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Исторические повести XVII века и устное народное
творчество
1
Шестнадцатый век был временем окончательного сложения новой
формы народного устного эпоса — исторической песни, которая полу
чает свое дальнейшее развитие в XVII и XVIII веках. Воспроизводя
конкретные факты истории этого времени и характеризуя участников
исторических событий, исторические песни со всей определенностью
выявляют народную оценку их. В ожесточенной классовой борьбе
трудового народа, с особенной силой развернувшейся в XVII веке,
эти исторические песни вместе с другими видами народного творчества
становятся могучим оружием социальной борьбы. Именно поэтому
жесткая цензура правительства создала неблагоприятную обстановку
для сохранения того богатого фольклора, который по следам событий
XVII века творился в среде восставшего народа: только по глухим
упоминаниям современников мы знаем, например, что особые песни
слагались в лагере Болотникова, что одной из их тем было осуждение
московских воевод. Однако и в дошедшем до нас в записях, начиная
с 1619 года, лиро-эпическом фольклоре на темы исторических событий
от Годунова до первого Романова немало противоправительственных
оценок, противобоярских выпадов. Но не следует забывать, что уст
ными песнями и сказами откликались на события разные слои населе
ния, что не всегда эти отклики отражали мнение трудовых масс.
В самой Москве, как и в других посадах Русского государства,
в устных произведениях по-своему оценивали происходившее и менее
решительно настроенные ремесленно-торговые круги, далеко не всегда
разделявшие взгляды активных участников народного восстания.
В этой среде легче усваивались некоторые оценки, внушавшиеся офи
циальной пропагандой через грамоты и церковные поучения, и под
держивалось если не прямо враждебное к восставшему народу, то во
всяком случае настороженное к нему отношение.
Так, в различной среде одновременно возникали и откровенно на
правленные против правительства, в лице его феодальной верхушки,
песни о „злодее-боярине" Годунове, об „изменниках-боярах", убивших
Ляпунова, о попе Емеле, „крестом" ограждающем „воров" с „атама
нами", и т. д., и мистические легенды, изображавшие гражданскую
войну и интервенцию наказанием за „грехи", единственный путь избав
ления от которого в молитве и покаянии. Усиленная пропаганда цер5*

