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Общая характеристика работы 

 

Древнерусская литература на протяжении многовекового пути развития 

всегда очень чутко реагировала на важнейшие исторические события, 

связанные с потрясением основ жизнедеятельности государства. 

События Смутного времени, ознаменовавшие династический, 

социальный, экономический и культурный кризис конца XVI – начала XVII вв., 

польско-литовская интервенция, раскол русского общества и, по сути, 

гражданская война активизировали все сословия Московского государства и 

вызвали настоящий средневековый литературный бум. Писали все: цари и 

самозванцы, князья и воеводы, иерархи церкви и монахи, дворяне и приказные 

дьяки, посадские люди, ― начиная от грамот, воззваний, подметных писем и 

кончая объемными историческими сочинениями. 

На основе публицистических и исторических сочинений современников о 

Смуте были созданы первые истории государства Российского (В.Н. Татищев, 

Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и др.). 

Историография Смуты XX–XXI вв. насчитывает десятки работ. Важнейшие 

среди них: в советское время ― исследования М.Н. Покровского,                            

И.И. Смирнова, В.И. Корецкого, Р.Г. Скрынникова и др., с 1989 по настоящее 

время ― исследования Б.Н. Флори, В.Н. Козлякова, И.О. Тюменцева,                      

В.И. Ульяновского, Я.Н. Рабиновича, Ч. Даннинга, Г.-Г. Нольте и др. 

Корпус публицистических и исторических произведений о Смуте 

обстоятельно изучен с точки зрения их исторической достоверности                 

(С.Ф. Платонов), идей (А.И. Яковлев, Л.В. Черепнин) и мировоззренческих 

установок средневековых книжников (Л.Н. Пушкарев, М.Н. Шалак). 

Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что 

произведения первой трети XVII в., посвященные событиям Смутного времени 

и обстоятельно изученные как исторические источники, недостаточно 

исследованы, с одной стороны, как памятники литературы, а с другой ― как 
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единый нарративный текст о Смуте, отразивший значимый в эволюции 

древнерусской словесности этап. 

Общий, сравнительно обстоятельный и полный обзор публицистики и 

исторических сочинений современников о Смуте дан коллективом авторов в 

10-томной «Истории русской литературы». Однако мир идей памятников 

заслоняет в этом обзоре специфику формы, хотя написанные в середине XX в. 

эти главы содержат ценный материал по жанровой атрибуции текстов, 

отдельным литературным параллелям и заимствованиям. 

Исследование памятников первой трети XVII в. на протяжении всей 

истории их изучения идет по нескольким генеральным линиям. 

Прежде всего, в оптике пристального внимания как историков, так и 

филологов постоянно находится идейное содержание публицистических и 

исторических сочинений современников о Смуте. Специфике общественного 

сознания и политических учений в эпоху Смутного времени посвящены работы 

В.Н. Бочкарева, П.Г. Васенко, Л.В. Черепнина, Е.П. Семеновой,                                

Н.И. Воскобойник, М.Е. Шалак и др. Анализ представлений современников о 

событиях 1598–1613 гг., отраженных в видениях и знамениях, представлен в 

работе Б.В. Кузнецова, продолжающей не потерявшие своей актуальности 

труды Н.И. Прокофьева и Е.К. Ромодановской. 

Особенности мировоззрения и общественной позиции Авраамия 

Палицына, Ивана Тимофеева, И.А. Хворостинина изучали с разных сторон  

И.И. Полосин, О.А. Державина, Я.Г. Солодкин, И.О. Тюменцев и др. 

Ряд историко-культурологических исследований посвящен вопросам 

отношения церкви и государства в Смутное время, роли священнослужителей 

(А.П. Смирнов, М.С. Могилев, В.В. Маландин, Э.Э. Шульц и др.). 

Особняком на этом фоне стоит работа Д.И. Антонова, в которой на 

широком историко-культурном фоне с привлечением большого количества 

источников рассматривается эволюция древнерусских мифологем, 

актуализированных книжниками для осмысления кризиса конца XVI – начала 

XVII вв. В результате исследования Д.И. Антонов приходит к выводу, что 



5 

Смутное время ― «один из уникальных, “осевых” периодов русской истории»1, 

в котором проявилась утрата «критериев, которые веками служили ориентиром 

для разграничения верного / неверного социального поведения»2. 

Второе значительное направление ― текстологическое изучение 

памятников о Смуте, краткие итоги которого по каждому произведению с 

приведением списка наиболее значительных работ отражены в «Словаре 

книжников и книжности Древней Руси» (вып. 3). В частности, на сегодняшний 

момент обстоятельно исследованы творческие истории «Временника» Ивана 

Тимофеева (Я.Г. Солодкин), «Сказания» Авраамия Палицына (П.Г. Васенко, 

И.О. Тюменцев, Я.Г. Солодкин), «Нового летописца» (В.Г. Вовина-Лебедева), 

«Пискаревского летописца» (С.И. Хазанова). Текстологию «Летописной книги» 

и проблему авторства рассматривали Н.К. Гудзий, О.А. Державина,                         

В.К. Зиборов, М.В. Кукушкина, И.Ю. Серова и др. 

Третье направление ― изучение собственно литературных особенностей 

памятников ― представлено значительно меньшим количеством работ. 

Первые исследования по поэтике русской литературы первой трети                 

XVII в. были посвящены рассмотрению отдельных вопросов стиля и формы в 

конкретных памятниках. Прежде всего, это работы П.Г. Васенко, который 

одним из первых заговорил о новаторском способе изложения исторического 

материала в памятниках о Смуте, сочетании «старины» и «новизны».                      

О.А. Державина также отмечала две противоположные тенденции в 

изображении исторических лиц: с одной стороны, книжники в соответствии 

литературной традицией дают параллели при характеристике исторических 

деятелей конца XVI – начала XVII вв., взятые из Хронографа, Библии, с другой 

― в авторских оценках событий и участников Смуты находит выражение 

новый, субъективный подход. По мнению исследовательницы, «новый подход к 

действительности способствовал зарождению и новых литературных форм, в 

                                                           
1 Антонов Д.И. Смута в культуре средневековой Руси: Эволюция древнерусских 

мифологем в книжности начала XVII века. М.: РГГУ, 2009. С. 207. 
2 Там же. С. 208. 
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частности привел к многожанровости даже в произведениях одного типа…»3. О 

совмещении традиции внелетописных воинских повестей с новыми чертами 

рассказа о событиях в «Сказании» Авраамия Палицына писала Н.В. Трофимова. 

В диссертационных исследованиях последних двух десятилетий в центре 

внимания постоянно оказывается сочетание «старины» и «новизны». Так,               

А.М. Зотов приходит к мысли о том, что в «Новом летописце» сохраняется 

традиционная, характерная для агиографии система оценок исторических лиц, 

но при этом происходит разрушение стереотипной фразеологии. А.П. Дудко, 

исследовавшая мемуарно-автобиографическое начало в исторических 

сочинениях о Смуте, отмечала, что «формы хроникального построения» в них 

были унаследованы «от летописного канона», но в памятниках «проявляется 

индивидуализированность восприятия времени и событий…»4. 

Не менее важной тенденцией, начиная с работы С.Ф. Платонова 

«Древнерусские сказания и повести о Смутном времени как исторический 

источник», в исследовании поэтической специфики памятников о Смуте стал 

поиск литературных и документальных источников, которые книжники 

использовали в качестве образцов, что приводило к совмещению различных 

методов анализа. Так, на стыке текстологии и поэтики выполнено исследование 

А.С. Орлова «Повесть кн. Катырева Ростовского и Троянская История Гвидо де 

Колумна». Продолжением этой работы явилась статья И.Ю. Серовой. 

Работы Н.И. Прокофьева, М.А. Коротченко, Е.В. Логуновой,                            

Н.В. Трофимовой, В.П. Адриановой-Перетц о микропоэтике памятников о 

Смуте составляют отдельный блок в отечественной медиевистики о Смуте. 

Важным этапом в исследовании публицистических и исторических 

сочинений о Смуте стали работы О.А. Державиной и Д.С. Лихачева, в которых 

                                                           
3 Державина О.А. К вопросу о художественном методе и поэтическом стиле русской 

исторической повести начала XVII века // Ученые записки Московского городского 
педагогического института имени  В.П. Потемкина. М., 1957. Т. LXVII, вып. 6. С. 79. 

4 Дудко А.П. Мемуарно-биографическое начало в исторических повестях начала XVII 
века о Смуте: автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 2013. С. 7. 
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убедительно описана одна из главных литературных новаций начала XVII в. ― 

«открытие человеческого характера». 

Степень научной разработанности проблемы. Однако, несмотря на то 

что  сочинения современников о Смуте постоянно находятся в оптике внимания 

историков и литературоведов, работ обобщающего характера, посвященных 

вопросам поэтики, не так уж и много. 

Прежде всего, это исследования Д.С. Лихачева «Развитие русской 

литературы X–XVII веков. Эпохи и стили» и А.С. Демина «Древнерусская 

литература как литература (О манерах повествования и изображения)», в 

которых в контексте эволюции всей древнерусской литературы дается общая 

характеристика литературного процесса в XVII столетии, выдвигаются, 

соответственно, общие теоретические положения и выявляется «смысл форм и 

выразительных средств»5. 

Среди работ, непосредственно посвященных поэтике и специфике 

памятников первой трети XVII в., обобщающий характер, пожалуй, носит 

диссертация  М.А. Коротченко, в которой проводится системный анализ 

шестнадцати памятников о Смуте и ставится вопрос об их общей 

идеологической основе. По мнению исследовательницы, «Смутное время 

можно охарактеризовать как время разделения, распада старых властных 

структур и общественных отношений…»6. Исходя из этого убеждения,                 

М.А. Коротченко рассматривает все памятники сквозь призму понятия 

«разделение», преподносимого во многих случаях через телесный код, и 

экстраполирует эту реконструируемую идеологию на все анализируемые 

произведения. 

Другие диссертационные исследования носят более локальный характер и 

либо посвящены рассмотрению только нескольких памятников, выборка 
                                                           

5 Демин А.С. Древнерусская литература как литература (О манерах повествования и 
изображения) / отв. ред. д-р филол. наук В.П. Гребенюк. М.: Языки славянской культуры, 
2015. С. 9. 

6 Коротченко М.А. Публицистика смутного времени (проблематика, проблема 
авторской позиции, влияние церковной публицистики конца XV – начала XVI вв.): дис. … 
канд. филол. наук. М., 1998. С. 47. 
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которых осуществляется в соответствии с анализируемой проблемой                       

(А.П. Дудко), либо освещают один из образов в широком контексте, на фоне 

историко-литературного процесса XVII–XIX вв. (М.Г. Лазуткина). 

Специальных обобщающих работ по поэтике корпуса сочинений о 

Смутном времени нет. 

В настоящем диссертационном исследовании подвергается проверке 

следующая теоретическая гипотеза: памятники первой трети XVII в., 

посвященные событиям Смутного времени, представляют собой уникальный в 

истории литературы Древней Руси макроцикл, который отразил переходный 

характер русской литературы от эпохи Средневековья к ранней Новой 

литературе. Сочетание традиционных и новаторских подходов к изображению 

исторических событий и лиц, обращение к литературной традиции XI–XVI вв. 

и взрывание ее изнутри на уровне формы и содержания, поиск новых жанровых 

форм запечатления важнейших исторических событий и приемов изображения 

свидетельствуют о том, что эти произведения стоят у истоков зарождения 

новой русской исторической прозы. 

Объектом исследования являются сочинения современников о Смуте, 

созданные в первой трети XVII столетия. 

Материалом исследования послужили публицистические и 

исторические памятники, созданные непосредственно в эпоху Смутного 

времени и в последующие два десятилетия. Ряд произведений анализируется в 

работе подробно: это малоизученные с литературоведческой точки зрения 

«Иное сказание», «Рукопись Филарета», псковские летописные повести «О 

бедах и скорбех и напастех…», «О смятении и междоусобии и отступлении 

Псковичъ от Московского государства», «О царском избрании на Московское 

государство», «Повесть о некоей брани», или изученные в ином ключе, среди 

них ―  «Временник» Ивана Тимофеева, «Повесть о победах Московского 

государства», «Повесть, како восхити неправдою на Москве царский престолъ 

Борисъ Годуновъ», «Повесть, како отомсти…», «Повесть о видении некоему 

мужу духовну» протопопа Терентия, «Повести о чудесных видениях в Нижнем 



9 

Новгороде и Владимире». Отдельные памятники, не подвергаясь детальному 

анализу в силу высокой степени их изученности в отечественной медиевистике, 

рассматриваются в связи с прояснением складывавшейся традиции 

изображения событий и лиц: это «Сказание» Авраамия Палицына, «Плач о 

пленении и о конечном разорении Московского государства», «Послание 

дворянина к дворянину», «Сказание о Гришке Отрепьеве», «Новая повесть о 

преславном Росийском царстве», «Хронограф 1617 года», «Летописная книга», 

«Бельский летописец», «Новый летописец», «Пискаревский летописец», 

«Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 

Шуйского, по прозвищу Скопина». Для прояснения в ряде случаев специфики 

повествовательной манеры русских источников о Смуте привлекались 

сочинения иностранных авторов, такие как «Московская хроника» К. Буссова, 

«Состояние Российской державы и великого княжества Московского»             

Ж. Маржерета, «Краткое известие о Московии» И. Массы, «Историческое 

повествование о важнейших смутах в государстве Русском, виновником 

которых был царевич князь Димитрий Иванович, несправедливо называемый 

самозванцем» Э. Геркмана, «Мемуары из русской истории» Арсения 

Елассонского, «Летопись Московская, с 1584 года по 1612» М. Бера. 

Предметом исследования является совокупность традиционных и 

новаторских макро- и микропоэтических средств изображения исторических 

событий и лиц в корпусе сочинений о Смутном времени. 

Цель исследования состоит в том, чтобы показать сочинения 

современников о Смуте, созданные в первой трети XVII столетия, как 

уникальный древнерусский литературный цикл, пронизанный внутренне 

едиными и в то же время противоречивыми художественными тенденциями, 

свидетельствующими о зарождении нового вида русской исторической прозы. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи: 
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– систематизация различных точек зрения и уточнение понятия 

«древнерусский литературный цикл», характеристика специфики 

«цикловедческих» направлений в отечественной медиевистике; 

– анализ корпуса разноплановых сочинений современников о событиях 

1598–1613 гг. как макроцикла на основе ведущих топосов и мотивов Смуты; 

– описание микроциклов и интерпретационный анализ истории городов 

Московского государства как микроцикла в цикле; 

– классификация памятников цикла по жанровому признаку и анализ 

необычных жанровых форм в неизученных или мало изученных 

произведениях; 

– характеристика ведущих моделей повествования и приемов 

изображения исторических событий в памятниках о Смуте; 

– выявление традиционных и новаторских приемов изображения 

исторических лиц в цикле сочинений о Смуте. 

Научная новизна исследования заключается в том, что корпус 

публицистических и исторических сочинений современников о Смутном 

времени впервые в отечественной медиевистике рассматривается как 

древнерусский литературный макроцикл, зафиксировавший момент начала 

трансформации традиционных для средневековой словесности жанровых форм 

и приемов изображения исторических событий и лиц. На основе анализа 

овеянных традицией макро- и микропоэтических средств изображения и новых 

приемов повествования в малоизученных и исследованных с иных позиций 

памятников ставится вопрос о зарождении в русской литературе первой трети 

XVII в. нового вида исторического повествования, по-старому называемого 

книжниками повестью. Преодоление сложившегося подхода рассмотрения 

памятников о Смуте либо с точки зрения содержания, либо с точки зрения 

формы, комплексный анализ поэтики произведений создает предпосылку для 

теоретического осмысления проблемы древнерусских литературных циклов, 

имеющих иной характер по сравнению с циклами в литературе XIX–XXI вв., их 

классификации и художественной специфики. 
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Методология исследования определяется необходимостью 

одновременного применения нескольких методов. В ходе исследования 

памятников были использованы: 

– сравнительно-исторический метод, позволивший выявить 

традиционно общее и особенное в изобразительной манере книжников; 

– метод имманентной поэтики, предполагающий целостный анализ 

конкретных памятников, при котором учитываются факторы, описанные               

А.П. Скафтымовым: «Состав произведения сам в себе носит нормы его 

истолкования. Все части произведения находятся в некоторых формально-

определенных отношениях. Компоненты даются и берутся во всей сложности 

контекста, льют свет друг на друга, и через сопоставление частей, через 

целостный охват всего создания неминуемо должны раскрываться центральная 

значимость и эстетический смысл как отдельных частностей, так и всего 

целого»7; 

– герменевтический метод, суть которого состоит в истолковании особо 

важных текстов, «которые передаются из поколения в поколение» и «требуют 

не просто сохранения и восстановления изначального смысла», но и «новых 

истолкований»8 на основе «герменевтического круга», суть которого ― анализ 

и синтез, приводящие к целостному пониманию текста.  

Теоретической и методологической основой исследования стали труды 

Н.И. Прокофьева, А.М. Панченко, А.С. Демина, А.В. Каравашкина,               

Н.В. Трофимовой, И.Н. Данилевского, А.П. Скафтымова, Ю.М. Лотмана,               

М.Л. Гаспарова, В.Е. Хализева, С.Н. Зенкина и др. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем 

обосновывается, с одной стороны, необходимость нового подхода к 

характеристике историко-литературного процесса в русской средневековой 

словесности XVII в., с другой стороны, потребность теоретического 

                                                           
7 Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения / сост. В.В. Прозоров, 

Ю.Н. Борисов; вступит. ст. В.В. Прозорова. М.: Высшая школа, 2007. С. 30. 
8 Зенкин С.Н. Теория литературы: проблемы и результаты. М.: Новое литературное 

обозрение, 2018. С. 30. 
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осмысления проблемы древнерусских литературных циклов, выработки 

критериев для разграничения понятий цикл и сборник и др., методологии 

описания их художественной специфики, а также остро стоящий сегодня в 

отечественной медиевистике вопрос создания новой, с учетом важнейших 

научных достижений, исторической поэтики древнерусской литературы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

намечает дальнейшие пути исследования проблемы для разъяснения пока еще 

не решенных в науке вопросов, в частности, что из открытий литературы 

первой трети XVII столетия о Смуте получило продолжение в исторической 

литературе второй половины XVII в., а что осталось невостребованной 

новацией. Результаты исследования могут быть использованы в работах по 

теории и истории древнерусской литературы, при создании теоретической и 

исторической поэтики средневековой русской словесности, а также в 

академических курсах, учебниках и учебных пособиях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Корпус повествовательных публицистических и исторических 

сочинений современников о Смутном времени представляет собой уникальный 

древнерусский литературный цикл, структурообразующим элементом которого 

являются события 1598–1613 гг. 

2. Макроцикл имеет внутренние скрепы ― сквозные темы роковой 

вины царей и самозванцев, общенародного греха и искупительного покаяния, 

идеи богоустановленности царской власти, Божьего батога и патриотизма, 

мотивы безысходности и трагического положения людей в эпоху «нестроения» 

Русской земли, которые обеспечивают единство разножанровых произведений. 

3. Цикл памятников о Смуте включает микроциклы, 

структурообразующим элементом которых является либо конкретное 

историческое лицо (князь М.В. Скопин-Шуйский, Лжедмитрий I, царевич 

Дмитрий и др.), либо определенное историческое событие (например, голод 

1601–1603 гг.). Открытием литературы первой трети XVII столетия стал 

трагический микроцикл, посвященный судьбам городов Московского 
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государства в эпоху Смуты, стоящий у истоков развития урбанистической темы 

в русской литературе. 

4. Разрушение жанровой формы классической древнерусской 

исторической повести, публицистический характер и политизация ряда 

обособившихся «малых» жанров, равнодушие к соблюдению традиционных 

жанровых канонов, поиски новых форм повествования о событиях, потрясших 

государственные, социальные, экономические и культурные устои общества, 

свидетельствуют о зарождении в русской литературе первой трети XVII 

столетия нового вида исторического повествования.  

5. Обилие различных моделей повествования о современных 

книжникам исторических событиях привело к стилистической полифонии 

памятников о Смуте; в них переплетаются приемы, характерные для стиля 

монументального историзма, экспрессивно-эмоционального стиля, 

доминантным становится реалистический подход к изображению исторических 

событий и лиц, несмотря на большую востребованность библейских 

интертекстуализмов. 

6. При изображении исторических лиц сталкиваются, сосуществуют и 

дополняют друг друга два основных принципа ― древнейший прием 

абстрагирования и новый реалистический подход, в основе которого лежит 

открытие противоречивой сущности человеческого характера и 

взаимообусловленности поступков и личных качеств исторического лица; как 

следствие, доминантным становится прием контраста, пронизывающий 

практически все памятники о Смуте. 

7. В цикле сочинений о Смуте изображается большое количество 

исторических лиц, но единственным безупречным героем является только князь 

М.В. Скопин-Шуйский. Открытием литературы первой трети XVII столетия 

стало использование приемов дегероизации и депоэтизации прославляемых 

организаторов народного ополчения. В цикле сочинений о Смуте появляется 

новый герой ― народ, изображению которого уделяется значительное 

внимание в целом ряде памятников. 
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Апробация работы состоялась на международных и всероссийских 

научных и научно-практических конференциях и симпозиумах: «Древнерусская 

литература как литература» (Литературный институт им. А.М. Горького, 2008, 

2010, 2011), «Древнерусская литература и литература Нового времени» (МПГУ, 

2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018), VI Международная конференция 

«Комплексный подход в изучении Древней Руси» (Ин-т российской истории 

РАН, журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», 2011), VIII 

Международная научная конференция «Комплексный подход в изучении 

Древней Руси» (Ин-т российской истории РАН, журнал «Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики», 2015), «Язык и литература в поликультурном 

пространстве» (Львов, 2014), «О художественности древнерусской литературы 

(к 80-летию доктора филологических наук, профессора Анатолия Сергеевича 

Демина)» (ИМЛИ РАН, 2015), «Кусковские чтения. Актуальные вопросы 

текстологии: традиции и инновации (Кусковские чтения – 2015)» (Московский 

государственный ин-т культуры, 2015), «Славянский мир в третьем 

тысячелетии» (Московский дом национальностей, 2018), «Древнеславянская 

литература и книжность: новейшие исследования и научные проекты» (ИМЛИ 

РАН, 2019) и др. Отдельные положения исследования неоднократно были 

представлены на заседаниях Отдела древнеславянских литератур ИМЛИ РАН. 

Материалы диссертации изложены в монографии «Древнерусская 

литература о Смутном времени как художественный феномен» и статьях, 

опубликованных в российских журналах и сборниках. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка литературы, насчитывающего 457 наименований, в том 

числе источники и работы автора. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснованы актуальность исследования, его новизна, 

показана степень научной разработанности проблемы, определены цель, 
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задачи, объект и предмет изучения; описаны теоретико-методологические 

основы работы, сформулированы положения, выносимые на защиту; указаны 

теоретическая и практическая значимость исследования, приведены сведения 

об апробации работы, раскрыта структура диссертации. 

В первой главе диссертации «Памятники Смутного времени как 

литературный цикл» обосновывается применение по отношению к 

публицистическим и историческим сочинениям современников о Смуте 

понятия «цикл». 

В разделе первом «Понятие древнерусского литературного цикла: 

вопросы терминологии» рассматриваются определения понятий «цикл» и 

«древнерусский литературный цикл», дается обзор работ по теме. 

На сегодняшний момент можно констатировать активное развитие двух 

«цикловедческих» направлений в отечественной медиевистике: одно связано с 

изучением циклов, в состав которых входят различные памятники литературы 

Древней Руси, объединенные одной темой, или событием, или героем              

(Д.С. Лихачев, А.Н. Робинсон, А.А. Шайкин, В.М. Кириллин, А.М. Ранчин,  

Е.Б. Рогачевская и др.); другое ― с приложением понятия «цикл» к 

конкретному произведению (А.С. Демин). В зависимости от объекта 

исследования понятие «древнерусский литературный цикл» получает либо 

широкую, либо узкую трактовку. Представители обоих направлений в качестве 

структурообразующих элементов цикла называют сходные мотивы, детали, 

фразеологию. Разнообразие же форм циклов во многом обусловлено тем, что 

«критерии циклизации», как отмечал В.В. Виноградов, «изменчивы в разные 

эпохи»9. Условия жизни, исторические события, мировоззренческие установки 

естественным образом оказывали воздействие и на литературное творчество. 

Поэтому каждый древнерусский литературный цикл имеет свои 

специфические, только ему присущие особенности. 

В разделе втором «Специфика цикла памятников о Смуте» 

приводятся основные классификации памятников Смутного времени, которые 
                                                           

9 Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. М.: Наука, 1976. С. 54. 
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строятся на временном или идеологическом принципе, иногда при 

характеристике учитываются собственно литературные факторы, но чаще всего 

это касается отдельных произведений. Ни в одной из исследовательских работ 

при этом не используется понятие «цикл». 

Между тем рассматриваемый комплекс текстов представляет собой 

огромный по количеству произведений древнерусский литературный цикл в 

широком понимании данного термина. Памятники первой трети XVII в. 

объединены одной главной темой ― темой Смуты. В них представлены как 

общие, так и диаметрально противоположные оценки исторических лиц и 

взгляды на события, они могут быть посвящены различным периодам в 

истории Смуты. Но во всех них, по верному суждению А.В. Каравашкина, 

«преобладает типичная для риторической культуры русского Средневековья 

установка: повествователь вещает от лица вечной и неизменной истины»10. 

Этот неоднородный с точки зрения жанрового состава литературный 

цикл складывался на протяжении трех десятилетий. Его специфической 

особенностью является то, что в нем, в отличие от других циклов в литературе 

Древней Руси, главным структурообразующим элементом является не какая-то 

определенная святыня, или одно событие, или один-два героя, связанные со 

святыней или с конкретным событием, а довольно продолжительный 

временной отрезок в истории Московского государства (отдельные события 

1598–1613 гг. или происходящие на протяжении всего периода ― в 

зависимости от времени и цели написания).  

Единство памятников о Смуте, созданных непосредственно в годину 

испытаний и написанных в последующие два десятилетия, как цикла 

обусловлено наличием в них сквозных тем, идей, мотивов. Среди важнейших, 

постоянно повторяющихся на протяжении всего цикла идей и вопросов, над 

которыми задумываются книжники, ― идея «Божьего батога» (Д.И. Антонов) и 

идея «богоустановленности царской власти», оценка самозванчества как 

                                                           
10 Каравашкин А.В. Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). Изд. 2-е, доп. 

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. С. 586. 
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«антиповедения» (Б.А. Успенский)11, «топосные высказывания о природе 

власти», «благие» и «злые» клятвы, в том числе и «идея святости присяги» 

(Д.И. Антонов)12; патриотизм, основанный на религиозном чувстве (Р. Пиккио). 

Все писатели Смуты уделяли большое внимание «внутреннему миру человека. 

Внутренний конфликт между поведением героев и их тайными помыслами 

становится движущей силой истории, первопричиной войн и разделений»13 

(М.А. Коротченко). Отсюда вытекают и два главных мотива в сочинениях 

первой трети XVII в. ― своеволия и «внутреннего тайного разделения между 

помыслами и поступками»14. 

Стремление книжников первой трети XVII в. установить и осмыслить 

причины Смуты приводит к тому, что сквозь весь цикл проходят топосы 

роковой вины царей и самозванцев, греха и покаяния. 

В разделе третьем «Роковая вина царей и самозванцев: истоки» 

анализируется одна из важных сквозных тем в цикле сочинений о Смуте. В 

большинстве памятников главным виновником Смуты объявлялся Борис 

Годунов, и лишь немногие книжники, осмысляя причины династической 

катастрофы в связи со смертью последнего представителя рода Рюриковичей, 

царя Федора Ивановича, повлекшей за собой череду «незаконных», «не сущих» 

царей, обращали свой взор в прошлое. Во многом это было связано с 

изменением отношения писателей первой трети XVII в. к пониманию человека 

и, соответственно, с изменением приемов изображения исторических 

личностей. 

Немногие из авторов, отразивших события 1598–1613 гг., говорили о 

том, что наказание в виде Смуты, постигшее Московское государство, было 

послано не только потому, что на царство «наскочи» Борис Годунов, но и за 
                                                           

11 См. подробнее: Успенский Б.А. Избранные труды. М.: Гнозис, 1994. Т. 1: Семиотика 
истории. Семиотика культуры. С. 82–94. 

12 См. подробнее: Антонов Д.И. Смута в культуре средневековой Руси: Эволюция 
древнерусских мифологем в книжности начала XVII века. М.: РГГУ, 2009. С. 174–206. 

13 Коротченко М.А. Повести о Смутном времени // История древнерусской 
литературы: Аналитическое пособие / отв. ред. А.С. Демин. М.: Языки славянских культур, 
2008. С. 155. 

14 Там же. С. 150–203. 
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грехи Ивана Грозного. Среди них ― автор второй редакции Хронографа, и дьяк 

Иван Тимофеев. В «Хронографе 1617 года» и во «Временнике» книжники 

создают «жизненно-противоречивую» характеристику Ивана IV, наглядно 

демонстрируя мысль о косвенной виновности «яростивого» царя в событиях 

начала XVII в. 

Более отчетливо мысль о том, что именно деяния Ивана Грозного 

вызвали гнев Божий, звучит в псковской летописной повести «О бедах и 

скорбех и напастех…». Автор, не прибегая к развернутой характеристике, 

прямо обвиняет Ивана IV в том, что Господь «изволившу попустити» «нѣкоего 

новаго Святополка Бориса» на царя Федора Ивановича и царевича Дмитрия 

«На отмщенiе отцу ихъ»15. 

И все же главным виновником Смуты многие современники считали 

Бориса Годунова. Уже в ранних памятниках цикла Б. Годунов уподоблялся 

Иуде-предателю и древнему змию. Традиционный символ лукавства, 

зломыслия, хитрости ― образ древнего змия-дьявола ― превратился в «Ином 

сказании» в своеобразный символический знак Бориса Годунова, искушающего 

власть предержащих лестью, дарами и угрозами, знак «зломысленного» 

человека, в сердце которого вошел дьявол и вложил богопротивную жажду 

суетной славы и власти, знак человека, изрыгающего смертоносный яд, 

человека, виновного в начале Смуты в Московском государстве. 

Для характеристики Гришки Отрепьева автор избирает образ 

«кровоядного лвичища», который пролил «рѣки неповинныя христiянскiя 

крови». 

«Злонравным», «злохитрым», сеющим смерть Годунову и Лжедмитрию I 

противопоставляются в эпизодах битвы при Добрыницах и под Новгородом 

Северским обычные «человецы». Автору одинаково жаль погибших «отъ 

полковъ множество воинъ», поскольку и те, и другие ― «лоза насажденнаго 

винограда Христова». Разными художественными средствами составитель 

                                                           
15 О бедах и скорбех и напастех… // Полное собрание русских летописей. СПб.: Тип.             

Э. Праца, 1851. Т. 5: V.VI. Псковские и Софийские летописи. С. 56. 
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подчеркивает мысль о том, что «человецы» сражаются не во имя высокой 

патриотической идеи. В перевернутом мире борьбы за власть одинаково 

страшных незаконных претендентов ― «змия» и «лвичища» ― нет места 

подвигу. Бессмысленность гибели людей ― вот главная мысль обоих эпизодов, 

которой автор дорожит и которую выражает прямо и косвенно. Искоренение 

«винограда», насажденного «десницею вседержащаго превѣчнаго Бога», ― 

такова сопутствующая желанию власти сверхзадача и таков характер 

разыгравшейся в Русской земле драмы Смутного времени. 

Взаимодополняющие и проясняющие друг друга символы «кровоядного 

лвичища» и «угрызающего змия» восходят к тексту Священного Писания. 

Обнаруженные параллели «Иного сказания» и «Хронографа» редакции 1512 г. 

свидетельствуют о том, что составитель вполне осознанно сближал образ 

Отрепьева с Фокой-мучителем, подчеркивая дьявольское начало через 

обращение к образу «кровоядного лвичища», который становится в тексте 

«Иного сказания» аллегорией смерти, разрушения, опустошения и 

одновременно аллегорией средства борьбы, очищения, сметания с престола 

детоубийцы Бориса Годунова. Однако роль «Божьей метлы» не снимает с 

Лжедмитрия I вины незаконного «наскочения» на царство, пролития крови ни в 

чем не повинных людей. 

Роковая вина Бориса Годунова и Гришки Отрепьева состоит не только в 

том, что они подняли руку на представителей царского рода, посягнули на 

царский престол. Значимые в культуре Древней Руси библейские образы, 

ставшие символами Годунова и Отрепьева, указывают на то, что их главная 

вина ― в «распространении и умножении всеобщего хаоса»16, в том, что в 

борьбе «еретика со святоубiйцею» гибнут «человецы», что их преступные 

деяния сеют смерть и разрушение.  

«Тема греха и покаяния» (раздел четвертый) раскрывается на основе 

дошедших до нас текстов протопопа Терентия, получивших неоднозначную 

                                                           
16 Каравашкин А.В. Литературный обычай Древней Руси (XI–XVII вв.). С. 581. 
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исследовательскую оценку, и анализе мотива покаяния в общегосударственных 

видениях Смутного времени. 

Дается краткий обзор жизни и литературного творчества протоиерея 

Благовещенского собора Московского Кремля Терентия, который в 

соответствии с главным своим нравственным принципом («разгнути» «совесть» 

лишь пред Богом) создал «Повесть о видении некоему мужу духовну», 

явившуюся «первым заметным выражением сознания своей вины», переходом 

к «новой мысли, к мысли о виновности в смуте русского общества…»17. 

Сопоставление идей, изложенных в дошедших до нас текстах царского 

духовника, показывает, что протопоп Терентий не был ни испуганным 

просителем, ни конъюнктурщиком, он был одним из талантливых писателей и 

деятелей эпохи Смутного времени, который, наблюдая греховное поведение и 

«верхов», и «низов», стремясь предотвратить в условиях гражданской войны 

распад страны, призывал всех (без исключения!) к покаянию и единению. 

Именно в «Повести о видении некоему мужу духовну», стоящей у 

истоков трансформации традиционного для древнерусской словесности жанра 

видения, протопоп Терентий разрабатывает новый, приобретающий элементы 

публицистичности сюжетный стереотип, состоящий из двух сюжетных узлов  

(прегрешения и покаяния и молитвы), оказавшийся востребованным в 

литературной практике спустя время. Памятник был использован при 

составлении «Нижегородского видения» (июнь-июль 1611 г.) и 

«Владимирского видения» (август 1611 г.), когда в общественном сознании в 

условиях иноземной интервенции созрела патриотическая идея единения всего 

народа, всех слоев общества для освобождения страны. 

Именно в «Повести о видении некоему мужу духовну» была впервые в 

цикле сочинений современников о Смуте показана логика покаянного процесса, 

воспринятая и развитая в нижегородском и владимирском видениях. 

Сопоставление идейно-художественной структуры мотива покаяния в трех 

видениях с выявленной священником Дмитрием Юревичем библейской 
                                                           

17 Яковлев А.И. «Безумное молчание». С. 655. 
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логикой покаянного процесса приводит к выводу о следовании их авторов 

библейскому архетипу. 

В разделе пятом «Ощущение безысходности» анализируется мотив 

безысходности, безвыходности, пронизывающий цикл сочинений о Смуте. 

Этим ощущением проникнута «Новая повесть о преславном Росийском царстве 

и великом государстве Московском», созданная на рубеже 1610–1611 гг. 

Оппозиционно настроенный по отношению к боярству, анонимный автор 

именно с их «безумными», «глупыми» поступками связывает сиротство 

государства и народа. Предание интересов народа приводит к тому, что 

православные непрестанно терпят «гонение» и «утеснение». Насмерть 

запуганные молчат «избраннии» представители боярства. Обираемый 

купеческий люд тоже молчит и только слезами обливается. Не смеет, опасаясь, 

что враги могут «осиротити» его жену и детей, «на позоръ дати», открыть свое 

имя и автор повести-воззвания. В ситуации такого «великого одоления» 

государства у всех православных христиан рождается стойкое ощущение 

сиротства и беззащитности. Но ни плач, ни душевные и телесные страдания, ни 

гибель родных и близких не подвигают народ подняться на борьбу с внешними 

и внутренними врагами. Ощущение безысходности как следствие сиротства и 

беззащитности лишает народ внутренних сил. 

В псковской летописной повести «О смятении и междоусобии и 

отступлении Псковичъ от Московского государства…», созданной в 20-е гг. 

XVII в., автор неоднократно пишет о том, что странные на первый взгляд 

действия горожан во время Смуты обусловлены тем же чувством сиротства и 

ощущением безвыходности. 

И даже в частном «Послании дворянина к дворянину» и первую часть, 

где Иван Васильевич Фуников повествует в шутовской манере о своих бедах от 

восставших крестьян, и вторую часть, в которой описываются в книжном стиле 

беды всей Русской земли, пронизывает ощущение безысходности. И чем 

сильнее балагурит в первой части послания автор, тем безвыходнее кажется его 

положение. Перечисляя беды Московского государства, Иван Фуников пишет, 
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что его плач о земле Русской превосходит и Вифлеемский плач, и плач жителей 

Херсонеса. Гиперболизм сравнений создает в «Послании…» масштабную 

картину бед и скорбей страны, в которой личная драма автора ― лишь один из 

немногих частных примеров, из которых и рождается трагическое ощущение 

безысходности, ибо нет ни одного человека, ни одного города, которые бы не 

были «разорены и пожжены», «восхищени», «раздробляеми». 

Один из памятников, в которых наиболее полноценно реализуется мотив 

безысходности, ― «Повесть о некоей брани…», написанная неким Евстратием 

после восшествия на престол М.Ф. Романова. По своему содержанию повесть 

примыкает к жанру видений, поскольку в ней содержится рассказ о видении 

необычной брани облаков в виде противостоящих друг другу льва и змея, 

окруженных различными зверями и малыми змеями и готовых «единъ единого 

восхити и разтерзати». Произведение имеет название «Повесть о некоей 

брани», но именно брань и не изображается ни на символическом уровне, в 

видении, ни в реальности, на уровне повествования о событиях. В облачном 

видении лев и змий, готовые растерзать друг друга, так и не вступают в 

поединок, они исчезают каждый сам по себе. Эти символы показывают, что 

Василий Шуйский и Лжедмитрий II, как и их царства, равно малы, равно 

неправы и равно бессильны. Их величие и устрашающий вид — одна только 

видимость. Историческая ситуация, изображенная в видении, демонстрирует 

отсутствие реальной политической силы в стране. Неявно выраженный мотив 

безысходности отражает глубоко спрятанное, но трагически переживаемое в 

этот период времени чувство безлюдья, отсутствие Человека, который бы смог 

объединить раздираемую интервентами и гражданской войной страну. 

Во второй главе «Трагедия городов как трагедия людей: цикл в 

цикле» исследуется трагический микроцикл, посвященный истории городов 

Московского государства. 

В разделе первом «“Око земли Русской”: портрет Москвы эпохи 

Смутного времени» содержится обзор сочинений эпохи Смутного времени, 

который показывает различное восприятие Москвы русскими и иностранными 
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авторами. Для большинства иностранцев Москва — это просто «царюющий» 

город «варварской» Московии, поражающий своими несметными богатствами, 

лакомая добыча для наемных солдат. В их сочинениях Москва изображается то 

в стиле путевых заметок, рисующих подробности градостроительства наряду с 

бытовыми картинами, то в духе отчетов тайных военных агентов, 

интересующихся в первую очередь стратегическими объектами, особенностями 

оборонительных сооружений и др. Но и в том, и в другом случае авторы 

занимают позицию сторонних наблюдателей, иногда сочувствующих беде 

«московитов», как А. Елассонский, иногда, что чаще, злорадствующих, как          

Э. Геркман или К. Буссов. 

Для русских авторов Москва — это не столько «царствующий» город, 

сколько «матерь земли русской». И потому основной принцип изображения в 

русских текстах носит символико-обобщенный характер; описания города, 

рассказы о его судьбе всегда глубоко эмоциональны, проникнуты личностным 

отношением, будь то восхищение величием и красотами или негодование и 

боль от вида разрушения «ока» земли Русской. 

 В разделе втором «“Иду на престол”: Москва как символ 

политического притяжения  в “Ином сказании”» показано, что в периоды 

суровых исторических и политических испытаний особую значимость 

приобретает тема и образ Москвы. Составителя «Иного сказания» история 

столицы, ее образ интересует исключительно в историко-политическом 

аспекте. Близкие по тематике эпизоды, в которых упоминается топоним 

Москва, неоднородны в художественном плане, отличаются степенью 

развернутости повествования. Рассказы о воцарении Б. Годунова, В. Шуйского, 

утверждении правления семи бояр отличаются лапидарностью, в них основное 

внимание уделяется не столько самому городу, сколько москвичам, их реакции. 

Рассказы о Лжедмитрии I, восстании И. Болотникова и П. Горчакова и др. 

отличаются развернутым повествованием о том, как идущие на престол 

покоряли Москву или пытались ее захватить. В обоих типах повествования 

Москва предстает как символ русского престола, символ власти, символ всего 
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Московского государства. Различие в описании обусловлено вполне 

конкретными исходными позициями жаждущих власти, а именно их 

местоположением: изнутри или извне предпринимались попытки захватить 

престол. В зависимости от их исходного местонахождения и идейных 

установок составитель избирает разные модели повествования — от 

библейского архетипа до протокольных церемониалов, как в случае с 

покорением Москвы Б. Годуновым и Лжедмитрием I. Каждый из претендентов 

на царский престол использует свои методы покорения города, от словесного 

убеждения до прямых угроз и расправ с жителями. И каждый из них придает 

особую значимость покорению именно Москвы не только потому, что это 

«царствующий» град, но и потому, что это «матерь» городов земли Русской.  

В разделе третьем «Плач Великого Новгорода во “Временнике” 

Ивана Тимофеева» анализируются ведущие приемы создания образа Великого 

Новгорода (повествование от лица города, описание его страданий сквозь 

призму телесного кода, введение в рассказ элементов похоронных плачей, 

употребление высоких положительных эпитетов, богатая россыпь различных 

мотивов, переплетающихся друг с другом и рисующих тягостное положение 

города и оставшихся в живых горожан, прием контраста при изображении 

представителей разных сословий). Все эти приемы свидетельствуют о том, что 

для Тимофеева, пережившего многолетнюю осаду города и испытавшего все 

тяготы плена, Великий Новгород становится своего рода историческим лицом, 

чья история достойна описания не менее чем деяния и судьбы царей и 

самозванцев. Особое, трепетное отношение автора к городу, судьба которого 

словно отражает судьбу всех русских городов и людей, обусловила и появление 

новых, оригинальных приемов его изображения. 

В отличие от «Временника» Ивана Тимофеева, в «Ином сказании» можно 

выявить несколько типов изображения городов и населенных пунктов. Первый 

тип охарактеризован в разделе четвертом «Изображение городов и 

населенных пунктов как мест ссылок и заключений в “Ином сказании”». 

Он проявляется при описании деяний Б. Годунова и отличается предельным 
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обобщением. Как правило, в этом случае упоминаемые города остаются 

безымянными, им предшествует либо эпитет «разным», либо эпитет 

«дальным». Если город или населенный пункт назван, то он тесно связан с 

мотивом насильственной смерти. Ни описаний внутреннего устроения 

городского ландшафта, ни минимально развернутого рассказа о происшедшем 

не наблюдается. Однако устойчивость речевой формулы, в которую можно 

подставить название любого города, свидетельствует о проявлении в этих 

фрагментах особого символизма, символизма фольклорного типа, когда за 

образом скрывается вполне определенное одно значение. Так и здесь 

отдаленные от Москвы города становятся символами смерти и ссылки знатных 

особ. 

В разделе пятом «Сакральные объекты городов и населенных 

пунктов в “Ином сказании” и их роль в повествовании» рассматривается 

второй тип. Он обнаруживается во фрагментах, знакомящих читателя с 

биографией Григория Отрепьева, и в «Извете» старца Варлаама. Города здесь 

представлены одним сакральным объектом (монастырем или церковью) и 

служат средством косвенной отрицательной характеристики Лжедмитрия I, у 

которого отсутствует чувство родины, укорененность в своей почве. Он не 

приживается ни в одной обители, стремительно в начале своего пути движется 

за пределы Московского государства, а воцарившись, делает все, чтобы 

уничтожить русские традиции. Отмеченная составителем легкость, с которой 

Лжедмитрий I перемещается из одной обители в другую, из города в город, 

предваряет последующий рассказ о его деяниях, главная цель которых в 

символическом плане — разрушение сакрального пространства Московского 

государства. 

Третий тип — сухие перечни-списки городов-преступников Северской 

земли, противостоящих Москве как «города-блудницы» «городу-деве», ― стал 

предметом анализа в разделе шестом «Исторически и символически 

детерминированные перечни городов и населенных пунктов в “Ином 

сказании”». В памятнике наблюдается ряд перекличек с Откровением Иоанна 



26 

Богослова, подтверждающих возможность истолкования городов Северской 

земли как русского Вавилона эпохи Смутного времени. Сопоставление 

аналогичных перечней в русских и иностранных источниках приводит к 

выводу, что в «Ином сказании» составитель таким способом вводит 

важнейшую тему: город — это прежде всего люди, именно их эмоции и 

поступки предопределяют двойственное восприятие городов: с политической 

точки зрения, города Северской земли — преступники, «блудницы», с 

гуманной точки зрения, это люди, решавшие для себя далеко не простые 

вопросы. 

В разделе седьмом «Воюющие “правильные” и “неправильные” 

города Северской земли (Новгород Северский и Кромы)» рассматриваются 

эпизоды осады. Оба фрагмента, как и перечни городов, включены в единый 

интерпретирующий события русской истории код и играют важную роль в 

публицистическом замысле составителя «Иного сказания». В тексте они 

воспринимаются как зеркальные, поскольку Новгород Северский остался верен 

Борису Годунову и оказывал сопротивление Лжедмитрию I, а в городе Кромы 

осело еретическое войско, возглавляемое казачьим атаманом Гришкой 

Корелой. Благодаря предельному обобщению, наблюдаемому в обоих эпизодах, 

несмотря на вписываемые имена, отсутствию индивидуальных характеристик и 

наличию коллективных (в этом смысле воеводы — тоже коллектив, хоть и 

немногочисленный), города воспринимаются как некое целое, как единый 

живой организм, как активные участники развернувшейся борьбы Б. Годунова 

и Лжедмитрия I. Они оказываются персонифицированы в истории Смуты как 

города «правильные» и «неправильные» по отношению к законной власти. 

В третьей главе диссертации «Жанровые конфронтации: в поисках 

новых форм запечатления» рассматриваются оригинальные жанровые формы 

повествования в неизученных или мало изученных памятниках. 

В разделе первом «Жанровое своеобразие памятников цикла» 

предложена классификация исторических и публицистических произведений о 

Смуте по жанровому признаку. Все памятники были разделены на шесть групп: 
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1 группа ― исторические повести (без вставных элементов, близких к другим 

жанровым формам), 2 группа ― памятники биографического характера ― 

жития или близкие к ним тексты, 3 группа ― видения как самостоятельная 

жанровая форма, 4 группа ― публицистические памятники малого объема и 

крупные исторические произведения, в основу которых положена какая-либо 

традиционная жанровая разновидность, осложненная другими жанровыми 

элементами, 5 группа ― оригинальные в художественном отношении 

произведения, в составе которых обнаруживаются различные жанровые формы 

без ярко выраженной жанровой доминанты, 6 группа ― хронографы и 

летописцы. Данная классификация позволила проследить основные тенденции: 

тяготение к традиции (1, 2, 6 группы), начавшуюся трансформацию жанровой 

системы, нашедшую отражение в том, что малые жанровые формы, 

существовавшие в рамках житийной, летописной, легендарно-исторической 

литературы, такие, как видение, плач, обретают «жанровую самостоятельность» 

(3 группа), и, наконец, новаторские поиски новых форм запечатления 

исторических событий (4, 5 группы). 

В разделе втором «Жанровая загадка псковской летописной повести 

“О бедах и скорбех и напастех…”» анализируется взаимодействие различных 

жанровых форм. В памятнике выделяются предисловие и собственно текст, 

формально объединенные в один текст и написанные вроде бы на одну тему. 

Но они не имеют внутренних связей, общие мотивы и образы отсутствуют. 

Изначально текст «О бедах и скорбех…» был атрибутирован первыми 

исследователями как повесть или сказание. Но он не может быть однозначно 

отнесен ни к одной из известных летописных жанровых форм, поскольку не 

соответствует жанровым канонам. Текст памятника распадается на ряд 

эпизодов, в которых обнаруживаются черты разных жанровых форм. Первые 

три эпизода представляют собой «несостоявшуюся» новеллу с ожидаемыми 

финалами и трактовками, осложненную элементами народной 

новеллистической сказки и религиозной трактовкой событий (мотивы мести 

Бога и зависти дьявола). Эпизод, посвященный избавлению Москвы от 
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нашествия «Полскихъ и Литовскихъ людей» и рассказывающий о смерти        

М.В. Скопина-Шуйского, имеет стандартный набор жанрообразующих 

признаков повести о княжеских преступлениях. Но, включенный в виде 

иллюстративного эпизода, демонстрирующего преступления царя Василия 

Шуйского, являет собой иной тип исторического повествования, а именно 

повесть о преступлениях царя, с именем которого связаны мотивы и сюжетные 

ходы, восходящие в своей основе к народной волшебной сказке. Последний 

эпизод, посвященный пленению и освобождению Москвы вторым ополчением, 

тоже не может быть рассмотрен исключительно в рамках одного жанра 

воинской повести информативного типа, поскольку в нем наличествуют иные 

формы, тяготеющие к самостоятельности, такие как диалог и монолог, 

погодные записи, а также рассказ о положении мирных жителей в плененном 

городе. Таким образом, парадоксальность и необычность событий Смуты 

приводит псковского автора к поискам адекватной формы их запечатления. 

Памятник «О бедах и скорбех…» являет собой новый вид исторического 

повествования, в котором переплетаются литературные и фольклорные 

традиции и в недрах которого начинает вызревать новый беллетристический 

жанр. 

В разделе третьем «“О царском избрании на Московское 

государство” и “О бедах и скорбех и напастех” как два самостоятельных 

текста» приводятся доказательства, показывающие, что повесть «О царском 

избрании на Московское государство» ― это самостоятельный оригинальный 

текст, который не может рассматриваться как часть повести «О бедах и скорбех 

и напастех». Специфика названий произведений, аннотированная в них 

тематика и временные границы повествований, жанровая природа, а также 

характер изобразительно-выразительных приемов свидетельствуют о том, что 

классическая историческая повесть «О царском избрании на Московское 

государство», поражающая своей цельностью благодаря сквозному приему 

контраста, реализованному в тексте на разных уровнях, может и должна занять 

свое почетное место в ряду других памятников, посвященных событиям Смуты. 
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В разделе четвертом «Политическая легенда в исторических 

повествованиях первой трети XVII в.» анализируются легендарные 

политические эпизоды, появляющиеся в поздних памятниках о Смуте. Легенды 

имеют разное художественное воплощение в текстах, но сходное 

идеологическое значение. Их цель ― убедить в законности избрания Михаила 

Романова царем, а Филарета Никитича ― патриархом. Рассмотренные 

варианты демонстрируют два процесса: в Хронографе второй редакции легенда 

оформляется в виде исторического факта по аналогии с другими записями о 

передаче власти в связи с приближением смерти царя. В повести «О царском 

избрании на Московское государство» и в «Повести о победах Московского 

государства» легенда, как новая для сочинений о Смуте «малая» литературная 

форма, обретает законченный вид и развивает заложенные еще в Хронографе 

ведущие мотивы. 

Легендарное обоснование передачи власти (царской, патриаршей), 

личные заслуги (страдание за народ и Московское государство, достойное 

поведение, служение православной вере и др.) восстанавливают, по мнению 

книжников, принцип законности, нарушенный в эпоху Смутного времени. 

Тенденция использовать в целях политической пропаганды форму 

легендарного предсказания свидетельствует о литературном поиске новых 

методов и средств воздействия на читателя.  

В разделе пятом «Рассказы об избрании на царство в “Рукописи 

Филарета” как важная церемония» дается композиционный анализ рассказов 

об избрании на царство В.И. Шуйского и М.Ф. Романова, который показал, что 

эпизоды имеют сходную структуру, важнейшими элементами которой 

являются: 1) свободный престол и необходимость избрания царя; 2) собрание 

начальствующих и рассылка посланий во все города Московского государства; 

3) четко обозначенная цель — избрание царя; 4) сообщение о том, как 

осуществлялся выбор, и о критериях, которым должен соответствовать 

избранный; 5) сообщение о венчании царским венцом; 6) сообщение о радости 

всех людей по поводу избрания. 
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Структурированность этих рассказов позволяет предположить, что 

избрание правильных с точки зрения автора царей в эпоху Смутного времени 

изображается в «Рукописи Филарета» как важнейшая церемония, в которой 

обязательно должен принимать участие весь народ. Всенародное избрание 

царя, который имеет отношение к династии Рюриковичей и законно может 

претендовать на царский престол, является залогом порядка в государстве и 

прекращения гражданской войны. Эта идея, актуальная во время Смуты, 

утверждается автором не прямо назидательно, а опосредованно — через 

изображение не названной прямо церемонии избрания. 

В разделе шестом «Политические плачи в “Рукописи Филарета”» 

дается характеристика трем плачам. Один из них ― перечеркнутый редактором 

плач о пленении Великого Новгорода ― представляет собой типичный образец 

ораторского искусства и не содержит оригинальных образов, ярких 

риторических приемов. В «беловом» варианте в текст вплетены два плача ― 

плач царицы и великой княгини Марьи Петровны и плач о пленении Москвы. 

Оба плача, в отличие от первого, ― это плачи о судьбах людей. Они насыщены 

реалистическими деталями и историческими подробностями. В них 

переплетаются сопереживание, боль с негодованием и обличением. Плачи 

политически маркированы и являются логическим продолжением авторской 

концепции исторических событий, в художественном плане завершая 

конкретные повествовательные фрагменты. Сама же жанровая форма плача, 

более четкая в плаче царицы, отчасти предстает в трансформированном виде, 

поскольку включает злободневные политические мотивы. 

В четвертой главе диссертации «Приемы изображения исторических 

событий» дается анализ традиционных и новаторских способов изображения 

исторических событий, характеризуются ведущие повествовательные модели. 

В разделе первом «Библейские сюжеты как ключ к 

повествовательным моделям в цикле сочинений о Смуте» анализируется 

одна из устойчивых повествовательных моделей, в основе которой лежит 

библейский сюжет о грехопадении Адама и Евы. Авторы «Повести, како 
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восхити…» и «Иного сказания» довольно последовательно воспроизводят на 

новом историческом материале все основные компоненты библейского 

рассказа. Выбор ведущей повествовательной модели во многом объясняется 

идеологическими установками авторов и самой исторической ситуацией. В 

начале XVII столетия пошатнулись основы средневековой идеологии, вера в 

божественное происхождение власти царя. На российский престол стали 

претендовать представители самых разных сословий. Почти все они выступали 

в роли нарушителей канонов и с точки зрения писателей Смуты вели себя как 

вероотступники, еретики, убийцы и враги. Каждый раз, когда такой нарушитель 

посягал на святой царский престол, он уподоблялся либо змию, либо 

прельщенным Адаму и Еве. Как перволюди, согрешив, лишили себя 

возможности пребывать в раю, так и каждый претендент на право назваться 

царем всея Руси лишал всех граждан государства возможности существовать в 

земном раю, т. е. жить в покое, тишине и благоденствии. Захват царского 

престола путем убиения предыдущего царя воспринимался современниками 

как возврат к первоистокам. Поэтому и в художественном отношении вполне 

оправданным кажется выбор авторов. Многократное же повторение одной и 

той же модели повествования с незначительными изменениями в тексте «Иного 

сказания» как нельзя лучше демонстрирует тяжелейший кризис, разыгравшийся 

в Русской земле в начале XVII столетия. 

К библейскому сюжету о грехопадении первых людей обращается при 

изложении событий эпохи Смутного времени и дьяк Иван Тимофеев во 

«Временнике». В главе «О том же царе Василии Ивановиче» приводится 

сравнительно подробный пересказ библейского сюжета, в котором на первый 

план выдвигается идея законной власти и следования заповедям господним. 

История воцарения и падения Адама проецируется на современные автору 

события. Обустройство жизни в раю до преступления Адама рассматривается 

как идеальная модель государственного устройства. Тимофеев проводит ряд 

недвусмысленных, прозрачных параллелей. Главные из них ― «Адам – 

самодержцы» и «животные в раю – подданные царя». В целом, во 
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«Временнике» И. Тимофеева совершенно в ином ключе, по сравнению с 

«Повестью, како восхити…» и «Иным сказанием», используется библейский 

сюжет о грехопадении первых людей. Жизнь в раю до прегрешения Адама-царя 

осмысляется как политический идеал, к которому когда-то приближалась Русь 

и который был утрачен вследствие «малого поползновения» власть 

предержащих и греховного «молчания», «шатания» и прочих недостойных дел 

подданных, идеал, к которому Русь необходимо должна вернуться, чтобы 

государство вновь обрело «твердость» и «крепость». 

К ветхозаветной истории грехопадения первых людей при изложении 

событий Смутного времени обращается и князь И.А. Хворостинин в «Словесах 

дней, и царей, и святителей московских», однако использует этот библейский 

сюжетный архетип несколько иначе. В отличие от других авторов, он 

актуализирует важнейшие для трактовки событий Смуты идеи гибельности 

гордыни и спасительности смирения. 

Многообразие трактовок сюжета об Адаме и Еве в памятниках эпохи 

Смутного времени демонстрирует различные подходы к использованию 

библейской повествовательной модели, индивидуальность прочтения и 

интерпретационного переложения на современные авторам события 

библейского текста, актуализацию разных мотивных доминант, что 

обусловлено различными исходными идейными установками авторов. 

В разделе втором «Христианские мотивы в рассказе о народном 

ополчении 1611–1612 гг. в “Новом летописце”» анализируются специфика 

рассказа о событиях 1611–1612 гг., нашедшая выражение в сочетании мотивов, 

отражающих реальные действия по организации ополчения, и мотивов 

упования на Божью помощь и помощи Бога и чудотворцев. Синтез различных 

приемов изображения свидетельствует о том, что сравнительно недавнее 

прошлое вполне сознательно превращается автором в конструируемый в 

определенной системе текст, в котором все элементы подчинены двум главным 

идеям ― идее очищения Московского государства и идее защиты истинной 

православной веры. Не случайно и в личностях организаторов ополчения 1611–
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1612 гг. автор «Нового летописца» подчеркивает качества, характеризующие их 

как людей, глубоко верующих и поступающих в непростых событиях Смутного 

времени в соответствии с основами и правилами православной культуры. В 

целом, «Новый летописец» отразил в рассказе о событиях 1611–1612 гг. 

утвердившуюся к 30-м гг. XVII в. трактовку событий, превратив историю 

народного ополчения в символический «знак»: победа оказалась возможна 

благодаря «вразумлению» людей, возвращению «падшего народа» к основам 

добропорядочного православного поведения, которое и было освящено 

помощью Бога и чудотворцев. 

В разделе третьем «Натурализм и умолчание как контрастные 

принципы изображения событий (на примере рассказов о голоде  1601–

1603 гг.)» проводится сопоставительный анализ русских и иностранных 

источников, изображающих голод 1601–1603 гг. в России в период 

царствования Б. Годунова, выявляются противоположные ведущие 

художественные приемы и принципы описания события. Сочинения 

иностранных авторов, во многом руководствующихся в изображении 

исторических событий субъективным предубеждением перед «варварским», 

диким народом, отличает натурализм, тяготеющий к эстетике безобразного, в 

сочетании с поэзией факта (хотя его достоверность вызывает сомнения, 

поскольку данные разнятся от одного источника к другому). Русские книжники 

предпочитают использовать прием умолчания для описания «падения» людей, 

заменяя подробные бытовые картины жизни на выработанные 

предшествующими поколениями древнерусских «списателей» приемы 

(оценочные эпитеты, разветвленная система повторов и др.). 

В разделе четвертом «Лаконизм, религиозный символизм и 

“раскадровка” (на примере рассказов о смерти Лжедмитрия I)» проводится 

сопоставление рассказов о смерти Лжедмитрия I в русских и иностранных 

сочинениях, посвященных событиям эпохи Смуты 1598–1613 гг. Все источники 

условно можно разделить на три группы в зависимости от особенностей 

повествовательной манеры. Первую группу, самую многочисленную, отличает 
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лаконизм повествования, схожий с лаконизмом погодных записей «Повести 

временных лет», с той лишь разницей, что все авторы непременно отмечают 

особую жестокость убийства Самозванца и обязательно упоминают множество 

людское, принявшее участие в избавлении от мнимого царя. Вторая группа 

источников, представленная текстами иностранных авторов, дает подробную 

«раскадровку» того, как произошло убийство; при этом выделение картин, 

отдельных мизансцен обусловлено сменой места действия, вводом нового 

действующего лица или уходом персонажа «со сцены»; многие картины 

строятся на принципе контраста, особенно заметном в диалоговых сценах. 

Наблюдается сочетание двух принципов повествования в рамках одной 

тематической картины ― сухое, но скрупулезное описание последовательных 

действий «толпы», приводимое с позиции стороннего наблюдателя, и 

драматургическое построение отдельных мизансцен, где в центре внимания 

оказывается один персонаж. Третья группа источников, представленная 

сочинениями русских авторов, как и первая группа, не дает подробных 

описаний сцены смерти Самозванца, но содержит более или менее развернутую 

оценку происшедшего, поданную сквозь призму средневекового религиозного 

символизма, правда отличающего некоторой прямолинейностью. 

В разделе пятом «Реализм рассказов об убийствах в “Рукописи 

Филарета”» анализируются три рассказа об убийствах ― князя М.В. Скопина-

Шуйского, «ложноназванного» царя Дмитрия в Калуге, воеводы П. Ляпунова. 

Рассказы имеют не полностью выдержанную структуру с рядом 

повторяющихся элементов: 1) завязкой во всех трех эпизодах выступает мотив 

зависти/обиды как причины организации убийства и мотив неведения 

осужденных на смерть, 2) кульминация ― сцена убийства с приведением в 

первых двух эпизодах и отсутствием в третьем физиологических подробностей, 

3) в развязке ― мотив погребения, описание чувств своих и чужих в связи с 

убийством и некрологи (последнее ― в первом и третьем эпизодах). 

Эта структура не отличается жесткостью, не воспринимается как некий 

довлеющий над автором или созданный специально для этого памятника канон 
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за счет наличия или отсутствия тех или иных мотивов (например, мотива 

неведения в первом эпизоде), введения отдельных компонентов, 

соответствующих реальным событиям (например, распространение фальшивых 

грамот в третьем эпизоде), а также благодаря индивидуальным 

характеристикам воевод в первом и третьем эпизодах, слагаемых через 

определенный подбор эпитетов. 

Рассказы носят явный отпечаток создания официальной версии 

произошедших событий, которая заставляет в отдельных случаях применять 

прием умолчания о каких-либо неблаговидных поступках, если они расходятся 

с новой концепцией событий Смутного времени, но не отменяет в целом 

стремления правдиво, реалистично поведать об убиении воевод и 

«ложноназванного» царя. 

В разделе шестом «Политический мифологизм рассказов о чудесах в 

“Рукописи Филарета”» рассматриваются рассказ о чуде обретения нетленных 

мощей царевича Дмитрия и исцелении недужных от них и рассказ об 

исцелении «Литовских» людей от образа чудотворца Николы Можайского. Они 

не имеют общей повествовательной структуры, но в них обнаруживаются 

сходные мотивы Божьего прославления угодников и исцеления недужных. В 

обоих рассказах используется целый ряд мотивов и приемов, 

свидетельствующих о том, что они были включены в текст памятника не только 

и не столько для того, чтобы прославить Божьих угодников, сколько для того, 

чтобы прославить благие деяния царя В.И. Шуйского и «вразумить» 

«Литовских» людей. Рассказы о чудесах приобретают политический оттенок, 

их сопровождают реалистические мотивы, детали, создающие определенную 

доказательную базу, призванную убедить читателей в реальности 

необыкновенных событий. Исторические реалии, заложниками которых в той 

или иной степени являются книжники, писавшие о Смуте, приводят к тому, что 

в памятниках находит отражение особый вид мифологизма ― политический 

мифологизм, своеобразный предвестник будущих политтехнологий и 

наследник «информационных войн», знакомых Древней Руси с XI столетия. 
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Пятая глава «Приемы изображения исторических лиц» посвящена 

анализу традиционных и новаторских способов изображения исторических лиц 

в памятниках о Смуте. 

В разделе первом «Творческие открытия: история вопроса» 

содержится краткий обзор работ исследователей, писавших о новаторских 

приемах изображения исторических лиц в памятниках о Смуте. 

В разделе втором «Библейские образы как средство оценки 

исторических лиц» анализируются разные группы библейских 

интертекстуализмов. Единичные библеизмы как средство маркирования 

персонажей и событий включаются в тексты сочинений о Смуте в качестве 

атрибутивно-оценочных маркеров, носят постоянный характер, но, как правило, 

не развиваются до изобразительного или прогностического мотива. Система 

атрибуции, используемая авторами памятников о Смуте, предопределяется 

предшествующей литературной традицией. И единичные сопоставительные 

библейские образы, и амплификационные цепочки, состоящие их имен героев 

ветхо- и новозаветной истории, служат в памятниках разных авторов вполне 

определенным художественным целям: они являются либо средством 

возвышения/уничижения персонажа, либо средством достижения 

эмоционального (положительного или отрицательного, зачастую трагического) 

накала повествования, а сами оценочные интертекстуализмы воспринимаются в 

семантической парадигме заданных Священным Писанием значений. 

Иногда библеизмы этого типа образуют контрастные пары и 

преобразуются в ведущий принцип характеристики персонажей одного типа. 

Так, использованная составителем «Иного сказания» метафора «волки» – 

«овцы» восходит в своей основе к библейским текстам и имеет давнюю 

литературную традицию употребления в древнерусских агиографических, 

ораторских произведениях, воинских повестях. Традиционное уподобление 

русского народа «овцам», «Христову стаду», врагов Русской земли, и своих, и 

чужих, ― «волкам» в тексте «Иного сказания» приобретает дополнительное 

звучание: старые метафоры насыщаются новым историческим содержанием, 
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конкретными реалиями русской истории начала XVII столетия и осложняются 

перекличками с сопутствующими этим образам в Библии мотивами зла, 

кровожадности, хитрости, коварства и др., превращающимися в ведущие 

характеристики самозваных правителей. 

Особый вид интертекстуализмов в цикле сочинений о Смуте составляют 

библейские мотивы, используемые в начальной характеристике исторического 

лица в качестве предсказаний грядущей судьбы персонажа и художественно 

мотивирующие и одновременно организующие в единое целое разрозненные 

библейские перифразы. Именно в таком аспекте используется мотив «Содома и 

Гомора оставшей главни» в «Ином сказании», оригинально огранивший 

заимствованные из «Повести, како отомсти…» и «Повести, како восхити…» 

фрагменты. Благодаря этому мотиву в «Ином сказании» реализуется 

библейская идея о неминуемости грядущего наказания нечестивцев на примере 

судьбы Лжедмитрия I. 

В разделе третьем «Символы царей и самозванцев по “Временнике” 

Ивана Тимофеева» анализируются символы инорога и льва, возможные 

причины их использования в тексте. 

Впервые образ инорога появляется при упоминании имени Ивана 

Грозного в самом начале «Временника» («инорога бывша в бранех»), затем 

используется для характеристики сына Грозного ― Ивана Ивановича. Далее 

образ дважды претерпевает метаморфозу и превращается то в образ 

«молитвенного рога», которому уподобляется царь Федор Иванович, то в образ 

«младорога», под которым подразумевается князь М.В. Скопин-Шуйский. В 

финале памятника встречается еще один образ ― «святопомазания рог». 

Последовательный анализ основных характеристик образа показывает, что 

инорог во «Временнике» выступает в роли символа русской государственности 

и символа истинных московских государей. Он имеет несколько значений. 

Прежде всего, инорог ― законный наследник царского престола, наделенный 

значимым именем, воин-защитник Русской земли. Его отличительные качества 

― храбрость, непобедимость, мудрость, внутренняя свобода, пламенность. Во-
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вторых, инорог ― это православный благочестивый царь, святой охранитель 

Русской земли, получивший свою власть от Бога. 

Ведущим символом при изображении самозванцев во «Временнике» 

является символ льва. Он имеет богатую палитру негативных значений, 

сопоставимых по принципу контраста с семантикой символа инорога: 

царь/рабоцарь, лжецарь; сакральное имя/извет имени; законное наследование 

престола/ «самохотное» «наскочение»; благонравие/злоба, кроволюбие; 

храбрость воинов-защитников/лжехрабрость; благочестие/извет веры, 

богоотступничество, связь с нечистой силой; собиратели/расточители. 

Дополнительные символы самозванцев в памятнике (козла, ехидны, комара, 

скорпиона, орла и др.) углубляют отрицательную семантику символа льва и 

вводят важные для понимания авторской позиции мотивы бессилия и 

недолговечности, непрочности власти лжецарей. 

В разделе четвертом «Гендерный подход как новый принцип 

изображения героев во “Временнике” Ивана Тимофеева» рассматривается 

специфика изображения женских образов. Рассказы о женах царей и 

самозванцев подчинены трем основным принципам: гендерной 

дополнительности, зеркальности и зависимости. Дихотомия образов супруг 

истинных и ложных царей восходит в своих мотивных характеристиках к 

топосу противопоставления доброй и злой жены, но переосмысляется в 

соответствии с конкретными историческими событиями, выдвигающими на 

первый план вопрос национальной принадлежности и веры. В памятнике 

предпринимается попытка показать внутренний мир женщины через неявно 

выраженную драматургию сцен, сопровождаемую эмоциональными 

авторскими комментариями. Запечатленная во «Временнике» палитра 

трагических женских судеб вписывается в общую интонационную канву всего 

повествования, обусловленную трагическим восприятием событий Смутного 

времени в России начала XVII в., и служит своеобразным средством оценки не 

только личности того или иного правителя, но и эпохи в целом. 
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В разделе пятом «Орнаментальные и реалистические приемы 

создания образа в “Повести о победах Московского государства”» 

рассматривается феномен орнаментальности на примере системы повторов 

глаголов и амплификации положительных эпитетов, выстраивающихся в 

тематические градационные цепочки, благодаря которым открывается единый 

«сверхсмысл» в авторской трактовке облика того или иного исторического 

лица. Автор повести применяет прием амплификации положительных эпитетов 

исключительно в тех случаях, когда очень высоко оценивает ту или иную 

историческую личность. В повести только воевода М.В. Скопин-Шуйский и 

царь М.Ф. Романов удостаиваются характеристики «богоданный». Именно она 

предопределяет и принцип их изображения. 

На основе анализа эпитетов, монологов Кузьмы Минина, реалистических 

мотивов, характеризующих его деятельность, делается вывод о том, что автор 

«Повести о победах…» смешивает различные приемы и способы 

характеристики героя. Руководствуясь «методом идеального преображения 

жизни», он рисует при помощи высоких положительных эпитетов, 

тавтологических сочетаний, в соответствии с выработанной схемой 

(патриотизм – «христианские добродетели» – «служба и радение»), образ 

идеального героя. Все абстрактные положительные характеристики 

подтверждаются в тексте реалистическими мотивами, сходными с теми, 

которые обнаруживаются и в других сочинениях о Смутном времени. 

Благодаря этому идеальный образ обретает реальные исторические черты. 

Введение в характеристику героя прямой речи мотивируется в тексте 

конкретными историческими обстоятельствами, объясняющими причины 

подобного поведения. Доброе расположение по отношению ко всем людям, как 

доминантное свойство натуры Кузьмы Минина, не является исчерпывающей 

его характеристикой. Столкнувшись со злом, Минин способен изменить своему 

доброму нраву и применить крутые карательные меры. В целом, в фигуре 

Минина нашли отражение общие тенденции изображения человека в 

литературе начала XVII в., а именно то, что в одном человеке «могут 
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сосуществовать и хорошие и плохие черты», и такое сочетание не мешает ему 

быть в представлении автора идеальным героем своего времени. 

В разделе шестом «Изображение народа в “Повести о победах 

Московского государства”» рассматриваются особенности изображения 

изменников, «ратных» и простых горожан. Автор «Повести о победах…» 

использует типичные для древнерусской литературы приемы изображения 

народа, стараясь индивидуализировать характеристику разных групп 

населения, но, правда, в соответствии с традицией, как единую массу внутри 

отдельно взятой группы. Однако сама попытка сделать главным героем 

произведения о Смуте народ, ввести различия в описании представляется 

весьма плодотворной для дальнейшего развития русской литературы. 

В разделе седьмом «“Буiи народ” и “добрые люди” в псковской 

летописной повести “О смятении и междоусобии и отступлении псковичь 

от Московского государства”» дается анализ специфики изображения Смуты 

в псковской летописной повести. В этом памятнике в центре внимания стоит не 

политическая борьба царей и самозванцев, как в других произведениях цикла, а 

смятение и междоусобие среди самих псковичей. История Пскова эпохи 

Смутного времени рассматривается в повести сквозь призму сложных 

перипетий классовых взаимоотношений «буего народа» и «добрых», «лутчих» 

людей. Выявленные на основе сопоставления эпитетов, моделей поведения и 

авторских комментариев особенности контрастного изображения народа и 

власти в городе приводят к выводу: повесть «О смятении и междоусобии…», 

написанная с позиций привилегированных псковичей и направленная на 

осуждение поведения простых горожан, становится невольно, вопреки 

намерениям ее создателя, своеобразным гимном отчаянности и дипломатии 

«малоумных», стремившихся в условиях общего «нестроения» сохранить свой 

город и не дать его разорить и уничтожить. Борьба народа с городской властью 

оказывается в действительности борьбой за свободу и независимость от 

интервенции любого типа. 
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В разделе восьмом «“Негеройские” герои: Кузьма Минин и князь 

Д.М. Пожарский в исторических повествованиях первой трети XVII в.» на 

основе анализа фрагментов, посвященных организаторам народного ополчения, 

делается вывод о том, что в памятниках первой трети XVII в. наблюдается 

сочетание традиционных и новаторских приемов и способов создания образов. 

Авторы практически отказываются от использования оценочных эпитетов, 

сравнений, метафор, комментариев и выстраивают характеристики героев 

путем рассказа о конкретных деяниях, поэтому главным способом создания 

образов Кузьмы Минина и князя Д.М. Пожарского становятся реалистические 

мотивы сбора казны, раздачи жалованья, патриотизма и действенного 

милосердия и др. Но благодаря их качественному содержанию у читателя 

формируется положительный образ организаторов народного ополчения. 

Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский подчинили свои деяния высокой 

цели «очищения Московского государства», явив «героизм исторической 

миссии» (термин П.А. Сапронова). Но современники событий 1611–1612 г. не 

им отводят главную роль в освобождении Московского государства. Об их 

«радении» пишут все авторы, но ни один из них не использует традиционные 

приемы и способы героизации и поэтизации, отдавая предпочтение принципу 

обобщенного документализма и выдвигая на первый план идею единения 

ратных и руководителей, служение великой цели и благородное, достойное 

поведение. В большинстве летописных текстов авторы довольно быстро от 

рассказа о действиях Минина и Пожарского переходят к обобщенному 

повествованию о действиях ратных и к собирательному образу начальников. 

Вполне вероятно, что в этих памятниках начинают формироваться новые для 

древнерусской литературы принципы рассказывания о важнейших 

исторических событиях, кардинально меняющих судьбу страны. Авторы, 

отказываясь от оценок и прямых характеристик, предоставляют читателю 

свободу и одновременно таким способом выводят на первый план нового героя 

― народ, по-прежнему безликий, но великий в служении высокой цели. 
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В исторических повествованиях первой трети XVII в., во фрагментах, 

посвященных завершающему этапу Смуты, по-разному акцентированная и 

реализованная, господствует новая идея: судьбу страны решают не столько 

единичные личности, сколько народ, ведомый достойными людьми. Именно 

такими руководителями и были Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский в 

изображении авторов XVII в. И потому их личности не поэтизируются, а 

деяния не героизируются. Они действительно «негеройские» Герои в 

литературе первой трети XVII столетия. 

В заключении подводятся итоги исследования. 

Созданные представителями различных сословий исторические и 

публицистические сочинения современников о Смуте с разных идейных 

позиций освещают взволновавшие общество события. Множество точек зрения 

на причины Смуты, явление самозванства, общественное разделение, 

различные события этого периода, пути выхода из общегосударственного 

кризиса, про- или антибоярская направленность произведений обусловили 

полифонический характер корпуса текстов, написанных в первой трети XVII 

столетия. 

Вместе с тем их идейное и художественное многообразие не исключает 

внутреннего единства. Собранные в одно целое, они представляют собой 

уникальный древнерусский литературный макроцикл, главным 

структурообразующим элементом которого являются исторические события 

начала XVII в. Отличаясь друг от друга по времени создания, предназначению, 

полноте и специфике освещаемых событий, жанрам, памятники имеют 

внутренние скрепы. 

В них наблюдается сложное переплетение и взаимодействие новаторских 

подходов к изображению важнейших исторических событий и лиц с 

традиционными стилями и приемами, характерными для средневековой 

словесности XI–XVI вв. Две основные противоположные тенденции 

определяют художественное своеобразие цикла сочинений о Смуте ― 

стремление сохранить литературную традицию и разрушение канонов 
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изобразительности. Трансформации традиционных моделей повествования и 

жанровых канонов, наполнение типичных приемов актуальным общественно-

политическим содержанием, противоречивое множество изобразительно-

выразительных средств внутри каждого текста и цикла как общего 

свидетельствуют о поиске новых форм запечатления исторических событий. А 

сама древнерусская литература этого периода открывает новую страницу в 

развитии русской исторической прозы и в целом русской литературы и в этом 

смысле действительно представляет собой художественный феномен. 
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