но анализ 
языка этого рассказа заставляет согласиться с мнением Сперанского о том, 
что это единственное предание о завоевании Сибири и смерти Ермака, не 
встречающееся в других вариантах, является не песней, а произведением

22 Alfred R  a m b a u d. La Iegende de Pierre Ie grand dans les chants populaires et Ies 
contes de la Russie. «Revue des deux mondes», 1873, t. C V I, p. 689.

23 Это слово употреблялось в ту эпоху в другом смысле, чем теперь, обозначая не 
уголовных, а государственных преступников, людей, не признающих государственной 
власти.
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какого-то книжника, смешивающего канцелярско-книжные обороты речи 
с песенными эпическими приемами (Сперанский. Былины, II, стр. 358— 
360): «Таковы слова услыша», «дал ему полномочия владеть ими», «пись
менное известие обо всем своем похождении подавал» и т. п. Но свое по
вествование этот неизвестный нам автор несомненно писал на основе народ
ных песен и преданий, из которых некоторые, как например убийство Ка- 
рамышева и др., дошли до нас и о фольклорной традиции.

Конфликт удалого доброго молодца с властями лежит в основе песен 
о правеже. Молодца заподозрили в краже казны монастырской и бьют его 
на правеже, мимо проезжает царь Иван Васильевич (по другим вариан
там— Петр Алексеевич). На вопрос царя молодец рассказывает, что он 
не крал монастырской казны, но отнял ее у разбойников, за то, что они 
ему не дали доли. Казну — сорок тысяч — он пропил о кабаках, поил голь 
кабацкую и одевал ее в платье цветное. Царь прощает молодца и приказы
вает «бурмистрам-целовальникам» еще заплатить ему за бесчестие.

Очень близка к песням о правеже былина об «Оксенко» (имя молодца), 
переносящая место действия в Вологду. Приезда царя там нет. Оксенко 
вырывается от вологжан, которые хотят его повесить, едет в Киев к князю 
Владимиру и рассказывает свою историю. Ответа князя нет.24 Кроме того, 
существует на эту тему два прозаических предания.25 В первом из них 
разъясняется более подробно происхождение украденной казны. Иван 
Г розный якобы хотел построить «вторую Москву» возле Вологды и по
жаловал для этого 40 ООО, которые хранились в монастыре Николы Мо
жайского (это имя монастыря иногда встречается и в песнях о правеже). 
Разбойники их украли, и дальше сюжет развертывается как в былине об 
Оксенко.

Это предание уже подводит к каким-то историческим воспоминаниям. 
Иван Грозный действительно заложил в Вологде «город каменной» и 
ездил смотреть за стройкой, причем, очевидно, строилась не только кре
пость, но и царский дворец.25 Однако не эти исторические приурочения мо
гут объяснить смысл песни. Здесь разрабатывается та же народная кон
цепция: молодца пытают «бурмистры-целовальники», по другим вариан
там— «князья, бояре, сенаторы, воеводы губернские», но царь прощает 
его, признает невиновным (не он украл, он только отбил и пропил укра
денное!). Царь умеет оценить удаль и силу молодецкую.

Хотя молодец и не сам украл, но черты анархического бунтаря ему 
несомненно свойственны. Он не прочь сначала и мирно воспользоваться 
долей ограбленной казны и вступает в конфликт с разбойниками только 
тогда, когда они в этой доле ему отказали. Тем не менее, если примирение 
с «воеводами губернскими» оказалось невозможным, то примирение с ца
рем завершает песенный сюжет.

В большинстве случаев в песнях о столкновении царя и молодца ге
роями являются казак, казацкий атаманушка, казацкая масса. Исторически 
это глубоко верно, так как в истории казачества с наибольшей глубиной 
выразились центробежные и центростремительные силы, толкавшие его на 
бунты и восстания против московской власти и на героическую борьбу 
с внешними врагами, которая неизбежно приводила к союзу с той же цен
тральной • властью. Именно здесь поэтому особенно благодарную почву 
находила мысль о «хорошем» царе, окруженном ненавистными народу боя

84 В. Ф . М и л л е р .  Былины новой и недавней записи. М., 1908, №  98.
85 М а р к о в ,  стр. 463; Пермский сборник, вып. 2, 1860, стр. 166.
!в Г. К. Л у к о м  с кий .  Вологда в ее старине. СПб., 1914.
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рами, и лозунг «за царя против бояр» не раз раздавался на Волге, Дону и 
Кубани. Не случайно поэтому в казачьей среде исторические песни были 
особенно распространены.

Ряд песен посвящен специально взаимоотношениям казаков с москов
скими властями. Такова, например, песня, в которой казакам приходит 
весточка с Дона о том, что на «тихом Дону нездорово», приехали «а Дон 
бояре и «без указа-то они государева «ас разоряют» (Киреевский, вып. 8, 
стр. 87). Таковы песни о Флоре Минаеве, о Некрасове и др.

Однако жизненный опыт показал, что конфликт между народам и 
властью не может быть разрешен при непосредственном вмешательстве 
царя, что царь на стороне князей и бояр. И в ряде песен, правда немногих, 
царь оказывается силой, противостоящей удальцу-молодцу, примирение 
между ними невозможно.

Прежде всего это песни о переговорах Петра со стрельцами, связанные 
со стрелецкими бунтами конца X V II века. В одной из них царь милует 
пришедшего с повинной стрелецкого атамана, но в другой Петр не дает 
ему никакого ответа: он посоветуется с боярами и сенаторами. И тогда 
стрелецкий атаман обвиняет царя во лжи, уезжает от него и предупре
ждает стрельцов о предстоящей казни.

В другой песне — о казни большого боярина, стрелецкого атамана — 
герой упорствует в своем противоборстве царю. Родные напрасно упра
шивают его повиниться перед царем в надежде на милосердие. Но герой 
никого не слушает, «упрямствует», «каменеет сердце молодецкое». Эта 
песня особенно любопытна тем, что ее отношение к герою двойственное. 
Певцу импонирует его сила и гордость, не совсем ясно, действительно ли 
он заслуживает казни, виноват ли он в измене государю, но и царь сохра
няет свой авторитет, родные героя на него возлагают свои упования. В не
примиримом конфликте царя и героя песня как бы не знает,-кому отдать 
свои симпатии.

В ряде случаев, вместо большого боярина, стрелецкого атамана, вы
ступает обычный народный герой — «атаман волжский» или «атаман раз
бойничий». В этих вариантах боярин, вождь реакционного стрелецкого 
восстания, заменяется излюбленным в народной песне образом. Это лиш
ний раз доказывает, что для исторической песни не столько важна оценка 
определенного события, сколько общая ситуация, в которую она вклады
вает свой художественный смысл. Ненавистный обычно боярин, подвер
гаясь преследованиям власти, приобретает народные симпатии и легко за
меняется вызывающим те же преследования народным героем. Даже Голи
цын в одном варианте песни о нем, попав в положение гонимого, неожи
данно приобретает черты народного заступника и обращается к царю 
с упреками:

Ты  зачем, государь-царь, черня-т разоряешь?
Ты  зачем больших господ сподобляешь?

( К и р е е в с к и й ,  вып. 8, стр. 47).

Интересен вариант песни о бежавшем со своими приверженцами каза
ками за границу Некрасове, где он говорит наследнику в ответ на обеща
ние отдать казакам все вольности, а самого Некрасова сделать атаманом:

Извини меня, царь, и не жаловай,
Без чинов я проживу с волей вольною,
С войском донским, с крылом правыим.
(А .  И . М  я к у т и в. Песни оренбургских казаков.

Оренбург, 1905, стр. 38— 39).
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Недовольство царем при сохранении непоколебимого еще авторитета 
самой царской власти естественно вызывает желание противопоставить ему 
другой образ из числа лиц, его окружающих, на которых падает тот же 
ореол царского достоинства. Как уже говорилось, это прежде всего образы 
царицы и царевича.

Наиболее резко намечено противопоставление доброй и милосердной 
царицы грозному царю в песне о смерти царицы Анастасии Романовны. 
Это единственная песня, где Иван Г розный лишен обычно окружающей 
его народной симпатии, где он выступает в отрицательном свете. Известно, 
что царице Анастасии приписывалось благотворное влияние па Ивана IV, 
и некоторые буржуазные историки предполагают даже, что террор и оприч
нина во второй половине его царствования в значительной мере объяс
няются утратой этого влияния. Такова же была концепция современной 
Г розному боярской партии, идеологом которой выступил Курбский.

В тех случаях, когда смерть царицы является только первой частью 
песен о Кострюке, образ Грозного смягчен последующим изложением. Ца
рица уговаривает его быть милостивым, не жениться на Марье Темрю- 
ковне, царь обещает ей остаться холостым (Миллер, № 28) или ничего не 
отвечает, затем, нарушив желание царицы, он совершает ошибку, но 
в исходе песни о Кострюке исправляет ее, и поэтому симпатии песни не 
утрачивает.

В другом свете выступает его образ, когда песня о смерти царицы об
разует самостоятельное целое. В ответ на просьбы царицы в одном ва
рианте он «разъярился», «рассердился» и выбежал вон из спальни, в дру
гом он даже не желает идти с ней прощаться, и только после третьей
просьбы царевичей приходит к царице и «говорит-то ей слово со всей
грубости» (Миллер, № 26).

Образ царя дополняется и речью умирающей царицы, которая просит 
разрешения «слово вымолвить»:

Ш ьто без той мне без казени без скорые,
Ш ьто без той мне без сабельки без вострые,
Ш ьто без той ли без ссылоцьки без дальние,
Да без той ли без насмешоцьки великие.

( М  и л л г р,  №  26 ).

Глубокая симпатия певца к царице передается через лирически насы
щенное вступление:

Приутихло, приуныло море синее,
Приутихли, приуныли реки быстрые,
Приутихли, приуныли облака ходецие,
Благоверная царица представляласе.

( М и л л е р ,  №  26 ).

Содержанием ее предсмертной просьбы, кроме просьбы не жениться 
в «проклятой Литве», является наказ быть кротким и милостивым к своим 
детям, князьям и боярам, солдатушкам новобранным, крестьянам чернопа- 
хатным и пр.

Если даже усматривать в этой песне сохранившиеся отголоски антипатии 
к царю современных ему политических противников, то само сохранение 
этой песни в фольклорной традиции, обычно относящейся к Ивану Г роз
ному с симпатией, можно объяснить этим характерным для песни противо
поставлением ему как грозному, жестокому царю милостивой, благовер
ной царицы.
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Противопоставляется царю Петру и царица Евдокия в песне о ее по
стрижении. Однако при всей симпатии к царице Петр не встречает в песне 
резкого осуждения, отношение к нему эпически спокойное. В ряде аналогич
ных песен имени Петра и Евдокии нет, и они носят уже не исторический ха
рактер, а лирически-бытовой. В некоторых из них, правда, сохранилось 
упоминание о Суздальском монастыре, куда была заточена Евдокия 
Лопухина.

В бумагах Государственного архива было разыскано интересное дело 
1729 года, возбужденное доносом канонира Гаврилова на канонира Носова 
о пении последним этой песни «по случаю пострижения первой супруги 
Петра Великого царицы Евдокии Федоровны». Доносчик указывал, что 
еще в 1704 году за пение этой песни солдат в Азове был наказан батогами. 
Обвиняемый Носов оправдывался тем, что имени царицы в песне не было, 
и о том, что она касается «чести ее величества» он не знал. Наказан был 
доносчик Гаврилов «за ложное того слова оказывание»: «гонен шпицрутен: 
и для отсылки в ссылку в Гилянь отправлен».27

Близка по сюжету и по расстановке образов к песне о пострижении 
Евдокии песня о ссылке в монастырь царицы Марфы Матвеевны (Киреев
ский, вып. 6, стр. 202—204). Марфа Матвеевна —  имя второй жены царя 
Федора Алексеевича — довольно часто встречается в песнях,28 но в ее 
судьбе исторической аналогии с сюжетом песни нет. Вероятней всего гене
зис песни связан с судьбой Соломониды Сабуровой, сосланной в мона
стырь Василием III, если не с той же Евдокией Лопухиной.

Заступницей перед царем выступает царица в песне о повешенном мо
лодце. Веревка у виселицы оборвалась, и царица уговаривает царя не ве
шать его вторично и простить во всех винах (Киреевский, вып. 8, стр. 100).

Гневному и жестокому царю противопоставляется и царевич Федор 
в песне о покушении Грозного на сына. В то время, когда Грозный казнил 
новгородцев, царевич пытался их спасти. Узнав об этом, царь велит пре
дать сына казни, но вскоре раскаивается и радуется его спасению. Исто
рически песня несомненно связана с убийством Грозным своего сына Ивана 
(по песне Федора), но, стремясь обелить царя, песня не хочет делать его 
сыноубийцей: он только хотел убить, но не убил. Подлинным героем ее 
является популярный в народе Никита Романович, который, как уже ска
зано, в других песнях нередко превращается из боярина в народного ге
роя — казачьего есаула, старого казака.

Противопоставление царевича царю особенно наглядно в варианте Рыб
никова № 136, где Иван Грозный в конце песни уступает престол царе
вичу Федору. Очень интересно приведенное Соловьевым (III, стр. 1326) 
донесение русского посла в Париже Андрея Артамоновича Матвеева о том, что 
при французском дворе был распространен перевод русской песни, где место 
Грозного и его сына заняли Петр и царевич Алексей. Спасителем царе
вича явился Меншиков. Любопытно, что это донесение относится к 1705—  
1706 годам, когда Алексей еще был жив.

Среди «Русских народных песен» П. В. Шейна, помещенных в «Чтениях 
в имп. Обществе истории и древностей российских» (1877, кн. 3), есть эта

27 А . П ы п и н .  Дела о песнях в X V III  в. «Известия О РЯ С», 1900, т. V , кн. 2.
28 С ее же именем связан плач царицы по умершем царе «Иване Васильевиче» 

и жалобы ее на стрельцов, которые бунтуют и ее не слушают; стрельцы обещают ее слу
шать. Исторически эта песня, вероятно, связана с бунтом 1682 года, когда действи
тельно Марфа Матвеевна уговаривала разъяренных стрельцов не трогать Нарышки
ных и др.
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песня об Алексее и Петре, но Алексея спасает, так же как и в песне о Гр 0 3 -  

ном, его «дядюшка Микита Романович» (стр. 102— 103).
Судьба царевича Алексея (называемого Федором) является также 

темой песни «Семейная жизнь Петра I», записанной от А . М. Крюковой 
(Марков, стр. 296— 303). Алексей (Федор) и его мать-царица противопо
ставлены здесь Петру, но при всей симпатии к первым певица не снизила 
и образа Петра.

Образ царя, носителя верховной власти, в исторических песнях, таким 
образом, дается противоречиво в связи с колебанием в отношении к царю 
самой народной мысли. Это не образ реального царя, а воплощение народ
ных чаяний о «хорошем» царе, разрешающем все жизненные противоречия.

Практика опровергала эту утопическую мечту, но в ответ на это мечта 
создавала другую утопию о своем народном, мужицком царе, который не
ожиданно объявится и покажет свою власть всем угнетателям народа. Эта 
мечта питала многочисленные случаи самозванства, с ней связана и инте
ресная песня о «Незнамушке» (Миллер, № 305), о появлении в астрахан
ском кабаке небывалого молодца, оказавшегося царем и «родовым каза
ком» —  Петром Алексеевичем. Не узнавшему его губернатору он обещает 
с ним, «собакой», заутро переведаться, а кабацкую голытьбу жалует гене
ралами, адмиралами, тайными советниками.

В образе «Незнамушки» можно усмотреть исторический образ одного из 
самозванцев (может быть, «Петра Федоровича» — Пугачева), но самый 
образ царя кабацкой голытьбы; как бы его генезис не объяснялся, чрезвы
чайно важен и характерен для народного мировоззрения. В свете этого об
раза с наибольшей яркостью становятся понятными образы и не мнимых 
царей, выступающих в исторических песнях.


