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На примере двух драматических произведений классиков русской и сербской литератур (трагедии «Борис Годунов» 
А. С. Пушкина и пьесы «Самозванец Степан Малый» П. П. Негоша) рассматривается явление самозванства в истории России 
и Черногории. Ввиду влияния А. С. Пушкина на творчество П. П. Негоша в целом и на драматическую поэму «Самозванец 
Степан Малый» в частности в центре внимания находятся аллюзии трагедии «Борис Годунов» в произведении П. П. Негоша. 
Поскольку русские темы и мотивы широко представлены в творчестве черногорского поэта, на примере пьесы «Самозванец 
Степан Малый» рассматривается отношение автора к России и русскому народу, которое менялось в разные периоды его твор-
чества. В ходе сопоставительного анализа двух произведений приводятся исторические факты, способствующие раскрытию 
поставленной проблематики. 
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In this article is considered the phenomenon of imposture in the history of Russia and Montenegro on the example of two dramatic 
works of the classics of Russian and Serbian literature (A. S. Pushkin’s tragedy «Boris Godunov» and Petar II Petrovic Njegos’ play 
«The False Tsar: Stephen the Little»). Because of Pushkin’s influence on Njegos’ works in general, and the dramatic poem «The False 
Tsar: Stephen the Little» in particular, the focus of this study are allusions of the tragedy «Boris Godunov» in the Njegos’ work of art. 
Since Russian themes and motifs are well represented in the work of the Montenegrin poet, on the example of the mentioned work is 
considered the author’s attitude towards Russia and the Russian people, which varies in different periods of hislife. The historical facts 
support the comparative analysis of these two works for its better explication.
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Самозванство (незаконное присвоение чужого имени с целью обмана), как явление политической 
жизни, известно еще из истории древних цивилизаций и народов. Чаще всего оно возникало в перелом-
ные исторические моменты и меняло расстановку политических сил в государствах, где имело место. 
Так произошло в России и Черногории: самозванцы выходили на авансцену в сложные времена и влия-
ли на ход исторических событий. Примечательно, что в обеих странах самозванцы претендовали на 
имена убитых российских правителей: Лжедмитрий в России (XVII в.) и Лжепетр III (Степан Малый) 
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в Черногории (XVIII в.). О Лжедмитрии написано достаточно много не только в трудах по истории, 
но и в произведениях художественной литературы различных народов Европы: «Колоритная фигура 
московского самозванца Григория Отрепьева, объявившего себя сыном Ивана Грозного и воспользо-
вавшегося помощью польского короля и казаков, чтобы с 1605 по 1606 г. занимать престол в Кремле, 
привлекла внимание ряда крупнейших писателей Европы. Так, автором первой пьесы о Лжедмитрии 
(“Великий герцог московский”, 1617) был испанец Лопе де Вега. Вслед за ним шел его соотечественник 
Кальдерон де ла Барка, написавший барочную пьесу “Жизнь есть сон” (1632), в которой выведен образ 
узурпатора-самозванца. Фридрих Шиллер в последний год своей жизни (1805) также работал над тра-
гедией “Дмитрий”. Само собой разумеется, этот образ засвидетельствовал свою типологическую по-
вторяемость и в русской литературе – до и после А. С. Пушкина. Например, в произведениях А. П. Су-
марокова (стихотворная трагедия “Дмитрий Самозванец”, 1771), В. Т. Нарежного (классицистическая 
трагедия “Дмитрий Самозванец”, 1804), А. С. Хомякова (стихотворная драма “Дмитрий Самозванец”, 
1833), А. Н. Островского (“Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский”, 1867), А. К. Толстого (третья 
часть трилогии исторических трагедий под заглавием “Царь Борис”, 1870)» [1, с. 200]. 

Повествование о самозванце, представившемся российским императором Петром III в Черногории, 
лежит в основе народной эпической песни «Степан Малый», а также содержится в «Истории Черно-
гории» Симы Милутиновича и сообщениях венецианских и скадарских агентов. Лжепетр III известен 
под именем Степан Малый. «Именно то, что в глазах черногорцев Степан Малый был русским царем, 
позволило ему достичь тех высот, о которых никто из черногорцев не мог и помыслить. Сам же Степан 
Малый избегал открыто отождествлять себя с Петром III <…> в тайну его происхождения так никто 
и не проник» [2, с. 15]. 

Явление самозванства, как поворотный момент в истории, заинтересовало двух выдающихся пред-
ставителей литератур русского и черногорского народов – Александра Сергеевича Пушкина, автора 
трагедии «Борис Годунов», и Петра II Петровича Негоша, автора драмы «Самозванец Степан Малый». 
Примечательно, что оба поэта выбрали для художественного осмысления данной темы форму пьесы. 

Относительно жанровой принадлежности произведения А. С. Пушкина до сих пор ведутся споры. 
Изначально пьеса имела название «Драматическая повесть, Комедия o настоящей беде Московскому 
государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Сам автор пояснял: «Вы спросите меня: а ваша 
трагедия – трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее легкий род, но попытался соединить 
и то и другое» [3, с. 136]. Исследователь Л. М. Лотман отмечал синкретизм жанров в произведении: 
«Употребляя в применении к трагедии термины, принятые в эстетике классицизма для обозначения 
типов комедийных спектаклей <…> Пушкин продемонстрировал свой широкий взгляд на жанры и сво-
бодный подход к жанру трагедии (он все время называет свое произведение трагедией, но подчас и ко-
медией в очень специфическом, древнем значении театрального действа)» [3, с. 136 –137].

Что касается жанровой принадлежности произведения П. П. Негоша, то сам автор определил его как 
«историческое событие XVIII в.». Однако при анализе содержания и композиции пьесы раскрывается 
жанровый синтез, в котором присутствуют элементы и драмы, и комедии. Как верно отметила И. Секу-
лич, «“Степан Малый” – это своего рода специфическая славянская комедия, не очень веселая, больше 
являющаяся драматической поэмой, чем комедией, в которой есть несравненно больше поэзии, чем 
проблематики, – эта драматическая поэма основывается на известной исторической ситуации, полной 
людских заблуждений»1 [4, с. 307]. Данное емкое высказывание, на наш взгляд, можно отнести и к рас-
сматриваемой пьесе А. С. Пушкина.

Как известно, на написание трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина вдохновило прочтение «Исто-
рии государства Российского» Н. М. Карамзина. Сам автор в посвящении к пьесе написал: Драгоценной 
для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благогове-
нием и благодарностию посвящает Александр Пушкин [5, с. 148]. 

История правления самозванца Степана Малого подробно описана С. Милутиновичем в его «Исто-
рии Черногории». Как известно, С. Милутинович был учителем П. П. Негоша и поэтому многие исто-
рические факты молодой поэт узнавал именно от него. В те времена в Черногории часто исполнялись 
эпические песни, посвященные реальным историческим событиям и битвам, в которых принимали 
участие черногорцы. Распространена была и песня «Степан Малый», которую П. П. Негош включил 
впоследствии в сборник черногорских эпических песен «Зеркало сербское». По мнению исследователя 
Н. Банашевича, авторство данной песни принадлежит П. Цетиньскому – дяде П. П. Негоша и его пред-
шественнику на кафедре митрополита Черногории. Отметим также, что, включая эпическую песню 
«Степан Малый» в сборник, поэт значительно ее переработал, что также свидетельствует о его интере-
се к данному сюжету.

1Здесь и далее перевод наш. – Л. Ц.
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Относительно временных рамок создания произведений можно отметить, что трагедия «Борис 
Годунов» А. С. Пушкина была написана в 1825 г. и опубликована в 1830 –1831 гг., а первая поездка 
П. П. Негоша в Россию состоялась в 1833 г., это значит в то время, когда петербургская интеллигенция 
уже познакомилась с пьесой А. С. Пушкина и повсеместно ее обсуждала. Напомним, что в г. Петер-
бурге П. П. Негош был принят в самых высоких кругах: «Петр II был первым черногорским владыкой, 
получившим посвящение в России. Государь принял живое участие в юном правителе Черногории 
и лично присутствовал на литургии во время его рукоположения. С не меньшим вниманием относи-
лись к владыке и высшие русские сановники. Здесь владыка познакомился с министрами Нессельроде, 
Голицыным, Норовым, обер-прокурором Священного синода Нечаевым, с митрополитом Серафимом, 
графом Воронцовым-Дашковым, Родофиникиным и др.» [6, с. 51]. 

Вторая поездка П. П. Негоша в Россию состоялась в 1834 г. Известно, что из обоих путешествий 
поэт привез много книг для своей библиотеки, среди которых было немало произведений русских пи-
сателей. Согласно утверждению Р. Джуровича, «в библиотеке Негоша в здании “Билярда” среди прочих 
до сих пор хранятся экземпляры произведений Пушкина, Державина, Жуковского и т. д.» [7, с. 160], 
а современник П. П. Негоша В. Врчевич отмечал, что «Негош многие книги читал, а все перечитывал 
стихи Пушкина» [8, с. 42]. Примечательно, что в кабинете поэта в г. Цетине «с 1837 г. и до самой его 
смерти висели портреты Пушкина и Байрона» [9, с. 60]. П. П. Негош посвятил русскому поэту стихот-
ворение «Тени Александра Пушкина», открывающее сборник «Зеркало сербское». В этом лирическом 
произведении А. С. Пушкин назван «великим певцом народа славянского» [10, с. 9]. Все эти факты 
свидетельствуют о том, что П. П. Негош был не только хорошо знаком с творчеством великого русско-
го писателя, но и в некотором роде считал его своим учителем и стремился ему подражать. Исходя из 
этого, уместно предположить, что написание драмы «Самозванец Степан Малый» в определенной сте-
пени является рефлексией не только над взаимоотношениями народа и власти, но и над пьесой «Борис 
Годунов», а также над жизнью и творчеством русского классика в целом. 

Данное предположение обусловлено и тем, что драма «Самозванец Степан Малый» является по-
следним крупным произведением П. П. Негоша. Пьесу он дописал в 1848 г., а скончался в 1851 г. Работа 
над произведением стала своего рода криком души поэта, вынужденного, будучи правителем Черно-
гории, подчиняться российским чиновникам, выполнять их приказы, которые порой шли вразрез с его 
собственным мнением. Россия на протяжении многих лет поддерживала Черногорию финансово, од-
нако ценой помощи было полное политическое подчинение. П. П. Негош смог прочувствовать свое 
зависимое положение во время второй поездки в Россию, когда в течение двух с половиной месяцев 
ему пришлось ожидать в г. Пскове разрешения императора прибыть в столицу. С годами давление на 
П. П. Негоша как политика лишь усилилось, что отразилось на его творчестве как поэта: если его ран-
ние произведения, посвященные России, российской монаршей семье и российским сановникам, были 
полны искреннего восхищения, то в 1849 г. черногорский поэт и политик заявил: «Я Россию люблю, 
но мне не нравится, что мне при каждой возможности дают почувствовать цену этой помощи. <…> Я, 
государь свободной Черногории, настоящий раб петербургских причуд. <…> Это мне надоело, я хочу 
сбросить это ярмо!» [7, c. 158].

Попыткой облегчить «это ярмо» и стало написание «Самозванца Степана Малого» – произведе-
ния, в котором автор, излагая ход реальных исторических событий, продемонстрировал победу мнения 
черногорцев, преодолевших давление со стороны российских чиновников и князя Долгорукова в част-
ности. 

Из исторических источников известно, что в 1769 г. российская императрица Екатерина II, начав  
войну с Османской империей, отправила в Черногорию с князем Георгием Владимировичем Долго-
руковым грамоту, в которой призывала черногорцев вступить в войну. Но миссия Долгорукова заклю-
чалась также в уверении черногорцев в том, что Степан Малый – не настоящий царь. «Однако, стол-
кнувшись с народом, он (князь Долгоруков. – Л. Ц.) убедился в том, что этот человек в стране мог быть 
полезным, да и не препятствовал он осуществлению русских планов. Среди черногорских племен, ко-
торые все считались равнозначимыми, Степан представлял собой в определенном смысле олицетворе-
ние централизованной власти и даже в данном качестве был необходим. Осознав это, Долгоруков не 
только освободил его, но и назначил правителем, а перед отъездом отдал ему оставшиеся привезенные 
деньги. Он полагал, что лучше от Черногории во главе со Степаном получить хоть какую помощь, не-
жели устранением последнего оставить страну разоренную и окровавленную» [11, с. 500]. П. П. Негош 
в образе князя Долгорукова воплотил российскую самодержавную систему, в которой не было места 
сочувствию и состраданию. Долгоруков в пьесе предложил черногорцам дилемму: или они отказы- 
ваются от Степана Малого и получают военную помощь России, или же без поддержки остаются нае-
дине с ополчившимися против них турецкими войсками, имея при этом Степана Малого своим пред-
водителем. Черногорцы в пьесе выбирают последнее, после чего князь вынужден принять их выбор. 
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В драме «Самозванец Степан Малый» П. П. Негош, с одной стороны, выразил свое отношение к рос-
сийской государственной системе и русскому народу, с другой же стороны, разграничил эти понятия 
между собой: Князь Долгоруков / Если этот самозванец мерзкий / головой сейчас за ложь не попла-
тится свою, / братская любовь наисильнейшая / прервется сегодня навсегда / между вами и сильной 
Россией. / Поп Андрия / Это чистая братская любовь, / которую ни один человек из пакости / не мог бы  
прервать [10, с. 173]. 

Воплощением русского народа и истинной русской души, которую черногорский поэт почитал 
в высшей степени, стал для него А. С. Пушкин и его творчество: «Негош в Пушкине видел народно-
го поэта, который олицетворяет свободолюбивую Россию в отличие от той другой – абсолютистской 
России» [7, с. 57]. И это неудивительно. А. С. Пушкин в творчестве старался показать «судьбу народ-
ную, судьбу человеческую» [12, с. 355], а в «Борисе Годунове», по его словам, «стремился воскресить 
минувший век во всей его истине» [13, с. 234]. В трагедии представлены все слои населения – народ, 
боярство, духовенство; раскрыта политическая борьба внутри сословия бояр.

Обзор черногорской жизни XVIII в. с не менее широким охватом удалось запечатлеть П. П. Него-
шу в драме «Самозванец Степан Малый». Кроме того, анализируемые произведения имеют сходные 
композиционные принципы: «Самозванец Степан Малый» П. П. Негоша, так же как и «Борис Году-
нов» А. С. Пушкина, состоит из ряда объемных проходных сцен, действие в которых растягивается 
на несколько лет, протекая в самых разных местах. Во многом сопоставимы и образы самозванцев 
в произведениях П. П. Негоша и А. С. Пушкина. Конечно же, прежде всего сближает их сама роль, под-
разумевающая «переодевание», т. е. выдавание себя за другого, что вполне логично. Однако следует 
обратить внимание на то, какими инструментами при этом пользуются персонажи. Свою «программу» 
Степан строит, постоянно апеллируя к безграничной любви черногорцев к России, их приверженно-
сти к православию и славянству: Приветствую тебя, рыцарский народ, / настоящая гордость рода 
славянского, / зеркало борьбы неслыханной, / пречистая искра в веках, / мученик и жертва свободы, / 
изгнанник чести со стороны тиранов [10, с. 23].

Подобный мотив мы находим и в речах Григория Отрепьева: Литва и Русь, вы братские знамена / 
Поднявшие на общего врага, / На моего коварного злодея, / Сыны славянства, я скоро поведу / В желан-
ный бой дружины ваши грозны [5, с. 162].

И хотя пушкинский самозванец, по сути, возглавив войска одного славянского народа, ведет их про-
тив другого, в своем монологе он, как тонкий политик, сумел представить это в ином ключе.

Интересен также общий мотив обоих произведений, часто встречающийся и в сербском эпосе, – же-
нитьба на католичке. Степан Малый, рассказывая историю своих злоключений, вспоминает: Захотели 
меня женить на латинянке, / чтобы поститься с ней по пятницам и средам, / а я не хочу никогда / свою 
чистую веру попрать [10, с. 24]. Именно отказ самозванца быть приобщенным посредством католички 
к ценностям западного христианства, по его словам, повлек такие серьезные для него последствия.

В случае с Григорием Отрепьевым все несколько иначе. Однако также именно женщина-католичка 
заставляет его поколебаться и усомниться в правильности своих поступков. Персонаж А. С. Пушкина 
признает: Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться! [5, с. 167]. Параллелизм судеб 
двух самозванцев в случае сравнительного анализа их образов приобретает значение художественной 
детали.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на примере Григория Отрепьева и Степана Малого 
два поэта попытались осмыслить явление самозванства. В произведении А. С. Пушкина возникновение 
самозванца обусловлено попыткой выходца из народа противостоять тирану, однако данная попытка не 
имела своей целью освободить народ, поэтому закончилась поражением народа – пришел новый тиран.

Черногорцы у П. П. Негоша, в отличие от «безмолвствующего» народа у А. С. Пушкина, не молчат. 
Автор объясняет это тем, что для его соотечественников неприемлемы любые проявления тирании, 
поэтому черногорский народ всячески борется с ними. У П. П. Негоша самозванство представлено 
как историческое испытание народа, проверка его духовных сил, способности противостоять всякому 
проявлению порабощения. Принятие же самозванца возникает как следствие сопротивления чужому 
мнению, навязываемому со стороны.

 Однако взгляды писателей сходятся на вынесении вердикта самозванству: П. П. Негош и А. С. Пуш-
кин осуждают самозванцев, так как не приемлют никаких попыток играть на народных чувствах, чтобы 
использовать симпатии граждан для достижения корыстных целей.
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