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«Пламенное слово»

Пламенное слово: Проза и поэзия Древней Руси / Составители В. В. Кусков и С. С. Жемай
тис. — М.: Московский рабочий, 1978. — Серия «Однотомники классической литературы». —
304 с. — Ц. 1 руб. 60 к.

Так называется эта книга — сборник о прозе и поэзии Древней Руси. В сборник входят
былины, отрывки из «Повести временных лет», «Слово о полку Игореве», «Житие Алек
сандра Невского», «Задоншина», «Повесть о Московском взятии от царя Тохтамыша», отрывки
из «Домостроения», «Посланий Ивана Грозного> (А. М. Курбскому и Василию Грязному),
сатирические повести и другие произведения древней русской литературы. В конце сборника
приведён обширный справочный материал, состоящий из примечаний к тексту, словарей,
географического и этнографического указателя.

Книга открывается цветным фронтисписом «Куликовская битва», фрагментом миниатюры
из рукописи конца XVI века и предисловием одного из составителей — В. В. Кускова «У истоков
великой литературы». В нём он пишет: «Имена Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Белинского,
Некрасова и Тургенева, Л. Толстого и Достоевского, Салтыкова-Щедрина и Чехова, Горького
и Маяковского, А. Толстого и Шолохова хорошо известны современному читателю. В своих
произведениях они сумели подняться на такую художественную высоту, что благодаря их
творчеству русская, а затем советская литература встала в авангарде мировой культуры.
Возникает вопрос: что это, случайность или закономерность? Ответ на него можно дать,
лишь обратившись к истокам великой литературы, таящимся в „седой древности“, узнав
и изучив те периоды русской истории, когда вместе с формированием государства складывалась
древнерусская народность, а затем и русская нация» (с. 3).

Переславцев в первую очередь заинтересует «Житие Александра Невского», нашего земляка,
его дипломатические победы и ратные подвиги, а также подвиги ближайших соратников
князя: Гаврилы Олексича (далёкого предка А. С. Пушкина), новгородцев Сбыслава Якуновича
и Миши, крещёного половчанина Иакова, дружинника Саввы, слуги Александра — Ратмира,
старейшины земли Ижорской, разведчика Пелгуя-Филиппа и других сподвижников Невского
героя. Упоминается там и будущий переславский князь, его сын Дмитрий.

В «Слове о полку Игореве» дважды упомянут «яр тур Всеволод», тот самый, многочис
ленные воины которого могут Волгу вёслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Это —
переславский и могущественный владимирский великий князь Всеволод III Большое Гнездо.

«Автор „Слова“, — пишет в примечании В. В. Кусков, — не ставил своей задачей изложение
исторических событий, а стремился дать их политическую и художественно-эмоциональную
оценку, показать значение неудачи Игорева похода для судьбы всей Русской земли. Поэт
гражданин призывает князей служить интересам родины» (с. 277), то есть к прекращению
междоусобиц. В этом — величие древнейшей гениальной поэмы.

«Задонщина» рассказывает суть Куликовской битвы русских войск с татаро-монгольскими
полчищами. Битва, как известно, закончилась полным разгромом орд хана Мамая. Кстати,
600-летие этой победы мы отметим в начале сентября будущего года. Это было началом падения
татарского ига, достигнутого объединёнными полками всех, за небольшим исключением, русских
князей.

В «Задонщине» упомянут Андрей Серкисович — переславский воевода, который вме
сте с сорока переславскими боярами пал смертью храбрых на поле Куликовом. «А погибло
у нас, — свидетельствует „Задонщина“, — всей дружины двести пятьдесят тысяч...а татар пало
бесчисленное множество» (с. 130).
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С интересом переславцы прочтут сатирическую «Повесть о Ерше Ершовиче», написанную
в конце XVI века. Повесть направлена против судебных порядков того времени. В ней описан
суд над Ершом Ершовичем в Ростовском озере по жалобам Леща и Головля на хулиганство
Ерша. Среди судей была Сёмга (по другим вариантам Ряпушка или Сельдь) Переславская.

Всего в этом сборнике 34 былины, повести, сказания, послания и «слова». В таком объёме
книга издана впервые и надо приветствовать это начинание.

Мы надеемся, что вся эта чудесная книга найдёт читателей в широком кругу переславцев.

С. Васильев.
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