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I . 

Вліяніе новгородской жизни на переработку южно-русскаго 
эпоса. 

Почти вся древне-русская поэзія била устного. Блестящее исклго-

ченіе представляетъ Слово о полку Игоревѣ —ярк ій цвѣтокъ, выросшій 

въ борьбѣ съ половецкими пустынными степями и чуть не заглохшій въ 

высокою бурьяпѣ татарскаго п московскаго невѣжества. Устного была 

Ii новгородская поэзія. Въ учѳбпикахъ русской словесности къ новгород-

скимъ богатырямъ обыкновенно причисляются два эпическихъ персонажа— 

Басплій Буслаевичъ и Садко. Въ сущности Новгородъ не выработалъ 

ни одного типичнаго богатыря. Русскіе богатыри носятъ съ собою аро-

матъ воспитавшей ихъ степи. Борьба съ кочевниками создала оиредѣлен-

ІІЫЙ героическій тппъ, въ который промышленный Новгородъ не могъ 

внести сколько-нибудь яркихъ красокъ. Сѣверпые пѣвцы повторлютъ эпи-

ческое паслѣдіе Южной и Суздальской Руси, иногда даже искажая ры-

царский духъ произведепій, выросшихъ въ условіяхъ непрестанной воен-

ной борьбы. Но. почти нечего не давши героическому эпосу южной Руси, 

Новгородъ создалъ новый, болѣе реальный типъ эппческаго героя., Съ 

одной стороны^ это—хищный прірбрѣтатель,. чуть не прототипъ Чичи-

кова; съ другой стороны, это—паподный трибуну .демаіогъ и забіяііа, 

ни во чтЬ~нё~вѣрящій,"кроыѣ своей личной безшабашноіі удали, Такимъ 

образомъ, Вы видите, что Сѣверная Русь внесла нѣчто новое въ развптіе 

русскаго эпоса. Это новое—рѳализмъ, постоянный спутннкъ городской 



жизни, начиная съ Аристофана и средне-вѣковой сатиры и кончая реа-

лизмомъ нашего времени. . — . . - • - " . . . . — ...-JL —•;•'•• ••• 

Научныя изслѣдовапія показали, какую громадную роль сыграла въ 

исторіи созданія, переработокъ и сохранепія былевого эпоса старая Нов-

городская земля и ея колоніи, допесшія до нашихъ врѳменъ русскій 

устный эпосъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ и измѣнился взглядъ на т. и. новгород-

скія былины. Многое изъ того, что казалось наслѣдіемъ южно-русской 

жизни, теперь пришлось отнести въ болѣе позднему періоду и къ твор-

честву новгородскихъ пѣвцовъ. Многіе герои былевого эпоса по разсмо-

трѣпіи оказались вовсе не такими воинственными, какими они казались 

на первый взглядъ. Прикрѣпленіе нѣкоторыхъ былинъ къ городу Кіеву 

и ко князю Владимиру оказалось сдѣлапныыъ бѣлымн нитками, пзъ-за 

которыхъ проглянула сѣверно-русская основа. 

Впервые мысль о новгородскомъ происхождепіп многпхъ былипъ 

т. н. «кіевскаго цикла» была высказана Бѣлннскимъ. Свою мысль, про-

явлепіе іеніальной нптуиціи отца русской критики, Бѣлиискій мотііви-

руетъ общимъ взглядомъ на Великій Новгородъ, какъ «па источпикъ 

русской народности, откуда вышелъ весь быть русской жизни». 

Въ былинахъ о князѣ Владпмирѣ, говорить Бѣланскій,—«все нов-

городское: и изобрѣтеніе, и выражѳпіе, и тоиъ, и колоритъ, и замашка, 

п, наконецъ, эти герои п богатыри пзъ купцовъ, какъ Иваеъ Гостипыіі 

сыиъ и другіѳ.... Владимиръ, великій князь кіевскій стольный, превра-

тился, въ поэмахъ новгородца, въ какого-то купчину, гостя богатаго, и 

по рѣчамъ, Il по мапераыъ, и но складу ума. Оттого же и княгиня, 

равно какъ п всѣ героини поэмъ, такъ похожи на купчихъ....: «онѣ по 

двору идутъ-будто уточки илывутъ, а по горенкѣ идутъ—чйстенысо 

ступаютъ, а на лавицу садятся—колѣнда жмугь, а н ручки бѣленыш, 

пальчики тоненьки, дужины изъ перстовъ повышли всѣ» 

Взглядъ Бѣлинскаго, не проведенный съ достаточной доказатель-

ностью, не оказывалъ никакого вліянія на научную мысль вплоть до де-

вяностыхъ годовъ мннувшаго столѣтія. Въ эти годы онъ былъ глубоко 

усвоеиъ и проведешь съ большою основательностью въ Очеркахъ народ-

ной словености, прпнадлежащихъ перу проф. В. О. Миллера. Нѣкоторые 

ученые пытались въ свое время подорвать идеи, животворящія книгу 

проф. Миллера,-между прочимъ и новгородскую идею Бѣлинскаго. Но 

всѣ попытки былп предприняты съ негодными средствами и остались безъ 

дальнѣйшихъ доказатѳльствъ. 

I) Сочішенін Билиискпго, овд. ГІавленкова, И, 419. 

Взглядъ В. Ѳ . Миллера придется, б ы т ь можетъ, впдоизмѣігать,—от-

нести къ Пскову кое-что пзъ того, что онъ выводилъ пзъ Новгорода, и 

углубить, вскрывши подъ иной новгородской переделкой южио-русскій 

оригпналъ. Тѣмъ не менѣо въ основѣ своей мысль о вліяніп Новгород-, 

скаго творчества на многія произведенія нашего эпоса можетъ считаться 

непоколебимой, такъ какъ она основана на точпыхъ историческихъ дан-

ныхъ и съ течѳніемъ времени все болѣе и болѣе подтверждается новыми 

находками па нашей сѣперной окраипѣ. Но далѣе какъ въ 1901 году 

мною записаиа новая былина объ Иваиѣ Дудоровнчѣ, новгородскомъ боя-

рппѣ, жнвшемъ въ первой половинѣ X I I I в. Любопытно, что пѣкоторыѳ 

пересказы этой былины переносятъ дѣйствіо въ Кіевъ п вводятъ новый, 

въ сущности ненужный персонажъ—князя Владимира. 

Въ виду неоднократно высказывавшейся мысли о томъ, что былины 

кіевскаго цикла, если не создались, то во всякомъ случаѣ подверглись 

сильнѣйшѳй перѳдѣлкѣ въ эпоху московскаго царства, въ X V I и X V I I в в . — 

я считаю необхолимымъ подробно выяснить свой взглядъ на культурную 

и художественную роль Новгорода и Москвы. Въ зависимости отъ поии-

манія нреемственности этихъ двухъ эпохъ въ русской исторіи придется 

о былинное творчество поставить въ связь съ той или другой, или же, 

по крайней мѣрѣ, указать на степень участія обѣнхъ эпохъ въ пронессѣ 

пчмѣнонія п переработки стараго эпическаго наслѣдія. 

Ростъ искусства тѣсно связанъ съ ростомъ личности въ обществен-

ной средѣ. Гдѣ личность не можетъ себя проявить ярко и сильно, тамъ 

не можетъ быть искусства. Но что изъ себя представляли условія обще-

ственной жизни въ неподвижной Москвѣ X V I и X V I I вѣковъ?—Полное 

отсутствіо или слабое развнтіе личности, личной мыслп и ишшіативы, 

поглощеніѳ человѣка средою, которую государство превратило въ безраз-

личную компактную массу, заключенную въ строгія однообразныя рамки 

жизни. Индивидуальность подавлялась н обезивѣчивалась въ патріархаль-

ныхъ формахъ быта, какъ исчезает!» отдѣльная треска въ массѣ сплошь 

идущей рыбы. Послѣ того, какъ Москва поглотила отдѣлыіыя области 

сѣверо-восточной Руси, звуки рѣчи, костюмы a всѣ другія атнографиче-

скія il бытовыя различія сливаются и псчезаготъ, п вся сплоченная воен-

ной) силою масса живетъ, движется и мыслитъ коллективно, оптом?, а 

не силами отдѣльныхъ личностей, стоящихъ выше среды. Человѣку съ 

развитой индивидуальностью страшно вндѣть это поглощеніѳ личности 

средою, эту кладбищенскую тишину жнзнп милліоновъ, гдѣ каждый жи-

ветъ какъ прочіѳ, зная, что онъ имѣетъ зиапеніе только въ кучѣ п что 



тѣмъ выше б удетъ его йѣва, M u t меньше онъ Ныдѣлнтся среди йодов-

Н Ы Х Ъ Т н м ъ , Р ™ Г й т ѣ выработии внрдренней личности, гдѣ умственйын » 

нравственный нонятія носятъ сплошной характер* составляя удѣлъ в « -

даго въ беараяличной массѣ, M » в * » нк религій, ни нравственности, 

А науки, ни Искусства, ни какидь-либо формь соанятельной обшеств и-

Ной жизни. аШтШ Традиціѳй, мысль W o M t a спить тй^ , лубй-

нимі сномъ. Воображейіе бЬйтсй йыйТн Ш раИоіЛ строго оНредІлеи-

Гаго комплекса образов*, совДавшнДкя 1,рИ ДруТвхь фбрмВДг жизни и 

потому теперь непонятных, и Мертвых,. 
Художественному изображен*) хорошо поддав« только та среда, 

въ которой человѣческая личность достигла у*е йзвѣстиой степени вы-

работки. Торжествомъ художественнаго творчества является изображен* 

людей, принимающих, участіе въ великомъ прогрессивном,.движении че-

ловѣчѳства, служащих, носителями міровых, идей. Но необходимое усло-

віе художественнаго творчества всегда заключается въ возможности вы-

дѣленіѳ озъ среды отдѣльных, оригинальных, явленій, служащих, объ-

ектом, изображѳнія. С , другой стороны, сам, художник, в ы быть 

таковымъ, должен, жить въ таких, условіяхъ труда я формах, быта 

который открывали бы ему широкое поприще для совершенствован,« 

его таланта, для выработки его общественных, н моральных, взглядов,, 

для освобожден!« его личности от, всего сплошного, что нпвеллпрует, 

И опошливает, людей, подводя пхъ под, одну мѣрку. 
Йндивидуалпааішо личности можно замѣтить в , старых, цивилиза-

ціяхъ Востока, в , греческих, республиках,, на склонѣ античной древ-

ности, в , послѣднія .времена Римской имнеріи, в , средни» вѣка в , круп-

ных, торговых, центрах,. С , эпохи Возрожден!« развит,« п с и х о л о г и ч н о 

индивидуализма пошло быстро вперед,. Старорусская вѣчевая жизнь да-

вала значительный простор, развит*) личности. Она создала и р у я и й 

народный эпос . Любопытно отмѣтпть, что цѣлый ряд, героев, р сскихь 

былин,, иногда „адѣвая платье скоморохов,, занимается и г р о ю ^ у £ 

лях, и пѣпіемъ: и киязь Дрбрыня, и боярин, Ставръ, и „овгородсый 

купец, Садко, и иріѣзжій купец. Соловей Будимпровпчъ, и воевода 

Дунай, исполпяющш дипломатическія порученія-всѣ они прекрасные 

игрок; и нѣвцы. Среди героев,, воспѣтых, в , и с ^ е с к и х , ^ -

московской эпохи, наоборот,, пѣт, ни пѣвцовъ, ип музыканту . Т е и ^ 

занятіе искусство., - , * » голодных, людей, гонимых, ц ^ ь о в ь ^ щ 

зираемых, знатью. « К , вѣнчанію скомрахом, и глумцом, (шутам, 

пред, свадьбою не ходите, предписывает, Стоглав, ( І б о і года). «Не 

велѣли есмя им, в , волости держатп срмороховъ... И учрут, держати-

взяти пени десять рублев, денег,, а скомороха, бив, да ограоивъ, да 

выбит., из, волости вой,... а прохожих., скоморохов, в , волость не пу-

щать»,-читаем, в , ириговорѣ Троипкой лавры (1555 г.). В , царство-

ваніе Алексѣя Михайловича, когда жестоко преследовались всякіе остатки 

старинных, обычаев, общественная характера, нѣсколысо раз, было пред-

писываемо жителям, городов, и селеній скоморохощ, к , себѣ не пускать, 

всѣ принадлежности и х , искусства, музыкальные инструменты, маски, 

наряды-безпощадыо сжигать, а ослушников, бить батогами. Въ 164/ г. 

въ Москвѣ, по приказу патріарха Никона п с , одобрешя царя, всѣ 

музыкальные инструменты, которые были даже у частных, линь, отве-

зены на телѣгахъ за Москву-рѣку, на Болото, мѣсто каз.ш преступпи-

ковъ, и там, сожжены. 
При таких, условіяхъ, носителям, свободная искусства скоморо-

хам,, как, п носителю свободных, общественных, взглядов, Котошн-

хнну', проходолось бѣжать за границу или на недоступныя правитель-

ственному оку сѣверныя окраины, которым и сберегли для нас, русскш 

цаціопалцый эпос,. 

Въ доброе старое время, отголоски которая сохраняются до спхъ 

иоръ въ учебниках, русской словесности, на былины смотрѣлн как, на 

пронзведенія коллективная творчества и искали въ них , идеологін земле-

дельческой Россіи. Изслѣдованія показали всю ошибочность такого взгляда. 

Так, называемое «народное» творчество, как, это теперь доказано, мо-

жет, быть названо коллективным, лишь с , большими оговоркамп. Оно 

коллективно постольку, поскольку процзведенія варьируются при устной 

передачѣ. Оно коллективно еще въ том, отношеніи, что каждое повое 

произведете находится въ сильной зависимости от , старых, образцов,. 

По существу же устныя созданія обязаны такому же лпчному творчеству, 

как, и произведѳпія образованных, художников,; пѣсни, былины, сказки, 

пословицы создаются отдѣльными умами о талантами, обособившимися 

on, народной массы и воспринявшими продукты чужого творчества, соз-

данные раньше. Этим, личностям,, которых, можно назвать народной 

интоллигѳнціей, принадлежит, созидательная роль въ исторіи устная 

творчества. > . 
Хотя эта интеллигѳнція была знакома с , многими пронзвѳденіями 

переводной литературы, хотя она настолько выдѣлялась из, массы, что 

нерѣдко становилась в , оппозицію господствовавшим, понятіямъ, тѣмъ не 

менѣѳ идеи ел, с , нашей точки зрѣпія, отличались однообразіем, и 

скудостью, II теиерь очень трудно уловить признаки личная творчества 



въ народной пѣснѣ и ш сказкѣ. Изслѣдователю приходится производить 

тщательный мшфоскошшесшя разыскапія, чтобы устранить иллюзію, будто 

народпоѳ творчество однородно и коллективно 

Но если творчество всегда носитъ личный характеръ, то сопровож-

дающій его другой процессъ, процессъ усвоенія и исполненія непремѣнно 

долженъ носить характеръ коллективный. Широкіе художественные за-

мыслы выполнимы только артелыо, толпой, комианіей,-и притомъ лишь 

въ присутствіи цѣлаго общества. Не даромъ дѣйствіе былинъ происходить 

такъ часто па пирахъ и братчйнахъ. Эти и подобный собранія особенно 

близки сердцу пѣвца, который всего болѣе живетъ на народѣ и народомъ. 

Поэтому вѣчевая жизнь особенно способствовала эпическому уст-

ному творчеству. 

Слагателями нашихъ былинъ, какъ теперь можно говорить уже съ 

достаточнымъ основаніемъ, были люди по самому свойству своей профессіи 

артельные. Съ одной стороны, это были скоморохи, люди, увеселявшіе 

князей, бояръ и богатыхъ купцовъ различными штуками, танцами, пѣніемъ 

и игрою на гусляхъ; съ другой стороны, это были степеппые странники, 

ходившіе по монастырямъ, нерѣдко путешествовавшіе въ Царьградъ п 

Палестину и прпзрѣваемые церковью. И тотъ, и другой разрядъ пѣв-

цовъ—любимые герои нашего эпоса. Если богатырю или другому герою 

надобно остаться не узнаннымъ, онъ непрѳмѣнно переодѣвается скоморо-

хомъ или каликой перехожимъ. 
• ; " , . ; и . . ; . /'," .,,,',.„" 

Былина о Ставрѣ. 

Можно замѣтнть несомнѣнную связь между характеромъ главного 

героя былпны и ѳя наоравлѳніемъ, ея идейною стороною. Если героемъ 

является богачъ-бояринъ, то обыкновенно она носитъ веселый, скоморошій 

характеръ и нѳрѣдко оканчивается посрамлѳніемъ князя, вздумавшаго тя-

гаться съ бояриномъ. 

Такова былина, воспѣвающая историческое лицо, новгородскаго 

боярина и сотскаго Ставра, вызванпаго въ Кіевъ княземъ Владпмиромъ 

Мономахомъ н тамъ посаженного въ тюрьму. За что постигла Ставра 

княжеская кара, неизвѣстно. Но общее отношеніо между Мономахомъ и 

новгородскимъ боярствомъ должно было сложиться вполнѣ опредѣлеинымъ 

образомъ. Уставъ Мономаха о процентахъ ограничилъ продолжительность 

взиманія годового роста въ половину капитала: такой ростъ можно было 

Г) Ср. Овейиико-Ку іпкопскій, Исторія русской пнтеллпгенціи, ч. И, гл. V I I I , § 3. 

брать лишь два года, a затѣмъ долгъ становился безпроцентнымъ. Но въ 

Новгородѣ ростъ даже въ 60% или 80% считался милосердпымъ ). 

Нетрудно догадаться, въ какія отіюшенія къ новгородскимъ боярамъ 

долженъ былъ поставить М о д а х а ^ с т а в ъ о процентахъ. Новгородское 

управленіѳ носи^ аристократическій х а р т е ^ а к ъ промышленными, 

такъ и администра^йВиншн Ц л а н ц р о д и л и крупные каниталисты; они 

же были и боярами. Это соображеніе дѣлаетъ намъ понятпымъ объясненіе, 

которое даетъ был.іна поступку князя: Владимиръ разгнѣвался на Ставра 

за его похвальбу богатствомъ. 
Познакомимся съ самымъ хвастовствомъ Ставра, приведшимъ его 

къ бѣдѣ. 

«Есть у Ставра тридцать чоботныхъ мастеровъ, 

Они шыотъ сапожки съ-нова на-пово. 

Которы сапоги я день держу, 

День держу, я другой проношу, 

Снесу-то я сапожки на рыночекъ 

И возьму-то за нихъ цѣну полную. 

Есть у Ставра тридцать портныхъ мастеровъ, 

Опи шьютъ-то кафтанцы съ-нова на-ново. 

Который кафтанчикъ я день держу, 

День держу, я другой проношу, 

Снесу эти кафтаицы на рыночекъ 

И возьму за нихъ цѣну полную. 

Была кобылпца-златогривица: 

Дано-то за кобылицу пятьсотъ рублей; 

Носитъ жеребчиковъ хорошенькпхъ; 

Которы жеребчикп получше, 

На тѣхъ самъ ѣзжу; 

Которы жеребчики п о х у ж е — 

Сгошо па рыночекъ 

PI позьму за нихъ цѣну полную. 

Оттого-то у Ставра золота казна не тощнтся, 

Малы денежки не держатся. 

Добры молодцы на дворѣ не старятся; 

Оттого добры молодцы не старятся, 

Что, день прндетъ, молодецъ со двора долой, 

А два да три на дворъ домой. 2) 

ІГКлючѳвскШ. Курсъ русской Iicropiu, I, 301. 
-') Рыбников-ь, И, 114; другая запись отъ того же п ѣ п ц а - у Tux. я Мялл. 11, iUo, 

Блпзокъ нъ этому пересказъ Гпльфердпнга, № 140. 



У меня золота казна не тощится, 

У меня добры кони не ѣздятся, 

Добры молодцы у меня пе старятся, 

У меня цвѣтно платьице не носшся, 

Ай на ножечкахъ сапожечки не топчутся. 

Хоть пзъѣздятся у меня конп добрые, 

Я продамъ этихъ мѣщанамъ пригородньшмъ, 

Я куплю коней лучше старьшхъ. 

Хоть истощится у меня золота казна, 

Наживу казны больше стараго. 

Хоть состарятся у меня добры молодцы, 

Я найму молодновъ лучше старынхъ. 

Хоть износится у меня платье цвѣтное, 

Я продамъ это мѣщанамъ пригородньшмъ, 

Заведу я еще платьице лучше стараго. 

Хоть истопчутся у меня сапожечки, 

Я продамъ эти сапожки мѣщанамъ пригородньшмъ х). 

Отъ всей этой похвальбы такъ и вѣетт, буржуазным^ меркантпльнымъ 

духоыъ. Но особенно любопытны заключительный слова Ставра въ нѣ-

которыхъ пересказах!.: 

«Почему злата казна не тощится? 

— Потому казна не тощится: 

Скуднымъ-бѣднымъ я въ долгъ отдаю. — 

Тѣмъ же я ростомъ годъ проживу 2)». 

Это характерное хвастовство не составляете, случайной особенности 

одного пересказа былины, такъ какъ оно находится также въ старѣйшеп 

заппсп, сдѣланной въ иачалѣ X V I I I вѣка: 

«Потому у меня золота казна не держитца, 

Что я псъ той казны деньги въ ростъ даю,— 

И тѣмъ я ростомъ годъ живу 3)». 

Итакъ, въ былинѣ воспѣтъ богатый боярииъ, занимающіися ловкимъ 

барышничествомъ и ростовщичествомъ. Выгораживая своего патрона, 

слагатели былины объясняютъ гнѣвъ кпязя завистью, но идея былины 

остается при этомъ во всей своей грубой наготѣ: пѣвцы защищаютъ 

капиталиста отъ посягательствъ на свободу его выгодныхъ сдѣлокъ со 

стороны княжеской власти. Наряду со Ставромъ стоите его умная и 

!) Ончуконъ, Печорскія былины, 115. 
2) Be. M иллеръ, Очерки, 268. 
я) Тпхонрпвовъ и Ыиллеръ, отд. I, 54. 

находчивая жена, иереодѣвавшаяся шюземішмъ посломъ и выручающая 

его изъ цлѣиа. Сюжетъ этотъ заимствовапъ, но тѣмъ не ыеиѣе характе-

рен!, для отпошеиія новгородскцхъ скомороховъ къ жеищщіѣ. Въ сравиеніи 

съ своей героической женой Ставръ оказывается мѳлочнымъ п даже 

глуповатымъ. 

Прикрѣпленіе имени Ставра къ ходячему сюжету о мужѣ, освобо-

ждаемомъ иереодѣтой женой, миѣ представляется вовсе но случайными 

Это—тема, которая давала возможность скаморохамъ, слагателямъ былины, 

широко проявить свое расположсніе къ никантяымъ эпизодамъ и саль-

нымъ иамекамъ. Такими сальностями обильно уснащена былігда о Ставрѣ; 

но мы находимъ ихъ и въ былпнахъ о Чурилѣ п о Терентіп. Эти бы-

лины, иостроенныя на темѣ невѣрностп женъ, возниклп, какъ и былина о 

Ставрѣ, въ Новгородской области и посятъ на себѣ отражоніе жизни 

богатаго городского класса торговая города. Оттого-то въ ипхъ такъ 

ярко обнаруживаются чисто-буржуазные, классовые интересы. 

I I I . 

Былина о Садкѣ. 

Въ X I I в. является с н л ь і і ь п М с о ц і щ ш ^ 

к а п ^ й ^ Е З Щ к ^ ^ ^ о с т Г в щ п ч е с т в о , принимавшее все болѣе и бо-

лѣе рѣзкіГ формы, вызывало въ людяхъ церкви справедливое негодованіе. 

Но церковиыя поучепія, горячо возстааввшія противъ кабальной завпсп-

мости, которую создавала пеумѣренная лихва, взпманіе небольшого по 

тому времени роста, напр. 14%, считали возможнымъ п нравственно-

простптельнымъ ').' Такпмъ образ$омъ, церковь оправдывала экономиче-

скія предпріятія, лишь бы они велись съ ея вѣдома и приносили бы ей 

хотя небольшую прибыль. Ростъ экономическая значенія церкви нахо-

дился въ связи съ ростомъ демократическая двнженія. Церковь была 

столь же близка къ ішязю, какъ и къ людямъ, такъ или иначе выби-

тымъ изъ колеи общественно-родовой жизни. Всякій изгой, какимъ-ипбудь 

образомъ лшшівшійся привиллегій, связанных!, съ обществеппымъ поло-

женіемъ своего отца, находилъ пріютъ въ церкви. Потому-то въ былп-

нахъ, созданныхъ подь неиосредственнымъ ея вліяніемъ, такое видное 

мѣсто отводится разлнчнымъ «сыновьямъ»: «сынъ гостиный», т. е. не 

имѣющій капитала купецъ; «поповпчъ», т. е. сынъ попа, не обучавшійся 

граыотѣ и потому иѳ имѣющій возможности исправлять церковную службу; 

«сынъ боярскій», т. е. боярпнъ, не получившій наслѣдства,-всѣ этп пер-

1) КлючевскШ. Конрсквп дума, изд. I I I , 184. 



сонажи-любимые герби русскаго эпоса *). Такіе изгои обыкновенно 

попадали въ число церковныхъ людей, и съ пхъ помощью церковь могла 

сдѣлаться довольно крупною предпринимательницею. 

Борьбу новгородскихъ купцовъ съ людьми церкви отмѣтила зиаме-

п ц т а Г ^ Г ш і а ТСадкѣ , б о г п т ^ І т ^ Т і з в ѣ с т н о , что Садко п"остроилъ 

пъ Т Т т Г к а м е і ш у ю церковь на Софійской сторонѣ, въ новгородскомъ 

кремлѣ. Въ былннѣ церковь является центромъ, около котораго и разы-

грывается своеобразное состязаніе въ богатствѣ между Садкомъ и попами. 

Есть устроена въ Новѣградѣ мать-Божья-церковь 

Со всѣмп она со чудными иконами, 

Со всѣми опа со попами да со духовными. 

Какъ па ту же на славу да на вѳлпкую... 

Собиралися купцы-гости торговые, 

Собиралпся попы-отцы духовные 2). 

Садко хвалится скупить всѣ новгородскіе товары и вызываетъ со-

перника, который взялся бы свезти столько товаровъ, что Садку было бы 

не подъ силу нхъ вывезти. Соперпикоыъ оказывается попъ, отецъ духовный: 

Садился попъ да на ременчатъ стулъ, 

ІІіісалъ ярлыки, да скоры грамоткп, 

Металъ по дорогамъ прямоѣзжіимъ— 

Везли бы товары во Новгоролъ 

На ту жѳ на 8бву на великую. 

Въ течете цѣлаго мѣсяца Садко скунаетъ товары. Былина, проводя 

церковную точку зрѣнія, согласна признать иобѣдителемъ богатаго купца, 

но при этомъ онъ долженъ отказаться отъ свѣтскихъ прпвычѳкъ и по-

жертвовать часть прибыли па церковь. Садко иачинаетъ молиться Николѣ 

Можайскому: 

«Ты той еси, Никола Всеможойскій! 

Пособи мнѣ выкупить товары изъ Новагорода... 

Я построю тѣ церковь обыдённую 3) — 

Кресты-маковицы да золочения»4). 

ІІослѣ молитвы II обѣта Садко находить у себя казны на весь нов-

городски! товаръ. 

іГподробнѣе объ этоыъ см. мою брошюру: »Изъ исторіи русского былевого эпоса., 

II, 84—87. „ 
2) Ончуковъ, Иечорскія былины, 50. 
») Которую должны построить .Объ день., т. е. въ течеиіе дин. 

J) Тамъ же, 359—360. 

Передавая далѣе легендарный разсказъ о нриключеніи Садка на 

морѣ, былина и здѣсь не упускаетъ случая высказать церковный взглядъ 

на свѣтскія забавы. Игра Садка на гусляхъ ведетъ за собою гибель 

плавающихъ по морю. Поэтому игроку является во снѣ св. Николай и 

говорить слова, какъ-будто прямо взятия изъ старого церковного поучешя: 

«OTT. ТВОИХЪ отъ игоръ отъ бѣсовскіихъ, 

И отъ тыихъ отъ плясокъ нечестпвыихъ 

Окіянъ-сние-море всколыбалося, 

Кораблики всѣ повыломало, 

Людей то всѣхъ повытопило»1). 

Вообще связь былшп. о Садкѣ съ церковными легендами весьма 

тѣсная. ІТриключенія Садка на морѣ повторяются много разъ въ различ-

ныхъ житіяхъ и чудесахъ, который всѣ такъ или иначе восходятъ къ 

библейскому разсказу о пророкѣ Іонѣ, поглощепномъ рыбою. Недавно 

издана новгородская легенда, объясняющая появленіе въ былшіѣ Нико-

лая Чудотворца. 

Легенда разсказываетъ о построеніи новгородским'!, княземъ Мсти-

славомъ-Георгіемъ въ 111 3 г. на Ярославовомъ дворищѣ церкви въ честь 

св. Николая. Однажды князь тяжело заболѣлъ. Миогихъ святыхъ призы-

валъ онъ на помощь: наконецъ, пришло ему на умъ обратиться къ ско-

рому помощнику Николаю. Ночью, когда князь задремалъ, предъ нимъ 

предсталъ воочію св. Николай въ рнзахъ, какъ его пишутъ па икопахъ, 

и сказалъ ему: князь, если хочешь исцѣлиться, пошли въ Кіовъ н вели 

принести къ себѣ икону, которая находится въ Софійскомъ соборѣ на 

полатяхъ». Векорѣ князь послалъ за иконой своихъ придворныхъ съ 

дворѳнкимъ боярпномъ въ ладьѣ. Когда путники выѣхали на Ильмень, 

поднялся сильный противный вѣтѳръ, И имъ пришлось заѣхать въ за-

лнвъ за одинъ островъ. Трое сутокъ они пережидали бурю. На четвер-

тый день поваръ сталъ черпать воду н увндѣлъ плавающую круглую 

доску, чѣмъ-то покрытую. Когда ее вынули изъ воды, то оказалось, что 

это—икона Николая Чудотворца точно такой мѣры, какую укавалъ во 

снѣ святой князю. Икону внесли въ ладыо, и тотчасъ буря утихла. По-

сланные возвратились въ Новгородъ и принесли икону къ больному князю. 

Князь скоро выздоровѣлъ и поставплъ на Ярославовомъ дворѣ каменную 

церковь въ честь св. Николая. Церковь расписали стѣтшымп письменами 

il поставили въ ней «чудную» икону на поклоненіе христіанамъ '). 

M Пѣсни, собр. Рыбнпкоиымь, 1, 369. 
2) Сборішкъ отдѣленін русскаго яз. и слов. Ими. An. Наукъ, т. 82. НнкомшП, Ма-

хе pi алы для псторіи древне-русской дух. письменности, ст. 58- -61. Ом. также Карамзина, 
•X I I , прим. 214; И. С. Р. Л. I I I , 214 (1113 г.), 221 (1292 г.1. 
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Въ этоц легендѣ св. Николай является такпмъ же уцравителѳмъ 

вѣтровъ и волнъ, какъ и въ былинѣ. Конечно, последняя усмливаетъ 

фантастическій элемептъ п вводить вмѣсто плавающей иконы шахматную 

доску, на которую сиускаютт. Садка его спутники. 

IV . 

Былина о Василіи Богуславовичѣ. 

Если въ былпнѣ о Садкѣ воспѣтъ степенный строитель церкви, то 

въ другой знаменитой новгородской былинѣ мы впдимъ, наоборотъ, врага 

церковиыхъ преданій н сознателыіаго нарушителя всякнхъ законовъ и 

уставовъ. Тѣмъ не менѣе трудно сомнѣваться въ иронсхождеиіп былинъ 

о Васпліи Богуславовпчѣ пзъ церковной среды. Слагатель, какъ истші-

IIый цоэтъ, не можетъ не любоваться на забубённую голову, на отри-

цателя, не вѣрящаго ни въ сонъ, ни въ чохъ, на смѣльчака, играющаго 

своей головой какъ игральной костью. Но самъ онъ глубоко вѣруетъ и 

въ сонъ, ц въ чохъ, смиренно чтитъ надпись на жертвенномъ камнѣ въ 

Святой землѣ, высоко ставить материнское заклятіе н вѣрнтъ пророчеству 

знахарки, съ которой грубо щутитъ Василій. Все это исполняется на 

дѣлѣ и даетъ иоводъ, если не вывести изъ былины узкую мораль, то, 

по крайней мѣрѣ, вложить въ нее опасливое иастроѳніе. Слагатель бы-

лицы вѣреігь поэтической правдѣ: оігь знаетъ, что и въ Святой землѣ 

будѳтъ играть буйная кровь неукротимая бойца; онъ знаетъ, что и на 

Голгооѣ смѣл.ый ске.птикъ будетъ смѣяться надъ голымъ черепомъ Адама; 

но для самого слагателя все это свято и вопіетъ о наказапіи грѣшника. 

Самое яркое доказательство происхожденія былины изъ среды ииз-

шаго церковыаго персонала, изъ среды церковнаго нролѳтаріата, даетъ 

характеръ Васильевых!, товарищей: все это хромые, горбатые, увѣчные. 

зауголышки, т. е. незаконнорожденные—однпмъ словомъ, люди, призрѣ-

ваемые церковью и вмѣстѣ съ тѣмъ голые. Знаменитый Костя Никитичъ 

Новотрржешшъ, который въ Новгородѣ убиваетъ тысячу людей, а на ко-

рабле играетъ роль кацитаиа—никто иной, какъ мѣстно-чтимьш въ Торжкѣ 

юродивый, ее блаженный Коіістантинъ Новоторжскій». Нѣкоторыя духовныя 

лица ныталнсь опровергнуть это сбдпженіе, но записанное недавно мѣстное 

цреданіе о томъ, что святой былъ сильнымъ богатыремъ и избивалъ цѣ-

лыя полчища и что о пемъ поется въ пѣсняхъ не оставляетъ мѣста 

никакому сомнѣнію. Характѳрнымъ является также тотъ фактъ, что о 

1) Григорьев!., Архпнг. былины, I I I , 18. прим. 
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смерти Васьки Буславйча въ 1171 г. сообщаетъ одииъ лишь хрОнографъ-

произведеніе, вышедНіее пзъ среды низшая духовенства (изъ хронографа 

это извѣстіе попало въ Никоновскую лѣтопнсь). 

V. 

Чужеземные элементы нобгородскихъ былинъ. 

Но отношенію къ пностранцамъ новгородны были наиболѣе тер-

пимыыъ народомъ. Извѣстная легенда о призваніо варяговъ, если н не 

отвѣчаегь исторической действительности, то, во всякомъ случаѣ, отра-

жаетъ повгородскій вглядъ на возможность и законность прпзвашя чуже-

земневъ. Между тѣмъ какъ въ Кіевѣ въ X I - X I I ст. бывали еврейскіе 

погромы, исторія Новгорода не зпаетъ аналогичпыхъ случаевъ. Святой 

Никита, котораго отчитывали монахи печерскаго монастыря за его увле-

ченіѳ еврейскими книгами, въ Новгородѣ былъ принять въ качеств*, 

еопскопа. Новгородцы хорошо знали древне-еврейскій языкъ, что видно 

пзъ толкованій еврѳйскихъ именъ въ переводѣ пророковъ, ппсаішомъ въ 

X I в. въ Новгородѣ. Древнѣйшій ѳврейско-русскій словарь съ объясне-

иіѳмъ еврейскохъ слосъ пзъ священная ішсанія былъ составлепъ въ 

X I I I ст. для новгородская архіспископа. Въ сѣверныхъ былппахъ содер-

жится иѣлый рядъ эпизодовъ пзъ талмудическихъ апокрифовъ. Иѣкото-

рыя легенды пзъ Талмуда включены были въ X V в. въ новгородскую 

Палею (священную исторію ветхаго завѣта *). ІІроф. В. О. Мпллеръ 

недавно обратилъ внпманіо па огромное количество рѣдкнхъ еврейскихъ 

именъ въ новгородскихъ лѣтописяхъ. Все это свндѣтельствуетъ о воз-

можностп произведепіямъ еврейской литературы проникнуть въ новго-

родский устный эпосъ. 

И дѣііствптелыю, новгородскій герой Ставръ, по былішѣ, поетъ 

евреііскій стихъ. Другой герой, Добрыня, памѣстникъ князя Владимира 

въ Новгороде, ведѳтъ музыкальную мелодію на гусляхъ отъ Іерусалнма. 

Наконецъ, м основой духовная стиха о Голубиной кішгЬ былъ евреп-

скііі апокрпфъ, часть котораго сохранилась въ поздней рукописи, най-

денной на сѣверѣ, въ Олонецкой губ. 

Эпическая пѣспя о Васпліп ОкульевичЬ и Соломонѣ взяла свое 

содсржаніе изъ еврейской легенды Соломонова цикла, шпроко распро-

страненная въ Средпіо вѣка во всей Европѣ. Содержание этой старины 

заключается въ иохищемін посредствомъ обмана жены Соломона ч въ его 

І7вёсе.юш-.кі(і. Южно-руссвііі бы.іпиы, V, стр. 98: Журналъ Мпн. Нар. Проев. 1886, 

Л4 12, стр. 283. 



мести жѳиѣ и похитителю. Высоко-художественную обработку книжной 

повѣсти, дурно Ii прозаически пѳреведепой, ясно можно вндѣть по сле-

дующей короткой выпискѣ: 

Затрубилъ Солбманъ во турій р о г ъ — 

Bel; высоки горы пошаталпсЯ; 

Темные лѣса къ землѣ приклонялися, 

Во рѣкахъ вода пріусохнула, 

Въ озерйхъ вода нріудрогиула, 

Во моряхъ вода псколебалася, 

Пошелъ около моря шумъ воликъ; 

Всѣ звѣрн. птицы возрадовались, 

И летятъ глядѣть на цареву смерть 

Кромѣ еврейскпхъ сюлсѳтовъ, въ новгородских!» былинахъ отмѣченъ цѣ-

лый рядъ іш08емныхъ элементовъ изъ иоэзіи разлнчныхъ національпостей. 

Германское вліяиіе сказывается въ былинѣ о Ставрѣ, западное пронсхожденіе 

которой было доказано проф. В. Миллеромъ. Въ былинѣ даже богатыри 

Владимира называются рыцарями, н сама ;кеііа Ставра надѣваетъ ры-

царекій нарядъ. Да и отчество героя Годиповпчъ, какъ объяснилъ акад. 

Веселовскій, представляете собою нарицательное имя: готинъ, готъ. 

Въ другпхъ сѣверныхъ былинахъ упоминаются латннскіе, т. е. 

германскіе, кони, средневѣковыя названія ііѣменкихъ матерій («самитъ») 

и далее военные термины германская пропсхождепія (шуіімовать, собру-

няться); встречается и имя Malfred въ формѣ Марфида. 

Изъ ромаискнхъ сюжетовъ въ новгородскихъ былинахъ укажу на 

слѣдующіе. Приключеніе Садка на морѣ взято изъ стараго французская 

романа «Tristan le Léouois», герой которая носите имя Садокъ (христі-

анское имя Садокъ новгородцы выговаривали обыкновенно въ формѣ 

Садко ИЛИ Сотко). Былина о томъ, какъ Иванъ Гостиный сынъ былъ 

продаііъ ыатѳрыо купцамъ, воспроизводящая перѣдкую въ жизни Новго-

рода драму— продажу дѣтей въ рабство въ голодпые годы, восходите къ 

старофрапцузской поэмѣ о мальчикѣ Eracles 2). Записанная мною былина 

объ Иванѣ Дудоровичѣ и Софьѣ Волховичнѣ обработала весьма попу-

лярный въ Италіи средне-вѣковой с .жетъ, которым!» воспользовался 

Шекспир!» для созданія Ромео и Юліи. Самое отчество новгородская 

боярииа Ивана 'Гудоровича любопытно какъ отражепіе католической формы 

имена Theodor. 

I ) Тпх. и Ыиллеръ, Русскіи былины, 245. 
а) ВесоловскШ, Южно-русскія былины, IV , отр. 58 и елѣд, 

Чешское вліяніе можно отмѣтить въ былпнѣ о Соловьѣ Будіширо-

вичѣ новгородское происхожденіе которой было доказано проф. В. Ѳ. 

Миллеромъ и подтверждено П. Н. Милюковыми Сюжете былины взятъ 

изъ чешской древней повѣсти о королевичѣ Васпліи Златовласомъ. За-

мечательно, что древняя поговорка «между чахи и ляхи», въ смыслѣ 

гдѣ-то далеко, сохранилась до сихъ поръ только въ Архангельской гу-

берніи, колонизованной новгородцами; въ Архангельской же губернш 

записаны былины, упомииающіе Чахово и чаховинскаго короля. 

Что касается польская вліянія, то оно еще болѣе значительно. 

Ляцкое или Ляховинское царство, земля Политовская', т. е. Поль-Литов-

ская городъ Краковъ очень часто фигурпруютъ въ сѣверныхъ записях!. 

былинъ. Былина о столкновенін Добрынп и Алеши изъ-за Настасьи 

Никуличны, по многимъ признакамъ новгородская, ведете свое пропс-

хожденіе отъ весьма популярной до сихъ ооръ у иоляковъ эпической пѣсіш. 

Вліяиіе Польши на Новгородъ сказывается очень рано. J же вь 

X I I в. среди должностныхъ лицъ въ Иовгородѣ мы находимъ чисто-

иольскій чипъ « подвойская » — в о е н н а я герольда. Съ конца Х І \ вѣка, 

когда усиливается аристократическій характеръ новгородскаго политиче-

екая строя, польское вліяиіе дѣлается еще болѣе значительпымъ. Нов-

городцы пршшмаютъ къ себѣ на службу польско-литовскихъ князей и даютъ 

имъ въ управленіе свои области. Въ пропзведеиія хъ X V ст., напр.. въ 

повѣстп о Мамаевомъ нобоищѣ, новгородцы дѣлаютъ теидеицюзныя искаже-

нія боясь оскорбить польская короля 

Тогда же распространяются польскія имена въ качествѣ прозвшцъ 

у новгородскихъ бояръ. Извѣстно также тяятѣиіе боярства къ Польшѣ 

предъ иаденіемъ Новгорода. 

Въ 1903 году мною записана на берегу Ледовитая океана, въ 

с Поноѣ, обрядовая свадебная пѣсня «Впизъ по рѣчкѣ рѣчкѣ». Быть 

можете, эта пѣсня, но тексту весьма старая, а по напѣву представляю-

щая изъ себя типичную мазурку, ведете свое происхождеше изъ тон 

эпохи, когда въ Новгородъ пріѣзжали литовскіе князья съ польской 

СВИТОЙ, въ которой, несомнѣнно,' находились и музыканты. 

Широкая терпимость иовгородцевъ по отношенію къ д|)упімъ на-

ціональностямъ проявляется м е В у нрочимъ въ томъ, что пѣсші новго-

родскаго происхождепія иерѣдко воспѣваютъ ue-рускихъ героевъ u іе-

роинь. Такова пѣсня о братьяхъ-разбойішкахъ и пхъ сестрѣ. Героями 

этой пѣсни являются дѣтп одной вдовы. По одпомъ варіантамъ -), она 

1) См. мою рецеизію въ Жури. Мин. Нар. Проев. 1908, ввръль, 443-414. 

2) СоболевскіЛ, Велвкор. нар. пѣсвіі, I, № 189. 



жила въ Новгородѣ, по другим, йк берегу Варяжского моря, слѣд., 

была шведкой или финкой, йо третьим, 2 ) — о н а была пйіницей, т. ѳ. 

вдовою умершаі-о Турецкагб паііш. Йроф. В. Ѳ. Мгіллёр, указал, на 

связь этой пѣснй сѣ фшінскимъ эпосом, »); но пока трудно ойредѣлйтЬ 

отношения между дйуый версіямй, и вопрЬсъ об, оригипалѣ этой, бёзу-

словйо, сѣверибй пѣсни Должейѣ считатЬсй оійрйтыйъ. 

VI . 

Отражеиіе раціомализма XIV и XV ст. въ былинахъ. 

0ъ X I V и X V ст. на Русй замѣчаются отгОлоскй западшѵѳВропей-

скаго реформаціоннаго двйжѳнія. 

« В , X I V вѣкѣ», говорить Тйхонравовъ4), «йсйлючйтельйоё нрё-

обладаніѳ византйзма на Руси йачало колебаться п на пёрвое время 

въ сѣверныхъ областях,. Для русской ліітераТуры и художества открылась 

возможность болѣе свѣтлЯГо будущая. Это освобожденіе о т , византіЙ-

ской догмы совершилось постепенно силою націоналыюй огііюзиціп на-

рода... В , ересй стригольников, въ первый раз, сказался этот, протест, 

против, господства византійской догмы, въ первый раз, ясно означилась 

сильная окраска западная вліянія. 

«С, X I V в. пеослабно до конца X V I в. тянутся одною, непрерыв-

ною цѣпью эти еретическія начала, возникающія въ Новгородѣ и Псковѣ 

и раснространяющіяся всюду, гдѣ могли встрѣтить поддержку... Эти 

ереси должны занять важное мѣсто въ псторіи русской литературы, так, 

как, она теряет, с , этих, пор, свою прежнюю односторонность и по-

лучает, повое направленіе». 

Первыя проявленія еретической, ращоналистической мысли сказы-

ваются во второй половпнѣ X I V в. В , Твери возникает, спор, о том,, 

как, надобно понимать библейское повѣствованіе о раѣ—догматически 

или мысленно, иносказательно; тверской ѳпнскопъ Ѳеодоръ писал,, что 

рай, в , котором, был, Адамъ, погиб,, и что пастоящій рай ему пред-

ставляется мысленным,; Ѳеодора и других, тверитяпъ смущало такое 

соображеиіе: если Бог , насадил, рай на ностокѣ, то как. Адамово тѣло 

могло оказаться в , Іерусалнмѣ? Вскорѣ послѣ того въ Новгородѣ обна-

руживается ересь стригольников,, т. е. цырюлышковъ. Одним, из , во-

Ѵ Г а м ъ же, №184. 
-') Тпмъ же, № № 180, 185, 188. 

H) Исторнческін пѣс.ш изъ Сибири: Извѣстіи Отдѣл. рус.ск. яз. и слов. И. Акад. Наукь, т. 
I X , кн. 1, стр. 6 4 - 6 5 . 

J) Сборипкъ «ЛІочпнъ» на 1896 г., изд. О. Л. Р. Сл., стр. 44. 

жаков, еретиков, был. Карп, «художеством,», т. е. ремеслом,, стри-

гольник,. Это прямо указывает, на то, что нащоналыю-ратопалистиче-

ское движѳніе на сѣверѣ Россіи тѣсно связано с , ростом, новая мелко-

буржуазная класса. 

Болѣе аристократически характер, носит, ересь жидовствующихъ, но 

отличительною чертою и этой ереси являются опять отрицаніе священ-

ства, нѣкоторый раціонализм, и борьба против, церковной догмы. 

Раціонализмъ новгородских, ересей, захватившій широкіе круги 

общества, не мог, не отразиться въ устной поэзіи. Обычным, средством, 

литературной борьбы со старым, міровоззрѣніемъ является смѣшная па-

роля на серіозный тон, какого либо старая ироизведенія. Въ веселой 

новгородской пѣснѣ про Дурня мы видим, пародію на серіозный разсказъ, 

изъ легенд. Соломонова цикла, гдѣ героем, является мудрец, Китоврасъ. 

Содержаніе этого разсказа слѣдующее. Китоврасъ ходил, не кривым,,но пра-

вым, путем,. Проходя по базару о н , услышал,, как, кто-то сказал,; «пѣтъ 

ли башмаков, на семь л ѣ т ъ » , - и разсмѣялся. На вопрос, Соломона о 

причннѣ смѣха Китоврасъ отвѣтплъ: «я видѣлъ, что ему не прожить и 

семи дней». Видѣлъ о н , другого человѣка, который ворожил,, и тоже 

посмѣялся. На вопрос, Соломона о н , сказал,: «тогь человѣк, переда-

вал, людям, тайны, а сам, не зналъ, что под, ним, находился клад, 

с , золотом,». Впдѣлъ он , свадебный поѣздъ—и расплакался. На во-

прос, Соломона он , отвѣчалъ: «мнѣ было жалко новобрачная, который, 

как, я зналъ, не проживет, и 30 дней». Видѣлъ он , заблудившаяся 

пьянпцу и вывел, его на дорогу. На вопрос, Соломона о н , объяснил,: 

«я слышал, голос, с , неба, гопорившій, что тот, человѣк, рѳлнгіозпый 

и что слѣдуетъ оказать ему услугу». 

ІІѢспя представляет, собою злую пародію на приведенную легенду. 

Дурень ходил, на Русь гулять, людей видать, себя казать. Впдѣлъ о н , 

свадебный поѣздъ и молвил,: «Дай вам. Господь Бог , царство небесное, 

в , землѣ упокой, преевѣтлый рай!» Видѣлъ о н , шедшая по дорогѣ 

старца, и сказал,: «Дай Господь Бог , тебѣ невѣсту взять, под, злат, 

вѣнець стать, любовно жить, дѣтей сводить!» Встрѣти.ть о н , медвѣдя— 

н сказал,: «Благослови меня, отче, святыіі игумен,!» Зашел, о н , в , 

пустую пзбу, в , подпольѣ увидал, чертей, которые играли въ карты и 

переводили груды денег,; он , им, сказал,: «Бог, вам, в , помочь, до-

брым, людям,!» 

Очень возможпо, что эта сатира была сложена па оігіедѣленную исто-

рическую личность, иа Ѳедора, сына новгородская посадника Исаака 

Борецкаго и знаменитой Марѳы. Ѳеодоръ нзвѣстепъ въ лѣтописп именно 



« Г Г Г ' Л т " Ь ' 1 ) Ч Т 0 » Сатщт-
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Олмп п п " Г 0 д у П | ) м е г о поѣзДкѣ въ Новгород? 

" • " ' ! • г. е. с„ дарами, могла дать пойадъ гівиамт 

" S r щ , я ъ , t m . ю і р о Г И ; „ : : 
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: ° „ : ° Г " " Ѳ е Д 0 Р 0 " Ъ * » » » СЬ мос-0 В И М Г В І 
сьомъ погибло очень мпого новгородцев?. 

Развит городского быта въ Новгород* вело за собою новую лите-
, Ю В ѣ с т е й ' анекдотов? и прибауток?, въ которыхI J Z 

легендарные сюжеты пересказывались вновь и оереиначивалГ с о З о 

съ общественными идеалами, вышедшими на историческую ч р е Г Z 

" И Р 0 Л Ь ВЪ — — — и играли и отголоски й " 
морошьей традицш. теперь свободно заявлявшей себя о б р а б о і ю і і ы х ъ 
сюжетов? въ новом? примішеніи. Такова былина о п о в ^ Г т е Х Г 
Данггловичѣ, который въ однихъ пересказах? называется ,му ' 
I - — ' П Р Ч е Т П Ш П ' , ] е Л 0 В Ѣ К ° М " ' а ВЪ ЛР-'ГИХЪ — < ( гостем? », т е ' . 

д о с т т Т ™ М°Л 0 Д а Я Ж е Н а С Т а р а Г° ' б 0 Г а Т а , ' ° Т ^ и т і я » "росить мужа 
дептгы Ra Х Ъ Д 0 Х Г У Р 0 В Ъ И Л И Т ^ п т і й жену въ любви 
К • Н ѵ Г ° И Ъ ДСНеГЪ СТ0 Р У б Л е Й и 0 Т " Я дохтуровъ добывать, 
q а е м у ИДУТЪ п е с е л ы е ^ м о р о х и , люди вѣжлпвые, очбстлпвые 
Здороваются съ нимъ о ручку челомъ н опрашивают?: 

«Доселѣва те слыхомъ не слыхать I 

И досѣлева видомъ не видать: j 

А и нонѣ ты, Терентыіще, 

А и бродивіг, по чисту полю, . I 

Что корова заблудящая, [ 

Что ворона залстящая». ; 

Ч Полное соОраніе руссви.ѵь лѣтошшей, IV 251 1 

2) Taиі» же, VI, 200; X I I , 159. ' I 

В Ъ " р е к р а с " " " Н. Ѳ. Сумцова: 

XIJ, 1Я92 г., Л5 1). Н Ы Я " 5 І Ъ С | , а з к и» (Этнографпче 
сков Обоэрѣніе, кіі I 

' Терептій разскпзываетъ им? о характер*. недуга у своей жены и 

обѣщаеДі» Сг'б рублей тому, кто отгонптъ отъ поя недуги. Веселые мо-

лодцы д д а ш б ь , въ чёмъ дѣло. Купили они шелковый мѣхъ, червленый 

вязь н- дубину на- ремнѣ, посадили Терентія въ мѣхъ и пошли кч. нему 

на дворъ." Увидала нхъ хозяйка, и спрашиваетъ, не видали ли они ея 

муіка. Скоморохй' 'отвѣчаютъ, что Терентій Лежнтъ съ отсѣчешюй головой 

у~ церкви Воздвиікеііія; Авдотья Ивановна просит? ихъ спѣть иѣсню: 

«Стара мужа Терентьйща проклинайте, 

Сердечнаго дружка вспоминайте». 

Схомррохи взяли гусли и запѣли: 

,У- «Слущай, шелковый мѣхъ. • ;.. 

. .-.(• Что про тебя говорят?: 

• j- » Во дому , бы тебя вѣкъ.не внДать! 

. : ,; ; . Шевелись шелковый мѣхъ' і 

- . : - Вставай-ка, Терентьище. 1 

». : i f Ьѳри червленый вязь, •:.:. 

Ты дубину ременчатую, 

A лѣчи-ка ты молоду жену».. 

Сталъ лѣчпть жену ТереиМ, а за запавѣскою педугъ пошевели-

вается: онъ погнал? его вонь дубиною, a недѵгь въ окно выскочилъ, 

чуть головы не сломилъ, оставил? кафтанъ, камзолъ, шапку и денег? 

пятьсот? рублей. Терентій отдан? скоморохам? двѣстп рублей за правду 

велпкѵю. 
Можно думать, что герой этой былпны— историческое лицо, новго-

родски! боярин? Тереитіп Даниловичъ, оставившій по себѣ в? лѣтописяхъ 

печальную память неудачника: въ 1333 г. оиъ былъ посланъ для пере-

говоров? съ Иваном? Калитою, и вернулся безъ успѣха; въ 1340 году 

отправлен? съ другими боярами въ Торжок? на помощь мѣстнымъ жи-

телям? ' против? московских? даныциковь, по новоторжцы сами его 

выгнали. 

Одним? изъ проянлепігі раціоиализма въ X IV п XV в.в. была 

борьба против? монастырей и самой идеи монашества. Въ концѣ X I V в. 

впервые былъ поставлен? вопрос? о томъ, имѣютъ ли право монастыри 

владѣть недвижимым? имуществом?. Стригольники прямо возставалн про-

тив? всяких? вкладов? и нриносовъ въ церкви и монастыри за умерших?. 

Были против? владѣнія селами также основатель Бѣлозерскаго монастыря 

прей. Кирилл? и митрополит? Кппріаиъ. «Когда чернецы будут? владѣть 

людьми и селами, писал? Кипріанъ, и обяжутся мірскимп заботами, чѣыъ 



они будутъ отличаться отъ мірянъ?» Но монастыри продолжали 

пріобрѣтать вотчины и пользовались въ нихъ внолнѣ самостоятельною 

властью. Игуменъ вавѣдуетъ какъ монахами, такъ и людьми, приписанными 

къ его монастырю, и судить ихъ. Мелкіе удѣльныѳ князьки и бояре, со-

храняя нрава владѣтѳльныхъ государей и вотчшшиковъ, въ экономическоыъ 

отношеніи всѳцѣло зависѣли отъ сосѣднихъ съ ними монастырскихъ вотчинъ. 

Уже въ первой половин* X V в. сѣверные князья и бояре вступаютъ въ борьбу 

съ монастырями. Бояре жалуются на то, что монастыри оспариваютъ у 

нихъ право суда и взиманія дапи съ деревень 2). Въ 1509 г. молодой 

волоцкій князь жаловался на игумена Іосифа, гонителя еретпковъ, нов-

городскому архіепископу, и дѣло кончилось тѣмъ, что монастырь Отошелъ 

въ вѣдѣніе московская митрополита. Тенденція пропить монашества въ 

X V в. настолько была сильна, что даже самъ митрополитъ Исидоръ, 

ѣздившій во Флоренцію въ 1437 г., явно благоволилъ бѣлому духовенству. 

Еще рѣзче сказалась боярская ненависть къ монашеству въ X V I в. Нов-

городская «Бесѣда валаамскихъ чудотворцевъ» ярко отразила классовую 

идеологію бояръ и князей со всѣмъ ихъ ожесточеніемъ противъ мона-

шества. Сильно досталось отъ нихъ «скверныыъ соборищамъ іерѳѳвъ 

Вѳльзевулиныхъ, вселукавымъ мнихамъ», которые «простерты лежать», 

обнявшись съ своимъ богатствомъ, и потворствуютъ властямъ, чтобы 

сохранить и иріумножить его. Мопахъ «это—раболѣдный ласкатель и 

потаковникъ властей, исполненный ирезорства и гордыни съ НИЗШИМИ, 

расхититель и наставпикъ расхитителей, тунеядецъ, питающійся мірскими 

крестьянскими слезами, шатающійся по яродамъ, чтобы безстыдно вымолить 

у вельможи село или деревнишку, жестокосердый притѣснитель своей братіи 

крестьянъ, бросающійся на нихъ дикимъ зиѣремъ, сребролюбеиъ нена-

сытный, ростовщнкъ, лихопмецъ и нрасолъ (т. е. барышникъ), пьяница 

и чревоугодникъ, ноыышлающій только о пирахъ и селахъ съ крестья-

нами, возлюбившій «вся неподобная міра сея» , не десятый чинъ ан-

гельскій, не свѣтъ ыірянамъ, а «соблазнъ и смѣхъ всему міру». «И въ 

царяхъ рѣдко встретишь такую свирѣпость, какая бываегь въ шюкахъ» 3). 

Такого рода отношеніѳ къ монашеству мы видимъ въ былин* о 

Чурнльѣ-игуменьѣ Однажды въ Благовѣщенскомъ монастырѣ, гдѣ была 

игуменьей Чурилья, нѳ было старшая запѣвателя. На правомь клирос* 

пѣлъ Василій Романовнчъ: «подай, Госноди»; на лѣвомъ—пѣла княже-

ская племянница Стафида: «когда я тебя не вижу, жить не могу». Тутъ 

Ç Ключевскій, Курсь русской исторіп, II, 354. 
2) Си.іьванскій, Феодалнзмъ въ древней Русп, 80, Ь2, 85. 
») Ключевскій,'Боярская дума, 3 пад., стр. 277,275. 
1) Григорьев!,. Архангельсііія былины, 1, ММ 61, 65, 68, 98. 

Василій со Стяфидой смигались и помѣнялись кольцами. Стали они 

играть на гусляхъ, и въ монастырѣ пошло веселье. Чурилья рѣшается 

погубить Стафиду. Она достаегь чрезъ своихъ старицъ яда и подаетъ 

его ' Стафидѣ въ пив*. Стафида сначала іюдпоситъ пива Василію, такъ 

какъ первую чару слѣдуетъ пить мужу, а потомъ и сама пьетъ. Оба 

вмѣстѣ умерли п рядомъ похоронены. На нхъ могилахъ выросли кудрявыя 

деревья и СВИЛИСЬ вмѣстЬ вершинами. «Что за чудо!» думаетъ Чурилья. 

Она идетъ въ уединенную келыо къ старцу и сирашиваетъ, что это 

зпачитъ. Стареиъ продложилъ игуменьѣ посмотрѣть на руки. Чурилья 

посмотрѣла па правую р у к у - и увидѣла изображеніе Василія. со Стафидой 

въ раю: взглянула на лѣвую р у к у - и увидѣла себя въ аду вмѣстѣ съ 

сорока старицами. 

Признаки развитія раціоналистическаго мышленія въ городскомъ на-

селѳніи Новгорода совпадают по времени съ борьбой его противъ Москвы. 

Въ то время, когда Новгородъ собиралъ въ одинъ экономпческій резер-

вуаръ всѣ богатства сѣвера, рядомъ вырастала другого рода организація, 

сильная не культурой и не естественными богатствами, а насильственной 

сплоченностью. Характерной чертой иервыхъ московскихъ князей было 

хищничество. ІІо словамъ проф. Ключевскаго «они являются зоркими 

наблюдателями того, что происходить вокругъ нихъ, внимательно высма-

триваютъ, что лежитъ плохо, и прибираютъ это къ рукамъ». Память о 

смѣлыхъ хищникахъ, положившихъ начало московскому могуществу, долго 

жила въ народныхъ предаиіяхъ, извѣстныхъ между прочимъ и новгород-

цамъ. Наполненное убійствами народное сказаніе о началѣ Москвы, спу-

тавшее событія X I I и X I I I B.B., дошло до насъ въ поздней новгородской 

лѣтописи. Въ то время, когда оно было записано, новгородцы еще по-

мнили о быломъ ничтожеств* Москвы, что видно пзъ лирическаго начала 

сказанія: 

«Почему было бы па Москвѣ царству быти, 

«И кто зиалъ, что Москвѣ царствомъ слыти?» 

Новгородець, записавшій это сказапіе въ X V I или въ X V I I ст., былъ 

проникнуть ненавистью къ Москвѣ, которая, по пословиц*, «на крови 

стоить:» по его разсказу, Иванъ Калита, выше всякой м*ры превознесенный 

московскими лѣтописцами, былъ «яръ и лютъ» 2) Несомнѣнно, сказаніе 

является отраженіемъ стараго новгородскаго отношенія къ Москв'К тра-

діщіонно пѳредававшагося отъ эпохи борьбы съ Москвою, отъ XIV н 

XV в.в. къ поздпѣйшей эпох*, когда Новгородъ уже утратплъ свою 

!) Курсъ русской исторіи, I I , 1 1 - 1 2 . 

2) Пьсни, собр. Рыбнпковымъ, IV , 159. 



самостоятельность. Намять объ этой самостоятельности и областной па-

тріотизмъ долго жили въ Новгородѣ. Въ X V I I в. появляется икона Зна-

менія Божіей Матери съ нзображеніѳмъ Новгорода, рсаждепнаго суздаль-

цами въ 1169 г.. Это иаображеиіе въ иослѣдній разъ подверглось поре-

дѣлкѣ уже въ начал! X V I I I в., при Петрѣ В. х) Очевидно, даже въ 

эту позднюю эпоху новгородцы любили вспоминать аревнін геройскій 

подвигь—отраженіе полчищъ Андрея Боголюбскаго съ его залѣшанами. 

Этотъ фактъ подготовляете насъ къ воззрѣиію на современный кресть-

янскій бытъ сѣверной Россіи кавъ на прямое наслѣдіе древпяго быта 

новгородскихъ колонііі. 

Утрата Новгородомъ самостоятельности нанесла тяжелый ударь го-

роду, его культурѣ и высшимъ классамъ общества, но не потрясла об-

ластного новгородская быта. Основатель Соловецкаго монастыря, преп. 

Зосима, обиженный въ домѣ знаменитой Мароы посадницы, спокойно 

думалъ о паденіи аристократическая города: «иридутъ дни, говорилъ 

онъ, когда живущіѳ въ этомъ двор! не будутъ ступать по нему ногами 

СВОИМИ, когда затворятся его ворота и не отворятся болѣе и запустѣегь 

этотъ дворъ» 2). 

Большинство новгородскаго духовенства, быть можетъ, боявшаяся 

враждебная ему новая буржуазная духа новгородской знати, легко 

перешло на сторону Москвы. Другая часть должна была уступить сил!, 

утративъ вѣру въ родныхъ пенатовъ, Настроеніѳ этихъ патріотовъ послѣ 

паденія города хорошо выразилъ Ііушішнъ въ юношескомъ стихотвореніи 

«Старица-иророчица»: . т 

«Кровью дымилося иоле; стихалъ 

«Въ стонахъ прерывпыхъ- и замеръ іпумъ битвы... 

«Теплой твоей, О Софія, молитвы 

«Спасъ не слыхалъ!» 

Какъ-разъ вскорѣ послѣ падеиія Новгорода замѣтио усиленное развитіе 

раціопаливыа, который принимаете по временам!, весьма грубыя формы 

Въ 1488 г. новгородские попы ругались надъ икоиамы, за что ихъ нака-

зали въ Москвѣ, на торгу, кнутьемъ 3) Замѣчательйб, что для наказаиія 

архіеппскбПЪ должеиъ былъ отправить ихъ въ Москву; очевидно, въ 

Новгород!, поступок!, поповъ не шелъ протпвъ народная мпѣиія, скло-

нявшаяся В!, сторону жйдовствующихъ. и нпослѣдствіи новгородскіе 

1) [ | . Л. Гуеевъ. Нопгородъ XVI в. по изображению im Хутыпской пконѣ. Спб. 1900 

(.Вѣстнпкъ Археологіи и Исторіи», вып. XI I I ) . Стр. 9, 7. 

•-') Ключевскій, Курсъ русской исторіи, И, 127: Бусларвь, Очерки, I I , 270. 
з, Полное собр. русскихт, лѣтоп. V I , 238; VI I I , 218; X I I , 220. 

еретики были сожигаемы но ііостановленііо московских!, церковныхъ со-

боровъ, а не мѣстной церковной власти. 

ІІодчопенІе Новгорода Москвѣ сыграло значительную роль въ исторш 

русской культуры, но оно же было началом!» п раскола. 

VIII. 

Продолженіе. пѣсенной традиціи въ новгородскихъ колоніяхъ. 

Московское государство строго проводило общую цеитрализацію. Въ 

эпоху его господства, несмотря на всѣ ея смуты и пзмѣичивую политику 

московскихъ правителей, сложниась та цѣлыіая и могучая пмперія, которую 

въ тѳчепіе двухсот!, лѣтъ не могли поколебать сплыіѣйшія внутрешші 

потрлсенія. Сплоченное изъ подвергнутых!, разгрому областей, московское 

государство потянуло къ себѣ всѣ остатки ихъ силъ. Правительство стало 

производить различный сроруженія и завѣдывать городскими укрѣпленшми. 

Литература становится въ безусловную зависимость отъ начертанныхъ 

правительствомъ задачъ, частная шшціатнва слабѣетъ, а церковь, стоявшая 

до сихъ порч» во глав! народной оргаоизаціи, превращается въ чисто-

государственное учрежденіе и подчиняете свою идею общимъ государст-

венным!. нуждам!,. Рядъ мѣръ поднимаете значеиіо высшихъ служителей 

церкви, и ея іерархія дѣлается строго днсциилшшроианпой. Идея выбор-

н ы е церковнослужителей и областпыхъ культовъ мало-по-малу выли-

вается въ форму раскола. 

Палъ городъ вѣчншсовъ и крамолышковъ; еще раньше палъ Царь-

градъ, городъ цесаря, второй Римъ: появилась легенда, что московскіе 

великіе князья ведутъ свое пронсхржденіе отъ ІОлія Цезаря п Августа 

и что ихъ власть надъ «третьими Римомъ» будете стоять вѣчно. Но въ 

области поэзін и другихъ пркусствъ хваленый третій Римъ не только 

но былъ способен!, къ самостоятельному творчеству, но но могь усвоить 

далее чужого стараго, если оно шло вразрѣзъ съ охранительными па-

чалами. И вотъ, начинается заимствоиаиіе стараго новгородскаго цер-

ковная искусства. Дѣло подвигается туго, съ опаской, какъ бы мастера 

не принесли въ Москву своего «мудровапья» *); начинается чиновничья 

рѳгламѳитація предметов!, вѣры; иконы съ надлежащей подписью при-

нимаются, безъ подписи—отвергаются. Народная вѣра насильственно 

стѣсііяѳтся въ культе, одобренный и дозволенный высшей церковной 

іерархіей. Но релйгіозиыя натуры съ такимъ положепіемъ дѣла при-

мириться" не могутъ. Фактический расколъ церкви начинается со спора 

!) Бусла'еЬъ, Очерки, I I . 282. 



между іосифлянами и заволжскими старцами и проявляется въ знамени-

том, Стоглавом, соборѣ. К , тому же времени поморская пѣсня относит, 

и паденіе старой вѣры. Въ 1551 г. состоялся собор,; через, 9 лѣтъ 

скончалась царица Настасья Романовна. И вот,, пѣсня, сложенная на 

Бѣлом, морѣ, въ далекой новгородской колоніи, въ уста умирающей 

царицы влагает, отходную старой иравой вѣрѣ. 

Пріутихло, пріуныло море синее: преставляется благовѣрная царица 

Настасья Романовна. Она просит, двух, царевичей пойти за отцомъ, 

грозным, царем,, пригласить его с , нею проститься. Царевичи встают, 

пред, отцом, на колѣни, бьют, челом, и просят, его пойти въ спальню 

матери. Царь снимает, вѣнец, и порфиру и идет, къ жепѣ. Попро-

сивши дозволѳнія говорить без, казни и насмѣшкп, царица излагает, 

пред, мужем, свое предсмертное завѣщаніе: 

«А как, буду я тебѣ наказ, наказывать: 

«Не будь ты яръ, будь ты милостив, 

«До своих, до младых, двух, царевичей; 

«Ты ностой-ка за вѣру православную; 

« У ж , ты будь же кроток,, будь милостив, 

«До своей до силушки вѣрныя: 

«Тогда будет, оборона от , иных, земель; 

«Не будь ты яръ, будь кроток,, милостпвъ 

«До своих, до князей, до думных, бояръ; 

«И не будь ты яръ, будь ты милостив, 

«До всего народу православная; 

« У ж , ты будь кроток,, будь милостпвъ 

«А до тѣхъ же крестьян, чернопахотныхъ: 

«Ты наложь-ка на н и х , нодатп по три денежки — 

«Наберешь ты многи тысячи; 

« Т ы ПОЛОЯІЬ н а н и х , п о т р п к о п е е ч к и — 

« У ж , ты много паберешь казны несчетныя». 

Царь разъярился и выбѣжалъ изъ спальни. В , это время с , неба 

упала звѣзда, преставилась царица, и порушилась православная вѣра. 

Автор, пересказанной пѣспи отражает, новгородскую мысль, про-

веденную в , срединѣ X V I в. в , «Бесѣдѣ валаамских, чудотворней,». 

Мысли неизвѣстнаго поэта, вложенныя в , уста симпатичной ЛИЧНОСТИ 

Настасьи Романовны, и мысли неизвѣстнаго автора «Бесѣды» совершенно 

совпадают,. Тѣ же заботы о князьях,, боярах, и народѣ: «Господь пове-

лѣлъ царям,», пишет, автор, Бесѣды, «царство, п грады, п волости дер-

жать и власть имѣть с , князьями, и с , боярами, и с , прочими с , м.рянамн». 

Та же забота о том,, чтобы не обременять парод, податями: «А царям, 

и великим, князьям, достоит, из, міру всякіе доходы свои с , пощадою 

сбирать и всякія дѣла дѣлать милосердно, а не гпѣвно». Выше всѣх, 

мірскихъ соображеній должна стоять религія: «А святым, божественным, 

книгам, достоит, царю всѣх, свыше совѣтов, внимать и почасту и х , 

прочитать». Мысль о том,, что низкій размѣръ податей увеличивает, 

и х , общую суммѵ также проводилась в , новгородских, сочинешяхъ. 

Так, , сказаніе восхваляет, новгородская посадника Щпла, который со-

брал, громадный капитал,, взимая роста по 1 деньгѣ в , год, на рубль, 

т. е. всего по Чі% 
Пѣсня о смерти царицы Н. Романовны отражает, взгядьт новгород-

ской интѳллигенціи. Что касается низов, новгородская населѳнія, то оно 

в , значительной мѣрѣ относилось сочувственно к , дѣятельности Ивана 

Грозная, который старался подкупить новгородских, кабальных, людей. 

Вскорѣ послѣ извѣстнаго погрома, когда царь стоял, в , Новгород,, въ 

воскресенье, 24 августа 1572 г., как, сообщает, лѣтописецъ, «въ Нов-

городѣ кликами: которые люди кабальные, и всякіе, и монастырше, чей 

кто ни будет,, и они бы шли въ государскую слободу, на Холыню, и 

государь дает, по пяти рублевъ, по чѳловѣку посмотря, а льгота на 

пять лѣтъ»2). Подобныя явленія объясняют, нам, популярность на сѣ-

вѳрѣ пѣсѳнъ о Грозном, царѣ п довольно почтительное отношен* пѣв-

цовъ к , его личности. Отсюда ясно также п то, почему одна новгород-

ская былина называет, кабацкую голь «царскими доброхотами», т. е. 

доброжелателями. 3) 

Во второй иоловипѣ X V I в. новгородскіе мастера наводняют, Мо-

скву; из, Новгорода пріѣзжаютъ зодчіе, иконоппсны, рѣзчикм и другіе 

художники. Тогда же переселяются в , Москву о скоморохи. Лѣтописецъ 

сообщает,, что въ 1572 г. «в, Новгород,, и по всѣм, городам, и по 

волостям, на государя брали веселых, людей, да и медвѣдей описывали 

на государя, у кого скажут,»... 

21 сентября « поѣхал, изъ Новгорода на подводах, к , Москвѣ Ьу-

ботай с , скоморохами, и мѳдвѣдей повезли с , собою на подводах, к , 

Москвѣ»4). Насильно забранные скоморохи должны было іютѣшать царя. 

И вот, вскорѣ послѣ этого, когда Иван, женился на дочери черкасская 

1) Ключескій, Боярская дума, 3 изд., стр. 184. 
ü) Новгородскія лѣтоппси, Спб. 1879, атр. 121. 
ІІ) Былины новой п недавней записи, иодъ ред. проф. Миллера, 22. 

•>) Тамъ т е , стр. 107. 



князя Темрюка, они складынаютъ тшшчно-скоморошыо пѣсню о шурин* 

Грознаго, Кострюкѣ Темрюковіічѣ. Это —едннстнѳшіая изъ историчоскпхъ 

пѣсеиъ московскаго пѳріода, обладающая иеселымъ скоморошыімъ харак-, 

теромъ. При царѣ Алексѣѣ Михайлович*, какъ я уже уиомянулъ, вся-

кая свѣтская поэзія строго преследовалась. 

Но традиціонная новгородская цѣсня продолжала жить и въ X V I I ст. 

Новгородцы способствовали широкой популярности Михайлы Скошша, 

молодого героя, угасшаго на утренней зар* Смутной эпохи; новгородцы 

восоЬли доблестный подвигъ заіщшшковт. Соловецкаго монастыря про-

тивъ царскихъ отрядовъ; новгородцы же почуяли старо-русскаго богатыря 

въ Стены;* Разин*, ирямомъ потомк* старыхъ волыіыхъ ушкуйниковъ. 

Среди пЬсѳнъ о Разин* выдается иѣсколько произведеній, возникшихъ па 

сѣверѣ и отличающихся старымъ былинпыиъ стилѳмъ. Къ числу ихъ 

иринадлежитъ старина о нохрронахъ Стеньки Разина, записанная мною 

на вост. берегу Б*лаго моря. Зд*сь Разинъ называется могучимъ богач 

тыремъ и при томъ—иослѣднпмъ, т. к. поел* него, по словамъ п*вицы 

богатырей «запретили». 

Тридцать лѣтъ атаманъ Стенька Разинъ ѣздилъ по полю и по тем-

ныыъ л*самъ; теперь его храбрую дружину посадили въ темницы. Ата-. 

манъ ѣдетъ въ поле и въ бѣлыхъ шатрахъ не находить своихъ товари-

щей; подъѣзжаетъ онъ къ рѣкѣ—черозъ рѣку никто его не перевозить. 

Онъ оставляетъ коня на берегу, бросается въ воду, доплываетъ до ка-; 

менистаю острова и пишетъ на камнѣ со слезами своей милой дружи-

ночк*; «Если васъ выпустить на нолю, вы возьмите отсюда мое тѣло, 

положите между трехъдорогь, гд* съѣзжаются богатыри думу думать, со-

в*тъ совѣтовать: ' 

«Возъ голову кладите мнѣ чудепъ-отъ кресту 

«Вы мп* въ ноги-тѣ кладите мой н*дь страшепъ мёчъ, 

«ІІо .праву руку ми* кладите палицу тяжелую, 

«Къ л*вой ручоиькѣ кладите вы булатиый пожъ. 
* ' . . . . . ѵ . ;•)•>! 

«А къ мечу-то ставьте моего добра коня; 
• • , ; . m 

«Навалитё-ка да плиту камня свраго, 
«Распишите вы слова всѣ до единаго, 

«Что лежитъ-то Стенька тутъ богатырь Разииъ-отъ... 

«И пойдутъ-то молодцы да красны дѣвуішш— 

«Все помянуть-то мое да т*ло грѣшноѳ» 8). 

3) Бьломорсиіа былины, Л* 59. 

ІІослІшіііі русскШ богатырь стараго типа, Стенька Разнит», быль 

казнѳнъ прѳдъ лицомъ московскпхъ святынь. Черезъ годъ поел* этой 

казни родился богатырь иоваго типа—Петръ Белпкій. Вскор* отошли 

въ вѣчность послѣдніе изъ собирателей Руси, этихъ по-истнп* «скупыхъ 

рыцарей», дрожавшпхъ надъ своимт, мертвымъ капиталомъ. Вм*ст* съ 

ними отогаелъ вт. область прошдаго и весь московскій періодъ русской 

и сто pi и, который можно охарактеризовать сл*дующпми словами «Скупого 

рыцаря » : 

Да! Если бы всѣ слезы, кровь и ноту 

Пролитые за все, что зд*сь хранится, 

Изъ нѣдрт» земныхт» не* выступили вдругъ— 

То былъ бы вновь ПОТОІГІ». 

Наступаѳтъ эпоха реформъ п столкновеній, которую достаточно 

охарактеризовать двумя словами: «ІІотрг и Алѳксѣй», какъ Мѳрѳжковскій. 

назвалъ свой известный романъ. Самодержавпый Петръ удивіілъ потом-

ковъ новгородцевъ, но они но признали его нововведеній, въ которыхъ 

чуялся старый произволъ. Въ копцѣ его царствоваиія была сложена 

былина, передающая въ старомъ стилѣ важпЬіішія событія вт» семейной 

жизни реформатора Плотничанье Петра и его женитьба на Екате-

рин*, которую пѣсия называетъ прекрасной вдовой, стряпухой на Плот-

никову привлекли особенное впиыаніѳ пѣвца, но онъ не могъ простить 

царю его отиошеиія къ первой женѣ и къ сыну; сынъ является муче-

нпкомъ, сохранившіімъ старую вѣру своей матери и прадѣда, т. е. царя 

Михаила Ѳеодоровича; Петръ же слѣдуетт» завѣтамт, своего отца, нена-

внетнаго всему с*веру разорителя Соловецкой обители. Былина эта была, 

вѣроятно, составлена близъ Новой Ладоги, гдѣ была заключена Авдотья 

Лопухина поел* смерти Алексѣя. »т. 1718 г. 

Такъ можно думать потому, что былина отражает!» націонн.іистпчѳ-

скіс взгляды, раздѣлявіиіѳся вполн* Логіухпнской партіеіі. Но въ старой 

Новгородской области было п другое отиошеиіѳ къ личности преобра-

зователя. Это отиошеніе чувствуется у родоначальника русской науки 

Ломоносова, исполнепнаго свящепнымъ трепетомъ предъ памятью Петра. 

Русская паціопальность до иѣкоторой стеиеии воспрянула въ цар-

ствованіе Екатерины И, «давшей россамъ д у ш у » — и сѣверпое населепіе 

тотчаст» откликается на это былиной о шведской войн*, произведеніомч., 

сложепішмъ въ дух* сочувствія представитолышн* правительства 2). 

Но вотъ наступает!» реакшоішоо правлсиіе Павла, шлпссѳльбургская 

!•) Вѣлоыоро.кія былины, Л& 60. 

'-) Бѣломорскія былпиы, Л! 41. 



тюрьма и Петропавловская крѣпость наполняются невинными страдаль-

цами—и Сверь откликается па это глубоко-драматическою пѣспею о 

молодце, сидящем, в , крѣиостп 

У тебя, у поченькп у темпыя, 

Нѣту батюшки свѣтлаго мѣсяца; 

У меня ли, у красныя дѣвушки, 

Н ѣ т , пи батюшки, ни матушки; 

Один, душечка есть, задушевный лругъ: 

О н , далеко живет,, за Невой-рѣкой, 

Въ кремлѣ-городѣ, во крѣпкой крѣпостп. 

Как, тут , скованы его ноги рѣзвыя, 

Как, тут , связаны его руки бѣлыя. 

На 14-е декабря сѣверное насѳлѳніе откликнулось пѣспѳю, въ ко-

торой сказалась пдоологія старой новгородской демократ. На движѳніе 

декабристов, пѣвѳц, взглянул, как, на боярскую затѣю; но он , не 

мог, отаться безучастным, к , горькой судьбѣ кн. Болконская и дру-

г и х , «бояришекъ», хотя бы они и придумали нѣчто неблаговидпое: 

«Кому, братцы, из, нас, государем, быть»? 

И вот, пѣсня жалѣетъ князей: 

Разсадили и х , по темным, кибиточкамъ, 

Развозила-то и х , да по темным, тюрьмам, 2). 

Не признало сѣвсрное крестьянство и казенных, героев, времени 

вмп. Николая I . Оплакивая какого-то убитаго сержанта, пѣсня изъ 

Архангельской губ. 3) называет, пзмѣнникомъ варшавская героя гр. Па-

скевича, a пѣсня изъ Новгородской губ. 4) так, же пмепуетъ его со-

ратника гр. Дибича, главнокомандующая во время польская возстанія 

въ 1 8 3 0 — 1 8 3 1 г.г. По существу дѣла, они оба озмѣнпли своей родпой 

національпости. Замечательно, что обѣ эти пѣсни, весьма позднія, сло-

жены древним, былинным, размѣромъ. 

XI . 

Характеръ сѣвернаго крестьянства, сохранившаго былины. 

Записанныя па сѣверѣ произведенія народная творчества ярко ха-

рактеризуют, его населеніе. В , Архангельскую и Олонецкую губерніи 

~»7~Пѣсня записана иною на в. берегу Бт.лпго моря въ 1899 г. 

'*) Ончуковъ, Печорснія былины, 401. 
:|) Грнгорьевъ, Архангельска былины, I , № 1. 
«) Записана мпою пъ 1896 г. 

проникают, далеко не всѣ позднѣйшія пѣсни. Ііѣсни, гдѣ героями являются 

безпріютные скитальцы и затюремщики, гдѣ оилакивается гибель солдат, 

п жалкая участь дезертиров,, пользуются широким, распространеиіемъ; изве-

стны и пѣсии сатирнческаго и саркастическая характера, въ родѣ пѣспи об , 

Аракчееве, который «солдат, гладом, поморил,». Наоборот,, среди за-

писанная матеріала не встречаются такія казарме.шыя произведенія, как, 

пѣсня о смерти имп. Александра 1,-передЬлка французская романса 

«Мальбрукъ въ поход, поѣхалъ», которым, Ноздревъ угощалъ Чичикова. 

Несколько лет, тому назад, талантливый беллетрист. К, А. Коваль-

скій, автор, очерков, «Война», вернувшись изъ своего путешествія 

на Мурманъ, говорил, мне о том, безотрадном, впечатлен*, какое про-

извели на него паблюдѳнія над, жизнью архангельских, рыболовов,. 

Я с , ним, не мог, согласиться. 
Въ сущности мы стояли на различных, точках, зренія. O n , на-

блюдал, на Мурманѣ бЬдность, кабалу, невежество, грубость. Не отрицая 

ею наблюденій, я видел, в , беломорских, крестьянах, богатыя, сильныя 

натуры с , задатками большого развитія въ будущем, «Если приглядеться 

к , крестьянину Зимняя берега, писал, я в , 1901 г. то окажется, 

что ему должен, быть понятен, т и п , независимая эпическая богатыря, 

так, как, он , ни перед, кем, не чувствует, себя рабомъ. Отношеніе . 

крестьян, к , заезжему горожанину совсем, не то, что отпошепіе нашего 

мужика к , барину. Они относятся к , человеку высшая сослоиія как, 

к , равному,-не унизятся перед, ннмъ, но не откажутся и охранить 

его интересы, въ случаЬ покушенія на н и х , со стороны других,, хотя 

бы своих, же односельчан,. При встрЬчЬ они слегка кивнут, ему голо-

вою, не снимая шапки, и назовут, его, также как, своего крестьянина, 

«молодцом,» пли «мужиком,», но ни в , каком, случае не барином,, 

потому что это слово им, даже неизвестно». 

В , настоящее время, после троекратных, поездок, в . Архангель-

скую и Олонецкую губерпіи, я остаюсь при взгляде, выработавшемся 

при первых, поездках, на сЬверъ. Въ крестьянском, населен* Архан-

гельской губ. можно различить два типа, одинаково симпатичные, изъ 

которых, один, господствует, въ посточной части губерпіи, а д р у г о й - в , 

западной. Населепіе Зимняя берега, Мезени и Печоры отличается от-

важностью, ирезрЬтемъ к , опасностям, морского плаванія н звЬроловішх, 

промыслов,; эт,—энергичный, промышленный народ,, с , первая взгляда 

обращающій на себя вшшаніе открытым, обращеніем,, рѣзкой, бойкой 

рѣчыо и отсутствіем, всякой застѣпчивостн. 
1) Бьломорскііі былины, стр. 11—12. 



Другим, характером,' отличаются жители занадиОіИіЬстн губернін, 

в , особенности Терскаго берега. Это - добрый, допѣрчппМй, прнвѣтливый 

и гостегіріймный иародъ, иногда простоватый и недогадливый, но всегда 

симпатичный. Жители Поморья п Терскаго берега не ліобяТ, опасных, 

и рисковаппыхт. ііредиріятій, не ѣздятъ на далѳкій зимиій промысел, 

морских, звѣрей, а стараются ловить и х , у своего берега; семгу пред-

почитают, ловить въ рѣкахъ, а не На морѣ; торговлею с , Норвегіей irè 

занимаются и мало имѣютъ больших, морских, судов,. По характеру 

они отличаются терпѣлйвостыо, сосредоточенностью и мягкостью обра-

щепія как, въ сеыьѣ, так'ь и въ народѢ. 

На Тереком, берегу господствует, стрѳмленіе вѣрить в , лучшее бу-

дущее. Это стремленіе сохранило для пас, до сих , пор, мистическую 

мечту крестьянства о новом, Ильѣ Муроыцѣ. Илья вмѣстѣ с , другими 

богатырями окамѳпѣлъ. Но когда-нибудь он, воскреснет,, выйдет, из, 

земли и «вознопится»1). Жители Зимияго берега, иародъ трезвый и про-

мышленный, не любят, мечтать; по п они храпят,, как, священное на-

слѣдіе вѣковъ, новѣрье, будто бы въ Кіевѣ паходится изобралсеніе Ильи 

Муромца, сидящаго па конТ. с , саблей в , рукѣ
 2). 

Вообще новгородскія колоніи прекрасно сохранили образ, кіевскаго 

и обще-русскаго богатыря. Илья не только неустрашимый іі мужествен-

ный представитель народа; он, вмѣстѣ с , тѣмъ борец, за правду, вдум-

чиво выпскивающій ее в , Евангелін. По распоряжепію власти, товарищ, 

Ильи Потыкъ опушен, въ могильный склеп,. Чтобы кто-нибудь пе раз-

рыл, могилы, на нее носажеи, караульщиком, Илья. Илья СИДИТ, на 

могилѣ и читает, Евангеліе; вот, он , нашел, мѣсто: 

«Слободить де человѣка от, смерти понаираспыя» •'). 

Три раза прочитывает, Илья эти слова, намекающія па извѣстпое 

мѣсто евангелія от, Луки (гл. 4): «проповѣдывать плѣпным, освобож-

деніе..., отпустить измученных, на свободу». Наконец,, вдумавшись в , 

эти слова, Илья сам, разрывает, могилу и выпускает, товарища на 

свободу. 

Видя нарушеніе правды, Илья не знает, себѣ удержу. Золотыя 

маковки церквей он, пропивает, въ кабакѣ. Обиженный придворными, 

он, говорит, князю: 

' ) Матеріалы, вобран, въ Архангел, губ. Маркопымъ, Маслопымъ и Богословскпмъ, 

ч. I I , стр. 17, 21. 
-J Бѣлоиорсніи былины, стр. 534, ирпм. 2. 
3) с.Матерінлыо, ч. I , стр. 75. 

«Я возьму-то, князь Владимир,, я свое востро копье, 

Я сойму у тя палаты но окошечка; 

Пусть задавит, князей да твоих, ббяропъ!» 

Сдѣлавпшсь предводителем, голой нищеты, он, говорит, ей: 

«Ежели не сдѣлает, князь ' по-моему. 

То он, процарствует, только до утрія» ). 

«Я заутра буду по Кіовѣ князем, служить, 

А у меня вы будете..предводителями» л). 

Вот, 1 образ, героя, о котором, мечтает, сѣверное крестьянство. 

И это крестьянство не боится того, чего боялся Скупой рыцарь со сто-

роны своего сына, что— и 

Он, разобьет, священные сосуды, 

Он, грязь-елеем, царским, напоить. 
А. Мирковь. 
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2. Былина о Василіи Богуславовячѣ, палоиникѣ въ Святую авалю /Сйов».«. if 
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Характеръ сѣвернаго крестьянства, сохранившаго былины 

П ѣ а н н е ѣ в е р н ы х ъ к р е о т ь я и ъ . 
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