
ПовЪеть о ГорЪ~Злочаетш.

Образъ Горя.
I .

МЪсто повести среди произведен^ народной поэзш.

Вопросъ объ отношеши Повести о Горй-Злочастш къ русской 
народной поэзш пока еще не рЪшенъ въ опред'Ьлепномъ смысла. 
Первый издатель новости, Н. И. Костомаровъ, колебался въ оиредЪле- 
H in ея характера; признавая, что по формй она иринадлежитъ къ раз
ряду былинъ, К остомаровъ не счелъ возможнымъ всец'Ьло причислить 
ее къ этому разряду; по выраженш Костомарова, „и философсюй 
тонъ, и стройное изложеше показываютъ въ ней не чисто народное, 
а сочиненное произведете". То же колебаше заметно у всЬхъ из- 
сл’Ьдователей, касавшихся повести. Посл’Ьдшй издатель ея, г. Сипов- 
ск1й,видитъ въ народныхъ нроизведешяхъ, группирующихся около по
вести, „элементы, изъ которыхъ она сложилась11; но обращаясь къ 
пЪснямъ о ГорЪ, ближайшимъносодержаншкъ повести, г. Сиповск1й 
признаетъ, что эти irbciut въ некоторых!) отношешяхъ сокращаютъ 
текстъ повести изъ чего прямо сл'Ьдуетъ выводъ, что он1> восходятъ 
къ ней и не могли служить ея элементами.

Чтобы выяснить OTHOHienie пов-Ьсти къ устнымъ произведешямъ, 
необходимо прежде всего определить составные элементы повести. 
Содержаще ея сводится къ слгЬдующимъ чертамъ:

1) Гр^хопадеше Адама.
2) Ниставлешя родителей молодцу.
3) Ограблеше молодца другомъ въ кабак1з и уходъ на чужую 

сторону.
4) Молодецъ на пиру.
5) Наставлешя добрыхъ людей.

1 Вводная статья К о с т о м а р о в а  перепечатана при изданш П. Си м он и:
Памятники стариннаго русскаго языка и словесности, вып. V II, 1, Повесть о 
ГорЪ и Злочастш, стр. 5. Вводная ст. В. В. С и п о в с к а г о —въ его издаши: Руссшя 
повести X V II —  X V II I  в.в. Спб. 1905. Стр. X X X V I — X X X V II.
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6) Наживаше богатства.
7) Нам^рете жениться.
8) Горе подслушиваетъ похвальбу молодца.
9) Сов'Ьтъ Горя отказать невест* и идти въ кабакъ.

10) Второй Сов’Ьтъ Горя, явившегося въ вид* Архангела 
Гавршла.

11) Второе пьянство молодца и второй уходъ на чужую сторону.
12) Р*ка на дорог*.
13) Нам*реше молодца утопиться.
14) Горе м'Ьшаетъ этому нам*решк> и заставляетъ молодца по

клониться ему до земли.
15) Перевозчики перевозятъ молодца за его хорошую нап*- 

вочку.
16) Добрые люди, крестьяне, сов*туютъ молодцу идти на родину 

и просить прощешя у родителей.
17) Новое появлеше Горя въ пол*.
18) Оборотничество молодца и Горя.
19) Горе советуетъ бить и грабить людей.
20) Уходъ молодца въ монастырь.
Таковы основныя черты содержашя нов*сти. Отдельно н*которыя 

изъ этихъ чертъ находятся во многихъ народныхъ нроизведешяхъ; но 
для насъ важн*е найти татя, въ которыхъ повторялись бы вс* глав- 
н*йнйя черты содержашя повести. Таковыми нужно признать дв* 
„старнны", записанныя въ Кижахъ, Петрозаводскаго у., отъ двухъ 
изв'Ьстныхъ сказателей Кузьмы Р ом ан ова1 и Трофима Рябин и на2. 
Изъ 20 нам’Ьченныхъ выше чертъ въ содержанш пов*сти въ пере
сказ* Романова содержатся огЬдуюпця 12 чертъ: 2, 3, 4, 5, 6, 7,9,12, 
13, 15,18, 20. Въ пересказ* Рябиннна содержится сл*дую1щя 4 черты: 
6, 11, 17, 18; что касается третьей черты, то она изменена въ томъ 
смысл*, что молодца грабитъ не другъ, а голи кабацйе. Изъ этого 
сравнены видно, что пересказъ Ряби ни на столь же отличается отъ 
пересказа Романова, какъ посл*дшй отъ пов'Ьсти; но и въ первомъ 
содержатся черты пов'Ьсти, вынавипя въ пересказ* Романова. Тотъ 
видъ былины, отъ котораго пошли два изв-Ьстные намъ вар1анта, оче
видно, им'Ьлъ 14 чертъ изъ нам'Ьченныхъ мною 20. Отсюда ясно, 
что пов'Ьсть и дв* былины представляютъ собою три BapiaiiTa одного 
и того же произведешя. Можно думать, что некоторый черты но- 
вых7) иересказовъ выпали еще въ пов’Ьсти, несмотря на то, что она 
была записана въ XVII в. Сюда, напр., можно отнести назваше р*ки 
„Смородина", сохраненное въ пересказ* Романова (а также въ крат- 
кнхъ пересказахъ сборника Варенцова).

1 ГИсни Р ы б н и к о в а , I изд., т. 1, 479; II  изд., т. 1, 307.
2 Тоже, I изд., т. 471; I I  изд., т. I, 133; Г  и л ьфер ди и гъ, № 90.
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Указанный отношетя повести къ былинамъ новой записи не 
устраняютъ предположешя такого рода: не представляютъ ли собою 
олонецйя старины народную переделку литературнаго произведегия? 
Чтобы выяснить этотъ вопросъ, остановимся на гЬхъ чертахъ по
вести, которымъ н:Ьтъ CGOTB'bTCTBiH въ указанныхъ былинахъ:

1) ГрЪхопадеше Адама.
Эта черта, играющая роль встуилешя въ повЪствоваше, въ той 

же роли имеется въ пересказ^ духовнаго стиха о Голубиной книгЬ, 
включенномъ въ сборникъ Кирши Данилова. Зачинъ этого пересказа 
почти буквально совпадаетъ съ зачиномъ повести.

П о в и т ь  о Г о р Ъ.

А въ начала вЪка сего тл^ннаго 
сотворилъ небо и землю, сотворилъ 
Богъ Адама и Евву. Повел'Ьлъ имъ 
жити во святомъ раю, далъ имъ 
заповедь божественну: не Повел'Ьлъ 
вкушати плода винограднаго отъ 
едемскаго древа великаго... Прель
стился Адамъ со Еввою..., вкусили 
плода винограднаго отъ дивнаго 
древа великаго... И вселилъ ихъ на 
землю на нискую... и отъ своихъ 
трудовъ вел'Ьлъ имъ сытымъбыть...

Стихъ о Голубиной книгё.

Да съ начала в'Ькаживотл'Ьннова 
сотворилъ Богъ небо со землею, 
сотворилъ Богъ Адама съ Еввою. 
Над'Ьлилъ питаньемъ во св'Ьтломъ 
раю... жити во свою волю, поло- 
жилъ Господь на ихъ заповедь 
великую...: не скушать Адаму сь 
едново древа тово сладка плоду 
Виноградова... Прелестила зм’Ья под
колодная, приносила ягоды съ еди
на древа. Одну ягоду воскушалъ 
Адамъ... Опущалъ на землю ево 
трудную... Отъ своихъ трудов!) онъ 
сталъ сытымъ быть...

8) Горе подслушиваетъ похвальбу молодца.
Эта черта, играющая въ повести роль главиЪйшаго момента, 

когда впервые появляется Горе; въ той же самой роли имеется въ 
стих’К про удачу-добраго молодца х. Въ повести молодецъ хвастается 
своимъ счастьемъ и богатствомъ; его „хвастанье молодецкое“ под- 
слушиваетъ Горе; въ CTii.vb онъ восхваляетъ себя за родство и приго
жество; Горе является тотчасъ изъподъ моста, но которому погули- 
валъ молодецъ, „со того слова съ молодецкаго“ . Въ отлич!е отъ по
вести Горе является въ стих'Ь посл+э р’Ьчи о р-ЬкЪ СмородынгЬ или 
СмородовкЪ; но вт> этомъ >отношенш стихъ сходеиъ съ вар1антомъ 
иов’Ьсти—указанной выше былиной Ряби ни на, въ которой Горе появ
ляется на сцену въ самомъ конц-fe, когда молодецъ поб’Ьжалъ въ поле.

1 В. В а р е н ц о в ъ , Сборникъ русскихъ дух. стиховъ, 128, 13г.
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Такимъ образомъ, оказывается, что дв'Ь важныя черты пов'Ьсти, 
не сохранивнйяся въ олонецкнхъ старинахъ, находятся въ другихъ 
произведешяхъ устной поэзш. Изъ этого факта самъ собою вытекаетъ 
выводъ, что повесть о Гор-Ь-Злочастш—устное произведете, стоящее 
на границе между былинами и духовными стихами.

ДошедшШ до насъ въ единственной рукописи текстъ Повести 
о Гор-Ь-Злочастш нельзя признать вполне точною записью эпической 
п-Ьсни. Некоторый частности этого текста довольно легко выдЬлить 
изъ состава Пов'Ьсти, въ виду того, что онгЬ неиодходятъ подъ стихо
творный метръ. Сюда принадлежать между прочимъ начальный слова 
Повести. Вотъ эти слова: „Изволешемъ Господа Бога и Спаса нашего 
Incyca Христа Вседержителя отъ начала в-Ька человгЬческаго“ . ДалгЬе 
сл’Ьдуютъ слова, точно соответствующая началу „Голубиной книги" 
въ пересказе Кирши Данилова. Этими словами, и начиналась, оче
видно, песня. Что-же касается выд'Ьленныхъ мною выражешй, то слова 
„отъ начала века человеческаго4* не имЬютъ синтаксическаго смысла, 
следовательно, представляютъ собою очевидную вставку, а стояния 
передъ этой вставкой слова являются приступомъ, повпдимому, тра- 
дицюннымъ у сЪверно-русскихъ повествователей-книжниковъ XVI — 
XVII в.в. Точно такимъ приступомъ начинается „Повесть о приходе 
царя 1оанна IV Васшпевича въ Новгородъ": „Пос'Ьщешемъ и изволс- 
гпемъ и наказашемъ Вседержителя Господа Бога и Спаса на
шего Incyca  Х риста *. Сходство между исторической повестью о 
разгроме Новгорода и Повестью о Горе-Злочастш не ограничивается 
начальными словами: во введенш къ первой повести проводится та 
же идея, что и въ Пов'Ьсти о Горе. Авторъ пов'Ьсти о повгородскомъ 
погроме говоритъ о томъ, что „приходить съ небеси гн'Ьвъ БожШ на 
сыны противныя и непокорныя" Идея необходимости покоряться 
проводится и во ьступленш къ Пов'Ьсти о Горе („племя... къ своей 
матери непокорливо"). На основанш изсл'Ьдовашя. метрической 
стороны Пов'Ьсти о Горе возможно выделить и друпя места, въ 
которыхъ можно распознать авторство неизв'Ьстнаго лица, запи
савшая или, лучше сказать, изложившаго письменно песенный 
текстъ. Такимъ образомъ можно выд’Ьлить, наир., следуюшдя к н и ж н и - 
ческ1я выражешя: 1) „безж1ш т е  злое, сопостатныя находы, злую не- 
пом-Ьрную наготу и босоту, и безконечную нищету и недостатки 
посл,Ьдн1е“ ; 2) „тако рождеше человеческое отъ отца и отъ матери11, 
и т. п.

Теперь обратимся къ вопросу о происхожденш иоэтическаго 
образа Горя, который носитъ въ пов'Ьсти не вполн'Ь определенный 
характеръ.

1 Новгородски л'Ьтоппсн. Спб. 1879. Стр. 393.
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Происхождеше поэтическаго образа Горя.

Въ одномъ причитанш, записанномъ въ Олонецкой губ., раз- 
сказывается о томъ, что Горе сидело въ подземельныхъ норахъ: 
когда эти норы раскрыли,

Съ подземелья злое Горе разомъ бросилось...
Много прибрало семейныхъ головушекъ,
Овдовило честныхъ мужнихъ молодыхъ ягенъ,
Осиротило сиротныхъ малыхъ д'Ьтушекъ.

По зам^чашю Ж данова, зд^сь образъ Горя вполне совпадаетъ 
съ нредставлешемъ Смерти Иодобнымъ образомъ, въ н'Ькоторыхъ 
частяхъ повести Горе представлено всегубительнымъ существомъ, по- 
хожимъ не на злую участь вообще, а именно на смерть:

Молодецъ сталъ в иоле ковыл-трава,
А Горе пришло с косою вострою;
Да еще Злочаст1е над молотцемъ насм1ялося:
„Быть теб^, травонка, иосЬченой,
„Лежат тебе, травонка, посЬченой 
„II буйны ветры быть тебе развеяной!"
Пошел молодец в море рыбою,
А Горе за ним сщастными неводами;
Еще Горе злочастное насм’Ьялося:
„Выти тебе, рыбонке, у бережку уловленой,
„Быть тебе да и съЪденой,
„Умереть будетъ  напрасною смертш !"

Такого рода представлешя Горя находятъ себе полное соот- 
B'lvrcTBie въ образахъ смерти, которыя встречаются въ средне-в'Ько- 
выхъ памятникахъ: „смерть—косарь, который подкашиваетъ человече- 
ск1я существовашя, какъ траву; смерть—охотнпкъ, который ловить 
людей, точно дичь“ смерть — хищная птица 8. Tairie образы ле
жать въ основе широко распространенныхъ лнрическнхъ или лиро

1 Сочинешя И. Н. Ж д а н о в а , I, 726.
2 Ж д а н о в ъ , Сочинешя, I, 537.
3 Тамъ же, стр. 711—714.
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эпических/ь п*сенъ о Гор* х. Въ нихъ повторяются мотивы кошешя 
( и л и  жатвы), охоты и прилетатя хищной птицы (или хищнаго зв*ря); 
Горе въ нихъ обладаетъ почти тЪми же родами оруж1я, что и Смерть 
въ житш Васшпя Новаго и Пр*шя Живота со Смертью 2: косою, сер- 
помъ, граблями, лопатою, с*тыо, иеводомъ. Большая часть этихъ 
п*сенъ оканчивается смертью героя или героини, при чемъ Горе за- 
капываетъ ихъ въ землю. Пов*сть о Гор*-Злочастш находить другой 
выходъ для молодца въ его борьб* съ Горемъ: молодецъ постри
гается въ монахи, а Горе остается у воротъ монастыря; но одинъ изъ 
вар1антовъ старины о Гор* заканчивается смертью героя: Горе лет*ло 
за молодцемъ ворономъ, и молодецъ преставился.

Отсюда видно, что въ основ* образа Горя, даннаго въ иов*сти, 
былъ литературный образъ Смерти. По этому есть полное основаше 
сравнивать пов*сть съ т*ми нроизведешями, которыя разсказываютъ
о борьб* героя со смертью. При этомъ, конечно, нужно взять лишь 
вторую, меньшую, половину пов*сги, такъ какъ въ первой половин* 
(въ пздаши г. Симони стр. 27 — 38, строки 1—208) Горе не упоми
нается.

Прежде всего сравнимъ пов*сть съ Пр*шемъ Живота со 
Смертью.

8) Горе подслуш иваетъ похвальбу молодца.
Молодецъ хвалится своимъ богатствомъ. Въ Пр*нш богатырь 

хвалится силою 3, но въ то же время онъ „богатъ з*ло, пм*я у себя 
много злата и серебра, и красныхъ ризъ“ 4. Смерть въ IIp*niir является 
такъ же неожиданно, сейчасъ же за похвальбою, какъ и Горе—въ по
в'Ьсти. Слова Горя:

„Бывали люди у меня Горя,
„И мудряя тебя и досужае—
„II я ихъ, Горе, перемудрило..
„До смерти со мною боролися...
„Нани 5 они во гробь вселилися“ .

Въ Пр*ши то же самое говорить Смерть: „Не мудряя ты царя 
Соломона..., не умняя ты Акира Премудраго в... Челов*ци тащи же 
быша, яко и ты—и противо мя не могоша братися" 7.

Въ пов*сти Горе представлено злымъ демономъ-искусителемь.
• - —  .  %

1 Эти п-Ьсни указаны мною въ Б-Ьломорскихь былинахъ, стр. 612.
2 См. Соч. Ж д а н о в а , I, 707, 697, 701.
3 Ждановъ, 1, 700—701.
4 См. приложеше.
5 Пока не.
в См. приложеше.
7 Ж д а н о в ъ , I, 695.



Но въ конц* оно является совершенно другимъ существомъ, что 
противоречить общему замыслу слагателя. Когда молодецъ хочетъ 
утопиться.

14) Горе м*ш аетъ этому нам*ренш  и заставляетъ мо
лодца поклониться ему до земли.

Горе напоминаетъ ему, что прежде онъ не захот*лъ покориться 
и поклониться своимъ родителямъ. Въ Пр*нш Смерть говорить Жи
воту: „Было ти вр*мя покаятися, но въ гордости и въ слав* пр*- 
бысть" *. Роль Смерти зд*сь вполн* понятна; что же касается подоб- 
наго нравоучешя Горя, то оно можетъ быть объяснено лишь, какъ 
заимствоваше изъ Пр-Ьн1я.

Съ Пр*шемъ стоить въ весьма близкой связи стихъ объ Аник*- 
воин*. Поэтому есть сходство между повестью и стихомъ. Н*которыя 
черты Смерти, какъ она изображена въ стих*, вполн* отв*чаютъ чер- 
тамъ Горя въ пов'Ьсти. Въ стих* Смерть говорить Аник*:

Н*тъ у меня, у смерти,
Не отца и не матери,
Н*тъ и малынхъ д*токъ,
Н*ту и молодой жены,
Н*тъ ни сродниковъ, ни щлятелевъ...
Я гд* раба застигаю,
Я тутъ раба воскошаю:
Хоть во чистынмъ пол*,
Хоть на синшмъ мор*,
Хоть въ темныимъ л*с*,
Хоть при пути, при дороги 2.

Горе не такое одинокое, какъ Смерть; поэтому въ пов*сти оно 
не можетъ говорить объ отсутстш у него родни; но порядокъ располо- 
ж етя мыслей въ иов*стн тотъ же, что и въ стих*.

Не одно я Горе — еще сродники,
А вся родня наша добрая,
Вс* мы гладюе, умильныя.
А кто въ семью къ намъ ирим*шается,
Ино тотъ между нами замучится...
Хотя кинься во птицы воздушныя,
Хотя въ синее море ты пойдешь рыбою,—

1 А я съ тобою пойду подъ руку подъ правую.

1 Тоже, 697.
2 В а р е н ц о в ъ , Сборникъ русскихъ дух. стиховъ, 126, ср. иб.



Некоторое сходство представляютъ следуюиця слова Смерти и 
Горя. Смерть говорить Анике:

Где тужутъ, плачутъ,
Тутъ мне, смерти, и празникъ

Горе говоритъ молодцу:

Хочу я, Горе, въ людехъ жить...
А гнездо мое и вотчина во бражникахъ.

Наконецъ, повесть сближается съ Прешемъ и со стихомъ объ 
Анике обшпемъ разговоровъ. Появлеше длинныхъ речей Горя въ 
повести трудно объяснить иначе, какъ вл1яшемъ Претя, представ- 
ляющаго въ своей старой форме чистый д1алогъ,

А. В. Марковъ.

—  24  —

1 В а р е н ц о в ъ , 127.
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