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ВВЕДЕНИЕ
В истории культуры каждого народа существует ряд явлений,
имеющих концептуальное значение. В истории книжности подобные
явления выражаются в бытовании произведений, которые веками остаются
актуальными для многих поколений читателей, неоднократно переиздаются,
имеют внушительные тиражи и широкий круг распространения. Среди
текстов русскоязычной книжности Нового времени одним из таких стали
«Четьи-Минеи» Дмитрия Ростовского.
Происхождение миней четьих как агиографического сборника
календарного состава началось с греческих миней. По мере накопления
мученических актов (свидетельств о мученической кончине первых
христиан), они располагались по дням года и послужили основанием четьих
миней, самые известные из которых принадлежат Симеону Метафрасту (X
в.),

написавшему

причисленному

в

и

исправившему

греческой

церкви

большое
к

лику

количество
святых.

житий

и

Метафраст

(«Прелагатель») сделал для развития житий так много в отношении стиля и
содержания,

что

многие

последующие

произведения

агиографии

надписывались его именем.
Целый круг письменных памятников был посвящен прославлению
святых по датам календарного года: святцы, месяцесловы, календари,
прологи, синаксари, минеи. «Краткое перечисление праздников и святых по
порядку месяцев и дней года называется календарем, месяцесловом,
святцами, в западной церкви еще мартирологом. В календарях, святцах,
месяцесловах сообщаются весьма краткие сведения о святых для отличия их
одного от другого, например, апостол, мученик, преподобный (инок), иже
во св. отец наш (т.е. епископ), указывается иногда место его жизни или
кончины, например: анкирский, кесарийский и т.п. В святцах и
месяцесловах иногда обстоятельства жизни святых описываются несколько
подробнее, показываются время их жизни, образ кончины их. Такие святцы
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можно назвать историческими, называют их еще святцами с летописью»1.
Пролог содержит «сокращенные сказания о святых и праздниках, но более
пространные, нежели в исторических святцах, расположенные также по
дням года»2 (греч. – «синаксарь» (сборник)). Минеи (месячники) – это
собрание пространных сказаний о святых и праздниках, расположенные по
месяцам. В отличие от богослужебных миней, они называются четьими
минеями.
Славянские Четьи-Минеи существовали уже в XI веке, несколько
миней дошло до нас за период XII – XV вв. Однако с XVI в. начинается
расцвет жанра. Предпринятые новгородским (позже – общерусским)
митрополитом Макарием усилия по собиранию всех книг «чтомых, которые
в русской земле обретаются», а также по организации создания
колоссального 12-томного труда по агиологии, названного «Великие ЧетьиМинеи», поставили этот жанр во главу угла русской письменности, наряду с
летописанием. При Макарии было создано три редакции Миней Четиих, с
1529 по 1554 гг.
Дело Макария продолжил священник церкви Рождества Христова
Троице-Сергиевой лавры Иоанн Милютин. Время составления его
комплекта Четьих-Миней приходится на середину XVII в. (1646 – 1654 гг.).
Славянские печатные Четьи-Минеи обязаны своим происхождением
св. Димитрию Ростовскому. Известно, что «в старопечатной (книжности –
Д.Т.) вообще нет никаких Четьих Миней, кроме Димитриевых»3.
Дмитрий Ростовский (имя в миру – Даниил Саввич Туптало) (1651 –
1709)4 – один из наиболее ярких церковных деятелей в истории русской
1

Сергий архим. Полный месяцеслов Востока. Т. I. Восточная агиология. М., 1875. С. 3.
Там же, с. 5.
3
Круминг А.А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростовского: очерк истории издания //
Филевские чтения. Вып. IX. Святой Димитрий, митрополит Ростовский: Исследования и
материалы. М., 1994. С. 6.
4
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй
отдел: Господство Дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Вып. V
(XVII столетие). СПб., 1874. Раздел XII: Ростовский митрополит Димитрий Туптало. С.
519 – 536; Шляпкин И.А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651 – 1709). СПб.,
2

5

церкви и в целом русской культуры. Учился в Киево-Могилянской
коллегии. Был пострижен в монашество с именем Димитрий. Занимал
разные должности в монастырях Кирилловском, Густынском, Слуцком
Преображенском, был игуменом двух монастырей, и везде отмечены были
его ученость, дар слова, высокие нравственные качества. С 1684 г. Дмитрий
поселяется, по приглашению архимандрита Варлаама (Ясинского), в КиевоПечерском монастыре, становится здесь проповедником. Практически сразу
по прибытии в лавру Димитрий начинает работу над «Книгой житий
святых» («Четьими-Минеями») – проектом, предпринятым в свое время
Петром Могилой и Иннокентием Гизелем и оставшимся не завершенным.
Знакомится со Стефаном Яворским, ярким проповедником, писателем и
церковным деятелем, ставшим для Димитрия ближайшим другом.
Составление

«Четьих-Миней»

стало

для

Димитрия

Туптало

подвижническим трудом, полным больших сложностей, искушений и даже
нравственных страданий. Огромного труда Димитрию стоил поиск
источников: полный комплект рукописных Четьих-Миней, составленных в
XVI в. по инициативе митрополита Макария, так и не был ему
предоставлен; некоторые уже написанные книги первых месяцев года
пришлось переправлять по требованию московского патриарха, увидевшего
в тексте Димитрия некоторые признаки католичества. Смиренно (как это
видно из писем Дмитрия и из его действий в дальнейшем) приняв труд по
исправлению первого тома житий святых, с 1692 г. Димитрий полностью
сосредоточивается на агиографических трудах, что, впрочем, не избавило
его от назначений его игуменом еще нескольких монастырей, что он

1891; Федотова М.А. Димитрий (в миру Даниил Саввич Туптало) // Словарь книжников
и книжности Древней Руси. СПб, 1992. Вып. 3. Ч. 1. С. 258 – 271; Стрижев А.Н.
Святитель Димитрий митрополит Ростовский. Источники к библиографии. 1976 – 2003 //
Богословские труды. Вып. 39. М., 2004. С. 378 – 391; Федотова М.А., Турилов А.А.,
Зеленина Я. Э. Димитрий (Туптало) // Православная энциклопедия. Том XV. М.:
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. С. 8-30. См.
библиографию в статье.
6

воспринимал как послушание5. «За первый том своего труда Димитрий
удостоился благословенной грамоты патриарха Адриана (3 октября 1690 г.),
напечатанной во 2-й части «Книги житий»6.
В 1702 г. Димитрий был назначен митрополитом Ростовским и
Ярославским, 1 марта 1702 г. прибыл в Ростов, где главным своим делом
определил воспитание и просвещение вверенной ему паствы, учредив
школу для всех сословий, созданную по типу иезуитских коллегий
(впрочем, школа просуществовала недолго, из-за недостатка средств). При
Димитрии в епархии было построено немало храмов. Святитель нередко
выезжал в Москву на проповеди и богослужения, поддерживал тесные
духовные связи с лицами царских фамилий (в частности, с семейством
Ивана V; от царевича Алексея Петровича Дмитрий получил ценный
подарок, а приказом Петра I завещание Димитрия Ростовского было
опубликовано отдельной брошюрой в Москве в 1717 г.).
Умер Димитрий Ростовский, согласно монашескому обету, «не стяжах
имения... кроме книг святых», завещав положить в его гроб оставшиеся
черновики сочинений. «При вскрытии гробницы в 1752 г. они оказались
истлевшими, поэтому автографов святителя до нашего времени дошло
немного»7.
Почитание

Димитрия

Ростовского

началось

сразу

по

его

преставлении. В 1752 г. актом было засвидетельствовано нетление его
мощей. «В 1757 г. <…> были установлены дни празднования святителю: 21
сент. – в день обретения мощей, 28 окт. – в день преставления. Димитрий
стал первым святым, канонизированным в синодальный период истории
Русской Церкви, и единственным подвижником, прославленным к
5

Димитрий был хиротонисан в митрополита Сибирского и Тобольского. Впрочем, из-за
болезни, а также необходимости работы над «Книгой житий», Димитрий так и не доехал
до управляемой им епархии. Петр I, по свидетельству «Жития Димитрия», отменил свой
указ о назначении Димитрия митрополитом в Тобольск (Федотова М.А. Димитрий
[Биография] // Православная энциклопедия. Т. XV. С. 8 – 10)
6
Федотова М.А. Димитрий [Биография] // Православная энциклопедия. Т. XV. С. 9.
7
Там же. С. 11.
7

общерусскому почитанию в XVIII в.»8. Служба Димитрию Ростовскому
была издана в 1759 г., житие святителя – в 1786 г. (всего известно несколько
редакций жития)9. Канонизация святителя, проходившая при поддержке
царственных особ, положила начало возведению храмов в честь Димитрия
Ростовского.

Сохранилось

несколько

прижизненных

изображений

ростовского митрополита; на их основе была создана разнообразная
иконография Димитрия Ростовского, в том числе очень редкие типы
изображений10. «Согласно рекомендации под 21 сент. «академического»
иконописного

подлинника

1910

г.,

Димитрия

следует

писать:

«...малороссийскаго типа (сын казака), 58 лет, ростом высок; лицо худое и
продолговатое, глаза карие, нос с горбиной, больше средней величины;
борода узкая, клинообразная, небольшая, волосы густые, по плечам,
темные, с проседью. Выражение лица – кроткое, внимательное, доброе и
милостивое. На нем – саккос, омофор, митра и панагия, или мантия с

8

Федотова М.А. Димитрий [Почитание] // Православная энциклопедия. Т. XV. С. 19.
Федотова М.А. 1) Житие, почитание и прижизненные чудеса святого Димитрия
Ростовского // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Исследования и
материалы. Ростов Великий, 2008. С. 273-310; 2) Житие святого Димитрия Ростовского
(к вопросу об истории текста) // ТОДРЛ. Т. 60. СПб., 2009. С. 150-182; 3) О конклюзии
святому Димитрию Ростовскому (и еще раз о дате крещения святого) // ТОДРЛ. Т. 61.
СПб., 2010. С. 311-328; 4) Источники жития Димитрия Ростовского // Русская
агиография: Исследования. Материалы. Публикации / Отв. ред.: Т. Р. Руди, С. А.
Семячко. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2011. Т. II. С. 180-222.
10
Зеленина Я.Э. Димитрий [Иконография] // Православная энциклопедия. Т. XV. С. 23 –
30. В частности, «к прославляющим Димитрия произведениям, созданным во время
подготовки его канонизации, относится икона-«конклюзия» «Свт. Димитрий Ростовский,
сеющий семена благочестия» сер. 50-х гг. XVIII в. (частное собр.). Димитрий изображен
в саккосе, омофоре и митре, идущим по полю, бросающим семена в землю; перед ним
ангелы, вскапывающие почву, позади - ангел, собирающий цветы на возделанной земле»
(Зеленина Я.Э. Указ.соч. С. 27). Примечателен этот образ, в том числе, потому, что во
многом является источником аллюзий на мотив «сеятеля», широко распространенный в
русской литературе XIX в. (А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, Н.С. Лесков и др.).
Несомненно, имеющий евангельские истоки, этот мотив, обогащенный значением
фигуры просветителя и канонизированного святого Дмитрия Ростовского, сыграл свою
важнейшую роль в явлении «сакрализации писателя», столь могущественно
проявившегося в русской словесности Нового времени (см. об этом в соответствующем
разделе настоящей работы).
9
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источниками и белый клобук с крестом. В руках книга, как у составителя
Четьи-Миней, или хартия с его изречением...»11.
Переложение мощей св. Дмитрия Ростовского в новую богато
украшенную раку произошло 25 мая 1763 г. в присутствии небывалого
количества именитых лиц, в том числе митрополитов и императрицы
Екатерины II Алексеевны, прибывшей из Москвы в Ростов пешком и
пожертвовавшей огромные средства и богатые дары на раку святителя и для
нужд Яковлевского монастыря, где, согласно завещанию, был погребен
Димитрий Ростовский.
Дмитрию Ростовскому принадлежит большое количество сочинений:
книга чудес Богоматери, «Руно орошенное», «Келейный летописец»,
несколько служб святым, многочисленные проповеди, сохранившиеся во
множестве списков в основном XVIII в. (в том числе направленные против
старообрядчества),

исследования

по

исторической

хронологии,

антираскольнический трактат «Розыск о брынской вере» (часть которого
дважды издавалась по приказу Петра I), несколько школьных драм; он автор
значительного

числа

молитв,

небольших

богословских

трактатов,

назидательных сочинений, стихотворных текстов12. Димитрий Ростовский
вел обширную переписку: известно более 80 его писем и ок. 20 писем, ему
адресованных13.
11

Зеленина Я.Э. Димитрий [Иконография] // Православная энциклопедия. С. 29.
Федотова М.А. 1) О двух автографах Димитрия Ростовского // ТОДРЛ. Т. 50. СПб.,
1996. С. 537-543; 2) Украинские проповеди Димитрия Ростовского и их рукописная
традиция. Статья 1. // ТОДРЛ. Т. 51. СПб., 1999. С. 253-288; 3) Украинские проповеди
Димитрия Ростовского (1670-1700 гг.) и их рукописная традиция. Статья 2. // ТОДРЛ.
СПб., 2001. Т. 52. С. 409-431; 4) О неизданных сочинениях святителя Димитрия
Ростовского: к постановке проблемы // Вестник ПСТГУ. Серия: Филология. 2014, № 1
(36). С. 47-64; Васильева Е.Е. песенное наследие святителя Димитрия Ростовского //
История и культура Ростовской земли – 2009. Ростов, 2010. С. 96 – 112. О произведении,
приписываемом Дмитрию Ростовскому: Янковска Л.А. «Книга – ведущий учитель
жизни» в поэзии св. Димитрия Ростовского (латинские стихи и «элегия или теолаогия»
из рукописи А.И. Хлудова) // История и культура Ростовской земли – 2009. Ростов, 2010.
С. 113 – 120.
13
Федотова М.А. 1) Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: Исследование и
тексты. М.: Индрик, 2005; 2) Письма Димитрия Ростовского: новые материалы // Статьи
по древней и новой литературе: Сборник в честь Н. С. Демковой. СПб., 2005. С. 285-294;
12
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Над своим главным трудом жизни – «Книгой житий святых» –
Димитрий Ростовский работал более 20 лет (1684–1705)14. Причинами
необходимости составления свода житий православных святых стали
утверждения

католиков

о

неисторичности

православных

святых

(опровержением этому и стал труд Дмитрия Ростовского, тщательно
указывавшего все свои источники), а также снижение статуса рукописной
книги и ориентация на печатное воспроизведение текстов, что, как известно,
определило

широкое

распространение

«Четьих-Миней»

Димитрия

Ростовского в последующем.
Димитрий Ростовский «проделал большую предварительную работу,
включавшую подготовку месяцеслова, выбор житий, поиск необходимых
материалов»15. Источниками «Книг житий святых» стали агиографические
и исторические тексты, прежде всего латинские, греческие и польские, а
также

церковнославянские.

Наиболее

авторитетным

для

Димитрия

Ростовского стал свод «Acta sanctorum» болландистов, к тому времени
насчитывавший 18 томов. Использовал святитель и другие источники,
многие из которых были совершенно не известны русскому читателю16.
Основным церковнославянским источником для Дмитрия Ростовского стал
Успенский список «Великих Миней-Четьих», а также Милютинские ЧетьиМинеи, Киево-Печерский патерик. В каждом тексте своего большого труда
Дмитрий Ростовский считал необходимым давать как можно больше
известий о герое текста, привлекая максимально возможное количество
Федотова М.А., Круминг А.А. Святой Димитрий Ростовский и его переписка с монахом
Феологом Чудовским, справщиком Печатного Двора // Филевские чтения. Вып. IX.
Святой Димитрий, митрополит Ростовский: Исследования и материалы. М., 1994. С. 108
– 136.
14
Державин А.М., прот. «Радуются верных сердца»: Четии-Минеи Димитрия, митр.
Ростовского, как церк.-ист. и лит. Памятник. М., 2006; Круминг А.А. Четьи Минеи
святого Димитрия Ростовского: очерк истории издания // Филевские чтения. Вып. IX.
Святой Димитрий, митрополит Ростовский: Исследования и материалы. М., 1994. С. 5 –
52; Федотова М.А. К истории Четьих Миней Димитрия Ростовского: рукописные
материалы // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том. 11. Выпуск 12:
Филология. С. 123 – 133.
15
Федотова М.А. Димитрий [Творения]// Православная энциклопедия. Т. XV. С. 12.
16
Обзор источников см.: Сергий архим. Указ. соч. С. 212 – 213.
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источников и указывая на них петитом либо в маргиналиях, со временем все
более расширяя собственно русскую часть книги житий, в том числе за счет
местного (ростовского) материала.
Труд Димитрия Туптало выдержал множество изданий. Первое издание
было осуществлено в Киеве в 1689 – 1705 гг.; переиздания: 1711 – 1716,
1756 – 1759, 1762, 1764, 1767, 1782, 1789, 1805, 1815, 1829, 1835, 1840, 1852,
1859, 1880 – издания четырьмя книгами в лист. В XIX в. появились издания
двенадцатью томами (по одному месяцу в каждом томе) «в осьмушку»:
1837, 1845, 1852, 1856, 1864, 1875, 1888-1889. В Киеве были также издания
в лист в 1764 и 1827 гг., в осьмушку – 1859, 1868-1870, 1877 – 1881, 1902 –
1904 гг. «Таким образом, в среднем выходило одно издание в пять лет, что
свидетельствует о широчайшем распространении Четьих Миней»17. Как
отмечает А.А. Круминг, «издательская история сочинений Димитрия
Ростовского заслуживает особого внимания уже из-за огромного числа
вышедших изданий»18. Несмотря на это, спрос превышал предложение,
поэтому известны рукописные списки отдельных томов, а также отдельных
житий в составе сборников. Н.И. Костомаров писал: «Литературные труды
Димитрия имеют важное значение именно потому, что были сильно
распространены в русском обществе до последнего времени. Едва ли какой
другой духовный писатель имел такой обширный круг читателей»19.
Особое значение имеет историко-богословская оценка «Четьих-Миней»
Дмитрия Ростовского, поскольку в истории русской церкви и русской
культуры в целом это явление трудно переоценить. «…Россия могла
сказать, что она имеет великую книгу, и сия книга действительно оказала
весьма важное влияние на религиозно-нравственное развитие русского

17

Круминг А.А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростовского: очерк истории издания. С.
38 – 39.
18
Там же, с. 5.
19
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй
отдел: Господство Дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Вып. V
(XVII столетие). СПб., 1874. С. 524.
11

народа»20.

Оценивая

то,

что

сделал

Димитрий

Ростовский

для

совершенствования «Четьих-Миней», архим. Сергий констатирует: «В
отношении к минеям во всех славянских землях никто далеко не сделал
более сего святителя»21 и перечисляет: святитель написал минеи на все дни
года (до Дмитрия Ростовского недоставало житий примерно на 50 дней
года); использовал нравоучительные повествования Пролога, включив их в
состав «Четьих-Миней»; включил в книгу жития святых, прославленных
западной церковью задолго до ее разделения и не вошедших в греческие
месяцесловы; внес в «Четьи-Минеи» более 30 памятей и сказания о
киевских подвижниках, прежде не числившихся в московских святцах;
уточнил дни памятей некоторых святых (последующие составители полных
месяцесловов

руководствовались

уже

«Четьими-Минеями»

Дмитрия

Ростовского).
В то время как жизнь, просветительский и духовный подвиг Дмитрия
Ростовского,

судьба

его

главного

творения

–

«Четьих-Миней»

–

исследованы достаточно подробно и продолжают изучаться в настоящее
время, малоизученным оказывается вопрос о традиции Четьих-Миней в
русской словесности. Исследователями отмечается круг произведений, в
той или иной степени испытавших влияние труда ростовского святителя. В
этот круг включаются исторические сочинения В.Н. Татищева и Н.М.
Карамзина, автобиографические записки А.Т. Болотова, отзывы о «Житиях
святых» А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского.
Святителю Дмитрию Ростовскому, «российскому Златоусту», посвящали
стихотворные строки М. В. Ломоносов, В. К. Кюхельбекер, И. А. Бунин22.

20

Сергий архим. Указ. соч. С. 211.
Там же, с. 213.
22
Федотова М. А. Димитрий Ростовский в русской поэзии (к 300-летию со дня смерти
святого) // Русская литература. СПб., 2009. № 4. С. 72-85.
21
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Произведения Дмитрия Ростовского получили широкое распространение не
только в России, но и в Сербии, Румынии, Болгарии23.
Следует отметить, однако, что это лишь явные обращения к труду и
личности

Дмитрия

Ростовского,

представленные

в

основном

в

ориентированных текстах. В нашу задачу входит не только констатация
схождений тем, сюжетов и мотивов Четьих-Миней и русской словесности
Нового времени, но и описание системы этих схождений, способы
репрезентации «минейного кода» в текстах разных типов. Круг текстов
значительно

расширяется;

«диффузное,

растворенное»

присутствие

интертекста «Четьих-Миней» охватывает гораздо большее количество
текстов, чем те, что отсылают к «Четьим-Минеям» непосредственно;
минейный код считывается в текстах, ранее никогда с минейной традицией
не связывавшихся, – от панегирической литературы Петровского времени
до

последнего

репрезентативные

романа
в

З.Прилепина

этом

отношении

«Обитель».

Избирая

произведения,

мы

наиболее
пытаемся

представить картину широкого и многовариантного присутствия «ЧетьихМиней» в русской словесности Нового времени.
Христианство

и

русская

литература:

определение

позиции

исследования.
Изучение соотношения «христианство и литература» в современной
русской филологической науке одно время было одним из самых
обсуждаемых, теперь находится на периферии научной дискуссии.
Появившееся не так давно (согласно историческим изменениям в России,
чуть более 20 лет назад), направление изучения религиозности русской
литературы уже претерпело внешнюю и внутреннюю борьбу24. Знаменитая

23

Дылевский Н.М. Дмитрий Ростовский и болгарское Возрождение / Исследования по
древней и новой литературе. Л.: Наука, 1987. С. 85 – 90.
24
См. об истории вопроса: Золотухина О.Ю. Проблема «христианство и русская
литература» в современной филологии // Вестник Томского государственного
университета: Общенаучный периодический журнал. 2008. № 313. С. 13 – 16.
13

полемика

между

С.Бочаровым

и

В.Непомнящим25,

непримиримое

противостояние И.Есаулова26 и М.М. Дунаева27, а также внешнее
сопротивление научной среды, считающей так называемую «религиозную
филологию» чуть ли не лженаукой, обусловили особое положение
исследований о традициях религиозной литературы в словесности Нового
времени. Дискуссия (или, скорее, полемика) в науке – неизменная ее
составляющая; в случае с традиционалистскими тенденциями полемика
отражает особое место религиозной традиции в интеллектуальной жизни
того или иного народа. Изучение духовного опыта нации, осуществляемое
его представителями (хранителями и трансформаторами этого опыта),
никогда не будет само по себе объективным и отстраненным, и с внешней
стороны будет неизменно подвергаться резкой критике. Иными словами,
исследование религиозной составляющей творчества изначально обречено
на поливариантность восприятия самого исследования – хотя бы потому,
что гуманитарное сочинение, даже научного характера, само по себе
воспринимается как словесное творчество одного из носителей религиозной
традиции. Эта рецепция исследований традиционалистских направлений в
русской литературе сама по себе становится историей духовной жизни
русского народа – и объектом исследования становится не только русская
словесность,
исследователя,

но

и

степень

рассматривающего

религиозности
степень

(воцерковленности)

религиозности

творчества

изучаемого им писателя. Думается, этот путь в любом случае ведет в каком-

25

Бочаров С. Г. О религиозной филологии / Бочаров С.Г. // Сюжеты русской литературы.
– М.: Языки славянской культуры. – С. 585-600; Непомнящий В. С. О горизонтах
познания и глубинах сочувствия. Поэзия, филология, религия. По поводу выступления
Сергея Бочарова // Новый мир. – 2000. – № 10. – С. 174-194.
26
Есаулов И. А. Обвинительная филология //http://lit.1september.ru; Есаулов И. А. О
Чехове, который «придуривается», и о шутовском «богословии» М.М. Дунаева
//http://pravaya.ru/dispute/6724.
27
Дунаев М. М. Виртуальные игры //http://www.religare.ru/2_57580.html; Дунаев М. М.
Православие и русская литература: учебное пособие для студентов духовных академий и
семинарий. В 6-ти частях. М.: Христианская литература, 1996.
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то смысле к поражению, поскольку сам по себе не может быть признан на
данном этапе исключительно научным28.
Это,

впрочем,

отнюдь

не

означает,

что

исследование

традиционалистских направлений в русской литературе научно бесполезно
и может быть отнесено лишь к непрекращающейся духовной практике
носителей русской культуры в сфере христианской религии. Напротив,
исследование

христианского

смысла

творчества

православного

(по

главенствующей государственной религии) народа – явление не только
закономерное, но и в высшей степени продуктивное. Публикация архивных
материалов, переписки, заседаний обществ, богословских трудов (особенно
тех, что были надолго закрыты от массового читателя) – в этом
практическая польза подобных работ. Немаловажен и духовный их опыт:
литературоведческое

исследование

не

может

быть

отделено

от

гуманитарных наблюдений и обобщений, не всегда имеющих бесспорный
характер, будучи ограниченным лишь источниковедением и текстологией.
Примечательным оказывается в этой связи замечание О.В. Зырянова о том,
что религиозный подход к пониманию художественной литературы
«призван расширить духовно-ментальный кругозор самого исследователя,
установить

спектр

адекватности

концепции изучаемого

в

понимании

автора, системы

антропологической

ценностных координат его

художественной картины мира»29.
Метод исследования православного контекста русской литературы,
при котором в основу восприятия классической русской литературы
кладутся

ведущие

категории

православного

сознания:

соборности,

28

«Православный научный дискурс – явление достаточно новое и находящееся на стадии
разработки» (Кириченко О.В. От редактора / Святыни и святость в жизни русского
народа: Этнографическое исследование. М.: Наука, 2010. С. 4).
29
Зырянов О.В. О проблемно-методологическом поле религиозной филологии
[Электронный ресурс] URL: http://russian-literature.com/ru/o-v-zyryanov-o-problemnometodologicheskom-pole-religioznoy-filologii. Дата обращения - 27.06.2015.
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пасхальности, дефиниции Закона и Благодати и др., является чрезвычайно
продуктивным. Все еще находясь в окружении сомнений, а также явного и
скрытого неприятия, эти исследования дают более полную, объемную
картину специфики русской словесности, которая не может быть адекватно
понята без означенных (далеко не всех) категорий. Это выгодно отличает
подобные

«модусные»

исследования

(при

всей

их

внутренней

«художественности» и, надо признать, увлеченности собственной идеей) от
тех научных работ, которые, при всей их «научной безупречности», дают
освещение лишь частных вопросов и приводят весомые, но локальные
выводы. Исследуя категорию пасхальности русской словесности, И.А.
Есаулов пишет в «Послесловии» к своей книге: «…мы старались избежать
двух крайних позиций в понимании русской словесности: Сциллы
либерального прогрессизма и Харибды догматического начетничества»30.
Представляется

очевидным,

что

истинно

научное

«религиозное

литературоведение» утверждает как непреложную истину положение о том,
что «в своем магистральном движении отечественная классика (условно
говоря, от А. С. Пушкина до А. П. Чехова и дальше к А. И. Солженицыну)
может быть представлена как развитие некоего единого христианского
текста»31,

под

которым

понимается

«сквозной

для

большинства

литературных явлений семантический слой, возникающий в результате
ассоциативного сохранения или новой филиации в светскую словесность
собственно “церковного текста” культуры»32.
Однако

именно

ввиду

тонкости

и

абстрактности

предмета

исследования следует определиться прежде всего с методом научного
изучения традиции духовной словесности в литературе Нового времени.
Терминологический разнобой становится основой для разных систем
координат в построении научных гипотез. Понятия «религиозность»,
30

Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004. С. 545.
Зырянов О.В. О проблемно-методологическом поле религиозной филологии.
32
Котельников В.А. Христианский текст русской литературы // Вестник РГНФ. 2000. №
3.С. 155.
31
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«вера», «воцерковленность», при всей их понятности для русского читателя,
отнюдь не являются точно определенными, что вообще вряд ли возможно.
Следует оговорить базовые позиции исследования, принятые в качестве
рабочей гипотезы настоящего исследования. О необходимости выработки
базовой позиции говорит и И.А. Есаулов: «Христианская аксиология в
изучении русской словесности предполагает необходимость согласования
(курсив автора – Д.Т.) (но не обязательно совпадения!) собственной
исследовательской установки с доминантной для отечественной культуры
православной системой ценностей»33.
Наше изучение связи русской словесности Нового времени с годовым
кругом житий святых – Четьими-Минеями – появляется в то время, когда
гуманитарными науками осуществлено самое главное – определена,
описана и классифицирована глубокая связь русской литературы с
христианской традицией в православном ее варианте34. Однако следует
признать, что литературоведение (в основном отечественное) двух
последних десятилетий обращало внимание прежде всего на евангельские,
новозаветные истоки классической русской литературы, что представляется
оправданным: подобно тому, как русская литература всегда была
христоцентрична35, так русское литературоведение (и русская критика и
философия) – евангелецентрично36. Так же, как евангелецентрична была вся
33

Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. С. 548 – 549.
См.: Христианство и новая русская литература XVIII – XX веков: Библиографический
указатель. СПб., 2002.
35
«В отличие от западной русская философия не покидала христианского духовного
поля. В этом плане русская национальная философия до сегодняшнего дня сохранила
теоцентрический (классический) тип рассуждения. Основным содержательным
принципом
русской
философии
является
отказ
верующего
разума
от
трансцендентального или любого другого самообоснования, благодаря чему он
поддерживает онтологическое (благодаря этому также этическое и эстетическое)
единство с богосозданным бытием» (Казин А.Л. Верующий разум. Основной принцип
русской философии / А.С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. статей по
материалам международной научной конференции, состоявшейся 14 – 17 апреля 2004
года в г. Москве в Лит.инст-те им. М. Горького. М., 2007. Т. I. С. 572).
36
«Главная мысль Ильина /…/ [в работе «Основы христианской культуры» (1937) – Д.Т.]
заключается в том, что культура вырастает из постижения Нового Завета» (Казнина О.А.
Религиозно-философская мысль и литературный процесс Русского зарубежья / История
34
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русская религиозная мысль, особенно в переломные эпохи: подавляющее
большинство текстов (философские сочинения, эссе, письма, диалоги и др.)
посвящено рецепции вопросов, связанных с образом Христа (прежде всего в
их отражении в Евангелии), а также общим вопросам веры и религиозности.
Большое число исследований по литургике и литургической традиции в
русской литературе также в основном строятся на основе изучения
литургической традиции великих праздников – связанных с Христом и
Богородицей.
Наше исследование направлено на изучение традиции религиозного
текста в русской литературе, и не учитывать контекст споров вокруг
«христианского» аспекта в литературоведении мы не можем. Впрочем, наша
позиция определяется самим методом исследования и базируется на двух
главных постулатах.
Во-первых, на признании как данности христианского контекста
русской культуры, который не мог не отразиться в классических
произведениях русской литературы и в рецепции их разными поколениями
читателей разного социального состава.
Второй принцип касается основы источниковедческого подхода,
который предоставляет многочисленные свидетельства восприятия и
оценки «Четьих-Миней» и всей агиографической литературы русской
культурой на всем протяжении ее развития, в том числе в периоды
афишируемой ее внеконфессиональности; не принимать во внимание и не
изучать эту традицию невозможно. Наше исследование лежит вне полемики
собственно религиозной составляющей традиции «Четьих-Миней» в
русской литературе Нового времени (оно учитывает и объясняет эту
составляющую

как

данность)

и

подчинено

прежде

всего

литературоведческим и культурологическим задачам.

русской литературы ХХ века. 1920 – 1930-е гг. В поисках новой идеологии. М., 2010. С.
330). Исследователь пишет также и о философе С. Франке, который видел
«необходимость в обращении к Новому Завету и посланиям апостолов» (там же, с. 346).
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Актуальность

диссертации

обусловлена

обращением

к

малоисследованному материалу в истории русской литературы, который
нуждается

в

изучении

вследствие

своей

значимости

и

широкого

распространения в русской культуре. «Четьи-Минеи», количество изданий
которых ставит памятник в ряд наиболее важных произведений русской
словесности, оказали огромное влияние на русскую литературу и культуру в
целом. Это влияние выразилось как в непосредственном круге чтения
русскоговорящих, так и во множестве инвариантных форм репрезентации
так называемого «минейного кода» в произведениях художественной
литературы, традиций «Четьих-Миней» в русском народном творчестве
(текстах фольклорного происхождения, лубке), в церковной жизни (в
традиции именования младенцев и переименования в монашеской практике,
в практике посвящения храмов, организации иконостасов, в том числе с
включением

в

него

икон

местночтимых

святых,

в

повседневном

молитвенном обиходе, во многом отразившем народное восприятие
канонических текстов). «Четьи-Минеи» по-разному повлияли на различные
слои русской культуры (использовались сюжеты «Четьих-Миней», герои
отдельных текстов, в них входящих, имена, даты поминовения святых, а
также «минейный код», т.е. совокупность художественных приемов,
отсылающих к композиционному построению, образно-символическому
ряду,

смыслов

и

общей

идее

«Четьих-Миней»).

Изучение

этих

разноплановых влияний, отразивших, тем не менее, единую традицию
освоения

Священного

Предания

русской

культурой,

и

составляет

актуальность исследования.
Требуют пояснения использующиеся в нашем исследовании термины.
Понятие «минейный код», вводимое нами для описания явлений
интертекстуальности «Четьих-Миней» в русской словесности, является,
несомненно, условным термином – как во временном отношении (подобные
обозначения с общим компонентом «код, матрица» стали использоваться в
литературоведении относительно недавно), так и в отношении именования
19

собственно памятника. Наряду с минеями четьими, существуют минеи
служебные, отличающиеся отсутствием повествовательных текстов о
прославляемом в тот или иной день святом или событии церковной
истории. Тем не менее, принцип организации дней памятей святых и
праздников остается схожим; способы же трансформации сюжетов и
мотивов миней четьих в произведениях словесности Нового времени
настолько уникальны в каждом случае, что общим остается именно
«минейный код», т.е. совокупность признаков и сакральный смысл
календарно организованного церковного года. В этом годовом круге нас
интересуют прежде всего жития святых, поскольку символика Господних и
Богородичных праздников достаточно хорошо изучена, а для «ЧетьихМиней», как сборника житий святых, тексты, составляющие СпасоБогородичный круг праздников, не являются определяющими.
Степень изученности и разработанности темы можно признать
недостаточной.

Отечественное

литературоведение

двух

последних

десятилетий обращало внимание в основном на евангельские, новозаветные
истоки классической русской литературы, что представляется вполне
логичным:

подобно

тому,

как

русская

литература

всегда

была

христоцентрична37, так русское литературоведение (как и русская критика и
философия) – евангелецентрично: подавляющее большинство текстов
(философские сочинения, эссе, письма, диалоги и др.) посвящено рецепции
вопросов, связанных с образом Христа (прежде всего в их отражении в
Евангелии), а также общим вопросам веры и религиозности.38 Исследования
37

«В отличие от западной русская философия не покидала христианского духовного
поля. В этом плане русская национальная философия до сегодняшнего дня сохранила
теоцентрический (классический) тип рассуждения. Основным содержательным
принципом
русской
философии
является
отказ
верующего
разума
от
трансцендентального или любого другого самообоснования, благодаря чему он
поддерживает онтологическое (благодаря этому также этическое и эстетическое)
единство с богосозданным бытием» (Казин А.Л. Указ. соч. С. 572).
38
«Главная мысль Ильина /…/ [в работе «Основы христианской культуры» (1937) – Д.Т.]
заключается в том, что культура вырастает из постижения Нового Завета» (Казнина О.А.
Указ. соч. С. 330). См. также: Христианство и новая русская литература XVIII – XX
веков: Библиографический указатель. СПб., 2002.
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по литургике и литургической традиции в русской литературе также в
основном строятся на основе изучения великих праздников – связанных с
Христом и Богородицей.
Жития святых в русской словесности стоят особняком, что
объясняется специфическими особенностями агиографического жанра, его
неполемичностью,

нравственной

императивностью,

однотонностью

повествования. Изучение агиографических традиций в классических
произведениях русской литературы уже стало привычным и ожидаемым
явлением, особенно в текстах, где влияние агиографического канона либо
конкретных житийных текстов очевидно («Житие Федора Васильевича
Ушакова» А.Н. Радищева, «Отец Сергий» Л.Н. Толстого, «Шинель» Н.В.
Гоголя, «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, произведений Н.С.
Лескова, А.И. Герцена, И.С. Аксакова, А.М. Ремизова, Б.К. Зайцева, И.А.
Бунина, А.И. Куприна, Ф. Абрамова, и др.39) и прослеживается на уровне
композиции,

образа

главного

героя,

агиографических

топосов,

тезоименитости персонажа его небесному покровителю. Однако характер
бытования минейного текста в русской словесности не изучался; до сих пор
не

существует

минимальной

фактической

и

теоретической

базы

39

См.: 1) Державина O.A. Древняя Русь в русской литературе XIX века: (Сюжеты и
образы древнерусской литературы в творчестве писателей XIX века). М.: Б. и., 1990; 2)
Курилов A.C. Жанр жития и русская филология XVIII в. // Литературный сборник XVII
века Пролог. М.: Наука, 1978. С. 142-153; 3) Ветловская В.Е. Житийные источники
гоголевской «Шинели» // Русская литература. 1999. № 1. С. 18 – 34; 4) Гродецкая А.Г.
Ответ предания: жития святых в духовных поисках Льва Толстого. СПб., 2000; 5)
Минеева И.Н. Древнерусский Пролог в творчестве Н.С. Лескова: Автореф. дисс. …
канд.филол.н. СПб., 2003; 6) Растягаев А.В. Агиографическая традиция в русской
литературе XVIII в. (Кантемир, Тредиаковский, Фонвизин, Радищев). Самара: Изд-во
СГПУ, 2007; 7) Травников С.Н. Традиции агиографической литературы в повестях
А.Н.Радищева / Литература Древней Руси. М.: МГПИ. 1978. С. 74-84; 8) Руди Т.Р. Из
комментария к рассказу Н.С. Лескова «Александрит» // Русская литература. 2008. № 3.
С. 119 – 129; 9) Климова М.Н. К изучению житийной традиции в русской литературе XIX
– XX веков // Вестник ТПГУ. 2009. Вып. 4 (82). С. 156 – 161; 10) Терещенко С.О.
Житийная традиция в повести Н.В. Гоголя «Шинель»: диалог интерпретаций // Известия
ВГПУ. 2011. № 10 (64). С. 108 – 111; Де Лотто Ч. Лествица «Шинели» // Вопросы
философии. 1993. № 8. С. 58 – 83 и др.
21

взаимодействия Четьих-Миней как концептообразующего для русской
словесности текста и русской литературы, заключающей инвариантные
формы минейного интертекста. Нас интересуют непосредственные отсылки
к Четьим-Минеям в произведениях русской словесности и авторских
комментариях к ним, а также система, степень и формы влияния «ЧетьихМиней» на новую русскую литературу – те признаки интертекстуальности,
которые

позволяют

говорить

о

скрытом

влиянии

памятника

на

произведения русской словесности Нового времени, действовать в
«диффузном», «растворенном», а потому еще более глубинном виде, что
подтверждает мысль о концептуальном значении «Четьих-Миней» в
русской словесной культуре.
Новизна исследования заключается в том, что впервые предпринята
попытка рассмотреть на обширном материале русской литературы и
архивных источников традицию влияния «Четьих-Миней» на русскую
словесную культуру, в ее разнородных явлениях (временных, жанровых,
мировоззренческих), в различных формах и способах актуализации
«минейного

кода»

художественного

текста.

В

рассматриваемых

в

исследовании произведениях прослежена прямая отсылка к «ЧетьимМинеям» (как к источнику либо образцу), трансформация собственно
житийных мотивов (при этом избирается принцип аналогии в их
использовании применительно к нескольким героям, словно дополняющим
друг друга в выражении авторской идеи, реализующейся, в том числе, в
системе персонажей, построенных по минейному принципу подобия и
взаимодополнения), маркеры присутствия в текстах «минейного кода»
(имена и система различных именований персонажей, значимые даты и
полный годовой (календарный и сакральный) круг в композиции текста,
символика и сакральное значение изображаемого в «Четьих-Минеях» сонма
небесных заступников, испытания и смерть героя, а также другие ключевые
моменты его жизни, связанные с расширением жизненного пространства и
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переходом его в житийное бытие, другие мотивы и детали, отсылающие к
минейному интертексту или к конкретному житию в его составе).
Материалом

исследования

являются

произведения

русской

литературы Нового времени разных жанров и периодов: панегирические
тексты Петровского времени, произведения Ф.Прокоповича, А.С. Пушкина,
А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, А.К. Толстого, К.К. Случевского, И.С.
Шмелева, Б.К. Зайцева, А.Н. Толстого, А.И. Солженицына. Корпус
привлекаемых к анализу текстов определен их репрезентативностью в
иллюстрации разных форм и видов отражения интертекста «Четьих-Миней»
во вторичных по отношению к ним текстах, различными способами
актуализации «минейного кода» в образной системе, персонажах и поэтике
произведения. В указанный ряд не вошли многие из текстов, хорошо
изученных с точки зрения отражения в них агиографической традиции и
закономерно ожидаемых в исследовании по нашей теме; мы намеренно
обходим их в настоящей работе. Целью исследования мы видим не
тиражирование

готовых

научных

решений,

в

целом

одинаково

«работающих» в конкретных текстах бесконечно расширяемого круга
произведений, а в наиболее полном представлении видов и способов
влияния текста-концепта на разные сферы словесного творчества. В поле
привлекаемых источников вошли, для полноты картины, явления не
собственно литературные: дневниковые записи духовных лиц, иконопись,
русский лубок, народный календарь, устное народное творчество, церковная
практика посвящения святым храмов и приделов, а также явления
книжности (анализ владельческих помет на отдельных экземплярах
«Четьих-Миней», признаков их использования в читательской среде, фактов
наличия «Четьих-Миней» в личных и общедоступных библиотеках,
архивные

данные

об

издании

и

распространении

труда

Дмитрия

Ростовского Московской Синодальной типографией). Ядром исследования
остается русская художественная литература «первого ряда» (исключение
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составляет обращение к панегирической словесности первой половины XIX
в., прославляющей Александра Благословенного, – она утратила свое
значение вскоре после кончины адресата панегириков). Ограничение
временных рамок исследования Новым временем обусловлено двумя
факторами.

Во-первых,

массовое

распространение

«Четьи-Минеи»

получили именно в Новое время, с активным развитием книгопечатания в
России и появлением эпохального труда Дмитрия Ростовского. Во-вторых,
только литература Нового времени, в которой в силу вступили отличные от
средневековых правила художественного творчества (с присутствием
автора в тексте, правом на вымысел, собственно литературными признаками
разграничения жанров и т.д.), смогла в полной мере явить традицию
использования «Четьих-Миней» как художественный метод, как способ
реализации авторского замысла и идеи произведения.
Предмет исследования – явления традиции использования «ЧетьихМиней» в русской литературе XVIII – XX вв., составляющие показательную
картину бытования памятника в русской словесности, а также формы
бытования книги и текста «Четьих-Миней» в читательской среде.
Предметом исследования является, таким образом: 1) книга «Четьи-Минеи»
как материальное явление книжной культуры России; 2) произведение
«Четьи-Минеи» как наиболее полный сборник житий святых, постоянно
дорабатываемый и пополняемый; 3) произведения русской литературы,
продолжающие и трансформирующие традиции «Четьих-Миней».
Цель исследования – представить:
1) картину бытования и степени распространенности «Четьих-Миней»
в читательской среде России разных социальных кругов;
2) традицию художественного осмысления «Четьих-Миней» русской
литературой Нового времени.
Цели исследования определили его задачи:
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1) систематизировать сведения различных источников о степени и
видах распространения книг «Четьих-Миней» в читательской среде
России в Новое время;
2) рассмотреть историю влияния «Четьих-Миней» на традиционные
формы словесности и синкретичных видов искусства (лубок,
устное народное творчество, иконопись, практику именования
храмов

и

приделов)

с

целью

определения

степени

распространенности минейной традиции в массовой среде, в том
числе малограмотной;
3) обобщить свидетельства обращения к «Четьим-Минеям» как к
тексту-источнику (указания на это авторов произведений в
письмах, комментариях, публицистике, дневниковых записях и
др.),

а

также

прямые

указания

на

«Четьи-Минеи»

в

художественных произведениях;
4) представить формы и виды репрезентации минейного текста в
художественных

произведениях

русской

литературы

Нового

времени, определяемых нами как ориентированные тексты,
определить общее и различное в обращении их авторов к «ЧетьимМинеям» как к корпусу агиографических текстов и к отдельным
произведениям в его составе;
5) обозначить константы «минейного кода» в диффузных текстах, в
которых обращение к минейной традиции не является явным, а
возникает в читательском восприятии в результате декодирования
маркеров присутствия минейного кода и интертекста «ЧетьихМиней» в произведении (имен, дат, деталей, образов, мотивов,
сюжетных схождений, системы персонажей и др.);
6) представить наиболее полную картину традиции «Четьих-Миней»
в русской словесности Нового времени, в многообразии ее форм и
видов.
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Методологическую
сочетание

основу

нашего

историко-типологического,

исследования

составляет

сравнительно-исторического,

историко-генетического и структурно-семиотического методов. Разные
подходы к исследуемому памятнику – как к явлению книжности и
произведению и корпусу текстов – предполагают использование разных
методов изучения такого многоаспектного явления, как «Четьи-Минеи».
Источниковедческий анализ и синтез применяется прежде всего в
рассмотрении архивных источников об издании, распространении и
бытовании

в

читательской

среде

«Четьих-Миней»

для

создания

репрезентативного поля данных о тексте-концепте русской словесности и
культуры. Структурный метод призван служить анализу текстов с точки
зрения отражения в них неделимых единиц минейного кода и определения
этого кода, проявляющегося на разных уровнях текста (тематическом,
композиционном, сюжетном, образном, символическом). Семиотический
метод, в том числе в его инвариантных формах постструктуралистского
литературоведения,

позволяет

рассматривать

одно

из

направлений

трансформации минейной традиции в художественных произведениях как
проявление явлений интертекстуальности, предполагающей взаимодействие
и «диалог» текстов и жанров, соотнесенных друг с другом во времени
(«Четьи-Минеи» выступают в этом случае претекстом (текстом-источником,
донором),

смысловые

и

художественные

составляющие

которого

заимствуются вторичными текстами). Этот же метод позволяет вписать
социокультурную среду, в которой функционируют тексты, в процесс их
смыслопонимания

и

смыслопорождения

в

читательской

рецепции.

Минейный код, таким образом, становится тем «знаковым фоном», на
котором это смыслопорождение возможно (при условии подкрепления
дешифровки этих знаков определенной средой и обозначенным временем,
данными биографии автора, степени его осведомленности в области
традиционной культуры (в нашем случае – православия) и форм отношений
к ней и др.). Типологический метод позволяет рассматривать разнородные
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тексты как инвариантные формы отражения одного интертекста и одной
системы знаков – «минейного кода», что позволяет говорить не о
спорадическом

обращении

к

«Четьим-Минеям»

как

к

памятнику,

вторичному, скажем, по отношению к Священному Писанию, а именно о
традиции влияния «Четьих-Миней» на русскую словесность, во всей ее
широте и многообразии проявления.
Методически исследование опирается на труды Ю.М. Лотмана, Ю.
Кристевой, Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина, И.В. Поздеевой, Б.М. Гаспарова,
Л.И. Сазоновой, В.А. Кошелева.
Теоретической

базой

исследования

стали

труды

видных

литературоведов – Б.М. Гаспарова, В.Н. Захарова, В.А. Сапогова, В.А.
Кошелева, Л.И. Сазоновой, Е.И. Анненковой, В.Е. Хализева, И.А. Есаулова,
философов – П. Флоренского, Г. Флоровского, Г.П. Федотова, А.Ф. Лосева,
специалистов в области книговедения – И.В. Поздеевой, С.П. Луппова, Н.Н.
Розова, А.В. Вознесенского, И.Е. Баренбаума, Е.Л. Немировского, Т.А.
Афанасьевой; в области общекультурных проблем – В.Н. Топорова, В. М.
Живова, А.М. Панченко, А.А. Турилова, Г.М. Прохорова, О.В. Кириченко и
др. В изучении жизненного пути, наследия и традиции почитания Дмитрия
Ростовского важнейшими остаются исследования А. Державина, И.А.
Шляпкина, А.А. Круминга, М.А. Федотовой. Агиографический жанр, его
история, источники, топика и поэтика в целом рассматривается с учетом
давней и богатой традиции его изучения в трудах В.О. Ключевского, Сергия
(Спасского), Д.С. Лихачева, В.П. Адриановой-Перетц, Л.А. Дмитриева, Р.П.
Дмитриевой, Б.И. Бермана, М.Д. Каган-Тарковской, О.В. Творогова, Н.В.
Понырко, В.И. Охотниковой, С.А. Семячко, Т.Р. Руди, И.А. Лобаковой, Е.В.
Крушельницкой,

О.В. Панченко, Е.М. Юхименко, А.Н. Власова, А.В.

Пигина, а также в исследованиях, посвященных изучению агиографической
традиции в словесности Нового времени.
Практическая и теоретическая значимость. Полученные выводы и
наблюдения вносят вклад в разработку одного из важных аспектов истории
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и теории литературы. Теория минейной традиции, не прекращающейся и
постоянно видоизменяющейся в русской литературе Нового времени,
предложенная в настоящем исследовании, позволяет в новом ракурсе
рассматривать значение и способы бытования концептуальных текстов
русской словесности. Привлечение широкого и разновременного материала
русской классической литературы дает основания утверждать, что
литературная история «этапных текстов», к коим относятся «Четьи-Минеи»,
является

свидетельством

преемственности

между

древнерусской

литературой и новой, единства русской национальной литературы в
трактовке

основополагающих

идей

менталитета

носителей

русской

культуры – отношения к человеку, Богу, церкви, вере, морали, государству,
исторической памяти, преходящим и вечным ценностям, во всем
многообразии

художественного

воплощения

этих

представлений.

Материалы исследования могут быть использованы в литературоведческих
исследованиях, в спецкурсах по истории и теории литературы, истории
книги.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. «Четьи-Минеи» являются этапным текстом в истории русской
словесности. Высокий спрос на книгу, большие тиражи,
многократные переиздания и разнообразие форм распространения
текста определили статус «Четьих-Миней» как одного из концептов
русского менталитета.
2. «Четьи-Минеи» бытовали во множестве форм: собственно сводом – в
наиболее «статусных» книжных собраниях; отдельными томами – в
частных, небольших приходских, общественных городских
библиотеках; в выписках – в личных собраниях; в извлечениях –
дешевых, общедоступных изданиях отдельных житий. Во всех
случаях это была минейная традиция, серийно составлявшая четий
минейный круг наиболее востребованных текстов почитаемых святых
и осознававшаяся как цикл.
3. Изучение сохранившихся экземпляров «Четьих-Миней», а также
данных архивных источников об издании, распространении книги,
наличия экземпляров в личных, общественных и учебных
библиотеках приводит к выводам о широком распространении
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4.

5.

6.

7.

«Четьих-Миней» в собраниях книг разных типов, о непременном
вхождении корпуса житий в круг чтения разных слоев населения,
повсеместном знакомстве с текстами житий наиболее почитаемых
святых (посредством пересказов, устной традиции фольклорных
жанров, разрабатывавших житийные темы, народного сакрального
календаря, иконописной традиции, практике именования храмов и
приделов, лубочной религиозной культуры и др.), а также о
бытовании книг и текста «Четьих-Миней» во множестве форм,
имеющих зачастую уникальный, единичный характер.
Дмитрий Ростовский как святитель и составитель «Четьих-Миней»
стал первым канонизированным святым Нового времени. Это во
многом определило начало традиции осмысления в русской
словесности сакральности поэта, его положения «пророка» –
традиции, развитой и закрепленной русской литературой.
«Четьи-Минеи» представляют собой явление национальной
книжности, а не только круга чтения. Важно подчеркнуть особую
значимость понятия «книжность» в истории любого народа. В
отличие от круга чтения, имеющего непостоянный состав и
стремительно меняющийся в зависимости от потребностей читающей
публики и множества прочих обстоятельств (моды, тиража, действия
цензуры и проч.), книжность всегда национальна и представляет
собой поступательно развивающуюся традицию.
«Четьи-Минеи» как текст имеют ряд специфических признаков:
энциклопедизм,
неполемический
характер,
назидательность,
«образцовость» представленных в текстах героев. «Четьи-Минеи»
представляют собой гипертекст как текст с системой перекрестных
отсылок, цитатных включений текстов других жанров и Священного
Писания,
«диалога»
входящих
в
корпус
произведений,
представляющего возможность вариативного чтения (по датам,
выборочно, по порядку следования частей, житие тезоименитого
святого и т.д.). В подходе к минейной традиции в русской
словесности наиболее продуктивным является метод мотивного
анализа и интертекстуального анализа гипертекста «Четьих-Миней»
как претекста, а также явления
транстекстуальности и
паратекстуальности, т.е. отношения текста с его ближайшим
околотекстовым окружением, актуализируемым читателем в той мере,
которая ему была доступна и потенциал которой был заложен в
претексте.
Степень влияния Четьих-Миней на русскую словесность зависела от
литературных направлений и общественных движений лишь отчасти.
Интенсивное обращение к религиозным вопросам могло проявляться
в ориентированных текстах, однако гораздо более системный (и при
этом скрытый) характер минейный код имел в диффузных текстах,
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«растворяющих» в себе житийные традиции в их четь-минейной
модели.
8. Необходимостью адекватного определения и описания традиции
«Четьих-Миней» во вторичных по отношению к ним текстах
продиктовано введение понятия минейного кода текста. Маркерами
присутствия минейного кода являются имена героев, даты
сакрального и народного календаря, время как символ течения жизни
и движения ее к Абсолюту, биографически житийная схема (в том
числе смерть или гибель героя, особенно если она нетипична),
система персонажей как модель минейного communio sanctorum
(«общения святых»), семья героя (в том числе «духовная семья»,
образуемая смертными и покровительствующими им святыми),
духовная красота героя (портрет персонажа, связь жития героя с его
визуальным обликом, в том числе утрированно иконописном),
абстрагированность
повествования
(уход
от
реальности,
превращение жизни в житие), радость «во Христе» как
превалирующее состояние героя и как модус его восприятия жизни.
9. Одним из ведущих принципов минейного изображения событий и лиц
является принцип подобия (героев друг другу, а также персонажей
тому агиотипу, который в них актуализирован, чаще всего в
кризисные моменты их судеб). В определенной степени в минейном
коде обнаруживается принцип imitationis imitation, т.е. «подражания
подражанию», в котором святые («imitatio Christi») являются
посредниками в художественном и религиозно-символическом
значениях.
10.Композиционная
схема
агиографического
текста
является
иерархической,
вершинной.
В
минейно
организованных
произведениях (которые в классической литературе встречаются
гораздо чаще агиографически ориентированных «вершинных»
текстов) система персонажей существует как система дополняющих
друг друга образов, а архитектоника текста выстраивается по схеме
параллельных вертикальных линий, связанных друг с другом
многомерными горизонтальными связями. В многовариантности
судеб и их значений обнаруживается поливариантность смысла, что
является,
в
том
числе,
свидетельством
трансформации
агиографической традиции в ее минейном контексте.
Апробация исследования. Объектом внедрения материалов и
результатов исследования являлся учебный процесс на филологическом
факультете Новгородского государственного университета им. Ярослава
Мудрого (г. Великий Новгород): лекции по истории русской литературы,
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спецкурсы («Новгородская житийная литература», «Новгородские святые в
иконописи и словесности»). Основные положения и идеи диссертации
изложены в публикациях, озвучены на научно-практических конференциях
различного

уровня:

«Нарративные

традиции

славянских

литератур

(средневековье и новое время)» (Новосибирск, 2007), «Максим Горький:
взгляд из XXI века: Горьковские чтения» (Нижний Новгород, 2008),
Хмелитские чтения (Хмелита Смоленской обл., 2010), Грибоедовские
чтения

(Алушта,

2012),

Щелыковские

чтения

(Щелыково,

2012),

Болдинские чтения (Болдино, 2012), «Настоящее как сюжет» (Тверь, 2013),
«Будущее как сюжет» (Тверь, 2014), «Лермонтов и история» (Великий
Новгород, 2014), «Новгородика» (Великий Новгород, 2006, 2008, 2010,
2012), Никитские чтения (Великий Новгород, 2013, 2014), Кремлевский
чтения (Казань, 2012), Кусковские чтения (Москва, 2012), Майминские
чтения (Псков, 2011), ежегодные научные конференции Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород,
2012, 2013, 2014), научная конференция Российского государственного
гуманитарного университета (филиал в г. Великий Новгород, 2014),
юбилейная Лермонтовская конференция (Тарханы, 2014), научный семинар
объединения «Русский мир» (Рига, Латвия, 2013).
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано
43 работы (15 статей в изданиях, рекомендованных ВАК России), 2 учебнометодических пособия, подготовлена 1 монография.
Структура и объем диссертации. Исследование состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы, трех приложений. Объем
диссертации – 432 страницы.
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ГЛАВА 1
«ЧЕТЬИ-МИНЕИ»: КНИГА.

§ 1. Печатные «Четьи-Минеи» Дмитрия Ростовского: к вопросу о
бытовании книги в читательской среде
Важность

изучения

феномена

чтения

как

одного

из

основополагающих в культуре народа была осознана не так давно.
Читателеведение как отдельная дисциплина поставило вопросы о составе
читателей,

репертуаре

наиболее

востребованных

книг,

отношении

читателей к прочитанному, составе личных библиотек и многие другие40.
Еще Ю.М. Лотман, рассматривая феномен семиотического пространства
текста, писал: «Синхронным состоянием литературы в каком-либо году
считается перечень произведений, написанных в этом году. Между тем,
если создавать списки того, что читалось в том или ином году, картина,
вероятно, была бы иной <…> все, что содержится в актуальной памяти
культуры, прямо или опосредованно включается в ее синхронию»41. «ЧетьиМинеи» в такой «актуальной памяти культуры» сохранялись неизменно.

40

Баренбаум И. Е. Читатель: VI глава из книги «Основы книговедения» // История
русского читателя: Вып. 5. Сб. статей. СПб., 2010. С. 230 – 246.
41
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.,
1999. С. 169. Примечательно, что методы дисциплины, в разных трудах называемой
читателеведением либо библиопсихологией, нередко становились объектом критики:
«Подобные подходы были признаны излишне идеалистическими и не получили
должного развития» (Воробьева Е.В. Методологические проблемы работы со
старопечатными кириллическими книгами XVI – XVII вв. как с источником по изучению
сознания средневекового читателя // Книжные собрания русского Севера: проблемы
изучения, обеспечения сохранности и доступности. Вып. 5: сб. ст. Архангельск, 2010. С.
139). Впрочем, все палеографические данные экземпляра активно используются для
определения истории книги, в которой (при наличии следов читательского присутствия)
неизбежно отражается психология читателя, его способы работы с книгой, реакция на
текст и ее отражение в пометах и т.д., а также во многих исторических,
текстологических, литературоведческих и др. исследованиях.
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Большие тиражи и многократные переиздания поставили «ЧетьиМинеи» в ряд наиболее важных книг в русской словесности и культуры в
целом, определив памятник как один из концептов русского менталитета42.
«Книга, как важнейший элемент православной христианской культуры,
всегда пользовалась на Руси высочайшим авторитетом, – пишет, в связи с
изучением старообрядческой рукописной книги, Ю.Н. Бубнов. – Число
изданий книг было ограниченным, вполне обозримым и доступным для
прочтения каждому образованному «книжному» человеку. Практически
любая из «глаголемых» книг была знакома московским книжникам и
занимала подобающее ей место в системе национальных духовных
ценностей. Появление каждой новой книги становилось общественным
событием, вызывавшим оживленное обсуждение. Печатные книги, как
правило, утверждались на церковных соборах, подносились царю и
патриарху, а затем рассылались по стране централизованным путем»43.
Изучение влияния житийной литературы на сознание и культурный
кругозор широкого читателя представляет определенную трудность. Входя
в

круг

обрядово-культового

чтения,

а

также

в

систему

личных

предпочтений каждого конкретного человека, жития святых во многом
оказываются «потаенной» литературой. О них очень мало говорится как в

42

«Многократно издаваемые произведения имеют (как источники выявления концептов
– Д.Т.) первоочередное значение, поскольку вошли в круг чтения» (Демидов Д.Г.
Нехудожественные источники выявления концепта / Отражение русской ментальности в
языке и речи: Мат. конф. Липецк, 2004. С. 121). О значимости тиражей и количества
переизданий в определении роли произведений в культурной среде русского общества
пишет и Т.А. Афанасьева: «Значительными были тиражи «четьих» книг» (Пролога,
«Маргарита» и проповедей). «Многократные переиздания той или иной книги
свидетельствуют о сохранении интереса к ней на протяжении долгого времени»;
«Пролог в XVIII в. переиздавался 14 раз, Патерик Печерский с 1759 г. – 13 раз, а
произведений житийной литературы известно около 40 изданий» (Афанасьева Т.А.
Распространение кириллической книги в России в XVIIIв. / Рукописная и печатная книга
в России. Проблемы создания и распространения. Л., 1988. С. 135, 133).
43
Бубнов Н.Ю. Старообрядческая книга 3-й четверти XVII в. как историко-культурный
феномен / Рукописная и печатная книга в России. Проблемы создания и
распространения. Л., 1988. С. 83.
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частных признаниях44 даже лиц духовного сана45, так и – тем более – в
сочинениях, предназначенных для более или менее широкого освещения.
44

Анализируя один «бытовой» псковский источник второй половины XVII в., П.С.
Стефанович пишет: «Loko communis западноевропейцев (и как стереотип это перешло и
в современную научную литературу) – утверждение, что суть православия составляет
иконопочитание, а для русских главное в религии – обрядовая сторона. П.И. (псковский
посадник Петр Игнатьевич – Д.Т.) не только никак не затрагивает вопросы
иконопочитания, но и ни разу (!) не упоминает святых. Он описывает православные
церковные обряды, однако делает это не в полемическом ключе, а скорее в
«этнографическом». … В письме он подчеркивал только важность посещения церкви в
самом общем смысле, то есть ведения церковного образа жизни» (Стефанович П.С.
Псковский посадский человек о христианской вере (1680-е гг.): к вопросу о
религиозности в преддверии петровских реформ // Европейский путь России: ОрдинНащокинские чтения. Вып. 1. С. 148 – 149).
Далее исследователь отмечает:
«…религиозные воззрения П.И. находят параллели, причем именно в аналогичной
ситуации «встречи культур» и в аналогичной среде – посадско-купеческой. На наш
взгляд, это свидетельсвует об определенной тенденции /…/ в развитии русской
религиозности в XVII в. Возможно, эта тенденция не так заметна по сравнению с
другими течениями мысли и народных представлений – народно-реакционной
(старообрядчество) и официально-консервативной (политика последних патриархов в
конце XVII в.), - но, имея в виду направление петровских реформ, надо признать, что
именно ей принадлежало будущее». (Там же, С. 151).
45
Так, в дневнике послушника, затем монаха Авдия Троице-Сергиева монастыря за с
1889 по 1897г., ни разу не упоминается чтение им агиографической литературы, хотя,
несомненно, это входило в келейное и в целом в монастырское правило (Режим доступа
к сканированному варианту рукописи на сайте Троице-Сергиевой лавры:
http://www.stsl.ru/manuscripts/book.php?col=2&manuscript=365. Рукопись находится в
разделе «Дополнительная библиотека» за № 365).
Сословный состав читателей общественных библиотек оказывается удивительно
стабильным в разных регионах России: так, например, Общественная библиотека в
Усть-Сысольске существовала с 1837 г. Читатели – в основном дворяне и чиновники
(данные 1869 г.) – 58 человек, купцы и мещане – 31 чел., лица духовного звания – 3,
учителя – 2, воспитанники учебных заведений – 39 (Памятники книжной культуры
Республики Коми: каталог-путеводитель по фондам публичных библиотек Коми края
XIX – начала XX вв. Вып. 1. История Усть-Сысольской общественной библиотеки в
документах / Национальная библиотека Республики Коми; авт.-сост. О.В. Кырнышева;
научн.ред. Е.А. Рыжова. Сыктывкар, 2008). Подобную картину отмечает Е.С. Волкова
на примере Невской читальни в Петербурге во конце XIX в.: «Состав первых читателей –
рабочие фабрик и промышленных заведений, прислуга, нижние воинские чины; «лица,
живущие своим капиталом»; духовенство, офицеры, юнкера, служащие в администрации
правительства, конторщики, приказчики (Волкова Е.С. Невская читальня (из истории
библиотеки им. Н.К. Крупской Невской ЦБС) // История библиотечного, книжного и
архивного дела Санкт-Петербурга: по мат-лам «Петербургских чтений» 1997 – 2002 гг.
СПб., 2003. С. 21 – 24.) Стоит предполагать, что духовные лица склонялись к
использованию библиотек духовных заведений, где и репертуар был другим. Как
отмечает М.Ю. Матвеев, изучая историю библиотек попечительства о народной
трезвости в Санкт-Петербургской губернии, библиотекарями чаще всего были учителя
или священники (Матвеев М.Ю. Народные библиотеки попечительства о народной
трезвости в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской губернии // История
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Чтение житий святых либо воспринималось как обычное занятие
«духовного делания» христианина (как чтение Священного Писания),
постоянно рекомендовавшееся духовниками, либо, подобно чтению
Евангелия, считалось делом сокровенным – подобно исповеди. Сведения о
наличии книг житий святых в личных библиотеках не так часты. Из тех, что
сохранились (в том или ином виде) до наших дней, относятся к библиотекам
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова. В описании библиотеки
Ф.М. Достоевского в разделе «Богословие» упоминаются книги полного
годового комплекта житий святых с сентября по август46. В отношении
круга чтения Н.С. Лескова произведена большая исследовательская работа,
прежде всего – по установлению принципов работы писателя с изданием
Пролога, совпадающим с первым печатным изданием 1642 – 1643 гг. Тем не
менее считаем обращение к сохранившимся фактам упоминания об истории
экземпляров житийной литературы (прежде всего – в их полном корпусе в
виде «Четьих-Миней») совершенно необходимым – подобно тому, как
очевидно широкое распространение списков и изданий Евангелия в среде
православных определило модус их культурной идентичности.
В 1775 г. Абрам Петрович Ганнибал подарил сельскому храму
Воскресения Христова двенадцать томов Четьих-Миней издания 1768 г. как
вкладную

книгу47.

Сохранилась

«неофициальная»

опись

имения

Батюшковых в селе Даниловском, составленная в 1796 году дедом поэта
К.Н. Батюшкова Львом Андреевичем, в которой упоминаются, в числе
прочих книг, «Минея Четия на три месяца: декабря, генваря и февраля»,
«Житие Николая Чудотворца», а среди письменных книг – «Житие и чудеса
Кирилла Новоезерского», «Служба и житие Кирилла Белозерского» и еще
библиотечного, книжного и архивного дела Санкт-Петербурга: по мат-лам
«Петербургских чтений» 1997 – 2002 гг. СПб., 2003. С. 57 – 61).
Стоит предполагать, что духовные лица склонялись к использованию библиотек
духовных заведений, где и репертуар был другим.
46
Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству Четиих Миней. Вып. 1 –
12. 4-е изд, испр. и доп. М.: тип. Бахметева, 1867 – 1868» (Библиотека Ф.М.
Достоевского: Опыт реконструкции, научное описание. СПб.: Наука, 2005. С. 121).
47
Святыни и святость в жизни русского народа. М., 2010. С. 52.
35

несколько рукописных служб и акафистов (иконе Тихвинской Богоматери,
Сергию Радонежскому, великомученику Антипе, Ниле Столобенскому)48.
В отношении библиотек людей мало известных упоминаний об их
составе еще меньше, а указание на наличие в них житий святых в том или
ином виде – единичны. Н.А. Кудинова, анализируя книги, принадлежавшие
богатым

фамилиям

Апраксиных,

Норовых,

Поливановых,

дворян

Олсуфьевых, Карсаковых, отмечает что, например, в богатейшей усадьбе
Апраксиных

из

богословской

литературы

были:

Церковно-славяно-

российский словарь (СПб., 1834), Ветхий Завет, «Житие святейшего
патриарха Никона» (СПб., 1784). Несомненно, дело было не только в
дороговизне

четьих

агиографических

книг,

но

и

в

читательских

предпочтениях, согласно метким словам Гумилева: «На полке, рядом с
пистолетами, Барон Брамбеус и Руссо». Примечательно, например, что в
1885 – 87 гг., когда Л.Н. Толстой писал «Смерть Ивана Ильича», он
приезжал к Олсуфьевым, и в письме к жене писал: «Я нашел много книг в
библиотеке, из которых собираю то, что годится для издания. Книги
особенно хороши нравоучительные, масонские»49.

48

Опись имения Батюшковых в селе Даниловском / Подг. к публ. В.А. Кошелева //
Устюжна: Историко-литературный альманах. Вып. II. Вологда, 1993. С. 200 – 201.
Примечательно, что среди рукописных книг упомянут «Летописец келейный» Дмитрия
Ростовского (назван в описи «Летописцем Димитрия Чудотворца»), а среди икон церкви
села Даниловского значит образ «святого Димитрия митрополита, ростовскаго
чудотворца» (там же, с. 197).
49
Кудинова Н.А. Усадебные библиотеки в литературном фонде музея-заповедника
«Дмитровский Кремль» // Русская усадьба. Вып. 10 (26). М., 2004. С. 537 – 555.
В описании усадьбы Волышово Псковской губернии (имение Васильчиковых)
1846 г. есть описание «маленького кабинета» барышни Татьяны Дмитриевны. "Опись
господского дома в с. Волышово Порховского уезда", указывает: " В маленьком
кабинете.... столик с житьем под стеклом...1" (РГАДА. Ф, 1260. Оп. 2. Д.122. Л.12) (См.:
Узенева Ю. Н. Один год из жизни провинциальной усадьбы (По материалам архива
имения Волышово Порховского уезда Псковской губернии) // Вестник Новгородского
государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 73. Т. 1. Великий
Новгород, 2013. С. 116). Благодарю Юлию Николаевну за предоставление точной цитаты
из описи; впрочем, что именно подразумевается под «житьем» на столике под стеклом,
выяснить с точностью не удается. Представляется, однако, знаковым явлением подобное
оформление девичьего кабинета.
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Упоминания наличия житий святых в библиотеках разных типов
очень ограничены – чаще всего они находятся в составе так называемой
«богословской» части собрания и не упоминаются отдельно, а в светских
общедоступных библиотеках зачастую либо вообще отсутствуют 50, либо не
пользуются спросом как «не модные». Спрос на агиографическую
литературу, видимо, удовлетворялся в приходских библиотеках, в том числе
в библиотеках при воскресных школах51; в качестве душеполезного чтения
монахов Четьи-Минеи, несомненно, находились во многих монастырских
библиотеках, зачастую не в единственном комплекте52. В общественных
провинциальных

библиотеках

наблюдалась

тенденция

оттока

старопечатных книг и рукописей из прежних культурно-книжных центров в
столицы вследствие естественного интереса к светской классической
литературе, современной периодике. Сохранился документ о поступлении в
Усть-Сысольское

общественное

собрание

произведений

известных

отечественных писателей XIX в. из Императорской публичной библиотеки
50

Из статьи 1854 г. об Усть-Сысольской библиотеке: «Содержание книг не отличается
выбором и большую часть составляют романы. Впрочем, много и рукописных
сочинений и списков…» (Памятники книжной культуры Республики Коми, с. 65). По
богословию книги (отчет за 1889 г.) – Патерик Киево-Печерский с приложением,
Библия, «Путь к спасению» Феодора Эмина (изд. 1828 г.), «Мученики, или Торжество
христианской веры». Соч. Шатобриана. 1816 г. Большое количество месяцесловов – на
каждый год (Там же, с. 135 – 158).
51
«В 1893 году была организована Воскресная школа, состоявшая в ведении уездного
отделения епархиального нижегородского училищного совета. <…> Библиотека среди
простолюдинов города стала очень популярной. Ее фондами пользовались не только
учащиеся ВШ, но и их родственники. <…> Спрос на литературу распределялся
следующим образом: Религиозно-нравственная литература - 31%; изящная литература 50%; история - 12%; география и естествознание - 6%; смесь - 1%. Самым популярным
изданием среди читателей было Житие Святых в отдельных брошюрах. Ему уступали
сочинения А.С. Пушкина, Библейские рассказы, Жизнь Христа» (Мулюн Т.А. История
создания библиотеки им. Горького в г. Арзамасе. [Электронный ресурс]. URL:
http://arzbiblio.ru/index.php/2009-10-07-05-55-08/2009-11-08-09-01-57/239-2011-11-08-1638-50. Дата обращения - 17.08.2014).
52
Об этом говорят описи имущества монастырей, в том числе книг, напр.: «Да десять
Миней месячных» (Опись имущества Клопского монастыря 1581/82 г. / Публ.подг.
И.Ю. Анкудинов // Новгородский архивный вестник. Вып. 11. Великий Новгород, 2013.
С 150), «Дванадесять Миней месячных новоисправных в десть. Дванадесять же Миней
месячных и старых в десть <…> Две Минеи четии сентябрьская и декабрьская четверти
в десть» (Опись имущества Клопского монастыря 1727 г. / Публ.подг. С.В. Моисеев //
Новгородский архивный вестник. Вып. 11. Великий Новгород, 2013. С 173 – 174).
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в Санкт-Петербурге взамен «уступаемых ей старопечатных книг и
рукописей»53, а наибольшим спросом среди поступающей в библиотеку
беллетристики пользуются романы54. Лишь в исключительных случаях
находятся упоминания о прямой потребности общественных библиотек и их
читателей в житийной литературе55.

53

Памятники книжной культуры Республики Коми. С. 55.
Изучая читательский спрос в библиотеках Устюжского края, А.Н. Власов приходит к
выводу: «При сравнении читательских интересов различных социальных слоев следует
отметить, что городское население Устюга Великого в отличие от монастырского и
церковного клира, возможно, меньше было склонно к чтению «душеполезной» /…/
литературы и богословской, т.е. собственно тех памятников, которые составляли
обязательный повседневный и специфический для данной среды круг произведений /…/
О читательских интересах крестьянского населения Устюжского края XVII – XVIII вв.
можно говорить лишь на основании случайных сведений. Видимо, в этот период
преобладающей формой бытования книги у северных крестьян оставалась церковная,
приходская общественная библиотека, владельцем которой был волостной мир» (Власов
А.Н. Типы устюжской четьей книги в XVII – XVIII вв. / Рукописная и печатная книга в
России. Проблемы создания и распространения. Л., 1988. С. 98).
55
В.А. Бородина, изучая читательскую аудиторию Санкт-Петербурга XIX – XX вв.,
пишет: «Актуальная задача, считает исследователь, - «воссоздание научной картины
истории русского читателя» (Бородина В.А. История изучения петербургского читателя:
психологический аспект // История библиотечного, книжного и архивного дела СанктПетербурга: по мат-лам «Петербургских чтений» 1997 – 2002 гг. СПб., 2003. С. 17). И
далее: «…психология читателя /…/ описывается в основном через наблюдаемые факты:
запросы читателя, круг чтения, дневники, высказывания о книгах и чтении». /В 90-е гг.
XIX в./ «До прихода учителей-марксистов в воскресную школу ученики предпочитали
книги, полезные для работы и личного быта, общую литературу для расширения
кругозора и то, что определяли как «прекрасное, не похожее на тяжкую
действительность». Женщины спрашивали «жалостные» и «божественные» книги или
что-нибудь «повеселее» и «сказочки» (Там же, с. 18).
Т.А. Камскова, изучая народные библиотеки Оренбургского казачьего войска,
отмечает, что фонды станичных, потом и поселковых библиотек ежегодно пополнялись,
в том числе периодикой. «По рапорту генерала Астафьева Военный Совет 18 декабря
1882 г. разрешила из специальных сумм, ассигнуемых по Высочайшему повелению в
распоряжение казацкого атамана, приобретать для школьных библиотек «книги духовнонравственного, исторического и повествовательного содержания». Войсковое правление
согласилось с мнением головного управления казачьих войск и предлагало, как дело
весьма полезное для самообразования ума и сердца грамотного казачьего населения,
выписывать в станичные и поселковые школы вместе с учебниками, житие святых отцов
и угодников Русской православной церкви, а также книги исторического и
повествовательного содержания» (Камскова Т.А. Народные библиотеки Оренбургского
казачьего войска как компонент социокультурной системы региона // Русский народ.
Традиции. Культура: Мат-лы межрегион. научно-практ.конф. Оренбург, 2003. С. 72).
54

38

Вследствие

очень

ощутимой

дороговизны

четьих

книг56

распространилось новое явление среди посадского населения: составление
рукописных сборников с «конспектами» и выписками наиболее значимых
для составителя агиографических текстов. Это явление А.Н. Власов считает
переходным в словесности: от доступной литературы к «массовой
словесности». «Попав в личную собственность горожанина, рукописная
книга отчасти сохранила свое прежнее предназначение, такое же, как для
книг церковного книгохранилища. Она являлась необходимой при
исполнении совершавшихся в каждом дому христианина культовых
отправлений.

/…/ Традиционно использовались памятники житийной и

учительной литературы. Их «пользовали» в целях воспитательных и для
занимательного чтения. Иногда из таких памятников составлялись
небольшие тематические сборники, как, например, Жития Зосимы и
56

Большое значение имела цена книги. Дешевыми были указы, учебники (азбуки,
псалтыри). «Книги для чтения по сравнению с другими изданиями стоили дорого, что
объясняется их большим объемом» (Афанасьева Т.А. Распространение кириллической
книги в России в XVIIIв. С. 137). Если букварь стоил 25 - 35 коп., то Пролог – 4 руб. 50
коп., а в переплете и того дороже. Проповеди продавались по 6 коп.
О «массовых» читательских пристрастиях независимо от места проживания
пишет Е.А. Дегальцева: «Пристрастия читателей городских библиотек в Сибири мало
чем отличались от вкусов читателей в Петербурге и Москве. Например, во всех томских
библиотеках наибольшее число требований было из отдела беллетристики, при этом по
числу выдач Л.Н. Толстой соперничал с А.А. Вербицкой /…/ Активно читались и
произведения Достоевского, Л. Андреева /…/ (Дегальцева Е.А. Из истории развития
библиотек в Сибири, XIX – начало XX // История библиотек. Вып. 6. Сб.н.тр. СПб., 2006.
С. 21 – 22).
Примечательно, что за вкусами читателей следовали даже библиотеки для
заключенных. Дом предварительного заключения был открыт 1 августа 1875 г. на ул.
Шпалерной в Санкт-Петербурге для «содействия исправлению поведения лиц,
нарушивших закон, /…/ не столько физическом, сколько нравственным и
осуществляться путем гуманным и цивилизованным». Необычность Дома
предварительного заключения проявилась прежде всего в деятельности его библиотеки,
правила пользования которой /…/ были вполне либеральными. /…/ В доме
предварительного заключения находилось довольно обширное собрание книг духовного
и нравственно-поучительного содержания, исторические и географические сочинения,
описание путешествий, повести, руководства для изучения ремесел учебники. Читали
Маркса, физику, алгебру, геометрию, старые журналы. Состав библиотеки не выяснен,
всякие пометы были запрещены, можно выяснить кое-что только по мемуарам бывших
заключенных (Баженова Н.М. Из истории книжного собрания Дома предварительного
заключения // История библиотечного, книжного и архивного дела Санкт-Петербурга.
СПб., РНБ, 2003. С. 231 – 235).
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Савватия Соловецких и службы им, /…/ Учительный сборник»57 и др.
Бытование
городской

«атематических»

и

многофункциональных

сборников

в

(посадской) среде, пишет исследователь, отличалось от

книжности церковного круга. «Городская книжность (посадских, купцов,
приказных) второй половины XVII – первой половины XVIII в. – явление,
знаменующее
«городской

переходный
книги»

период

разрушает

в

русской

культуре.

традиционное

понятие

Появление
о

жанре

средневековых сборников, а состав памятников, включенных в сборник,
определяет общий уровень читательских интересов горожан58. Городская
книжность XVII – начала XVIII в. есть между тем переходный этап к
явлению более позднему – «народной» или массовой литературе»59.
Отличающийся активной жизнью в читательской среде, свод житий
Дмитрия Ростовского бытовал во множестве форм: собственно сводом – в
57

Власов А.Н. Типы устюжской четьей книги в XVII – XVIII вв. С. 99.
Примером подобного сборника может служить рукопись из библиотеки ТроицеСергиевой лавры, представляющая собой сборник повестей, выписей из Четьих Миней,
созданный не ранее 1841 г. (Сайт Троице-Сергиевой лавры: www.stsl.ru. Раздел:
Дополнительная библиотека. № 237). Большое количество сборников с выписками
текстов из «Четьих-Миней» Дмитрия Ростовского описано в каталоге собраний русского
Севера (Национального архива Республики Карелия, Национальной библиотеки
Республики Карелия, Музея Северного Приладожья, Карельского государственного
краеведческого музея) – всего описано около десятка таких сборников I полов. XVIII –
III четв. XIX вв. (см.: Памятники книжной старины Русского Севера: коллекции
рукописей XV – XX веков в государственных хранилищах Республики Карелия / Сост.,
отв. ред и автор предисл. А.В. Пигин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. С. 12, 134 – 138,
171 – 178, 193 – 199, 213 – 216, 375 – 379, 434).
59
Власов А.Н. Указ. соч. С. 102. На это же явление указывает Т.А. Афанасьева:
«Несмотря на большие тиражи и частые перепечатки, спрос на многие книги
кириллической печати обычно не удовлетворялся. Это подтверждается наличием
большого количества рукописных списков, которые делались с этих книг и имели
широкое хождение в разных слоях русского общества. Обычай делать рукописные копии
с печатных изданий был довольно распространен в XVIII в. Списки делались по разным
причинам /…/ Вот, например, что пишет /…/ в середине XVIII в. житель Твери Д.И.
Карманов, в библиотеке которого было много списков с различных книг: «…взяв книгу у
знакомых… усмотревши ее пользу и надобность, не имея способов иметь ее
собственную, по своему обыкновению оставил у себя с нее сокращение, кое при случае
может мне быть напоминанием о содержании той книги. Я таким образом поступаю со
всеми книгами, кои я у себя иметь не могу». Социальный состав владельцев и читателей
кириллической книги, отмечает исследователь, был очень широким. «Но все-таки чаще
всего владельцами кириллических книг являлись купцы и крестьянство (Афанасьева
Т.А. Распространение кириллической книги в России в XVIIIв. С. 138).
58
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наиболее «статусных» книжных собраниях; отдельными томами – в
частных, небольших приходских, общественных городских библиотеках; в
выписках – в личных собраниях; в извлечениях – дешевых, общедоступных
изданиях отдельных житий. Наконец, само развитие текста Четьих Миней в
XVIII и XIX вв., представленное в адаптации языка, стиля, в появлении
новых переложений, редакций Четьих Миней, а также влияния их
повествовательной (чаще – русской или славянской) части на Прологи
издания XVIII- XIX вв. – предмет отдельного изучения. В нашу задачу
входит исследование отдельных экземпляров «Четьих Миней» Дмитрия
Ростовского для выявления истории бытования книги в читательской среде.
Методика описания экземпляров печатного издания разработана в
связи с необходимостью получить необходимые сведения об издании (его
распространении, популярности, особенностях содержания), о судьбе
отдельных книг и прочую историко-культурную информацию. Основной
задачей описания печатной книги (в том числе – старопечатной) И.В.
Поздеева обозначает следующее: «Общей задачей описания экземпляра
является

выявление

возникновения

и

его

особенностей,

бытования

книги:

и

отражающих
как

части

все

этапы

определенного

тиражированного текста – части издания, история которого ограничена
временем печати; и как самостоятельной книги, имеющей уникальную и
неповторимую судьбу»60. В нашем исследовании бытования Четьих-Миней
в читательской среде нам будет важен именно второй аспект изучения
экземпляров;

в

стороне

остаются

многие

вопросы

характеристики

собственно издания Четьих-Миней, ибо «вопросы о точном соответствии
тетрадной формулы, особенностях оформления и набора, состоянии досок и
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Поздеева И.В. Современные методы описания старопечатных изданий. (Новые
информационные технологии в образовании: Обзорная информация). Вып. 3. М., 1990.
С. 9. См. также: Схемы научного описания экземпляра // Книжные памятники: изучение,
сохранение, использование: Сб. материалов. Архангельск, 2010. С. 120 – 121: Список
терминов для создания научного описания экземпляра // Там же, с. 122 – 126.
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др. относятся к описанию издания и его вариантов, а не экземпляра»61.
Вследствие

ограничения

объекта

исследования

с

акцентом

на

читателеведческие аспекты поэкземплярного изучения изданий ЧетьихМиней разных лет начиная с к. XVII – нач. XVIII в., мы не привлекаем к
изучению архивные документы Печатного двора и типографий, как это
было сделано с максимально возможной полнотой в исследовании по
истории в отношении к первому печатному Прологу62 (описи, приходорасходные и окладные книги, документы о распространении тиража,
сохранившиеся в виде, например, «Книги записной выходам и продажам»
Приказа книгопечатного дела, в которой «перечислены имена и сказано о
социальном составе и месте жительства 1603 индивидуальных покупателей,
есть сведения о названии и месте расположения 35 монастырей, пустыней,
соборных и приходских храмов, приобретавших книги для собственной
«казны» или библиотеки»63, а также сведения об отпускных ценах на книги
и проч.). Это может стать отдельной темой специального исследования,
которое, к сожалению, мы не можем провести и которое все же выходит за
непосредственные рамки нашего интереса. Так, скажем, информация о
распространении книги при ее покупке еще не совсем означает ее активное
чтение и использование в последующем. Поэтому мы останавливаемся на
тех

аспектах

использования

экземпляров

Четьих-Миней,

которые

обнаруживают активное присутствие человека (читателя, владельца,
пользователя в различных целях и проч.) в читательских/владельческих
пометах, записях на полях и чистых листах книги64, а также в степени ее
61

Поздеева И.В. Указ. соч. С. 14.
Дадыкин А.В. Источники по истории издания и распространения московских Прологов
1641 и 1642-43 гг.: Дисс. на соиск. уч. ст. канд. истор. наук. М., 2002. [Электронный
ресурс] URL: http://cheloveknauka.com/istochniki-po-istorii-izdaniya-i-rasprostraneniyapervyh-moskovskih-prologov-1641-i-1642-43-gg Дата обращения - 24.03.2015
63
Дадыкин А.В. Указ. соч.
64
Как пишет И.В. Поздеева, «наиболее важной частью описания экземпляра древней
книги является раздел, посвященный записям. Именно весь комплекс записей,
рассмотренный и понятый в рамках целостного описания, содержит богатую и
многообразную историческую, историко-культурную, социальную, экономическую,
географическую, просопографическую, лингвистическую, нередко и прямо
62
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сохранности и прочих «следах» человека (детские росчерки на тексте,
отрывы бумаги в хозяйственных целях, степень загрязнения книги
насекомыми и порчи влагой, говорящая об условиях хранения книги и т.д. и
т.п.) – словом, все то, что являет историю книги как факта культурной
(прежде всего – духовной) жизни общества, насколько выявление этих
факторов

может

быть

интерпретировано,

восстановлено

или

предположительно реконструировано.
Стоит отметить, что, подходя к описанию отдельных экземпляров
книги, дающему «богатую и разнообразную, а порой и совершенно
уникальную историческую и историко-культурную информацию»65, нужно,
в свою очередь, иметь в виду историко-культурный контекст бытования
издания (или типа книги) в той или иной среде, особенность которой
понятна изначально. Так, например, по отношению к бытованию ЧетьихМиней Дмитрия Ростовского как книги четьей, «душеполезной», а, значит,
во многом «сокровенной», мы отмечаем достаточно скудное количество
записей непосредственно на книгах, которые, несомненно, были к тому же
достаточно дорогими а, значит, особо хранимыми.

Анализ количества

сохранившихся

целом

экземпляров

Четьих-Миней

(в

не

очень

внушительного) приводит к возможному выводу о том, что до нас дошли
как раз те экземпляры, которые хранились с особым тщанием и,
следовательно, мало отразили следы читательского присутствия66. Следует
предположить, что в лету канули как раз те книги Четьих-Миней, следы
книговедческую информацию. При этом речь идет о значительном объеме сведений, так
как правилом является наличие записей на старопечатных книгах, а отсутствие таковых
– скорее исключением» (Поздеева И.В. Современные методы описания старопечатных
изданий. С. 27). См. в связи с этим прим. 23 настоящей работы.
65
Поздеева И.В. Указ. соч. С. 9.
66
Это наблюдается и в современной практике чтения, в числе понятий которой есть
«зачитанные книги», а есть «любимые», но оберегаемые (что, несомненно, не исключает
их активного использования «бережным» читателем). Это связано, в том числе, с
новыми процессами постепенного исчезновения печатной книги, которая начинает
сохраняться не как собственно источник текста (его можно в любом виде найти в сети
интернет), а как артефакт, фамильная или личная ценность, библиографическая редкость
и т.д.
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присутствия

читателей

и

владельцев

на

которых

были

наиболее

многочисленными и показательными.
Однако даже не дороговизна книг определяла отношение к книге, а
особенности культуры чтения в той или иной среде. Так, например,
оказались охарактеризованными пометы на старообрядческих книгах УстьЦилемы67 и Удоры68, что позволяет произвести сопоставительный анализ
различий бытования книги в старообрядческой и новообрядческой среде.
Обилие записей на старообрядческих книгах о факте чтения их тем или
иным человеком говорит не только о несомненной активности чтения в
старообрядческой среде, но и о том, что, исходя из норм общинной жизни,
требовалась фиксация этой активности (прежде всего в целях послушания
духовному наставнику). Интересно, что многие записи сделаны, судя по
всему, не самими читателями, а их наставниками (и/или владельцами книги)
– об этом говорят записи вроде: «Сию книгу под названием Списка
случилось прочитать крестьянину Устьцелемьского селения Прокопью
Евла[мпиевичу] Чупрову 1865, 73 и 73 года (!) июля 24-го» (ИРЛИ УЦ 266,
л. 82); «Верю, что подпись Чупров» (там же, л. 81 об., печатные буквы);
«Верю, что подпись Чупрова… (далее подпись неразборчиво). 1868 г. 2
января» (там же, л. 82, под записью П. Чупрова)»69. Некоторые записи
косвенно указывают на требования к чтению и, возможно, надзоре за ним:
читатели указывают точные даты, когда они начали чтение и окончили его,
как долго читали книгу, на то, что читали «каждый день» или «от корки до
корки»; встречаются благодарности владельцу книги и благословение его.
Все это свидетельствует об особой культуре старообрядческого чтения,
подчиненной строгой внутренней системе и традициям гораздо более
67

Волкова Т.Ф. Печорские крестьяне-старообрядцы – читатели старинных книг //
История русского читателя: Вып. 5. Сб. статей. СПб., 2010. С. 19 – 42.
68
Прокуратова Е.В. Читательские записи в рукописных и старопечатных книгах коми
крестьян-старообрядцев XVIII – XX веков // История русского читателя: Вып. 5. Сб.
статей. СПб., 2010. С. 43 – 55.
69
Волкова Т.Ф. Указ. соч. С. 40.
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коллективного, общинного взаимодействия с книгой – в отличие от
индивидуально ориентированной светской (и во многом – религиозной
также) традиции индивидуального и мало афишируемого (и даже
обсуждаемого) душеполезного чтения, распространившейся в рамках
официальной религии и в той или иной степени вне этих рамок.
De visu нами исследован 61 экземпляр печатных «ЧетьихМиней» из собрания Новгородского государственного объединенного
музея-заповедника (НГОМЗ) и Российской государственной библиотеки
(РГБ). Также были проанализированы каталоги нескольких собраний
печатной книги, содержащие поэкземплярное описание изданий, с
указанием вкладных записей и состояния книги70 (описание исследованных
экземпляров, в которое вошло указание признаков, свидетельствующих о
характере использования книги и среде ее бытования, см. в Приложении 1).
Следует отметить, что составы сохранившихся экземпляров «ЧетьихМиней» в НГОМЗ и РГБ очень разнятся качеством и количеством. Если
последнее обстоятельство объяснимо общим богатством собрания РГБ, в
том числе Музея книги, то высокое качество сохранившихся в РГБ
экземпляров (как по степени сохранности, так и по исполнению каждого
экземпляра – наличию

и ценности переплета, тисненого рисунка на

бумажном блоке и т.д.) можно объяснить лишь отчасти: многие экземпляры
поступили в РГБ из Троице-Сергиевой лавры, где, видимо, сохранялись со
всем возможным тщанием, а также украшались переплетами, часто с
тисненым золотом орнаментом по периметру крышек. В собрании РГБ
немало «парадных» экземпляров «Четьих-Миней», но чаще всего именно

70

Каталог русских книг гражданской печати 1801 – 1825 гг. Череповецкого
краеведческого музея. Вологда, 1983; Каталог книг кириллической печати XVIII века
Псковского музея-заповедника. Великие Луки, 1996; Каталог старопечатных и
рукописных книг древлехранилища Лаборатории археографических исследований
Уральского государственного университета. Часть 3. Екатеринбург, 1995; Каталог
старопечатных и рукописных книг древлехранилища Лаборатории археографических
исследований Уральского государственного университета. Часть 5. Екатеринбург, 1998.
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они не содержат следы читательского присутствия (отсутствуют пометы,
записи, загрязнения и т.д.).
В противоположность этому, многие экземпляры «Четьих-Миней» в
собрании НГОМЗ находятся в очень плохом состоянии; по словам
хранителей, – «в руинированном». Это зависит прежде всего от условий
хранения, а не использования. Часть старопечатных книг была вывезена из
Новгорода во время войны в Германию, хранилась в ужасных условиях и
возвращена в совершенно разрушенном виде. Те минеи, что в состоянии
читаемом, обнаруживают следы использования: загрязненные углы листов,
следы воска, пятна от каких-то жидкостей. Некоторые развороты сильно
загрязнены, засижены насекомыми, как будто долго лежали открытыми на
одном месте. Примечательно также, что в минеях мало помет (изредка –
лишь пометы на полях), мало владельческих записей. В одной из хорошо
сохранившихся миней (в той части, где читается Житие Варвары) вложен
листок писчей бумаги с красивыми водяными знаками; на листке
карандашом дореволюционной орфографией сделан «конспект» жития
Варвары, сделанный, возможно, для рукописного сборника избранных
житий.
Записи в книгах «Четьих-Миней» разделяются на владельческие,
записи типа «проба пера», святцев (выписано, в какой день года поминается
тот или иной святой – видимо, тезоименитый владельцу книги или членам
его семьи), записи фамильного характера (о рождении и смерти
родственников,

других

значимых

событиях

жизни)

и

«летописно-

краеведческого» содержания (например, о пожаре в Гостином дворе в
Боровичах или доставке в город иконы Богоматери из Валдая), в некоторых
случаях записями на полях являются отклики на прочитанный текст.
Среди следов, говорящих о практике и истории использования каждой
конкретной книги, можно назвать залоснение листов пальцами, следы воска
от свечей, следы пыли и насекомых (мух, тараканов, жучков-древоточцев),
отпечатки от засушенных в книге цветов, детские каракули на листах
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чистых и с текстом (последнее, не редкое явление, говорит скорее о том, что
«Четьи-Минеи» находились в пределе досягаемости членов семьи, в том
числе малолетних, но к книге относились бережно: многие разорванные
листы

аккуратно

использования

подклеены).

Важными

и

интересными

фактами

«Четьих-Миней» становятся документы, находящиеся в

книгах, не имеющие отношения к тексту и говорящие о деталях жизни и
быта владельцев книги. Такими документами, счастливо сохранившимися в
некоторых экземплярах, являются частные письма, поминальные записки,
читательское требование на книгу Четьих-Миней студента начала XX в.,
полоски из газет и листов отрывных календарей советского времени (в
некоторых случаях со ссылками на тексты в составе книги Четьих-Миней,
которые следует прочитать), фрагментов церковных книг (все это служило
закладками). Документом, относящимся к тексту, является конспект жития
Варвары в экземпляре из собрания НГОМЗ.
Некоторые

экземпляры

«Четьих-Миней»

обнаруживают

самые

активные следы читательского присутствия в тех экземплярах, что
хранились в личных собраниях, а также (и это самые яркие примеры в
высшей степени «активного» и даже критического чтения) – в тех, что
поступили из Московской духовной академии (ныне в собрании РГБ). В
этих экземплярах «Четьих-Миней» отразились даже записи библиотекарей,
кому из студентов академии выдавалась книга («У Любятовского», «У В.
Гаретовскаго», «№3 У ст. А. Рождественскаго», «у Вознесенскаго»), не
говоря уже о целой системе читательских помет. Примечательно, что
количество и характер помет (в основном на полях книги) не зависит от
тематики текста – читательской рефлексии равно подвергаются широко
известные жития и те, что были мало распространены в православной среде.
Типы помет:
1) карандашные подчеркивания в тексте и отчеркивания фрагментов
текста на полях;
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2) записи NB и прочие знаки особого внимания к написанному (+, =, ≠, #
и др.);
3) знаки вопроса на полях, вместе с подчеркиваниями соответствующих
фрагментов

текста

или

маргиналий

на

полях;

количество

вопросительных знаков на листе может достигать нескольких штук;
4) дополнения (например, имя патриарха «Илия»; в тексте имени
патриарха нет);
5) знаки конспективно-выделяющего характера ( а), 1) и др.);
6) гипертекстовые отсылки выделенных отчеркиванием фрагментов
(«Ср.л. 106 об.», «К л. 105 об.», записи типа «см.оборот», «см.ниже» и
др.; гипертекстовые отсылки к другим датам памятей святых,
упомянутых в тексте);
7) «эмоциональные» пометы типа «недобр.» и др.;
8) уточнение ссылок на источник цитирования, чаще с переводом
слав.цифр на арабские;
9) пометы латиницей;
10)

записи-отсылки к фоновым знаниям по предмету текста («О

семъ Ив[ан] Пет [рович] говорил инако, яко Евсевий крестъ <нрзб.>»;
11)

записи лексического и стилистического характера (рядом со

словами «сквара, гной, косма, тыквица» подписано на полях: «запах,
гарь; кал, дыра, стклянка» и др.);
12)

ссылки на иноязычные источники («У Болланд[истов] 13

февр.»);
13)

геометрические рисунки карандашом;

14)

пометы «служебного» характера (например, на полях листов с

текстом жития Макария Египетского отчеркивание фрагментов и
карандашом в столбик: «согласно»);
15)

пометы на полях «зри»; «зри» и рисунок кисти руки с

указующим перстом;
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16)

записи содержательного характера: «зри о иконе направ [ляет]

ангел Лукой»;
17)

записи пояснительного характера: «стадия – около 1½ версты»,

на левом поле возле слова «оцтомъ» – «свиная желчь»;
18)

записи, относящиеся к личным проблемам и размышлениям:

«запрещают учить людей по зависти и ненависти»; «Чти 148 лист и
внемли делу, како церковь Божия колебалася через гонителей царей,
так и в последняя время»; «Кто сетует о грехах своих, но не знает, как
оправдать себя покаянием, прочти повесть здесь листа 150-го по 156-й
и научеша, как загладить грехи свои, паче же отвергшихся Христа,
только не отчаивайся»; «Не погрешно украшать мертвые телеса
дарагими одиянееми (!), смотри святую мученицу деву Оулианию
(так!) 6 июля л. 233 об. и далее»; «Отец и мать родивый тя временны!
А Господь Бог и святая церковь Отец и мать вечныя, см. ето 239»;
«Аще кто отвЪдет грешную душу от греха, т.е. от заблуждения, той
покрыет множество грехов своих, л. 243»; «Смотри, како святой
мученик

Неаний

глагола

ангелам,

ознаменайтесь

крестным

знамением, тогда поверю вам, что ви ангели. Смотрите, лживыя
боптисты, как нужно знаменоватся чти всю повесть»; «Великое чудо.
Сотворено угодником Божиим Патермуфеемъ Симою (так! вм.
силою?) молитвы своея, останови солнечное течение на несколько
часов, прочти с. 288 об. весьм (!) важно»; «Житие св. Авраамия 21
августа, как его ради зависти от своихъ, не разрешали ему учить
народъ; как и мне, чти лист 508»; «Прочти, как детей своих любити, а
не учити и неказавати (так!), за что получишь казнь от Бога, как
священникъ Илии, чти 20-го августа, лист 500 всю повесть» и др. (Все
прочитанные записи приведены в Приложении 1).
Можно предположить, что Четьи-минеи бытовали в читательской
среде зачастую как «настольные книги», причем активно используемые для
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личных записей, часто фамильного, семейного (чаще – поминального)
характера. Постоянное употребление их объясняет плохое внешнее
состояние практически всех сохранившихся миней, не говоря уже о том, что
многие из них были утрачены. Особенно уязвимыми были переплеты этих
изданий. Книги из личных библиотек почти без помет в тексте. Таким
образом, чтение зачастую было некритическим. Можно предположить
также, что книги Четьих-Миней сохранялись с особым тщанием, а потому
помет в них нет из соображений бережного отношения к книге. При этом в
личных книгах больше владельческих записей и записей семейного
содержания. Стоит отметить, что отсутствие восковых следов на страницах
книги еще не означает, что книга не читалась: восковые следы чаще
оставались на книгах церковного обихода. Одна и та же книга миней
переходила от поколения к поколению, продавалась и, вероятно,
выкупалась обратно потомками рода; принадлежала мещанам, крестьянам,
купцам, ремесленникам (одна из исследованных нами книг была в
собственности

тульского

оружейника),

помещикам,

священникам,

монастырям (в собрании РГБ много книг Четьих-Миней из ТроицеСергиевой лавры, в НГОМЗ – из Иверского монастыря), священникам,
духовным учебным заведениям. Уникальный экземпляр из собрания РГБ
принадлежал Дмитрию Ростовскому; сохранились многочисленные его
пометы на полях книги и бумажных полосках-вклейках. Отмечены случаи
принадлежности тома Четьих-Миней целому селу. Иногда этот экземпляр
(как, например, Четьи-Минеи из собрания РГБ, инв. № 7797) хранился в
помещении, куда, видимо, был доступ жителям села (контора, склад и т.д.);
в нее могли быть вписаны финансовые расчеты, благодарственные записи.
Факт покупки книги Минеи Четьей отмечался как важное событие в виде
владельческой записи. Скорее всего, отдельные тома Четьих-Миней
покупали по случаю (не отмечены факты указания на отдельные жития в
томе, каким-либо образом (через тезоименитство святому и проч.)
связанные с владельцем книги). «Кириллическая книга, таким образом,
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широко бытовала среди различных слоев населения, особенно среди
«низового»

читателя,

выполняя

информационные,

учебные

и

общеобразовательные функции и являясь одним из важных элементов
русской культуры XVIII в.»71.

§ 2. К истории издания «Четьих-Миней»: архивные документы
Московской Синодальной типографии из собрания РГАДА72.
Комплекс документов фонда Московской Синодальной типографии из
собрания Российского государственного архива древних актов (РГАДА) (ф.
1184), относящихся к истории издания Четьих-Миней, представляет собой
ряд дел, укомплектованных по тому или иному году издания. Объем
каждого дела – около 35 – 60 (иногда – чуть более) листов73. Каждое из дел
содержит, как правило, несколько обязательных компонентов:
1) Документ об инициировании очередного издания Четьих-Миней, с
датой начала и окончания печатания. Издание осуществлялось, как
правило, «в один завод», т.е. 1200 экземпляров. Один из них
отправлялся в правиленную палату, остальные 1199 – в казну.
2) К «Доношению» о завершении печатания завода Четьих-Миней
прилагался «Реестр» с указанием того, какой том, на каком стане и
кем из наборщиков, тередорщиков и батыщиков изготавливался (к
реестру прилагались собственноручные подписи тередорщиков и
дозорщика).
3) Ведомость (смета) расходов на материалы для печатания одного
завода «Четьих-Миней», с точным указанием расходов на каждый
71

Афанасьева Т.А. Распространение кириллической книги в России в XVIII в. С. 139.
Перечень дел, относящихся к истории издания Московской Синодальной типографией
и распространения «Четьих-Миней», см. в Приложении 3. Благодарю И.Ю. Анкудинова
за помощь в работе с архивными материалами.
73
РГАДА, ф. 1184, оп. 1, д. 4500 – 4510 (1756 – 1786 гг.), д. 4497 (1745 г.), д. 4498 (1747
г.)
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месяц комплекта. Расчет производился с ориентацией на предыдущее
издание.
На один завод годового комплекта житий святых требовалось:
бумаги первого сорта ординарной 1430 стоп на 1716 рублей; бумаги
четвертого номера – около 3 стоп на 1 руб. 78 коп.; киновари
(издание, например, 1775 г. было двуцветным) – 3 пуда 25 фунтов с
осьминою на 156 руб. 01 коп.; выростков больших и малых – 24 шт., а
также опойков, губок грецких, мочал, сала квашенинного 36 фунтов,
мела столько же, свечей сальных 1800 штук (около 4,5 пудов), железа
1 пуд 15 фунтов, стали 8 фунтов, холста 17, 5 аршин, веревок
посконных 35 сажен, ремней сыромятных 11 гнезд, графей медных 15
гнезд, «веревочек тонких по 1 копейке пучок» 8 пучков на 8 копеек,
рашкет один, котел медный, пара слесарных петель, железный котел
за 8 руб. 50 коп., паташа 5 пудов на 12 руб., муки пшеничной 3 пуда
на 1 руб. 5 коп., барановых кружков 968 штук, шерсти вареной 1 пуд 6
фунтов, гвоздей матичных 4500 штук на 99 коп., деревья матичного
43 гнезда на 4 руб. 30 коп., щетей смывальных 45 штук. Всего по
ведомости 1775 года выходило 2 059 руб. 66 копеек (ф. 1184, оп. 1,
дело № 4506). В других ведомостях могли учитываться также: блоки
деревянные (2 шт.), белила, камедь, ложки деревянные (ок. 20 шт.),
подсвечники, ножницы, лари деревянные, гольняки березовые, рукава
деревянные, сковородка медная, простые и красные карандаши,
сундук с внутренним замком и другое. Цена на один завод комплекта
менялась в зависимости от содержания сметы. Годовой комплект
«Четьих-Миней» «в тетрадях» (т.е. без переплета) стоил в продаже 20
рублей.
4) Справка из расходной книги Книжной казны, кому сколько книг
отпущено и на какую сумму (чаще всего это «глухое» указание,
например: «разного звания книг и служеб»);
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5) Справка о подносных экземплярах Четьих-Миней (вычитываемых
«безденежно»),

а

также

расходах

на

жалование

секретарям,

мастеровым, продавцам, переводчикам, караульным (например,
капралу Михаилу Алексееву 3 рубля), словолитцам, переплетчикам,
наборщикам, рабочим, крестьянам (за уголь, гусиные крылья,
предоставление лошади, очистку отхожих мест типографского двора и
др.), кузнецам, купцам, извозчикам, каменщику-печнику, истопникам
(расходы за 1761 – 62 гг.)74.
В деле №4498 (1747 г.) на лл. 25 об. – 36 об. указаны цены на книги. В
1731 году самым дешевым изданием был «Канонник правильный» (36
коп.), самым дорогим – «Четьи-Минеи» в десть на год (22 руб. 64 коп.). В
следующем 1732 году комплект житий святых в десть стоил 26 рублей, в
четверть – 38 рублей.
В делах фонда есть документы, обосновывающие необходимость
дополнительного печатания «Четьих-Миней». Так, в деле №4508 (1779 –
1782 гг.) содержится «Доношение» Московской типографической
конторы

Святейшему

правительствующему

Синоду,

в

котором

сообщается о нехватке в продаже букварей и Четьих-Миней: «<…> а как
сверх оных букварей оказывается ныне недостаток и в десть в минеях
месячных, которых по силе присланнаго из онаго Святейшаго
правительствующаго Синода в типографскую контору в прошлом 1777
году февраля 23-го дня указа назначено к розсылке в разные епархии для
укомплектования церквей <нрзб.> и к покупке их охотножелающих
требователей в Типографской конторе являются и требуют, а в казне
оных хотя и имеется до шестисот тритцати семи годов (экземпляров –
Д.Т.), но оных не толко удоволствию требователей имеет быть не на
долгое время, и печатание оных полагал над пенатцати (пятнадцати –
Д.Т.) станах, следуетъ продолжителным быть не менее как годоваго
74

Ф. 1184, оп. 1, д. 4501, 4502.
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времени, того ради Святейшему / л. 4 об. правительствующему Синоду
Типографская контора сим представляя таковое свое мнение, полагает,
что <нрзб.> в десть миней месячных один, а букварей без титлъ два
завода напечатать следует <...>»75. Из документа следует, что «ЧетьиМинеи» нуждались в постоянном допечатывании, наряду с букварями,
пользовались постоянным спросом, и организовывать их издание
приходилось загодя, чтобы не ощущалась нехватка экземпляров.
Немаловажным оказывается факт, что церковные власти взялись за
обязательную рассылку книг житий святых по всем епархиям; это
служило распространению грамотности и просвещения в отдаленных
уголках России.
В деле №4502 (1763 год) фонда находятся материалы об изменениях,
предложенных справщиками правиленной палаты, в службу свв. Захарии
и Елизавете (в ней были чтения в честь императрицы Елизаветы как
здравствующей, теперь их следовало заменить общими выражениями) и
включении в месячную минею службы Дмитрию Ростовскому. Решение
по этому вопросу затянулось до второй половины 1765 г., были отозваны
уже напечатанные экземпляры миней, велся подсчет отозванных
экземпляров, ожидалось решение Синода, которое было донесено
Московской типографской конторой 5 октября 1765 года. Комплекс
документов завершается рапортом переплетчика, вносившего изменения
в 25 экземпляров миней, с просьбой оплаты труда и материалов.
Материалы дела говорят о постоянном поновлении и правке минейного
текста в зависимости от изменения исторической ситуации. Важным
оказывается значение этих материалов для уточнения деталей истории
почитания Дмитрия Ростовского.
Еще

одним

свидетельством

тщательной

работы

по

совершенствованию издаваемых текстов являются материалы дела №
4503 фонда № 1184 (дело датировано 1765 г.) (оно является
75

Ф. 1184, оп. 1, д. 4508, лл. 4 – 4 об.
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исключительным по содержанию среди других дел фонда и самым
объемным – содержит 109 листов). Дело посвящено масштабной правке
Четьих-Миней: уточнялись имена святых (их написание) (сверка велась
также по Прологам и служебным минеям); именно в это время
начинается печатание святцев – гравированных изображений святых в
качестве приложения к каждому месяцу комплекта. В деле находится 12
гравированных изображений месячных святцев (лл. 19 – 42 об.) с
киноварной правкой, прежде всего надписей; далее следует таблица
примечаний к изображениям. Эти примечания представляют собой
результат скрупулезной работы над всеми текстами каждого тома
Четьих-Миней. Каждый том читал и расписывал отдельный справщик:
сентябрь и февраль – Петр Рыбников, октябрь и июнь – Семен
Андреевский, ноябрь – Иаков Осипов, декабрь – Федор Поморцев,
январь – Александр Ильин, март – корректор Иван Корякин, апрель –
корректор Сергей Васильев, август – Осип (фамилия написана
неразборчиво). В таблице расписаны примечания к корректировке
изображений того или иного святого (святых) в точном соответствии с
текстом, им посвященным (например: «изобразить в диаконской
(варианты – епископской, святительской одежде)», «изобразить с
супругой, чадами» или другими лицами, если о них говорилось в тексте
(например, «и дружину его»76, «Съ мучеником Арефою надлежит
изобразить едину жену с двумя ее дщерми, ибо им всем, как видно из
Четией Минеи, главы отсекоша»77, «В сей день [17 мая – Д.Т.] с
апостолом Андроником изобразить надлежит одну только святую
Иунию, ибо в надписании месячной минеи хотя и надписано “Апостола
Андроника и иже с ним”, однако ни в службе, ни в житии других святых
имена не упоминаются, но токмо одна Иуниа»78); «изобразить на столпе»
(к тексту о Никите Столпнике) и т.д.). Были уточнения композиционного
76
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характера, например, изобразить не лик святого, а сцену его
преставления, убиения (как в изображении Димитрия, царевича
московского), перенесения его мощей. Примечательно, что в святцах на
январь ни одного примечания или исправления корректора нет.
На лл. 71 – 71 об. читается копия с записи в журнале Московской
типографской конторы от 3 сентября 1768 г. о том, что по рассмотрении
«репорта» корректора Петра Рыбникова и справщиков «с товарищи»
поручить «рисовалнаго художества подмастерью Семену Второву» со
всяким прилежанием и мастерством святочные доски изготовить;
надзирателю Степану Бышковскому дать с журнала копию. В записи
указывается необходимость изменения изображения к 9 декабря (Зачатие
св. Анны): Иоакима и Анну следовало изобразить молящимися, а не
целующимися, а св. мученика Христофора (9 мая) изобразить с
человеческой, а не «песьей» головой.
Следующий документ дела (л. 72) – доношение Семена Второва с
просьбой выдать ему и его подмастерьям 2 дюжины простых
карандашей, 1 дюжину английских карандашей, китайской туши 10
золотников, беличьих кистей 2 дюжины. Судя по всему, работа артели
Семена Второва была признана отличной; на л. 76 содержится указ от 14
июля 1769 г. о гравировании святцев по работе Семена Второва с
учениками

(«сколько

возможно

поставляя

искусныя

штрыхи

грыдоровать дозволить»). На л. 81 содержится рапорт Семена Второва от
21 декабря 1770 г. с указанием имен учеников, кто и какого месяца
изображения исполнял.
Материалы

дел

фонда

№

1184

(Московской

Синодальной

типографии), посвященные истории издания одного из важнейших
текстов в русской читательской среде, Четьих-Миней, содержат ценные
сведения о специфике процесса издания памятника, живом характере
вносимых в него изменений, участниках издания (тередорщиках,
справщиках, батыйщиках, корректорах, художниках, словолитцах и
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десятках других людей, без которых не обошлось издание комплекта
житий), особенностях распространения Четьих-Миней, читательском
спросе на них, статусе в ряде читательских предпочтений, ценах на
книги, роли государственных институтов в издании и распространении
памятника (прежде всего – Святейшего Синода). Введение в научный
оборот

архивных

источников

по

изданию

концептуальных

для

русскоязычной среды текстов представляет наиболее полную картину
создания и бытования подобных текстов в культурной среде народа.

§ 3. Издания житий святых отдельными книгами и сборниками: о
массовом распространении «Четьих-Миней».
Безусловные

аргументы

степени

распространенности

«Четьих-

Миней» и отдельных текстов из их состава могут быть найдены в результате
анализа сплошной выборки всех житийных сборников, бытовавших в
русской жизни в Новое время, включая библиотеки писателей, желательно с
их пометами, раскрывающими их восприятие житийных текстов. Это уже
частично сделано – в отношении библиотеки Достоевского, Толстого,
осуществляется в локальных исследованиях об агиографических традициях
в творчестве разных авторов. Сплошная выборка даст ответы о степени и
характере использования книг агиографического содержания, среде их
бытования. Однако большая доля погрешности будет обусловлена плохой
сохранностью многих издававшихся книг массового распространения, а
также высокой долей гипотетичности выводов, сделанных лишь на основе
данных описей (о вкладчиках, владельцах книг) и визуального их
исследования, особенно учитывая внешний и внутренний запрет на
обозначение следов своего знакомства с книгой религиозного содержания
(потому – «священной»). Следует особо оговорить то обстоятельство, что
по-настоящему массовые издания житий – «грошовые издания для народа»
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– до нас дошли в ничтожной части, т.к. не сохранились (см. Приложение 2).
Следует иметь в виду также почти полное уничтожение массовой (т.е. не
особо ценной в материальном отношении) религиозной литературы в годы
советской власти. То, что уже к началу ХХ в. было осознано как
несомненная (прежде всего материальная) ценность, сохранялось в музеях и
крупнейших библиотеках, бралось под особую охрану государства, но
именно это было мало доступным, «элитарным». То же, что составляло
поистине массовый круг чтения, уничтожалось без сожаления. Кроме того,
лакуны в личных библиотеках восполняли самые читаемые в широкой
аудитории периодические издания – и прежде всего «Епархиальные
ведомости»,

являвшиеся,

кроме

того,

важнейшим

источником

формирования местной, краеведческой культуры (жития местных святых в
ведомостях разных епархий публиковались регулярно).
Разделение

литературы

на

сословную

и

массовую

особенно

показательно на примере Четьих-Миней.
Представляется

очевидным,

что,

несмотря

на

множественные

переиздания Четьих-Миней и концептуальный характер этого текста для
русской культуры, собственно Четьи-Минеи имели хождение в весьма узких
кругах. (Примечательно, что переведенная с немецкого и вышедшая в 1832
г. книга Гейнихена «Чтение книг, или Указание, каким образом, какие книги
и для чего читать должно» (СПб., 1832) содержала в себе указания на
религиозную

литературу

лишь

вскользь,

в

разделе

«Философская

литература»). Издания были недоступны – особенно в их полном варианте
годового круга чтения, – и не только потому, что были дороги, но и потому,
что

грамотность

населения

была

чрезвычайно

низкой.

При

этом

примечательно, что и внутри сословной словесности рефлексия минейного
текста была строго ограничена лишь уставным и душеполезным чтением
под руководством духовника. Все попытки продолжить традицию ЧетьихМиней в виде вновь порождаемых текстов о новопрославляемых или местно
(в

редких

случаях

–

индивидуально)

почитаемых

святых

жестко
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отслеживались цензурой и зачастую не допускались к печати79. Тем не
менее минейная традиция чем далее, тем более распространялась в
жанровых формах, трудно поддающихся однозначному определению.
Примером может служить книжка К.П. Победоносцева «”Вечная память”:
Воспоминания о почивших» (М., 1896), представляющая собой похвальные
слова

с

прославлением

достопамятных

дел

значительных

лиц.

Примечательно, что подобного рода тексты не могут в полной мере
считаться некрологами – именно потому, что агиографические традиции в
них очевидны, хотя, несомненно, крамольная мысль о прославлении
упоминаемых лиц подобно святым автором не проводится. Однако
приурочивание прославления к церковным праздникам, которым тут же
приводятся соответствующие тропари и кондаки службы, включает
жизнеописания славных людей в минейную традицию агиографического
круга текстов.
По-настоящему массовой традиция четь-минейных текстов стала с
появлением дешевых доступных изданий «для народа». При этом, с одной
стороны, эта традиция имела расширительный характер, т.е. включала в
себя, в том числе, тексты, не входившие в канонический корпус ЧетьихМиней. С другой стороны, это была именно минейная традиция,
распространяемая «в розницу», по частям (отдельным памятникам), но
серийно,

что

в

итоге

составляло

четь-минейный

круг

наиболее

востребованных текстов наиболее почитаемых святых, составляя цикл (хоть
и представленный в его утилитарном варианте «серии»), о котором
сообщалось в афишном листке в каждом издании: «В издательстве «Сытин
и К» вышли: <…>» Это было не только рекламой, но и просветительским
актом побуждения к чтению других произведений серии. Собственно,
именно в этот момент четь-минейный гипертекст и становится понастоящему концептуальным для русской массовой культуры, во многом
79

Котович А.Н. Духовная цензура в России (1799 – 1855 гг.). СПб., 1909.
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определявшим ее сознание и формировавшим ее вкусы (причем не только
«простонародья»). С самого начала книги И.Д. Сытин издавал серийно. Он
писал: «Книгу надо выпускать не "одиночкой", а группами, сериями,
библиотеками; отдельная книжка даже при самой животрепещущей теме
может затеряться среди массы книг, а при выпуске группами книгу скорее
заметит читатель. У меня всегда выходил десяток, два десятка книг, и этим
создавался им более широкий путь к распространению». Действительно,
широта и массовость распространения доступных книг при И.Д. Сытине
стала впечатляющей. Колоссальными были тиражи лубочных изданий, в
том числе религиозных. «Картинка тянула книгу…»80, – писал И. Д. Сытин.
Редкое свидетельство широкого распространения доступных изданий
житий находим в художественном тексте – романе «Жизнь Арсеньева»
И.А.Бунина: «И вот я вступил ещё в один новый для меня и дивный мир:
стал жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников,
которые стал привозить мне из города сапожник Павел из Выселок, часто
ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда
пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так
навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным
шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то
с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорог мне,
живо напоминающим ту странную зиму; мои полубезумные, восторженногорькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных
дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и
прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых
родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу
лишь собственными власами, отросшими до земли, обитала, замаливала
свой блуд в миру, Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют
сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слёз и непрестанных
молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов,
80

Накоряков Н. Вместо предисловия / Жизнь для книги. С. 9 – 10.
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искушений и надругательств от дьявола... Я жил только внутренним
созерцаньем этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в
своём сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями,
жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся
быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы
на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из верёвочных
обрывков нечто вроде власяницы, пил только воду, ел только чёрный хлеб...
И длилось это всю зиму»81.
Из наиболее массовых изданий житий укажем, в качестве
примера, следующие сохранившиеся экземпляры в собраниях РГБ и
НГОМЗ82: жития Сергия Радонежского, Николая чудотворца, Параскевы
Пятницы, св. Ирины, Петра мытаря, Филарета Милостивого, Алексея
человека Божьего, печерских угодников. В некоторых из них есть прямое
указание на то, что житие составлено по Четьим-Минеям. Почти все
сборники имеют одинаковый объем – в среднем 35 страниц – и зачастую
схожее художественное оформление: как правило, это изображение святого
на первой странице (гравированное изображение святых в виде святцев на
каждый месяц года стало включаться в издание «Четьих-Миней» с конца
60-х гг. XVIII в., так что и в этом отношении серийные издания продолжали
минейную традицию).
Особого внимания заслуживают издания для использования в
учебном процессе и для ежедневного домашнего чтения: «Жития святых.
Ежедневное чтение для народа и для церковно-приходских школ со
включением 1) Месяцеслова; 2) объяснения праздников; 3) указания дней
особенного чествования Божией Матери / сост. Софиею Дестунис по ее же
книге Житий Святых, изд. 1886 г., одобренной учебным комитетом при Св.
Синоде (27 июня 1886 г. №428) и ученым комитетом министерства
народного просвещения (20 мая 1887 г., №7623) с 10-ю изображениями
81

Бунин И.А. Жизнь Арсеньева / Бунин И.А. Собрание сочинений в 9 т. М.: Худож. лит.,
1966. Т. 6. С. 44 – 45.
82
См. Приложение 2.
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святых. СПб: издание книгопродавца И.Л. Тузова. Гостиный двор, №45,
1891. (Типография Дома призрения малолетних бедных. Лиговка, 26.);
Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 веков (с
портретами) / Издание Афонского русского Пантелеймонова монастыря. М.,
Типо-литография И.Ефимова, Большая Якиманка, собств. дом. 1909.
(репринт. Изд. Введенской Оптиной пустыни, 1994).
Особый случай представляют собой издания житийных текстов,
осуществленные попечением частных лиц. Сохранились как минимум две
книги, изданные попечением брянского купца А.Н.Комарова: Брянские
чудотворцы св. князь Олег и преподобный Поликарп. – Брянск: тип. М.И.
Юдина, 1897. – 36 с. В тексте издания есть ссылка на «Брянский вестник» от
1895 г. Пятью годами позже, в 1903 г., попечением того же купца Комарова
было издано житие св. Кукши83. В этом издании имя купца уже вписано в
текст о перенесении иконы (перепечатан текст из №35 Орловских
епархиальных ведомостей, 1903 г.). Купец А.Н. Комаров оплатил и заказ
копии иконы св. Кукши. Так повседневная жизнь и история вплетаются в
агиографический круг постоянно пополняющихся и живущих текстов.
Минейная

традиция

полного

круга

житийных

текстов

поддерживалась «Настольными книгами для народа» (напр., под ред. И.П.
Хрущова (1891 г.)), где в первом отделе читался обширный и полный
Календарь православной церкви, включавший Месяцеслов с краткими
житиями, со списками мужских и женских собственных имен и указанием
числа, в которое прославляется святой с этим именем. Однако даже не
«Настольные книги для народа» стали самым массовым читаемым
изданием, а Календари, в которых до минимума редуцируемый четьминейный текст существовал все же именно в своем изначальном
цикличном и завершенном варианте.

83

Житие и страдание св. Кукши, просветителя Брянского края, и торжество перенесения
его иконы со св. мощами / ПВП. Брянск: типография А. Итина, средствами брянского
купца А.Н.Комарова, 1903.
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Возникает вопрос об обоснованности сопоставления подобной
традиции с минейной, а не проложной, что, учитывая краткость житий,
было бы логичнее. Однако если говорить о четьих-минеях как гипертексте,
а не его конкретном воплощении в каждом из изданий или в каждой из
рукописей, то следует признать, что это именно минейная традиция,
поддерживаемая развившейся повествовательной словесностью, пошедшей
по пути беллетризованного житийного полного текста, применяемого в
доступных изданиях и в новых биографиях, мемуарах, церковной
полемической литературе и т.д. Массовый читатель был не просто
потребителем сухих сведений о дате поминания такого-то святого в такойто день года; ему нужно было занимательное чтение об этом святом, его
житие, что и удовлетворялось все более широко с постепенно нарастающим
количеством грамотных, с воспитанием читателя, просвещением народа и
внушением ему мысли о том, что одна книжка о достопамятных делах
великих людей – лишь малая часть одной большой книги, в которой таких
описаний в десятки раз больше. Это осознание «части от целого» породило
не

только

серийные

издания

(с

одинаковым

оформлением,

даже

иллюстративным) и их массовое распространение (о чем свидетельствуют
переиздания,

достигавшие

восьми-,

десятикратных

повторений,

что

является дополнительным свидетельством существования «списка» самых
популярных житийных произведений), но и особую культуру чтения и
распространения

книг.

Одним

из примеров

такой

особой

формы

распространения было существование «Сумочных народных читален»84.
Сумки с книгами, разносимые грамотеям по Олонецкой губернии,
распределялись по номерам. В каждом наборе (сумке) непременно лежало
житие какого-нибудь святого; сумки, по мере прочтения книг, менялись,
перемещались от селения к селению, охватывая (в том числе при помощи

84

Сумочная народная читальня Олонецкого православного карельского братства / Сост.
член братства К.И. Дмитриев. Петрозаводск, 1901.
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устных пересказов текстов) все большее количество потребителей книжной
продукции.
Кроме того, выходят из печати труды, обращающиеся к
традиции Четьих-Миней более ранних, чем Минеи Дмитрия Ростовского85.
Эти издания, адресованные, несомненно, достаточно узкой аудитории (на
это указывает и издательство, в котором вышел труд о. Иосифа), отражают,
тем не менее, интерес к минейной традиции, которая осознается не только
как

тиражируемые

тексты

постоянного

состава

и

утвержденной

последовательности переизданий, а вековая традиция, в которой ЧетьиМинеи претерпели значительные изменения, отразившиеся прежде всего в
их составе.
Примечательно, что сочинения, изначально задумывавшиеся как
специализированно-научные (либо, по крайней мере, исследовательские) и
публиковавшиеся в соответствующих журналах (например, «Русский
паломник»), переиздавались потом в виде общедоступной отдельной
книжки – уже с просветительскими и религиозно-нравоучительными
целями86, так, своего рода «подборка» известий о Сергии Радонежском в
печатных изданиях (в том числе новых чудес и сведений, читающихся в
«Четьих-Минеях» Дмитрия Ростовского) содержится в разделе о святом в
труда игум. Агафоника «Досуги инока» (сочинения наместника ТроицеСергиевой пустыни игум. Агафангела) (СПб.: типо-лит. Фроловой, 1901).
Отметим, что зачастую минейный контекст (или – подтекст)
присутствует в изданиях текстов, напрямую ни к минейной, ни к житийной
традиции не относящихся, например, в азбуках для детей87. Это
свидетельство того, как минейный код, предусматривающий, что каждый
святой покровительствует живущим в определенных ситуациях жизни,
85

Иосиф (Левицкий Иван). Оглавление Четьих-Миней свящ. Иоанна Милютина. М.:
Унив.тип. Катков и Ко, 1867.
86
Св. Сергий и значение его деятельности. СПб., 1892 (из журнала «Русский паломник»
1892 г.).
87
Бем Е.М. Святой пророк Наум, наставь на ум! Азбука. Вып. 3. Париж: Изд. И.С.
Лапина, 1913 – 1914.
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схожих с их собственной, проник в сознание массового читателя,
применившего в поговорках «свернутый» сюжет жития либо, по
совпадению дат памяти святого и происходящего события, приписывавшего
тому или иному святому определенные качества или «функции». Традиция
«Четьих-Миней» в разных слоях российского общества, таким образом,
была широкой и многообразной.
§ 4. Традиция «Четьих-Миней» и устное народное творчество.
Согласно нашим разысканиям, «Четьи-Минеи», являвшиеся
текстом энциклопедического характера, имеющим большой объем и мало
доступный

широкому

читателю

(зачастую

малоимущему),

распространялись в народной среде разными способами. Из тех, что
зафиксированы и уже указаны нами, – распространение дешевых изданий
отдельных житий святых (чаще всего особо почитаемых на Руси или в той
или иной конкретной местности) через торговые сети, мелких торговцевразносчиков, изб-читален, сумочных читален и т.д., дарение и передача по
наследству отдельных томов «Четьих-Миней» (см. Приложение 1), краткие
устные пересказы житий (как правило, от старшего поколения младшему,
зачастую в форме преданий и легенд).
Недавно
государственного

Фольклорным
университета

был

центром

Нижегородского

систематизирован

и

описан

фольклорный материал агиографических легенд. Примечательно, что
агиографическая легенда, в отличие от легенд прочих типов (легенд«быличек» и др.), имеет, по наблюдению исследователей, устойчивый
характер. «Это отстоявшиеся, застывшие повествования, характеризующие
единую фольклорную традицию безотносительно к месту фиксации
каждого конкретного текста в отдельности. Они не представляют собой
набора продуктивных сюжетов-моделей, по которым рождаются новые
тексты. <…> В основу легенд о каждом святом ложится не образец, не
постоянно

обновляющаяся

сюжетная

схема,

а

отдельные,

почти
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неизменяемые в устном бытовании эпизоды его жизни, деяний. Сюжеты эти
входят в устную традицию в основном из официальной церковной
литературы (житий святых)»88. Очень важное отличие образов святых в
устных текстах, имеющих книжную основу, состоит в том, что «все святые
и герои «народной Библии» уникальны: каждый по-своему прославляет
себя, несет свою идею, интересен и трогателен своими подвигами и
судьбой»89. В публикуемых исследователем текстах агиографических
легенд упоминаются Мария Египетская, Егорий Храбрый, Зосима и
Савватий, Фрол и Лавр, Касьян, Макарий преподобный. В решении вопроса
о книжном происхождении народной легенды современные исследователи
обращаются к словам, уже сформулированным в свое время В.Я. Проппом:
«Народ не черпает и не заимствует своих сюжетов из Библии, и
приурочивает их к ее именам»90. Примечателен факт большого числа
праведников (в том числе и прежде всего блаженных, юродивых),
прославившихся в Новое время, жизнь которых была ориентирована на
агиографические модели поведения91.
Немаловажную роль играет еще одно очень важное обстоятельство.
Русская

народная

культура

(прежде

всего

–

традиционная)

представляет собой визуальный тип культуры. Применительно к «ЧетьимМинеям» и житийной литературе вообще это особенно актуально. Икона
святого была совершенно неотъемлемой частью народного почитания
святого, в том числе знания его прижизненных подвигов и посмертных
чудес. Житийные иконы были прямой иллюстрацией такого подвига,
сюжетно изложенного в клеймах, обрамляющих средник-лик святого. Но и
88

Шеваренкова Ю.М. Исследования в области русской фольклорной легенды. Нижний
Новгород, 2004. С. 31.
89
Шеваренкова Ю.М. Исследования в области русской фольклорной легенды. С. 32.
90
Там же, с. 34.
91
См., кроме прочего: Шеваренкова Ю.М. «Были душеньки всякие эти…» (блаженные и
новомученики Нижегородского края XIX – XXвв.) / Исследования в области русской
фольклорной легенды. Нижний Новгород, 2004. С. 171 – 214. Здесь же – обширная
библиография по теме.
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обычные, личные иконы (в том числе – и прежде всего – в названии)
содержали указание на житие святого, помогающего, согласно этому
житию, в определенных нуждах (Пантелеймон-целитель, Анастасияузорешительница и т.д.). В достаточно многочисленных текстах-записях
устных легенд о святых и об иконах святых можно проследить и сам факт
упоминания в фольклорных источниках тех или иных святых, и принцип их
«визуального» восприятия92. В легендах о святых, в которых чаще других
упоминаются Алексей человек Божий, Никола Чудотворец, Мария
Египетская, Егорий Храбрый, св. Варвара и др., очень показательным
является текст (запись 2007 г., с. Селитьба Нижегородской обл.), в котором
информантки (две женщины, 1935 и 1938 г.р.) говорят о визуальном
представлении святого: «Варвара святая.

Есть много святых. Корова

пропади вот у нас в Селижском <сельсовете>. Она святому Науму (а я
такого святого еще ни разу не видела) … и святой Варваре <молилась>»93.
Традиция

духовных

стихов

касается

сюжетов

житий

уже

перечисленных святых, а также (в редких случаях) – в пересказе житий св.
Козьмы и Вонифатия (оба раза – из уст старообрядки 1938 г.р.94; как
известно,

духовные

стихи

житийного

содержания

чаще

всего

распространялись в старообрядческой среде), Серафима Саровского
(Нижегородская обл., близость к Дивеево). Исследований духовных стихов
на сегодняшний день немало, им мы не посвящаем особого раздела.
Главными выводами для нас становятся те, что духовные стихи – явления
словесной культуры, пограничные между книжной христианской и
92

Так, в легендах об иконах, записанных в Нижегородской области, «икона /…/ - образ
одушевленный, даже антропоморфный; она обладает собственной волей: не каждому
дается в руки /…/ Икона показана и как чудотворный предмет: она исцеляет болезни,
меняет свой облик…» (Шеваренкова Ю.М., Фалькова И.А. Легенды / Фольклор
Сосновского района Нижегородской области // Фольклорное наследие Нижегородского
края. Т. 1. Нижний Новгород, 2013. С. 259). Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность моим нижегородским коллегам за предоставленный богатый и прекрасно
систематизированный материал Центра фольклора Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
93
Фольклор Сосновского района Нижегородской области. С. 270.
94
Там же, с. 268 – 269.
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народной устной традициями; в них разрабатываются несколько житийных
сюжетов, имеющих в своей основе, как утверждает Г. Федотов, проложные
рассказы о посмертных чудесах, иконописные изображения, а также
канонические и апокрифические жития. Г. Федотов прямо упоминает ЧетьиМинеи, считая, что у народа при создании духовных стихов не было
оснований обращаться к ним, а на основании анализа понятия «святость» в
русских духовных стихах Г.Федотов делает далеко идущий вывод95.
который, как считает А.Л. Топорков, комментатор труда Г.Федотова «Стихи
духовные», подтверждался личным опытом исследователя96.
Народные представления о заступничестве святых и покровительстве
ими дней церковного года наиболее ярко проявились в народном календаре.
Русский

народный

календарь,

как

это

давно

установлено

исследователями, представляет собой такую организацию годового круга, в
которой совмещены два основных взгляда на человеческое бытие во
95

«К этим двум моментам - кенозису и страданию - сводится весь «героический» идеал
народной святости. Но самое существо его таково, что он общедоступен и является
героическим лишь на своих вершинах. Между средней бытовой нравственностью
народа, как она отразилась в духовных стихах, и самым высоким подвижничеством его
любимых святых нет разделения; есть лишь ряд ступеней, ведущих к Единому
потаенному образу - евангельского Христа в унижении и крестной смерти. Ложная
христология, ложный страх перед Небесным Царем убивают непосредственные ростки
«религии Иисуса». Но так как она соответствует глубочайшим потребностям народного
сердца, то они возвращаются окольным путем: через религию святых, повторяющих
всего более кенотический путь Христов. Нравственные плоды Евангелия спасаются
целиком, отраженные в этом зеркале. Но религия Христа, Господа и Спасителя, терпит
жестокий ущерб. Этот изъян народной религиозности можно было бы сформулировать
так: народ, от всего сердца принявший от Христа закон милосердия, плохо верит в Его
милосердие» (Федотов Г. П.. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам) / Вступ.
ст. Н.И. Толстого; Послесл. С.Е. Никитиной; Подготовка текста и коммент.
А.Л. Топоркова. - М.: Прогресс, Гнозис, 1991. - (Традиционная духовная культура славян
/
Из
истории
изучения).
192
с.)
[Эл.ресурс]
URL:
http://philologos.narod.ru/fedotov/life.htm#sv
96
«Об автобиографической подоплеке этих наблюдений свидетельствует дневниковая
запись Федотова от 3 июля 1935 г.: «Сегодня кончил корректуру „Духовных стихов”. У
народа тот же Христос, которого я знал в детстве. Я не выдумал Его. Он дан мне всей
православной средой, в которой я жил (не матерью): иконой, лубочными картинками
Страшного Суда, литургикой, сыростью и холодом воронежских церквей (страшный
Онуфрий). Из Евангелия доходило только то, что шло в согласии с этим церковным
миром
(Страшный
Суд,
горе
всем)»
[Эл.ресурс]
URL:
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времени:

повседневная,

природная

цикличная

(и

прежде

всего

–

сельскохозяйственная) жизнь человека, целиком зависевшая от условий
окружающей среды, и вневременное житие, символически отраженное в
церковных праздниках года97. Несомненно, двунадесятые праздники,
связанные с жизнью, крестным путем и вознесением Христа, являются
«костяком» организации сакрального календаря. Однако праздники,
установленные в честь святых, занимают в этом календаре совершенно
особое место. Подвижники, чьи жития со временем составили годовой круг
текстов, приуроченных ко дню поминовения каждого святого («ЧетьиМинеи»), являлись для народа своего рода «покровителями» того или иного
дня года, прочно связывались с действиями, в этот день совершаемыми. «В
народном сознании многие святые получили свои особые эпитеты,
отражавшие важные события календаря. Некоторые эпитеты фактически
получили статус «официальных» и использовались в святцах или
иконописных подлинниках. Например, за Симеоном Столпником, память
которого приходится на 1 сентября, начало нового года, закрепился эпитет
«Летопроводец»»98. Примечательно, что в самих именах святых виделось
(согласно народной этимологии) особое их значение именно для этого дня,
имена святых приспосабливались под приметы этого дня. Так, 1 декабря, в
день памяти св. пророка Наума, начинался на Руси учебный год – и
поговорка «Святой Наум, наставь на ум» перешла даже в название букварей
предреволюционной поры. Таким же способом переосмысливались имена
97

Об отражении в художественной литературе совмещения двух планов человеческой
жизни, явленных в народно-церковном календаре, уже написано (прежде всего по
отношению к творчеству А.С. Пушкина): Кошелев В.А. Евангельский «календарь»
пушкинского «Онегина» (к проблеме внутренней хронологии романа в стихах) //
Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков: Цитата, реминисценция,
мотив, сюжет, жанр: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1994. С. 131-150; Медриш Д.Н. Язык
поверий и примет: Пушкин и народный месяцеслов // Русская речь. 1993. № 5.
С. 92-96; Гайворонская Л. В. Семантика календаря в художественном мире Пушкина /
Автореф. дисс. … канд.филол.н. Воронеж, 2006 и др.
98
Саенкова Е.М. Образы святых в древнерусской литературе и искусстве / Русский
музей представляет: Святая Русь / Альманах. Вып. 302. СПб.: Palace Editions, 2011. С.
178.
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других святых: св. Власий стал покровителем стад – из-за схожести имен
христианского святого и языческого бога Велеса; в день священномученика
Мокия по созвучию имени святого определенному состоянию природы
образовалась примета: «Мокро на Мокея (11 мая) – жди лета еще мокрее» и
др.

Святые в народном сознании словно «общались» друг с другом в

годовом круге: «У Евдокеи (Евдокия-Плющиха, 1 (14) марта) вода, у Егорья
теплого (23 апреля) трава», «Раннюю пшеницу сей на Арсентия, среднюю –
с Николина дня, а позднюю – на Пахомия», «Финогеев день к Илье-пророку
навстречу идет, жнитво солнышком блюдет!» и др. Закономерный вопрос
о том, насколько связаны приметы народного календаря с образом того или
иного святого, его собственным подвижническим путем, решается далеко
неоднозначно. С одной стороны, «выбор» святых в годовом природном
круге обуславливался исключительно природно-сельскохозяйственными
нуждами, а также звуковым сходством имен святых с ключевыми словами
примет дня. Многие из святых церковного года оказались не вовлеченными
в круг народно-календарный. Более того: почти все дни памяти святых в
народной обрядовой жизни оказались прямо не связанными с минейножитийной основой их церковного почитания. С другой стороны, с житийной
основой почитания святого выявляются многообразные – более или менее
прочные, прямые или опосредованные – связи. Имена некоторых особо
почитаемых в русской среде святых были связаны с главным их житийным
подвигом (Пантелеймон-целитель), а также тех, чьи эпизоды биографии
были хорошо известны в их связи с Евангелием: так, например, известно,
что апостол Петр был рыбаком, и он стал покровителем рыбного промысла;
на Петров день (29 июня) совершалось большинство договоров между
рыбаками

и

рыбозаготовителями.

Примечательно,

что

народная

интерпретация культа святого напрямую зависела от типа иконописного
изображения подвижника: Георгий (Егорий), чаще всего изображавшийся в
виде всадника, стал покровителем стад, пастухов, коневодов; имевшаяся
почти в каждом русском храме житийная икона Николая чудотворца,
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содержавшая, в числе прочего, чудо святого о помощи в замужестве
дочерей одного обедневшего человека (соответствующий эпизод жития),
стал почитаться покровителем суженых; после свадебного сговора служили
молебны

Николаю-угоднику о

благополучии

жениха

и

невесты.

Устойчивое именование русскими святой Параскевы как «ПараскевыПятницы», с кальковым переводом греческого имени, породил особое ее
почитание как покровительницы великого дня в крестном пути Спасителя.
В «12 пятниц» (в пятничные дни перед большими праздниками) не
работали. Широкое распространение культа тех или иных святых
отражалось в частом посвящении храмов этим святым, множестве списков
их икон и житий.
Религиозное сознание не делит святых на «плохих» и «хороших». В
«народной минее», тем не менее, есть некоторые оттенки значения
покровительства святых тому или иному дню в зависимости от места этого
дня в народном календаре. Так, Ильин день считался «грозным» – как и
святой, который, по преданию, возносится на небо в своей огненной
колеснице; таким же «грозным» был Михайлов день (8 ноября).
Совершенно особое место в народной минее занимал св. Кассиан, который
прослыл «немилостивым» (записано множество вариантов фольклорной
легенды о Касьяне, не оказавшем помощь попавшему в беду мужику, за что
был наказан поминанием только раз в 4 года) – однако это представление
никак не связано с праведным житием св. Кассиана, а лишь отражает
народное отношение к 29 февраля, дню его поминовения, а также ко всему
високосному году, считавшемуся неудачным.
Элементы культа св. Иоанна Предтечи связаны с ключевыми
эпизодами жития святого пророка и Крестителя Господня, хорошо
известными в народе. 29 августа назывался «Иваном постным» (день памяти
усекновения главы Иоанне Предтече). Соблюдался строгий пост. «В этот
день в крестьянской среде было известно много обычаев и правил,
направленных на то, чтобы избежать напоминаний о мученической смерти
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пророка». Запрещалось брать в руки острые инструменты; хлеб ломали;
запрещалось есть все, что напоминало голову Крестителя: капусту,
картофель, яблоки. Не принято было есть что-либо на блюде, ибо на блюде
принесли голову Иоанна Предтечи. «Большим грехом считалось пьянство,
песни и пляски, потому что Иоанн был примером высокоподвижнической
жизни и никогда не пил вина, а с помощью песен и плясок Иродиада
добилась усекновения его главы. /…/ Со дня Ивана постного осень
считается полновластной хозяйкой. «С постного Ивана не выходит в поле
мужик без кафтана!»99.
Существует уникальный случай порождения легенды-«биографии»
святого: день 17 (30) апреля отмечен как «Зосима-пчельник». «Зосима и
Савватий со стародавних времен считались покровителями пчел и
заступниками пчеловодов. Существовала даже легенда, что на Руси не было
пчел до появления этих святых и что Зосима и Савватий первыми принесли
пчелу – «Божью работницу» - из земли Египетской. В этот день
повсеместно выставляли ульи на пчельник. Перед этим обязательно
служили молебны св. Зосиме и Савватию»100.
Несмотря на относительно слабую осведомленность широких слоев
населения в содержании житий святых-покровителей того или иного дня
года (за исключением особо почитаемых), в народном сознании святые
существовали как живые, зримые и осязаемые участники земных и
небесных событий. Их «кормили» (в день памяти Кузьмы и Дамиана (1
ноября) –варили каши и приглашали святых: «Кузьма-Демьян, приходите к
нам кашу хлебать»101); им оставляли первые колосья («Первый колосок –
Финогеев, последний – Илье на бороду») и последние снопы («Вот тебе,
Илья, борода, а нам хлеба вороха»); перед началом важнейших
сельскохозяйственных работ служили молебен святому – покровителю
99

Праздники и знаменательные даты православного и народного календаря.
Жизнеописания святых. Обычаи, гадания, поверья, приметы. СПб., 1996. С. 162 – 163.
100
Там же, с. 94.
101
Праздники и знаменательные даты православного и народного календаря. С. 188.
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данного дня; нередко после молебна священник символически начинал
работы.
Народная агиология оказалась прочно привязанной к календарю,
создавала параллельные тексты, по-своему трактовавшие особенности
календарного поминовения святого, при этом не претендуя на вхождение в
Святое Предание церкви, оставаясь в сфере устного бытования и
непосредственного, местного и практически ориентированного почитания.
§ 5. «Четьи-Минеи» и визуальные явления массовой религиозной
культуры.
В русской массовой церковной культуре книжная словесность не
всегда занимала одно из ведущих мест. Малограмотность крестьянского
населения, труднодоступность религиозных книг, общая характеристика
визуального типа народной культуры предполагали замещение книжного
слова более доступными формами овладения корпусом сведений о святых,
их деяниях, прославлении и общем числе угодников. Такими явлениями
стали иконопись, традиция посвящения храмов и приделов, обрядовая
жизнь церкви (богослужения, крестные ходы, паломничества «к святым»,
сбор

пожертвований

насельниками

монастыря

в

путешествиях

по

ближайшим селениям с иконой святого-основателя монастыря и др.).
Иконопочитание, развившееся в православной среде не только до
степени отождествления иконы с изображенным святым, но и до «личного»
с ним общения, занимает первое место в ряду визуального восприятия
религиозного искусства. «Православное миросозерцание зримо проявляется
в

иконопочитании.

конфессионального

Именно
сознания

в
и

нем

выразилось

исповедной

практики

продвижение
в

быту

и

богослужения русских»102. «Икона – одно из проявлений церковного
102

Цеханская Н.В. Иконопочитание как проявление единства церкви и русской народной
традиции / Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII –
XXI вв. Традиции и современность / Автор-составитель, научн. ред. М.А. Некрасова. М.:
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Предания, функционирующее наравне с письменным и устным Преданием.
В иконе Церковь видит выражение православия в его целом <…> Участвуя
в церковных богослужениях, верующие обращаются к иконам, которые
служат посредниками между изображенными и молящимися, поскольку, по
православному учению, благодать святых пребывает и в их иконах. Так
между святыми и молящимися осуществляется духовный контакт.
Верующие в храме через молитву и иконы «входят» в мистическое общение
с Небесной Церковью, составляя с ней, живыми и мертвыми, всем тварным
миром единое целое»103.
«Русский многоярусный иконостас не имеет аналогий ни в одной из
стран

византийского

ареала.

Иконы

в

иконостасе

объединены

эсхатологической идеей, которая отражает временное существование
человеческой жизни, представление о вечности.

<…> Зрительное

созерцание икон напоминает молящимся не только об идеале, истине
земной жизни, но и реальности движения от небесной сферы к земной, от
Бога к человеку в мистическом акте схождения Божией благодати через
икону.
В назидательной значимости икон вступает в силу моральноучительная сторона, которая представляет собой одну из форм проповеди
Евангелия, пример святости, отображенный в образе христианской веры»104.
«С конца XV – начала XVI в.в храмах широкое бытование получили
житийные иконы, которые ставили у надгробий святых еще в XI в.
[древнейшая – Богоматерь с 20-ю клеймами жития – в НГОМЗ] <…> Такие
иконы

сильнее

воздействовали

на

сердце

молящихся

и

являлись

побуждением к подражанию добродетельной жизни святых, обретению

Союз Дизайн, 2013. С. 233. См. также: Успенский Л.А. Богословие иконы православной
церкви. Париж, 1989; Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1995 и др.
103
Цеханская Н.В. Иконопочитание как проявление единства церкви и русской народной
традиции. С. 234.
104
Цеханская Н.В. Указ. Соч. С. 234.
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духа благочестия, служили подкреплением в молитве»105.

«С XIV в. в

древнерусской, и, в частности, в новгородской, живописи все чаще
начинают появляться житийные иконы. Обычно на среднем поле
изображается святой, а в боковых клеймах размещаются сцены из
его жития. Такие иконы существовали и в Византии, но там они не
получили столь широкого распространения, как в славянских странах и
особенно на Руси. Сюжеты житийных сцен нередко восходили к
апокрифическим источникам, что давало художнику возможность более
вольного их толкования. К тому же, по мере развития искусства в XIV и XV
вв., в эти сцены охотно вводили черты, непосредственно наблюдаемые в
жизни. Так в житийные сцены начали проникать элементы реальной
архитектуры и реального быта»106. Житийные иконы отражали важнейшую
тенденцию в иконописи – привнесение в нее времени, т.е. сближение с
литературным житием, повествованием о святом в его земном бытии,
приближенным к человеку. «Житийные иконы с последней трети XV в.
получают в Москве все более широкое распространение, что было,
возможно, обусловлено борьбой с ересью жидовствующих, среди которых
многие отрицали поклонение иконам. Житийные иконы, хорошо известные
Византии, совмещали в себе иконные образ для поклонения, занимавший
обычно средник, и сцены из жизни изображенного на этом среднике
святого. Такая композиция в какой-то мере преодолевала вневременный
характер иконописного образа, позволяя художнику в следовавших друг за
другом эпизодах рассказать о жизни и деяниях святого. Одновременно это
раздвигало

рамки

иконописи,

обогащая

ее

новыми

сюжетами,

105

Цеханская Н.В. Иконопочитание как проявление единства церкви и русской народной
традиции. С. 237.
106
Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / Очерки истории русской иконы. От Крещения
Руси до наших дней / Сост. и отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской
цивилизации, 2011. С. 193.
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позволявшими вводить в икону ряд деталей, непосредственно почерпнутых
из жизни»107.
Особый тип икон, отражающий влияние письменной традиции на
иконографию, – минейные иконы.

Икона-минея (иное название этого

иконографического типа – «месячные святцы») – икона, содержащая
изображения святых, почитаемых в определённый месяц. Минейные иконы
могут компоноваться в годовую икону, состоящую из икон-миней всех
месяцев года. Минейные иконы появились в Византии в XI – XII вв. «Их
основу составили циклы миниатюр, иллюстрировавших сборники Житий
святых, известные со второй половины X в. в Константинополе. Наиболее
ранним [циклом – Д.Т.] является Менологии императора Василия II,
выполненный около 986 г., хранящийся в Ватиканской библиотеке в Риме.
Кроме стоящих фигур святых, здесь содержатся также изображения их
праведной кончины, это становится характерным для других, более поздних
лицевых греческих рукописей. В XI в. становится известным новый тип
иконы с изображениями Праздников и святых в соответствии с церковным
календарем,

характерной

особенностью

которого

служат

ряды

с

маленькими фигурами и целыми, обычно упрощенными композициями,
чаще всего мучений»108. Как указывают исследователи, наиболее ранний
минейный цикл на Руси известен, из сохранившихся изображений, по
фрескам церкви Симеона Богоприимца в Новгородском Зверине монастыре
(вторая половина XV в.). Новгородские же иконы-таблетки («полотенца»)
из Софийского собора (рубеж XV – XVI вв.), изображающие избранных
святых и сюжеты двунадесятых праздников, имеют назначение, близкое
иконам-менологиям (выносились на аналой в определенные праздники
года).

Самая ранняя из сохранившихся икон-менологиев русского

107

Лазарев В.Н. Московская школа иконописи / Очерки истории русской иконы. С. 323 –
324.
108
Пуцко В. Северорусская икона-менологий // София, 2005. № 1. [Электронный ресурс]
URL: http://ricolor.org/history/ka/ort_art/iconopis/language/sever/ См. также: Никифоренко
Е.М. Календарная икона // Ярославский педагогический вестник. 2012. №2. Том I
(Гуманитарные науки). С. 250 – 254.
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происхождения первой половины XVI в. (55,9x40,2 см) хранится в Русском
музее.

Как

предполагают

исследователи,

сохранившаяся

икона

(представляет собой изображения святых, чьи памяти приходятся на январь)
«входила в комплект из двенадцати икон-менологиев, который мог
принадлежать какому-то северному монастырю. Состав памятей святых,
представленных здесь, в целом соответствует Месяцеслову XI-XII вв., с
возможным выделением среди них преподобных»109. Примечательно, что в
этой иконе отражены местные варианты написания канонических имен
святых: Михия (5 янв.), Полоекта (9 янв.), Федосья (11 янв.), Татьяны (12
янв.), Ермолы (13 янв.), Федула (14 янв.), Антонья (17 янв.), Афанасья (18
янв.), Макарья (19 янв.), Еоуфимья (20 янв.), Аксеньи (24 янв.). «То есть
одна треть всех приведенных имен на иконе отражает их народную форму,
не

оставляя

тем

самым

никаких

сомнений

относительно

связи

происхождения самого произведения с фольклорной средой. Тем самым
получаем косвенное доказательство осведомленности мастеров северных
новгородских провинций в сложной иконографии минейного цикла, о чем в
самом Новгороде свидетельствуют лишь зверинские фрески и широко
известные «Софийские таблетки»»110.
Из минейных икон, в свою очередь, «избирались» (по местному,
индивидуальному, а иногда (как у воинов) – цеховому принципу) те или
иные святые, наиболее почитаемые и прославляемые, воспринимаемые как
непосредственные помощники, участники в судьбах молящихся. Наличие в
церкви определенного состава икон, включая житийные иконы, составляло
109

Пуцко В. Указ. соч. Более правильным именованием этой иконы стоит считать
«Святцы», т.к. она не содержит изображения праздников, а лишь образы святых. Из
упомянутого комплекта из 12 икон-святцев сохранилось три; два из них хранятся в
Государственном Эрмитаже. «Иконы с образами святых на весь год имелись во многих
древних храмах, что зафиксировано в церковных описях. Это были либо большие
образы, помещавшиеся в специальных киотах, либо иконы-таблетки с изображениями
святых на обеих сторонах» (Пивоварова Н.В. Святцы на январь из старообрядческого
Данилова монастыря на реке Выг / Русский музей представляет: Святая Русь /
Альманах. Вып. 302. СПб.: Palace Editions, 2011. С. 210).
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каждый раз свои «Четьи-Минеи», в кругу которого образовывалась
локальная

традиция

общерусском
почитаемых

почитания.

масштабе,
русскими

Она

поскольку
святых

–

во

многом

незыблемый
Сергия

дублировалась

в

состав

наиболее

Радонежского,

целителя

Пантелеймона, Ксении Петербургской и др. (включающий как собственно
русских, так и общехристианских угодников) – повторялся в каждом храме
и, несомненно, дублировался в распространении дешевых изданий именно
их житий.
Важнейшим фактом минейного принципа распространения икон стала
традиция так называемой «мерной» (или «родимой», «княжеской») иконы,
создававшейся на Руси

в XVII и XVIII вв. ко дню крещения ребёнка.

Традиция существовала практически исключительно в царской семье. Такая
икона была узкой по ширине, а по высоте соответствовала росту («мере»)
новорождённого и изображала тезоименитого ему святого. До нашего
времени в музеях сохранилось не более 20 подобных дореволюционных
икон. Элитарный характер распространения мерных икон способствовал
также традиции широких празднеств на день тезоименитств монарших
особ111. Известны и патрональные иконы, писавшиеся к церемонии
вступления на царский престол.
Практика оглашения памятей святых в богослужебной практике
достаточно

подробно

изучена112,

но

тем

интереснее

источники

неканонического характера, отражающие «живую» народную стихию. К
таковым относятся берестяные грамоты. Известна очень ранняя грамота с
изображением Христа и святой Варвары (к. X – нач. XI в.) (грамота № 915
(И)), грамота №62 с упоминанием дней св. Евгении и св. Феодула, целый
ряд грамот с упоминанием имен – церковных поминания и (или) заказа на
иконы (№№ 504, 506, 508, 523, 541, 542, 544, 545, 551, 553, 554, 555, 557,
111

См. об этом в настоящей работе в разделах о панегирической прозе Петровского
времени и традиции почитания Александра Благословенного.
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Темниковский Е. К вопросу о канонизации святых. Ярославль, 1903; Голубинский Е.Е.
История канонизации святых в Русской Церкви. Изд. 2-е. М., 1903 и др.
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559, 560, 561, 595 – новгородские по происхождению; №№ Смол. 5/7, Смол.
10 – смоленские)113, которые обозначают целый круг имен – святых
покровителей древнерусских жителей. Грамота № 913 представляет собой
перечень важнейших церковных праздников и дней памятей святых,
приходящихся на осень и начало зимы (упоминаются Лука, Дмитрий,
Козьма и Дамиан, Филипп, Варвара); «вероятно, священник составил для
себя или для кого-то другого памятную записку о днях, требующих
определенных видов службы»114. Живая традиция почитания святых,
явленная

в

сохранившихся

распространения

источниках,

официального

иллюстрирует

церковного

празднования

практику
памятей

подвижников, ее органичное освоение народом.
Возможен ли «подсчет» общего количества святых, прославленных в
русской среде, а также определение списка наиболее почитавшихся из них?
Что касается общего списка, он, несомненно, существует во всех
источниках

по

церковной

истории115.

Интересное

исследование

«распределения» прославления святых по векам русской истории (с X по
XVIII в.) предпринял Г.М. Прохоров116. Что касается «популярности» тех
или иных святых в русском народе, то свидетельством этому может
считаться и современная практика иконопочитания, именования детей,
посвящения храмов, «представления» образа русского мира на различного
рода выставках за рубежом. В этот «список» входят те имена, которые
известны каждому русскому, даже далекому от церковной жизни: Николай
угодник,

Сергий

Радонежский,

Ксения

Петербургская,

Георгий

Победоносец…… Музеи страны и мира, сохранившие древнерусские
113

См. объединенный ресурс со всеми данными о берестяных грамотах, найденных на
территории России: http://gramoty.ru/
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иконы, содержат, как правило,

те из экспонатов, что были наиболее

распространены в религиозной среде. Подавляющее большинство из них
посвящены, несомненно, разным иконографическим типам Спасителя и
Богородицы. Ряд же святых достаточно стабилен, но различается, как
правило, наличием икон местно почитаемых подвижников, степенью
популярности некоторых святых в разных регионах.
О «списке» наиболее «популярных» святых говорят очень многие
источники

–

синаксари,

менологии

(святцы),

иконопись,

широкая

агиографическая литература, система именований храмов. Говоря об
иконографии святых, Е.М. Саенкова пишет: «Из византийских святых в
Киевской Руси особо почитались святитель Николай, пророк Илья,
великомученики Георгий, Димитрий, Никита, Феодор Стратилат и Феодор
Тирон, а также многие святые жены. <…> Как правило, богатая
агиографическая традиция становилась основой столь же развитой
святых»117.

иконографии

Среди

византийских

святых

чаще

всего

упоминались также папа Римский Климент, Онуфрий Великий, Власий
Севастийский,

Спиридон

Тримифунтский,

Фрол

и

Лавр,

жены

–

великомученица Марина, мученица Ирина, святая Кириакия, ПараскеваПятница, Варвара, Ульяния, Анастасия, Екатерина. Сонм собственно
русских святых постоянно пополнялся: Борис и Глеб, Феодосий Печерский,
Евфросиния Полоцкая, Иоанн Новгородский и прочие канонизированные
новгородские епископы, Михаил и Феодор Черниговские, Георгий
Владимирский,
Александр

Василий

Невский

(в

Ростовский,
досинодальный

Довмонт-Тимофей
период

его

Псковский,

образ

писался

исключительно в монашеском виде, и лишь в петровское время
распространился новый иконографический тип князя в воинских доспехах),
митрополиты московские Петр и Алексей, Сергий Радонежский, Стефан
Пермский,

Кирилл

Белозерский,

Димитрий

Прилуцкий,

Василий

Блаженный и другие. Развитие иконографии всегда шло параллельно с
117
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созданием житий святых. Это обусловлено требованиями к канонизации
святых, но одновременно стало важнейшим явлением взаимодействия двух
видов искусств. В 1547 – 1549 гг. церковными Соборами в Москве было
канонизировано около 40 русских святых (среди них – Пафнутий
Боровский, Савва Сторожевский, Петр и Феврония Муромские и др.).
«Собирание

агиографического

материала

благотворно

отразилось

в

иконописи, способствовав дальнейшему развитию житийной иконы, в том
числе с большим количеством клейм. <…> В XVI – XVII веках для многих
русских обителей создавались грандиозные иконы, в том числе с
житийными циклами, небесных покровителей и основателей, чьи мощи
покоились в храмах. В этих монастырях или по их заказу писались еще так
называемые

раздаточные

образа,

которыми

благословляли

знатных

паломников и гостей. К числу крупных заказчиков образов принадлежали
Соловецкий и Троице-Сергиев монастыри»118.

Следует отметить, что

традиция раздаточных икон (чаще всего совсем небольшого размера) самое
широкое распространение получила с развитием печатного дела и, в том
числе, дешевых изданий «для народа»; о целой сети продажи таких изданий
а главное – о благоговейном к ним отношении богомольцев пишет И.С.
Шмелев в рассказе о паломничестве в Троице-Сергиеву лавру в повести
«Богомолье».
Несомненным представляется тот факт, что распространение образов
святых (иконописных, в словесном искусстве, календаре, системе верований
и т.д.) напрямую зависело от «сферы влияния» святого – насколько она
была близка простому человеку, насколько почитание святых отвечало его
насущным нуждам. «Иконография новгородских святых ясно показывает,
насколько тесно переплеталось религиозное искусство Новгорода с жизнью
и ее запросами. Все эти образы святых ассоциировались в рядовом сознании
с тем, что было всякому близко и что всякого трогало и волновало. Эти
святые воплощали не отвлеченные метафизические понятия, а были
118
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живыми символами самых насущных интересов землепашца. Когда он
смотрел на Власия, он вспоминал свою лошаденку, когда он молился
Параскеве-Пятнице – он думал о ближайшем базарном дне, когда он взирал
на грозный лик Ильи – ему припоминалась жаждавшая дождя иссушенная
земля, когда он стоял перед иконами Николы – он искал его помощи, чтобы
уберечься от пожара. Все эти образы святых были ему близкими и родными.
Несмотря на их отвлеченность, они были полны в его глазах тем
конкретным

жизненным

содержанием,

которое

позволяло

ему

воспринимать икону настолько эмоционально, что она казалась ему
поэтической повестью о пережитом и перечувствованном»119. В этой связи
нелишним будет заметить, что иконография «популярных» святых была
гораздо более разнообразной, чем угодников мало известных. Так, любимые
русским народом князья Борис и Глеб изображались и стоя во весь рост, и
на конях, причем возрастное разграничение князей-братьев выразилось в их
разном иконографическом типе: Глеб, как младший (литературное
«Сказание о Борисе и Глебе» изображает его совсем юношей, почти
мальчиком) пишется без бороды; эта деталь была очень «человечной», а,
усиленная эмоциональным повествованием литературного источника,
приобретала почти личное значение для каждого молящегося. Святой
Георгий также имел несколько типов иконографического изображения: в
рост в одежде мученика, в рост в воинском облачении, верхом на коне, с
развевающимся плащом, побеждающий змея («Чудо Георгия о змие») – этот
образ до сих пор является одним из самых любимых у русских.
Надо сказать, что конные изображения святых были популярны почти
на всей территории Русского государства. И святые – покровители лошадей
удостоились отдельного почитания. «Особо чтимые Флор и Лавр часто
включались в состав деисусного ряда, потому что в Карелии конь считался
священным животным и его даже приносили в жертву. До XIX в. в Карелии
доживают языческие празднества в честь Власия – покровителя коровьих
119
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стад. Около Власьевских часовен вешали горшки с молоком либо сгоняли к
церкви коров для окропления их святой водой. Илью призывали охранять
стада волков, Петра – оказать помощь рыбакам, Евстафия и Трифона –
защитить поля от вредителей. Всех этих святых рассматривали как
активных помощников в повседневных трудах, почему так охотно и
прибегали

к

их

изображению»120.

Несомненно,

традиция

особого

покровительства святых в тех или иных нуждах опиралась на житийную
традицию. «Почитание святых в русской культуре превратилось в
непрерывный

творческий

процесс, в

котором

слились

воедино

и

литературная, и художественная традиции. Своеобразие древнерусского
искусства во многом обязано богатой национальной агиографии»121.
Предположения о «мыслях крестьянина» и вообще простого человека
о заступничестве разных святых в том или ином деле может показаться не
совсем аргументированной, если бы у нас не было прямого (причем
письменного) подтверждения этому в традиции религиозного лубка и даже
самой иконописи. В Новгородском государственном музее хранится
походный иконостас XIX в. из церкви села Устье Мстинского района
Новгородской области (иллюстрация №…) Третий ряд в этом иконостасе,
над праздничным чином, представляет собой хотя и миниатюрные, но
ростовые изображения святых, которым следует молиться в особых случаях
– от пьянства, для охранения супружества и др. (подписаны не только имена
святых, но и «нужды», в которых следует им молиться). Текст подписей в
целом дублирует известный лубочный сюжет (иллюстрация № ….), мало
подвергавшийся цензуре, а затем и вовсе запрещенный, но находящий
подтверждение в иконописи.
Если попытаться представить список имен святых, воссоздаваемый по
сохранившимся иконописным изображениям, представленным лишь в
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одном научном обзоре иконописных школ Руси,122 он вновь будет включать
имена самых известных святых, а также ряд имен святых, достаточно
редких.
Георгий Победоносец (17 икон разных иконографических типов, в том
числе одна – с житием (Новгород, нач. XIV в.), одна («Чудо Георгия о
змие», псковская по происхождению), – со свв. Власием, Флором и Лавром),
Николай чудотворец (16, в т.ч. 4 – с житием, одна – в паре с ап. Филиппом),
Борис и Глеб (13, в том числе одна – с житием Бориса), Флор и Лавр (6, в
т.ч. в 1 в составе иконы избр.св.), Дмитрий Солунский (6),

Алексей

митрополит (6, в т.ч. 1 с житием), митрополит Петр (6), Иоанн Златоуст (6),
Власий (5), Параскева-Пятница (5, в т.ч. 2 с житием), Петр (5, 4 из них
парные с ап. Павлом), ап. Павел (5, 4 из них парные с ап. Петром), Григорий
Богослов (4), Илья прор. (4), Иоанн Богослов (3), Екатерина (3), Феодор
Стратилат (3, 1 из них с житием и 1 в составе иконы избранных
святых),Филипп митрополит (3), Иона митрополит (3), Анастасия (3),
Сергий Радонежский (2, 1 из них –с житием), Феодор Тирон (2), св.
Владимир (2), Андрей юродивый (2), Василий Великий (2), Иоанн Предтеча
(2), Серафим Саровский (2), Антоний и Феодосий Печерские, воины
Прокопий и Меркурий, Козьма и Дамиан, Иосиф Волоцкий, Максим Грек,
Нил Сорский, Геннадий Новгородский, Никита-воин, Алексей человек
Божий, ап. Андрей Первозванный, преп. Авксентий, Феодор Анкирский,
Ирина, Ксения, Никон, Савва, Андроник, Симон, Пафнутий, Филарет,
Макарий Калязинский, Симеон Столпник, Афанасий, Анисим, Иоанн
Лествичник, Спиридоний Тримифунтский, Иаков, Варлаам Хутынский,
Иоанн Милостивый, Константин и Елена, Агата, Мария Египетская,
Епифаний, Ульяния, Савва Крыпецкий (с житием и избранными святыми),
Антоний Римлянин, Александр Солунский, Александр Свирский (с
избр.святыми), Феодосий Великий (с житием).
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В целом этот перечень отражает, на наш взгляд, тот «активный» запас,
который, из всего состава христианских святых, явлен в минейном виде. Он,
несомненно, не является полным, и некоторые единичные упоминания еще
не могут свидетельствовать об их принадлежности к «активному запасу».
Однако сам состав чаще всего встречающихся среди сохранившихся икон
святых,

несомненно,

является

очень

показательным.

Случаи

же

актуализации редкого имени святого может быть важным историческим и
(или) художественным свидетельством.
С середины XIX в., когда религиозность перестает восприниматься
как «отсталость», вновь актуализируется потребность в «собирании»
православной

святости,

минейной

ее

организации.

«Возродить

национальные истоки призывали славянофилы. Они ратовали за подъем
искусства исключительно на волне религиозного воодушевления народа,
который мог бы соборно молиться в храмах, построенных во славу Бога и
Отечества. Об этом говорили А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Эта же
мысль хорошо отражена в статье близкого к славянофилам историка М.П.
Погодина: «Думал о построении такой русской церкви, где собраны были
бы изображения всех русских святых, начиная с равноапостольных
Владимира и Ольги, денницы и зари нашего спасения, и Бориса, и Глеба.
Тут бы я увидел и Александра Невского, и московских чудотворцев Петра,
Алексея, Иону и Филиппа, и Печерских Антония и Феодосия, и Соловецких
Зосиму и Савватия, и преподобного Нестора, и святых Сергия и Дмитрия
Ростоцкого, и Митрофания, всех молитвенников земли русской, коими
держалась и держится она, с их деяниями и чудесами. В таком святом
соборе русское сердце забилось бы подчас сильнее». По сути, в этих
строках отражена программа росписи православных церквей к. XIX в.»123.
Кроме иконописи, еще одним важнейшим фактором формирования в
широком сознании «миней» русских святых явилась традиция посвящения
123

Гусакова В. Православно-национальное направление в русской живописи / Очерки
истории русской иконы. С. 514.
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храмов и приделов. Это был именно «минейный» принцип, т.к. местные
традиции местных праздников, крестных ходов определенные дни поособому организовывали весь народно-церковный год, накладывавшийся на
круг общерусских праздников.
Список посвящений храмов определить так же сложно, как и список
имен святых, которым посвящены иконописные изображения. Огромное
количество храмов было разрушено в разные периоды русской истории,
многие храмы построены на старом месте и т.д. Вместе с тем культовые
здания все же более масштабны, чем иконы, а потому их «след» в истории
более заметен, а потому показателен. Несомненно, как и в иконописи, в
системе посвящений храмов есть те именования, которые являются
излюбленными.
двунадесятых

Это

посвящения

праздников,

в

честь

небесного

Спасителя,

воинства.

Богородицы,

Однако

традиция

посвящения храмов святым если не так массова, то, несомненно, гораздо
более представительна по количеству имен святых, в четь которых
освящались храмы и приделы.
Охватить все епархии с целью определения статистики посвящения
храмов святым невозможно – это предмет отдельного исследования. Однако
даже выборка именований храмов и приделов в границах одной локальной
единицы может быть очень показательной.
В нашем распоряжении есть последние издания переписных и
писцовых книг Великого Новгорода, Старой Руссы и Торжка124, в
Писцовые и переписные книги Новгорода Великого XVII – начала XVIII вв.: Сб.
документов / Сост. И.Ю.Анкудинов. СПб., 2003; Писцовые и переписные книги Старой
Руссы конца XV – XVII вв. Москва, 2009; Писцовые и переписные книги Торжка XVII –
начала XVIII в. Ч. 1 / Сост. И.Ю. Анкудинов, П.Д. Малыгин. М., 2014. См. также:
Анкудинов И.Ю. Роспись новгородских церквей 1615 г. // Новгородский исторический
сборник. СПб., 2008. № 11 (21). С. 367 – 382. В свое время похожая статистическая
работа была проделана по отношению к более раннему времени В.Л. Яниным, который
приводит по новгородскому документу «Семисоборная роспись» список новгородских
церквей, фиксирующий, по мнению ученого, «репертуар новгородских храмов, уже
существовавших в самые последние годы новгородской независимости» (Янин В.Л.
«Семисоборная роспись» Новгорода / Янин В.Л. Средневековый Новгород. М.: Наука,
2004. С. 393 – 401).
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подготовке именных указателей которых нам пришлось принимать
деятельное участие. Публикатором документов (И.Ю. Анкудиновым)
составлен указатель географических названий, топографических объектов и
государственных учреждений, куда вошли и интересующие нас сведения
(они являются максимально полными, т.к. учитывают и не существующие
ныне храмы и приделы).
Обобщив имеющиеся данные, приводим список посвящений церквей
и приделов, исключая именования в честь Спасителя и Богородицы, их
образов, двунадесятых праздников.
Великий Новгород: Церкви во имя: Николая чудотворца (14), Михаила
архангела (4), Бориса и Глеба (4), Иоанна Крестителя (Предтечи) (3), Ильи пророка (3),
Козьмы и Дамиана (3), Андрея Первозванного (2), Варлаама Хутынского (2), Дмитрия
Солунского (2), Федора Стратилата (2), Петра и Павла (2), Константина и Елены (2),
Луки (2), Иакова (2), Александра Свирского, Алексея человека Божия, Андрея
Стратилата, Андрея юродивого, Антония Великого, Афанасия и Кирилла
Александрийских, Варвары великомученицы, Василия Парийского, Владимира кн.,
Власия, Георгия, Двенадцати апостолов, Дмитрия, Евфимия, Иоакима и Анны, Иоанна
Богослова, Иоанна Лествичника, Ипатия, Климента, Лазаря, Леонтия, Марии
Египетской, Марка евангелиста, Мины, Никиты мученика, Николая Кочанова, святых
отцов, Павла исповедника, Пантелеймона, Параскевы-Пятницы, Прокопия, Саввы,
Симеона Богоприимца, Симеона Столпника, 40 мучеников, Феодосия Киево-Печерского,
Филиппа апостола, Флора и Лавра.
Приделы: Николая чудотворца (7), Иоанна Богослова (2), Александра Свирского,
Антония Римлянина, Ануфрия Великого, Варлаама Хутынского, Василия Блаженного,
Евфимия Великого, Екатерины великомученицы, пророка Захарии, Зосимы и Савватия,
Иоакима и Анны, Иоанна Предтечи, кн. Владимира, Козьмы и Дамиана, Михаила
Клопского, Михаила Малеина, Никита Столпника, Нифонта епископа, ПараскевыПятницы, Стефана Сурожского, Тимофея апостола.
Старая Русса. Церкви во имя: Николы (7), Георгия (4), Иоанна Богослова (2), Дмитрия
(2), Иоанна, Ильи пророка (2),Александра Свирского, Алексея митрополита, Анастасии,
Бориса и Глеба, Варлаама Косинского, Василия, Козьмы и Дамиана, Мины, Михаила
архангела, Пантелеймона и Антония, Петра и Павла, Сергия, Симона, Стефана
первомученика.
Приделы: Филиппа апостола (2), Петра (2), Ануфрия Великого, Екатерины
великомученицы, Захарии, Иоанна Богослова, Луки евангелиста, Никиты мученика,
Симеона Столпника, Флора и Лавра.
Торжок: Церкви во имя: Николы (5), Ильи пророка (2), Параскевы-Пятницы (2),
Афанасия и Кирилла, Бориса и Глеба, Василия Кесарийского, Власия, Георгия (Егория),
Дмитрия Солунского, Иоакима и Анны, Иоанна Богослова, Иоанна Предтечи, Ипатия,
Климента, Козьмы и Дамиана, Михаила архангела, Никиты, Филиппа апостола, Флора и
Лавра, Константина царя.
Приделы: Николы чудотворца (3), Иоанна Златоуста (2), Александра Свирского, Алексея
митрополита, Варлаама Хутынского, Ефрема Новоторжского, Иоакима и Анны, Иоанна
Богослова, Константина и Елены, Мины, Виктора и Викентия, Никиты мученика, Петра
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митрополита, Сергия преп., Власия, Георгия, Дмитрия, Иоанна, Ильи, Ипатия, Климента,
Козьмы и Дамиана, Михаила арх., Николы, Параскевы-Пятницы, Константина царя.

Приведенная выборка показывает, что в любом более или менее
замкнутом локусе (город, область) наблюдается тенденция сохранения,
наряду с Господскими и Богородичными посвящениями, «костяка» святых,
во имя которых освящаются храмы и приделы. Практика посвящения
приделов была сходной с тенденцией именования основных храмов, при
этом местным святым посвящались чаще приделы в больших храмах
тезоименитых им византийских святых, как правило, основанных ими при
жизни. Особое место занимали храмы, освященные в честь всех святых.
Престольный

праздник

в

них

совершался

в

первую

неделю

по

Пятидесятнице, символа того, что каждый христианин может стать сосудом
Святого Духа, каждый призван к святости, ведь святыми стали обычные
люди, явившие Божью благодать. Праздник всех святых вспоминал не
только прославленных угодников, но и тех, что остались не известны
церкви, чьи многочисленные жития не могут быть отражены в самых
полных «Четьих-Минеях»; по словам апостола Павла, все верующие
христиане являются святыми (Рим. 1:7), т.е. призванными ко Христу через
таинство Крещения.
Традиция именования храмов влекла за собой и формирование
определенного состава икон в каждом храме, приделе и в регионе в целом.
Несомненно, особым образом была организована приходская жизнь:
престольные праздники каждого храма, сменяя друг друга, составляли
годовой круг «именин» каждого прихода, села, конца, улицы, в которые
включались, на правах «гостей», члены других приходов, приобщались к
праздникам, отмеряли ими свою повседневную и церковно-обрядовую
жизнь. На богослужении вспоминалось житие святого, разъяснялась суть
его подвига, осуществлялись призывы воздать славу угоднику и хотя бы
отчасти стяжать его добродетели.
говорить,

что

разные

Поэтому можно со всем основанием

источники

церковной

истории

могут
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свидетельствовать о степени распространения почитания тех или иных
святых, а, значит, вхождения в активный запас включенных в эту традицию
носителей

культуры

текстов,

повествующих

о

житии

и

деяниях

прославляемых ими святых.

§ 6. «Четьи-Минеи» и русский лубок.
Широкое распространение лубка, в том числе религиозного, в XVIII –
нач. XX в. сделало возможным освоение широкими массами не только
изображений святых, но и текстов их житий, избранных деяний и легенд.
Лубок

стал

со

временем

«иллюстрированной

нравоучительной

энциклопедией для народа»125. Исследователи отмечают, что, несмотря на
значительный интерес к картинкам светского содержания, наибольшую
популярность получили листы на духовную тему, которые объединяются в
работах

по

русскому

лубку

названием

«религиозный

лубок».

Д.А. Ровинский отмечал, что лубки на религиозные темы висели едва не в
каждой деревенской избе. «Картинки духовного содержания наклеивались
преимущественно в избах по стенам, вслед за образами, и дополняли, в
некоторой степени, обиходный крестьянский иконостас». Д.А.Ровинский
сообщал также, что долгое время религиозный лубок бытовал, наряду с
традиционными иконами, даже в храмах, а печатные святцы до конца XIX в.
были почти в каждой церкви.
Источники сюжетов религиозного лубка впервые были определены
И.М. Снегиревым. «Он указал, что темы для лубочных картинок мастера
черпали из Священной истории, из Евангелия, из Четий-Миней, из
рукописных и печатных Прологов, патериков, из рукописных житейников
святых Православной церкви, из Лествичника, летописей, хронографов и
125

Воронина Т.А. Религиозный лубок в XIX – начале XX вв. Его просветительская и
назидательная функции. Тема. Сюжет. Образ / Народное искусство. Русская
традиционная культура и православие. XVIII – XXI вв. Традиции и современность /
Автор-составитель, научный ред. М.А. Некрасова. М.: Союз Дизайн, 2013. С. 459.
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разного рода сборников. И.М. Снегирев справедливо утверждал, что
присутствие

религиозного

элемента

в

«простонародных

эстампах»

объяснялось вовсе не отсутствием науки, а тем, что «народ любит
наглядную форму своих понятий о вере и благочестии»»126.
Центрами производства лубочных картинок были Москва, село
Мстера Вязниковского уезда Владимирской губернии, Свято-Троицкая
Сергиева лавра, Александро-Невская лавра, литография при кафедре
Исаакиевского собора. Лубочные картинки просуществовали в России в
активном пользовании более 200 лет. За это время, как отмечают
исследователи,

духовных

листов

(т.е.

религиозного

лубка)

было

распространено вдвое больше, чем остальных. «Листы религиозного
содержания выпускали Синодальная типография, Киево-Печерская лавра,
Почаевский, Соловецкий, Серафимо-Дивеевский монастыри, Козельская
Введенская

Оптина пустынь и другие обители»127. «Картинки на

религиозную тему продолжали печатать на рубеже XIX – XX вв. Так,
Товариществом И.Д. Сытина – известного издателя того времени – с
большим успехом издавалась серия «Приходская библиотека», к которой
тесно примыкало издание картинок духовного содержания»128. В нач. XX в.
религиозный лубок еще пользовался большим спросом. «Начиная с 1899 и
по 1910 г. было издано 215 названий картинок духовного содержания
численностью

30 597 250

экземпляров»

(для

примера

–

портретов

императоров и августейших особ – 11 846 865 экз. (58 названий), картинок
на другие темы – 1542 130 экз. (322 названия) (с. 483). Это подтверждает
спрос именно на религиозный лубок, - как в 19, так и в нач. 20 в. Благодаря
тому, что

к

производству лубка

подключились профессиональные

художники, лубок почти совпал с иконописным подлинником, а в целом
«религиозный лубок слился с иконой» (печатной), от которой когда-то
начал свое развитие. Действительно, в конце XIX в. «печатная икона»
126

Воронина Т.А. Религиозный лубок в XIX – начале XX вв. С. 461.
Там же, с. 463.
128
Там же, с. 480.
127

90

окончательно утвердилась и не утратила своего значения вплоть до
настоящего времени.
Распространение лубка в отдаленные места Российской губернии, в
широкие народные массы шло аналогично дешевым книжным изданиям
(прежде всего душеспасительным), и даже, пожалуй, более активно,
учитывая характеристики лубочного ремесла как производящего прежде
всего визуальные объекты. Наибольшее распространение лубок получил в
деревенской, в основном крестьянской среде, каковой на тот момент была
почти вся Россия. В городе лубок распространялся в основном среди
купечества, мещанства и бедных слоев, чаще всего составлявших обслугу.
«Неоценимую

помощь

владельцам

мастерских

оказали

вездесущие

торговцы мелочным товаром – офени. Каждый из предпринимателей
старался привлечь как можно больше офеней, прекрасно осведомленных, на
какую картинку и какого содержания был спрос в той или иной губернии.
Офени проживали в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской и
Тульской губерниях, но главное их «гнездо» находилось во Владимирской
губернии. Предприимчивых торговцев ходкого товара можно было
встретить в Архангельске и в Крыму, на Кавказе и в Турции, в Сибири и
Туркестане; доходили они до Иркутска, Владивостока, торговали и в Кяхте.
Успешному распространению картинок способствовало и то, что их
разносили вме/с. 466 сте с иконами, которые офени доставляли всему
православному миру: их покупали в Болгарии, Сербии, Румынии и даже в
Северной Америке. «Печатная икона» успешно заменяла живописную в том
случае, когда последняя была не по карману покупателю или вообще
отсутствовала в коробе офени. «Божественная» картинка долго оставалась
наиболее ходким товаром: И.Д. Сытин вспоминал, как он учил крестьян
офенскому ремеслу и первая их торговля начиналась именно с картинок
духовного содержания, более других пользовавшихся спросом в народе»129.
129

Воронина Т.А. Религиозный лубок в XIX – начале XX вв. С. 464-466.
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Листы религиозного лубка изображали

Николая Чудотворца,

Симеона Столпника, Иова Многострадального, Алексия Человека Божия,
Екатерины,

Марии

Египетской;

русских

подвижников

Александра

Невского, Сергия Радонежского, Нила Столобенского. Часто это были не
только изображения ликов святых (позже – их вполне реалистичных
«портретов»), но и сцены из их жизни, чудеса, ими совершенные.
Происходило

расширение

сюжетов

религиозного

лубка.

Словно

пополнялась «лубочная минея» за счет новых подвижников: Митрофана
Воронежского,

преподобного

Лукиана,

святого

Арсения

Тверского,

Серафима Саровского (преставился в 1833 г.). Выпуск новых листов часто
приурочивался к какому-то событию, связанному с тем или иным святым
(например, обретение мощей Феодосия Тотемского в 1796 г.). Серафим
Саровский был канонизирован только в 1903 г., однако он был настолько
почитаем в народе, что духовная цензура не препятствовала выпуску
духовных листов с его изображениями.
Д.А.

Ровинским

в

его

Атласе

издания

представлены следующие изображения святых:

русских

картинок130

страдание Трех отроков

Вавилонских в пещи огненной (№1633), лист «Всякое дыхание да хвалит
Господа» (изображение всех «классов» святых по типу их подвижничества)
(№1026), Владимирская Богородица со святыми (№1226), преп. Акилина
(№1346, карт.5), Александр Невский (№1349), Артемий Веркольский
(№1377), искушение бесами преп. Антония (№1374), «великомученики»
Борис и Глеб (№1379), Василий и Максим блаженные (№1400), св. Дмитрий
царевич (№1449), Зосима и Савватий Соловецкие (№1455), Илья пророк с
деянием (№1465 А), св. Исидор блаженный, ростовский (№1471), св. Иоанн
власатый, ростовский чудотворец (№1474), Макарий Египетский (№1532),
Макарий Унженский (№1534), Житие преподобной Марии Египетской
(№1535), Нил Столобенский (№1606), св. царевич Петр Ростовский
130

Русские народные картинки / Собрал и описал Д.А. Ровинский. Атлас. Т. III: Притчи и
листы духовные. СПб., 1881.
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(№1616), ростовские святые (№1616 А), преп. Сергий чудотворец (№1619),
преп. Стефан, новый чудотворец (№1630), преп. князья ярославские
Феодор, Давыд и Константин (№1640), преп. Феодосий Тотемский (№1648
А).
В Новгородском государственном музее хранятся также лубочные
изображения князя Глеба, св. великомучеников Кирика и Улиты, многие из
уже описанных в книге Д.А. Ровинского духовных листов, включая лицевые
святцы, собор новгородских чудотворцев и др.
Примечательно, что часто лубочные изображения на духовные темы
вклеивались в книги вместо иллюстраций, которых «не хватало» читателям.
Так, в Новгородском музее хранится рукописная книга выписок из «ЧетьихМиней» II полов. XVIII в. с вклеенным лубочным изображением Сивиллы
(пророчицы) Персики из лубочной серии 12 Сивилл.
Особое место занимали листы, на выставках русского лубка обычно
именуемые «целебниками». Они представляют собой список святых с
указанием дат их поминания, которым нужно молиться в том или ином
случае. Часто эти изображения дополнялись текстами молитв.
«В свое время Д.А. Ровинский отмечал, что офени разносили по селам
и деревням преимущественно изображения тех святых, которые избавляют
от разных болезней. Очевидно, что картинку, как и икону, считали
чудодейственной. Известно, что новгородский житийный цикл слыл
благоприятным для защиты от нечисти; святая Параскева-Пятница –
покровительницей брака»131. Важно отметить, что новгородский житийный
цикл

предстает

здесь

как

коллективный

молитвенник

святых,

прославившихся при жизни победами над нечистой силой (Варлаам
Хутынский, Михаил Клопский, Иоанн Новгородский – в каждом их житии
наиболее популярными являлись (и чаще всего становились предметом
изображения) именно те эпизоды, в которых святые одолевали бесов).
Подобные целебники издавна распространялись в рукописных списках, а в
131

Воронина Т.А. Религиозный лубок в XIX – начале XX вв. С. 472.
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XVIII в. появились в виде лубочных картинок, но выпускались без цензуры,
потому имена святых печатались произвольно. В XIX в. они возникли в
исправленном виде, текст разделялся на столбцы, а в них перечислялись
болезни, святые-целители и даты их памяти, но в 1866 г. вышел указ
Святейшего Синода об их запрещении. Впрочем, это не мешало
нелегальному распространению подобных сюжетов в рукописном виде.
Культура лубка была поистине всеобъемлющей, иллюстрируя одну из ярких
форм так называемого «народного христианства», совпадавшего, за
исключением некоторых расхождений в толковании догм официальной
религии,

с

общей

православной

традицией

почитания

святых,

прославленных русской церковью.
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ГЛАВА 2
«ЧЕТЬИ-МИНЕИ»: ТЕКСТ
§ 1. «Четьи-Минеи» как текст: характеристика памятника.
«Четьи-Минеи» представляют собой корпус текстов агиографического
жанра, составляющих двенадцать томов по числу месяцев календарного
года. Всего в корпусе Четьих-Миней содержится 765 статей, в том числе 91
русская и славянская статья132. Сентябрьскому тому (первому, по
следованию церковному году) предпослано Предисловие к читателю. В
первых изданиях оно было посвящено в основном рассуждению о
праздновании памятей святых и праздников в ту или иную дату года; в
последующие

издания

в

предисловие

вносился

очерк

истории

агиографических произведений, а также объяснение необходимости
исправлений и поновлений писаний Дмитрия Ростовского (из соображений
исторической правды, верности слову Божьему и достоверности сведений).
Каждый том «Четьих-Миней» сопровождается указателем «Сочинение по
алфавиту имен святых Божиих, ихже жития, страдания и воспоминания
обретаются в книзе сей тримесячной<…>», в котором упоминаний имен
святых примерно в два с половиной раза больше, чем тех святых, которым
посвящены отдельные произведения (так, в первом томе (сентябрь – ноябрь,
издание 1762 г.). Текстов, более или менее пространных, насчитывается 178;
в списке же имен святых их 438) – таким образом, круг упоминаемых в
«Четьих-Минеях» святых очень широк, охватывает всю многовековую
историю христианства.
Основной

чертой

«Четьих-Миней»

как

текста

является

их

энциклопедизм. «Четьи-Минеи» содержали широчайшие сведения по
всемирной истории, истории христианства, Византии, славянских народов,
132

Круминг А.А. Четьи Минеи святого Димитрия Ростовского: очерк истории издания //
Филевские чтения. Вып. IX: Святой Димитрий, митрополит Ростовский. Исследования и
материалы. М., 1994. С. 7.
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по богословским вопросам, по библеистике, повествования о жизни,
деяниях, подвигах и прославлении христианских святых. Памятник носит
справочный характер, поскольку содержит широчайшую систему отсылок к
цитатам из Священного Писания, к источникам исторического характера, к
соседним текстам и ко всему корпусу в целом. Представляя, таким образом,
своеобразную «энциклопедию святости» (это название применялось прежде
всего к «Великим Четьим-Минеям» митрополита Макария; с полным
правом оно может быть отнесено к труду Дмитрия Ростовского), «ЧетьиМинеи» и использовались как энциклопедия. Существуя как огромный
фонд, «Четьи-Минеи» могли читаться «по частям»: по дням месяцев года
либо выборочно, в силу разных причин (например, жития святых,
тезоименитых читателю и его близким людям, жития почитаемых в
конкретном месте или конкретным человеком святых, «популярные» жития,
всегда входившие в «активный запас» православных – см. гл. 2). «ЧетьиМинеи» могли читаться спонтанно «на любом месте», как часто читают
Евангелие, либо планомерно, осваивая весь материал (как это наблюдается в
критичном чтении всех томов «Четьих-Миней» в Московской духовной
семинарии, судя по сохранившимся экземплярам, бывшим в активном
чтении студентов в конце XIX – начале XX в.), либо в воспитательных,
обучающих целях, при выборе имени ребенку и т.д. и т.п.
Следует отметить, что произведений энциклопедического характера в
русской словесности было немало еще в древний период. «Великие МинеиЧетьи» стали лишь самым масштабным из них. Были еще многочисленные
сборники

нравоучительного

характера

–

«Златоуст»,

«Пчела»,

«Торжественник», «Златая цепь», «Маргарит», «Пролог», «Златая Матица»,
«Лествица» Иоанна Лествичника, «Златоструй», «Паренесис» Ефрема
Сирина, сборники слов Василия Великого, Григория Богослова и др.133 В
133

Черторицкая Т.В., Дробленкова Н.Ф., Фомина М.С., Творогов О.В., Прохоров Г.М.,
Буланин Д.М., Фет Е.А. Четьи сборники Древней Руси // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 39. С. 236 –
273.
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век крупных литературных предприятий (так назван Д.С. Лихачевым XVI
в.), кроме «Великих Миней Четьиих», была создана грандиозная
«Степенная

книга»,

которая,

энциклопедический

и

во

Энциклопедический

характер

подобно
многом
носили

«Четьим-Минеям»,
элитарный
многие

носила

характер134.
произведения,

предназначенные для преподавания в учебных заведениях XVII – XVIII
вв.135
О «Четьих-Минеях» можно говорить как о гипертексте. «Гипертекст
– это текст, в котором обнаруживаются какие-либо ссылки на другие
фрагменты. Простейший пример гипертекста – это любой словарь, в
котором каждая статья имеет отсылки к другим статьям этого же словаря. В
литературоведении гипертекст – это такая форма организации текстового
материала, при которой его единицы представлены не в линейной
последовательности, а как система явно указанных переходов, связей между
134

Степенная книга «предстает перед нами как пример (едва ли не первый в русской
литературе) сочетания писателем традиций житийной литературы с запросами светского
читателя /…/ Это выразилось, с одной стороны, в особой литературной обработке
соответствующих сочинений, с другой, в том, что «темных сторон» в биографиях /…/ не
было или они были сокращены до минимума. /…/ …отметим необычайную заботу
…книжника о читателе. … на протяжении всего текста памятника фиксируется
стремление его составителя облегчить знакомство с ним. Это проявилось: в четкой
структуре Степенной книги, состоящей из целого ряда разделов (глав и титл), которые
группировались в рамках житий-степеней; в написании оглавления (гранесования),
существенно облегчавшего работу с текстом; в наличии многочисленных пояснений и
толкований тех или иных топонимов, этнонимов и прочих терминов, значение которых
растолковывалось в специальной справочной статье…; в помещении в текст Степенной
книги 50 внутренних ссылок, в большинстве случаев отсылающих читателя к княжеским
жизнеописаниям. На наш взгляд, очевидное стремление писателя облегчить читателю
работу с текстом свидетельствует о том, что, по всей видимости, Степенная книга
предназначалась для элиты общества» (Усачев А.С. Степенная книга и древнерусская
книжность времени митрополита Макария. М., СПб. 2009. С. 669 – 670).
135
«Сочинение Феофана Прокоповича «Десять книг об искусстве риторики», повидимому, создавалось автором как риторика энциклопедического типа. Оно является
настоящим сводом всех риторических законов и правил, знакомит со многими другими
риториками — как древними, так и новыми — и представляет собой настоящую
энциклопедию риторических примеров. В этом отношении «Риторика» Феофана
уникальна для всей русской культуры и может быть сопоставлена лишь с
западноевропейскими ренессансными риториками, например с сочинением Никола
Коссена «XVI книг о духовном и светском красноречии» (Кибальник С.А. О «Риторике»
Феофана Прокоповича // XVIII век / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). 1983. Сб.
14. С. 205).
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ними. Следуя этим связям, можно читать материал в любом порядке,
образуя разные линейные тексты. <…> количество значений исходного
текста расширяется, благодаря внедрению в формирование его сюжетных
линий

читателя.

новейшей

Структурной

литературы

воплощающие

составляющей

являются

особенности

ссылки,

гипертекстовой

многих

произведений

комментарии,

примечания,

организации»136.

«Четьи-

Минеи» обладают всеми указанными признаками гипертекста в нашем
сегодняшнем его понимании137, тем более что уже давно говорится о
гипертексте даже применительно к устному народному творчеству138.
Еще одной важной характеристикой «Четьих-Миней» является связь
текста с его составителем. Именно таким словом принято называть и
Дмитрия Ростовского, и его предшественников – составителей «ЧетьихМиней», поскольку в полной мере «авторами», «творцами» текстов они
сами

себя

не

считали,

продолжая

традиции

древнерусского

самоуничижения книжника и подкрепляя своим примером постулаты
христианского образа жизни и оценки своих деяний. Эта внутренняя
установка авторов колоссального труда, а также факт их канонизации
(напомним: к лику святых были причислены и Симеон Метафраст, и
митрополит Макарий, и Дмитрий Ростовский) поставил «Четьи-Минеи» в
ряд текстов непререкаемого авторитета в русской словесности. Тем самым
словно снята была «проблема» критики текста (каким бы он ни был,
осознание автором своего ничтожества и необходимости бесконечного
136

Черняк В.Д., Черняк М.А. Базовые понятия массовой литературы: Учебный словарьсправочник. СПб., 2009. С. 30 – 32.
137
Следует обратить внимание на гипертекстовые пометы читателей Четьих-Миней (см.,
напр., Четьи-Минеи на декабрь – февраль. М., 1759. Инв. № 5854; описание экземпляра
дано в Приложении 1).
138
«…в реальном процессе бытования отношения между фольклорными текстами разной
жанровой природы организуются как многоуровневые, гипертекстовые. Это означает,
что в сознании и восприятии информанта фольклорные произведения существуют не
изолированно, автономно, а взаимоувязаны, т.е. имеют тематическую, мотивную или
поэтическую общность и образуют своеобразные жанровые и сюжетные «пучки» (или
гипертекстовые системы)» (Иванова А.А. Гипертекстовые системы как феномен
локальной
фольклорной
традиции.
[Эл.ресурс].
URL:
http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-2003/8.html) Дата обращения – 24.03.2015.
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совершенствования собрания житий святых не позволяли оценивать текст с
критических позиций); также исключалась «полемика» с автором – по тем
же причинам. Кроме того, агиография, являясь «образцовой», внеполемичной литературой, не давала оснований для неоднозначных
толкований и споров. Она либо воспринималась как образцовая (и тогда ее
восприятие лежало только в области веры), либо уходила на периферию
литературного

интереса

как

не

дающая

почвы

для

вариантных

интерпретаций. Факт же причисления писателя к лику святых прежде всего
за его литературное творчество во многом способствовал явлению
сакрализации поэта в русской словесности.
Эта традиция, когда составитель житий был канонизирован, наряду с
героями его произведений, сохранилась и усилилась в светской словесности
Нового времени, когда писатели становились не только «выразителями
национального сознания», но и «честью нации», почти святыми, пророками,
в атеистической рецепции ХХ века воплотившись в формуле «поэт в России
больше чем поэт»139.

Следует отметить, что подобное отношение к

писателю – как пророку – формировалось не сразу, в том числе и в
европейском сознании140. В русской литературе самовозвеличивание поэта
(основанное, несомненно, на реально существовавшей рецепции поэта в
обществе) начинает ясно звучать в поэзии Державина, проявляется в
официально поддерживаемом культе Ломоносова, а у Пушкина достигает
высочайшего предела: «<…>тот факт, что Пушкин характеризует свой
памятник как «нерукотворный», отсылает к традиции иконопочитания:
поэтическое «я» становится объектом христианской сакрализации. <…>
139

См. эпизод, рассказанный в книге «Несвятые святые» арх. Тихоном (Шевкуновым), о
портрете Льва Толстого в кабинете Сергея Бондарчука, которому великий человек и
режиссер поверял свои мысли и «исповедовался» и с которым расстался только перед
смертью, согласившись на церковное причастие. См. также исследование с
симптоматичным заглавием: Новикова М.А. Жизнь как житие: Пушкин и Чехов //
Московский пушкинист – V: Ежегодный сборник / Сост. и научн. ред. В.С. Непомнящий.
М., 1998.
140
Клейн И. Поэт-самохвал: «Памятник» Державина и статус поэта в русской культуре
XVIII века / Клейн И. Пути культурного импорта: труды по русской литературе XVIII
века. М., 2005. С. 498 – 520.
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культ собственной поэзии и собственного «я» вырастает у Пушкина до
небывалых размеров, вплоть до кощунства. Однако это превознесение
самого себя ограничено принятой ролью: поэзия Пушкина притязает на то,
чтобы служить не монарху, но русскому «народу» и его «свободе»»141.
Примечательно, что эта роль, взятая на себя поэтом и не воспринимаемая
как кощунство вследствие давней традиции поэтического мотива «поэтпророк», а также вследствие канонизации духовных писателей перешла
затем и к великим художникам слова, ставшим выразителями философии
эпохи, уже не претендовавшим открыто на роль «прорицателей истины». За
них это сделало народное сознание.
Следует оговорить еще одно важное обстоятельство в отношении
текста «Четьих-Миней».
Применительно к агиографическим традициям в русской литературе
чаще говорят о значении «Пролога»142. «Пролог», как одна из наиболее
популярных книг Древней Руси, оказалась востребованной и в Новое время.
Число исследований, посвященных использованию «Пролога» в русской
классической литературе, огромно. Прямое указание Н.С. Лесковым на
«Пролог» в своих «Записных книжках», где он делает «обзор» и «конспект»
Пролога, а также целый цикл пересказов проложных сюжетов, легших в
основу многих произведений Н.С. Лескова, в т.ч. цикла «Праведники»,
общение писателя с Л.Н. Толстым, также использовавшим «Пролог» как
источник своих произведений, – эти и другие факты внимания к памятнику
(в том числе славянофилов) поставили «Пролог» в исключительное
положение как почти единственной активно используемой древнерусской
книгой в Новое время.
Однако «Пролог», как сборник кратких текстов в дни памятей святых,
имеет в истории русской литературы Нового времени особое значение в

141

Клейн И. Поэт-самохвал. С. 520.
Фет Е.А. Пролог // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. I
(XI – первая половина XIV в.). Л., 1987. С. 376 – 381.
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основном как источник сюжетов, но не как модель повествования о
человеке.
Литературная история Пролога, на русской почве ведущая свое
начало с н. XII в. переводом греческих Синаксарей (месяцесловов),
иллюстрирует постоянную работу над памятником в русской среде, и
прежде всего – расширение его состава и усиление нравоучительной части
сборника

(дополнение

статьями

о

русских

святых

и

текстами

назидательного характера). На протяжении этой многовековой истории
Пролога сильно было влияние на него произведений житийной литературы,
в которой более пространное, нежели в Прологе, повествование о житиях
святых

усиливало

и

повествовательный

характер

статей

Пролога.

Рукописных списков Пролога насчитывается более трех тысяч143. Известны
как минимум три его редакции – Первая (более краткая), Вторая
(распространенная, наиболее популярная на Руси, по мнению Е.А. Фет,
первоначальная по отношению к Первой редакции), и Стишной Пролог,
ранний список которого датируется XIV в. В XVI в. Пролог вошел в состав
Великих Миней Четиих (две его редакции, Вторая и Стишная, уже
испытавшая влияние Первой и Второй редакций Пролога). Первое издание
Пролога было осуществлено в 1641 – 1643 гг. в Москве. «Издание это
отличалось крайней компилятивностью: в нем были смешаны тексты 1-й и
2-й «стишной» редакций»144. Уже в XVII в. вслед за первым изданием
Пролога последовало еще семь145. В.А. Кучкин пишет о влиянии на
славянскую часть печатного Пролога 1661 - 1662 гг. миней Иоанна
Милютина, «Книги Степенной царского родословия» – «памятнике XVI в.,
содержавшем жизнеописания князей»146. В XVIII в. происходило влияние на
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Фет Е.А. Указ. соч. С. 376.
Там же, с. 380.
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Там же.
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Кучкин В.А. Первые издания русских Прологов и рукописные источники издания 1661
– 1662 гг. / Рукописная и печатная книга. М.: Наука, 1975. С. 139 – 154.
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Пролог Четьих-Миней редакции Дмитрия Ростовского147. К началу
собственно Нового времени Пролог имел уже совершенно иной характер,
чем в древнерусский период: его тексты, испытавшие влияние ЧетьихМиней, приобрели более пространный повествовательный характер.
«Четьи-Минеи», явившиеся в доступном виде в новообрядческой
церкви в Новое время, стали источником влияния на русскую литературу ее
«массового»

направления,

в

том

числе

посредством

«Пролога»,

испытавшего сильное влияние минейных текстов. В свою очередь, «ЧетьиМинеи» питались текстом Пролога еще в начале XX века, когда
осуществлялось масштабное издание Четьих-Миней на русском языке. Во
введении к двенадцатитомному изданию «Житий святых» говорилось о том,
что в основу издания «положен текст Миней-Четьих святителя Димитрия»,
и о том, что «…в тех случаях, когда в Минеях только указана память
святого, сведения о нем заимствуются из Пролога»148. Влияние двух
памятников, таким образом, было тесным и взаимообусловленным на всем
протяжении литературной истории обоих.
При этом литературная форма проложного текста представляет собой
явление,

принципиально

отличающееся

от

литературной

формы

самостоятельного жития четь-минейного типа. Это и позволяет развести два
сосуществующих и взаимодополняющих жанра в истории литературы как
собственно их самих, при этом не замещающих друг друга как
функционально различных, так и в истории влияния их на литературу
Нового времени.

147

«На издания Пролога в течение первой четверти XVIII в. стали влиять уже Минеи
четьи Дмитрия Ростовского» (Демин А.С. Современные тенденции в источниковедении
древнерусской литературы и задачи изучения печатного Пролога / Русская
старопечатная литература XVI– первая четверть XVIII в. Литературный сборник XVII
века Пролог. М.: Наука, 1978. С. 25.)
148
Минеи-Четьи на русском языке. – Изд. 2-е. М: Синод. тип., 1903. [Репринт. Изд. Киев,
1998]. Кн. 1. С.b.
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Литературную форму текстов Пролога исследовала Л.И. Сазонова149.
Как

и

Четьи-Минеи,

Пролог

принадлежит

к

произведениям

энциклопедического состава, но был не просто книгой для чтения, а имел
также обрядовое употребление; избранные чтения из Пролога составляли
часть богослужения. Л.И. Сазонова на примере сопоставления проложных и
самостоятельных житий выделяет следующие признаки проложного текста:
характер не полного изложения, а неких заметок, кратких информационных
сообщений (развитие действия не прописывается («важно, что случилось, а
не как»)), в княжеских житиях – отсутствие политической тенденции,
исчезновение идеи верности феодальному долгу. Время в проложном житии
перестает играть какую бы то ни было существенную роль, в повествовании
нет указаний на обстановку и обстоятельства событий, отсутствует
детализация изложения, драматизация событий (читателю заранее все
известно), а также внимание к судьбе других героев после описанных
событий («Герой как бы изымается из многообразных отношений,
связывающих его с людьми и миром, все внимание концентрируется на нем.
Именно он, а не сюжет находится в центре проложного повествования»150).
Образы святых в проложных житиях предельно схематизированы: нет
описания внешности, поведения, чувств, отсутствует описание колебаний
святых в их пути, мотивировка действий персонажей. В повествовании
отсутствует голос автора, такой важный в самостоятельном житии. В целом
в проложных житиях применяется ограниченный круг изобразительных
средств.

Можно сказать, что Пролог преследовал информационные и

нравственно-учительные цели – именно поэтому так много говорилось
современниками и последователями Дмитрия Ростовского о совершенстве
художественной формы житий его «Четьих-Миней». Проложное житие
служило своего рода «конспектом», «напоминанием» и отсылкой к полному
149

Сазонова Л.И. Проложное изложение как литературная форма / Русская
старопечатная литература XVI– первая четверть XVIII в. Литературный сборник XVII
века Пролог. М.: Наука, 1978. С. 26 – 53.
150
Сазонова Л.И. Указ. соч. С. 31.
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житию святого, составляя с ним единый повествовательный комплекс. Не
являясь

механическим

сокращением

самостоятельного

жития,

а

самостоятельным жанром с определенными задачами, проложное житие
относится к текстам «малой формы» со специфическими признаками.
«Лаконизм

и

обобщенность

рассказов

Пролога

имели

известный

художественный смысл и обладали эстетическим воздействием. Чистота
образа, его однозначность, определенность, строгая чеканность образа и
незагруженность деталями прямо вели к контрастному черно-белому лику
святого.

Схематизированный

и

прямолинейный

образ

более

всего

удовлетворял «деловым», учительным функциям Пролога...»151.
Можно предположить, что в качестве традиций в русской литературе
Нового времени Пролог если и использовался, то в его повествовательной,
четь-минейной составляющей, которая в каждом случае развивалась и
дорабатывалась, исходя из задач автора. Это объясняется разным типом
проложных и четь-минейных текстов. По справедливому наблюдению Л.И.
Сазоновой, «проложное житие соотносится с пространным, программа
соответствует пьесе <…>, предисловие интерпретирует содержание книги
<…>. Таким образом, в древнерусской литературе наблюдается явление
параллельности жанров, основывающихся на одном сюжете. Литература
малых форм как бы сопутствует литературе больших форм, и поэтому ее
задача сводится к воспроизведению не сюжетных, а только фабульных
элементов повествования»152. (Напомним здесь, что само происхождение
русского наименования сборника – «Пролог» – объясняется ошибкой
древнерусских

переписчиков

памятника,

принявших

наименование

предисловия за название книги.) Пролог, с его установкой на краткость и
сухость, дает вневременные (по сути) сведения о святом, на основании
которых ему совершается память. Проложные жития построены таким
образом, что выполняют роль иконописного образа святого, являющегося
151
152

Сазонова Л.И. Указ. соч. С. 32.
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объектом преклонения и почитания. В этом Пролог преследовал свою
главную цель – богослужебную.
В

свою

очередь,

житийные

тексты

преследовали,

кроме

художественной, назидательную цель, которая была недостижима без
повествовательности. В самом деле, житие непроложного типа было
ориентировано на вне-богослужебное чтение (в том числе и прежде всего –
индивидуальное) и на переживание вместе со святым его пути к
прославлению, этапов и эпизодов его восхождения (в отличие от
самостоятельного жития, проложный текст не давал описания судьбы героя
от рождения до смерти). Так житийный текст максимально актуализировал
время и назидательный смысл текста. Назидание невозможно без воздаяния
за поступки – а ни одно, ни другое невозможно без понимания линейности
времени, которое есть в повествовании в отличие вечного времени,
существующего в богослужебном тексте. Именно это – линейность
времени,

назидание,

индивидуальность

пути

–

стало

развиваться

постепенно, как в литературе, так и в иконографии, где житийные иконы (со
средником – образом святого для поклонения и клеймами – сценами из его
жития) стали появляться на русской почве не ранее XIV в. Вся литература
Нового времени пошла по пути развития не телеологических сюжетов
(какие, в целом, и содержатся в «Прологе»), а сюжетов амбивалентных153.
Именно это оказалось в русской литературе и наиболее востребованным –
как в древнерусский период (если сравнить, например, неканонические
«Сказание» и каноническое «Чтение» о Борисе и Глебе), так и много
позднее, когда в литературе Нового времени произошло открытие
человеческой души и когда русская литература приобрела свое мировое
значение прежде всего благодаря этому обстоятельству154. Именно
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Лурье Я.С. Заключение / Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 570 – 571.
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Как подтверждение этому наблюдению приведем слова Л.Н.Толстого, уже много раз
цитировавшиеся в исследованиях о повествовательных жанрах древнерусской
литературы и их влиянии на литературу Нового времени: «Исключая чудеса, смотря на
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многовариантность,

неоднозначность,

как

известно

из

множества

зафиксированных воспоминаний, стало популярным в народной массовой
среде, в которой распространение получили прежде всего рассказы о
святых из их житий, зачастую передававшихся устно и демонстрировавших
приверженность людей к деятельному примеру нравственного и духовного
опыта. К началу новой русской литературы «Четьи-Минеи» стали
источником житий святых как в их отдельных примерах, так и в
совокупности, являя собой «энциклопедию русской святости», о которой
так много написано. Несомненно, «Четьи-Минеи» Дмитрия Ростовского
встали в ряду произведений полного корпуса годового круга житий на
первое место. Многообразие форм и способов использования четьминейного текста – от прямого заимствования сюжетов до еле уловимых
аллюзий – и стало широкой традицией «Четьих-Миней» в словесности
Нового времени.
Нельзя обходить вниманием факт огромного значения Четьих-Миней
в воспитательном процессе. Как душеполезное чтение они рекомендовались
всем без исключения, особенно девицам, в коих добродетели, прививаемые
в том числе (и прежде всего) житийной литературой, воспитывались с
особым тщанием. Это подтверждается наличием множества изданий
минейного типа для образовательных учреждений (см. «Жития святых в
переложении Софии Дестунис»), редкими случаями упоминания о чтении
житий святых в исторических источниках и в литературе (см. «Жизнь
Арсеньева» И. Бунина и др.). А.И. Рейтблат, исследуя традицию чтения в
Пушкинскую эпоху, приводит следующие свидетельства: «Читали вслух не
только в дворянских, но и в мещанских, купеческих, священнических
семьях, но иные по характеру тексты. М.К. Чалый, сын провинциального
мещанина, вспоминал о 1820-х гг.: “В эти длинные зимние вечера <...> к
нам частенько приходил кто-нибудь из родственников – провесть вечер в
них как на фабулу, выражающую мысль, чтение это открывало мне истину (курсив
мой – Д.Т.)» (Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т.23. М., 1957. С. 52).
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душеспасительных беседах с дедушкой... Тут нередко читались Четьиминеи

или

Печерский

патерик.

Чтение

прерывалось

обильными

комментариями дядюшки <...>, великого книжника”. Ф.Д. Бобков, сын
крепостного, писал про конец 1830-х гг.: “Матушка моя, хорошо знавшая
грамоту, постоянно читала дома вслух или жития святых, или Евангелие”.
<…> Н.С. Соханская в своих мемуарах сообщает, что в 1834 г. в
Харьковском институте благородных девиц дежурная воспитанница читала
вслух начальнице Четьи-минеи»155.
Без ссылки на жития святых, но с ключевым для них словом
«добродетель»

находим

мысль

о

лучших

качествах

женщины

в

высказывании Г.Р. Державина, собирающегося жениться в 35 лет на
Екатерине Яковлевне Бастидон, которой тогда было не больше 17 лет:
«…он (Державин – Д.Т.) сразу стал зорко всматриваться в невесту – и если
бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы.
В числе его прочных и простых взглядов был и взгляд и на семейную жизнь.
Он хотел быть в доме главою, – тем более женясь тридцати пяти лет на
девушке, которая была ровно вдвое моложе его. Будучи сам порывист и
неуступчив (что почитал в себе отчасти даже достоинствами), от жены он
требовал вовсе иных добродетелей: «тихость и смирение суть первые
достоинства женщин, и они одни те истинные превосходства, которые все
их прелести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них
страстнейшая любовь – вздор»»156. В этом смысле «жития святых» на
девичьем столике в усадьбе Волышово Псковской губернии в описи
усадьбы являются скорее правилом, нежели случайно сохранившимся
историческим известием157.
155

Рейтблат А.И. Чтение вслух как культурная традиция / Рейтблат А.И. Как Пушкин
вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской
эпохи. М.: НЛО, 2001. С. 33,35.
156
Ходасевич В.Ф. Державин. М.: Статут, 2011. С. 78 – 79.
157
Непосредственно назидательную функцию выполнял и сопроводительный аппарат к
агиографическому корпусу «Четьих-Миней» («Предисловие к читателю», предисловия к
последующим изданиям, где нравоучительная часть лишь усиливалась от издания к
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§ 2. «Четьи-Минеи» в литературном пространстве:
исторические и художественные свидетельства рецепции
памятника
Непосредственное упоминание «Четьих-Миней» в документальных
источниках (письмах, мемуарах и т.д.) и художественных текстах
оказывается важным, т.к. является прямым свидетельством рецепции
памятника.
Одно из первых упоминаний находим в «Записках» А.Т. Болотова.
Как вспоминает один из самых известных деятелей XVIII в., «…имел я еще
с юнейших лет и с самого почти младенчества некоторую приверженность к
Богу и к святому Его откровенному закону. <…> я, будучи ребенком, любил
уже читать, и не только читать, но даже и списывать духовные книги, и что
все сие произвело то, что я и до вступления в службу почитал себя уже
более знающим о законе, нежели знают самые наши попы деревенские. Но
совсем тем, по обстоятельству, что у нас не было еще тогда никаких
хороших духовных и таких книг, которые бы могли меня познакомить
короче с первейшими истинами христианского закона, и все прочитанные
мною книги состояли из Пролога, Четьих-миней, некоторых других, и
наконец Камень веры, которая из всех еще сколько-нибудь была важнее
прочих: то все знание мое было не только темно и весьма еще
изданию). Эпиграф к годовому комплекту, читавшийся еще в первом издании «ЧетьихМиней» Дмитрия Ростовского (из агиографических творений Симеона Метафраста
(«взирая на кончину их жизни, подражать вере их» (Евр. 13: 7)), в последующих
дополненных изданиях был усилен пространным предисловием к читателю, где эта тема
развивалась в духе красноречия XVIII в., основным тезисом которого стало то, что у
Феофана Прокоповича было еще ранее главной темой всего творчества – личных заслуг
перед государством и Богом: «коль различныя Онъ (Господь – Д.Т.) человеку предложил
стези, ведущия к славе Его. Все и всякаго звания и чина люди доволно для себя в книгах
сих обрящут примеров» («Четьи-Минеи», кн. 1. 1762 г. л. 5 об.) (цитируется по
экземпляру из НГОМЗ (из Иверского монастыря), № КК – 189. В серед. XVIII в. эта
мысль, совмещающая (и примиряющая, в сложной обстановке продолжавшейся
секуляризации церковной жизни) религиозную и светскую систему воззрений на судьбу
человека и его предназначение, звучала особенно весомо.
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несовершенно…»158.

Мысль

А.Т.

Болотова

можно

расценить

как

утверждение Пролога и Четьих-Миней как базисных основ религиозного
образования человека, что подтверждают и другие источники и о чем почти
веком позже скажет Ф.М. Достоевский.
«Четьи-Минеи» оказались важной составляющей формирования
взглядов А.С. Пушкина. К чтению корпуса житий Дмитрия Ростовского
поэт обратился отчасти по принуждению: «Четьи-Минеи», судя по
воспоминаниям

Пущина,

входили

в

круг

обязательных

книг,

рекомендованных Пушкину по линии церковного надзора во время
Михайловской ссылки. Как утверждают исследователи, А.С. Пушкин
пользовался «Четьими-Минеями» во время работы над драмой «Борис
Годунов» в 1825 г. В апреле 1831 г. в письме к П.А. Плетневу Пушкин
пишет о «Четьих-Минеях» (прежде всего в отношении легенд о киевских
чудотворцах) как о «прелести простоты и вымысла» («Присоветуй
Жуковскому

читать

Четь-Минею,

особенно

легенды

о

киевских

чудотворцах, прелесть простоты и вымысла»). Вероятно, этим же годом
датируются выписки Пушкина из «Четьих-Миней» некоторых слов и
выражений, отсылающих к древнерусской традиции, а также выписки из
жития Иоанна Кушника, черноризца Ора и новгородского епископа Никиты
(все – из январского тома). В 1836 г. поэт пишет рецензию на «Словарь о
святых», где упоминает о «Великих Минеях Четьих» митрополита Макария.
«...Еще в Одессе он полушутливо звал Александра Раевского к
заутрене, “чтоб услыхать голос русского народа в ответ на христосование
священника». «...В Михайловском он внятно услыхал народный голос. …
После Михайловского не написал он ни одной богохульственной строчки,
которые раньше, на потеху минутных друзей минутной юности, так легко
слетали с его пера. Не случайно его поэтический календарь в Михайловском
открывается с «Подражаний Корану» и замыкается «Пророком». В письмах
158

Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для
своих потомков. М.: Современник, 1986. С. 343 – 344.
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из деревни Пушкин несколько раз говорит про Библию и Четьи Минеи. Он
внимательно их читает, делает выписки, многим восхищается как писатель.
Это не простой интерес книжника, а более глубокие запросы и чувства.
Пушкин пристально вглядывается в святых, старается понять источник их
силы. С годами этот интерес ширится. Вскоре после свадьбы пишет он
Плетневу: Посоветуй ему (Жуковскому) читать Четьи Минеи, особенно
легенды о киевских чудотворцах, – прелесть простоты и вымысла»159.
А.С. Пушкин часто читает книги на религиозные темы; участвует
(анонимно) в составлении «Словаря святых»; в «Современнике» печатает
три рецензии на книги религиозного содержания.
В. Кюхельбекер, в чьем творчестве христианские мотивы сильны и
очевидны,

имел

особое

отношение

к

Дмитрию

Ростовскому

как

канонизированному святому и как духовному писателю. По молитвам
Дмитрию Ростовскому В. Кюхельбекер был исцелен – это было осознано
как явное чудо. Святому поэт посвятил стихотворение («Святителю
Димитрию Ростовскому»), в котором признается в любви, которую
чувствует к себе со стороны святого, и в духовном родстве с ним как
поэтом.
Примечательно

упоминание

о

чтении

«Четьих-Миней»

А.И.

Герценом, о чем он сообщает в письме от 10 декабря 1834 г. Н.А.
Захарьиной из ссылки, в которую был отправлен за участие в
социалистическом кружке. Среди прочего в письме будущего писателя и
публициста, названного позже «родоначальником русского социализма»,
читаем: «О себе много нечего мне говорить, я обжился; привык быть
колодником, государственным преступником, на будущее не смотрю – что
будет, то будет <…> здесь в груди горит вера сильная, живая. Есть

159

Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина. Т. II (1824 – 1837). Париж: YMCA-PRESS, 1948.
– 481 с. С. 392 – 393.
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провидение! Я читаю с восторгом четьи минеи; вот где божественные
примеры самоотвержения, вот были люди!»160.
К запискам мемуарного характера относится произведение М.А.
Дмитриева «Мелочи из запаса моей памяти», в котором он характеризует
«Четьи-Минеи»
постоянном

как

поучительную

употреблении

в

религиозную
широком

книгу,

кругу

бывшую

в

«грамотников»,

противопоставляя современное ему распространение светской литературы,
которая не всегда преследовала назидательные цели: «Обращаюсь опять к
старине. До Новикова мало было книг для общего чтения: они были редки;
и потому между грамотниками простого народа, между купцами; между
помещиками и их людьми более нынешнего были известны церковные
книги и духовные церковной печати. Поучительные слова свят. отцов
Греческой церкви, Минея-Четия и Пролог были всеобщим чтением. Малопомалу это вывелось с умножением книг светских. А теперь что читает наш
народ! – Мне случалось в Москве, проходя мимо читающего лавочника,
посмотреть у него книгу. – По большей части Поль де Кок или другие
французские романы, из которых они учатся семейному разврату и обману.
Из поэзии – одна любимая книга, которой нынче не могут начитаться:
Конек Горбунок...»161.
Один из самых глубоких анализов восприятия «Четьих-Миней» был
сделан Ф.М. Достоевским. Писателю, чье творчество является, пожалуй, в
наибольшей степени ориентированным на агиографическую традицию в
русской литературе, принадлежит несколько высказываний о «ЧетьихМинеях», разных по характеру. Одно из них датировано 1876 годом и
читается в «Дневнике писателя»: «И даже так, что если б народ русский
оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то,
кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы
отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая
160
161

Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 т. М., 1961. Т. 21.- 639 с. С. 28.
Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. Изд. 2-е. М., 1869. С. 176.
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и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех. <…> А потому и я
отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и
ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой
народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она
вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи»162. Ф.М. Достоевский употребляет
эпитет «ужасный» применительно к правде народной, основанной на
«Четьих-Минеях», несомненно, не в том прямом смысле, который
невозможно предположить в случае с писателем, в житиях видевшим
великую нравственную силу народа, им же созданную и от нее же
питающегося. Иначе бы не писал Ф.М. Достоевской годом позже гораздо
более расширенно: «…по всей земле русской … распространен дух ЧетьиМиней… потому есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о
житиях святых. Рассказывают они из Четьи-Минеи прекрасно, точно, не
вставляя ни единого лишнего слова от себя, и их заслушиваются… Я сам в
детстве слышал такие рассказы… Слышал я и потом эти рассказы, даже в
острогах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали… В этих
рассказах для русского народа… нечто покаянное и очистительное. Даже
худые, дрянные люди получали нередко странное, неудержимое желание
идти странствовать, очиститься трудом, подвигом… Некрасов, создавая
своего «Власа», как великий художник не мог и вообразить его себе иначе,
как

в

веригах,

в

покаянном

скитальчестве…

Покаянная

скорбь,

самообвинение, искание лучшего, святого – черта жизни народа нашего
историческая»163. Говоря об «ужасном» случае, когда правда народная
основана на «Четьих-Минеях», Достоевский имеет в виду корпус житий как
базу, азбуку, с чего начиналось образование народа – и им же зачастую
заканчивалось. Это не может считаться нормой в духовном и нравственном
162

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 г. / Достоевский Ф.М. Полное собрание
сочинений в 30 т. Т. 22. Л.: Наука, 1981. С. 44 – 45.
163
Достоевский Ф.М. О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским
народом главнейшей сущности Восточного вопроса // Достоевский Ф.М. Полн. собр.
соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 214 – 215.
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становлении народа, но даже в этих условиях «интеллигенты», часто
противопоставлявшие себя народу «должны склониться, как блудные дети,
двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки
русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга»164. Поэтому взгляд
Ф.М. Достоевского на «Четьи-Минеи» не может не быть взглядом
верующего человека, видевшего в них примеры истинной жизни для таких
же (и, быть может, более) верующих людей из «простонародья», по малой
грамотности своей принимавших все искренне и без сомнений, что так
часто свойственно людям «образованным».
В художественных произведениях Ф.М. Достоевского упоминание
«Четьих-Миней» отражает разный взгляд людей на это богодухновенное
сочинение, что в какой-то мере является выражением авторского
двойственного отношения к чтению и восприятию житий святых в разных
контекстах. Взгляд «со стороны», как правило, свойственен героям, чья
вера колеблется, а также автору, который оценивает чтение «божественных
книг» как некий ритуал, зачастую схоластический. В романе «Идиот»
Рогожин говорит о матушке: «Про матушку нечего сказать, женщина
старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит, и что Сенька-брат
порешит, так тому и быть»165. В «Братьях Карамазовых» «Четьи-Минеи»
упоминаются трижды. Их читает слуга Федора Павловича Григорий после
смерти своего ребенка, умершего вскоре после рождения. Григорий, следуя
суеверию, не мог принять своего кровного сына, родившегося шестипалым,
хотя любил детей и вырастил всех трех сыновей своего барина. После
похорон сына Григорий углубляется в чтение религиозных книг, однако
причины и мотивы этих занятий остаются не проясненными автором, а все
описание случившегося с сыном Григория выполнено в ключе горькой
иронии повествователя: чтение «божественных книг» еще не означает
приближение к божественной любви. «По замечанию Марфы Игнатьевны,
164

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 г. С. 45.
Достоевский Ф.М. Идиот / Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л.:
Наука, 1973. Т. 8. С. 10.
165

113

он,

с

самой

той

могилки,

стал

по

преимуществу

заниматься

"божественным", читал Четии-Минеи, больше молча и один, каждый раз
надевая большие свои серебряные круглые очки. <…> Начетливость "от
божественного" разумеется придала его физиономии еще

пущую

важность»166. О «Четьих-Минеях» вспоминает в разговоре со старцем Федор
Павлович, но это обращение к широко известному в народе сборнику
выказывает полное незнание старшим Карамазовым истинного содержания
«Четьих-Миней».

Федор

Павлович

спрашивает

старца

о

сюжете,

повествующем о святом, несшем свою голову, будучи обезглавленным.
Старец отвечает ему, что такого в «Четьих-Минеях» нет167 – и в самом деле,
Федор Павлович лишь пересказывает популярный сюжет о католическом
святом Дионисии Пражском, о котором язвительно говорили французские
энциклопедисты
девственнице»

и

образ

Вольтера.

которого
Наконец,

использован
в

третий

раз

в

«Орлеанской
«Четьи-Минеи»

упоминаются в рассказе старца Зосимы – в целом, это трансляция идей
автора, видевшего в «Четьих-Минеях» источник вдохновения и правды для
народа. «Нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу
простолюдина, и не умрет оно <…> Попробуйте прочтите ему <…> и из
Четьи-Миней хотя бы житие Алексея человека Божия и великой из великих
радостной страдалицы, боговидицы и христоносицы матери

Марии

Египтяныни – и пронзишь ему сердце его сими простыми сказаниями <…>
И увидит сам, что милостив народ наш и благодарен, отблагодарит во сто
крат <…> Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. <…> И что
за слово Христово без примера? Гибель народу без слова Божия, ибо
жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия»168. Жития
святых – пример жизни, – утверждает старец Зосима, и пример этот
воспринимается народом не схоластически-отвлеченно, а буквально.
166

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Л.: Худож. лит., 1970. С. 112 – 113.
Там же, с. 51 – 52.
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Там же, с. 343 – 344.
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Таковы три взгляда на «Четьи-Минеи», описанные в одном романе; это
художественное подтверждение мысли о разной степени проникновения в
текст энциклопедического характера и об универсальности для всех слоев
читателей «Четьих-Миней». Примечательно, что сам роман «Братья
Карамазовы» одним из критиков был воспринят как сюжет из «ЧетьихМиней» (или из его аналога – католического собрания житий) – настолько
определенной

показалась

критику

интенция

Ф.М.

Достоевского,

выраженная в романе прежде всего (подобно минейному житию) в сюжете:
«Из этого краткого очерка главного содержания романа мы видим, что это
вовсе не роман, а глава из четьи-минеи или перевод из Acta Sanctorum,
словом, это какое-то средневековое душеспасительное чтение, и при чтении
его никак не хочется верить, что это современное произведение и притом
такого автора, который, по-видимому, не имеет ничего общего с средними
веками»169.
Художественная рецепция агиографической литературы отразилась не
только в прямом упоминании в произведениях русской классики «ЧетьихМиней», но и житий святых, которые начиная с XVIII в. не могли не быть
извлечены либо испытать влияние «Четьих-Миней» Дмитрия Ростовского.
Так, в романе Ф.М. Достоевского жития упоминаются и в легенде о
Великом инквизиторе («посещал Он (Господь – Д.Т.) и до этого иных
праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и
записано в их "житиях"»), и в повествовании о старце Зосиме, прямо
поименованном «Житием в Бозе преставившегося иеромонаха старца
Зосимы».
Высказывания

о

житийной

литературе

Н.С.

Лескова

были

сформулированы писателем в «Предисловии» к циклу о «трех праведниках»
(1880), в заметке «О героях и праведниках» (1881), в «Авторском
признании» (Открытом письме П.К. Щебальскому) (1884). Н.С. Лескова
169

Антонович М.А. Мистико-аскетический роман / Антонович М.А. Литературнокритические статьи. М. – Л.: Госуд. изд-во худож. лит., 1961. С. 396 – 448. С. 427.
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неизменно интересует природа святости – вернее, праведничества, т.е.
святости в миру, воплощение идеала в земной жизни, которое, по мысли
писателя, возможно. В статье «Жития как литературный источник» Н.С.
Лесков

отмечает,

что

«житиями

святых

интересуется

теперь

и

художественная литература. Это опять весьма понятно, так как характеры
лиц, о коих сложены те житийные повести, являют, по удачному
выражению св. Саввы Звенигородского, «духовную красоту» нашего
народа. Искусство же должно и даже обязано сберечь, сколь возможно, все
черты

народной

«красоты».

А

как

жития

выводят

«красоту»

преимущественно из эпохи самой древней, из которой других описаний
жизни «красивых душ» почти нет, то понятно, как эти описания ценны и
почему они так уважаемы и благочестием, и наукою, и искусством. К
житиям склонялось внимание многих светских писателей, и притом людей
самого противоположного образа мыслей и направления, и все, кто
знакомился с этими повестями, находили в них обильный материал для
своего вдохновения. Так например, жития читали Пушкин, Герцен
(Искандер), Костомаров, Достоевский и, по слухам, ныне ими же усерднее
всех вышеупомянутых занимается граф Лев Н. Толстой»170. Обращение к
житиям Льва Толстого особенно радовало Н.С. Лескова («ударив в старый
камень священных сказаний, может источить из него струю живую и самую
целебную»):

это

обстоятельство

обещало

интересные

трактовки

нравственных вопросов, которые подсказал бы великому писателю
богатейший житийный материал.
В художественных произведениях обращение Н.С. Лескова к житиям
явлено гораздо более широко, а восприятие житийного материала
многогранно. Упоминания о житиях находим в рассказе «На краю света»
(монах Кириак излагает житийный сюжет о язычнике и христианине, на что
герой-повествователь
170

возражает:

«Поосвободи,

пожалуйста,

меня

с

Н.С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984. С. 38-40.
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житиями: здесь о слове Божием, а не о преданиях человеческих. Вы,
чернецы, знаете, что в житиях можно и того и другого достать, и потому и
любите все из житий хватать»): здесь выражен взгляд носителя русской
христоцентричной культуры, где Священное Писание ставится выше
Священного Предания, воспринимаемого как «христианская народная
мудрость», в которой можно найти много разноплановых примеров,
которые могут быть иллюстрацией разных жизненных ситуаций. «ЧетьиМинеи» именно таковыми являются, это их преимущество перед другими
текстами. А рассказанный Кириаком случай с умершим язычником,
которого принял Христос за тайные его молитвы к Господу, действует на
слушателей настолько непосредственно, что упреки в предвзятости в
обращении

к

житийному

материалу

исчезают

за

простотой

и

проникновенностью сюжета – теми самыми «прелестью и простотой
вымысла», о которых проникновенно говорил А.С. Пушкин. Вера,
заключенная в житиях (судя по диалогу участников беседы в повести)
оказывается сильнее разума. В век Просвещения это было подзабыто
русской мыслью и трудно возвращалось в круг обсуждения интеллигенции
и духовенства.
Включение непосредственного житийного материала в произведения
Н.С. Лескова происходит в ключевые моменты повествования. Так, житие
Феодора Стратилата, своего небесного покровителя, читает мальчик Федя в
ночь, когда он был убит («Леди Макбет Мценского уезда»).
Обращение Л.Н. Толстого к агиографии не раз становилось предметом
исследования. Житийный материал был в активной работе писателя в 1870е годы: 1872г. – отбор текстов для «Азбуки», 1874 – 1875гг. – «народный»
житийный сборник, 1877 г. – «Славянские книги для чтения». Самым
тщательным образом Л.Толстой проработал «Пролог» и «Четьи-Минеи»,
множество помет и закладок изучены А.Г. Гродецкой171. Запись С.А.
171

Гродецкая А. Г. Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого.
СПб.: Наука, 2000.
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Толстой в дневнике датируется мартом 1871 г.: «Мечтает написать из
древней русской жизни. Читает Четьи Минеи, житие святых и говорит, что
это наша русская настоящая поэзия»172. Известны высказывания самого
писателя. В

«Исповеди» Л.Толстой пишет: «Сближался я с народом,

слушая его суждения о жизни, о вере, и я все больше понимал истину. То же
было со мной при чтении Четьи-Минеи и Прологов; это стало любимым
моим чтением <...> чтение это открывало мне смысл жизни»173. Впрочем,
освоение агиографической литературы не было (как всегда у Л.Толстого)
ровным: отношение к житийному материалу меняется уже к 1886 году. В
письме к В.Г. Черткову Л.Н. Толстой пишет: «Все жития, как только
переводятся на простой язык, так сейчас поражают своей искусственностью.
Только на славянском или древнем они читаются. И этим обманывают»174.
В случае с Л.Н. Толстым прямое обращение к житиям порождало
противоречивые оценки; однако в имплицитном виде в творчестве писателя
житийная традиция, несомненно, чрезвычайно сильна: все «любимые»
герои Л.Толстого в той или иной мере «житийны». Впрочем, житийный
контекст включается в очевидной форме лишь применительно к героям «из
простых» («Алпатыч, услав семью, один оставался в Лысых Горах; он
сидел дома и читал Жития»175); в описании героев более тонкой душевной
организации агиографические аллюзии угадываются читателем в других,
менее явных признаках, которые в целом составляют идею романа.
И.С. Тургенев после паломнической поездки в Спасо-Иаковлевскую
обитель в Ростове в 1835 г. писал о Дмитрии Ростовском: «Кому в России
не известны заслуги Церкви, прославленные и по смерти даром
чудотворения? Кто из нас не читал его творений и не умилялся теплым
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Толстая С.А. Дневники: В 2 т. Т. 1. М., 1978. С. 499.
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 т. М., Л., 1928 – 1958. Т. 23. С. 52.
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Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 85. С. 328.
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чувством, с которым они написаны?»176. Судя по этому высказыванию
писателя, чтение житий святых было самым обычным, хотя и не
афишируемом без особого повода, действием. Таким «особым поводом» для
И.А. Бунина также стала поездка в ростовский Спасо-Иаковлевский
монастырь (летом 1914 г.), и день памяти святителя следующего года (29
октября 1915 г.); на следующий день после празднования памяти святителя
И.Бунин написал стихотворение «Святитель», посвященное Дмитрию
Ростовскому. В романе «Дворянское гнездо» И.С. Тургенев художественно
воплотил в образе Лизы Калитиной рассуждения о воспитании человека
Священным Преданием русской церкви; Лиза сама была отражением героя
жития, во всех его агиографических топосах. «Она сама была серьезный
ребенок; черты ее напоминали резкий и правильный облик Калитина;
только глаза у ней были не отцовские; они светились тихим вниманием и
добротой, что редко в детях. Она в куклы не любила играть, смеялась не
громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти
всегда недаром: помолчав немного, она обыкновенно кончала тем, что
обращалась к кому-нибудь старшему с вопросом, показывавшим, что голова
ее работала над новым впечатлением. Она очень скоро перестала картавить
и уже на четвертом году говорила совершенно чисто. Отца она боялась;
чувство ее к матери было неопределенно, – она не боялась ее и не ласкалась
к ней; впрочем, она и к Агафье не ласкалась, хотя только ее одну и любила.
Агафья с ней не расставалась. Странно было видеть их вдвоем. Бывало,
Агафья, вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск
прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо
и вяжет чулок; у ног ее, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится
над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает,
что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и
ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие
176

Тургенев И.С. Путешествие по святым местам русским / Тургенев И.С. Полное
собрание сочинений. В 30 т. Т.1. М., 1978. С. 182.
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отшельников, угодников божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как
жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, – и царей
не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и
звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы
вырастали. <…>Лиза ее слушала – и образ вездесущего, всезнающего Бога с
какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым,
благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким,
знакомым, чуть не родным»177. И хотя авторское отношение к своей героине
противоречиво, его восхищение чистотой становления Лизы не оставляет
сомнения в признании писателем большой роли житий в выражении
народной правды и веры, без которых жизнь народа невозможна.
В произведениях И.С. Шмелева отсылки к житиям наиболее
многочисленны, особенно в ориентированных текстах: «Лето Господне» («В
гостиной, за столом с закуской и горячей кулебякой, старенький дает мне
большую книгу в зеленом переплете, на котором выдавлены

золотцем

слова: "Житие, страдания и чудеса Св. Великомученика и Целителя
Пантелеимона"»178), «Старый Валаам» («А вам о. Антипа послушание
назначил, – с улыбкой говорит он мне, – в трапезную пойти. Там у нас
чинно, под жития вкушают. <…> Все вкушают, а очередной чтец читает про
"жития". Это, чтобы вредные мысли не входили <…> Трапеза начинается,
<…> Звучный, напевный голос вычитывает с амвона "житие" дня сего»179);
в некоторых главах приводятся пересказы житий – так, герой вспоминает на
прогулке о житии святой, охраняемой львом от поругания, которое он
слушал за трапезой).
177

Тургенев И.С. Дворянское гнездо. Тургенев И.С. Избранное / Сост. А.А. Девель. Л.:
Лениздат, 1982. С. 277 – 278.
178
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345.
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Обращение

Б.К.

Зайцева

к

житийной

литературе

и

общая

направленность творчества писателя, в творческих исканиях которого «едва
ли не основное место всегда занимало художественное и философское
постижение духовности, его идейно-нравственного смысла и истоков»180,
вызвало, с одной стороны, восхищение «надмирным» видением писателя, с
другой, подверглось резкой критике. 3 июня 1925 года Максим Горький из
Сорренто пишет К. А. Федину: «С изумлением, почти с ужасом слежу, как
отвратительно разлагаются люди, еще вчера "культурные". Б. Зайцев пишет
жития святых. Шмелев нечто невыносимо истерическое. Куприн не пишет пьет. Бунин переписывает "Крейцерову сонату" под титулом "Митина
любовь". Алданов – тоже списывает Л. Толстого. О Мережковском и
Гиппиус не говорю. Вы представить не можете, как тяжко видеть все
это»181.
Примечательно,

что,

несмотря

на

явное

пренебрежительное

отношение М.Горького к религиозной литературе, в произведениях самого
писателя о житиях говорится не единожды. В романе М. Горького «Дело
Артамоновых» чтение житий святых описано как часть быта семьи, однако
со свойственным М. Горькому критическим отношением к официальной
религиозной литературе: «Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям
жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:
«Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы – люди
чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились.
Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти
углубился, что и веру в Бога потерял»182; «А в ночной тишине, в сонном
молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о
180

Прокопов Т. «Все написанное мною лишь Россией и дышит». Борис Зайцев: судьба и
творчество / Зайцев Б.К. Осенний свет: Повести, рассказы. М. : Советский писатель,
1990. С. 22. См. о минейной традиции в творчестве Б. Зайцева в § 11 гл. 5 настоящей
работы.
181
Прокопов Т. Указ. соч. С. 23.
182
Горький М. Дело Артамоновых / Горький М. Собрание сочинений в 16 т. М.: Правда,
1979. С. 12 – 13.
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женщинах,

плененных

татарами,

жития

святых

отшельниц

и

великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, веселой жизни, но
чаще всего память подсказывала обидное»183. Такое же – чуть ироничное и
снисходительное – отношение к знанию житий святых, которым отличалось
«простонародье» в его наиболее «покорных» представителях, описано в
«Жизни Клима Самгина»: «Толстенькая и нескладная, она (Люба Сомова –
Д.Т.) часто говорила о любви, рассказывала о романах, ее похорошевшее
личико возбужденно румянилось, в добрых, серых глазах светилось тихое
умиление старушки, которая повествует о чудесах, о житии святых,
великомучеников. Это выходило у нее наивно, даже иногда так трогательно,
что Клим находил нужным поощрять ее, на всякий случай, ласковыми
улыбками, но думал: "Блаженненькая. Дурочка"»184. Наибольшей степени
критики подвергаются жития святых в отповеди Клима Самгина Дронову:
«”Черт знает как это все, – пробормотал Дронов, крепко поглаживая
выцветшие рыжие волосы на черепе. – Помню – нянька рассказывала жития
разных преподобных отшельниц, великомучениц, они уходили из богатых
семей, от любимых мужей, детей, потом римляне мучили их, травили
зверями...“ Клим Иванович Самгин вспомнил рассказанную ему отцом
библейскую легенду о жертвоприношении Авраама, вспомнил себя ДонКихотом, а Дронова – Санчо и докторально сказал: “Всегда были – и будут
– люди, которые, чувствуя себя неспособными сопротивляться насилию над
их внутренним миром, – сами идут встречу судьбе своей, сами отдают себя
в жертву. Это имеет свой термин – мазохизм, и это создает садистов, людей,
которым страдание других – приятно. В грубой схеме садисты и мазохисты
– два основных типа людей”»185. При этом в «Исповеди» М.Горький не без
любования описывает дьячка Лариона, «человека одинокого и чудесного»:
183

Горький М. Дело Артамоновых. С. 55.
Горький М. Жизнь Клима Самгина / Горький М. Полное собрание сочинений в 25 т.
М.: Наука, 1974. Т. 21. С. 148 – 149.
185
Горький М. Жизнь Клима Самгина / Горький М. Полное собрание сочинений в 25 т.
М.: Наука, 1975. Т. 24. С. 547.
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«Ларион поёт неумолчно, а то рассказывает мне жития разные или о Боге
говорит, и всегда к нему рыба шла»186 и сам пережил сильнейшее
сближение с церковной культурой и религиозным мировоззрением, в том
числе (и прежде всего) через жития святых – опять-таки и принимая их
благодатную силу, и споря с ними. «Начал книги читать церковные – все,
что были; читаю – и наполняется сердце моё звоном красоты божественного
слова; жадно пьёт душа сладость его, и открылся в ней источник
благодарных слёз. Бывало, приду в церковь раньше всех, встану на колени
перед образом Троицы и лью слёзы, легко и покорно, без дум и без
молитвы: нечего было просить мне у Бога, бескорыстно поклонялся я ему.
<…> Зимою по вечерам я пролог или минею вслух читал. <…> Те святые
мученики, кои боролись за Господа, жизнью и смертью знаменуя силу Его,
– эти были всех ближе душе моей; милостивцы и блаженные, кои людям
отдавали любовь свою, тоже трогали меня, те же, кто Бога ради уходили от
мира в пустыни и пещеры, столпники и отшельники, непонятны были мне:
слишком силён был для них сатана»187. И поверяет герой свои мысли о
святых через живых людей.
«А Костя шагает по тропе, тихо светит мне его белая голова. Вспоминаю житие
отрока Варфоломея, Алексея божия человека и других. Не то... Думы мои, словно кулики
по болоту, с кочки на кочку прыгают. Спрашиваю мальчика:
– Ты читал жития святых?
– Маленький был – читал. Мать заставляла. А что?
– Нравятся тебе Божии угодники?
– Не знаю... Пантелеймон – нравится, Егорий тоже. Со змием дрался. Не знаю я – какая
людям радость, коли десятеро из них святы стали?
Растёт Костя на моих глазах.
– Ежели, – говорит, – царская или богатого дочь во Христа поверит, да замучают её –
ведь ни царь, ни богач добрее к людям от этого не бывали. В житиях не сказано, что
исправлялись цари-то, мучители!
Потом, помолчав, говорит:
– Не знаю тоже, на что Христу муки нужны были. Пришёл он горе победить, а вышло...
Подумал и добавил:
– Ничего и не вышло!
Обнять захотелось мне его: жалко Костю, и Христа жалко, и тех людей, что остались в
посёлке, – весь человеческий мир. И себя. Где моё место? Куда иду?»188
186

Горький М. Полное собрание сочинений. Т. 9. М.: Наука, 1971. С. 223.
Горький М. Исповедь. С. 235 – 236.
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Там же, с. 375 – 376.
187

123

Как бы позже ни объяснял писатель замысла «Исповеди» («Я –
атеист…») и как бы сам ни менял отношение к повести, написанной от лица
странника, сказанное в «Исповеди» говорит о житиях святых как о мериле
нравственности человека и смысле его жизни и страданий.
Восприятие житийного материала широкой читательской аудиторией
имеет свои особенности. Чтение в широких кругах населения чаще всего
было «устным», т.е. воспроизводимым в устной форме по памяти,
максимально близко к тексту189. В словесной культуре Древней Руси (и,
несомненно, в близкой к ней культуре малообразованных слоев населения в
культуре Нового времени, вплоть до середины XX в.) преобладало так
называемое «интенсивное» чтение. «”Интенсивный” читатель ограничен в
количестве доступных или просто интересующих его текстов. Один и тот
же текст читается и перечитывается, заучивается наизусть, передается из
поколения

в

поколение.

“Экстенсивный”

читатель

читает

много,

разнообразно и относительно поверхностно. И если для Средних веков в
общем характерен читатель “интенсивный” <…>, то Новое время – это
время по преимуществу “экстенсивного” читателя. <…> Книжники вновь и
вновь обращались к одному и тому же тексту, помещая его в различные
контексты, изменяя его в большей или меньшей степени. Иногда фрагменты
бывали достаточно обширными, чтобы донести мысли и идеи изначального
текста, отразить его композицию, и тогда появлялись сборники-своды. Чаще
все же фрагменты были небольшими, и в таких случаях роль контекста
неизмеримо возрастала; текст обретал новые смыслы <…> Пока чтение
«было редкой и трудной практикой, текстов было немного, <…> их не
столько заново читали, сколько вспоминали»190. Это напрямую касается
«Четьих-Миней», которые продолжали жить в такого рода «интенсивном
чтении» вплоть до XX в. Чрезвычайно важным является то, что чтение
текстов было напрямую связано с литургической практикой. На основании
189

Грицевская И.М. Чтение и четьи сборники в литературной культуре русских
монастырей XV – XVII вв.: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст.доктора филол.н. Томск, 2013.
190
Там же, с. 26.
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этой коллективной памяти формировались особые сборники, в которых
собирались фрагменты текстов, известных по уставному чтению. «Не
только век Просвещения, но и славянского возрождения, все XIX столетие,
– «золотое», например, для русской литературы, – зачитывалось ЧетьимиМинеями Димитрия, черпало из них сюжеты для художественных
произведений»191.

Хорошее

знание

житийных

текстов

позволяло

воспринимать произведения авторской русской классики, имея в виду
агиографический интертекст всей русской словесности. «Народ в широком
смысле (через чтение, слушание) ознакомился с житиями и так же широко
откликнулся на них»192.
§3. Четьи-Минеи и направления русской общественной мысли:
сближения и отчуждения.
С наибольшей отчетливостью соотношение философии и религии
должно было проявиться в эпоху споров славянофилов и западников, каким
бы условным ни было деление на группы и направления в русской
общественной мысли начиная с конца 30-х гг. XIX в. Три принципа,
которые славянофилы поставили во главу угла своих размышлений, –
«православие,

самодержавие,

народность»

(сформулированные

еще

«арзамасцами» Уваровым и Блудовым), – выдвинули на одно из главных
мест христианство в его православном изводе, причем в одном из самых
главных его составляющих – идее и практике соборности, деле «воспитания
общества» и личного совершенствования193.
191

Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.И. Жизнь и литературное творчество святителя
Димитрия Ростовского. Иллюстрированная выставка. М., 2007. С. 3 – 4. Цит.по: Святые
и святость в жизни русского народа. С. 51.
192
Кириченко О.В. Народная агиология. С. 51.
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«Итог «воспитания» - достижение общественного идеала, о котором мечтали
славянофилы и который был, например, указан Хомяковым/…/: «Внутренняя задача
русской земли есть проявление общества христианского, православного, скрепленного в
своей вершине законом живого единства и стоящего на твердых основах общины и
семьи» (Цимбаев Н.И. Славянофильство: Из истории русской общественнополитической мысли XIX века. М., 1986. С. 141).
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Примечательно, что славянофилы смогли почти полностью обойти
богатейшее агиографическое наследие русской словесности, обратившись в
основном к Священному писанию и святоотеческой литературе, создавая на
их основе свою неопатристику. Более того: именно агиографическая
литература стала предметом раздора учредителей главного органа
славянофилов – журнала «Русская беседа». Так, в письме М.И. Семевского
Г.Е. Благосветлову от 17 апреля 1856 г. (описание вечера у А.Н.
Островского (16 апреля 1856 г.) читаем194: «Как рассказывали мне:
Филип<п>ов – принимая деятельное участие еще в начинавшемся плане
«Русской беседы» – пригласил, разумеется: и А.Н. Островского, и А.А.
Григорьева – насулив им насчет журнала много и много добра. Но – когда
последние увидели, что по милости Филип<п>ова (страшного ханжи и
общего друга всех монахов) в состав «Беседы» войдут едва ли, едва ли не
проповеди и жития святых, – что журнал будет лишен всякой журнальной
жизненной деятельности, – что это будет какая-то Четия-Минея, или –
ратующий за Православие и наш язык какой-нибудь Розыск (аллюзия на
название книги св. Димитрия Ростовского «Розыск о Брынской вере». –
О.Ф.),

–

тогда

агиографической
«официального»

они

отступили».

литературы
жанра

как

определило

Восприятие

«Четьих-Миней»

исключительно
позицию

издателей

и

церковного
журнала,

пытавшихся полностью исключить житийный материал из своего печатного
органа: «…сам Погодин (это при том, что его «Москвитянин» – жупел для
либералов) не хотел бы, чтобы его собственный журнал сравнили с какимнибудь «Маяком», и не мог простить Киреевскому, что тот в свое время
«поддоброхотал» ему «Житие Паисия Величковского», а он не глядя

194

Из письма М.И. Семевского Г.Е. Благосветлову от 17 апреля 1856 г./ Публ. и комм.
О.Л. Фетисенко // «Русская беседа»: история славянофильского журнала. Исследования.
Материалы. Постатейная роспись / Под ред. Б.Ф. Егорова, А.М. Пентковского, О.Л.
Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2011. С. 349.
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напечатал и спохватился лишь через два года. Настолько сильным было в
обществе отторжение от ”церковности”»195.
Четьи-Минеи вновь остались в области умолчания, присутствуя,
впрочем, в качестве фона почти всех ведущих идеологем славянофильства –
начиная с XVIII в., где создавались предпосылки к его появлению196,
заканчивая неославянофильством начала XX века. Общественная мысль
была настолько занята «устроением общества», созданием идейной
платформы новых основ жизни, что ее едва хватало на осмысление ведущих
постулатов православия, их соотношения с западным опытом, внутренней
церковной жизнью и бурного настоящего, что находящееся вне полемики
агиографическое наследие оставалось за пределами дискуссий. Это,
впрочем, совершенно не исключает существование Четьих-Миней в круге
чтения ратующих за воплощение в жизнь христианских идей и их
современников в качестве «душеспасительного чтения», оценки ими
творчества тех или иных писателей именно с позиций житийных идеалов
(всегда – в их специфических проявлениях, в частности, «народных») и
зачастую – в качестве одного из образцов для их собственной жизни (как
Хомякова, «жившего в Церкви»197) и источника их творчества (как для
Ивана Аксакова, взявшегося писать поэму о Мирии Египетской).
Прямое указание на Четьи-Минеи находим в наследии Ивана
Аксакова. Во второй половине 40-х годов И.Аксаков «активнейшим
образом пытаясь влиять на калужскую жизнь своей деятельностью, /…/
одновременно пишет родным: «Я почувствовал живую потребность
195

Фетисенко О.Л. Т.И. Филиппов – первый редактор «Русской беседы» // «Русская
беседа»: история славянофильского журнала. С. 103 – 104.
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(Стенник Ю.В. Об истоках славянофильства в русской литературе XVIII века /
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евангельского слова, чтения духовных книг, и в особенности «ЧетиихМиней». Не то, чтоб во мне пробудилась вера… Нет, этого я не могу еще
сказать, но я почувствовал и значение церкви, и важность церковных
обрядов…»198. Плодом сознательного обращения к минейному сюжету
стала поэма «Мария Египетская», которую И.Аксаков не закончил.
«Думается,

в

незаконченности

поэмы

сказалось

тонкое

ощущение

Аксаковым своеобразной тайны христианства, недоступности ее (в полной
мере) для поэтического слова, а может быть, и для эпохи нового времени в
целом»199.
Пытаясь осознать природу национального мышления и современную
им действительность, славянофилы, в совокупности их разнонаправленных
исканий, поставили главный вопрос: «насколько возможна (и возможна ли)
в новое время цельность духовной культуры и национального бытия,
именно в историческом осуществлении, а не только в теоретической
концепции»200. Не найдя способов теоретически обосновать родство и
возможность соединения науки и веры201 (см., например, «Церковь одна»
А.С. Хомякова), славянофилы обратились к вопросам взаимоотношения
веры и творчества. Здесь они не были едины. И.В. Киреевский, начав
издавать святоотеческое и русское аскетическое письменное наследие,
полностью отошел от литературы, не видя в ней путь к единству и истине.
Окончившийся неудачей опыт создания Иваном Аксаковым поэмы «Мария
Египетская», в которой желание совместить поэзию с верой было в высшей
степени искренним, как будто оставил без надежды все мысли о
возможности сознательного объединения двух стихий. Пожалуй, лишь А.С.
Хомякову удалось преодолеть это разногласие, которого для А.С. Хомякова
в его поэзии внутренне не существовало.
198

Анненкова Е.И. Проблема соотношения искусства и религии в восприятии
славянофилов / Славянофильство и современность. СПб., 1994. С. 58.
199
Анненкова Е.И. Указ. соч. С. 60.
200
Там же, с. 49.
201
Как это случилось в диссертации Ю.Ф.Самарина о деятельности и творчестве С.
Яворского и Ф. Прокоповича (Анненкова Е.И. Указ. соч. С. 52 – 54).
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Еще более сложный путь в осмыслении соединения искусства и
религии проделал Константин Аксаков. По наблюдению В.А. Кошелева,
К.Аксаков в своих размышлениях о литературе и фольклоре пришел к тому,
что «искусство и «христианство» несовместимы. Такая идея была
логическим тупиком эстетических исканий Аксакова. Сам он вполне
чувствует этот тупик, поэтому предпочитает не развивать, а только
«намечать к развитию» темы, – но в то же время не может ничего ему
противопоставить. Этим, кстати, объясняются его строгие и произвольные
оценки современных произведений искусства»202. Позже К. Аксаков как
будто находит выход из идейно-эстетического тупика, обратившись к
понятию «народность» в контексте христианства: «поскольку сам материал
поэзии – слово – «носит на себе выражение времени, места и, наконец,
более всего – народа», поскольку слово рассматривается не только как
«средство», но как «часть самого … творческого создания» поэзии, то
народность в поэзии необходима вдвойне; народность эта вовсе не
предполагает, «что предметом поэзии должно быть только народное»: ее
критерии «заключаются в самом созерцании» (примерами для Аксакова
являются здесь трагедии Шекспира, в «акте творчества» присущие только
данной литературе и дающие ей национальную форму и идею)»203. Мысль о
спасительной миссии творчества, художественного постижения искомых
ответов на мучительные вопросы, не решаемые иным путем, постепенно
приходит к теоретикам славянофильства. «Оспаривая путь, который
проделал Гоголь, Самарин, вместе с тем, разглядел в нем максимальное,
трагическое выражение духовного поиска нации: «он стоял во главе
стремления всей России к самосознанию, он, так сказать, носил его в себе.
Он стоял ближе всех к разгадке, и потому вся Россия смотрела на него с

202

Кошелев В.А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840 –
1850-е годы). Л., 1984. С. 96.
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трепетным ожиданием, думая получить через него разгадку своей судьбы,
поскольку эта разгадка в сфере художества может открыться»204.
«Фигура умолчания» по отношению к одному из наиболее важных для
православного человека

литературного памятника (в России к тому же

имевшего статус концептообразующего текста – см. об этом выше)
позволяет сделать выводы об особом статусе Четьих Миней в ментальной
жизни русского сообщества – даже в такие важные для определения
специфики русской религиозности периоды, как эпоха славянофильства.
Этот особый статус был продиктован многими причинами – характером
памятника, степенью его доступности, спецификой и способом восприятия
его в разных слоях общества, особым положением создателя Четьих Миней
в галерее русских книжников и исторически значимых фигур.
Казалось бы, Четьи Минеи Дмитрия Ростовского, совмещающие
восточные и западные традиции в их неконфликтном, объединяющем
контексте должны были быть особенно востребованы для решения вопроса
о «мирных» способах присвоения западного духовного опыта на русской
почве. Этого, однако, не произошло: судя по всему, полемическое
отстаивание своих позиций оставляло в стороне факты «объединяющего
характера», а само развитие истории издания Четьих Миней являет
ситуацию «вытеснения» западноевропейского материала – переложения
Четьих Миней Филаретом включают лишь жития русских святых. Это
является свидетельством естественного освоения минейного корпуса житий,
оставляющих лишь те из них, что на русской почве было поддержано
активным почитанием.
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Кошелев В.А. Указ. соч. С. 97.
Анненкова Е.И. Гоголь и русское общество. СПб., 2012. С. 343. «Первая треть XIX
века, таким образом, - подытоживает исследователь, - вырабатывала новое личностное
сознание автора, и совершалось это в контексте острейших, подчас непримиримых
споров. Но литературоцентризм эпохи проявлялся и в том, что в религиозных спорах
вопрос о стиле возникал постоянно» (Там же, с. 79).
204
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Четьи-Минеи, как уже отмечалось, не представляли почвы для
полемики. Во-первых, видимо, по сакральным причинам (агиографическое
наследие можно было обходить вниманием, но не критиковать; особенно
учитывая статус Дмитрия Ростовского как быстро канонизированного
святого – как святителя и просветителя, что в равной степени относилось и
к клерикальной, и к мирской части общества). Во-вторых, Четьи Минеи
представляли собой тот авторский текст, который «исключал» автора,
«растворял» его. Именно этого, как вершины художественного творчества,
добивались

славянофилы205.

В-третьих,

с

Четьими

Минеями

полемизировать было невозможно – как со словарем или энциклопедией,
составленными в определенное время и отражающими требования этого
времени, усиленные агиографическим топосом авторского смирения,
взывающего к читателю с просьбой не хулить, а простить все его огрехи и
«худоумие». Одно это обстоятельство преграждало всякий путь не только
полемике – какой бы то ни было дискуссии, подкрепленный, как оказалось,
отрицательным опытом попытки создания литературных сочинений
житийного типа в рамках светской традиции.
И

не

только

житийного.

Богословские

труды

славянофилов,

пытавшихся создать так называемую «неопатристику», выражавшие их
идеологию и не воспринимавшихся ими самими критически, в отличие от
художественного литературного творчества, неоднозначно оценивались
современным

им

обществом

и

особенно

церковью.

Церковь

как

религиозный институт относилась к подобным духовным опытам светских
205

«Видя высшую форму искусства в иконописи, славянофилы считали возможным
использовать иконописные начала творчества в изображении национальных сторон
жизни. /…/ для художника Нового времени возможно обрести простоту и ясность
повествования и приблизиться «к характеру иконописи» (К. Аксаков) (Анненкова Е.И.
Гоголь и русское общество. С. 335. Также: Анненкова Е.И. Проблема соотношения
искусства и религии в восприятии славянофилов. С. 61 - 71). См. о восприятии
А.С.Хомяковым картины А. Иванова «Явление Христа народу» и рассуждениях
Хомякова о «полном растворении своей личности» в произведении искусства в указ.
соч., с. 335 – 338. См. также ниже рассуждения К.С. Аксакова о книжности, которая
должна стать «словесной иконой».
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писателей весьма скептически, четко разграничивая светскую и духовную
словесность, ревностно ограждая свою вотчину от мирских, пусть и
родственных, вторжений. Святитель Филарет «смотрел на труды светского
богослова (А. Хомякова – Д.Т.) с известной настороженностью, упомянув в
одном из писем /…/ о его «суемудрии». Ф.И. Тютчев даже полагал, что
именно Филарет препятствовал изданию богословских сочинений Хомякова
в России»206. Далеко не полностью разделяло взгляды славянофилов и
общество, что позволило А. Хомякову с горечью написать в письме к И. С.
Аксакову: «Странно наше, так сказать, островное положение в русском
обществе. Чувствуешь, что мы более всех других русские люди и в то же
время, что общество русское нисколько нам не сочувствует»207. Попытка А.
Хомякова поэтически откликнуться на события Крымской кампании в 1854
г., где он позволил себе «разящее» слово, встретило дружное и яростное
сопротивление читающей публики, решившей, что «таким укорительным и
грозным языком могли говорить боговдохновенные пророки. Но в наше
время простому смертному, хотя бы и поэту, подобает быть почтительнее и

206

Гаврюшин Н.К. «Признаки настоящей веры…»: А.С. Хомяков и Е.П. Ростопчина /
А.С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. статей по материалам международной
научной конференции, состоявшейся 14 – 17 апреля 2004 года в г. Москве в Лит.инст-те
им. М. Горького. М., 2007. Т. I. С. 77 – 78.
Представители официальной церкви часто и весьма безапелляционно критиковали
духовное творчество светских писателей. Так, Игнатий Брянчанинов скептически
отзывался о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», характеризуя ее
как источающую и свет и тьму и содержащую «мало религии», советуя «заниматься по
отношению религии единственным чтением: святых Отцов» (Свщ. Валерий Степанов.
Аскетический взгляд на человека и общество церковных деятелей XIX века / А.С.
Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. статей по материалам международной
научной конференции, состоявшейся 14 – 17 апреля 2004 года в г. Москве в Лит.инст-те
им. М. Горького. М., 2007. Т. I. С. 382). При этом представители церкви сами во многом
дискредитировали ее в глазах общественности, устранившись от решения проблем в
социальной и общественной сфере, действия в решении которых «вполне могли быть
поддержаны Церковью» (Там же, с. 389), а также осознавая себя поставленными прежде
всего на службу интересов государства и власти (недаром роль цензурного органа играл
именно Св. Синод). Митрополит Филарет (Дроздов), играл в этой охранительной
системе едва ли не первую роль (Там же, с. 389).
207
Гаврюшин Н.К. «Признаки настоящей веры…»: А.С. Хомяков и Е.П. Ростопчина. С.
77.
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вежливее с матерью своею…»208. На поверку оказалось, что обращение к
православию путем не только религиозного чувства и обряда, а прежде
всего умного делания, желания освоить константы религиозной жизни в
жизни общественной ни в религиозной, ни в самой этой общественной
жизни сочувствие не нашло. Не будучи соединенной с духовноакадемической философией, существовавшей не в согласии, а параллельно,
философия славянофилов закономерно оказалась в замкнутом кругу
внутренних противоречий и внешней обособленности – создав при этом
прекрасную духовную (в «непреднамеренном» смысле) поэзию и оказав
огромное влияние (часто – «методом от противного») и на культурнообщественное

развитие,

и

на

критически

настроенную

духовно-

академическую философию209, постепенно и закономерно подойдя к
широкому видению жизни, в том числе социальной210.
Культ Дмитрия Ростовского и его сочинения имел «поддержку» на
государственном уровне. Но эти действия на уровне государства не вызвали
и не могли вызвать отторжения в народе в разных его формаций, поскольку
носившие универсальный характер Четьи-Минеи отвечали самым разным
запросам – от собственно религиозных до научных, художественных и
стилистических. Эта кампания органично стала одним из малочисленных
примеров согласия «государства» и «народа» через общее духовно-

208

Гаврюшин Н.К. Указ.соч. С. 78.
Цвык И.В. А.С. Хомяков и духовно-академическая философия / А.С. Хомяков –
мыслитель, поэт, публицист: Сб. статей по материалам международной научной
конференции, состоявшейся 14 – 17 апреля 2004 года в г. Москве в Лит.инст-те им. М.
Горького. М., 2007. Т. I. С. 375 – 378.
210
«Быть может, важнейшей чертой славянофильского либерализма /…/ было желание
примирить интересы всех сословий русского общества, добиться социального согласия.
Основу для такого согласия одни славянофилы видели в православии, другие – в
общности черт русского национального характера. «Россия живет в многоярусном
быте», - говорил П.Киреевский. Стремление учесть эту «многоярусность» приводило
славянофилов к созданию таких политических теорий, которые призваны были отразить
настроения не только дворянства, но и купечества, мещанства, патриархального
крестьянства» ((Цимбаев Н.И. Указ. соч. С. 240).
209
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художественное наследие, выполнявшее роль «скрепы»211. Говоря о
решающем значении книжного слова в просвещении, образовании и
воспитании народа, общественные деятели середины XIX в. (прежде всего
славянофилы) ратовали за «выработку целенаправленной политики в сфере
общественного воспитания книгой»212, которая должна была стать чуть ли
не «словесной иконой»213, в связи с чем Д.В. Веневитинов не без оснований
предлагал «совершенно остановить нынешний ход ее (России – Д.Т.)
словесности и заставить ее более думать, нежели производить», представив
«полную картину ума человеческого, картину, в которой она видела свое
собственное предназначение»214. Наследию церковнославянской книжности
здесь отводилась особая роль: «В основе исконно русской культуры –
монастырское

просвещение,

церковнославянская

книжность.

Здесь

единодушны М.Л. Магницкий и Шишков, Пушкин, Гоголь, славянофилы.
Но только Хомяков, Достоевский и К.Н. Леонтьев почувствовали впервые
природу этих православно-византийских истоков»215. Гораздо более близкие
по времени – начала XVIIIв. – общехристианские истоки наследия Дмитрия
Ростовского, соединившего восточно- и западнославянские ветви общей по
происхождению веры, еще не успело осмыслиться. Зато осмыслилось как
важнейшее для русских единое целое в художественном сознании
Достоевского,

которому

принадлежат

хрестоматийные

слова

о

211

Причем скрепы не только сословной, но и поколенческой, ибо еще Ломоносов
предлагал «соединить поколения посредством книжного слова» (Панфилов М.М.
Национальное воспитание книгой (От «Московской партии» А.С.Хомякова к «Русской
партии» Ф.М. Достоевского) /А.С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. статей по
материалам международной научной конференции, состоявшейся 14 – 17 апреля 2004
года в г. Москве в Лит.инст-те им. М. Горького. М., 2007. Т. II. С. 527).
212
А.С. Хомяков настаивал на планомерной государственной поддержке книжности:
«Только тогда возможно хотя бы в относительной степени сгладить острые углы между
«семейным» и «общественным воспитанием», о личностно-общественной опасности
которых предупреждает сам Хомяков» (Панфилов М.М. Указ. соч. С. 531).
213
«С позиций «московской партии» книжное слово должно служить «цельности ума и
сердца» (И.В. Киреевский), «живому знанию» (А.С. Хомяков). Высшее предназначение
книги – быть «словесной иконой», окном в горний мир (К.С. Аксаков). Подлинная книга
выражает дух своей «народности» (Ю.Ф.Самарин). С такими убеждениями славянофилы
пришли к изданию «Русской беседы»» (Панфилов М.М. Указ. соч. С. 526).
214
Цит. по: Панфилов М.М. Указ. соч. С. 527.
215
Там же, с. 528 – 529.
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распространении в русском народе Четьих Миней. Это единое целое в устах
монастырского библиотекаря, наставляющего Алешу Карамазова, включает
все «святые книги», но его характеристика «обращения» со «святыми
книгами» очень похожа на то, как восприняты были на русской почве
собрания

житий

святых

Дмитрия

Ростовского:

«Мирская

наука,

соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все,
что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у
ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно
ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели и даже удивления
достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же глазами
незыблемо, как и прежде, и врата адовы не одолеют его»216. Обращая
внимание на это художественное осмысление Достоевским важнейших
процессов религиозного опыта его столетия, М.М. Панфилов пишет о
А.С. Хомякове, воспитывавшемся «наставлениями из «книг святых»», для
которого «интеллектуальный анализ вне синтеза поэзии мысли способен
служить лишь разложению органики историко-культурного процесса на
рациональные атомы, из которых в свою очередь строятся в дурной
бесконечности оторванные от жизни абстрактные системы»217. Четьи Минеи
в религиозной книжности были именно неразлагаемым единством, главная
сила которого состояла именно в полноте и системности своего выражения.
Важно подчеркнуть особую значимость понятия «книжность» в
истории любого народа. В отличие от

круга чтения, имеющего

непостоянный состав и стремительно меняющийся в зависимости от
потребностей читающей публики и множества прочих обстоятельств (моды,
тиража, действия цензуры и проч.), книжность всегда национальна и
представляет собой поступательно развивающуюся традицию. ЧетьиМинеи, являющие собой многовековую поступательно развивающуюся
традицию, представляли собой явление книжности, и по одному этому труд
216
217

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы.
Панфилов М.М. Указ. соч. С. 529.
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Дмитрия Ростовского не мог не стать органичной частью русского
менталитета218. Эту разницу между «библиотекой» и исконным книжным
словом

почувствовал

А.С.

Хомяков,

поэтически

передавший

это

наблюдение над современной ему действительностью: «Из-под вольного
неба, от жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей, книжники
гордо ушли в душное одиночество своих библиотек, окружая себя
видениями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам
существенности и правды»219. Это признание А. Хомякова отчасти
объясняет непринципиальное значение наличия или отсутствия наиболее
«чтомых» книг в библиотеке каждого русского220. Так и отсутствие в
частных библиотеках Четьих Миней не означало отсутствие их бытования в
духовной жизни человека – как И. Аксакова, читавшего чужой комплект
Миней Четьих, когда своего не было. Однако тот же И.Аксаков сетовал, что
в губернских городах «почти ни в одном доме вы не найдете книги не
только новой, да большею частью никакой», сокрушаясь о принципиальной
невозможности в таких условиях «русского образования» книгой221.
Сказанные перед началом издания «Русской беседы», эти слова явились
итогом своего рода «социологического исследования», ставившего по
218

Благодарю за указание на это обстоятельство к.и.н. И.Л. Григорьеву, долгие годы
занимавшуюся изучением состава и характера книжности Новгорода рубежа XVII –
XVIII вв. применительно к библиотеке Феофана Прокоповича, хранившейся в
Новгородской духовной семинарии, а также деятельности в Новгороде братьев
Софрония и Иоанникия Лихудов при митрополите Иове.
219
Цит.по: Панфилов М.М. Указ. соч. С. 530.
220
Так, в библиотеке самого А.Хомякова Четьих Миней, судя по всему, не было (Зубова
Н.П. Тульская библиотека А.С. Хомякова / А.С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист:
Сб. статей по материалам международной научной конференции, состоявшейся 14 – 17
апреля 2004 года в г. Москве в Лит.инст-те им. М. Горького. М., 2007. Т. II. С. 548 – 556;
Зеленяк-Кудрейко Н.А. Книги из библиотеки А.С. Хомякова в Богучарах в фондах ГПИБ
/ А.С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист: Сб. статей по материалам международной
научной конференции, состоявшейся 14 – 17 апреля 2004 года в г. Москве в Лит.инст-те
им. М. Горького. М., 2007. Т. II. С. 557 – 560). При этом есть, например, точное указание
на доскональное изучение А.С. Хомяковым библиотеки Троице-Сергиевой лавры, в
которой хранились книги, не существовавшие в России нигде более (Кошелев В.А.
Парадоксы Хомякова. С. 190). Четьи-Минеи, к слову, в библиотеке лавры имелись не
только в общедоступном издании, но и в многочисленных рукописных сборниках,
являвших еще макарьевскую традицию Четьих-Миней.
221
Панфилов М.М. Указ.соч. С. 532, 535.
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большей части практические цели изучения «возможного спроса» на
замышляемое издание. Освоение книжного слова при этом шло несомненно
гораздо более многообразными путями, изучение которых давало гораздо
более

обнадеживающую

картину.

Об

этом

говорил,

в

частности,

Достоевский, ссылавшийся на конкретные факты распространения «Четьих
Миней» в народной среде, отводивший книжному слову достойное место
среди устной словесности и практике частной жизни русского народа.
Примечательно, что на специфические, зачастую вне-книжные, способы
распространения идей указывали с удивлением сами славянофилы: Ю.Ф.
Самарин «в 1860 г. признавался в письме к К.С. Аксакову: «Я теперь два
года прожил почти безвыездно в Петербурге, в такой среде, которая
находится решительно в стороне от всякого ученого и литературного
движения, и я должен сказать, что я много раз, к удивлению моему, имел
случай удостовериться, что мысль московского кружка проникла гораздо
дальше и гораздо глубже, чем я воображал»222. Сетования по поводу
чрезвычайно скудного распространения книжности в российском обществе
корректировались самой жизнью и зачастую опровергались ею самым
неожиданным образом.
Итак, в творчестве славянофилов – критическом, эпистолярном,
публицистическом и собственно литературном – дана в целом наиболее
стройная

концепция

возможности

взаимодействия

художественного

творчества и вопросов веры. Эта концепция воплотила в себе все
противоречия внутренних борений славянофильства и русского менталитета
(в его пространственном и временном размежевании), и вместе с тем
определила суть гармоничного развития художественного осмысления этих
противоречий – в формах народного глубокого, ненавязчивого и во многом
спонтанного претворения в слове основ православного мировоззрения.
«Попытка воплощения искусства, несущего высшую духовность и в то же
222

Анненкова Е.И. Гоголь и русское общество. С. 352.
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время знающего душевную веселость земного бытия, оспаривающего
деспотизм

духовности

и

тяготеющего

к

«веселию

духа»,

–

эта

онтологическая попытка могла быть осуществима в отдельных явлениях, но
вряд ли – во всей природе искусства в целом»223. И даже в этом
спорадическом осуществлении виделась гармония, ибо в человеческом
страдании от неполноты достижения желаемого им видится воля Бога,
дабы, по словам Хомякова, «человек не впал в тупое довольство собой и
миром»224.
* * *
Особую ветвь рецепции агиографического наследия представляет
собой религиозная мысль русского зарубежья. В 1922 г. высылка
советскими властями «пособников контрреволюции», среди которых были
Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, И. И. Лапшин, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, Н.
О. Лосский, Ф. А. Степун, привела к развитию в местах поселения русских
эмигрантов центров философской мысли, в которой православие и в целом
христианство стало одной из ведущих идей в осмыслении исторической
судьбы России. Возникло несколько центров русского философского
Зарубежья: Берлин, Париж, Прага.
Оставшийся в России и продолживший идеи русского Серебряного
века, тайно принявший монашеский постриг, А. Ф. Лосев в 1920-е годы
создает свое «восьмикнижие», оказавшее огромное влияние на русскую
мысль XX в. («Античный космос и современная наука», «Музыка как
предмет логики», «Философия имени», «Диалектика числа у Плотина»,
«Диалектика

художественной

формы»,

«Критика

платонизма

у

Аристотеля», «Очерки античного символизма и мифологии», «Диалектика
мифа»). Синтез философии, математики, музыковедения, языкознания,
эстетики,

литературоведения

позволили

А.Ф.

Лосеву

выработать

223

Анненкова Е.И. Проблема соотношения искусства и религии в восприятии
славянофилов.С. 71.
224
Там же, с. 69.
138

собственный метод исследования – логико-смыслового конструирования
философского предмета на основе диалектики и феноменологии.
Самобытная

русская

философия

была

глубинно

связана

с

религиозным миросозерцанием, с тысячелетием оправдывавшим себя и
постоянно живым православным русским христианством. «Русская мысль
всегда (и навсегда) осталась связанной со своей религиозной стихией, со
своей религиозной почвой»225. В XX в. эта особенность русской мысли
актуализировалась с особой силой и в специфических формах. Первая
половина XX в. получила название «русского философского Ренессанса»,
возрождения

русской

религиозно-идеалистической

философии.

Ее

представители (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.И. Шестов), с одной
стороны, следовали по пути, проложенному еще славянофилами, однако, в
отличие от них, не отказывалась от достижений западной философской
мысли. Идеи В.С. Соловьева о возможности единения русского православия
и западных культуры и религии во многом определили особенности русской
религиозной философии первых десятилетий XX в., ядром которой стало
осмысление введенного еще В.С. Соловьевым понятия «русская идея».
Однако не только это синкретичное понятие отражает

в высшей степени

многовариантную, многосоставную политематическую и политеистическую
русскую мысль первой трети XX в. Многообразие проявления этого
феномена в творчестве русских писателей и поэтов начала века стало
показателем сложной трактовки разных форм религиозности и духовности в
творчестве отдельных авторов и направлений. «Символистская культура
начала XX в. заново утверждала положение об универсальности любого
религиозного опыта. <…> Религиозное чувство, по поводу которого много
размышляли в эпоху начала XX века, <…> не всегда соприкасалось с
религиозностью и обрядностью собственно церковно-догматической (какой
бы то ни было из исторических Церквей) и проявлялось преимущественно в
225

Зеньковский В.В. История русской философии. 2-е изд. Париж: YMCA-PRESS, 1989.
Т.1. С. 14.
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многообразных

и

сознания»,

также

а

многочисленных
интенсивно

формах

«нового

религиозного

инициировавшихся

мистических

ощущениях»226. Сказанное важно учитывать как в опытах интерпретаций
произведений русских авторов этой эпохи, так и в оценке специфики
русской религиозной мысли, с начала XX в. приобретшей совершенно
новые содержание и идеологическую направленность, в том числе в области
именно религиозной. Те формы оценки духовно-религиозного содержания
философии, которые были применимы к ней еще в XIX в., оставались
актуальными лишь отчасти, Религиозная мысль нового направления стала
гораздо более связана с художественным, творческим началом, причем в его
целостном значении (как «художественное вообще»), а потому влияние ее
на русскую словесность, а позже – и на науку и культуру в целом, было
чрезвычайно сильным. В этом контексте многие идеи, темы и константы
религиозности в традиционном (для России – православном) понимании
зазвучали по-новому, приобрели многозначные смыслы, подтвердились
личной духовной практикой русских мыслителей в десятилетия коренных
преобразований социального устройства жизни родной страны.
Именно русская философия первой трети XX в., усиленная
открытиями русской филологической мысли и литературой, а также
историческими потрясениями и катастрофами, позволила рассматривать
агиографию с совершенно иных позиций. Появился целый пласт русской
литературы, обратившейся к житийной словесности напрямую, черпая из
нее сюжеты, мотивы и веру в извечную силу русской святости.
И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев стали наиболее яркими выразителями этой идеи.
Слова М. Горького о «разложении» «еще вчера ”культурных”» Б. Зайцева,
который «пишет жития святых», и И. Шмелева, создающего «нечто
невыносимо истерическое», оказались несправедливыми не только с точки
зрения последующего развития русской философской, общественной и
226

Игошева Т.В. Ранняя лирика А.А. Блока (1898 – 1904): поэтика религиозного
символизма. М.: Глобал Ком, 2013. С. 30, 26.
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художественной мысли, но и с позиций внутренней обусловленности
особенностей русской словесной культуры первой трети XX в.
§4. «Четьи-Минеи» и русская литература: формы и виды
художественного заимствования
Способов

взаимодействия

двух

объектов

действительности

существует множество; способов взаимодействия объектов искусства (тем
более – словесного) – еще больше. Говоря о феномене «памяти текста», т.е.
инкорпорированности в текст разных контекстных смыслов, Ю.М. Лотман
писал: «Текст – не только генератор новых смыслов, но и конденсатор
культурной памяти. Текст обладает способностью сохранять память о своих
предшествующих контекстах. <…> Для воспринимающего текст – <…>
дискретный

знак

недискретной

сущности»227.

В

семиотическое

пространство любого текста, писал ученый, носитель определенной
культуры вкладывает свои контексты, свои смыслы. «Текст, подобно зерну,
содержащему в себе программу будущего развития, не является застывшей
и неизменно равной самой себе данностью. Внутренняя не-до-концаопределенность его структуры создает под влиянием контактов с новыми
контекстами резерв для его динамики»228.
Можно говорить о прямом и непрямом влиянии Четьих-Миней на
произведения русской словесности, разной степени проявления этого
влияния, разных его видах и типах. Важно принять главное положение: о
том, что опосредованные, неявные способы и следы влияния зачастую не
только более важны, но и гораздо более естественны и глубоки, ибо являют
не прямое, а диффузное, проникающее все уровни текста заимствование,
становящееся и более системным. «Для изучения проблемы памяти
культуры<…> значение имеет не только собственно <…> традиция, но и
227

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.,
1999. С. 21.
228
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общеевропейское христианское наследие в целом, переданное Новому
времени культурой средневековья.<…> речь идет <…> не только об
установлении прямого влияния текста на текст, но и о дающих о себе знать
на многовековом пространстве культуры явлениях сверхличной памяти
культуры при передаче смысловых комплексов без контактного влияния
текста на текст»229.
И.А. Есаулов: «…современное западное общество, где секуляризация
проходила несоизмеримо более медленными темпами, по-видимому,
сохранило

в структурированном виде более зримые

следы

своей

христианской истории. Но и Россия в условиях сокрушительного удара по
православию с целью полного искоренения его из истории и сознания
людей – удара, от которого Россия отнюдь не оправилась до настоящего
времени, – все-таки сохранила – причем на «низовом» уровне – многие
христианские стереотипы поведения»230.
В подходе к минейной традиции в русской словесности наиболее
продуктивным является метод мотивного анализа и интертекстуального
изучения присутствия текста «Четьих-Миней» как претекста во вторичных
по отношению к корпусу житий произведений.
Об

интертексте

написано

достаточно

много.

Разработана

и

совершенствуется теория интертекстуальности, вносятся коррективы в
типологию интертекстов, определяются их границы, виды маркированности
их элементов.
Гораздо

большую

сложность

представляет

теория

интертекстуальности гипертекстов, к которым мы относим «Четьи-Минеи».
Может ли огромный корпус текстов, представляющих единое целое, при
этом обремененный гипертекстуальными константами (перекрестными
ссылками, аллюзиями, цитатами из множества других текстов) стать
единым интертекстом для вторичного текста?
229

Сазонова Л.И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в русской
литературе Нового времени. М., 2012. С. 13.
230
Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. С. 547.
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Мы утверждаем, что может – и, пожалуй, именно интертекст
гипертекста является наиболее «естественным» для текстопорождения. Все
больше высказывается мнений о том, что любой текст, будучи перекрестком
других текстов, вряд ли имеет в качестве текстов-источников определенные
и обозримые единицы; это всегда суммарное и неочевидное влияние,
которое может осознаваться или не осознаваться автором, иметь или не
иметь маркированные элементы, осознаваться читателем или угадываться
им интуитивно и т.д. В этом смысле возможность стать текстом-источником
у гипертекста гораздо более очевидная – подобно энциклопедии или
словарю, в которых информация всегда гораздо более объемная, чем сумма
составляющих их частей и которые используются непреднамеренно,
естественно и «суммарно», т.е. как концепция, источник концептов,
сюжетов, тем, мотивов и т.д., а также как система всех этих отдельных
элементов.
В случае с «Четьими-Минеями» их рассмотрение как текстаисточника возможно по нескольким главным причинам.
Четьи-Минеи

имеют

назидательный

смысл.

Эта

их

общая

направленность, идущая еще от первого замысла и сохраняющаяся во все
последующие века от редакции к редакции, независимо от конкретных
текстов, сюжетов и «персоналий», действует как совокупный опыт, как
часть Священного Предания православной церкви, тем «явлением Христа в
человеческой

жизни»,

которая,

не

отменяя

христоцентричности

русскоязычного сознания, рассыпается в русской словесности конкретными
образами, героями, идеями и темами, ставшими «отражением» основного
евангельского учения, создали принцип imitatio Christi в его совокупности, в
общности,

минейности

подвижников

и

героев-ориентиров

для

подвижничества231. Это обстоятельство, обусловленное, в том числе,

231

Подвижничество мы понимаем не только как особый путь служения Христу, но и как
любое нравственное изменение человека, направленное на самосовершенствование
(«Подвиг – стар. Подвиг, движение, стремление <…> / Доблестный поступок, дело или
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действием Четьих-Миней как концептуального для России текста, во
многом

определило

совершенно

особую

характеристику

русской

литературы, ее нравственную идеологическую направленность, которая
отмечается и вне связи с корпусом агиографических и учительных текстов
Четьих-Миней, хотя эта связь очевидна232.
Интертекстуальность Четьих-Миней обусловлена их разнообразным
бытованием в русской словесности, в том числе устной. Пронизывая все
уровни речи – письменной и разговорной, – Четьи-Минеи не могут не стать
тем «смысловым облаком», в котором возможно восприятие (и порождение)
текстов, причем не только ориентированных на религиозную традицию, но
и всех прочих, в том числе (а иногда – особенно) созданных вопреки этой
традиции.
Четьи-Минеи являются корпусом однотипных текстов, при всем
жанровом разнообразии составляющих единое целое. Это позволяет считать
Четьи-Минеи единым текстом и включать его в поле интертекстуальности.
Даже единичный текст, взятый из Четьих-Миней в виде конкретного
источника (как это часто наблюдается в истории текстов русской
словесности), «тянет» за собой весь корпус Четьих-Миней, ибо как контекст
этот корпус и осознается носителем русскоязычной культуры.
Интертекстуальность

агиографического

текста,

уже

хорошо

описанная, как правило, имеет эксплицитный характер. Влияние сюжета,
имен героев, их характеров, устойчивых признаков их поведения, образ
важное, славное деяние» (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.:
Мир книги, 2003. Т. 9 (Пог-При). – 368 с. С. 19).
232
Примечательно в этом отношении наблюдение над интертекстом Ф.М. Достоевского
в прозе В. Набокова: «Интертекст Достоевского наряду с пушкинским интертекстом
становится тем испытательным материалом, индикатором, с помощью которого
проверяется этико-эстетический статус героев» (Шадурский В.В. Интертекст русской
классики в прозе Владимира Набокова. Великий Новогород, 2004. С. 50). В отношении
Четьих-Миней можно сказать подобное – с той только разницей, что они в меньшей
степени несут на себе «печать» и волю автора, а потому в большей мере (и прежде всего
– как часть Священного Предания) могут быть таковым духовно-нравственным
ориентиром, существующем в виде интертекста либо подтекста.
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мыслей, модус их восприятия автором и др. – все это прямо коррелирует с
житийным текстом, и, как правило, очевидно, обнаруживается во вторичном
тексте «невооруженным глазом» (хотя и имеет, несомненно, гораздо более
обогащенный смысл, нуждающийся в интерпретации, в том числе скрытых
элементов). В случае с интертекстом гипертекста Миней Четиих эти
элементы, по большей части, носят имплицитный характер, и, не отменяя
прямое влияние конкретного житийного текста на вторичный текст,
составляют

другой

уровень

интертекстуальности.

Этот

уровень

предполагает включение в интертекстуальные связи других текстов того же
ряда и, как правило, того же источника (гипертекста), отсылка к которым
необходима для адекватного понимания произведения. Повторим: в
интертекст второго уровня включаются не тексты вообще, а другие тексты
гипертекста, что не нарушает модуса анализа и таким образом не подменяет
один смысл другим. Эти гипертекстовые интертекстуальные связи не
только не очевидны во вторичном тексте, но и достаточно сложно
описываются – не потому, что они принципиально отличаются от уже
исследованных (суть остается единой), а потому, что неочевидное сложнее
доказывается. Приходится апеллировать, в том числе, к предметам
исследования, смежным с непосредственным и лежащим вне собственно
области литературы и литературоведения (обращение к минейным иконам,
к типу визуализации текста в народном сознании, к способам адаптации
минейного текста в массовой словесности, в том числе устной и т.д.).
В случае с интертекстуальными связями авторских текстов, в которых
корреляция к претекстам иногда приобретает характер четко выраженных
согласия

или

конфронтации

с

позицией

автора

текста-источника,

интертекстуальность становится способом репрезентации автора в тексте,
выражения авторской идеи и других маркеров присутствия автора или его
заместителей в тексте233. В отношении текста Четьих-Миней это почти
исключено. Несмотря на то, что Четьи-Минеи, бытовавшие в Новое время,
233

См. об этом: Шадурский В.В. Указ. соч.
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были авторскими, ни стиль и замысел автора, ни качество его творения не
были предметом дискуссии или (тем более) объектом критики. Это связано
не только с тем, что агиография, как уже говорилось, представляла собой
часть Священного Предания, но и с особым положением фигуры Дмитрия
Ростовского, подвижнический труд и самоотреченная жизнь которого
предопределили и его официальную канонизацию уже в XVIII в., и
отношение к нему как к древнерусскому книжнику, смирение и
богодухновенное осознание несовершенства своего труда которого даже не
предполагали какой-либо критики. Его творение либо включали в поле
вновь создаваемых текстов, либо ограничивались молчаливым почитанием.
В последнем случае интертекстуальные связи актуализировались читателем,
если в это поле Священного Предания он был включен личным опытом.
Можно констатировать, что в случае с Четьими-Минеями мы имеем дело с
транстекстуальностью, т.е. таким способом взаимодействия текстов,
который существует независимо от отношений их авторов234. Это тем более
важно, если учесть, что тексты (и претекст (Четьи-Минеи), и вторичные
тексты) являются авторскими и что Четьи-Минеи вместе с тем являются
концептуальным текстом русской словесной культуры. Это ставит ЧетьиМинеи в исключительную, уникальную позицию в русской литературе
Нового времени.
Как в любом гипертексте (подобно, например, энциклопедии, чем, в
общем, Четьи-Минеи являются), в Четьих-Минеях есть активный и
пассивный корпус текстов. К активным в русской среде относятся те тексты,
которые сопровождали ежедневное существование носителей православной
культуры: литургическую практику, традицию празднования именин святых
тезоименитых покровителей, особые обряды празднования дней памятей
234

Можно сказать, что интертекстуальность в случае с Четьими-Минеями скорее
иллюстрирует наблюдения Ю.Кристевой (как диалог текстов), в малой степени
репрезентируя теорию «чужого слова» М. М. Бахтина (Бахтин М.М. Проблема речевых
жанров / Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 250 –
296). В сакральных текстах нет «чужого слова», оно одно – принадлежащее Богу, и лишь
повторяется человеком и сообществом людей.
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наиболее почитаемых святых (как на Руси в целом, так и в отдельных
областях), церковные и внецерковные ритуальные действия в память святых
наиболее важных в народном календаре дат и т.д. Этот активный корпус
текстов был наиболее читаемым (и чаще всего пересказываемым в устной
традиции), наиболее известным (в том числе – по житийным и минейным,
крестильным и венчальным иконам) и наиболее издаваемым отдельными
дешевыми доступными изданиями «для народа», что, в свою очередь,
порождало еще более широкую и глубокую их известность. При этом
пассивный корпус текстов Четьих-Миней не оставался невостребованным:
именно

благодаря

гипертекстовому

характеру

памятника,

он

«подтягивался» к известным текстам через целую систему уподоблений,
сравнений с более ранними подвижниками церкви, прямых цитат и точных
указаний на источники тех или иных известий. Это создавало особый тип
отношений между текстами Четьих-Миней – паратекстуальность, т.е.
отношения

текста с его

ближайшим

околотекстовым окружением,

актуализируемым читателем в той мере, которая ему была доступна и
потенциал которой был заложен в претексте. (Подобным образом
актуализируется в сознании читателя и Евангелие, некоторые цитаты из
которого большинство носителей языка цитируют наизусть, а часть текста
становится релевантной лишь в отдельных случаях.) Это и позволяет
считать интертекст Четьих-Миней отличным от интертекстуальных связей с
отдельным агиографическим претекстом, которые зачастую сводятся к
прямому

заимствованию

и

очевидному

влиянию

(стилистическому,

образному, сюжетному), в котором признаков интертекстуальности гораздо
меньше, чем в случае с гипертекстом Четьих-Миней.
Степень влияния Четьих-Миней на русскую словесность зависела от
литературных направлений и общественных движений лишь отчасти.
Интенсивное обращение к религиозным вопросам могло проявляться в
ориентированных текстах, которые часто были далеки от художественного
совершенства и воспринимались церковью как нежелательное духовное
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творчество светских авторов; зачастую ориентированные тексты были не
собственно литературного свойства: письма, эссе, очерки, философские
трактаты, публицистические заметки и проч. Гораздо более системный (и
при этом скрытый) характер минейный код имел в диффузных текстах,
«растворяющих» в себе житийные традиции в их четь-минейной модели.
Обращение к житийной модели человеческого бытия происходило,
как правило, в поздние (либо относительно зрелые) периоды творчества
автора; это наблюдается по отношению ко всем без исключения фигурам
русской (прежде всего светской) словесности. («Фактически в позднем
творчестве Пушкина своеобразно намечаются признаки тех умонастроений,
которые позднее будут одухотворять пафос славянофильских исканий /…/ в
подходе к узловым проблемам истории этой эпохи (XVIII в. – Д.Т.) Пушкин
по-своему

следует

славянофилы»235;

тем

же

путем,

на

который

позднее

станут

«…в ряду писателей начала XIX в., осознавших

необходимость руководствоваться в вопросах культуры собственными
традициями, следует поставить Н.М.Карамзина последнего, наиболее
зрелого

периода

его

творческой

деятельности.

/…/

Выдвижение

Карамзиным на передний план проблемы нравственного самостояния
(выражение Пушкина), как залога самоуважения и духовной зрелости
нации, позволяет также видеть в этих словах историка родственность
настроениям, в лоне которых формировались предпосылки будущих
славянофильских исканий»236). Следует отметить, что подобная тенденция –
применительно ко всей литературе – уже отмечалась исследователями: «Повидимому, есть основания говорить о тенденции развития литературы: от
позитивного

освещения

авантюрно-героических

ориентаций

к

их

критической подаче и ко все более ясному разумению и образному
воплощению ценностей житийно-идиллических. Данная традиция, в
частности, с классической отчетливостью сказалась в творческой эволюции
235
236

Стенник Ю.В. Об истоках славянофильства в русской литературе XVIII века. С. 10.
Там же, с. 21.
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А.С. Пушкина (от «Кавказского пленника» и «Цыган» к «Повестям
Белкина» и «Капитанской дочке»). Она находит обоснование и объяснение в
опытах философствования нашего столетия. Так, современный немецкий
философ

Ю.Хабермас

утверждает,

что

инструментальное

действие,

ориентированное на успех, со временем уступает место коммуникативному
действию,

направленному

на

установление

взаимопонимания

и

устремленному к единению людей»237.
Выделить «маркеры присутствия» минейного кода сложно. Все
признаки агиографической традиции (кроме явных апелляций к житийным
сюжетам) обнаруживаются с известной долей гипотетичности. Вследствие
этого и вводятся понятия интертекста и «смысловых пятен», составляющих
минейный код текста. В случае с Четьими-Минеями этот код составляют
имена героев («История человеческой цивилизации и культуры есть не что
иное, как развертывание тайн и смыслов, данных в Имени. Тип
функционирования Имени в обществе – основа, на которой в наше время
строится одна из гипотетических теорий культуры» 238), даты сакрального и
народного календаря, время как символ течения жизни и движения ее к
Абсолюту, биографически житийная схема (в том числе смерть или гибель
героя, особенно если она нетипична), система персонажей (в каждом типе
героя – свой тип святого. Каждый святой – одна из черт уподобления
Христу – согласно христианскому подвигу, за который подвижник
причислен к лику святых), семья героя и его связь с родственниками как
отражение «модели собора», где каждый готов к жертве по истинной любви,
вместе с тем – жертва семейными связями во имя Христово (так, одной из
продуктивных идей славянофилов стала их концепция дома, семьи как
модели

человеческого

приближается

к

общежительства,

высшему

проявлению

где

любовь

к

христианской

ближнему
любви

и

237

Хализев В.Е. Теория литературы. Теория литературы. М.: Академия, 2009. 432 с. С.
181 – 183.
238
Раков А.В. Имя в «Беовульфе» // Творчество писателя и литературный процесс. Язык
литературы и поэтика: Межвузовский сб. научн. трудов. Иваново, 1995. С. 129.
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самопожертвования. «Семья /…/ – главная строительница и устроительница
Дома – не что иное, как «круг, в котором осуществляется истинная,
человеческая любовь», при которой один человек становится для другого
дороже самого себя. Семья, по мнению А.С. Хомякова, заставляет
отказаться от индивидуалистической любви к самому себе /…/ В семье
любовь «переходит из абстрактного понятия в живое и действительное
проявление»239),

«духовная

семья»,

образуемая

смертными

и

покровительствующими им святыми240, духовная красота героя (портрет
персонажа, связь жития героя с его обликом, явленность его в визуальном
образе241, подобно почитанию святого, в котором (почитании) необходимы
были лик и текст; абстрагированность повествования (как только герой
или событие уходят от обыденной реальности и становится выше земного,
жизнь героя превращается в житие; все «ищущие» герои таковы; житийноидиллический

тип

героя

являет

идею

возможности

постоянного

присутствия жития в жизни); молитва, в которой «организующая сила я
сменяется организующей силой Бога; преодоление земной определенности,
земного имени и уяснение имени, написанного на небесах в книге жизни,
память будущего»242), радость как превалирующее состояние героя и как
модус его восприятия жизни (в мире, где был Христос, радость становится
главным руководящим чувством пути человека к Христу; само Евангелие –
«благая весть»; радость сближения с Богом (приближения к житию)
особенно сильна в моменты освобождения от греха243, и любое
239

Щукин В.Г. Концепция дома у ранних славянофилов / Славянофильство и
современность. СПб., 1994. С. 41.
240
Трубицына М.Ю. Принципы православной педагогики на материале повести
«Богомолье» И.С. Шмелева // Традиции в контексте русской культуры. Череповец, 2000.
Вып. XVII. С. 156 – 158.
241
Есаулов И.А. Проблема визуальной доминант русской словесности // Евангельский
текст в русской литературе XVIII – XIX веков. Петрозаводск, 1998. С. 42 – 53; Чернова
С.К. Традиция взаимовлияния иконы и литературы // Традиции в контексте русской
культуры. Череповец, 2000. Вып. XVII. С. 164 – 170.
242
Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической действительности / Бахтин М.М. Эстетика
словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 135.
243
Трубицына М.Ю. Указ. соч. С. 156 – 158.
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«нравственное преображение» героя становится актом «спрямления» его
пути к Богу – так же, как шли всю свою жизнь подобным путем святые
подвижники, преобразовавшие свою жизнь в житие (ср. у М.М. Бахтина:
«Только в Боге или в мире возможна для меня радость, то есть только там,
где я оправданно приобщаюсь к бытию через другого и для другого, где я
пассивен и приемлю дар. <…> Улыбка духа – отраженная улыбка, не из
себя улыбка (отраженная радость и улыбка в агиографии и иконописи)»244).
Ключевым понятием минейного кода в тексте становится язык, слово как
единственно адекватное отражение «культуры памяти» народа, одним из
концептов которой стали Четьи-Минеи, даже если эта «память» не
проявляется

(или

не

устанавливается

документально)

как

прямое

воздействие текста на текст. Утверждение языка как «образа народа» («…в
системе славянофильского миросозерцания язык – «образ народа»…»245) и
постижение
выражения

природы
сути

словесного

народного

духа

творчества
может

великих

произойти

авторов
только

как

путем

художественного осмысленного и воспринятого образа в его цельности
традиций

и

новаторства,

большой

и

малой

общности

и

исключительности246. «<…> «чистой» веры (как и народа в «чистом» виде)
не существует. Следовательно, вера может явиться выражением «духа
жизни» народа лишь условно и пониматься как некая абстракция, имеющая
видоизменения,

наслоения,

понятные

лишь

при

«художническом»

исследовании ее живого бытия на всем протяжении жизни народа»247. Все
многочисленные смыслы русского художественного слова, в том числе его
244

Бахтин М.М. Указ. соч. С. 127.
Стенник Ю.В. Об истоках славянофильства в русской литературе XVIII века. С. 12.
246
«Знание внутреннее, а оно и есть знание добра и зла, не заключено /…/ в какую-либо
определенную познавательную сферу, оно может быть доступно человеку не
рассуждающему, а чувствующему; «тайник жизни» открывается не познающему, а
живущему; не этим ли убеждением обусловлено все более укрепляющееся доверие
Хомякова к тому искусству, которое, как он скажет в конце 50-х годов, откликаясь на
смерть С.Т. Аксакова, свободно «от художественной преднамеренности»» (Анненкова
Е.И. Проблема соотношения искусства и религии в восприятии славянофилов. С. 54).
247
Кошелев В.А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов (1840 –
1850-е годы). С. 84.
245
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религиозный (и, в частности, житийно-минейный) контекст нуждаются в
должной актуализации и изучении.
В

нашем

исследовании

в

качестве

литературного

материала

избираются лишь наиболее показательные, на наш взгляд, тексты.
Разновременный состав и неоднородный характер избранных произведений
позволяют наметить тенденции и суть освоения традиции «Четьих-Миней»
в русской словесности Нового времени.
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ГЛАВА 3
МИНЕЙНЫЙ КОД В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ:
ИМЯ И ВРЕМЯ
Об имени собственном (nomen proprium) в художественном тексте
написано немало, хотя самой науке литературной ономастике (или
поэтической ономастике, именологии) немногим более ста лет. О природе
имени задумывались уже в античности; художественно-символическое
осмысление имени находим в словесности Древней Руси (агиографии,
азбуковниках, эпистолярном наследии, барочном творчестве Симеона
Полоцкого,

беллетристике

XVII

в.)248.

Однако

лишь

с

развитием

филологической науки появилась возможность оценивать роль имени в
художественном тексте, хотя еще в рамках классицизма такие попытки
осуществлялись М.В. Ломоносовым, видевшим в именах собственных
большой потенциал для формирования стиля художественного текста.
Меткие замечания об именах собственных принадлежат В.Г. Белинскому.
Имя как полноценный объект исследования стало восприниматься лишь в
начале XX в.249 В это время в отношении имени было сделано главное: оно
перестало восприниматься лишь как единица языка и оказалось вписанным
в речь, а, значит, приобрело многовариантные смыслы и предоставило
целый ряд возможностей для формирования уровней его понимания. Тогда
же были заложены основные традиции в изучении имени: философская, где
имя

рассматривается

как

философская

проблема,

лингвистическая,

литературоведческая. Более всего для изучения имени сделала, несомненно,
формальная школа. «Ю.Н. Тыняновым была высказана глубокая идея о
248

Ромодановская Е.К. К вопросу о поэтике имени в древнерусской литературе //
ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 3 – 8; Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси /
Лихачев Д.С. Избранные работы в 3 т. Л.: Худож. лит., 1987. Т. 3. С. 3 – 164;
Дробленкова Н.Ф. К поэтике имен в древнерусской литературе / Исследования по
древней и новой литературе. Л., 1987. С. 73 – 81.
249
Обзор историографии вопроса см.: Фомин А.А. Литературная ономастика в России:
итоги и перспективы // Вопросы ономастики. 2004. № 1. С. 108 – 120.
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принципиальной мотивированности литературного онима художественным
образом, следствием чего является характеризующий потенциал имени; в
произведении, по его мнению, нет и не может быть «неговорящих» имен,
всякое имя в каком-либо отношении характеризует образ и потому
представляет

собой

средство

достижения

художественной

выразительности»250. Имя собственное является одним из самых важных
средств структурно-семантической организации текста. Оно закреплено за
одним персонажем и является своего рода сигналом постоянного
присутствия целого образа за одним упоминанием имени собственного; за
счет частого повтора именования оно становится одной из скреп текста;
посредством своей семантики имя приобретает особое значение в
конструировании образа героя и формировании идеи произведения.
Литературная ономастика – это, в основном, изучение антропонимов,
что представляется закономерным: именно имени человека отводится в
художественном тексте ключевая роль в употреблении имен собственных
(«что,

в

свою

очередь,

находит

объяснение

в

принципиальной

антропоцентричности художественного текста»251). Следует оговорить
важное обстоятельство: отличие антропонима от личного имени. Первое
является принадлежностью языка; семантика антропонима определяется
общенародными культурными коннотациями. Личное имя существует в
замкнутом социуме (либо – как в художественном тексте – в вымышленном
круге персонажей и событий) и имеет индивидуальные семантические
характеристики252.
Имя в литературе всегда имеет особое значение. Соглашаясь с
Ю.Тыняновым, можно сказать, что ни одного случайного имени в
художественном тексте не существует. «Подлинно нейтральных форм
(слов), имеющих нулевую стилистическую окраску, среди личных имен
250

Фомин А.А. Указ. соч. С. 112.
Там же, с. 116.
252
Рут М.Э. Антропонимы: размышления о семантике // Известия Уральского
государственного университета. 2001. № 20. С. 59 – 64. С. 64.
251
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нет»253. Литературного героя без имени не бывает, даже если это имя
нарицательное («солдат», «баба» и т.д.), оно всегда значимо, т.к. герой – это
совокупность подобранных автором характеристик (Ю. Тынянов: «Имя –
формальный признак героя как единства»254).
Система собственных имен в художественном произведении является
«фактором присутствия» автора в тексте. Смена именования героя является
сигналом изменения авторского отношения к нему или обстоятельствам,
героя окружающим. Спектр именований героя принято называть системой
номинаций; она складывается постепенно, от главы к главе, «поэтому
представляется необходимым учитывать не только общее число, но и
динамику номинаций: появление новых, исчезновение старых, изменение
частотности конкретной номинации»255.
В рассмотрении минейного значения имени важнейшим оказывается
то

его

понимание,

которое

было

сформулировано

православными

мыслителями, «открывшими» философию имени: С.Н. Булгакова, П.А.
Флоренского, А.Ф. Лосева.

Начавшаяся в Русской Церкви с 1907 г.

(времени выхода книги афонского схимонаха Илариона «На горах Кавказа»)
полемика

вокруг

почитания

Имени

Божия

(имяславческие

споры)

официального разрешения и окончания не получила. Однако благодаря ей в
русской философии появилось целое направление, оказавшее огромное
влияние на всю русскую культуру и литературу в частности. Работе о.
Павла

Флоренского

«Имена»,

а

также

другим

произведениям,

рассматривавшим имяславие как философско-богословскую проблему,
отводится первое место.
В своем учении об имени Павел Флоренский опирался не только и не
столько на православное богословие, сколько на «реконструированное им в
ходе изучения древних религий «общечеловеческое мировоззрение».
253

Бондалетов В. Д., Данилина Е.Ф. Средства выражения эмоционально-экспрессивных
оттенков в русских личных именах // Антропонимика. М., 1970. С. 197.
254
Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965. С. 27.
255
Исакова И.Н. Литературный персонаж как система номинаций. М., 2011. С. 149.
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Результатом этого и стало его оригинальное учение, обосновывающее и
развивающее идеи имяславия»256. В целом отстаивая идеи имяславия,
П.Флоренский постарался быть в стороне от полемических страстей,
предпочтя не разделять Тело Церкви, а, напротив, воссоздать его
целостность – в своем служении (особенно после 1917 г.) и философскобогословских трудах.
Согласно философии имени, всякое имя являет сущность субъекта. По
мысли П. Флоренского, имя – это символ, т.е. такая реальность, которая
больше себя самой. Имя собственное – тем более. «Исторически и
биографически имена знаменательны, – пишет П. Флоренский. – Есть чтото, ускользающее от рационалистического анализа. <…> если мы знаем в
себе что реальное, то это есть наше собственное имя. Ведь около него
именно оплотняется наша внутренняя жизнь, оно – твердая точка нашей
текучести, в нем находит себе объективный устой и неизменное содержание
наше Я. <…> Первое и, значит, наиболее существенное самопроявление Я
есть имя. »257. П. Флоренский говорит о важности для Бога каждого имени
(исходя из практики поминания тех, кто «сделал свое имя», вписал его в
историю и души членов церкви, творящих ему вечную память).
«Памятование Богом имен значит вечное существование этих Я, а
окончательный разрыв с бытием равносилен забвению Богом имени или
уничтожение его в Книге жизни»258.
В имени человека, по убеждению Павла Флоренского, закодирована
его судьба. Символика имени определяется «горними силами» (теодицея), а
в случае с каждым человеком эта символика «прикрепляется» к нему
(антроподицея), определяя его судьбу. Учение Флоренского ценно не только
разработкой богословия имени как такового, но и разъяснением смысла
256

Павлюченков Н. Н. «Философия имени» священника Павла Флоренского в контексте
имяславческой полемики начала XX в. // Вестник Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Т. I: Богословие. Философия. 2008. Вып. 2 (22). С. 75 – 90. С. 75.
257
Флоренский П. Имена. Кострома: Купина, 1993. С. 61 – 62.
258
Флоренский П. Указ. соч. С. 64 – 65.
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имени каждого человека. Согласно Флоренскому, имя определяет путь
человека, являя собой тип личности, характерологический склад ее. В
объяснении этого явления Флоренский опирается на традицию именования
христиан в честь святых, подвизавшихся тем или иным служением Господу.
«Если священник даст крещаемому имя преподобного, это обещает ему
счастливую жизнь, а если имя мученика, – и жизнь сойдет на одно
сплошное мучение. <…> В житиях, прологах, церковных песнопениях
многочисленны указания о ярком выражении святым духовной сущности
своего имени»259. Напоминая особое внимание агиографии к этимологии
имен святых, Флоренский указывает на житийную формулу: «По имени и
житие», но доводит ее до абсолюта: «по имени – житие, а не имя по житию»
и поясняет: «Имя оценивается Церковью, а за нею – и всем православным
народом, как тип, как духовная конкретная норма личностного бытия, как
идея, а святой – как наилучший ее выразитель»260. Назидательным смыслом
именования

становится

подражание соименным святым и

вера

в

покровительство святых своим земным соименникам. По Флоренскому,
соблюдение чести принадлежащих к одному именному типу состоит в
христианском долге служения своему предназначению, в честности перед
Богом и самим собой, в отказе брать на себя чужое имя и чужую личину,
актерствовать и лицемерить. «Только усвоив церковное и общечеловеческое
понимание имен как формообразующих сил, действительно единящих
онтологически

всех

своих

носителей,

можно

усвоить

учение

о

покровительстве святых и подражании им»261. В этом и есть свобода
человека в пространстве своего имени – право реализовать его в том или
ином

виде.

Имя

задает

предел,

высшая

граница

которого

–

«индивидуальный луч божественного света, первообраз совершенства,
мерцающий в святом данного имени», низшая – извращение имени, полное
отрицание его. «С данным именем можно быть святым, можно быть
259

Флоренский П. Имена. С. 34.
Там же. С. 34 – 35.
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обывателем, а можно – и негодяем, даже извергом»262. В среднем поле,
«точке

нравственного

безразличия»,

находится

большинство

«обыкновенных» людей. Отметим в связи с этим, что если в жизни
реализация

имени

является

необязательной

(именно

вследствие

нерелевантности для большинства носителей имен их символического или
сакрального смысла), то в художественном произведении имя не может не
быть реализовано – в том или ином «полярном» виде – именно как один из
ключевых символов текста. Так, например, житие святого не знает
динамики номинаций героя, т.к. он целен, прославлен и изображен как
святой. Персонаж художественного произведения, чья судьба апеллирует к
житию тезоименитого святого, напротив, получает систему номинаций, а
свое «истинное», минейное имя получает или обретает только тогда, когда
его путь оказывается близким к своему образцу (см., например,
рассуждения над именем главного героя в разделе о повести Л.Толстого
«Отец Сергий» настоящей работы).
Еще одним важнейшим аспектом учения о. Павла Флоренского
является развитие богословских взглядов Григория Паламы о Божественной
энергии. Слово, как символ, по о. Павлу Флоренскому, представляет собой
явление синергии, т.е. соединения энергии Бога и энергии человека. В
имени, которое есть «целый спектр нравственных самоопределений и пучок
различных жизненных путей», это проявляется особенно явственно; в
художественном произведении становится одним из смысловых центров.
А. Ф. Лосев, чье философское наследие огромно, в силу прежде всего
цензурных соображений сосредоточил свое внимание на анализе формы
выражения смысла, истоки которого шли от той же идеи имяславия, что и в
трактатах Павла Флоренского. Утверждая мысль о магической природе
имени («Природа имени, стало быть, магична»263), А. Лосев придает ему в
высшей степени сакральное значение, прежде всего в практике общения
262
263

Флоренский П. Указ. соч. С. 91.
Лосев А.Ф. Философия имени. М.: Академический проект, 2009. С. 253.
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человека: «В любви мы повторяем любимое имя и взываем к любимому
через его имя. В ненависти мы хулим и унижаем ненавидимое через его
имя. И молимся мы, и проклинаем через имена, через произнесение имени.
И нет границ жизни имени, нет меры для его могущества. Именем и
словами создан и держится мир. Имя носит на себе каждое живое существо.
Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей,
подвигаются к жертве и к победе глухие народные массы. Имя победило
мир»264.
Значение философии А. Лосева состоит, кроме всего прочего, в
соединении двух направлений в развитии русской мысли первой половины
XX в.: научно-философской и религиозно-философской. Следует отметить,
что имяславческие идеи в начале XX в. отнюдь не касались исключительно
религиозной сферы – они затронули лучшие умы эпохи, в том числе
математиков, литераторов, в том числе тех, кто непосредственно в дебатах
об имяславии не участвовал: Вячеслава Иванова, Осипа Мандельштама
(хорошо

известно

стихотворение

О.Мандельштама,

посвященное

имяславию: «И поныне на Афоне / Древо чудное растет…»). Расцвет
русской литературы в первые десятилетия

XX в. совпал с расцветом

символизма и появлением новых концепций в языкознании, что стало
свидетельством произошедшего в русской культуре «языкового поворота»,
в рамках которого споры об имяславии отнюдь не воспринимаются
исключительно как религиозные споры в церковных кругах. Работы Романа
Якобсона, Н. Трубецкого, Б. Томашевского явили собой научнофилософское направление языковых исследований. Творчество Павла
Флоренского

шло

в

последующем

к

этому

русле

религиозно-философских

направлению

присоединилось

исканий.
и

«В

движение

имяславцев. Творчество Алексея Лосева – защитника отоматодоксии и
одновременно научного сотрудника Академии художественных наук – как

264

Лосев А.Ф. Философия имени. С. 233.
159

бы соединяет оба направления»265. Онтологическое значение имени А.
Лосевым не подвергается сомнению («Имя вещи есть выраженная вещь.
Слово вещи есть понятная вещь»266), но к нему философ подходит
диалектически (первоначально книгу «Философия имени» (1927 г.) А. Лосев
хотел назвать «Диалектика имени»), дополняя диалектический метод
(который открывает динамику смысла) феноменологическим (с помощью
которого сфера смысла описывается). А. Лосев оказался тем мыслителем,
который

многажды

углубил

тезис

о

приоритете

художественного

(эстетического) постижения символа, каковым прежде всего является имя,
выражающее смысл. Смысл бесконечен и контекстно реализуем («Всякий
языковой знак есть акт интерпретации как соответствующих моментов
мышления, так и соответствующих моментов действительности»267, – писал
философ). Особенно в позднем творчестве, избегая непосредственных
обращений к имяславию и вообще религиозной тематики, А. Лосев
сосредоточился

на

лингвистическом

(и

в

целом

филологическом)

понимании полисемии и оказался в согласии с открытиями А. Потебни,
писавшего о «гибкости образа», и М.М. Бахтина, говорившего о
потенциальной бесконечности смысла и актуализации смысла только в
соприкосновении
воспринимающего

другим268:

с
и

«Имя

предмета

воспринимаемого,

вернее,

–

арена

встречи

познающего

и

познаваемого»269.
Изучая искусство античности, А. Лосев исторически объясняет
развитие символа в эстетике. Как объясняет движение мысли о символе А.
Лосева Т. Оболевич, «онтологизм уступает место субъективизму и
индивидуализму; в эстетике все больший вес обретает фантазия, а иногда и
265

Оболевич Т. От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева. Краков,
2011 – М.: ББИ, 2014. С. 30 – 31.
266
Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 124.
267
Лосев А.Ф. Специфика языкового знака / Лосев А.Ф. Проблема символа и
реалистическое искусство. М.: Искусство, 1995. С. 96.
268
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 370.
269
Лосев А.Ф. Философия имени. С. 113.
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утопия. Произведение искусства начинает пониматься как в высшей
степени допускаемая многозначность интерпретаций, то есть – говоря
языком Лосева, как символ второй степени, порождающая модель,
создающая все новые смыслы. <…> В своих трудах мыслитель пытается
преодолеть антиномию и учит – в духе отцов церкви – о творчестве как
богочеловеческом акте, отмечая при этом реалистический характер
действительности (в том числе и искусства)»270. Наследие А. Лосева являет
собой пример неразделения веры и науки, которое так мучительно давалось
русской мысли во все время ее существования после петровских
преобразований и которое не преодолено до сих пор. «Истинная эстетика
есть эстетика религиозного материализма», – убеждал А. Лосев271.
Книга русского богослова о. Сергия Булгакова с названием,
идентичным книге А.Лосева, «Философия имени», созданная философом в
эмиграции (опубликована в 1953 г.), отстаивает непреложную связь имени с
идеей – в общем, подтверждая мысли П.Флоренского («Всякое имя есть
конкретное употребление общей идеи, и сказуемое, скрытое в имени, по
природе своей есть идея, имеющая всеобщую значимость»272), но в
отношении имени собственного идет по пути утверждения не абсолютного
значения собственного имени («И здесь не различаются нисколько имена
собственные и нарицательные. Сергей есть такая же общая идея, как и
человек, может быть, более сложная или темная, но не менее общая»273), а
согласно идее, высказанной еще П.Флоренским, оправдания человеком
своего имени: «Имя есть сила, корень индивидуального бытия, по
отношению к которому носителем, землею или почвой, является
именуемый,

и

для

него

именование

имеет

поэтому

фатальный,

определяющий характер. Он может удаться или не удаться, как носитель
270
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своего имени, но все же будет – плохой или хороший – его именно
экземпляр. Имя есть идея человека в платоновском смысле. <…> идея и
имя, содержась во многих, пребывает и в себе, не изменяясь, как из одного
корня могут идти многие побеги»274.
Философско-богословское учение об имени, впрочем, не расходится с
собственно филологическим знанием природы имени, которым необходимо
руководствоваться в научном литературоведении. Напротив, оно лишь
раскрывает в имени то, что может быть увидено только с позиций
сакрального значения имени – именно оно «опознаваемо» в системе
богословски-философского

подхода

подтверждается

научными»

«сугубо

к

антропониму.

Этот

филологическими

подход

выводами,

независимо от христианской философии постулирующими те же идеи: в
имени «находит ярчайшее выражение человеческая «самость», закрепляется
формирование человеческой личности, развитие личного самосознания.
Именно в этом смысле можно говорить, что имя создает человека»275.
Лингвист, один из главных специалистов в ономастике, О.И. Фонякова
наиболее определенно говорит о максимальной близости предмета изучения
философии имени и ономастической семасиологии: «центральная тема
философии имени – соотношение его с понятием – становится одним из
аспектов

изучения

лексического

значения

имени

собственного

в

ономастической семасиологии»276.
В контексте минейного кода важно именно то имя персонажа, которое
было дано ему при крещении, как «опознавательный знак» «своего» члена
культурной среды христианства (или отсутствие такового имени –
временное или перманентное – как знак отчуждения от этой общности).
Личное имя христианина предполагает его личное общение с Богом.
Принадлежность этого имени давней христианской традиции гарантировало
его жизнеспособность, продуктивность в истории христианской «семьи»;
274
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оно уже было «реализовано» в том примере, который сохранило Священное
Предание, – в житии прославленного церковью ее члена. Наконец, само
обладание именем определяет богоподобное положение человека, ибо, как
сказал о. Сергий Булгаков, «в порядке софийном всякий человек есть
воплощенное

слово,

осуществленное

имя,

ибо

сам

Господь

есть

воплощенное Слово и Имя»277.
В

литературоведческой

парадигме

толкования

имени

важны

интертекстуальные связи не только системы имен персонажей с житийным
воплощением имен тезоименитых им святых, но и транстекстуальные связи
произведений, в которых действуют герои с одними и теми же именами, а
также «фоновая» информация об имени, включающая его литературное
функционирование,
Значительными

и

общекультурная

составляющими

«нагруженность»

художественной

семантики

имени.
имени

становятся структура имени (одночленная, двух- или трехчленная), формы
имени (уменьшительная, искаженная и т.д.), соотношение значения имени
собственного и имени по отцу (отчество) и по роду (фамилия, особенно
отыменные формы фамилий), а также минейная система персонажей текста
и их номинаций.
«Всякое имя собственное как имя композиционно значимого
персонажа всегда соотнесено с содержанием целого художественного
текста, где оно является ключевым, а также – с тематически однородными
или контрастными рядами параллельных имен других персонажей. <…>
Каждое имя персонажа, участвующего в развитии сюжета, ассоциативно
связано с другими группами действующих лиц, а вся система имен таких
лиц

образует

ономастическую

парадигму

текста,

ядро

поля

ономастического пространства, в то время как иные средства номинации
действующих лиц в тексте войдут в периферию этого поля»278. Включение
других имен в поле действия одного имени (как правило, центрального
277
278
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персонажа) многократно усиливает значение этого имени, актуализирует
его скрытые смыслы, таким образом создаваемая когезия запускает
механизмы переклички имен, пересечения их сакральных полей – того, что
в разделе о повести Н.С. Лескова «Житие одной бабы» мы называем
энергийной интерференцией имени. Минейный принцип становится
методом возмещения другими именами (судьбами и характерами) того, что
«недостает» центральному персонажу, что не реализовано им, согласно
авторской задаче. «Неполнота» образа, его человеческие характеристики
(как «положительные», так и «отрицательные») позволяют уйти в образе
героя

от

агиографического

идеала,

но

именно

в

совокупности

«положительного» в разных персонажах можно видеть идею «суммарной
добродетели», составляющую один из главных признаков минейного кода
текста.
* * *
Минейный код составляет не только имя, но и дата, согласно
христианскому месяцеслову. Святой тезоименитый покровитель действует
на героя не только в «свой» день совершения ему памяти церковью.
Значимыми являются все даты в жизненном пути персонажа, поскольку
каждый день года храним тем или иным святым, освящен тем или иным
Богородичным или Господским праздником. На героя действуют «минейно»
все персонажи, с ним связанные (в том числе умершие, поминаемые); дни
их именин либо других важных событий актуализируют целый пласт
Священного Предания, на фоне которого события предстают в совершенно
ином свете279.
В события Священной истории вписывается народный календарь,
являющийся свидетельством кровной, глубинной связи человека с природой
как тварным миром. Народный календарь, совмещенный с сакральным, не
279

См., например, исследование «житийного контекста» событий дня Бородинской
битвы, произошедшей в именины св. Наталии, и феномена «Наташиного текста» в
статье: Кошелев В.А. «День Бородина» и Четии Минеи // Евангельский текст в русской
литературе XVIII – XX веков. Вып. 7. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 31 – 40.
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входит с ним в противоречие. Напротив: каждый день календарного земного
года не только определен приметами и особым отношением к нему, но и
освящен небесным помощником, именем которого народ именует этот день
(Никола вешний, Степан Ранопашец, Прокоп Дорогорушитель и т.д.).
Обилие вариантов именования дня (например, Авдотья Плющиха, Евдокияплющиха, Весновка, Весенница, Свистунья, Пролетье, Авдотья-весновка,
Плюшниха, Плюшки, Евдокия – подмочи порог, Дунька-свистунья,
Евдокия-свистунья, Авдотья Каплюшница, Евдокия Капелюшница, Святая
Евдокия и др.), с разными формами имени святого покровителя дня, говорит
о прочной связи примет со святым, поминаемым в этот день, а также о
включении этого святого в народный именник, освоении его имени и его
образа как «своего», как члена своей общности. Следует отметить, что это
«включение» сакрального образа в приметы дня земного календарного года
было отнюдь не механическим. Житие святого в его основных, ключевых
эпизодах, в отражении центрального подвига угодника имелось в виду как в
традиции именования дня, так и в ритуальных действиях, совершаемых в
это время. Так, день Авдотьи-Плющихи (1 марта по старому стилю)
праздновалась память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской,
язычницы II в., принявшей христианство, за подвижническое житие
получившей дар воскрешать мертвых. 1 марта в народных обрядах все
действия были связаны с началом весенних дел, с воскрешением земли от
зимы (сна и смерти); считалось, что на 1 марта «закипали все подземные
ключи», праздновалось наступление Нового года, издревле связанное у
человека с наступлением нового земледельческого периода. Земные
ежедневные заботы о хлебе насущном не входили в противоречие с
церковным календарем, основанном на святцах: земной мир, созданный
Богом, Им же и охраняем, через Своих угодников. Через святых
посредников, помогающих человеку и предстоящих Господу, народ
связывался с горним миром, правя по нему свою земную жизнь.
165

В художественном произведении, в котором даты, как и имена,
приобретают особую значимость, важны указания на включенность события
в народный сакральный календарь (церковный и «природный»). В
древнерусской литературе каждое событие отмерялось церковным днем
памяти того или иного события Священной истории (так, в «Сказании о
Мамаевом побоище» о ночи перед Куликовской битвой говорится как о
наступлении

великого

праздника

для

православных

–

Рождества

Богородицы. Одно упоминание об этом становится мыслью о даровании
надежды. «Ибо уже ночь наступила светоносного праздника Рождества
святой Богородицы. Осень тогда задержалась и днями светлыми еще
радовала, была и в ту ночь теплынь большая и очень тихо, и туманы от росы
встали. Ибо истинно сказал пророк: "Ночь не светла для неверных, а для
верных она просветленная"»280. Каждое важное событие отмечено днем
поминовения того или иного святого, что не забывает отмечать автор
повести. Праздник, отмечаемый службой в церкви, становится частью дня
испытания, выражением упования на особое покровительство святого и
небесных сил русскому воинству. Сергий Радонежский, служивший в день
Рождества Богородицы литургию у себя в монастыре, прислал Дмитрию
Ивановичу через гонцов просвиру со службы и благословение; эта деталь
становится очень значимой: на ратное дело, как на должное и важное дело,
благословляет князя праведник, предстоятель перед Господом, и дело это не
может не быть богоугодным при любом исходе битвы – ставшей, как
известно, самой значительной в истории освобождения Руси от монголотатарского ига.
В литературе Нового времени сакральное значение дат чаще всего
выражено в приглушенной форме. Уйдя от открытой назидательности и
открытой религиозности, литература не могла отменить народного
представления о значении и смысле каждого дня года – более того, она это
280

Библиотека литературы Древней Руси. СПб: Наука, 1999. Т. 6. С. 171.
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представление отражала и усиливала. Упоминание в художественном тексте
точной даты само по себе становится важным знаком обозначения смысла
события и произведения в целом. Как и имена, даты в литературном
произведении не могут не быть значимыми. В случае, если дата
обозначается числом гражданского календаря, выбор ее зависит от
контекста и им объясняется. Однако интерпретация особого значения такой
даты зависит от многих факторов, схожих со значением в тексте имени
собственного. Существуют даты «семантически нагруженные», даты
знаковые (для определенной эпохи, народа, местности (1 января, 8 марта и
др.), индивидуально значимые (дни рождения, смерти родных и т.д.) – все
это составляет культурный фон реципиента либо целого поколения
читателей, в зависимости от содержания этого фона. Однако если вместо
«нейтральных» дат в тексте употребляются именования дней или периодов
года из арсенала сакрального календаря, «календарная сетка» композиции
текста становится семантически определенной, обнаруживает авторское
присутствие в повествовании и его отношение к описываемому. «Яблочный
Спас», «Петровки», Рождество, Святки, «на Егория» и т.д. В случае
появления

в

произведении

упоминаний

святых

–

покровителей

определенных дней в крестьянском, народно-церковном или собственно
религиозном контексте можно говорить о четко обозначенном минейном
маркере текста, который невозможно не учитывать в общей интерпретации
произведения.
В понятие «минейное время» включаются не только даты, но и путь
человеческого жития, протекающий во времени и включающий важнейшие
этапы становления героя. Как уже указывалось, житие четь-минейного типа,
в отличие от проложного жития, представляет образ угодника не как
застывший идеал, причтенный к лику святых и прославляемый веками, а как
развитие подвижника, восхождение его к Богу через испытания, зачастую
через грех и покаяние. В этом смысле любой художественный текст
представляет собой развитие человека, его чувств и духа к тому идеалу,
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который видится автору, а через него – читателю. «Четьи-Минеи», как
претекст именно в этом (идейном) аспекте, в своей главной идее полностью
оправдывают слова, взятые в качестве эпиграфа к ним: «Поминайте
наставники ваша, <…> ихже взирающе на скончание жительства,
подражайте вере их» (Евр 13:7).
В минейное время включается важнейшее понятие для русской
литературы – «лето Господне». Известное в выраженном виде как название
повести И.С. Шмелева, это понятие встречается в ораторском искусстве
Петровского времени, а также имплицитно присутствует в лучших
произведениях русской литературы. Оба значения этого понятия равно
актуальны для русской словесности, причем не только Нового времени. Год
Господень как символ человеческой жизни в освященности Богом каждого
дня, радости и благодарности человека за сотворенный Господом земной
мир. «Лето Господне» как чаемое Царство Небесное, вечное блаженство со
Христом, возвещавшим о Лете Господнем в проповеди в Назарете (Лк. 4: 16
– 21). Два значения понятия становятся символом соединения небесной и
земной жизни, возможности жития человека не только годом и днем на
земле, но и вечным летом Господним в царстве тех, кто в Него верит.
Именно для такого читателя существует в тексте маркеры имени и времени
в минейном коде, сакральный смысл которого включен в смысловое поле
произведения.

§ 1. МИНЕЙНЫЙ КОД В ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЕ ПЕТРОВСКОГО
ВРЕМЕНИ
Панегирическая литература Петровского времени, сосредоточенная в
основном в руках просвещенного духовенства, представляет собой
исключительное явление начала Новой русской литературы. Являясь
проводником новых тенденций западноевропейской литературы, в том
числе поэтики стиля барокко, при этом опираясь на мощные традиции
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древнерусского красноречия, ораторское искусство приняло на себя
функцию квинтэссенции единства и взаимодополнения разнонаправленных
течений переходного периода, само стало явлением переходности, причем в
его профессиональном, элитарном, обработанном виде – в противовес
стихии мало контролируемых процессов переходности в массовой
словесности и в целом в культуре. При этом элитарность панегирической
литературы

не

явилась

гарантом

полной

гармонии

и

отсутствия

противоречий. Новая литературная традиция мучительно искала новые
способы выражения нового содержания и старых, незыблимых тенденций,
на которых еще прочно стояло массовое сознание. «Учителя Славяно-греколатинской академии, используя для торжественных врат эмблемы, символы
и античные мифы, почерпнутые из разных западноевропейских и польских
источников, часто преследовали и нравоучительные цели. <…> Однако все
эти эмблемы, аллегории оказались непонятными для большинства зрителей.
Мало чем могли помочь и печатные описания – слишком уж необычной и
чуждой была для русского человека, привыкшего иметь дело только с
библейскими параллелями мифами, их иносказательность. <…> у зрителей
начала XVIII в. языческие античные боги прежде всего связывались с
первыми веками христианства, когда римские императоры-язычники
преследовали христиан <…> Эти истории были известны не только
грамотному книжнику, который хорошо знал проложные жития мучеников,
но и широкой массе народа, знавшего их по житийным иконам Георгия
Победоносца, Параскевы-Пятницы, Димитрия Солунского и др.»281.
Минейный код в панегирической литературе Петровского времени
выражен отчетливо. Ораторское искусство (тем более – церковное и (или)
созданное

священнослужителями),

изначально

ориентированное

на

актуализацию авторитетных текстов в сознании слушателей, не могло не
апеллировать к образам, русскому сознанию уже известным и в практике
281

Русская старопечатная литература (XVI - первая четверть XVIII в.). Панегирическая
литература Петровского времени. М.: Наука, 1979. С. 20 – 21.
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церковной

жизни

постоянно

используемым.

Постоянное

сравнение

царствующих особ и их приближенных (которые, чаще всего, и бывали
адресатом и объектом прославления в панегирической литературе)
непременной частью включало и сравнение со святыми, к чьим житиям в
поисках аргументации и наглядных примеров обращался ритор. Уже
уходили

в

прошлое

схоластические

поэтические

измышления

представителей раннего барокко, когда минейный код проявлялся, в том
числе, в игре с этимологией имени, прямого соотнесения носителей имен с
тезоименитыми им святыми282. Время активных действий, свершений, побед
и изменений всех областей жизни требовало конкретных параллелей,
обращения к живому опыту церкви (как главному хранителю исторических
преданий)

для

долженствующей

осмысления
значимости

современных

событий,

и

их

вписания

в

придания

общую

им

историю

человечества, в том числе (и прежде всего) – в историю христианства.
В «Слово о победе, полученной у Ангута <…> лета 1714, июля дня
27» Гавриил Бужинский283, прославляя героев этой победы и рассыпав в
своей речи множественные сравнения их с ветхозаветными героями,
римскими

императорами

и

проч.,

заканчивает

речь

периодом,

продолжающим гимнографическую древнерусскую традицию в духе
уподобления прославляемых со святыми воинами, в сонм которых
надлежало бы записать по смерти героев, прославившихся подобными
святым деяниями. «Сладкая вам смерть за Отечество, но сладости вечныя
ихже око не виде ухо не слыша и на сердце человеку не взыде, уготованы
вам суть: токмо со оными воинами Феодором Стратилатом, сиесть
воеводою, Андреем Стратилатом, Георгием, Димитрием, Севастианом и
282

См., например, о цикле Симеона Полоцкого «Еленхос» и других произведениях
русского барокко, разрабатывавших тему имен собственных и построенных на принципе
обыгрывания имени: Сазонова Л.И. Nomen est omen: Имя в риторике и поэзии /
Сазонова Л.И. Литературная культура России. Раннее Новое время. М.: Языки
славянских культур, 2006. С. 203 – 227.
283
Русская старопечатная литература (XVI - первая четверть XVIII в.). Панегирическая
литература Петровского времени. С. 220 – 233.
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иными безчисленными победный венец воспримете. Да якоже убо доселе
страхом Божиим ограждении доблестно подвизающееся, победныя России
венцы исплетосте, сице и впредь тойже Господь сил, да будет крепость и
мужество ваше, да будет вам щит и шлем непреоборим противо врагов
ваших, дотоле, донележе Господь помощник ваш, благословит вас и люди
своя с миром. Аминь»284.
Слова и речи Феофана Прокоповича были зачастую записанными (и
изданными) позже его собственными проповедями, имели приуроченный к
церковному

календарю

характер,

а

также

прочно

связывались

с

государственными событиями. Использование Четьих-Миней проявилось в
темах прославления монарших особ в день их тезоименитств, в поэтике
уподобления прославляемых государственных деятелей известным и
почитаемым святым, в актуализации этимологии имени, принявшей в эпоху
барокко эмблематический характер285.
Речи и проповеди Феофана Прокоповича, одного из самых ярких
представителей русской словесности и ораторского искусства Петровского
времени, являются примером совмещения церковной и светской традиций
книжности, которым характеризуется начало формирования русского
литературного языка и новой русской литературы.
Фигура сравнения прославляемых особ с героями и подвижниками
предшествующих эпох есть почти во всех речах и проповедях Феофана
Прокоповича. Однако несколько текстов содержат минейный код в самой
своей тематике, отражающей, прежде всего, приуроченность речи к тому
или иному событию: чаще всего это день тезоименитства и день памяти
святого – покровителя героя речи. Из опубликованных речей Феофана
Прокоповича таковых три: «Слово похвальное <…> на тезоименитство
284

Русская старопечатная литература (XVI - первая четверть XVIII в.). Панегирическая
литература Петровского времени. С. 233.
285
«Если же говорить о близости Феофана к какому-нибудь направлению, то,
безусловно, о близости к барокко, а не к классицизму» (Кибальник С.А. О «Риторике»
Феофана Прокоповича // XVIII век / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). 1983. Сб.
14. С. 194).
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благоверныя государыни Екатерины <…>»286, «Слово в день святаго
благовернаго князя Александра Невскаго<…>»287, «Слово на похвалу <…>
памяти Петра Великаго <…> в день тезоименитства его <…>»288.
«Слово на тезоименитство Екатерины» было произнесено в Троицком
соборе Санкт-Петербурга 24 ноября 1717 г. и сразу было издано отдельной
брошюрой289. «Слово» предваряется эпиграфом из Псалтыри (8:6) «Крепка
яко смерть любы». Подходя к предмету речи издалека, Ф. Прокопович
рассуждает вначале о любви истинной и ложной (лицемерной). Утверждая,
что только истинная любовь к Богу равна по силе смерти, Ф. Прокопович,
умело сближая два явления – любовь и смерть – в образе мучеников,
подступает

к

главному

предмету

речи

–

дню

памяти

святой

великомученицы Екатерины. Обращаясь к житию Екатерины, Прокопович
пересказывает его в двух фрагментах своей речи. Повествуя о мучениях
святой, в которой любовь к Богу была сильнее смерти, Ф. Прокопович не
живописует мученические страдания Екатерины, натуралистическими
подробностями которых полно житие святой – судя по всему, это житие
Екатерины, одной из наиболее почитаемых христианских святых, было
хорошо известно (автор речи просто отсылает слушателя к тексту жития:
«Чти историю страдания ея» (с. 131))290. Ф.Прокопович мог отсылать к
«истории страдания» Екатерины в любом из доступных тогда источников,
поскольку страдания святой были известны на Руси

еще с ранних
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Феофан Прокопович. Избранные труды / Сост., автор вступ.ст. и комм. И.В. Курукин.
М.: РОССПЭН, 2010. С. 128 – 136. Здесь и далее ссылки на тексты проповедей в
настоящем издании. Страницы указываются в тексте в скобках.
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Феофан Прокопович. Избранные труды. С. 154 – 164.
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Там же, с. 202 – 220.
289
Там же, с. 580.
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Культ святой великомученицы Екатерины, широкий на Западе и заметный на Руси,
начиная с посвящения святой храмов (в том числе в Новгороде деревянного, сгоревшего
в 1310 г.), стал еще более распространенным (в частности, в литературе), когда имя
Екатерина вошло в именник царской фамилии (с 1658 г., когда родившаяся у царя
Алексея Михайловича дочь была наречена Екатериной по видению, явившемуся царю во
сне). См. о св. Екатерине: Православная энциклопедия. М.: ПЭ, 2008. Т. XVIII. С. 100 –
115.
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служебных миней291, а полное житие святой содержится под 24 ноября в
Четьих-Минеях Дмитрия Ростовского292. Ф.Прокопович заражает слушателя
(читателя) речи чувством искреннего изумления величием подвига святой,
имевшей к смерти полное пренебрежение. Это чувство Ф.Прокопович
передает не пересказом известного житийного текста, а риторическими
фигурами антитезы, усиления, повторов, сравнения, поэтизмов, вопросов,
апеллирующих к сердцу и разуму читателя: «Женский пол по естеству
безсильный, тонкий; не просто же пол женский, но девица благородная,
красная, богатством, и славою, и многими природными добротами
цветущая, а аще во оных летех, в самую весну юности, когда самая сладость
жития. Таковая дева и в таковое сладчайшее время не точию вознерадела о
всех красотах и утехах своих, но во узы, и темницы, и на позорище
безчестное, на орудия мучительския и на самую поносную и горькую
смерть с таковым благодушеством устремися, с каковым, не мню, аще идут
инныя в чертог брачный» (с. 131). Ф.Прокопович, таким образом,
произносит речь не столько во славу почитаемой святой, сколько
проецирует ее житие на жизнь современников, говоря на их языке и взывая
к их добродетели. Это признак высокого красноречия, когда предмет речи
дается опосредованно и, вместе с тем, в прямой связи с современными
оратору событиями293.
Во второй раз Ф.Прокопович обращается к житию Екатерины,
иллюстрируя вторую часть своей мысли об истинной любви – любви к
ближнему. И вновь Феофан не пересказывает житие, а лишь упоминает о
событиях последних дней жития великомученицы, заботившейся не о себе в
часы страшных испытаний, а о душах других людей, спасающихся рядом с
291

Так, имеется «древнейший список в составе новгородской Минеи на нояб. 1097 г.»
(Православная энциклопедия. Т. XVIII. С. 103).
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Об одном из возможных источников сведений о житии св. Екатерины,
«Анфологионе» Арсения Грека, изданном в 1660 г., см.: Сазонова Л.И. Литературная
культура России. Раннее Новое время. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 430.
293
О риторических приемах, применяемых Феофаном Прокоповичем в его ораторской
практике и изложенные в виде теории в его «Риторике», см.: Кибальник С.А. О
«Риторике» Феофана Прокоповича. С. 193 – 206.
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ней. Из текста жития известно о многих язычниках, уверовавших во Христа
благодаря страданиям и твердости св. Екатерины. Прокопович, вновь
отсылая читателя к тексту жития (замечая в скобках: «еже историа о ней
повествует»), восклицает в восхищении: «Но узрим любовь истинную и во
образе, в лице святыя великомученицы Екатерины <…>, яко лютых
соперников своих не точию не возненавиде, но и от погибели, яко орудие
Божие, избави. <…> Где не было времени и мыслити о других, находящу
толь страшному подвигу, она тамо попечением чуждаго спасения забыла
настоящаго бедствия своего <…>» (с. 133, 134).

И здесь Прокопович не

забывает своей главной темы – «крепка яко смерть любы», завершая
повествование о святой мыслью о победе любви над самой смертью: «И кто
не видит и сию в ней любовь крепку яко смерть быти, егда за радость о
блаженстве ближняго наведе нечувствие толиких болезней, безчестия и
самой лютой надходящей смерти!» (с. 134)
Эти две главные темы проявления любви – к Богу и к ближнему –
Ф.Прокопович делает предметом восхваления в императрице Екатерине, в
которой главной добродетелью он видит совершенную любовь. В истинной
любви и заключается сходство императрицы с тезоименитой святой:
«Поздравляем тезоименитую святой сей девице, но видим ей же и
подобонравную» (с. 134) Любовь к ближнему являет императрица
Екатерина, разделяя все тяготы военной жизни и пренебрегая смертельной
опасностью в Прутском походе, при значительном превосходстве сил
противника. Ф. Прокопович умело обыгрывает и эту деталь: императрица,
проявившая в военном времени поистине мужскую стойкость и отвагу,
уподобляется святой Екатерине, претерпевшей такие страдания, «аще бы
едину некую сего часть претерпел сильный исполин, – не было бы вельми
дивно?» (с. 131). Имеющийся в житии св. Екатерины мотив «естественной
любви» (в эпизоде о царе-мучителе Максимиане и его супруге Августе,
вопреки воле мужа принявшей христианство), сквозит в «Слове»
Прокоповича именно в эпизоде сопровождения Екатериной мужа в его
174

военных походах – в этом оратор видит соединение любви «естественной»
(плотской) и божественной, т.е. христианской любви к ближнему. Любовь к
Богу в Екатерине-современнице автор видит в стяжании всяческих
добродетелей, главной из которых считает кротость (эта черта как главная
указывается в житии св. Екатерины редакции Дмитрия Ростовского), а
также в учреждении ордена св. Екатерины – в знак заступничества Господа
и св. Екатерины, благодаря которому «монарха нашего … в оном лютом
прутовом обстоянии цела и невредима сохрани Господь» (с. 136). То, что
сама Екатерина царским указом была награждена этим

орденом,

Ф.Прокопович расценивает как свидетельство соединения двух видов
любви – к Богу и к ближнему. Именно в этом соединении истинной любви
видит Прокопович тождество не только имени, но и жизненного и
житийного пути императрицы, тезоименитой святой мученице. Минейный
код «Слова на тезоименитство Екатерины» становится гораздо более
глубоким и многозначным, чем простая апелляция к житию в день памяти
святой, одноименной прославляемой императрице.
Усилению этого «кода» способствует аллюзивность как слова самого
Ф.Прокоповича, так и жития поминаемой святой, которое само по себе
представляет гипертекст как систему отсылок к Священному Писанию.
Известно, что именно оно являлось для Ф.Прокоповича, воспитанного
западной культурой, главным авторитетом. В его речах как проповедника и
оратора отсылки к Священному Писанию являются главным риторическим
приемом и главным духовным ориентиром в его философских изысканиях.
В «Слове на тезоименитство» отсылки к Священному Писанию начинаются
с эпиграфа и продолжаются на протяжении всей речи, включая в себя
многочисленные цитаты из Псалтыри, первого соборного послания
ап.Иоанна, послания к колоссянам ап. Павла, книг пророков Исайи и
Иеремии, Евангелия от Матфея и др. Апофеозом становится обширная
цитата об истинной любви из послания коринфянам апостола Павла (13: 4 –
8): «Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не
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превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своя си, не
раздражается, не мыслит зла <…>» (с. 133). Широкий контекст Священного
Писания, включенный в «Слово», не только вводит предмет речи в контекст
общечеловеческой истории и придает ему вневременной характер, но и
словно сближает двух Екатерин, ибо в равной мере вечное слово Писания
может быть применимо и к святым, и к тезоименитым им простым
смертным, к вечности во Христе стремящимся – и в нее, по вере,
попадающим.
Совсем иной характер имеет «Слово в день <…> Александра
Невского», сказанное Феофаном Прокоповичем в Александро-Невском
монастыре 23 ноября 1718 г. (издано в 1720 г.). «Апостол Петр и Александр
Невский считались небесными покровителями основанной на берегах Невы
новой русской столицы»294. Эпиграфом к этому Слову избраны слова из
Евангелия от Луки (10:25) «Учителю благий, что сотворив, живот вечный
наслежду?». Слова, входящие в притчу о добром самарянине, получают в
Слове Ф. Прокоповича совершенно новое толкование. Утверждая, что
вопрос

«Как

мне

спастись?»

является

главным

для

всей

жизни

человеческой, Прокопович отвечает на него тем же евангельским словом –
«Мы убо, христиане, <…> не отходим сердцем и умом от Христа» (с. 155),
вновь, как и год назад, в день святой Екатерины, говорит о любви к
ближнему и любви к Богу. Но «о любви самаго Бога оставим ныне, точию о
любви ближняго разсудим», – намечает главную тему своей речи
Прокопович. И поворот этой темы необычен: Феофан говорит не об
отвлеченных рассуждениях о любви к ближнему, а о человеческом
призвании.
Спасению во Христе, утверждает Прокопович, не препятствуют
никакие земные различия людей: ни пол, ни отечество, ни возраст, ни
брачное или безбрачное положение, «ниже неравенство фортуны, яко се
раб, а то свободь или господин» (с. 156). Индивидуальный путь спасения
294

Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 582.
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выражается апостольской формулой: «Кийждо в звании, в немже призван
бысть, в том да пребывает» (1 Коринф. 7:20). Мнение, будто лишь монахи
спасутся и безбрачные обретут Царствие Небесное, Прокопович с жаром
отвергает: «Худое воистинну (аще тако есть) и безбожное мнение!» (с. 157)
и приходит к выводу о том, что «не отмещет Бог, но и паче похваляет
различие чинов» (там же), ибо в различии людей есть воля Господня.
Всякий чин, «правильно приемлемый, от самаго Бога подается» (с. 159),
рассуждает Прокопович, и доходит до темы власти: «Несть власть аще не от
Бога» (там же). Сославшись на многие книги Ветхого и Нового Заветов, в
коих говорится о личном служении человека людям и Господу, Прокопович
переходит к изложению служения Александра Невского. Феофан сетует, что
во времена великого князя (автор речи именует его «государем
российским») не было составлено пространное житие его, «а имели бы мы,
надеюся, много полезнаго учения» (с. 160). Житие Александра Невского
Прокопович вновь излагает не в виде пересказа известного текста, а,
вспоминая подвиги князя, иллюстрирует ими свою основную мысль – о
призвании человека

и

служении

ему. Риторическое обращение к

слушателям («Мощно ли знати, о слышателие, яко не спал кормчий сей,
егда в таком волнении корабль цел сохранил» (с. 161)), риторические
вопросы сводятся к одной мысли: не является ли нам примером святой
Александр Невский, честно прошедший тяжелый и великий путь свой?295
«Слово в день Александра Невского» построено, как образец
ораторского искусства, блестяще. Диалогизированность речи, яркие
формульные обороты, мускульность изложения, ритмизирование синтагм,
эмоциональная насыщенность – все это создало прекрасную форму
295

«Такой подход к проблеме личного спасения и последующее изложение воинских и
государственных заслуг Александра Невского не был случайным. В постановлении
Синода от 15 июня 1724 г. предписывалось: «Святого благоверного великого князя
Александра Невского … отныне … в монашеской персоне никому отнюдь не писать … а
писать того святого образ во одеждах великокняжеских» <…>» (Панегирическая
литература петровского времени // Русская старопечатная литература (XVI – первая
четверть XVIII в.) / Под ред. О.А. Державиной. М.: Наука, 1979. С. 87).
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соответствующего содержания – прославление князя-воина, чья речь сама
по себе вошла в историю лаконизмом и величием. Обращение к житию
святого полководца приводит Прокоповича к ясному и простому, полному
жизненной правды и осознания Божия величия выводу: «Видиши всяк пути
твоя, тецы. Веси всяк подвиги твоя, подвизайся» (с. 162). Именно в полном
исполнении этого девиза видит Прокопович величие Петра Первого,
всеславно утвердившего завоевания Александра Невского и поставившего
на Неве престол свой. Прославлением дел царя Петра Феофан завершает
свое похвальное Слово.
Минейный код «Слова на день Александра Невского» является,
пожалуй, наиболее отчетливым. Он проявляется не только в обращении к
конкретному житийному тексту, но и в некоей модели земного устроения
подобно небесному сонму святых, прошедших свой земной путь согласно
воли Божией и за это удостоившихся земного прославления и небесного
блаженства. Эта минейная «модель» представлена в «Слове» Прокоповича
небольшим, но емким периодом, сказанным словно в оправдание того, что в
земной речи приходится говорить о земном устроении, а не только о
прославлении святых, которые «наше исправление, к сожитию их ведущее,
вменяют себе в самое лучшее прославление свое» (с. 156), предостерегая от
пустословия в восхвалении святых, ибо «воспоминаше <…> Златоустый
святый, научая, яко всуе хвалит святых той, иже не подражает святыни их»
(там же). Истинное прославление святых состоит в исправлении своего пути
по их примеру. Эта далеко не новая мысль звучит у Ф.Прокоповича весомо
в том числе потому, что далека от схоластического повторения известных
слов, а облечена в форму злободневную, приурочена к событию и предмету
речи, обращена к каждому и каждого этому пути уподобляет – будь только
на то воля человека. Святые, потому минейно (т.е. ежемесячно, ежедневно,
по-датно) прославляемы, поскольку являют индивидуальный пример
спасения в роли, данной Богом, составляют общий сонм угодников,
который и есть модель жизни: при многообразии каждого – общая любовь и
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спасение. Это «небесное жительство» святых Феофан представляет в
живописной картине, которую Прокопович видит так явственно, что это не
оставляет

возможности

усомниться

в

ее

истинности:

«Обаче

не

усумневаюся, яко святи угодницы Божии, безпечальнаго онаго уже
доплывши брега, аки обратившееся, посматривают на море житейское и нас,
братию свою, волнящыхся еще и бедствующих видят, не так своих себе от
нас похвал хотят, сущее от самаго славы Господа прославленни, – яко
тогожде нам блаженства желают, которое они получили, си есть
наследования
сдобренный

живота

вечнаго»

художественным

и

(с.

156).

Эмоциональный

религиозным

подъем,

воображением,

более

свободным, нежели в гимнографическом каноне, по-новому актуализировал
минейный текст, придавал ему, в литературной форме, общехристианское и
общечеловеческое звучание.
Развивая

свою

мысль

о

необходимости

исполнения

каждого

предназначенного ему долга и приходя к совершенно справедливому
выводу («Не были бы нестроения, свары, зависти, суды неправыя: вся бо
сия от того происходят, яко не ведаем, или ведати не хощем, или, и ведая,
не тщимся творити всяк своея должности» (с.162)), Ф.Прокопович
поднимает тему ложного пути спасения. Этот путь проповедник видит в
вере в лжепророчества, которые, знай о них человек, якобы гарантируют
ему спасение без трудов к этому спасению. С гневом обрушиваясь на всех
«лицемеров, мнимых святцев и разве для того безгрешных, яко о грехах
своих не помышляют» (с. 162), Прокопович говорит об их ложных учениях,
только уводящих человека с богоугодного пути: «Видения сказуют, аки бы
шпионами к Богу ходили, притворныя повести, то есть бабия басни, бают,
заповеди бездельныя, хранения суеверная кладут и <…> безстудно лгут» (с.
162). Не отказывая себе в художественном и религиозном воображении, все
«видения» оппонентов Прокопович с едким сарказмом обличает296 – и
296

См. об остротах и шутках в красноречии Прокоповича: Кибальник С.А. О «Риторике»
Феофана Прокоповича. С. 199, 202 – 203.
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являет в этом поистине проповеднический талант и очевидную истину:
спастись человек может только своим жизненным подвизанием, дарованием
людям и Богу того таланта, который Господь завещал не зарывать в землю
(«Тако и Богу верный раб явишися, данный тебе талант делая
трудолюбне»297). Согласно своему времени и собственному жизненному
кредо, Прокопович с искренним пафосом и глубоким убеждением
отстаивает приоритет делания, гражданской и личностной активности,
рвения в исполнении своих гражданских и человеческих обязанностей.
Вместе с тем Феофан утверждает абсолютный приоритет священных
текстов, в том числе минейных: если есть освященное церковью явление
истины в житии святых, нужны ли для земной жизни человека другие
ориентиры, которые ложны?
Исследователями давно рассмотрена тема эмблематичности имени в
русском барокко и, в частности, в творчестве Прокоповича. «Для мастеров
барокко было очевидно, что имя не просто называет, но содержит в себе
конструкцию из нескольких смысловых уровней <…> Сходство по
признаку имени, описываемое как двойничество, зеркальное удвоение
прототипа, дало жизнь столь популярному и типичному для традиций
барокко жанру тезоименитого приветствия, где прославление святого
переходит в славословие прямому адресату<…>»298. Ф.Прокопович,
используя этот прием как уже многажды испытанный барочный принцип
двойничества (герой – тезоименитый святой), а также как традиционную
гимнографическую фигуру обыгрывания этимологии имени, идет в своих
проповедях дальше. Он не просто сопоставляет фигуру прославляемого им
государственного деятеля с образом тезоименитого святого священной
истории, как это отражено в сопоставлении Петра Великого с апостолом
Петром; не только усиливает

(в «Панегирикосе») образом библейского

Самсона значимость дня поминовения святого Сампсона странноприимца
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Феофан Прокопович. Сочинения / Под ред. И.П. Еремина. М. – Л., 1961. С. 101. В
издании 2010 г. в чтении опечатка («трудолюбие»), искажающая смысл.
298
См.: Сазонова Л.И. Nomen est omen. С. 227, 219.
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(27 июня), когда состоялась Полтавская битва («Растерзал еси, аки второй
Самсон (не без смотрения же, мню, Божия и в день сей Самсонов случися
победа твоя) растерзал еси мужественне лва свейскаго»)299 (в данном случае
видим утроение образа, расширение временного и семантического ряда
героев

общехристианской

истории,

включая

ветхозаветную)300.

Ф.Прокопович усиливает важнейшую для него мысль: о соответствии
имени прославляемого героя тому образу, который используется для его
восхваления. Это и уже упоминавшееся высказывание в «Слове похвальном
Екатерине» («Поздравляем тезоименитую святой сей девице, но видим ей
же и подобонравную»), и примечательное чтение в «Слове на память Петра
в день тезоименитства его», в котором наличествуют все константы топоса
nomen est omen (упоминание об апостоле Петре, метафора Петр – «камень»,
мотив первенства во царях (как Петра – во апостолах), тема славы
отечества, его благодарности Богу за ниспосланного монарха, похвалы
герою и его равновеликости тезоименитому святому): «Прежде в сей день
торжествовала Россиа, благодаря смотрению Божию за дарованного себе
монарха, перваго толикия славы в царех российских первому апостолу
тезоименнаго и не всуе имя сие имевшаго, твердаго в вере, крепкаго в деле
и как на утверждение отечества, так и на сокрушение супостат наших
каменю

подобнаго»

(с.

202

–

203).

Однако,

отдавая

должное

символическому значению имени и риторически это значение многажды
углубляя, но идя далее своих предшественников, Ф. Прокопович приходит к
299

Панегирическая литература петровского времени. С. 197.
Мы не склонны видеть в этом развернутом сравнении Ф.Прокоповича «подстановки»,
как это считают издатели монографии «Панегирическая литература петровского
времени»: «Правда, Прокопович здесь допускает подстановку: 27 июня празднуется день
святого Сампсона странноприимца, который ничего общего с библейским Самсоном,
кроме имени, не имеет. Но поскольку такая деталь была очень эффектна, Прокопович,
видимо, и пошел на такую подстановку» (Панегирическая литература петровского
времени. С. 25). Прокопович не подменяет одного образа другим – он лишь сближает их,
видя в таком сближении особое провидение Господне (риторически это выражено у
Прокоповича предельно корректно: «Самсонов день» в сознании воцерковленного
христианина мог быть связан исключительно с новозаветным святым VI в., чье житие
изложено, в том числе, в Четьих-Минеях Дмитрия Ростовского под 27 июня, а не с
ветхозаветным легендарным героем-судией).
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неожиданной, но естественной в его рассуждениях мысли: имя человека
оказывается не важным, если оно не соответствует его сути. Другими
словами, имя человека записано в вечности, только если человек это имя
прославил делами своими: как Петр Великий, как Александр Невский,
усилившие свои имена величаниями – дополнениями к имени. В ином
случае, рассуждает Ф. Прокопович в «Слове на день Александра Невского»,
«лучше бы тебе не ведати имени твоего, нежели дела твоего! Лучше бы
забыть тебе, как тебе зовут, нежели, что от тебе требует чин твой <…>
Приидет час той, когда общий наш Господь, страшный и неумытный судия,
вопросит нас не о роде, не о имени, но о деле и о данных всякому талантех
стязатися начнет» (с. 163). Велик соблазн связать эти слова Прокоповича с
господствующими в петровское время ориентирами, выраженными в
«Табели о рангах» (что отчасти было бы верным), однако проповедь
Ф.Прокоповича настолько укреплена в религиозных ассоциациях, аллюзиях
и цитатных аргументах, что по сути носит не злободневный граждански
ориентированный характер, а имеет вневременное значение, находящееся,
прежде всего, в области веры. По мысли Ф.Прокоповича, имя человека тем
важнее, чем более ответственно человек относится сам к себе, предъявляя к
своему жизненному пути высший счет. Тогда тезоименитство герою или
святому будет во славу человеку, а не в его поругание или забвение. В этом
Ф.Прокопович близок к учению, появившемуся гораздо позднее, о том, что
человек, обретающий имя и реализующий его в полной мере, более всего
близок к Богу. Минейный код становится в этом случае моделью истинного
предназначения человека, в его, человека, связи со временем и уделом, ему
волею Господа уготованным.
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§ 2. «Да чтоб звали Александром!»: к вопросу об
агиографическом каноне официального прославления императора
Александра Благословенного
Цитата, взятая нами в качестве начала заглавия раздела, – слова из
цыганской песни «А кто у нас холостой», с музыкой А.Дюбюка ставшей в
XIX в. очень популярной. Девушка, перебирающая в монологе возможных
своих женихов, отвергает Григория, потому что он «любит чарку пить»,
Василия – потому что «ростом не по ней», а хочет она кудрявого «да чтоб
звали Александром»301. В народном представлении герой с именем
Александр должен был быть непременно положительным.
На самом деле, имя Александр стало в русской культуре знаковым. Во
взгляде на сакральное значение имени Екатерина II, выбиравшая имена
своим внукам, была в целом в русле народной традиции, в которой
Александр отождествлялся прежде всего со святым князем Невским, а
также с непобедимым, известным еще ранней Древней Руси, Александром
Македонским. В письме Фридриху Гримму спустя год после рождения
Александра императрица писала: «Вы говорите, что ему предстоит на выбор
подражать либо герою, либо святому одного с ним имени. Но Вы, вероятно,
не знаете, что этот наш святой был человеком с качествами героическими.
Он отличался мужеством, настойчивостью и ловкостью <…> Итак, моему
Александру не придется выбирать. Его собственные дарования направят его
на стезю того или другого. Во всяком случае, из него выйдет отличный
малый»302. В случае с Александром императрица «угадала»: этот император
стал одним из самых ярких царей России, на время которого пришлись
важнейшие события первой трети XIX в. Каково бы ни было участие и
значение Александра I в событиях наполеоновской кампании, ему пришлось
пережить

и

пожинать

лавры

триумфальной

победы

русских

над

301

«И у меня был край родной…»: Музыка детства С. Рахманинова. Великий Новгород,
2013. CD №2. «А кто у нас холостой». Муз. А. Дюбюка.
302
Хрипанков А.В. Тайна Александрийского столпа / Ангел царя Александра //
Христианская культура: Пушкинская эпоха. Вып. XXVI. СПб., 2008. С. 82.
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Наполеоном, словно оправдывая и подтверждая победоносный ореол своего
имени.
Как известно, император Александр I был одной из наиболее
противоречивых фигур из ряда русских царей XIX в. Широко известна
характеристика, данная ему А.С. Пушкиным:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда…
Неоднозначные оценки даются личности и деятельности Александра I
вплоть до сегодняшнего дня: от вдохновенно-прославляющих, находящих
аргументы

для

подтверждения

оснований

величания

императора

«благословенным»303 до скептических, видящих в действиях Александра
большую долю расчета, тщеславия и во многом – случай, благодаря
которому императору удалось вселить в подчиненных уверенность в особой
его роли в истории304. В зависимости от отношения к Александру I как
императору и историческому деятелю стоит и интерпретация легенды о
старце Федоре Кузьмиче, под именем которого император якобы отрекся от
престола и удалился мира.
В нашу задачу не входит пересмотр или обобщение взглядов на
личность и роль Александра Благословенного. Мы обратим внимание лишь
на единственный памятник эпохи самого императора – книгу, появившуюся
однозначно с его благосклонного согласия. Трехтомное издание «Жизнь,
знаменитые

деяния

и

достопамятнейшие

изречения

императора

303

Ангел царя Александра // Христианская культура: Пушкинская эпоха. Вып. XXVI в.
СПб., 2008.
304
См., напр.: Кошелев В.А. Парадоксы русской государственности. Новгород Великий,
2013. С. 197 – 236.
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Александра…»305 повествовало об Александре I как об однозначно
положительном

герое,

чьи

слава

и

почитание

представлялись

сопоставимыми с культом святых, хотя напрямую это, несомненно, не
декларировалось. При прочтении книги у обывателя не должно было
остаться сомнения в том, что почитать императора – тем более
«благословенного» – непременный долг всякого русского и всякого
христианина.
Первое издание книги появилось в 1813 году, на волне всеобщего
воодушевления после победы над Наполеоновской армией, которую народ,
согласно вековой традиции, выраженной в древнерусской фразе «ищучи
себе чести, а князю славы», приписывал в большей мере императору
Александру I. Подобного рода книга вышла в 1813 году и о главном герое
Отечественной войны 1812 года – графе М.И. Голенищеве-Кутузове, в духе
сочинений-жизнеописаний

великих

и

легендарных

личностей,

прославившихся своими деяниями. Однако именно в книге об Александре I
наиболее ярко отразился насаждаемый в народные умы культ «царяосвободителя», самое имя которого предопределяло его положение
непобедимого защитника земли Русской. Тезоименитство государя великим
Александру Македонскому и Александру Невскому красной строкой
проходит через все хвалебное сочинение, целиком построенное на риторике,
в которой используются топосы агиографического жанра, доведенные до
предельных масштабов.
Из агиографических приемов, которыми создатели книги щедро
снабжают хвалебный текст об императоре, укажем лишь некоторые,
наиболее яркие.
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Жизнь, знаменитые деяния и достопамятнейшие изречения императора Александра Iго, изображающие высокую твердость духа, великодушие, милосердие, благочестие,
воинские доблести и прочие добродетели, ставящие его на чреду великих монархов: Ч. 13. Москва: тип. П. Кузнецова: 1826-1827. Далее цитаты приводятся по настоящему
изданию. Ссылки на страницы даются в тексте в скобках.
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Поэтика уподобления реализуется в упоминании о следовании
Александра заветам великого Петра Первого. Скромность в одежде, в
притязаниях, жизненных потребностях подается как великая добродетель,
свойственная двум великим императорам: «та же любовь к человечеству, та
же любовь к Отечеству, та же пленительная простота в поступках и то же
величие сих Первых Петра и Александра» (с. 17 – 18). При посещении
Нижне-Исетского завода Александр I сам отлил два гвоздя и топор, которые
тут же были помещены в заводскую контору. Автор не преминул
патетически воскликнуть по этому поводу: «Великий Петр! Призри в
горних, твой Правнук идет по следам твоим!» (с. 39). Поэтика уподобления
вольно

или

невольно

приводит

автора

повествования

к

топосу

древнерусских воинских повестей, когда из уст врагов слышится не хула, а
похвала нашему герою. Французы даже в разоряемой Москве не
произносили хулы в адрес Александра, указывает автор, а все последующее
триумфальное шествие императора по Европе лишь добавляло ему великой
славы, щедро сдабриваемой великодушием Александра I, прощавшего
предателей, долги и вины бывших врагов или их союзников.
В следовании поэтики уподобления автор доходит до его предела,
сравнивая императора с ангелом: «В образе ангела-хранителя проезжал он
от Севера до Запада и обратно по всей Европе» (с. 16-17) и даже дерзает
предположить
Александра I:

об

определенности

посмертной

судьбы

почившего

«Будем уповать, что душа Благословенного Александра

переселилась в Царствие Небесное, и предстоя трону Вышнего, молит Его
покрыть мощною десницею оставленных им долу» (с. 120). Желание автора
преподнести людское благоговение перед Александром I выражается в
описании случаев, когда фигура императора уподобляется самому Христу:
«Одна дама в Кенигсберге носила на шее золотой медальон с вензелем
Александра I и с следующими многозначущими надписями: наверху
«Посланник Божий», а на обороте: «Се знамение спасения рода
человеческого». ( т. III, с. 4). В проповеди Амвросия в описании
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трехдневного празднования Торжества Мира (6 декабря) император прямо
сравнивается с явлением Христа перед учениками «после победы над
смертью и адом» (т. III, с. 19) – такого не читалось даже в агиографических
произведениях.
Агиографические (точнее – гимнографические) приемы ярко явлены в
целой череде определений, применяемых

к образу Александра

I.

«Вселюбезнейший», «собой прекрасен», «великодушный», «добрый сын»,
«добрый отец чад своих россиян», «Ангел Мира», «Царь правды»,
«благотворитель»,

«милосердый»

(воспретил

разрушение

статуи

Наполеона), «неподражаемый» Александр (на Аустерлицком мосту велел
оставить надпись Наполеона, но приписать: «Российский император с
армиею своей прошел по сему мосту в 1814 году»), «человеколюбивый
монарх», «благоснисходительный государь». Каждое из определений
семантично: оно сопровождает описание тех эпизодов из жизни царя, в
которых проявляются его добродетели. Зачастую автор повествования не
прибегает к определениям, а назывными предложениями прямо обозначает
богоугодные черты личности и деятельности Александра. Так, император
устрояет в Марселе и Париже грекоримские церкви – «это вера!», «Единому
Богу подобает благодарение» – какая величественная скромность!»,
«Ангельская благость, главнейшая черта Государева характера» (с. 18 – 19).
Автор отмечает смирение императора, его милосердие и отеческое
попечительство (щедро одаривал вдов, сирот, пострадавших на поле брани,
особенно иностранных земель), признательность (хоронит с честью и
плачем своего воспитателя). Александр во всем уповал на Господа, лишь
Ему приписывая успехи; его аскеза была достойна удивления: спал на
соломенном тюфяке, сам подтянул подпругу на лошади, пока камердинер
зазевался и не успел. О добрых делах царя говорит количество орденов и
медалей, несомых за гробом Александра, а также любовь народа, на руках
несшего гроб с телом монарха. В изображении повествователя, император
был настолько добродетелен, что только его смерть стала поводом для
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печали матери: «там августейшая Мать без чувств лежит у подножия гроба
Сына, в первый раз Ее теперь огорчившего» (с. 164).
Речь императора сводится в основном к его незабвенным и великим
высказываниям, которые подаются как откровения для всех окружающих.
Возле статуи Наполеона монарх-победитель сказал: «Если бы я стоял так
высоко, то боялся бы, что у меня закружится голова» (с. 15); отказался от
большой контрибуции с Франции, молвил: «сия контрибуция состоит в
признательности всех сердец целой Франции» (с. 26).
Как благо для людей подается само присутствие государя, которым он
осчастливливает простых граждан. Автор, словно забыв о христианской
заповеди

о

несотворении

кумира,

«проговаривается»

в

пылу

верноподданических чувств, когда в эпизоде с крестьянином император сам
говорит бедняку: «смотри же на Меня и потом рассказывай всем, что ты
говорил с императором» (с. 35).
Важно

отметить,

что

все

именования

государя,

включая

местоименные, пишутся с большой буквы – это было в правилах
орфографии той эпохи, но в контексте агиографического повествования (а
по характеру оно и было таковым) приобретает несомненную форму культа.
Император в «жизнеописании» прямо совершает чудеса, подобно
герою агиографического повествования.

Прижизненное чудо: дважды

Александр I оказывает помощь пострадавшим, один раз, по сути, воскресив
утопшего (с. 61 – 62), второе чудо даже распространилось в эстампах, «и
редкий из россиян онаго не имеет» (с. 63).
Почитание Александра I в изображении автора «Жизнеописания» на
самом деле оказывается сродни культу святых. Народ на части разрывает
платок государя и разносит по частицам, как святыню. «Государь любил
детей» (с. 83), пишет автор; эта добродетель иллюстрируется, в общем-то,
комическим эпизодом: когда дитяти император подарил одну свою шпору
(как ноготь, который, согласно одной из редакций жития, псковский князьсвятой

Всеволод-Гавриил

«спустил»

со

своей

руки

пришедшим
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новгородцам). Переяславец всю ночь чинит царю сапоги, не взяв за свой
труд 100 рублей, посланных ему государем (с. 47 – 48). «Изрек монарх
слово – и все готовы вкусить смерть для спасания трона и чести Отечества»
(с. 27), говорится в другом месте. «Московский генерал-губернатор на
вопрос, как можно было быстро собрать такое большое войско,
ответствовал: “У нас в России все возможно и самым легким образом,
именно двумя словами: ”Государю угодно”» (с. 50). Именем единственного
главного лица многое делалось в России во все времена.
Всеобщее признание заслуг императора выражалось в титуловании
его всяческого рода мирскими званиями – этому факту, как известно,
последовала широкая традиция в русском обществе. Присуждение
императору степени доктора права Эдинбургского университета встретило
было робкое сопротивление Александра I. «Я не держал диспута», –
возразил было император, но тут же был убежден подчиненными, что кому,
как не ему, блюстителю прав человеческих, не быть удостоенным сего
почетного звания. Император принял звание и вернулся в покои в
докторском облачении. Традиция одаривать властных особ высокими
почестями анти-агиографична: святые всегда бежали почестей мира . Но
автор не сомневаясь засчитывает это императору как добродетель (с. 70).
Перечисленные
трансформированные

общие

места

официальной

агиографического
традицией

повествования,
прославления

монаршествующих особ, усиливаются чрезвычайно пышной официозной
риторикой. «Путь Милосердаго был путем милосердия» (о благодеяниях
Александра I за границей) (с. 19), «Да благословится имя Твое,
Благословенный!» (с. 13), «Цари русские не умирают», «Петром Великим –
честь. Александром Благословенным – мир» (с. 42); на с. 113 читается
панегирик Александру I, на с. 90 – 91 – похвальное слово ему в духе
поэтики уподобления. Вся риторика разворачивается на фоне «второй
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волны сентиментализма»306, причем в его «профанном» варианте массовой
литературы, ориентированной на низовые вкусы –лежащие, впрочем, вне
расчета сочинителей хвалебных творений вследствие стилистической
размытости речи. «Самые воины, призванные для пособия при снятии
гроба, не могут удержать слез, орошающих мужественные ланиты» (с. 165).
В повествовании об Александре Благословенном вообще все плачут,
умиляются, воздыхают, благодарят небеса, что видят Александра, и сам
император чувствителен при всем своем величии. В «Жизнеописании»
явственна установка на личностное отношение к императору, любовь к
нему как к человеку, а через него – к государственному деятелю.
Несмотря на очевидно важную роль Александра I в истории России,
на искреннее чувство в изображении этой роли автора анализируемого
сочинения, жизнеописание монарха, выдержанное в агиографическом
ключе, незаметно, но на самом деле наивно-профанно переворачивало всю
суть агиографии, выдавая сомнительные действия за добродетель, желаемое
– за действительное, называя скромностью показную демократичность и
заигрывание с толпой, мирское желание быть всем милым (в особенности –
бывшим врагам) и прослыть благословенным – за милосердие. В данном
случае мы не говорим об истинных движениях души императора (это на
самом деле закрыто от кого бы то ни было) – речь идет исключительно о
тексте его жизнеописания и достопамятных речей и деяний, созданном в
русле панегирических творений словесности официального толка. Следует
отметить, что подобная словесность нанесла ощутимый урон и собственно
агиографической литературе, и в целом религиозным настроениям в
обществе. Не сумев выработать своих риторических приемов, эта
словесность заимствовала сложившиеся формы агиографических жанров,
плохо приспособив их к месту и случаю. Отданная в руки третьестепенных
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Маймин Е.А. О второй волне русского сентиментализма // Труды Отдела
древнерусской литературы. СПб., 1997. Т. L. С. 229 – 233.
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авторов, эта словесность была обречена на забвение – равно как и
император, народная слава которого не надолго пережила его самого.
§ 3. Пушкинская Параша: пространство житийного имени
Как известно, Пушкина особенно привлекали значимые в «минейном»
отношении имена – Татьяна, Наталья и т.п., овеянные ярким «житийным»
ореолом. Одним из таких излюбленных литературных имен стало женское
имя Прасковья, чаще употреблявшееся поэтом в его обыденном варианте –
Параша. Параша встречается (упоминанием) в «Медном всаднике»,
действует в «Графе Нулине», «Домике в Коломне». Различие форм одного и
того же имени – Прасковья и Параша – становится для Пушкина значимым,
и с полным именем (Прасковья) у Пушкина фигурируют еще две героини –
мать Татьяны и Ольги Лариных в «Евгении Онегине» и мать Марии
Гавриловны в «Метели». Прасковьи – чаще «земные матери», Параши –
девицы с чертами хранительницы дома или родительского очага. При
кажущейся разнице героинь есть несомненные и закономерные общие
начала. Да и само пристрастие к имени, которое в «светской» среде звучало
«простонародным» и даже экзотическим, не могло быть случайным.
В русском ономастиконе имя Прасковья занимает исключительное
место. Эта роль определена чрезвычайным почитанием святой Параскевы
среди русских. Культ Параскевы-Пятницы основан, несомненно, на
житийной традиции, однако настолько плотно переплелся с народными
традициями почитания святой, что мученический подвиг агиографического
предания почти полностью оказался вытесненным ролью Параскевы как
«бабьей святой», заступницы женщины и охранительнице всего, что связано
с женской юдолью.
Примечателен факт, сообщаемый Пушкиным о своем прадеде в
«Начале новой автобиографии»: Петр I «крестил маленького Ибрагима в
Вильне … и дал ему фамилию Ганнибал»; крещение произошло 13 июля
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1705 г. в церкви Параскевы-Пятницы, выстроенной литовским князем
Ольдгердом по просьбе своей первой супруги – витебской княжны Марии
Ярославны в 1345 году307. Можно предположить, что имя Прасковья было
для Пушкина особо значимым именно потому, что оказалось связанным с
историей его «черного предка».
Пушкинское восприятие имени Параша несомненно определено
народным

осознанием

Прасковьи.

Все

пушкинские

Параши

–

олицетворение простоты, народной стихии, некоей приземленности. Как
пишет В.А. Невская, «имя Прасковья вольно или невольно связалось с
образом домовитой и заботливой хозяйки, верной спутницы тех, кто искал
счастье на проторенных дорогах»308. Отсутствие «интеллектуального
начала» (если не брать во внимание житейскую хитрость и ловкость
нескольких пушкинских Параш) подчеркнуто авторской волей придания
своим героиням намеренно сниженного образа, в соседстве с которым
определеннее становится характер прочих персонажей.
Таков

Евгений

подчеркивается

в

Парашей

«Медном
в

«ветхом

всаднике»,
домике»;

«малость»
таков

граф

которого
Нулин,

ничтожность, «нулевость» которого комически усиливается отпором
служанки барыни, Параши; такова вся среда – намеренно-бытовая –
семейства Лариных и – в противовес мистическим событиям «Метели» –
обыденность домашней обстановки добрых родителей Марьи Гавриловны.
Прасковьи неизменно связаны у Пушкина с домом, бытом, хлопотами по
хозяйству (тем, что А.А. Фаустов называет «кашным мотивом»309) – и это в
полной мере отражает почитание житийной Параскевы в русской народной
среде

–

Прасковья-Пятница

считалась

покровительницей

женского

рукоделия.
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Прасковьи Пушкина внешне привлекательны и игриво-фривольны. Об
этом либо говорится прямо, как в «Домике в Коломне» («Была, ей-ей,
прекрасная девица; / Глаза и брови - темные как ночь, / Сама бела, нежна –
как голубица»), либо подразумевается (Параша в «графе Нулине» «порою с
барином шалит»; Прасковья Ларина в девичестве – галантно-салонная
барышня, предметом воздыханий которой был безымянный «франт, игрок и
гвардии сержант». Параша в «Домике в Коломне», при всей своей
«добродетельной»

привлекательности,

становится

участницей

таких

событий, которые трудно оценить с позиций нравственности и девической
чести. Это тоже согласуется с народным представлением о Параскеве как
образе, сопряженном с Мокошью – воплощением женского, в том числе
чувственного начала. Параши сильны в своей стихийно-народной силе, и
все

Параши

Пушкина

в

конце

концов

«приручают»

житейскую

обыденность, поворачивают ее в свою пользу – достаточно вспомнить
историю матери Татьяны Лариной, в молодости бывшей светской
барышней, а будучи выданной замуж против воли,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.

Примечательна

смена

номинаций

Прасковьей

Лариной

своих

служанок в зависимости от изменения ее собственного отношения к своей
судьбе.
Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
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Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

Пытавшаяся в молодости следовать «принятым в ее кругу этическим
нормам»310, Прасковья Ларина избегает «простонародных» имен, заменяя
более «салонным» Полина имя служанки Прасковьи – таким же «простым»,
как у нее самой. И лишь приняв уют домашнего очага и его сохранение за
безоговорочное счастье, она принимает и свое имя (звучащее на
французский манер (Раchеttе) лишь в устах ее столичной кузины, с которой
была связана светская юность будущей помещицы Лариной), и имена
Акулек, Параш и прочих, составляющих ее земное счастье, раньше
представлявшееся ей не таким прозаическим.
Страницы романа «Евгений Онегин», повествующие о Прасковье
Лариной, перешедшей от Селин к Акулькам, едва уловимым, но вполне
закономерным образом сопрягаются с повестью «Барышня-крестьянка», где
Лиза, перевоплощаясь в крестьянку, избирает себе самое что ни на есть
простонародное имя – Акулина. Различение «простых» имен Акулина и
Прасковья в пушкинских текстах примечательно: если Акулина, не
имеющая житийно-почитаемого ареола, воспринимается как совсем
«крестьянское» (ср. «кривая коровница Акулька», служащая в доме
Гриневых в «Капитанской дочке»), то Прасковья становится именем
значимым, с определенной семантикой покровительницы, берегини – если
не «простого человека» вообще, то конкретного героя текста: барыни в
«Графе Нулине», Евгения в «Медном всаднике», дочери (в «Метели» и
«Евгении Онегине»). Эта семантика звучит в «Барышне-крестьянке» в
совсем

неожиданном

повседневный

характер

ракурсе,

лишь

рецепции

подтверждающем

имени

Параскева

в

фольклорнопушкинских

произведениях. В сцене расставания Алексея с Акулиной после первого
свидания в ответ на просьбы Алексея Лиза-Акулина божится, что придет
310

Невская В.А. Полина // Онегинская энциклопедия. М., 2004. Т. 2. С. 312.
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еще: «Ну вот те святая пятница, приду». Отождествление Параскевы в
греческом

варианте

имени

и

прямом

русском

переводе,

чаще

применявшемся в фольклорно-тавтологическом виде «Параскева-Пятница»
переросло в народном сознании в почитании пятницы и как великого дня
церковной традиции, и как «бабьего» дня в традиции повседневной, а в
божбе спонтанного характера усеченного использования лишь русского
варианта житийного имени.
Примечательным оказывается факт, что свойственные Пушкину
поэтические рассуждения о природе творчества и особенностях своей
манеры письма, рассыпанные в разных произведениях, оказываются в
сопряжении с именем Параша практически неизменными. Лишь в «Метели»
голос автора стушеван речью вымышленного повествователя. В «Евгении
Онегине» сразу за рассказом о Прасковье Лариной следуют вдохновенные
пушкинские строки о своих творениях, за которые, как он надеется, и его
вспомянут потомки, как «смиренного грешника» Дмитрия Ларина, тихо
жившего в любящем семейном кругу:
«Граф Нулин», построенный на диалоге с читателем, пронизан
иронией по отношению к комичности ситуации и к своему рассказу о ней:
«В последних числах сентября / (Презренной прозой говоря) /В деревне
скучно…», «К несчастью, героиня наша... / (Ах! я забыл ей имя дать…)»;
наконец, авторское устранение от описания развязки, ожидаемой читателем:
«Как он, хозяйка и Параша / Проводят остальную ночь, / Воображайте, воля
ваша! / Я не намерен вам помочь».
В «Домике в Коломне», созданном в атмосфере полемики с критиками
и посвященном не «ничтожному» сюжету, а, прежде всего, рассуждению о
назначении творчества, автор избирает в свое «комфортное» окружение
героев намеренно сниженных, бытовых, среди которых главная – «простая»,
но перехитрившая всех Параша.
Можно предположить, что сама атмосфера домашности, уюта,
создаваемая Парашей, дух умиротворения и покоя позволяла поэту думать
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не о собственно бурном жизненном потоке, полном событиями, а о том, как
их изображать, самому находясь при этом в огражденном от сует
окружении. Параша появляется не просто в связи с намеренно сниженным
сюжетом, а как образ, не отягощенный прочими семантическими связями,
«легкий», «нейтральный», «родной», свой («простая, добрая моя Параша»).
Параша в «Медном всаднике», лишенная имплицитного выражения,
становится

бестелесным

домашнего

уюта,

символом

семейного

желаемого,

счастья,

но

недостижимого

прерванного

наводнением311.

Преломленный через больное воображение Евгения, Петр I становится
причиной гибели Параши. Исчезновение ее с матерью ветхого домика и
смерть у его порога безумного Евгения приобретает катастрофические
масштабы, разрастаясь до знака гибели простого народа в горниле
государственных преобразований, где первым терпит поражение частный,
единичный и чаще всего «маленький» человек. Сопряженность образа
Параши с царственной особой неслучайна. Это отдельный сюжет реальной
русской

истории,

трансформировавшийся

в

многочисленных

произведениях, в том числе пушкинском.
Сюжет связан с именем Прасковьи Григорьевны Луполовой – Параши
Сибирячки, легендарной женщины (1784 – 1809), чья жизненная история
еще

при

жизни

П.

Луполовой

превратилась

почти

в

житийно-

иконографический идеал дочерних и верноподданнических чувств. В
сентябре 1803 г. она отправилась пешком из далекого сибирского города
Ишима в Петербург и, пройдя около 4 тысяч верст, через год «поверглась к
монаршему престолу» с просьбой за отца, несправедливо осужденного.
История эта стала широко известной в России и сделалась основой романа
Мари-Софи Коттен (1806), повести Ксавье де Местра (1815), прозаической

311

Отметим верное наблюдение В.А. Невской: «Ту жизнь, простую, тихую и смиренную,
о которой мечтал «безумец бедный», не справившийся с крушением своих надежд,
проживают в «Евгении Онегине» супруги Ларины» (Невская В.А. Прасковья. С. 343).
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драмы Н.А. Полевого (1840), стихотворной повести Д.Ю. Струйского (1841)
и множества лубочных книг для народного чтения312.
Известная Пушкину, история Параши Луполовой во многом стала
основой создания образа Маши Мироновой в «Капитанской дочке». Уже
отмечены явные сходства и параллели пушкинского текста с мотивами
реальной личности Параши Сибирячки: вера в Божий промысел, упование
на

человеческое

милосердие

независимо

от

сана,

явленные

монаршествующим лицом милосердие и щедрость, участие случая в судьбе
героини, предуготовленного, впрочем, искренней верой, преодолевающей
все препятствия, принятие во внимание прошлые заслуги отца истицы,
дающей основание положительного решения императора по прошению. И
хотя Маша Миронова просит не за отца, а за жениха, название повести
совершенно определенно отсылает прежде всего к «дочерней ипостаси»
главной героини.
Между пушкинскими Машей и Парашей много общего313. Это также
отмечено исследователями. Эпитет «бедная», применяемая автором по
отношению к обеим героиням, простота в одежде, обращении, красоте.
Однако если Маша у Пушкина – всегда гораздо более героический образ,
способный на решительный (в «Капитанской дочке»), пусть и дерзкий (в
«Метели» и «Дубровском») поступок (характеристика образа несомненно
усилена этимологией имени: Мария – «госпожа», а также русской
традицией именования Мариями особ княжеских кровей), то Параша имеет
облик

более

простой,

«прозаический»,

словно

намеренно

дегероизированный. Житийное пространство имени Мария находится в не
явно обозначенной оппозиции к житейскому ореолу имени Параша. В этом
смысле «бедная Параша» в «Медном всаднике» оказывается потерпевшей в
противостоянии с твореньем рук Петровых и отражает скорее народное
312

См.: Савченкова Т.П. Ишим и литература. Век XIX. Ишим, 2004. С.5-110.
Мариологический аспект имени Параша отметил А.А. Фаустов через хронотоп
Покровского собора и Покровской площади в Коломне в пушкинских «Домике в
Коломне» и «Медном Всаднике».
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представление о Параше, выразившееся в исторической песне последней
четверти XVIII в., где грозный царь отказывает героине (Параше), – там, где
в реальной истории тезоименитой девушке-прототипу было явлено
монаршее благоволение:
Как возговорит речь Прасковьюшка своим громким голосом:
«Ты прости, православный царь, моего батеньку и мою маменьку,
Прикажи, царь, расковать моего батеньку,
Прикажи разверзнуть мою маменьку!»
Как возговорит в ответ православный царь:
«Не прощу я, Прасковьюшка, твоего отца-матерю,
А сошлю я его под Сибирь-город, а ее на фабрику»314.

Таким

образом,

пространство

церковного

имени

Параскева

преломляется у Пушкина в плоскости народного его освоения. Пушкинские
Параши, сохраняя житийный контекст своего имени, выступают прежде
всего в своей житейской роли. «Бедная Параша» обладает главной
характеристикой агиотипа Параскевы-мученицы – смирением. Однако
смирение это – не книжно-церковной традиции, прославляющей в святой
подчинение Божьей воле и принятие добровольных мук, а согласно
народной этимологии – т.е. умение жить «с миром», приятие жизни такой,
какая она есть. Житийное и житейское в этом смысле находятся совсем
рядом.
§ 4. «Где, укажите нам, отечества отцы?»
(отцы и отчества в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)
Когда говорят об именах в «Горе от ума», отмечают их обилие в
комедии, а также наличие «говорящих имен», имея в виду прежде всего
значимые фамилии персонажей315. Представляется, что не менее значимыми
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Исторические песни XVIII века / Изд. подг. О.Б. Алексеева и Л.И. Емельянов. Л.,
1971. № 265.
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Грибоедов А.С. Сочинения/ А.С.Грибоедов; Сост. С.А.Фомичев. М.: Худ.лит., 1988.751c.: 1 л. портр. Коммент.: С.663-726; Указ. имен: С.727-745; А.С. Грибоедов. «Горе от
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являются в комедии имена героев. Поскольку в фамилии автор выражает
единственную черту персонажа, отличающую его от всех остальных и
вместе с тем вписывающую его в систему однотипных героев. Имена же
содержат скрытый смысл, гораздо более широкий, ибо не выражен прямо.
Примечателен известный факт, что с фамилиями А.С. Грибоедов
определился сразу и более не менял их; вариантов же имен в разных
списках немало.
Если обозначить все имена, используемые в комедии, получим
примечательное семантическое поле. Это не только типичные для России и
распространенные имена начала XIX в., но и яркие характеристики
персонажей, несмотря на кажущуюся десемантизацию имен вследствие их
типичности, привычности.
Наибольшей степенью типизации обладают имена персонажей, образ
которых не развернут, а обозначен. К таковым относятся Пульхерия
Андреевна, которую Чацкий предполагает в пару французу Гильоме («Он не
женат еще? – На ком? – Хоть на какой-нибудь княгине, / Пульхерии
Андревне, например»316); Прасковья Федоровна, к которой Фамусов зван на
форели, Настасья Николаевна, о которой Фамусов справляется у Скалозуба,
знает ли он ее; Ирина Власьевна, Лукерья Алексевна, Татьяна Юрьевна, о
которых Фамусов с восхищением говорит «судьи всему, над ними нет
судей»; наконец, знаменитая княгиня Марья Алексевна, мнение которой
приравнивается взбешенным Фамусовым чуть ли не к высшему суду, после
которого – либо жизнь, либо смерть. При всем величии, которое придается
этим персонам, их имена и употребляемые формы имен с головой выдают
их невысокое происхождение, ибо большинство их принадлежит не
дворянскому сословию, а, согласно статистике нареченных родившихся в
ума»: подробный комментарий. Учебный материал. Интерпретации / Сост. Е.А.
Яковлева. М., 2006 и др.
316
Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений в 3-х т. / Под ред. С.А. Фомичева. СПб:
Нотабене, 1995. Т. 1. С. 29. Далее страницы ссылок на это издание указываются в
круглых скобках в тексте.
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конце XVIII в. девочек, приводимой В.А. Никоновым317, в лучшем случае –
купеческому. То же относится к мужским именам лишь обозначаемых
персонажей – Евдоким Воркулов, Боринька, Ипполит Маркелыч, Лахмотьев
Алексей, происхождение которого выдает простонародная (по прозвищу)
этимология фамилии. Важно здесь именно скопление подобных имен,
обозначающих соответствующий круг их носителей.
С персонажами, образы которых более или менее развернуты, дело
обстоит сложнее. Имеющий каждый в той или иной мере свой жизненный
(пусть и эпизодный) сюжет, персонаж, помимо прочих семантических
связей, включается (посредством своего имени) в сюжет жития своего
небесного покровителя. Имея в виду особую семантичность имен
литературных персонажей, этот своего рода «житийный код» оказывается
не менее важным, чем степень употребительности того или иного имени в
реальной жизни соответствующей эпохи. Система персонажей в целом
составляет структуру, в которой важны и горизонтальные (среди самих
героев), и вертикальные (в отношении сонма святых покровителей) связи,
что обнаруживает «минейный код», в котором значимость обретают не
только

личностные

взаимодействие

и

характеристики

действующих

взаимообусловленность.

лиц,

но

Соответствие

и

их
либо

несоответствие персонажа своему тезоименитому покровителю определяет
степень (условно говоря) «положительности» персонажа, близости его
автору. К Чацкому, носящему имя автора, мы еще вернемся. Все другие
лица

в

комедии

удивительным

образом

совпадают

в

ключевых

характеристиках со своими одноименными святыми с точностью до
наоборот.
Так, имя Максим – «величайший» – освящено подвигами мучеников.
Максим Петрович в «Горе от ума» ниспровергает значение своего
«высокого» имени в буквальном смысле: падает на куртаге, сначала
оступившись, а потом унижаясь и ища одобрение вельможной особы и
317

Никонов В.А. Имя и общество. М: Наука, 1974. С. 241 – 243.
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мирской славы в высоком чине («Кто перед всеми знал почет? В чины
выводит кто и пенсии дает? – Максим Петрович!»).
Или женское имя Наталья, имеющее в комедии особое значение. Как
известно, в Музейном автографе в сцене встречи гостей Фамусова возгласы
приветствия княжон и графинь-внучек «Княжна Зизи! Княжна Наталья!» в
окончательном варианте поменялось на «Княжня Зизи! Мими!». Овеянное к
тому времени в литературе положительной семантикой имя Наталья и
связанное, по мнению В.А. Кошелева, с «Наташиным текстом», идущим от
катенинской Наташи318, оказалось, судя по всему, неуместным в ироничной
авторской обрисовке молодых представительниц фамусовского окружения.
Имя Наталья носит в комедии другой персонаж – Наталья Дмитриевна из
четы Горичей. Именно она является полной противоположностью своей
небесной покровительницы. Читающееся в «Четьих-Минеях» «Страдание
святых мучеников Адриана и Наталии» на первый план выдвигает имя
мужа, светлую память которого берегла и продолжила после его
мученической смерти его супруга Наталия. Наталья Дмитриевна в «Горе от
ума»

при

абсолютным

общей

нейтральности

главенством

над

образа
мужем,

непривлекательна
превратившим

именно
вполне

добропорядочного Платона Михайловича в мужа-мальчика, мужа-слугу,
именуемого вовсе искаженным и уничижительным «Попошь». Имя Платон,
связанное со святым VIII в. Платоном Студийским, а также святым IV в.
Платоном Анкирским (оба они были узниками и исповедниками),
дискредитируется в образе Платона Михайловича отрицанием именно этих
двух типов подвига. Исповедник – это праведник, не боящийся открыто
выступать в защиту святынь; Платон Михайлович не рискует на открытое
слово даже против своей жены. Узниками Платоны были за проповедование
христианства – Платон Михайлович становится узником собственной
супруги, овладевшей его душой и смирившей остатки его духа. Такое
318

Кошелев В.А. «День Бородина» и Четии Минеи // Евангельский текст в русской
литературе XVIII – XX веков. Вып. 7. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. С. 31 – 40.
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положение мужа, мужчины, к которому в лице Молчалина стремится и
Софья, противоречит всем канонам, вменявшимся Священным Писанием и
Священным Преданием, которое в России на то время чтили, в контексте
общественных связей, только на уровне святцев да именин.
Наличие

отчества,

как

правило,

не

является

обязательной

составляющей образа героя литературного произведения. Даже зная имя
отца персонажа, мы можем ни разу не встретить в тексте актуализацию
отчества. В «Горе от ума» наблюдаем иное: почти все персонажи с
отчествами, а в полной мере изображается лишь один «отец». Нет отчеств у
нескольких действующих лиц. Нет имени по отцу у Лизы – не только
потому, что она не родовита, но и потому, что жизнь ее растворена в жизни
своей госпожи, согласно типизации героини-субретки, которыми была
полна европейская драматургия того времени. Имена на французский манер
(Мими, Зизи, Катишь) не предполагают отчеств не только вследствие
молодости героинь, но и в качестве иллюстрации отхода от родового имени,
словно подтверждающие мысль «Здесь нет Отечества и отчеств тоже нет».
Имен по отцам нет у Левона, Бориньки, Воркулова Евдокима, Лахмотьева
Алексея – членов Секретнейшего Союза, которым восхищается Репетилов,
не имеющий, к слову, не только отчества, но и имени.
У двух персонажей отчества совпадают: у туза-камергера Кузьмы
Петровича

и

дяди

Фамусова,

Максима

Петровича,

заслужившего

высочайшее внимание исключительно шутовством. Учитывая схожесть их
образов, мы можем видеть в них если не братьев по отцу (отчеству), то уж
точно – по духу, в какой-то мере отождествляя их.
Примечательно наличие в «Горе от ума» трех персонажей с
отчествами, повторяющими имя: Сергей Сергеич (Скалозуб), Антон
Антоныч (Загорецкий), Фома Фомич. Это имена персонажей, далеких от
авторской симпатии. По сути, «дубляж» имени, нивелирующий личные
отличительные черты, является свидетельством отсутствия отчества,
«растворяющегося» в имени. Такое сочетание имени и отчества становится
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сигналом авторской мысли: «копия отца», отсутствие индивидуальной
судьбы. Это особенно актуально в контексте значений имен: Фома –
«близнец», Сергей – «высокий» («трех сажень удалец», говорит о Скалозубе
Хлестова), Антон – «вступающий в бой», что в усилении фамилией
Загорецкий лишь завершает обрисовку образа.
Родственные связи в комедии имеют особое значение.
У Софьи нет матери, мадам Розье была приставлена к ней в качестве
наставницы. Но, по словам Фамусова, «Не надобно иного образца, / Когда в
глазах пример отца» (с. 19): на самом деле, отеческие чувства Фамусова
вполне искренни, и только в его устах мы слышим ласкательноуменьшительные

формы

имени

дочери

–

Софьюшка,

Сонюшка.

Актуализация отчества Софьи в тексте комедии важна именно потому, что
именем с отчеством героиню именуют все персонажи, кроме автора и тех
героев, кто связан с Софьей родственными узами. «Софья Павловна» она
для Чацкого в разговорах с Фамусовым (в других случаях Чацкий избегает
называть Софью по имени, не успев привыкнуть к новым отношениям
между ними), для самого Фамусова в минуты наставлений дочери. София,
имя с абсолютно положительной семантикой («премудрость»)

и уже

ставшее литературной константой, не только умаляется соседством с
отчеством (Павел – «малый»), но и вписывает образ героини в контекст ее
окружения, всякий раз напоминая о ее отце, от которого она и
биологически, и, как оказалось, социально неотделима.
Главный герой, которому автор дал свое имя, тоже именуется именем
с отчеством. Имя, несомненно, концентрированно семантично: Александр –
«защитник», Андрей – «мужественный». Значит ли это, что Чацкий так же,
как и Софья, вписан в круг, в котором он вырос?
Об отце Чацкого известно только то, что он (как и мать) умер, был
другом Фамусова, в доме которого прошли детство и отрочество героя
вплоть до его отъезда за границу. Чацкий – сирота, и это как будто
избавляет его от сыновнего пиетета или хотя бы послушания. Это
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позволило некоторым исследователям высказать следующую мысль, на
первый взгляд, вполне верную, о редуцировании в русской литературе I
полов. XIX в. отеческого начала: «Читатель ничего не знает об отцах
Евгения

Онегина,

Печорина.

Сами

конфликты

романов

отрицают

возможность присутствия родительского начала. <…> Максимально
одинокий

персонаж

представляется

псевдосиротой,

своеобразным

вариантом просветительского найденыша. <…> Литература начала XIX в.,
постигая

школу

романтического

индивидуализма,

сознательно

сопротивляется патриархальной целостности семьи, тем самым упрощая
задачу автора в изображении героя-идеолога, независимо от локальности
семейно-бытового конфликта»319. Иными словами, имей Чацкий живого
отца, не выступал бы он так горячо, открыто и непримиримо в фамусовском
обществе.
Думаем, это не совсем так, поскольку, на наш взгляд, именно
проблема отцовства является ключевой для всей драмы. Чацкий – не сирота,
он возвращается в дом Фамусова как выросший в нем, а претензия
Хлестовой на участие в воспитании героя («Я за уши его дирала, / Только
мало» (с. 82)) лишь подтверждает это. Язвительные шутки Чацкого в адрес
старых общих знакомых в разговоре с Софьей объяснимы только тем, что
он воскрешает в воспоминаниях их детские проказы (например, в рассказе о
разоблачении ими «живого соловья» в доме московского туза, слова
Чацкого «Играем и шумим по стульям и столам, / А тут ваш батюшка с
мадамой» (с.27) и т.д.). Чацкий возвращается как блудный сын, с той только
разницей, что в евангельской притче сын, растративший свое доброе имя в
грехе, принят в доме отца с радостью. Чацкий, три года странствовавший в
поиске образования, принят враждебно – именно за это. Стремление стать
умнее и свободнее воспринимается отцами как претензия на главенство, как
319

Ястребов А.Л., Мурзак И.И. «Ошибки отцов» и «поздний ум» детей: конфликт
поколений в русской литературе [Электронный ресурс] URL:
http://www.rcp.ru/sochineniya_po_literature_i_russkomu/referat_oshibki_otcov_i_pozdnij_um_detej.html
[Дата обращения - 26.06.2015]
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покушение на веками сложившиеся устои, предполагающие безоговорочное
почитание старших. Безотцовщина Чацкого – не причина его поведения, а
лишь исходная ситуация. При этом герой не освобождает себя от
почтительного отношения к почившим близким (в щекотливой ситуации
рассказа о Максиме Петровиче Чацкий говорит: «Я не об дядюшке о вашем
говорю, / Его не возмутим мы праха» (с. 38)). Единственное требование
Чацкого к «веку минувшему» – вспомнить о единоначалии слов «отчество»
и «отечество». Именно поэтому в его монологе слова «Где, укажите нам,
отечества отцы?» не подменяют понятий, переводя проблему из родовых
отношений в социальную. В «Горе от ума» нет этого разделения, поскольку
его нет для Чацкого. Сирота он или нет – к «отцам Отечества» он
предъявляет самое высокое требование: быть образцом для сынов,
воспитывая в последних прежде всего стремление к общему благу. Лишь в
этом случае возможно не прикрытие отцами с тыльных сторон, а по имени и
отчеству славное житие. Как известно, слово «отечество» (по наблюдениям
В.В. Виноградова) имело особенно острый общественно-политический и
даже революционный смысл в поколении декабристов, в то время как слово
«родина» было нейтральным. Это значение слова «отечество» развилось под
влиянием французской революции, где «патриот» значило «революционер»,
и еще в 1797 году Павел I приказал изъять из языка слово «отечество» и
заменить на слово «государство». В этом смысле можно сказать, что Чацкий
понимает служение отечеству вполне в русле христианской традиции, где
«любовь к родине является деятельным осуществлением по отношению к
ней заповедей Божиих»320 и где иконографический тип, изображающий Бога
Отца, Бога – Духа Святого и Бога – Сына, сидящего на коленях Отца,
именуется «Отечество». Причем традиции не только христианской: в
опубликованной в 4-м номере «Вестника Европы» за 1802 год статье Н.М.
320

О. Петр (Мещеринов). Жизнь в церкви. Размышления о патриотизме [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kiev-orthodox.org/site/churchlife/1039/ [Дата обращения 26.06.2015]
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Карамзина «О любви к отечеству и народной гордости» прямо говорилось:
«Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание
способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения – и потому
не все люди имеют его». Способность отца поступиться родственными
отношениями во имя Отечества (т.е. земли отца) была совершенно не
свойственна тузам московского общества, не понятна им. А потому вместо
своих образцов, каждый из которых не выдерживает никакой критики (как в
случае с Фамусовым и Софьей), даются или попускаются уродливые
иностранные

списки.

Потому

и

отсутствие

истинного

служения

подменяется идеями ложного отцовства, в котором животная (родственная)
любовь полностью вытесняет духовную. Главный герой (а с ним
А.С.Грибоедов, переживавший проблему отцовства как никто другой)
отстаивает отца и отчество в их исконном значении, сопряженными с
понятием «отечество». И если он не был услышан в доме отцов,
вырастивших его, это не означает еще его поражения. Соглашаясь
полностью со словами С.А. Фомичева, повторим: «Как будто слово не
самодостаточно? Как будто слово должно быть обязательно заговором, а не
откровением?..»321.
§ 5. «И не мечтал об имени другом»: герой с именем Арсений
в поэмах М.Ю. Лермонтова «Литвинка» и «Боярин Орша»

Поэмы М.Ю. Лермонтова «Литвинка» (1832) и «Боярин Орша» (1835
– 1836) связаны друг с другом не только общей романтической поэтикой,
сюжетным сходством, ведущими мотивами, но и близостью (во многом –
тождеством) главных героев с одним именем.

321

Ссылаемся на высказывание С.А. Фомичева в докладе «Феномен А.С. Грибоедова и
современность», зачитанном на Пленарном заседании Первых международных чтений в
Алуште (26 мая 2012 г.).
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Выбор М.Ю. Лермонтовым имени Арсений для двух остросюжетных
романтических

поэм

не

кажется

случайным.

Не

обремененное

литературными ассоциациями, при этом имеющее активное церковное
употребление (известно несколько почитаемых святых с этим именем) и
церковно-славянскую форму, мужское имя Арсений само по себе было
выражением обособленности, необычности

героя. Кроме того, его

фонетическая звучность и яркая семантика (Арсений от греческого –
мужественный, мужской) как нельзя более подходила романтическому
персонажу. Однако, как это не раз бывало у М. Лермонтова, создававшего
мифологемы из собственной биографии, имя Арсений было избрано
автором, судя по всему, в связи с его предком и основателем рода
Арсеньевых. «Предок Лермонтова по татарской линии – Аслан-мурза (т.е.
князь) Челебей. В 1389 году Аслан-мурза вместе со своей дружиной
перешел из Золотой Орды, раздираемой враждой ее правителей, к великому
князю Димитрию Донскому. В Москве Аслан-мурза женился на дочери
одного из приближённых великого князя – Марии Житовой. Старший сын
этой супружеской четы, Арсений, стал основателем рода российских дворян
Арсеньевых. К этому роду принадлежал дед Лермонтова по материнской
линии Михаил Васильевич Арсеньев, супруг бабушки Лермонтова,
Елизаветы Алексеевны Столыпиной. Она говорила, что внук Мишенька –
точная копия деда и по внешности, и по характеру: так же горяч и
настойчив в отстаивании справедливости…»322. Свое имя, данное ему в
честь

деда,

М.Ю.

Лермонтов

выберет

для

другого

героя,

противопоставленного Арсению в поэме «Боярин Орша».
Общность двух Арсениев настолько велика, что, если не брать во
внимание хронологическое следование поэм, когда в первой – «Литвинка» –
герой погибает, а во второй – «Боярин Орша» – остается жить, можно было
бы

счесть

их

за

единый

рассказ

о

герое,

в

котором

слиты

322

Белова Л. Лермонтов и Кавказ.
URL: http://lermontov1814.narod.ru/lermontovkavkaz.html [Дата обращения - 26.06.2015]
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взаимоисключающие черты, которые, впрочем, являются лишь развитием
одних и тех же его граней. Сближение Арсения с его антагонистом
боярином Оршей отметил С. Ломинадзе323. Тема двойничества у
Лермонтова, когда в антагонисте героя самыми яркими чертами являются
те, что присущи самому герою, уже хорошо описана324. Арсений в
«Литвинке» – властелин (Не ведал он владыки и суда), в «Боярине Орше» –
раб, купленный за деньги своим хозяином, с которым потом будут связаны
все его страдания вплоть до смерти боярина. Именно в «Боярине Орше»
Арсений получает биографию, частично перекликающуюся с жизнью
предка Лермонтова: не только имя, но и татарскую кровь, свободолюбивый
и мстительный характер. Его воспитание в монастыре окружено тайной,
которую Арсений раскрывает на допросе в монастыре в разгар своего
противостояния с Михаилом Оршей. Эта тайна связана с восприятием
церковной среды исключительно как томящей его душу, где главной для
него стала мечта о свободе как природной потребности человека. При этом
из клерикального рабства Арсений попадает в социальное, и ощущение себя
как раба в руках властелина становится для него главным мотивом для
борьбы и мести, в результате которых герой сам становится тираном и
убийцей. Примечательно, что одержавший физическую победу над
боярином Арсений гибнет духовно, ибо с исчезновением основного мотива
его жизни (любви и мести) жизнь для него утрачивает смысл; в «Литвинке»
Арсений, духовно «убивший» жену и заточивший Клару, погибает
физически от бывшей наложницы. Изменник жены, Арсений в «Литвинке»
оказывается изменником родины в «Боярине Орше», в первом случае – ради
любви, во втором – ради мести; оба чувства – в ряду самых сильных
323

Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова. М., 1985. С. 212.
Погребная Я.В. Миф и архетип в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
// Погребная Я.В. Аспекты современной мифопоэтики: Специальная дисциплина
магистратуры по направлению 031000 «Филология»: Учебное пособие. Практикум.
Ставрополь:
Изд-во
СГУ,
2010.
[Электронный
ресурс]
URL:
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[Дата
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человеческих страстей и, несомненно, одни из ведущих мотивов творчества
Лермонтова.
Сюжетные перипетии поэм проходят на историческом фоне, который
достаточно четко обозначен (в «Боярине Орше» – даже хронологически,
будучи связанными с именем царя Иоанна Грозного), однако авторское
обращение с историей весьма вольное. Исследователи восстанавливают
историческую основу событий, упоминаемых в поэмах. Так, в «Боярине
Орше» «действие относится к царствованию Ивана Грозного к событиям
Ливонской войны (1558—83). Описанная в поэме битва, в которой гибнет
один из героев, по-видимому, произошла на реках Улле и Орше»325, при
этом к источникам описания Лермонтова относят и «Историю Российскую»
М.М. Щербатова, и «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина.
Этому предположению, впрочем, противоречат крайняя схематичность
изображения битвы в поэме, а также прозвание боярина: судя по всему,
прозвище Орша Михаил получил после победной битвы на Орше, которая
случилась гораздо ранее – по известной модели именования воиновпобедителей Древней Руси (Александр Невский, Дмитрий Донской и др.). В
целом фон «Боярина Орши» вряд ли можно считать историческим, он
скорее фольклорно мифологичен.
Важный сан
Дал Орше Грозный Иоанн;
Он дал ему с руки своей
Кольцо, наследие царей;
Он дал ему в веселый миг
Соболью шубу с плеч своих;
В день воскресения Христа
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Найдич Э.Э. «Боярин Орша» // Лермонтовская энциклопедия / Гл. ред. Мануйлов В.
А. М., 1981. С. 68 – 69.
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Поцеловал его в уста
И обещался в тот же день
Дать тридцать царских деревень
С тем, чтобы Орша до конца
Не отлучался от дворца.

Высокий сан боярина нужен был для изображения большой власти
героя, в связи с удалением его от еще более властительного царя ставшей
почти абсолютной. Иван Грозный в данном случае выступает не только как
один из самых популярных (но не любимых) царей в народном сознании и
самый частый герой сказок и исторических песен, но и как фигура, на фоне
которой гордость и самолюбие Михаила Орши выступают еще более
рельефно. Этому способствует и крайняя гиперболизация в изображении
милости царя: кольцо, шуба, поцелуй «в уста», обещание тридцати деревень
в обмен на условие, чтобы Орша был рядом с царем. Полвека спустя, в
1620 году, Михаил Федорович, первый русский царь из династии
Романовых, за участие в обороне Москвы от поляков жаловал матвеевскую
вотчину боярину князю Борису Александровичу Репнину, одному из самых
родовитых

людей

того

времени,

ведущих

родословную

еще

от

Рюриковичей, своему любимцу, видному политику и военному, послу
России в Польше, воеводе и главе Боярской думы в отсутствие царя Алексея
Михайловича в 1657-1658 гг. В то время в матвеевскую вотчину входило
пять или шесть деревень326. Можно утверждать, что желание Ивана
Грозного о дарении Орше тридцати деревень было приемом фольклорной
гиперболизации изображаемого.
Можно предположить, что и события военных действий России с
Литовским княжеством были лишь необходимым эпизодом испытания
героя

«нечестивым

врагом»,

национальная

и

геополитическая
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Белоруков Д.Ф. Деревни, села и города Костромского края. URL:
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принадлежность которого была совсем не важна. Литва как составная часть
Речи Посполитой действительно числилась врагом России на то время, но
исконные общие связи двух народов, их частое роднение на уровне князей
вряд ли способствовали формированию образа Литвы как дикого,
настоящего врага, в борьбе с которым необходимы были и личная отвага, и
Божья помощь против иноплеменников. В этом смысле и предательство
Арсения оказывается не попранием норм морали, а лишь способом доказать
свою силу противнику, ибо другого способа не было (он еще ранее перешел
в стан врага, примкнув к разбойникам и отдав им душу «в заклад»). Таким
образом, из сугубо

внешнего

враг превращается во

внутреннего,

символизируя борение героя с собственными страстями и искушениями, а
отмщение Арсению со стороны литвинки Клары было прежде всего
возмездием за ее личные страдания, а не за попранную честь родины.
История народа сужается до частной истории, которая для конкретного
человека гораздо важнее.
Но

и

частная,

индивидуальная

история

героев

далека

от

хронологической и логической точности. Дом боярина Орши стоит на
Днепре, пейзаж которого далек от истины: ревущие волны, дикие скалы
никак не совмещаются с истинными картинами природы поднепровья, а
лишь создают зловещий фон. Дома властителей боярина и Арсения
представляют собой высокие терема, окруженные зубчатыми стенами, и
больше походят на сказочные хоромы, чем на реальное жилище. Дочь
боярина Орши жила в отчем доме вплоть до гибели хозяина, но по
возвращении Арсения в дом своего бывшего властелина от нее остается
лишь прах, что вообще не согласуется ни с какими представлениями о
времени и об отношениях дочери с отцом, уверявшим Арсения перед
смертью, что она ни ночь, ни днем / Не ест, не спит, всё ждет да ждет,/
Покуда милый не придет! – даже если они и были сказаны с едким
сарказмом, в предвкушении «встречи» Арсения и своей дочери. Сын
Арсения в «Литвинке» вообще исчезает после первого упоминания в поэме,
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а в битве с литовцами Клара выступает перед ним не как воительница, а как
видение, «жена в светлых ризах», окруженная небесными силами (само имя
Клара, со значением «светлая, лучезарная», входящее в общеевропейский
именной фонд и имеющая знаменитую покровительницу святую Клару
Асизскую, указывает прежде всего на небесное отмщение Арсению за
всевластие)327. Сам автор как будто прямо обозначает вневременную и
вненациональную основу повествования, избрав историческим фоном в
«Боярине Орше» древнерусскую историю XVI в., а литературным (в
эпиграфах к трем частям) – романтическую поэму Байрона, цитируемую на
английском языке. Обращение к иноязычной литературе было совершенно
естественным,

как

к

общекультурному

фонду,

поскольку

«для

послепушкинской эпохи характерна массовая тяга к чужим литературам.
<…> Это сплачивание (чужого со своим – Д.Т.) и есть основное дело
Лермонтова. <…> Художественное творчество есть работа, художественное
произведение, как продукт этой работы, есть вещь… Пользование готовым
материалом так же законно, естественно и необходимо в этой работе, как и
во всякой другой»328. Повествование, таким образом, представляет собой
ряд

ситуаций-мифологем

(борьба

за

свободу,

любовь,

страсть,

предательство, воинский подвиг, месть, смерть), в которых раскрывается
герой и исторический фон которых универсален. Подобно тому, как в
романе «Герой нашего времени» Печорин попадает в ситуации зачастую
неправдоподобные, а «история души человеческаой», по мнению автора,
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Т.А. Недосекина указывает, что «описание Клары на поле боя восходит к
«Орлеанской деве» Ф.Шиллера (1801)» (Недосекина Т. А. «Литвинка» // Лермонтовская
энциклопедия. С. 263). Следует отметить, что и шиллеровское изображение
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сюжета поэмы «Боярин Орша» см. также: Вацуро В.Э. Сюжет «Боярина Орши» /
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«едва ли не интереснее истории целого народа», в романтических поэмах
«Литвинка» и «Боярин Орша» исторический фон не может быть
воспроизводим с какой бы то ни было точностью, являясь лишь
художественной моделью, в которой на жизненном поле явлены не
преходящие, а вневременные категории. Эта мысль была в свое время
высказана Б.М. Эйхенбаумом: «Схема существует сама по себе – материал
подбирается и имеет декоративное значение. /…/ (говоря именно в том
числе о «Боярине Орше», исследователь утверждает, что «становится ясным
основной формальный замысел Лермонтова, не содержащий в себе никаких
элементов обстановки, места действия, времени и т.д./…/ Ситуации
меняются – речь становится неизменной»329. Эти категории сосредоточены
прежде всего на герое с именем Арсений – все другие персонажи созданы
автором лишь для его характеристики.
Гораздо большего внимания в трудах о творчестве Лермонтова
заслужил Арсений из «Боярина Орши» – как герой, наиболее разработанный
и максимально приближенный к своему завершенному образу – Мцыри
(Примечательно и сближение именований главных героев: в «Боярине
Орше» герой, «биографически» и семантически – через имя Арсений –
связанный с монастырской средой, во «Мцыри» прямо именуется по имени
нарицательному – «послушник»). Однако Арсений в «Литвинке», при всей
схематичности образа, не менее, а, может быть, и более важен для
понимания сложной модели взаимоотношений мира и человека, созданной
Лермонтовым.
Эта модель вмещает в себе все константы лермонтовского творчества,
давно определяемые исследователями как ведущие мотивы.
Одной из наиболее важных констант образа Арсения является страсть
к отмщению. В «Боярине Орше» эта страсть приведет героя к переходу на
сторону врагов родины и к убийству в бою своего бывшего владыки. «Герой
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Pro et contra. С. 498.
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зрелого Лермонтова вместе с порывом к титаническому противоборству
теряет и свое мстительное неистовство. Появляются персонажи, способные
прервать круг взаимного мщения; таковы Арсений в поэме 1835-1836 гг.
«Боярин Орша», сохранивший посреди общей воинственности чувство вины
и раскаяния, и Мцыри, умерший в неволе, но «никого не проклявший», –
пишет исследователь мотива мщения в творчестве Лермонтова330. Впрочем,
это «чувство вины и раскаяния» еще не исключает того, что герой отказался
бы от мести, предвидь он подобное развитие событий заранее; кроме того,
месть самого Орши Арсению оказалась еще более страшной. И любовь-плен
Арсения

по

отношению

к

литвинке,

и

месть

Клары

Арсению

воспринимается в контексте давнего противостояния их народов (И посреди
морщин его (Арсения – Д.Т.) чела, / Приличнейший наряд для всяких лет,/
Краснел рубец, литовской сабли след!). В мире, где сильные личности
находятся в постоянной борьбе друг с другом и словно соревнуются в силе
и хитрости, сама месть воспринимается как законное право воина по
отношению к другому такому же, способному на месть более жестокую.
«Как обычно делают враги», – было сказано еще в древней летописи про
князя Олега, мстившего грекам.
Примечательно, что свое имя Арсений «обретает» в устах своего врага
Михаила Орши только в час смерти боярина. Вплоть до этого момента
Арсений, которого боярин называет «Сокол», был для Орши рабом, слугой
без имени, но с прозвищем, которое выражало его зависимое, подчиненное
положение (Именование «Сокол» последовательно употребляется в поэме
лишь с ударением на втором слоге, что указывает на происхождение
прозвища Арсения не по исконно княжескому символу – хищной птице
соколу, – а по обозначению предмета хозяйственного назначения,
вошедшего в поговорку «гол как сокол»). Поэтому обращение боярина
Орши к герою (Арсений! Так, я узнаю, / Хотя могилы на краю, / Улыбку
прежнюю твою) становится актом признания силы и «равности» Арсения
330
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бывшему некогда всесильным его хозяину. Арсений в «Литвинке»,
понявший свободу как внешнюю независимость (отделенность) от других
людей (Под именем Арсения друзьям /И недругам своим он был знаком / И
не мечтал об имени другом./Его права оспоривать не смел /Еще никто, – он
больше не хотел!), т.е. по сути как одиночество, в качестве гаранта своей
свободы утверждает прежде всего незыблемость и весомость своего имени,
не ограничиваемого даже «высоким царским» прозвищем, какого добился
верным служением Михаил Орша.
Тема любви является одной из ведущих в обеих поэмах. В «Боярине
Орше» она является еще вспомогательным мотивом, усиливающим
драматизм судьбы героев. Любовь подвигает Арсения к обретению
свободы, поскольку лишь при этом условии она возможна в полной мере.
Но этот мотив в поэме не выходит за рамки топоса мифологической схемы
завоевания героем невесты, а при встрече со всесильным роком она
безвозравтно гибнет. В «Литвинке» тема любви не так однозначна. Арсений
испытывает любовь-власть, сделавшую его самого рабом своего чувства.
Любовь Клары словно лежит вне привычных человеческих категорий,
преломляясь в любовь к родине и свободе. Настоящую любовь являет лишь
безымянная и оставленная жена Арсения, заканчивающая свою жизнь в
монастыре: ее молитва за Арсения делает ее всесильной, переводя любовь
из несвободного мира в область вечного, т.е. абсолютной свободы. Герой
же, искавший свободы на земле, обрел лишь ее иллюзию – как в случае
победы над боярином Оршей, так и в случае собственного поражения
героиней, свободу обретшей.
Лермонтовский герой с именем Арсений, еще не будучи оторванным
от действительности (подобно предельно символическому Мцыри), являет
собой не просто романтический персонаж, со всеми свойственными ему
романтическими характеристиками, а квинтэссенцию взглядов поэта на
соотношения мира и человека. Арсений – олицетворение мужественности –
это человек перед Богом и другими людьми, перед собой и окружающей
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действительностью. Только мужественный герой, отстаивающий свое право
на свободу и обретающий в этой борьбе имя, удостаивается особого
внимания судьбы – и поэта. Но одновременно это герой, обреченный на
гибель, потому что в своей системе координат он остается на земле:
Он кончил жизнь с досадой на челе,
Жалея, мысля об одной земле, —
Свой ад и рай он здесь умел сыскать.
Других не знал и не хотел он знать!..
а потому побеждается Богом, действующим через других героев (боярина
Михаила, литвинки Клары) и непосредственно – в молитве тех, кто Небо не
позабыл (как оставленная жена Арсения в монастыре). При этом в одном
случае («Боярин Орша») Арсений терпит полное поражение, когда, казалось
бы, все могло только начинаться, и осознает его как прекращение своего
существования; в другом («Литвинка») все начинается, когда герой
погибает: восстанавливается земная справедливость (герой отомщен за
свою гордыню и тиранство), а сам он переходит наконец в вечность,
которой так бежал. Только осознает это уже не он сам, а читатель,
направляемый к Небесному поэтом, отделяющим себя от героя, к которому,
как никто, близок.

§ 6. Вера в романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова:
об идее, выраженной в имени
Первое слово заглавия раздела может быть понятно двояко. Именно
его двойное значение оказывается в системе романа особо значимым.
Вера, «одна женщина, которая поняла меня совершенно», по
признанию Печорина, в системе персонажей романа «Герой нашего
времени» занимает важное, но все же второстепенное место по сравнению с
княжной Мери, в отношениях с которой, как считается, проявляются самые
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характерные черты главного героя романа. Тем не менее именно Вера
становится выразителем того потаенного чувства простоты, человечности и
искренности, которое в Печорине было сокрыто под постоянной личиной
равнодушия, светскости и жесткости. Вера является в романе тем
житийным идеалом, который, не явленный в творчестве М. Лермонтова
непосредственно, присутствует во всех его лучших произведениях
второстепенными персонажами, мотивами, биографическими аллюзиями и
внутренними установками автора331. Несомненны параллели образа Веры и
Варвары Лопухиной, с которой М.Ю. Лермонтова связывали глубокие и,
пожалуй, самые трогательные любовные чувства332. О роли образа Веры для
понимания характера главного героя написано немало, при этом Вере
давались различные характеристики, вплоть до прямо противоположных333.
В настоящей статье мы бы хотели осветить лишь одну из сторон образа
Веры – его житийный контекст, вольно или невольно отраженный автором.
Вера в романе «Герой нашего времени» носит символическое имя.
Несомненно,

оно

схоже

с

уменьшительным

именем

«Варя»

предполагаемого прототипа героини, Варвары Лопухиной, и, подобно
житийной традиции, начинается с той же буквы, что и тезоименитая ей
святая

покровительница.

Однако

важным

оказывается

не

столько

биографическое сходство и историческая оправданность выбора имени
героини, не частое в русской литературе первой трети XIX в.334, сколько
семантическое наполнение имени. Святая Вера почиталась на Руси как
331

См.: Терешкина Д.Б. «И в небесах я вижу Бога…»: жизнь и житие в поэтическом мире
Лермонтова / Лермонтов и история: Сб. научн. статей / Отв.ред. В.А. Кошелев. Великий
Новгород – Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2014. С. 48 – 56.
332
Мануйлов В.А. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий. Изд.
2-е. Л.: Просвещение, 1975. С. 199 – 203; Пахомов Н.П. Лопухина // Лермонтовская
энциклопедия. М., 1981. С. 265 – 266.
333
См. обзор трактовок образа: Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 196 – 199.
334
Согласно разысканиям Никонова, имя Вера было распространено с XVIII в. в
дворянской среде, затем перешло в более широкие слои населения (Никонов В.А. Имя и
общество. М., 1974. С. 58 – 59, 62). Героини с именем Вера, так же, как считается,
навеянные реальным образом Варвары Лопухиной, есть у Лермонтова в драме «Два
брата» и неоконченном романе «Княгиня Лиговская».
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мученица за веру Христову (предполагается даже, что на русской почве
нарицательное именование веры перешло в имя собственное, которое само
по себе является и его внутренней формой), но почти во всех случаях – не
сама по себе, а вместе с сестрами своими Надеждой, Любовью и матерью их
троих, Софией, Премудростью Божией. Словно бы далекий от житийного
контекста образ Веры в «Герое нашего времени» тем не менее содержит
явные отсылки к культу святой и ее сподвижниц. Вера выступает в романе
как мученица безграничной любви к Печорину (см. ее слова к герою: «Тебе
очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы
знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий»)335, но при этом
она, как святая, не проклинает своего «мучителя», а благословляет его336.
При этом Вера не представляется бессильным, пассивным существом,
«страстно»

и

«бессодержательно»

любящим

Печорина

любовью,

«лишенной того серьезного нравственного содержания, которое разом дает
высший смысл жизни и любящему, и любимому», как то предполагал И.И.
Замотин337. И несмотря на то, что Печорин, со свойственным ему цинизмом,
обращает к Вере свои внутренние мысли («Может быть, – подумал я, – ты
оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда»
(526)), и даже соглашаясь с мнением Е.Н Михайловой о том, что «в
отношениях с Верой Печорин вовсе не избавлен от той уродующей печати,
которую общество наложило на его природные черты: любовь его к Вере
эгоцентрична»338,

совершенно

очевидным

оказывается

истинное

335

Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» / М.Ю. Лермонтов. Сочинения. М., 1990.
Т. 2. С. 526. Далее цитируем роман по этому изданию; ссылки на страницы даются в
тексте в круглых скобках.
336
Как писал Н.И. Стороженко, «Вера представляет собою оригинальный тип женщины,
которую с полным правом можно назвать мученицей своего чувства.... Нельзя сказать,
чтобы женщины этого типа в своих любовных увлечениях руководствовались
исключительно чувственной страстью или жаждой наслаждения. Напротив, в
большинстве случаев любовь дает им очень мало радостей и очень много горя и упреков
совести. Такова многострадальная героиня Лермонтова» (Мануйлов В.А. Указ. соч. С.
197).
337
Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 197.
338
Мануйлов В.А Указ. соч. С. 199.
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содержание любви героя и Веры, о котором знает и автор-повествователь, и
читатель, и на которое втайне надеется сам Печорин. Как пишет Е.Н.
Михайлова, «линия отношений Печорина и Веры отведена на второй план
романа – критика героя, оценка его общественной функции занимает
главное внимание Лермонтова; это же – маленький потаенный уголок
жизни, где Печорин хоть отчасти раскрывает те стороны своей натуры, не
доступные для постороннего глаза, в которых он приближается к
неискаженному средой «природному» естественному своему облику.
Фигура Веры прячется в тени, пока на очереди стоят большие, мучительные
проблемы – о деятельности, о цели, об обществе. Неслышно возникает она
рядом с Печориным, когда одиночество, ожесточенность, бессмыслица
жизни в обществе толкают его жаждущую душу к «душе родной», и снова
она отступает в тень, как только неутомимая потребность действовать
бросает Печорина в столкновение с людьми»339.
Вера, словно являющая собой «житийно-идиллический тип героя»
(термин Хализева), и выписана в романе как лик, а не как лицо. «Образ
Веры не имеет бытовой «освещенности», определенности. Внешность ее
передана самыми общими чертами, в безличном «паспортном» ее
описании

Вернером

нельзя

уловить

ничего

отчетливо

индивидуализированного»340, и, как любой житийный герой, она
находится вне времени и пространства, вне обстановки: «Действительно,
кажется, что она существует вне среды, почти вне быта: быт — только
легкая декорация для ее встреч с Печориным»341.
Житийный контекст образа Веры проявляется во включении в
лексико-семантический ряд слов «надежда» и «любовь». В письме Веры
слово «надежда» употреблено дважды, а корень слова «любовь» встречается
в письме в восьми случаях – и они противопоставлены собственно
чувственным словам «нежность», «блаженство», ибо любовь для Веры была
339

Мануйлов В.А Указ. соч. С. 199.
Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 198.
341
Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 198.
340
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прежде всего духовным чувством, иначе бы она не произвела такого
очищающего действия на Печорина. Примечательно, что фамилия героя,
наиболее уважаемого Печориным среди прочих его окружавших, –
Вернер342, – фонетически максимально сближено с именем Веры (прямо это
сближение выражено в ключевом эпизоде повести: «Лакей мой сказал мне,
что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от
Веры» (574)), а Вернер являет собой вторую ипостась человека, любимого
Печориным (и самим Лермонтовым) – ум и независимость, т.е. то, что
является редуцированным в образе Веры. Вере, таким образом, автор
определяет исключительно «женскую», спасительную, иррациональную
роль,

не

поддающуюся

анализу

разумом

и

лишь

полностью

оправдывающую свою этимологическую и генетическую суть – Верысвятой и веры как непреложного и недоказуемого присутствия Духа в
людях.
Присутствующий в речи Веры аллюзивный контекст «рабы любви»
(«Ты знаешь, что я твоя раба») словно снимает с нее житийный ореол как
поклоняющейся человеку (причем несущему другим страдания), а не Богу.
Однако осознаваемая самой Верой греховность этого всепоглощающего
чувства («…я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это
наказана» (537)) оправдывается лишь его жертвенностью: Вера, погибая
сама (буквально, телесно, ибо она тяжело больна, и духовно, ибо уезжает
она разоблаченной мужем в ее любви к Печорину), спасает в Печорине то,
что без нее могло быть совершенно потеряно. С Верой словно реализуется
вторая часть предсказания, данного Печорину («Когда я был еще
ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она мне предсказала
мне смерть от злой жены» (558)) и которого Печорин не понял без потери
Веры, поскольку от злой жены – смерть, а от добродетельной – истина:
«Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее

342

О прототипе Вернера см.: Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 184 – 188.
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золота».343 Недаром именно с потерей Веры Печорин обнаруживает в
страдании свои лучшие качества. Еще тремя днями ранее говоривший
«двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы
моей

не

продам» (557), Печорин пишет теперь в отчаянии, почти

зеркально повторяя свои слова – уже с другим значением: «При
возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на
свете – дороже жизни, чести, счастья!» (576). Вера становится для него
обретением необходимости в любви другого, т.е. того, в ком он никогда
истинной любви к себе не предполагал. Эти лучшие качества в Печорине
выразились в очищающем плаче и признании собственного бессилия,
которое герой позволил себе лишь в полном одиночестве. «Изнуренный
тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок
заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь
удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя
твердость, все мое хладнокровие – исчезли как дым. Душа обессилела,
рассудок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с
презрением отвернулся» (576). Акт своего отчаяния и бессилия Печорин
вскоре подвергнет насмешке и со свойственным ему цинизмом объяснит
его возможность «расстроенными нервами», «ночью, проведенной без
сна», «двумя минутами против дула пистолета» и «пустым желудком»
(577)344. Но уже осознанное читателем присутствие в Печорине

той

истины, которая делает его человеком с душой и сердцем, лишь оттеняет
ролевой характер холодно-пренебрежительного поведения героя, который,
по его же признанию, он выработал в себе сам. «Эпитет «детский» в
применении к взрослым у Лермонтова всегда служит похвалой»345. И это
343

(Сир. 7. 21). См. также предположение С.Н. Дурылина: «чувство свое к Вере он
осознал, в конце концов, как любовь к единственной женщине, которую он мог взять
себе в спутницы целой жизни» (Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 179).
344
Примечательно, что развернутое, рассудочное и саркастичное «объяснение»
Печорина действий и письма Веры не было включено в окончательную редакцию (см.
Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 250 – 251).
345
Там же, с. 114.
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отчаяние, которое, как в ребенке, проявилось в герое от чувства
удручающей безысходности, было вызвано не только «психическим
потрясением,

вызванным

внезапной

и

окончательной

разлукой с

Верой»346, но и потрясением от утраты человека, причиной смерти
которого был сам герой (как бы он ни относился к Грушницкому, в
котором перед смертью блеснули истинные чувства и сила, которой он
был лишен при жизни), и опустошением от лицезрения человеческой
подлости (заговор против Печорина на дуэли), ведущей к утраты веры в
человека в целом. Читатель, вслед за автором и даже самим Печориным,
втайне надеющимся на обратное, понимает, что «кто-нибудь» не
отвернулся бы от героя «с презрением» в этот момент – и не потому, что
человеку приятно видеть слабость другого (как то мог предполагать
Печорин), а из-за обретения давно, с самого начала романа, ожидаемого
пресловутого «хорошего», которое всегда сквозило через «отрицательнопривелекательное» во властном обаянии Печорина.

И признание

Печорина «Мне, однако, приятно, что я могу плакать!» (577) становится
торжеством человечности, которая проявляется как в разуме и силе, так и
в слабости. Если слабость эта, как в случае с Печориным, – проявление
любви и веры в то, что эта любовь возможна.
§ 7. Энергийная интерференция имени
в «Житии одной бабы» Н.С. Лескова
Категория «энергийности» введена в научный оборот сравнительно
недавно, хотя само явление энергийности было описано еще в средние века,
особенно – в период расцвета исихазма347, в сочинениях Григория Нисского,
Григория Паламы. «Энергия, – пишет С.С. Хоружий, – ключевое понятие
исихастской антропологии, и энергийность, примат энергийных категорий и
346

Мануйлов В.А. Указ. соч. С. 251.
См.: Хоружий С.С. 1) Исследования по исихастской традиции. СПб.: Изд-во РХГА,
2012; 2) О старом и новом. СПб.: Алетейя, 2000. и др.
347
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отношений – главная определяющая черта всего православного мистикоаскетического мировосприятия»348. Примененный в названии статьи термин
«интерференция» («явление, наблюдаемое при сложении согласованно
протекающих волн»349), заимствованный из естественнонаучного аппарата,
отражает суть явления, которое наблюдается во всех художественных
произведениях и проявляется в некоторых из них наиболее отчетливо.
Одним из наиболее показательных в этом отношении является повесть
Николая Лескова «Житие одной бабы (Из гостомельских воспоминаний)».
Произведение Н.Лескова входит в круг текстов, обозначаемых нами как
«ориентированные»,

т.е.

созданные

в

русле

избранной

традиции,

однозначно маркированной самим автором. Название повести прямо
отсылает к жанру жития, и даже попытки позднейшей переделки повести не
повлияли на ее общий замысел350. Примечательно посвящение повести –
Викентию Коротынскому, литератору XIX в., написавшему одни из лучших
биографий Кафтана Шимеля Янкелевича (Шлизголя), виленского нищегоблаготворителя (1800—1865), пользовавшегося в свое время широкой
популярностью, и польского поэта Людвига-Владислава Кондратовича
(Сырокомли Владислава), чьи сочинения были «полны поэтического огня и

348

Хоружий С.С. Исследования по исихастской традиции. Т. 1: К феноменологии аскезы.
СПб.: Изд-во РХГА, 2012. С. 28 – 29.
349
Хоружий С.С. Указ. соч. С. 195.
350
«При жизни Лескова повесть не переиздавалась. В 1924 году она была напечатана П.
В. Быковым в новой редакции под измененным заглавием «Амур в лапоточках.
Крестьянский роман» (изд-во «Время», Л., 1924)» (Серман И. Примечания // Лесков
Н.С. Собрание сочинений в 6 т. М.: Правда, 1973. Т. 1. С. 423). Переделка повести (если
она была в таком виде, в котором ее опубликовал П.В. Быков), шла по пути более
строгого жанрового соответствия (так, например, был убран эпилог, носивший
очерковый характер), а также по пути сокращения некоторых побочных сюжетных
линий и вставных эпизодов. Из таковых самым значимым считаем сокращение рассказа
о тесной душевной связи главной героини с девочкой Машей, который играет одну из
ключевых ролей в первоначальной редакции произведения, а также биографии целителя
Крылушкина, не менее значимой в произведении. То, что Н.С. Лесков так и не завершил
переработки повести в «крестьянский роман» при жизни, позволяет нам обращаться
именно к первоначальному тексту, предполагая именно в нем художественную волю
автора.
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любви к народу»351. Посвящая повесть биографу «людей из народа» и
создавая «Житие одной бабы» в жанре очерка, Н.С. Лесков ставил себя как
автора в один ряд с теми литераторами, кто в народе видел истинную
праведность и кто сам был в гуще народной.
В повести «Житие одной бабы» имя собственное занимает одно из
центральных мест. Всего в повести упомянуто несколько десятков имен.
Это персонажи, в той или иной степени связанные с главной героиней.
Примечательно, что, имеющая в произведении два имени и семь вариантов
одного из них (главного, крещеного имени Анастасия), героиня не названа в
заглавии повести. «Житие одной бабы» – заглавие, идущее вразрез всей
агиографической традиции: оксюморонное сочетание высокого именования
жанра (житие) соседствует с просторечным «баба», никак не выделенной из
общего числа подобных ей мирских женщин. Житие всегда содержит в
заглавии имя почитаемого подвижника; здесь этого имени нет, быть может,
в том числе потому, что главная героиня повести и двуименна, и безыменна
одновременно. Примечательно, что крещеным именем Анастасия героиня в
повести не названа ни разу. Она выступает в повествовании как Настя,
Настька, Настасья, Настюша, Настюшка, Настасьюшка, Настасья Борисовна
и Настяка-сухопарая, как зовут ее в традиции «полуимен», о которых
повествователь пишет особо.
Имени в повести придается исключительное значение. Несколько раз в
текст включаются пространные суждения автора о крещеном имени и
мирских прозвищах: «У нас все всякому своя кличка приложена, и
мужикам, и бабам, и девкам: Гришка-жулястый, Матюшка-раскаряка,
Аленка-брюхастая, Анютка-круглая, Настька-сухопарая – все так. Иной раз
за этими кличками и крещеное имя совсем забудут. Зовут все девку
"круглая" да "круглая", а как придется по имени назвать – никто и не знает.
И клички же бывают! От иной с души мутит, а иную и сказать срамно; а с
351

Брокгауз Ф. А., Эфрон И.А. Сырокомля Владислав // Энциклопедический словарь.
[Электронный ресурс] URL: http://ru.wikisource.org/wiki/. [Дата обращения – 26.06.2015]
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привычки-то ничего»352. Повествователь сокрушается о замене крещеного
имени прозвищами, отражающими физические, земные особенности
называемого, причем зачастую выражающимися в неприличной форме –
такой, что стыдно произнести. Так и привыкает человек к своей «животной»
сути, и потому как животное во многом и живет. Грязь, теснота, побои,
насилие над слабыми (особенно над детьми) – вот что с бесстрастностью
очеркиста и с сердечным сокрушением писателя, полного сочувствия к
своему народу, констатирует автор.
Сюжет повести укладывается в биографическую схему жития очень
условно. По сути, испытание главной героини, кроме общих для многих
подобных женщин ее круга смирения, кротости, материальных лишений,
сводится к испытанию несчастливым замужеством. В нем как будто
сгустились прочие лишения, и все бесправие, безволие, зависимость
Анастасии слились для нее в поругание единственного, что еще оставалось
в ней не доступным, – ее женской сути. Ненавистный муж стал для Насти
источником как будто житийной добродетели – отказа от плотского греха,
пусть и освященного венчанием. Однако, вопреки житийной традиции (в
частности,

тезоименитой

Узорешительницы,
неизлечимую

покровительницы

хранившей

болезнь353),

в

замужестве

воздержание

героини
девство,
не

–

Анастасии

ссылаясь

явилось

на

личным

подвижничеством героини, а объяснялось лишь ее чувством омерзения к
суженому. Более того – этот плотский грех стал возможным для героини
(пусть и после долгого сопротивления) со Степаном, чужим мужем при
живом своем, и это грехопадение стало началом еще более страшных
испытаний для героини и, в конце концов, ее гибели в состоянии
поврежденного ума. Житие, таким образом, свелось к описанию горестного
житья-бытья одной бабы из народа, в котором подобных судеб-житий было
352

Лесков Н.С. Собрание сочинений в 6 т. М.: Правда, 1973. Т. 1. С. 111. Далее ссылки на
данное издание даются в тексте, номера страниц указываются в скобках.
353
Анастасия Узорешительница // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 2. С. 259 –
261.
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много. Очерковый характер повести (с публицистическим финалом) лишь
подчеркивал социальный характер описания.
Каак уже отмечалось выше, имя в литературном произведении
полифункционально и в высшей степени семантично. Имя обладает
системообразующими свойствами, в нем как будто аккумулируются все
свойства персонажа, явленные и подразумеваемые в тексте. Ю. Тынянов,
подчеркивая

мысль

о

меняющейся

и

трудноуловимой

сущности

литературного персонажа, имени отводит знаковую (а, значит, относительно
стабильную) роль в тексте: «Нет статического героя, есть лишь герой
динамический. И достаточно знака героя, имени героя, чтобы мы не
присматривались

в

каждом

данном

случае

к

самому

герою»354.

Литературному герою дается «по имени житие, а не имя по житию». В
литературном произведении этот тезис П. Флоренского, не всегда в полной
мере

реализуемый

в

жизни,

действует

как

закон

художественно

моделируемой системы.
Имя

в

тексте

не

только

полисемантично,

оно

энергийно.

«Разрабатываемое в религиозной философии и не получившее однозначной
трактовки, в православной теологии понятие «энергийность» трактуется как
«божественные энергии», т.е. как особое нематериальное «излучение»,
«фаворский свет», исходящий от Бога. А.Ф. Лосев понимал под
энергийностью явленность в символе и имени глубинных смыслов бытия,
«смысловую энергию»355. С.С. Хоружий, объясняя энергийность как
«процесс, движение, деятельность актуализации (потенций сущего – Д.Т.), а
не ее результат», подытоживает: «Все в целом множество энергий человека,
непрерывно меняющееся, образует своего рода энергийную проекцию
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Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. М.: Советский писатель, 1965. С. 27.
Сагатовский В.Н. Философские категории: Авторский словарь, 2011 г. [Электронный
ресурс] URL: http://www.terme.ru/dictionary/1071/word/yenergiinost. Дата обращения 26.06.2015.
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человеческого

существа»,

создает

своего

рода

«энергийный

образ

человека»356.
В повести Н.Лескова имя не просто энергийно – оно вступает в
максимально значимые связи с другими именами, усиливающими значение
друг друга. Потому есть основание говорить о явлении, которое
наблюдается в «Житии одной бабы» (как в ориентированном на
провославную житийную (более того – минейную) традицию тексте) в
своем наиболее отчетливом виде и которое названо нами «энергийной
интерференцией имени».
В отношения энергийной интерференции вступают имена персонажей,
не только (и даже не столько) связанных друг с другом биографически
(сюжетно), сколько совпадающих по волновым колебаниям, которые,
усиленные

явлением

интерференции,

оказываются

для

героя

судьбоносными, даже если взаимодействие их было эпизодическим. Так,
например, энергийно индифферентными для Анастасии Прокудиной
являются имена «Костик» (хотя именно старшему брату героиня обязана
своей несчастливой судьбой в замужестве и в целом), Григорий (хотя с
этого убогого суженого и начинается мученический путь героини), Мавра
Петровна (хотя мать Насти и пытается скрасить страдания дочери) и др.,
даже независимо от благотворной или отрицательной роли их носителей в
жизни

героини.

Включенными

в

энергийное

поле

интерференции

оказываются только те герои, с которыми (если говорить о формальных
признаках этого явления) у героини открыт внешний и внутренний диалог,
сама суть взаимодействия с которыми диалогична357. Говоря обобщенно,
можно

сказать,

что

диалог

всегда

интерферентен,

а

диалог

не

окказиональный, а сущностный – особенно.
356

Хоружий С.С. Исследования по исихастской традиции. С. 29 – 30.
См. о типах диалогических ситуаций, функции молчания в диалоге и поэтике диалога
в целом на примере прозы М.Ю. Лермонтова: Юхнова И.С. Проблема общения и поэтика
диалога в прозе М.Ю. Лермонтова. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2011. Здесь же –
обширная библиография по теме.
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Такими созвучными героине персонажами являются в повести Сила
Иванович Крылушкин, Степан Лябихов и Маша, господская дочь, умершая
девочкой.
Имя Сила Иванович Крылушкин искусственно (т.е. сознательно
включено как заданная модель) прежде всего своей полярностью. Сила
земли (в букв.значении Сила – «дикий, лесной, молчаливый») через
нейтральное (общерусское) Иван – к небу в его народном ангельском
представлении (Крылушкин) являет в имени целителя героини ее спасение
земное и небесное. Лекарь и вернул Настю на землю, дав ей здравый ум и
примирив с людьми, и вознес ее дух, жертвуя собою сам, как истинный
врачеватель. С уходом его из жизни героини закончилась и ее собственная
жизнь.
Степан (в буквальном значении – «венец»), при всей нейтральности и
распространенности, в повести энергийно

именно

для

героини и

семантически реализовано для самого Степана. Венцом мученическим стала
его любовь с Настей и для него, и для нее. При этом Степан стал одним из
немногих персонажей, с которым молчаливая героиня вступает в
вербальный диалог, раскрывается в общении, в большинстве случаев для
нее не доступном. В «молчальничестве» Настином Н. Лесков (вольно или
невольно) реализует исихастские традиции, в которых наиболее полно
отразилась идея энергийности. Со Степаном же связана и одна из наиболее
важных особенностей героини – способность к пению, выражению в песне
(часто отождествляемой с молитвой, а для героини и заменяющей ее) своей
человеческой сути, которая проявилась в полной мере через созвучие с так
же хорошо поющим Степаном. Согласие и созвучие становятся одним из
способов эксплицитного выражения явления интерференции.
Совершенно особое место занимает в повести имя Мария, причем в
полном варианте его также нет. Машей, Машенькой звали девочку –
господскую дочь, единственную ангельскую любовь Насти, самую чистую
ее человеческую привязанность. Примечательно, что весь эпизод с Машей
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Лесков хотел изъять из повести во второй (незавершенной) редакции – судя
по всему, слишком сильной была эта фигура, уводящая от облика главной
героини. «…Машенька (царство ей небесное, умерла уже она), была
любимица Настина. Ей всего шестой годочек шел, да понятливая была
девочка и чувствительная. Бывало, если отец на кого крикнет или вздумает
кого розгами наказывать, по тогдашним порядкам, так она, как ястребок
маленький, так перед отцом и толчется: "Плясти, папа! плясти для меня! Я
плакать буду, плясти, папочка!" А сама уж в пять ручьев плачет. Так,
бывало, и отмолит от наказанья. Все ее люди любили в дворе: "Это наша
застоя!" – говорили, бывало. <…> Настя больше всех, кажется, любила
маленькую барышню, и Маша ее любила без памяти» (c. 125). Несомненно,
Маша является одним из самых сильных символов присутствия Духа, т.е.
энергийности, в повести, и то, что только одна она понимала Настю, и то,
что она рано ушла из жизни, лишь усиливает значение ее неземного
присутствия среди людей. Девочка носит имя Богородицы, заступницы всех
земных женщин, и молельницей-заступницей она является для всех
окружающих.
Примечательно, что энергийность имени Мария будет многократно
усилена далее, когда беглая Настя примет это имя (в простонародном
варианте «Марья») вместо своего, чтобы избежать преследования. Именно в
изгнании, подобно Богородице и с ее именем, родит Настя своего
единственного сына. Только не крещенное, а присвоенное имя останется
для разоблаченной героини лишь кратковременным присвоением чужой
судьбы – и вновь вернется Настя Прокудина в нужду, поругание, вечное
страшное

преследование

мученического

своего

жития,

в

болезнь,

умалишение и смерть. Подобно блуднице Марии Египетской, Настя-Мария
не пройдет предуготовленный путь до конца, а, попробовав избежать
наказания за грех прелюбодейства и не раскаявшись за него, полностью
лишается связи с миром, впав в безумие. Младенец Настин, рожденный в
муках и в неволе, так и не получит имени, прожив на свете, не принявшем
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его, лишь несколько минут. Как не могла Настя стать Марией, так не мог и
он стать спасителем – хотя бы для нее одной. Мучение героини не нашло
выхода в этом мире, а потому смерть ее была неизбежной.
Имя Анастасия, в буквальном переводе «воскресшая», не могло, тем не
менее, остаться не реализованным – ни буквально семантически, ни
энергийно. «Житие» «одной бабы» заканчивается страшной смертью
героини: в состоянии безумия она замерзает в лесу в метель. Но повесть
заканчивается не этим. В энергийное поле включается еще один герой –
четырнадцатилетний мальчик Миша, брат умершей Маши, любимицы
Насти, с которым автор встречается по приезде в Гостомлю спустя
несколько лет после смерти героини. Именно этот подросток-радетель о
народе становится провозвестником другой доли этого народа. Подобно
своему тезоименитому небесному покровителю – архангелу Михаилу –
Миша возвещает мысль о надежде на духовную пищу, которую Господь
даст людям. Миша не только цитирует стихотворение Аполлона Майкова
«Нива», где эта мысль выражена публицистически прямо358, но и просто, без
позерства сообщает о тех малых делах, что совершают они с товарищами во
благо народное.
« - А ты любишь народ? - спросил я Мишу.
- Разумеется. Кто же не любит народа?
- Ну, есть люди, что и не любят.
- У нас весь класс любит. Мы все дали друг другу слово
каникулы учить мальчиков.
- И ты учишь?
- Учу.
- Хорошо учатся?
- О, как скоро! как понятливо!
- Ты, значит, доволен своими учениками?
- Я? Да, я доволен, только...
Нас позвали ужинать.

целые

358

Впервые было опубликовано в «Русском вестнике» (Т. 7. Кн. 2. 1857. С. 835).
Включалось в многочисленные дореволюционные хрестоматии для народного чтения.
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Когда я лег спать на диване в Мишиной комнате, он, раздевшись,
достал из деревянного сундука печатный листок и, севши у меня в ногах,
спросил:
- Вы знаете эти стишки Майкова?
- Какие? прочитай.
Мальчик начал читать "Ниву". Он читал с большим воодушевлением.
На половине стихотворения у Миши начал дрожать голос, и он с глазами,
полными чистых юношеских слез, дочел:
О Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай - дары святые неба;
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!
Уже над нивою, где мысли семена
Тобой насажены, повеяла весна,
И непогодами не сгубленные зерна
Пустили свежие ростки свои проворно:
О, дай нам солнышка! Пошли ты ведра нам,
Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам!
Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками
Прийти на тучные их нивы подышать
И, позабыв, что их мы полили слезами,
Промолвить: "Господи! какая благодать!"
Мы с Мишей крепко пожали друг другу руки, поцеловались и расстались
на другой день большими приятелями» (с. 232 – 233).
Явление энергийной интерференции имени оказывается в конце
повести в своем

идейно завершенном виде. Абсолютное воскресение

отдельного человека на земле невозможно – слишком слаб он для
выполнения такой задачи, слишком далек от идеала человеческого жития, в
котором духовное было бы так же естественно высоко, как высоко должно
быть бытийное. Пока у человека нет ни одного, ни другого. Но совместные
усилия многих людей, объединенных чувством любви друг к другу и
искреннего стремления к обретению плодов духовной пищи, вселяет
надежду на воскресение – как отдельного человека, так и человечества, ибо
только в этом, согласно идее повести, состоит смысл его существования.
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§ 8. Минейный код в повести Льва Толстого «Отец Сергий»
О повести Л.Н.Толстого «Отец Сергий» написано достаточно
много359. Выявлены источники повести, обозначена специфика преломления
традиции древнерусской (прежде всего агиографической) литературы.
Представляется продуктивным рассмотреть минейный код повести, ибо
агиографические традиции отнюдь не сводятся к собственно житийным
моделям, а составляют систему, в которой имена героев, сопоставимых с
тезоименитыми небесными покровителями и их житиями, проявленными, в
том

числе,

в

церковно-календарном

круге,

являются

структурно-

семантическими «лесами» повести, делают ее подвижной, многозначной и
вместе с тем – цельной в своем единстве.
То, что повесть во многих своих составляющих декларативна, не
вызывает сомнений. Прямые совпадения с житием, абсолютно узнаваемые
агиографические

топосы

(особый

путь

героя,

уход

в

монастырь,

пострижение в монахи, аскеза, постоянная борьбы с искушениями и т.д.) –
все это и легко узнаваемо читателем, и обладает особым смыслом в
контексте «анти-жития» (имея в виду описание морального падения героя и
умолчании об окончании его жизненного пути).
В этом смысле декларативным оказывается и именник повести.
Главный герой постригается с именем Сергий – одним из наиболее
почитаемых имен в сонме русских святых (благодаря особой значимости
для русской культуры имени Сергия Радонежского). В нашу задачу не
входит описание источников повести – это уже сделано, в частности, в
отношении того, что Житие Сергия Радонежского, впрочем, не явилось
359

Юртаева И. А. К вопросу о традициях жития в повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий»
// Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики.
Кемерово, 1988. С. 115-126; Николаева Н.А. Л.Н. Толстой и нравственная философия
стоиков / Автореф. …канд.дис. СПб., 2007; Гродецкая А. Г. Ответы предания: жития
святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000; Переверзева Н. А. Символическая
образность повести «Отец Сергий» в контексте древнерусской и народно-поэтической
традиций // Толстовский сб. Тула, 1992.
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прямым источником повести (установлено, что в качестве основы было
избрано житие Иакова Постника), а прямые совпадения между повестью и
житием Сергия Радонежского обусловлено тем, что все жития были схожи
по композиции, топосам, приемам изображения и позиции автора. Мы
скажем лишь об именованиях главного героя повести.
Как

известно,

имя

в

литературном

произведении

играет

исключительно важную роль. Оно, являясь максимально коннотативным,
своего рода «текстом в тексте», свернутым до пределов одного имени
собственного, отражает авторскую модальность (в самОм выборе имени, в
учете его семантики и культурного ореола), указывает на социальный статус
носителя имени, его национальную принадлежность. Имена персонажей
могут передавать формы их поведения. Кроме того, характер употребления
антропонима в тексте отражает определенную точку зрения (повествователя
или другого персонажа), а смена имени героя обычно связана с развитием
сюжета. Именно последнему хотелось бы уделить особое внимание.
Главного героя повести мы узнаем под его мирским именем – князь
Степан Касатский. Далее мы встретим более полутора десятков способов
номинации героя, меняющихся в ходе изображения его жизненного пути:
князь Степан Касатский (в вариантах, не вошедших в окончательный текст,
– Степан Николаич Касатский-Ростовцев) – Касатский – Стива – Сергий Отец Сергий - Сергей Дмитрич – князь Касатский – отец – батюшка – отец
святый – ангел Божий – «старик страшный» – «странник какой-то» – Степа
– Касатский – раб Божий – «бродяга» – «беспаспортный» – наконец,
местоименное обозначение «он».
Исключительно из примененных в повести способов номинации героя
составляется внутренний сюжет пути героя. Смена имени (номинации
героя) связана не только с развитием сюжета, но – главное – с развитием
героя, вернее, с постепенным пересотворением его.
Из упомянутых форм именования героя сакральным именем является
Сергий, все остальные формы собственного имени Степан в единстве с
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фамилией Касатский и социальным статусом «князь» – это способы
репрезентации мирского имени героя. И это имя отличается от сакрального
не только значением (Сергий – «высокий, высокочтимый», Степан –
«венец»). Мирское имя многовариантно в зависимости от традиции
именования героя разными по полу, статусу, степени близости с героем
людьми, а также само по себе – наличие разных уменьшительных форм
имени употребляется только среди мирян; сакральное имя употребляется
только в полном варианте.
Актуализация мирского имени является и маркером изменения
авторской модальности по отношению к герою. Так, в эпизоде с
соблазнением отца Сергия вариантов именования героя более всего, а во
фрагментах, где описывается овладение отцом Сергием плотской похоти,
автор и вовсе скрывается за обезличенным «он». Внутреннее авторское
чутье не позволяет именовать героя никаким – ни мирским (Степан), ни тем
более сакральным (Сергий) именем, чтобы не навязать читателю свою
явную трактовку поступков героя – в которой сам автор, судя по всему,
колебался.
Примечательно отметить в связи с этим, что местоимение «он»
вообще не характерно для агиографии и гимнографии. О подвижнике здесь
никогда не говорят личным местоимением 3 л.ед.ч. – только прямым
именованием (например, блаженный Сергий) либо (в молитве и собственно
гимнографических жанрах – Ты, Сергие, (Варлааме и т.д.). В чем глубинная
причина исключения отсраненного именования автором описываемого
героя в гимнографии и житийном повествовании, еще придется разобраться.
Ясно одно: отношение к герою как бы «со стороны», вне авторской оценки
применимо

только

в

отношении

мирского

именования

личным

местоимением «он». Как известно, этим местоимением называется лицо, не
участвующее в диалоге. Исключение из диалога, отстранение автора от
героя – такова функция местоимения, и в повести «Отец Сергий» это явлено
наиболее отчетливо.
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Так, в пятой части повести, где рассказывается о посещении Сергия,
находящегося в затворе, барыней Маковкиной, Сергий называется по имени
лишь дважды: в первый раз с титулованием по сану «Отец Сергий жил
шестой год в затворе»360, во второй раз – только в конце эпизода, когда
«Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и
он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее» и когда
начался его путь к преодолению искушения. Именование Сергия по имени –
со знаковым смещением от монашеского до подчеркнуто мирского и
социально обозначенного – звучит из уст Маковкиной («Отец Сергий!
Сергей Дмитрич. Князь Касатский!»). Все остальное повествование автор
последовательно употребляет лишь местоимение «он», даже когда это не
оправдано стилистически. Эта «оставленность» героем со стороны автора
как будто иллюстрирует мысль о праве человека на собственный выбор, на
самоопределение. И это определение – прежде всего в именовании, которое
останется после сделанного героем выбора – сохраниться отцом Сергием,
т.е. угодником Христа, во имя Которого с этим именем был пострижен
герой, или остаться безликим «он», утратив даже мирское «доброе имя» –
как это случилось после реального падения Сергия, случившегося позже.
Когда, став уже прославленным угодником и переселившись в столичный
монастырь, Сергий гибнет как монах в плотском грехе со слабоумной
Марьей, в последний раз именование «отец Сергий» читается еще до
совершения им греха («Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и
тотчас же ушел. /…/ Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда
проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам
ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело»). С этого момента отца Сергия
в повести больше не будет – лишь в именовании его теми, кто еще не знал о
его добровольном сложении с себя монашеского обета. Остраненное
авторское «он» в повествовании о грехопадении, об уходе его из монастыря
360

Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 14 т. М., 1953. Т. 12. С. 209. Здесь и далее текст
цитируется по данному изданию.
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сменяется именованиями Касатского другими людьми: «старик страшный»
(так сообщает о Касатском Миша, внук Пашеньки, к которой, как к
спасительнице, приходит Касатский), «странник какой-то» (сообщает
Пашеньке девка Лукерья), «батюшка» (называет Касатского сама Пашенька,
не узнавшая его). А когда открылся он ей, ее потрясение выразилось прежде
всего в сомнении, как назвать пришедшего: («Прасковья

Михайловна

схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися
зрачками на лице странника.
– Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.
– Да, он самый, – тихо проговорил Сергий. – Только не Сергий, не отец
Сергий, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник.
Прими, помоги мне».) Именно далекое, родное и потерянное когда-то
мирское уменьшительное «Степа» из уст Пашеньки стало началом
переименования героя, реконструкции его изначального имени, когда и от
«Степана Касатского» отказывается герой, называя себя, представляясь:
«раб Божий», а дальше – и вовсе до беспаспортного «бродяги». «На
вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он
раб Божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.
В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет
там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными».
Отстраненным «он» и заканчивается повесть, так и оставшаяся, по
признанию автора, «неотделанной». Автор, как будто не определившись с
именем героя, предоставляет его самому себе, чтобы это имя обрести.
Мирское имя, бывшее значимым в социальном положении Касатского,
постоянно актуализировавшееся в его монашеском пути как соблазн
мирскими связями, обесценилось при возвращении героя в мир, где имя уже
стало неважным и заменилось «заместителями» имени, инвариантными
существительными, причислявшими героя к классу людей, ему подобных.
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* * *
Имя Мария играет в повести ключевую роль. Оно, сопряженное с
другими узловыми моментами текста, образует в нем особое пространство,
в котором все остальное оказывается лишь необходимыми элементами
сюжетного повествования (включая житийные топосы, которые, как уже
отмечалось, намеренно каноничны). В таком в целом небольшом тексте имя
Мария встречается у трех героинь и опосредованно присутствует в
упоминании

Богородичных

праздников,

прежде

всего

Покрова.

Примечательно, что имя присутствует в повести почти во всех его
известных вариантах, что, с одной стороны, обобщает и типизирует его
носительниц, с другой – указывает на разную роль каждой из Марий в
судьбе главного героя, вокруг которого, как в традиционном житии,
разворачивается повествование.
Невестой Степана Касатского была графиня Короткова, Мэри, так и
не ставшая женой Касатского, не перенесшего известия о ее любовной
порочной связи с императором Николаем Павловичем. Марья, дочь купца,
привезшего ее на исцеление к отцу Сергию, явилась причиной глубокого
духовного падения героя и вместе с тем – началом его постепенного
возрождения. Машей, Манечкой зовет свою дочь Пашенька, к которой, как
к спасительнице, приходит Степан Касатский. Наконец, с Девой Марией,
Богородицей, прочно связан духовный путь Касатского, ключевые моменты
жизни которого пришлись на Богородичные праздники.
Такое утрированное внимание к имени Мария не может не
подразумевать важного значения, которое придавал Толстой этому имени и
связанным с ним религиозно-философским смыслам. Особенно если учесть
то обстоятельство, что имя «спасительницы» героя автор избирает
чрезвычайно значимое. Прасковья (народное русское Параскева) –
буквально означает «канун праздника», и, даже будучи скрытым в чаще
упоминаемым

в

повести

уменьшительно-ласкательном

варианте
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«Пашенька», оно настолько прозрачно семантически, что воспринимается
как совершенно ожидаемое в общем строе повести, точно копирующей
композицию

и

топику

традиционного

жития,

и

лишь

усиливает

предсказуемость развертывания событий – конечное спасение героя.
Имя Мария актуализируется в повести и посредством минейного кода
церковных праздников. Практически все они связаны в повести с
почитанием

Богородицы

–

Девы

Марии,

что,

несомненно,

также

неслучайно. Ключевые моменты земной жизни Степана Касатского связаны
с праздником Покрова – автора не смущает намеренно-утрированное
привязывание к празднику Покрова Богородицы внимания читателя, как
часто деталь у Толстого становится ключом к пониманию образа. Здесь же
это не деталь, а ключ к разгадыванию минейного кода повести. Покров
Божьей Матери становится спасительным для героя. Возвращение в лоно
Бога, от Которого в момент падения отрекся герой («Бога не было») не
только

возможно

–

это

единственный

путь

человека,

которому

покровительствует Мать Христова, благословение Которой – всесильно.
§ 9. «Целомудрие твое яко зеницу ока блюла еси»361
(об агиографическом контексте повести А.Н. Толстого «Гадюка»)
Повесть Алексея Толстого «Гадюка» была написана в 1928 году и
сразу вызвала широкий резонанс в читательской среде, выплеснувшейся в
среду общественную. Над героиней повести, Ольгой Вячеславовной
Зотовой, совершались товарищеские суды, писатель вынужден был
оправдываться перед советскими людьми и оправдывать свою героиню.
А.Толстой попробовал даже «дописать» конец повести – правда, позднее
отказался от этого362.

361

Акафист святой равноапостольной княгине Ольге, кондак 2.
Толстой
А.Н. Собрание
сочинений. М.:
Государственное
художественной литературы, 1958. Т. 1. С. 180 – 221, 818 – 820.
362

издательство
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О повести «Гадюка» написано немало. Повесть рассматривали и с
гендерных позиций363, и через изучение стилистики повести, отличающейся
«многомерным словом»364, через тему любви – «романтической, страстной
и трагической», ставшей «призмой преломления творческого видения мира
писателем»365, а также посредством анализа общественно-исторической
ситуации, на фоне которой проходит любовь, «разбуженная всероссийским
штормом и погибшая в нем», «девушки страстной, незаурядной»366.
«Гадюка» написана настолько ярко, лаконично, «обнаженно», что,
казалось бы, любая попытка трактовки смысла повести будет похожа на
профанацию либо спекуляцию – что, в общем, и произошло в читательской
среде молодого советского общества. Научные подходы к анализу повести,
описанные выше, казалось бы, лишь подтверждают очевидность сказанного
автором. Однако наше обращение к повести обусловлено попыткой понять
не совсем очевидное в повести, которое и породило столь разную трактовку
читателями судьбы героини. Важно уяснить, как столь злободневное
произведение, прочно привязанное к исторической ситуации и типажу героя
определенного времени, с неугасаемым интересом читается по сей день,
держит в напряжении вплоть до открытого финала, «выстрелом»
обрывающего текст на самом интересном месте и при этом не требующего
продолжения.
Динамичное построение сюжета, неподражаемо «мускульный» язык,
яркость образа главной героини и ее возлюбленного, тайна, окружающая их
– все это не могло не стать причиной популярности повести и
свидетельством ее высоких художественных достоинств, вводящих повесть
363

Трофимова Е. И. Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого (попытка гендерного анализа)
// Филологические науки. 2000. № 3. С. 70 – 80.
364
Мущенко Е.Г. Поэтика прозы А.Н. Толстого: Пути формирования эпического слова.
Воронеж, 1983. С. 55 – 60.
365
Лазарева М.А. Трагические парадоксы в прозе А.Н. Толстого 20-х годов ( К 120летию со дня рождения писателя) // Вестник Московского университета. Серия 9.
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в число текстов первого ряда. Однако не только этим притягательна повесть
«Гадюка». Как известно, преходящие, злободневные темы редко становятся
востребованными последующими поколениями – таковыми становятся
темы «вечные». Подобной темой всегда становится жизнь частного
человека – независимо от времени, на которое пришлась эта жизнь. В
случае с Ольгой Зотовой эта жизнь особенно примечательна. Несмотря на
совершенно очевидную приверженность героини идеологии гражданской
войны, анти-религиозной по своей сути, жизнь Ольги Вячеславовны
сопоставима с житием – настолько сильны в повести агиографические
топосы, завуалированные героикой гражданской войны. Жизнь, полная
нечеловеческих испытаний, подчиненная идее, в служении которой герой
смиряет и умерщвляет свою плоть, полностью презрев тленное, может быть
воспринята как житие, даже если никто из включенных в дискурс (автор –
читатель – герой, будь он реальным человеком) изначально не предполагал
подобного.
Кажущееся смелым предположение об агиографическом контексте
изображения

главной

героини

при

ближайшем

рассмотрении

не

представляется необоснованным. В доказательство этому приведем, пока в
виде констатации, несомненные отсылки к житию. Эти реалии текста давно
отмечаются исследователями, однако в агиографическом ключе их не
рассматривали, особенно имея в виду финал повести, с житийным путем
героини явно не сопоставимый.
Агиографический канон, один из самых строгих в литературе,
предполагает наличие констант в изображении героя жития. Стоит
отметить, что многие из них обнаруживаются в изображении далеко не
житийных персонажей. Однако, собранные вместе, эти константы вряд ли
могут игнорироваться; они выступают как характерологические черты
«особенного» героя, чья жизнь отличается от общепринятых норм. И,
несомненно, встречают бурное сопротивление или непонимание избранного
пути теми, кто в этих «нормах» видит единственно возможный вариант
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земного пути, расценивая другие как проявление гордыни, особости и
пренебрежения миром. Упоминание о таком отношении к «иным»
(«инокам») есть и в древнерусских житиях, и в агиографических сочинениях
Нового

времени.

Совершенно

естественно

оно

перекочевало

в

произведения, формально далекие от агиографической традиции, вместе с
тем активно использующие топику житийного текста в изображении
исключительного героя.
Ольга Вячеславовна – героиня, носящая имя «святой» княгини Ольги,
вся первая часть жизни которой была подчинена единственной цели – мести
за убиенного мужа. «Ненависть, мщение» находит как спасительный для
нее путь Ольга Вячеславовна. И доходит в этом пути до конца, стреляя в
человека не на войне (что до этого бывало с ней многажды), а в мирное
время, вновь актуализируя страшную правду, открытую ею ранее, «когда
человек мучил человека»367 и когда единственным способом прекратить это
мучение было «мщение». Однако вряд ли выстрел Зотовой можно считать
финалом повести. Благодаря «обратной» композиции текста, с событиями
после выстрела мы тоже знакомы – о той, другой жизни Ольги скажем
далее.
Топос «рождение от благочестивых родителей» реализован в
упоминании происхождения Ольги Зотовой – из старообрядческой
религиозной семьи. Несмотря на то, что на всем протяжении повести
героиня несколько раз говорит о своих детстве и юности с самой
пренебрежительной интонацией, эта интонация относится лишь к той части
ее жизни, которая ею еще не была прожита. О той, настоящей жизни, где
были учеба в гимназии, рождественское платье, девичья влюбленность,
«перезвон великого поста», «сияющая Волга», вспоминалось героине «в
теплоте влажной от слез больничной подушки». Муж, «приличный
367

Цитируем текст по изданию: Толстой А.Н. Собрание сочинений в 10 т. М.:
Худож.лит., 1983. С. 125 – 163. Указание на страницы наиболее пространных цитат даем
в круглых скобках в тексте.
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блондин», она, «в розовом пеньюаре», отражающиеся в никелированном
кофейнике, появятся в речах героини уже тогда, когда главной мишенью ее
борьбы станут мещанство и пошлость, до которых она в своей жизни в
родительском доме еще не успела дойти (и, учитывая трагическую судьбу
религиозных семей в послереволюционные годы, вряд ли бы дошла).
Мученическая смерть ее отца и матери явлена как их страстотерпческий
христианский подвиг и лишь доказывает праведность их жития в их
«строгом» доме, какой бы ни представлялась эта жизнь в полемике
гражданской войны.
Так же – «одиноко и сурово» – живет Ольга Зотова в своем до
крайности скудном пристанище после сражений, в «мирное» время. В Ольге
Вячеславовне, как в агиографическом герое, проявляются все формы
добровольной аскезы: «изгнание пола» (несмотря на свою природную
красоту, никогда не пользовалась ею и не осознавала ее, превратившись
если не в мужчину, то в бесполое существо – «за женщину ее никто не
признавал»), «изгнание тела» (отличалась

абсолютным равнодушием к

пище, обстановке, мебели, одежде, уюту), достигающее предела в
отношении к плотской любви («мужчины у нее никогда не бывали»). Ее
«презрение к миру», проявляющееся в полном игнорировании мнения о
себе окружающих, не исключает ее сострадания общенародному горю: «…в
часы заката любила бродить по городу, – вглядывалась в недоверчивые,
мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и
ненависти, – она хорошо знала эту судорогу рта…» (с. 153).
Примечательно, что все это является лишь внешними и, при всей их
значимости, мало существенными атрибутами ее образа, сближающегося в
своих характеристиках с образом подвижницы. Не они становятся
движущей силой сюжета; агиографическое повествование, как правило,
неподвижно, а герой «заданно свят» и тверд на своем пути. Сюжетом
движет то, что отличает Ольгу Зотову от абстрактного агиографического
идеала и характеризует ее как живого человека, в котором, неизбежно
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существующем в своих полярных проявлениях, выступает на первый план
то высокая и светлая, то стихийная, неуправляемая и темная черта.
«Ненависть,

мщение»

–

девиз,

избранный

героиней,

как

будто

перекликается с деяниями ее святой предшественницы княгини Ольги – с
той только разницей, что в «Житии княгини Ольги» отразилась лишь ее
вторая часть жизни, где она на самом деле прославилась равноапостольной,
а ее жизнь до принятия христианства, включая страшную месть убийцам
мужа, «смывалась» жизнью после крещения во Христе. Ольга Зотова
предстает перед читателем в той части своей жизни, где ее «языческая»,
стихийная сила разворачивается в полной мере. Но здесь же эта сила и
гибнет, не выдержав гнета мщения и ненависти, в которых, как оказалось,
жить невозможно, когда жизнь не является

природной борьбой за

выживание. Но даже в этой борьбе героине удалось – парадоксальным и
вместе с тем естественным образом – сохранить то, что условно можно
назвать «праведностью».
Эта праведность, как ни странно, напрямую касается того, что –
единственное – подверглось осуждению в героине: ее отношения к любви, а
вместе с этим – неприятия ею «правды жизни», где востребованы
естественные

отношения

гармонии

мужского

и

женского

начала,

потребностей тела и их привычной реализации. Е. И. Трофимова,
рассматривая повесть с точки отражения в ней гендерных проблем, видит
трагедию Зотовой в ее неумении обрести себя как женщину в то время,
когда женственность вновь начинает актуализироваться. При этом
исследователь отмечает установку героини на то, что мужчина в ее жизни
может появиться как повелитель, старший сильный товарищ, судия368.
Приводя в пример эпизод, когда Емельянов увидел ее обнаженной,
368

«В повести постоянна мысль, что женщине надо получить мужчину и подчиниться
ему, уничтожить в переносном и прямом смысле своих соперниц, других женщин <…>
Нет мужчины в жизни, нет и ей там положенного (природой, анатомией, судьбой и т.д.)
места, что и дает право автору привести героиню к преступлению и жизненной
катастрофе» (Трофимова Е. И. Еще раз о «Гадюке» Алексея Толстого. С. 72, 74).
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исследователь делает вывод:

«Это противоречие между биологической

сексуальностью и стремлением его идеологической элиминации приводит к
первому, но весьма показательному конфликту. Суровая простота и
целомудренность «товарищеских» отношений Зотовой и Емельянова
разрушаются, когда последний видит Ольгу Вячеславовну во время
утреннего обливания водой»369. Обосновывая трагедию героини повести
изменившейся исторической ситуацией, к которой героиня оказалась не
приспособленной из-за отсутствия сексуального опыта и становления своей
личности как женщины, Е. Трофимова делает вывод: «Писатель по-своему
хотел осветить так называемый женский вопрос, постоянно проводя мысль
о биологической детерминированности жизни женщины и о том, что чем
больше разведены жизни мужчины и женщины, тем лучше для обоих полов;
сближение и смешение полов в общении, не говоря уже о равенстве,
являются свидетельством происходящего упадка и катастрофы, – такова
одна из идей А. Толстого в повести «Гадюка», – поскольку приводят лишь к
несостоявшейся женской жизни и к краху»370.
При том, что выводы исследователя добротно подкреплены текстом и
отличаются точностью наблюдений и тонкостью анализа, кажется все же
упрощенным и обедняющим смысл повести способ ее интерпретации с
общественно-исторических и гендерных позиций, хотя, несомненно,
А. Толстой знал и о теории психоанализа З. Фрейда, и об идеях
О. Вейнингера. Однако знал А.Н. Толстой и образцы истинно духовной
любви, не сводящейся к проблеме полов и реальной жизненной ситуации.
Тому был яркий пример его родителей, отношения которых друг другу и к
сыну

трудно

назвать

сугубо

биологической

связью,

настолько

проникновенными и нежными были их отношения очень долгое время 371, и
369

Трофимова Е.И. Указ. соч. С. 75.
Трофимова Е.И. Указ. соч. С. 74.
371
См.: Стрелкова З.В. Имятворчество в семейной переписке А.Н. Толстого, А.Л.
Толстой, А.А. Бострома / А.Н. Толстой. Новые материалы и исследования (Ранний А.Н.
Толстой и его литературное окружение). М: ИМЛИ РАН, 2002. С.121 – 127.
370
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любовь, пережитая самим А.Толстым, для которого совершенство и
совершенствование являлось главным условием любви, в которой «он искал
преображения природы человека, которое дается только при обращении к
высшему, духовному, Божественному смыслу бытия»372, и творчество А.Н.
Толстого начиная с середины 1910-х годов, в котором начинает отчетливее
обозначаться «образ мыслей писателя, построенный на христианских
понятиях»373.

Утверждать,

что

трагедия,

случившаяся

с

Ольгой

Вячеславовной Зотовой, обусловлена тем, что она не прошла становления
через «нормальный» сексуальный опыт и не «вписалась» в изменившуюся
эпоху – значит приписать повести то видение, которое так чаяли усмотреть
в «крахе» героини те обыватели коммуналки, в которых стреляла
обезумевшая от несправедливости героиня. Потому такими слабыми
видятся попытки «оправдания» писателем своей героини. Читатель,
свободный от показной большевистской пропаганды, сочувствовал героине,
не нуждался в ее «оправдании» и видел ее несравненно более высокой, чем
те, кто пал ее жертвой. (Отметим попутно, что часто утверждающийся факт
«убийства»

Зотовой

несчастной

Лялечки

отнюдь

не

является

неопровержимым, т.к. в повести прямо о последствиях выстрела Зотовой не
говорится).
Характер Зотовой отнюдь не является обусловленным исключительно
исторически – иначе не было подобных Зотовой героинь в другие эпохи и
372

Радомская Т.И. Поиск героя в творчестве А.Н. Толстого 1910-х годов
(Текстологический аспект) / А.Н. Толстой. Новые материалы и исследования (Ранний
А.Н. Толстой и его литературное окружение). М: ИМЛИ РАН, 2002. С. 57.
373
Радомская Т.И. Указ. соч. С. 58. Показательным является и следующий факт: «В
черновых материалах к «Егору Абозову» сохранилась <…> цитата из Вл. Соловьева:
«Верят в бессмертие души, но именно чувство любви лучше всего показывает
недостаточность этой отвлеченной веры. Бессмертный дух есть не человек, а ангел, но
мы любим человека, и если любовь есть начало и одухотворение этой
индивидуальности, то она необходимо требует сохранения ее, требует вечности и
бессмертия этого определенного человека, этого воплощенного живого духа в телесном
организме. Ангел или чистых дух не нуждается в одухотворении. И просветление и
одухотворение касается только плоти, и она есть необходимый предмет любви»
(Чернышева М.А. Мистические мотивы у раннего А. Толстого / А.Н. Толстой. Новые
материалы и исследования (Ранний А.Н. Толстой и его литературное окружение). М:
ИМЛИ РАН, 2002. С. 41 – 42).
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другие времена. А потому характер Зотовой (пусть и «сдобренный»
злободневностью переломной эпохи России двадцатых годов) принадлежит
к ряду устойчивых литературных типов. Вместе с тем, вряд ли можно
предположить, что женщины, подобные Лялечке или Розе Абрамовне,
будучи «другими» в пору гражданской войны, сумели перестроиться и
обнаружить в себе вдруг явившиеся женственность и легкость. Это тоже
устойчивые типы – но противоположные, в любые времена являющие суть
той «гадины ползучей», которой они называли Зотову. Сонечки-Лялечки и в
период гражданской войны не были как Зотова, они просто вышли из тени
тогда, когда стало возможным торжество пошлости на расчищенном от
войны поле, где эта пошлость была бессильна. Эта пошлость, лживая и не
принимающая никакого «иного», не имеет половых различий. Той же
«гадиной» является ехидствующий Петр Семенович Морш, которому
Зотова, знающая настоящую цену жизни, говорит однажды со скрежетом
зубовным: «Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле…».
Борьба с пошлостью, окружавшей Зотову со всех сторон, делает
героиню одинокой. Одиночество – непременное условие особого пути.
Может показаться странным, что при полном пренебрежении к миру и при
явном стремлении к обособленности Зотова ищет то, чему она сама не
может дать определения: любви, дружбы, со-трудничества. Утверждать, что
ею руководило нереализованное сексуальное чувство (основываясь на
словах, самой же героиней сказанных: «жизнь била ее и толкла в ступе,
а дури не выбила, и «это», конечно, теперь начнется...» (с. 157)) – значит
полностью

опровергнуть

факты,

описанные

в

самой

же

повести.

Подвластная своей неуемной энергии и яростному нраву, Зотова могла бы и
любить страстно, и предаваться плотской любви в тех условиях, когда это
было так легко – и подтвердить предположения обывателей о себе как
«эскадронной

шкуре».

Как

подвергалась

осуждению

ее

мнимая

общедоступность, так была бы осмеяна бойцами ее девственность, стань она
известной, рядом с Емельяновым, которого все давно считали мужем Ольги
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Вячеславовны. Молва толпы потому не стоит внимания по-настоящему
сильных, что молва эта, основанная на
непримирима,
постоянны,

и

внутренне
в

этом

противоречива
поражающем

устоявшихся стереотипах,
и

изменчива.

постоянстве,

Сильные

–

граничащем

с

«нечеловеческим», скрывается суть Ольги Зотовой. И в этой сути главным
становится отречение от телесности, сопоставимой с пошлостью, и поиск
любви, в которой, как в подаренной ей за подвиг броши,

сердце,

выброшенное как знак «буржуазный», оказывается не важным. Важным
оказывается то, что автор повести считал непременным условием любви:
воплощенного живого духа в телесном организме.
То, что героиня называет в себе эвфемизмом «это», однозначно
толкуется как половой инстинкт, неудержимо проявляющийся в живом
организме и смиряемый такими экстремальными мерами, как ледяная вода.
Автор словно подталкивает читателя к этому очевидному толкованию,
вспоминая о девственности, которая «негодовала» против желания. Зотова,
однако, всей своей недолгой жизнью доказала, что в любви она не искала
легких путей удовлетворения этого инстинкта (Педотти, солдат Губан,
бойцы-братишки, посмевшие в разное время предложить ей это самое
«удовлетворение», были жестко и точно «нейтрализованы» ее словами и
физической силой). В любви героиня искала того максимума, который
единственный мог быть приемлем ей.
Ольга Зотова любит тех, кто лишен пошлости. Таков был Дмитрий
Васильевич Емельянов, таков – в иных условиях – директор Махорочного
треста, умный, насмешливый, не терпящий мелочности, в свое время
прослывший непобедимым, наводивший ужас на тысячи верст вокруг –
«Такие люди ей представлялись – несущие голову в облаках». И пусть он
сейчас – не герой гражданской войны, а уставший человек с портфелем в
руках, его сила, свобода и ум не могли не подействовать на Зотову и не
повлечь властно за собой туда, в «облака», т.е. отрешенное от пошлости и
суеты жизни. В этой жизни Ольга Зотова не может найти оправдания своей
247

«бессмысленной» деятельности («никакими усилиями ума не могла
определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки» (с.
154) – и здесь Зотова была требовательна к себе со свойственным ей
максимализмом). В поисках этого оправдания она устремляется к тому, кто,
как она думает, это оправдание ей найдет. Зотову учили воевать, правде
другой жизни она еще намеревалась учиться. И училась она не той правде,
которая скрывалась в кудряшках и нежном белье Сонечки (эта, не
свойственная героине «дань пошлости», впрок ей не пошла), а той,
настоящей, которая, согласно ее интуитивному истинному видению мира,
скрывается в людях, прошедших такой же путь, как она.
Важным эпизодом для понимания того, что Зотова, не умеющая
выразить

сложность

чувства,

называет

«это»,

является

эпизод

с

Емельяновым у колодца. «Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим
журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца,
разделась, пожимаясь от сырости, – и что-то будто коснулось неслышно ее
спины. Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и
странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так,
что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей,
она бы прикрикнула просто: "Что ты, черт, уставился, отвернись!" Но голос
ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и
ушел.
Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг
стало сложным – самое простое» (с. 145 – 146).
Несмотря на типичность обыденной житейской ситуации, эта сцена в
своей семантике прямо отсылает к обретению стыда Адамом и Евой,
жившими до этого как брат и сестра. Это обретение стыда связано в книге
Бытия с грехопадением после искушения Евы змием374. Именно как
грехопадение воспринимает «Гадюка» ту обнажившуюся телесность ее
чувства любви, при которой все простое стало сложным. Телесность,
374

Бытие, 3: 7 – 11.
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гораздо более близкая к пошлости, которой, как огня, боялась внутренне
целомудренная Ольга, возникает там, где об этой телесности узнают двое,
перестающие жить как духовные брат и сестра. Пока «это» было
внутренним желанием героини, она, как все святые, не лишенные
искушений (а зачастую и более подверженные им), боролась с ним. Эта
пошлость проявилась сразу после обретения стыда: в грубом «Хочешь
водки?» в устах любимого и в его «падении» с «бабенкой», выглядывавшей,
«как крыса», из-за угла сарая. Вспышка Зотовой по отношению к «бабенке»
только самому поверхностному – именно «житейскому» – глазу может
показаться «борьбой за мужчину рядом». Это был гнев чистого существа,
теряющего веру в чистоту любимого, рискующего «опошлиться». Зотова
ведь так и не стала «женщиной» Емельянова в биологическом смысле. Ее
любовь к нему осталась выше любви прародительницы Евы, которую
познал Адам, поддавшийся ее уговорам нарушить запрет Бога. Именно
поэтому Зотова «ищет мужчину» не как гендерно слабый «ветхозаветный»
пол, а как человек Нового Завета, для которого телесное отошло на задний
план, уступив духовному, согласному всеутверждающему слову «смертию
смерть поправ» и поставившего мужчину на уровень, не сопоставимый с
прародителем, изгнанным из рая. В отношении несколько раз убиваемой
Зотовой это слово может быть отнесено прямо механически, в отношении
идейном ею вряд ли осознавалось. Однако всей жизнью она эту истину
доказывала. В этом же – противопоставлении языческого и евангельского –
она словно бы повторяла путь своей тезоименитой покровительницы
княгини Ольги.
В повести есть немаловажная деталь, подтверждающая наши
изыскания в области «житийного кода» текста. «Никто не принял на
корабль, только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за
проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость,
нататуировал на ее руке якорь: "Помни, сказал, это надежда на спасение..."»
(с.

152).

Это

было

бы,

вероятно,

проходящим

моментом,

лишь
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обнаруживающим обстановку разрухи и хаоса в стране в послевоенное
время, если бы не дословное «цитирование» старым лоцманом толкования
якоря, которое во все времена христианства оставалось однозначным.
Будучи традиционным христианским символом, якорь «изображался на
стенах римских катакомб и на геммах печатей ранних христиан»375, «якорь с
дельфином часто означает Христа, распятого на кресте. В раннем
христианском

искусстве

изображение

якоря

применялось

как

замаскированная форма креста, символа надежды»376. Два ключевых
момента – раннее христианство и тайное христианство – становятся
наиболее значимыми в расшифровке интертекста жития равноапостольной
Ольги, первой и «потаенной» христианки на Руси, в изображении жизни
главной героини повести А.Н. Толстого.
Последний эпизод повести – выстрел Зотовой в лицо визжащей
Сонечке Варенцовой – завершает «языческий», полный телесности и смерти
этой телесности, период жизни Ольги. Этим выстрелом, логически
завершающим эпоху «ненависти, мщения», героиня выводит себя на другой
уровень, осознавая необходимость своей смерти в том качестве, в котором
она была все последнее время.
«<…>Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина
сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:
– Идите на Псковский переулок... Там я натворила... и сама не знаю
что... Я сейчас должна умереть...» (с. 129)
Жертвы, принесенные этому осознанию, несопоставимы по степени
тяжести с частным опытом начала очищения. Но сердце, изъятое когда-то
из нагрудного знака Зотовой, надобно было бы в этот момент в ее
«эмблему» вернуть. Как Ольга святая, противопоставившая «закону»
Ветхого Завета любовь Завета Нового, Ольга Зотова становится на путь
375

Копалинский В. Словарь символов. Калининград: «Янтарный сказ», 2002. С. 257.
Купер Дж. Энциклопедия символов. М.: «Золотой век», 1995. С. 397. См.также:
«Якорь надежды» / Полная энциклопедия символов. М.: Сова, 2006. С. 271.
376

250

обретения любви, приходящей (в истинном, не телесном смысле) на смену
эпохе мщения, которое всегда – губительно.
§ 10. «Лето Господне» в русской литературе
(Феофан Прокопович и Иван Шмелев)
Библейское выражение «лето Господне» ассоциируется в сознании
большинства читателей с широко известным романом Ивана Шмелева с
одноименным названием. Роман-воспоминание, повествующий о жизни героя
в кругу воцерковленной семьи, построен по циклическому кругу христианских
праздников года и мирских событий, происходящих в трех пластах,
обозначенных автором: «праздники – радости – скорби»377. Четкая композиция
романа, ясно обозначенная идея произведения, эксплицитно выраженный
православный контекст – все это делает «Лето Господне» Шмелева текстом, в
целом не предполагающим полярных толкований, лишь дающим основания
для более или менее глубокого постижения его смысла. В настоящей статье
мы бы хотели сделать некоторые уточнения в отношении ключевой единицы
смысла романа – слов из Библии, ставших его названием.
Пожалуй, ни в одном из известных нам исследований о романе
И.Шмелева «Лето Господне» не говорилось о прямом значении этого
выражения, читающемся в Евангелии от Луки (4: 16 – 21). Хотя кажется
очевидным, что такой воцерковленный и богословски образованный
писатель, как Шмелев, не мог употребить в своем произведении (тем более
– в его заглавии) евангельские слова независимо от контекста их
употребления и их непосредственного значения, т.е. только лишь для
обозначения круга времени «лета Господня», как бы символически оно ни
трактовалось.

377

Шмелев И. Лето Господне. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 255. Далее ссылки даются
на это издание; номера страниц помещаются в тексте в скобках.
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Слова «лето Господне приятное» читается в проповеди Иисуса Христа
в Назарете378. Христос обращается к книге Исайи379, где предвосхищается
наступление «лета Господня благоприятного», и возвещает собравшимся,
что обещанный пророком «юбилейный год»380 наступил. «Свидетели Слова
Господа, а главное, – Его исцеляющих деяний – знают, что вместе с
пришествием Иисуса и вместе с той властью, которая Ему дана, Бог открыл
в мире новую эпоху, новый век, новую Жизнь, обещанное мессианское
время спасения»381. Таков контекст выражения, ставшего названием романа
И.С. Шмелева. К нему мы еще вернемся.
Отрывок из Евангелия от Луки (4: 16-21), в котором рассказывается о
начале проповеди Спасителя, читается в день церковного новолетия, в чине
летопроводства (1 сентября по ст.ст.). Объяснение значения читаемых
евангельских слов (подзабывшихся в русской среде вследствие изменения
календаря Петром I) находим в блестящем «Слове на новое 1725 лето»

378

«И прииде в Назарет, идеже бе воспитан: и вниде, по обычаю своему, в день
субботный в сонмище, и воста чести. И даша ему книгу Исаии пророка: и разгнувъ
книгу, обрете место, идеже бе написано: “Дух Господень на мне: Егоже ради помаза Мя
благовестити нищим, посла Мя исцелити сокрушенныя сердцем, проповедати
плененным отпущение и слепым прозрение, отпустити сокрушенныя во отраду,
проповедати лето Господне приятно”. И согнув книгу, отдав слузе, седе: и всем в
сонмищи очи беху зряще нань. И начат глаголати к ним, яко днесь сбыстся писание сие
во ушию вашею» (Лк: 16 – 21).
379
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и
узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им
вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его»
(Ис.61: 1-3).
380
Юбилейным годом (йовелем) у народа Израиля провозглашался каждый пятидесятый
год – время особого прощения грехов и дарования благ: «и освятите пятидесятый год и
объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь
каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да
будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод
с необрезанных [лоз] ее, ибо это юбилей: священным да будет он для вас; с поля ешьте
произведения ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое.» (Лев. 25:1013).
381
Архим. Ианнуарий (Ивлиев). [Электронный ресурс] URL: http://www.pravmir.ru/1letogospodne-znamenie-ostavleniya/ Дата обращения – 26.06.2015.
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Феофана Прокоповича382. «Слово» было произнесено 1 января 1725 г. в
Троицком соборе Санкт-Петербурга. Как отмечает комментатор «Слова»
И.В. Курукин, «в проповеди Феофан не упустил случая еще раз оправдать
культурные новации Петра I и, в частности, установление новой системы
летоисчисления от Рождества Христова с переносом наступления нового
года с 1 сентября на 1 января»383. Однако главное в этом слове все-таки не
это, а развитие темы «лета Господня» с развернутой отсылкой к
первоисточнику и его толкованием.
«Здравствуй в новой год <…> тако друг друга поздравляя, желаем и
желати долженствуем всякого добра, и благопоспешествова, наипаче же
душевнаго, получити время благоприятно, и день спасения, и достигнути
онаго лета ожидаемаго, безпечальнаго, всерадостнаго и конца неимущаго,
Господем нашим Иисусом Христом»384. Здесь Прокопович под «летом
Господним» подразумевает Царство Небесное со Христом, которое хочет по
смерти достигнуть каждый христианин. «…приятное лето, которое нам
сотворил своим в мир пришествием Сын Божий; но всего сего радостнейший
конец лета сего (курсив мой – Д.Т.). Аще бо кто лето сие проведет непременно
до конца жития своего, начнет лето оное блаженное и некончаемое на небеси.
<…> Лета наша вещественная не имеют постоянства <…> Лето же Господне
приятное дверь есть вечной жизни»385. Если бы все кончалось нашей земной
жизнью, пишет далее Ф. Прокопович, а не в бесконечные веки преходило бы,
то не только «неприятно было бы, но и окаянно». «Что больше живем, то
ближае к смерти <…> и когда поздравляем себе новым годом (глаголю просто
о годах жизни временной), что се мы делаем? Всего нашего поздравления
таковый толк: здравствуй, что приближается к смерти»386.

382

«Слово» опубликовано: Феофан Прокопович. Избранные труды/ Сост., автор вступ.ст.
и комм. И.В. Курукин. М., 2010. С. 192 – 199.
383
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 588.
384
Там же, с. 193.
385
Там же, с. 196.
386
Феофан Прокопович. Указ. соч. С. 198.
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Таким образом, в слове Феофана Прокоповича произведена четкая
дефиниция богословского обозначения времени, где «время», «год» и «лето»
значат не то, что обычно смешивается в обыденном употреблении. Время
спасения – это настоящее христианина (Кор 2, 6:2). Год – это циклически
организованное земное время спасения, расписанное по трем символическим
кругам времени: годовых церковных праздников, дневного и седмичного
круга. Лето Господне – это символ Царства Божия, которое грядет и которое
«таинственно растворено» внутри христиан, ныне живущих.
Вернемся теперь к роману Ивана Шмелева. Какое лето Господне имеет в
виду автор, описывая праздники, радости и скорби церковно организованного
житейского круга?
Стало

общим

местом

трактовка

смысла

заглавия

романа

как

представления об ушедшем земном счастье в кругу воцерковленной семьи, как
о «лете Господнем» на земле, среди родных и бесконечно дорогих людей, в
обычных делах, освященных благодарной и благоговейной памятью и верой.
Это, несомненно, верно, и мысль эта уже

многажды описывалась

исследователями. Еще И.А. Ильин обстоятельно и проникновенно писал о
романе, в котором, по его убеждению, соединился ход двух солнц –
планетного и духовно-православного: «Шмелев показывает нам и всему
остальному миру, как ложилась эта череда дву-солнечного вращения на
русский народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя
Россию, наполняла эти сроки Года Господня своим трудом и своей молитвой.
Вот откуда это заглавие «Лето Господне», обозначающее не столько
художественный предмет, сколько заимствованный у двух больших солнц
строй и ритм образной смены»387. И.А. Есаулов, развивая мысль И. Ильина,
дополняет: «Время Шмелева не просто прорывается к вечности через густой,
осязаемый быт, но и само является именно эхом православной вечности,
освящающей каждое мгновение цикличного земного года. «Я смотрю на
387

Ильин И.А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики. Бунин – Ремизов
– Шмелев. Мюнхен, 1959. – 196 с. С. 174 и далее.
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распятие. Мучается Сын Божий» – не в давно прошедшем времени
христианской истории, а именно сейчас, рядом с героем, за него, а также
сопереживающего ему читателя. Соответственно противоположный тип
хроноса – быстротекущее время линейного существования, утерявшее
христианскую перспективу <…> отторгается шмелевским героем. <…> Так,
вероятно, целое человека освобождается от смертных объятий линейного
времени – конечно, с позиций православной ментальности. Причем,
абсолютные ориентиры (Великий Пост, Благовещение, <…>), оставаясь вечно
значимыми для христианского мира, никогда не «исчерпываются». Они всегда
«новые», всегда «живые». Это то, что, всегда повторяясь и соединяя тем
самым людей в сущностном соборном единстве жизни – смерти, радости и
скорби, всегда неповторимо. Повторяются – значит, обладают абсолютной
ценностью не только для меня, но и для всего христианского космоса;
неповторимы – оттого что наполняют мою, именно мою жизнь единым и
единственным смыслом»388.
Эта трактовка смысла названия романа, несомненно, верна. Однако все
сказанное отчасти может быть применимо и к языческому сакральному году,
отнюдь не сводящемуся исключительно к крестьянскому труду и житейским
нуждам. Только христианство внесло в этот привычный земной календарь
вертикальное (линейное) время, только оно предполагает преодоление земной
цикличности, т.е. временности, преходящести. «Христианская философия
унаследовала

проблему

дихотомии

Сакрального-Профанного

времени

греческой культуры, но перевела ее в плоскость отношения Бога к
сотворенному им миру, выделив оппозицию вечность (или божественное
время) и собственно время (или земное время), где вечность является
атрибутом Бога. Время принадлежит только Богу, человек же может лишь
пережить время <…> Лишь включение земной жизни человека в историю
спасения рода человеческого наполняет ее смыслом и ценностью. <…>
Христианство
388

привнесло

понятие

линейного

исторического

времени,

Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб.: Алетейя, 2012. С. 335 – 336.
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поместив Бога в историческое время и утвердив историчность Иисуса Христа.
<…> История разделилась на два периода: «до рождества Христова» и «после
рождества Христа» и его страстей. В отличие от архаической мифологии с ее
приверженностью к прошлому, для христианской мифологии ценностно не
только прошлое, как акт свершившейся трагедии, но мессианское будущее,
начавшееся с момента появления Иисуса Христа и несущее воздаяние. Тем
самым открывалась новая перспектива, где настоящее время обесценивалось в
ожидании Страшного суда, но напряженно и интенсивно переживалось с
надеждой на искупление и боязнью расплаты за грехи»389. Отрицать линейное
устремление к Лету Господню – значит придавать смысл Лета Господня
земной человеческой жизни, что не представляется верным: земная жизнь во
всей христианской литературе (прежде всего – древнерусской, на которую во
многом ориентировался И.Шмелев) представлялась как «сень и сон» и как
«цвет травный», который «вмале рождается и вмале погибает». Это не
противоречит жизни на земле со Христом, а только подтверждает ее. Без
Христа жизнь на земле если и счастье (как в «Лете Господнем»), то в любом
случае – конечное; лишь с Христом она – вечное блаженство, которое на земле
пока невозможно.
Верным является утверждение, что в описании ощущений мальчика
отчетливым оказывается живое присутствие Христа («мучается Сын Божий» и
др.). Это словно доказывает пребывание Лета Господня на земле, в живом
общении с Христом. Буквальное значение слов Иисуса в проповеди в Назарете
«днесь сбыстся писание сие во ушию вашею», как указывает о. Ианнуарий
(Ивлиев), – «”ныне в ваших ушах исполнилось это Писание”. То есть через
слушание присутствующих здесь и сейчас исполняется обетование всеобщего

389

Иванова Ю. Категория мифологического времени в современном романе-мифе (на
примере романа Джеймса Джойса «Улисс»). [Электронный ресурс] URL:
http://www.james-joyce.ru/articles/kategoriya-mifologicheskogo-vremeni8.htm
Дата
обращения - 27.04.2014.
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освобождения»390. Не лишним будет вспомнить, однако, что возраст мальчика
в романе – еще тот, который церковь считает «младенческим», т.е.
безгрешным; герой романа словно иллюстрирует заповедь Христа «будьте как
дети» и лишь постепенно, по мере взросления, приходит к осознанию греха и
прощения его во Христе, к практике покаяния и исповеди.
Кроме заглавия, выражения «Лето Господне» в романе нет. Это имеет
концептуальное значение для понимания смысла романа. Автор не называет
описываемый мир «Летом Господним», ему вообще чужда идеализация
изображаемого и тем более – слащавая сентиментальность, которую часто
приписывают роману те, кто видит в заглавии прямое указание на течение
земной жизни391. Несомненно, в романе присутствует «идиллический
хронотоп»392 как принадлежность семейной идиллии, со всеми свойственными
этому явлению вниманием к быту (особенно – к гастрономическому его
разнообразию), общностью явлений природы с событиями человеческой
жизни, ролью образа ребенка, замкнутостью пространства идиллического
мира и т.д.393 Отношение автора к описываемому миру как идиллии
проявляется в иронии, пронизывающей повествование. Ирония, согретая
любовью и благодарной памятью, обнаруживает осмысление повествователем
этого прекрасного, но все же бренного мира как мира, все время стремящегося
к совершенству, но отнюдь не застывшего в этом совершенстве394.

390

Архим. Ианнуарий (Ивлиев). [Электронный ресурс] URL: http://www.pravmir.ru/1letogospodne-znamenie-ostavleniya/ Дата обращения – 26.06.2015.
391
См. показательный в этом отношении заочный спор И.А. Есаулова с
Л.А. Спиридоновой, увидевшей в деталях романа «разрушение сусальной идиллии»
(Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание, с. 326 – 328).
392
С.В. Шешунова, исследовавшая в свое время роман И.Шмелева «Няня из Москвы»,
пишет об этом: «В послереволюционной русской литературе православный календарь
стал олицетворением «старого мира», зачастую вызывающего ностальгические чувства.
Он отождествляется с идиллическим хронотопом, умиротворенность которого особенно
остро воспринимается по контрасту с современной развороченной жизнью» (Шешунова
С.В. Образ мира в романе И.С. Шмелева «Няня из Москвы». Дубна, 2002. С. 19).
393
См.: Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Идиллический хронотоп в
романе / Бахтин М.М Собрание сочинений в 7 т. М., 2012. Т. 3. С. 472 – 489.
394
См. об этом: Ильин И.А. О тьме и просветлении. С. 161 – 162.
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Идиллия мира «Лета Господня» – утраченная, а потому описание ее в
большой мере трагично; более того, в христианском сознании идиллия на
земле невозможна – именно потому и тогда, когда «мучается Сын Божий».
Видеть в «Лете Господнем» И.Шмелева «разрушение сусальной идиллии»
неверно. Но предполагать в романе эту идиллию, это «уютное христианство»
не менее пагубно. Это подтверждают и слова И.А. Ильина, как никто,
знавшего настроение и смысл творчества И.Шмелева: «Для натур, подобных
Достоевскому и Шмелеву <…> одной из основных опасностей является
сентиментальность <…> Достоевский и Шмелев преодолели свою склонность
к сентиментальности, найдя выход в сторону эпического созерцания и
трагического порыва»395. И. Шмелев, по мысли философа, писал о том, что
«страдание неизбежно для человека»396, но осмыслены и освящены эти
страдания только тогда, когда они ведут к Богу. «И даже тогда, когда Шмелев
начинает изображать блаженное счастье детства <…> то и оно окрашено в
скорбное и подчас устрашающее предчувствие того, сколь мир ужасен <…> и
тогда читателю открывается некое последнее измерение скорби, владеющей
миром и отмечающей все человеческое на земле. <…> Художественный
предмет Шмелева есть мировая скорбь и сам он – поэт мировой скорби»397.
В «Лете Господнем» эта скрытая скорбь, это страдание выражено в теме
греха, который осознает подрастающий герой (и видит его в себе, в любимых
людях, в том числе обожаемом отце, ругающемся в праздничный день (260)), а
также в теме смерти, постоянно присутствующей на страницах романа и
сюжетно завершающей его. Последние слова романа – молитвенное
песнопение о надежде на прощение Господом человеку его грехов – лишь
подтверждают земную смертность человека. Смерть для истинно верующего
во Христа – это не допущение (как у И.А. Есаулова: «Однако Воскресения,
увы, не бывает без смерти»398), а единственное и желаемое условие вхождения
395

Ильин И.А. О тьме и просветлении. С. 155, 156.
Ильин И.А. О тьме и просветлении. С. 186.
397
Ильин И.А. О тьме и просветлении. С. 187 – 188.
398
Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. С. 337.
396
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в Лето Господне. Мерилом для героя, еще до конца не осознающего это,
становятся жития святых, высшей целью для которых была земная смерть как
время желаемой встречи с Христом: недаром во всех близких ему людях он
видит прообраз святых (прежде всего в Горкине, который и внешне «как
святой», и других героях-«праведниках»). Земное, в живом общении с
Христом, Лето Господне у Шмелева, пережившего тяжелейшие утраты (и
героя романа, пришедшего к осознанию скорби, через праздники и радости
мира), – это прежде всего

ожидание, залог будущей радости встречи не

только с близкими ему людьми, уже умершими, но и вхождения в истинное
Лето Господне. Как афористично и отнюдь не парадоксально, а истинно похристиански сказал Ф. Прокопович за два века до Шмелева: «Здравствуй, что
приближается к смерти».
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ГЛАВА 4
МИНЕЙНЫЙ КОД В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ:
ПУТЬ
Биографическая

схема

повествования

о

герое

литературного

произведения становится, в системе минейных маркеров текста, наиболее
приближенной к жанру агиографии.
Как уже отмечалось, традиция житийного жанра в русской литературе
Нового времени достаточно хорошо изучена. Исследованы житийные
традиции в русской литературе XVIII в., в произведениях А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С.
Шмелева и др. Трансформация агиографической традиции рассматривается
на уровне житийных топосов, композиции произведения, стилистических
приемов, особенностей хронотопа текстов, ориентированных на житийную
традицию399.
399

Гродецкая А.Г. 1) Древнерусские жития в творчестве Л.Н. Толстого 1870-1890-х
гг. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 1993; 2) Ответы предания: жития святых в
духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000; Ветловская В.Е. Литературные и
фольклорные источники «Братьев Карамазовых» (Житие Алексея человека Божия и
духовный стих о нем) // Достоевский и русские писатели. М., 1971. С. 325-355;
Пономарева Г.Б. 1) Одно написанное житие Достоевского // Русская литература XIX
века и христианство. М, 1997. С. 91-96; 2) Творческая история житийного замысла Ф.М.
Достоевского. Автореф. дисс... канд. филол. наук. М., 1987; Новикова Т.Л.
Агиографические мотивы в романе Ф.М. Достоевского «Идиот» // Русская литература
XIX века и христианство. М., 1997. С. 328-335; Собенников А.С. Архетип праведника в
повести А.П. Чехова «Моя жизнь» // Русская литература XIX века и христианство. М.,
1997. С. 239-245; Майорова О.Е. Рассказ Н.С. Лескова «Несмертельный Голован» и
житийные традиции // Русская литература. 1987. № 3. С. 170 - 179; Хализев В.Е.,
Майорова О.Е. Лесковская концепция праведничества // В мире Лескова: Сб. статей. М.,
1983. С. 196 - 232; Шпаковский И. И. Сквозь призму традиций средневековой
агиографии: оппозиция «праведник-грешник» в современном «житийном» рассказе //
Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Материалы
международной научной конференции. 15-17 апреля 1998 г. Гродно, 1998. Ч. 2. С. 99—
105; Альми И.Л. Поэтика образов праведников в поздних романах Ф.М.Достоевского
(Пафос умиления и характер его воплощения в фигурах странника Макара и старца
Зосимы) // Альми И.Л. Статьи о поэзии и прозе. Владимир, 1999. Кн. 2. С. 121-132;
Буданова Н.Ф. Достоевский и преподобный Сергий Радонежский// Достоевский:
Материалы и исследования/ ИРЛИ. Спб., 1997. Т.14. С. 195-202; Каргаполов Н.А.,
Меднис Н.Е. Оппозиция "жизнь-житие" в романе Лескова "Соборяне"// Литература
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Как правило, ни один из агиографических топосов (если он не
выделен искусственно) не употребляется обособленно; это всегда система
приемов. Этот способ, именуемый синкрисисом, имеет в своей основе
принцип сравнения. Как пишет Д. Фрайданк, «античная риторика
выработала целую теорию этого способа, который известен под названием
синкрисис. <…> Особым типом сравнений в древнерусской, как и в
византийской, литературе является сравнение событий и лиц современной
писателю истории с событиями и лицами Ветхого и Нового заветов. Этот
тип, хотя он встречается в разных жанрах, особенно распространен именно
в житийной литературе. Герой жития описывается на фоне его прототипа –
известного читателю святого»400. С унаследованием литературой Нового
времени агиографической традиции прием синкрисиса используется и в
произведениях другой жанровой структуры. «Этот способ, обнаруживаемый
уже в творчестве Н.В. Гоголя, предполагает использование различных
Древней Руси. М.: МГПУ им. В.И. Ленина, 1981. С. 139-148; Кусков В.В. Мотивы
древнерусской литературы в романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» // Вестник
МГУ. Серия 10: филология. 1974. Вып. 5. С. 22-28; Куплевацкая Л.А. Символика
хронотопа и духовное движение героев в романе «Братья Карамазовы»// Достоевский:
Материалы и исследования / ИРЛИ. СПб., 1992. Т. 10. С. 90-100; Курилов A.C. Жанр
жития и русская филология XVIII в.: Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1984; Пигин
A.B. К вопросу о древнерусских источниках романа Ф.М.Достоевского «Братья
Карамазовы» // Новые аспекты в изучении Достоевского/ Петрозав. гос. ун-т; Отв. ред.
В.Н.Захаров. Петрозаводск, 1994. С. 193-199; Смирнов И.П. Древнерусские источники
«Бесов» // Русская и грузинские средневековые литературы/ ИРЛИ. Л., 1979. С. 212-220;
Шишкина Е.В. Мотивы древнерусской литературы в творчестве Ф.М.Достоевского:
Автореф. дис. канд. филол. наук. Екатеринбург. 1998; Натарзан Е.В. Житийные мотивы
в творчестве Ф.М. Достоевского. Новосибирск, 2000; Муравьева В.В. Традиция русской
агиографии в мемуаристике XVIII века / Автореф. дис. канд. филол. н. М., 2004;
Уртминцева М. Г. Древнерусский Пролог в художественном сознании Н.С.Лескова //
Русско-зарубежные литературные связи. Межвуз. Сб. научн.тр.-Н.Новгород. 2006. – С.
12 – 17; Растягаев А.В. Агиографическая традиция в русской литературе XVIII века:
проблема генезиса и жанровой трансформации / Автореф. дис. доктора филол.н. М.,
2008; Климова М.Н. К изучению житийной традиции в русской литературе XIX – XX
веков // Вестник ТГПУ. Томск, 2009. Выпуск 4 (82). С. 156 – 16; Лукьянчикова Н.В.
Трансформация агиографической традиции в произведениях Н.С. Лескова о
«праведниках» / Автореф. канд. дис. филол. наук. Ярославль, 2004; Бычков Д.М.
Агиографическая традиция в русской прозе конца XX – начала XXI века / Автореф. канд.
дис. Астрахань, 2011 и др.
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Фрайданк Д. Литературный прием синкрисиса в трех древних славянских текстах /
Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 224.
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приемов сознательного или интуитивного введения житийных элементов в
светский текст. Один из таких приемов в античных риториках именовался
синкризисом

и

предполагал

последовательное

сопоставление

изображаемого персонажа с его знаменитым предшественником (в
христианской литературе святым, обычно тезоименитым этому персонажу).
<…> житийный аллюзии усложняют образ персонажа, придают ему
дополнительное, возвышенное или ироническое освещение, наконец,
укрупняют его индивидуальную судьбу до масштабов вечности»401.
В литературоведении достаточно давно описан особый сверхтип
героя, в котором агиографические константы изображения человека
формируют его образ как целое. Этот сверхтип, описанный В.Е. Хализевым,
именуется «житийно-идиллическим»402. По наблюдениям В.Е. Хализева,
истоками

этого

типа

стали

образы

Филемона

и

Бавкиды,

за

странноприимство, доброту и любовь удостоившихся процветания их дома,
долголетия и одновременной смерти. Персонажи житийно-идиллического
сверхтипа лишены борьбы за успех, свободны от острого переживания в
равной мере и горя, и счастья, в испытаниях жизни проявляют стойкость и
верность незыблемым в их сознании нравственным аксиомам. Они видят
радость в повседневном труде, открыты к общению в любом его виде,
поскольку ориентированы на другого, а не на себя. Ряд персонажей этого
сверхтипа в русской литературе многочислен: среди них В.Е. Хализев
называет Татьяну из «Евгения Онегина», Мироновых и Гриневых из
«Капитанской дочки» А.С. Пушкина, старосветских помещиков Н.В.
Гоголя; это и Ростовы и Левин у Л.Толстого, князь Мышкин, Тихон и
Зосима у Ф.М. Достоевского, многие герои А.Н. Островского, Н.А.
Некрасова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, А. Платонова, И. Шмелева, А.
Солженицына, В. Шукшина – основным их качеством является «активная,
действенная устремленность человека к ладу, порядку, гармонии в
401

Климова М.Н. К изучению житийной традиции в русской литературе XIX – XX веков
// Вестник ТГПУ. Томск, 2009. Выпуск 4 (82). С. 157 – 158.
402
Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Академия, 2009. С. 181 – 183.
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собственной жизни и непосредственно близкой ему реальности»403.
Подобный

сверхтип

в

образе

Максима

Максимыча

в

романе

М.Ю. Лермонтова подробно описан И.С. Юхновой404. Примечательно, что
если в произведении действует хотя бы один персонаж, приближенный к
названному сверхтипу, в системе персонажей как минейном коде он
является наиболее четким ориентиром этических устремлений других
героев и одной из форм присутствия в тексте автора и его идеи. Так, говоря
об агиографической традиции в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»,
Д.М. Бычков пишет о «персонаже житийного типа» Василисе: «Характеру
героини свойственны потаенность, сокрытость страдания, отказ от
обращенности

на

себя,

что

свидетельствует

о

ее

христианском

мироощущении. Этическая система романа, где каждый из героев отражает
особую поведенческую стратегию, обогащается точкой зрения верующей
Василисы»405.
Следует оговорить важное обстоятельство, без учета которого
разговор о минейной традиции в литературе невозможен.
В работах исследователей агиографической традиции в литературе
нередко проводится мысль о такой трансформации этой традиции в
творчестве

великих

писателей,

которая

отходит

от

официального

церковного канона в житийной литературе, идет если не в разрез с ним, то,
по крайней мере, отклоняясь от него, совмещая его с народным
представлением о святости и подвижничестве. «В своем творчестве он
(Лесков – Д.Т.) апеллирует к глубинам христианского сознания, а не к
церковным аспектам агиографического канона. Церковная агиография

403

Хализев В.Е. О типологии персонажей в «Капитанской дочке» Пушкина // Концепция
и смысл. СПб., 1996. С. 149.
404
Юхнова И.С. Максим Максимыч как носитель народно-патриархального сознания //
Юхнова И.С. Проблема общения и поэтика диалога в прозе М.Ю. Лермонтова. Нижний
Новгород: ННГУ, 2011. С. 71 – 76.
405
Бычков Д.М. Агиографическая традиция в русской прозе конца XX – начала XXI века
/ Автореф. …канд. дис. Астрахань, 2011.С. 10.
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канонична, Лесков-художник неканоничен»406, – пишет Н.В. Лукьянчикова.
Исследователь
Е.В. Натарзан,

житийных
чтобы

мотивов

раскрыть

в

творчестве

особенности

Достоевского

житийного

героя

агиографических традиций в творчестве великого писателя в

и
его

«пятикнижии», прибегает к отличной от канонической типологии житий,
ссылаясь на работы М.М. Бахтина и Г.Б. Пономаревой и мотивируя это
своей исследовательской задачей: «Применение в диссертации названного
здесь подхода предполагает выбор особой типологии житий. Общепринятая
типология разделяет жития на "подвижнические" и "мученические". Однако
нами выбирается иная типология житий, которая делит их на жития святых,
не знающих падения, и на кризисные жития. <…> В основании данной
типологии лежит особый способ решения образа главного героя, его
развертки и завершения в сюжете жития»407. Думается, в такого рода
утверждениях

есть

погрешности,

с

одной

стороны,

философско-

богословского, с другой – методологического уровня.
Методы подхода к традиционной житийной литературе не могут быть
идентичными тем, что применяются по отношению к литературе Нового
времени. Агиография ведет свое начало с ранневизантийских времен и,
претерпевая в основном стилистические изменения и фактическое
наполнение

повествования,

сохраняет

свои

константы

вплоть

до

сегодняшнего дня. Как известно, древнерусская литература не исчезла с
переходом России в Новое время. Сохраняясь почти в неизменном виде в
старообрядческой письменности и – в той или иной степени изменяясь – в
официальной

религиозной

литературе

Нового

времени,

агиография

продолжает существовать параллельно жанровому корпусу литературы
Нового времени, построенной на совершенно иных художественных
406

Лукьянчикова Н.В. Трансформация агиографической традиции в произведениях Н.С.
Лескова о «праведниках» / Автореф. …канд.дис. Ярославль, 2004. С. 4.
407
Натарзан Е.В. Житийные мотивы в творчестве Достоевского [Электронный ресурс]
URL: http://www.dissercat.com/content/zhitiinye-motivy-v-tvorchestve-dostoevskogo. Дата
обращения - 24.03.2015.
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основаниях, чем древнерусская словесность. Следовательно, говорить об
«иной типологии житий», кроме той, что сложилась в агиографии в течение
полуторатысячелетней истории ее развития, не приходится. Типы «житий»,
выделяемые на других основаниях, являются вторичными текстами,
моделируемыми по агиографическому канону в рамках художественных
произведений, близкими к житиям по темам, мотивам, композиции, образам
героев и другим признакам. Кроме того, об «иных типах» житий можно
говорить лишь в рамках современной интерпретации житийного жанра, т.е.
восприятия

трансформации

агиографической

традиции,

причем

применительно к конкретным текстам конкретных писателей, у которых
сама эта традиция (как видно из исследований) претерпевала изменения.
Кроме собственно методологии изучения агиографической традиции
требует уточнения и философско-богословский аспект рецепции жития как
церковного четьего жанра.
Житие

как

жанр

канонично.

Однако

противопоставление

религиозного канона и народного представления о христианстве является
неверным в корне. Во-первых, как мы пытались показать выше, четкого
определения ни одного, ни второго явления не существует. Разделение их
невозможно, они существовали в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии, а
способы проникновения одной стихии (условно говоря – «народной») в
другую (так же условно – «официальной церковной») были двусторонними
и настолько многообразными, что установление первичности и степени
трансформации одного из них под влиянием другого оказывается просто
невозможным.
Во-вторых, сам канон еще не отменяет его полисемантичности.
Евангелие представляет канон гораздо более жесткий, чем агиографические
тексты. Однако с универсальным и безграничным по смыслу текстом
канонических Евангелий, несомненно, не может сравниться ни одно из
произведений самого гениального художника слова (о чем, к слову, ни один
из них даже не дерзнул бы помыслить). Несомненно, Священное Предание,
265

и агиографическая литература в том числе, не ставится в ряд со Священным
Писанием. Однако, будучи отражением, отблеском Евангелия, оно не может
не быть, при всей кажущейся «простоте» и «однотонности», кладезем
христианской мысли во множестве ее воплощенных примеров. Считывание
смысла с агиографического текста становится отражением степени
компетентности читателя, его умения видеть в житийных топосах
индивидуальные судьбы и личный подвиг во имя веры; наконец,
отражением силы веры самого читателя, анализ которой находится вне
каких бы то ни было литературоведческих категорий и парадигм. «ЧетьиМинеи» писались для человека, и каким бы христоцентричным ни был текст
памятника, он все же – о живых людях и для земных читателей. Принцип
антропоцентризма не предполагает отрицания движения человека к
Абсолюту; принцип теоцентризма неверно трактовать как отказ от частного
человека

–

это

противоречит

основам

христианства

как

религии

воплощенной любви Бога к человеку.
В связи со сказанным представляется необходимым уточнить, что в
исследовании агиографических традиций во главе угла должны стоять, на
наш взгляд, исключительно литературоведческие категории анализа
трансформации жанра жития и его констант (что справедливо совершается в
исследованиях). Все попытки апелляции к «глубинам христианского
сознания»

и

«народному

неортодоксальному

православию»408

при

ближайшем рассмотрении остаются лишь попытками, без должной
аргументации, которая, будь она проведена, избавила бы от подобных
однозначных утверждений.
Агиографическая

традиция

проявляется

в

художественном

произведении в системе приемов.
Агиографическая

традиция

может

проявляться

напрямую

в

заголовочных комплексах («Жизнь графа Никиты Ивановича Панина» Д. И.
Фонвизина, «Житие Федора Васильевича Ушакова» и «Житие Филарета
408

Лукьянчикова Н.В. Указ. соч. С. 4.
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Милостивого» А.Н. Радищева). Герои житийного типа рассматриваются с
точки зрения основной идеи, ими движущей. Потому и все творчество
писателей, обращающихся к агиографической литературе, может быть
рассмотрено как подчиненное одной идее. Н.С. Лесков в своих рассказах о
праведниках

утверждает

мысль

об

«обыденном

праведничестве

в

неправедном мире как реальности и принципиальной возможности»409; то
же можно сказать и в отношении многих идей Ф.М. Достоевского.
Агиографическую традицию во вторичных текстах обнаруживает наличие
житийных топосов (особенность героя, отличие его от других людей,
«странность», обнаруживаемые с детства; кротость и незлобивость,
воцерковленность (в том или ином виде – хождение в церковь, чтение
Священного Писания либо других богодухновенных книг), «поставленность
на пределе человеческой жизни, некое пограничное состояние», испытания
героя, уход его в монастырь, предсказание собственной смерти, приятие
смерти как чаемого предстояния Господу – т.е. все то, что можно считать
особым способом решения образа героя в сюжете (Г.Б. Пономарева)410.
Вокруг героя житийного типа образуется тематический комплекс и
мотивные

группы

(темы

смирения,

целомудрия,

равнодушия

к

материальным благам, мотивы «худых риз», демонологических видений,
дружбы человека и животного и др.). Эти признаки, как отмечает
свойственны «прежде всего минейным житиям (в меньшей степени –
проложным и патериковым)»411. При этом герой житийного типа не
является

статичным;

особенно

применительно

к

творчеству

Ф.М.Достоевского говорят о представлении Достоевского о житийном
идеале как становящемся и изменчивом явлении; «динамическое развитие
409

Лукьянчикова Н.В. Трансформация агиографической традиции в произведениях Н.С.
Лескова о «праведниках»: Дисс. … канд. филол. н. [Электронный ресурс] URL:
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исследования. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1991. Т. 9. С. 144-167.
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образа героя в сюжете связано с движением сюжетных мотивов, с ним
соединенных»412. Применительно к героям Н.С. Лескова говорится о том,
что герой писателя – праведник «реализует не одну житийную роль, а
строит свое поведение как мозаику ситуаций, порождающих те или иные
ролевые формы личностного проявления и поведения»413.
Агиографическая традиция предстает в разных формах. Анализируя
их в творчестве Н.С. Лескова, Н.В. Лукьянчикова пишет: «в разных
произведениях Лесков по-разному подходит к использованию элементов
древнерусской агиографии. В некоторых произведениях о праведниках
(«Однодум»)

художник

агиографической

открыто

литературы,

ориентируется

реализуя

в

них

на

традиции

житийную

схему,

пересекающуюся с православным каноном изображения святого; в других
(«Кадетский

монастырь»)

—

использует

лишь

общие

принципы

изображения человека, характерные для агиографии в целом; в третьих
(«Пигмей»)

можно

отметить

тематическую

близость

с

древними

житиями»414. В анализе текстов, ориентированных на агиографическую
традицию,

отмечается

повествователя.

«стилизация»

Благодаря

этому

рассказчика

суждения

под

житийного

рассказчика

получают

«авторитет слова, одобренного Богом и большинством»415 и созвучного
авторской идее (В.Е. Ветловская).
Традиционно к писателям, в чьем творчестве агиографическая
традиция наиболее отчетлива, относят Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, Ф.М.
Достоевского. Их обращение к житийному жанру происходило в разных
направлениях: «обращение Л.Н. Толстого к агиографической традиции имеет
характер диалога-полемики, а позиция Ф.М. Достоевского понимается нами
как

диалог-приятие.

Взаимоотношения

Н.С.

Лескова

с

житийным

412

Натарзан Е.В. Указ. соч.
Лукьянчикова Н.В. Трансформация агиографической традиции в произведениях Н.С.
Лескова о «праведниках».
414
Там же.
415
Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977. С. 51.
413
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материалом и житийным каноном могут трактоваться как диалогинтерпретация»416.
Анализируя агиографическую традицию в русской прозе конца XX –
начала XXI в., Д.М. Бычков выделяет «видовое образование», которое
именует агиороманом» (например, роман Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»).
«Жанровая модель «агиоромана» образуется по принципу сложения
элементов поэтики, определённых агиографическим каноном: а) вершинная
система персонажей (главный герой – персонаж житийного типа);
б) сакрализация хронотопа; в) использование средств создания образа
идеального человека, стилистических клише агиографии; г) обращение к
евангельскому тексту и иконографии»417. Богатая на различные формы
освоения чужого текста, современная литература находит разнообразные
способы освоения житийного материала. Д.М. Бычков отмечает, в числе
таких

способов,

«свёрнутый»

тип

трансформации

(ссылаясь

на

терминологию М.Ю. Звягиной) (в такого рода трансформацию включаются,
по мнению исследователя, акценты на детали-символы, сегментация
повествования, отказ от мотивировок поступков персонажей). «Свернутый»
способ трансформации актуален в том случае, если претекст хорошо
известен читателю (таким претекстом в «портрете» Ю. Куранова «Сергий
Радонежский» и беллетристическом очерке Ю. Лощица «На полях жития»
является житие святого). Во вторичном тексте изменяется образ автора: в
очерке Ю. Лошица он становится, вопреки канонам агиографического
жанра, организующим центром произведения; появляется даже «сюжет об
авторе», «разворачивающийся параллельно сюжету о святом». В романе
Д.М. Балашова «Похвала Сергию», напротив, происходит амплификация
агиографического претекста, в том числе путем прямой цитации текстаисточника, использования приемов стиля «плетения словес» (перечисление
признаков предмета, повтор слов и деталей, разложение в повествовании
416

Лукьянчикова Н.В. Указ. соч.
Бычков Д.М. Агиографическая традиция в русской прозе конца XX – начала XXI века.
С. 4 – 5.
417
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родовых понятий на видовые, градация, симметрия). Повествованию
Д.М. Балашова свойственна также языковая ориентация на житийный
канон, сакральный характер языка («житийное слово»). «Агиографический
стиль – один из элементов канона, служащий наряду с традиционными
мотивами распознаванию кода жанра, установлению типологических
литературных

связей

и

параллелей

на

интертекстуальном

уровне,

подключает читателя к соответствующему восприятию сюжета, героя и
мирообраза»418.
Одним из приемов, отсылающих к агиографическому канону,
является описание внешности персонажа, зачастую соотносимой с
иконографическим изображением. В некоторых случаях агиотип может
быть явлен в отсутствии внутренних размышлений персонажа и даже
внешней немногословности, молчаливости, но при этом очевидном его
влиянии на окружающих. Нередко отмечается физическое увечье героя
житийного типа – врожденное или приобретенное (слепота, глухота и др.),
выписанное по контрасту с «внутренним зрением», духовным видением
персонажа.
Агиографический интертекст может присутствовать в произведении в
качестве фона и даже в виде травестирования агиографического канона
(рассказ Г. Сапгира “Человек с золотыми подмышками”)».

В романе

А. Трапезникова «Похождения проклятых» «феномен «общения святых»
раскрывается в редукции житийных текстов («свернутых» до упоминания
имени святого)»419.
Все эти элементы житийного кода распознаются читателем и
декодируются им в той мере, в которой это предполагается произведением,
а также внутренней интенцией воспринимающего субъекта и мерой его
погружения в агиографический интертекст.

418
419

Бычков Д.М. Указ. соч. С. 9.
Там же, с. 12.
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Минейная
агиографической,

традиция

прежде

поскольку

всего

основой

проявляется

минейного

в

корпуса

традиции
является

отдельное житие, имеющее самостоятельное значение и константные
признаки

житийного

жанра.

Однако

минейная

традиция

имеет и

специфические маркеры присутствия в тексте, которые можно считать
признаками второго уровня. Они работают, как правило, в сюжетных
текстах (либо содержащих «свернутый» сюжет – например, в именах и
датах, см. гл. 4) и текстах со сложной структурой (композиционной,
персонажной, образно-символической).
Специфическим признаком минейной традиции является биография
персонажа. Полная биография героя говорит не только о генетическом
родстве произведения с текстом минейного, а не проложного жития, но и
определяет модус восприятия героя и произведения, смысловым центром
которого становится жизнь человека. «Судьба – это художественная
транскрипция того следа в бытии, который оставляет изнутри себя целями
регулируемая жизнь, художественное выражение отложения в бытии
изнутри себя сплошь осмысленной жизни <…> это не целевая логика самой
жизни, а чисто художественная логика, управляющая единством и
внутренней

необходимостью

образа»420.

Последовательно

разворачивающаяся история становления человека, в индивидуальности
ситуаций и конкретном историческом контексте, становится идеей
произведения. Эта идея может совпадать с минейной (устремление к
божественному совершенству), может трансформироваться (например,
безотносительное религиозному контексту движение к «прекрасному», к
«мечте», «светлому будущему» и т.д.), однако это не умаляет ценности
индивидуального пути героя. Минейный принцип организации житийного
материала основан на исключительном внимании к каждой судьбе, во всей
ее ценности, заключающейся в уникальности конкретной биографии.
420

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической действительности / Бахтин М.М. Эстетика
словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 161.
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Утверждение о статичности житийных героев, их изначальной заданности в
служении Богу, отсутствии их развития не соответствует истине. Житие как
отдельное произведение если не изображает душевных борений героя, то
представляет его в ключевых моментах его судьбы, в которых действия
персонажа не могут не отражать его движения по пути восхождения к цели
(подвижник в христианстве – это совершающий подвиг прежде всего не
внешний, а внутренний, отражающий победу над грехами в себе самом;
обнаружение этой борьбы для внешнего взгляда, «для читателя» произойдет
позже, уже в Новое время). «Четьи-Минеи» как собрание огромного числа
разных житий действует именно как корпус благодаря идее возможности
разных путей при единой цели. Минейный принцип важности каждой
человеческой

жизни

для

Бога

аргументирует

большое

количество

однотипных текстов в составе корпуса, объединяя их по принципу подобия,
но тем не менее разделяя их (в противном случае достаточен был бы один
канонический текст, где «все задано», характер героя статичен, пути
понятны и идея обозначена). Минейный код вторичных текстов действует
благодаря

системе

сюжетных

линий

(выраженных

явно

либо

в

редуцированном виде – эпизодами, именами, сравнениями и аллюзиями),
каждая из которых дополняет другую по принципу подобия, но не
тождества, и лишь в совокупности они выражают идею текста.
Принципом подобия объединены все персонажи текста, который
может быть рассмотрен как содержащий минейный интертекст. При всей
разности и непохожести героев произведения каждый из них важен для
полноценного понимания смысла текста. Много написано о системе образов
произведения, каждый из которых раскрывается в сложных связях с
другими

персонажами,

с

событиями,

отражающими

исторический,

культурный контекст. Однако понимание минейного принципа организации
персонажной системы произведения позволяет внести дополнительные
смыслы в интерпретацию каждого героя в отдельности и в их ансамбль в
целом. Подобно разной роли героев в житиях разных типов, разного типа
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персонажи вторичных текстов несут на себе (при наличии других маркеров
минейного кода) «память имени», «память пути», т.е. житийное наполнение
своей сути, и могут быть рассмотрены с точки зрения реализации этой
заданности либо отрицания ее. Князь Андрей потому именуется автором на
протяжении всего текста с этим «социальным титулованием», что в нем
важна роль именно княжеского пути, определяющего его судьбу (и смерть)
как воина, обладающего чертами прославляемого как святого князя, тип
жития которого усилен именем (оно освящено подвигом более десятка
святых, среди которых наиболее почитаемы апостол Андрей Первозванный,
князь Андрей Боголюбский, воин-мученик Андрей Стратилат и др.). Пьер, с
его «западным» вариантом имени, является другом и оппонентом князю
Андрею, в разных ситуациях выступая в разном качестве, но в
сопоставлении именно с этим героем (носящим «такое же» апостольское
имя) выявляется суть князя Андрея; оба героя идут разными путями к одной
цели. Так же важны для образа князя Андрея Наташа, Анатоль Курагин и
прочие герои, идущий каждый своей дорогой и в той или иной мере
обнаруживающие принцип подобия друг другу и тому агиотипу, который
явлен в них и актуализирован чаще всего в кризисные моменты их судеб. В
определенной степени в минейном коде действует принцип imitationis
imitation, т.е. «подражания подражанию», в котором святые («imitatio
Christi») являются посредниками в художественном смысле, наряду с
духовным

посредничеством

(молитвенничеством,

предстоятельством)

между человеком и Богом. «Каждая душа должна иметь личное предстояние
Христу, свой личный с Ним разговор, свою личную жизнь во Христе, и
между ею и Христом в этом нет и не может быть никакого посредства, как
нет его в общении евхаристическом: каждый человек здесь принимает тело
и

кровь

Христовы

и

таинственно

соединяется

с

Ним.

Но

это

непосредственное общение не исключает и посредственного, и личное
предстояние души Христу не означает ее одинокости в этом. Сыны
человеческие, принадлежа к единому человеческому роду, никогда не могут
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и не должны замыкаться в отъединении своем. И Христу, научившему нас
взывать: Отче наш, мы предстоим вместе со своими братьями, насколько
они находятся в этом общении, т.е. прежде всего со святыми. Это и есть
«общение святых», communio sanctorum»421.
Композиционная

схема

агиографического

текста

является

иерархической, вершинной: в центре композиционной структуры стоит
святой как недосягаемый образец для других действующих в житии
персонажей. Художественная система жанра здесь подкрепляется его идеей.
В

текстах

вторичного

плана,

использующих

минейную

традицию,

художественная и идейная составляющая не могут считаться полностью
совпадающими – как не может любой «положительный» герой считаться
святым, даже если он максимально приближен к «житийно-идиллическому»
типу персонажей художественного текста. Система персонажей существует
как система дополняющих друг друга образов, а архитектоника текста
выстраивается не по одновершинному принципу, а по схеме параллельных
вертикальных

линий,

связанных

друг

с

другом

многомерными

горизонтальными связями. Идея в этом случае не представляет собой четко
выраженного

тезиса;

в

многовариантности

судеб

и

их

значений

обнаруживается поливариантность смысла, что является, в том числе,
свидетельством трансформации агиографической традиции в ее минейном
контексте, который невозможно не учитывать в определении общей идеи
произведения.
§ 1. «И в небесах я вижу Бога…»:
жизнь и житие в поэтическом мире М.Ю. Лермонтова
Включение

творчества

Лермонтова

в

религиозный

контекст

предпринималось уже не единожды. Предметом нашего исследования стало
421

Булгаков С. Почитание Богоматери и святых в православии / Булгаков С. Очерки
учения
православной
церкви
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.odinblago.nichost.ru/bulgakov_pravoslavie/10. Дата обращения - 24.03.2015.
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отражение в поэзии Лермонтова дефиниции «жизнь-житие», в которой, как
правило, первой части отводят главенствующую роль, ибо константой стало
утверждение о приверженности Лермонтова земной жизни, указанной им
самим во многих стихах. Слишком декларативно заявлял поэт «Как землю
нам больше небес не любить», чтобы предполагать в его творчестве иное.
Это «иное» в последнее время допускают все чаще, особенно когда в
дискурс о Лермонтове включается тема мистической религиозности поэта,
особенно в последнем периоде творчества. Однако чаще всего говорят о
мировоззрении Лермонтова в целом, о его религиозности и степени и видах
его богоборчества – этому способствует афористичная, обобщающая манера
письма Лермонтова, чья форма высказывания в подавляющем большинстве
случаев по-юношески аксиоматична. Нас же интересует частный вопрос
этого реконструируемого мировоззрения. Касается он жизни отдельного
человека – и прежде всего лирического героя, – соотношение жизни и
жития, которые, как нам видится, поэт четко различал.
В названии настоящего раздела нет терминологической точности.
Житие – это не только «жизнь» в его устаревшем (либо высоком, книжном)
варианте (обозначающее «физиологическое существование человека и всего
живого»), но и жанр повествовательной литературы, темой которого
является жизнеописание святого. Мы употребляем термин «житие»
применительно к поэзии Лермонтова прежде всего как семантический,
содержательный, хотя есть и отдельные жанровые отголоски агиографии в
лермонтовских текстах.
Житие – это жизнь человека с Богом на земле. Это единственное, что
отличает житие от жизни, которая конечна и имеет смысл только сама в
себе. В поэзии Лермонтова эта жизнь как будто превалирует. Намеренно
отделяясь от Бога, прямо заявляя об этом, поэт словно отвоевывает земное
пространство, в котором он единственно себя осязает и вне которого боится
себя помыслить. Но это пространство, пусть и знакомое человеку («Нам
небесное счастье темно; / Хоть счастье земное и меньше в сто раз, / Но мы
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знаем, какое оно»422), оказывается наполненным тем, что самому человеку
не представляется истинным. Именно в жизни находятся все те константы,
которые составляют поэзию Лермонтова: одиночество; уныние, тоска,
печаль, грусть (лирический герой Лермонтова – «унылый»423); страсти,
которыми обуреваем герой, при этом – равнодушие, а не спокойствие
(«живу, как камень меж камней» («Отрывок») (105)). В это же
семантическое поле «бренной жизни» входят такие мотивы, как обман
жизнью («ужель тому ужасно/ Стремленье всех надземных сил, /Кто в
жизни чувствовал напрасно /И жизнию обманут был?») («Гроза») (90)),
отсутствие веры ближнему («Одиночество»), доходящее до предела –
презрения к ближнему:
– жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других. (172)
И еще:
Хотя бы вдвое против прошлых дней,
Но только дальше, дальше от людей. (259).
В порыве отчаяния лирический герой высказывает мысль о том, что
его смерти будут рады более, чем рождению – т.е. началу жизни менее, чем
концу ее:
Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моем… (88)
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В жизни герою приходит к отрицанию существования надежды
«(надежды здесь нет» («Челнок») (104)), неверию в то, что и за гробом
будет спокойствие:
Но чувствую: покоя нет:
И там, и там его не будет;
Тех длинных, тех жестоких лет
Страдалец вечно не забудет!.. (124)
В этой жизни лермонтовского героя ощущается отсутствие Христа.
Есть Бог – Всевышний, Творец, но Христа как явившего житие в жизни –
нет424.
Все то, что составляет жизненное, человеческое, перечислено в
стихотворении «Отрывок» – в представлении того, как «чистейшие
существа» будут жить на земле без всего, чем сейчас живут люди и к чему
уже люди не смогут быть причастны:
Не будут проклинать они;
Меж них ни злата, ни честей
Не будет. – Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..
К ним станут (как всегда могли)
Слетаться ангелы. – А мы
Увидим этот рай земли,
Окованы над бездной тьмы. (107)

424

Лермонтовская энциклопедия. С. 66.
277

Среди этого жизненного материала тем более явственно обозначаются
те черты, которые, стремительно и при этом невидимо для самого
лирического героя, переходят ту зыбкую грань, которая отличает
житейское

от

житийного.

Это

житийное

проступает

там,

где

заканчивается принадлежащее жизни, которую так «отстаивает» как свое
пространство поэт.
Житийный

контекст

поэзии

Лермонтова

явлен

в

осознании

скоротечности жизни («Ночь», «Дума» 1838 г.), бессмертия души:
«пережить одна / Душа лишь колыбель свою должна» (168). Осознание
своего

ничтожества как

жанрово житийный

топос (самоумаление)

реализуется у Лермонтова практически дословной агиографической
цитатой: «Не много долголетней человек / Цветка…» (168) (ср. в
древнерусской агиографии: «яко цвет травный, вмале является и вскоре
погибает»425) (ср. в «Монологе»: «Мы, дети севера, как здешние растенья, //
Цветем недолго, быстро увядаем…(60)).
Осознание ничтожества жизни превращается в «Думе» в анти-житие,
в котором используются мотивы, развивавшиеся патристикой, учительной
литературой, только с «минус-значением»:
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда. (401)
Учительная речь превращается в обличительное слово, но не
публицистическое,

а

псаломно-покаянное,

ибо

этому

поколению

принадлежит прежде всего сам лирический герой, осознающий (на краю
представляемого гроба), насколько жизнь его далека была от жития. Вместе
с тем зреет готовность героя начать другую жизнь, еще не ведомую:
425
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Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла…
(«Гляжу на будущность с боязнью…» (393))
«Другая» жизнь – это, к сожалению, не та, что отождествляется с
земной жизнью.
Житийный топос очевиден и в лермонтовском тезисе «тесный путь
спасения» – но, по Лермонтову же, при «страшной жажде песнопенья» он
невозможен. Сильно ощущение своей жизни как страдания («Стансы»,
«Одиночество»). В «Стансах» поэт сравнивает себя со страдающим
Христом, на которого взирает херувим в виде девы-любимой (сравнение
пусть и опосредованное, скрытое, неявное, но очень угадываемое).
Но слаще встретить средь моленья
Ее слезу очам моим:
Так, зря спасителя мученья,
Невинный плакал херувим. (73)
От жития в поэтическом мире Лермонтова – и прямое обращение к
Богу – «Всесильный», «о Боже», «Творец» с молитвой («Молитва»),
«Отрывок» 1831 г., и прежде всего – с молитвой за другого («Я, Матерь
Божия…»). А еще – желание, чтобы кто-то молился о нем самом или хотя
бы помнил о нем лично после его смерти (не вообще, как о христианине, а
лично и трепетно):
… Что имя? – звук пустой!
Дай бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
Но если как-нибудь, когда-нибудь, случайно
Узнаешь ты его, – ребяческие дни
Ты вспомни и его, дитя, не прокляни! («Ребенку») (447).

279

Желание оставить после себя след («Пишу, пишу рукой небрежной, /
Чтоб здесь чрез много скучных лет / От жизни краткой, но мятежной /
Какой-нибудь остался след» («В альбом» (89)), «Боюсь не смерти я. О нет! /
Боюсь исчезнуть совершенно» («1830. Маия. 16 число»(124)) не является
житийным топосом, но словно превращает конечную жизнь в жизнь
продолжающуюся в благодарной памяти – то есть в жизнь, подобную
житию.
Абсолютно житийным местом является ощущение смерти – и
готовность к ней («Челнок» и мн.др.). Более того: смерть представляется как
успение («Выхожу один я на дорогу»), как исход426.
В агиографический контекст включено и ощущение существования
надмирного, невыразимо-высокого, чему нет названия в человеческом
языке:
Пред мной готическое зданье
Стоит как тень былых годов;
При нем теснится чувствованье
К нам в грудь того, чему нет слов,
Что выше теплого участья,
Святей любви, спокойней счастья.
(«Оставленная пустынь предо мной…» (108))
И в другом месте: «Нет звуков у людей / Довольно сильных, чтоб
изобразить / Желание блаженства (167). («1831-го июня 11 дня»)».
Еще одним житийным общим местом является мотив слез и плача.
Слезы – признак очищения, чистоты и обретения веры и любви через
страдание (слезы – первый признак человека в житии, что интуитивно
чувствует Лермонтов) («Сосед», «В минуту жизни трудную…»).
К житийному семантическому ряду относятся также упоминания
присутствия ангелов («Ангел» и др.), признания в том, что лирический
426
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герой способен на любовь («Зови надежду – сновиденьем…»), пусть и –
закономерно – к любимой женщине, но в которой он видит прежде всего
источник человеческой любви, приближающее человека к надмирному
житию, а не просто плотское чувство, которым ограничена зачастую земная
любовь.
Примечательно, что к «житийному» в себе самом лирический герой
Лермонтова приходит во многом через любовь к родине. Чем старше
становится герой, тем более всеобъемлющей эта любовь становится. Она
уже не ограничивается личными чувствами, через воспоминание чего-то и
кого-то

близкого

(как

в

«Кавказе»),

а

«странною

любовью»:

в

стихотворении «Родина» она расширяется до приятия родины в целом, с ее
обыденностью, «серостью», неброскостью (важно отметить, что до этого у
Лермонтова уменьшительно-ласкательных суффиксов не было и вообще не
было о таком простом «общем», объединяющем. Здесь это – пусть и робко,
с эмоцией удивления героя самим собой – начинается).
Агиографический топос «будьте как дети» реализуется в поэтическом
мире Лермонтова в представлении о детстве как житии, а не жизни сейчас, с
ее страстями («Как часто, пестрою толпою окружен…»).
Одним из самых важных является стихотворение «Мой дом», главная
мысль которого – в том, что и жизнь, и житие находятся здесь, на земле, где
герой осужден страдать и где только он может быть спокоен. Здесь же «объяснение» природы человека, где совмещается порок и добродетель:
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна.
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.
Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном всё чисто, а в другом всё зло.
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Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. (173).
Еще один мотив, сближающий жизнь с житием, – мотив песни,
сопоставимой с молитвой. Песня – необходимое условие любви к миру,
смирение с ним («Надежда»,

«Кавказ», «1831 января», «Пускай поэта

обвиняет…», «Мой дом»). Сам поэт – певец. С песней герой уходит в
другой мир, где все – противоположность этому миру («1831 января»).
Чрезвычайно важной оказывается в обретении жития – т.е. жизни с
верой, в том числе с верой в ближнего, – роль истории. Это особенно
проявилось

в

стихотворении

«Валерик».

«Форма исповеди делает

естественным отступление в прошлое, рассказ о духовной предыстории
героя-повествователя, о том, как юношеская вера в жизнь и людей
сменилась скептицизмом и скорбным неверием, затем равнодушием и
безразличием ко всему на свете. Но трагические потрясения, вызванные
участием в войне, помогают лермонтовскому герою уяснить законы
внутренней жизни и постичь закономерности вне-личного бытия»427. Это
обретение истории стало началом обретения другого, причем этот другой
чаще всего принадлежит к типу

житийно-идиллического героя428 (о

котором, особенно применительно к Максиму Максимычу в «Герое нашего
времени», убедительно писала, вслед за В.Е. Хализевым, И.С. Юхнова429).
Это выразилось в особо значимом для поэзии Лермонтова мотиве
желания присутствия кого- или чего-либо: звезды («Звезда»); кого-нибудь,
даже хотя бы в ощущениях, воспоминаниях, сне, прошлом («Утес», где
изображается слабость – непостыдная, смиренная; «Листок» (в нем герой
хотя и отвергнут, но включен в диалог), «На севере диком», «Выхожу один
я на дорогу…»). Лирический герой страстно ищет возможности присутствия
кого-нибудь рядом даже в могиле – и это встречается чаще, чем ощущение
427
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необходимости чьего-то присутствия в жизни («Две могилы не так нам
страшны, / Как одна» «Челнок» (104), «1831, 11 июня», «Завещание» («Мой
крест пришельца привлечет; / И добрый человек, быть может, / На диком
камне отдохнет»), «Выхожу один я на дорогу…»). Чрезвычайно важным для
лирического

героя

Лермонтова

оказывается

существование

рядом

праведной души, пусть находящейся далеко от героя, на уровне ощущения и
утешения («Сосед», «Литвинка», «1831, 11 июня»). Бытие возможно лишь
как общение430; у Лермонтова это бытие в общении превращается в житие,
ибо тонкая, осознаваемая лишь героем связь с праведной душой
оправдывает для самого героя прежде всего его собственную жизнь.
Ключевое стихотворение в этом смысле – «Сосед». Семантическое
присутствие жития в этом стихотворении переходит в жанровое сближение:
«Сосед» написано как житие праведника, согласно которому, по народной
мудрости, «село стоит».
В своем предельном состоянии герой Лермонтова, как преступник
перед казнью, ищет душу сочувствующую рядом. В этом – прямая
параллель с распятым разбойником, обращающемся на кресте к Христу, и
хотя Христа у Лермонтова нет, панический страх остаться совсем одному в
смертный час влечет героя к поиску праведной души рядом как отчаянной
попытке быть сопричастным не к безнадежно уходящей жизни, а к житию,
которое вечно.
И как преступник перед казнью
Ищу кругом души родной…
(«Гляжу на будущность с боязнью…» (393))
Знаменитое стихотворение «Выхожу один я на дорогу…» стоит в
этом ряду на особом месте.
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
430
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Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы…
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел. (488).
Происходит соединение земли и неба. Земля прекрасна так же, как
небо, если на этой земле жизнь превращается в житие. Лермонтов остался
верен себе – но его мятежность переходит в частичное приятие мира, пусть
и обособленное. Сама жизнь в поэтическом мире Лермонтова становится
многозначной и многовариантной; со временем появляется вера в «душу
рядом», молящуюся и охраняющую душу «мятежную» и «проклятую».
Жизнь лирического героя противопоставляется житию «души достойной»,
оказывающейся спасительницей и героя, и мира. Обретение жития
происходит и у самого героя – через обретение мира – смирение. С этим
всю жизнь не мог смириться лирический герой Лермонтова – и именно к
этому он пришел в итоге, хоть и не окончательно, имея в виду оборванность
его творческого пути. «…антитеза земли и неба в значительной мере уходит
в подтекст, получает символическое, скрытое выражение <…> Все большее
место в творчестве Л. занимают надличностные, «соборные» этические
ценности: жажда единения с другими людьми, любовь к родине и народу
<…> Трагический духовный мир «лермонтовского человека» поверяется и
корректируется

теперь

внутренним

миром

человека

простого,

обыкновенного. <…> Зрелому Л. свойственно не только сопоставление, но
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и сближение этих двух типов отношения к жизни, тенденция к их
объединению»431.
Применительно к поэзии Лермонтова само употребление концепта
«житие» может показаться мало обоснованным. Однако есть неоспоримый
аргумент, который один может оправдать право на существование образа
жития для поэта прежде всего на ментальном, мировоззренческом уровне,
перешедшем в уровень символический. Это надпись на могиле матери
поэта, Марии Михайловны, в Тарханах: «<…>Житие ее было 21 год 11
месяцевъ 7 дней»432. С матерью же связаны те константы, которые так или
иначе с житием связаны и которые стали лейтмотивом его творчества – в
том числе мотив слез и песни. Об этом говорит запись Лермонтова 1830 г.:
«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал… Ее певала мне
покойная мать…»433. Праведная (и часто недосягаемая) душа, поющая
песню, – и биографический, и поэтико-символический мотив у Лермонтова.
Оставляя за собой право быть богоборцем, лирический герой
Лермонтова отдает первенство в близости Богу и истинной жизни (жития)
человеку, с жизнью примиряющемуся, Божьей воле повинующемуся. Этот
идеал чаще всего женский и чаще всего – поющий. Мотив песни, пения
неразрывно связан с темой умиротворенной жизни на земле или жития гдето там, в предполагаемом мире. Это как будто сопряжено с темой
одиночества, ибо, по признанию поэта, житие ему недоступно, а потому
богооставленность (чаще всего – по воле самого лирического героя) кажется
удручающей. Но это не совсем так: подобно тому, как земной христианин
уповает на заступничество за него перед Богом своих небесных
покровителей, так лирический герой Лермонтова уповает на праведную
душу, способную если не отмолить душу мятежного героя, то упокоить ее в
сферах, ей самой близких. Одиночество и богооставленность героя
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Лермонтовская энциклопедия. С. 635.
Мануйлов В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Биография писателя. Л., 1976. С. 13.
433
Там же.
432
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преодолевается через природу и людей, Богом не оставленных, – и в этом
тоже благодать Божия, позволяющая и утратившего веру произнести «И в
небесах я вижу Бога»…
§ 2. «Четьи-Минеи» в поэме А.К. Толстого
«Иоанн Дамаскин» и драме «Смерть Иоанна Грозного»
«Четьи-Минеи» упоминаются А.К. Толстым в драме «Смерть Иоанна
Грозного» как деталь художественного текста и в поэме «Иоанн Дамаскин»
в качестве основы произведения и в комментариях к ней самого
А.К. Толстого в письме, в котором поэт прямо указывает на Четьи-Минеи
как на источник своей поэмы434.
* * *
В драме «Смерть Иоанна Грозного» упоминание Четьих-Миней
находится в одном из ключевых эпизодов: разговоре Ивана IV с монахомзатворником перед смертью царя, которая была предсказана самодержцу в
Кириллов день (18 марта). По приказу Ивана Грозного схимник,
проживший в затворе много лет и не знавший обо всем, что произошло за
это время в мире, приведен к царю, который хочет получить от монаха
совет, как спасти царство, теснимое со всех сторон внешними врагами и
раздираемое

внутренними

противоречиями.

Разговор

Иоанна

с

отшельником начинается примечательно: царь расточает подвижнику
похвалы, втайне надеясь на единственно верный совет в гнетущий его
предсмертный час:
434

В лирическом творчестве А.К. Толстого есть еще несколько косвенных отсылок к
житийной литературе: в балладе «Пантелей-целитель» (Толстой А.К. Против течения:
Поэзия. Драматургия. Проза / Сост., предисл. и комм. О.Е. Майоровой. М.: Слово, 2001.
С. 89 – 90) и в стихотворении «В монастыре пустынном близ Кордовы» (здесь речь идет
об одном из христианских святых Испании (вероятно, Евлогии Кордовском, наиболее
прославленном мученике, который оставил описания мучений святых, в назидание
подвижникам), чью икону, изображающую мучения святого, описывает поэт) (там же, с.
62 – 63). Мы останавливаемся на тех текстах А.К. Толстого, в которых Четьи-Минеи
упоминаются непосредственно.
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Иоанн
(садясь)
Я много слышал о тебе. Ты долго
Затворником живешь. В глубокой келье
Свой слух и зренье суете мирской
Ты заградил. Таким мужам, как ты,
Господь дарит чудесное прозренье
И их устами истину гласит.435
Однако отшельник кратким смиренным ответом словно отсекает и
льстивые речи царя, и всякие его надежды на спасительные слова:
Схимник
Так, сын мой; есть в Минеях-Четиих
Тому примеры; но до тех мужей
Мне далеко. (361)
Затворник одним обращением к авторитетному тексту прямо
указывает царю на то, что ни один смертный не может быть прорицателем
Божьей истины – даже такой подвижник, как этот безымянный отшельник.
Каким тогда контрастом выступает жизнь самого царя, который в разговоре
со схимником, не знающим положения дел, перечисляет всех, кто пал его
жертвой! По сути, весь диалог Ивана Грозного с отшельником сводится к
воспроизведению царского синодика, который Иван Грозный незадолго до
прихода монаха пополнял с Годуновым новыми записями, решая перед
смертью: «Ни одного из тех, / Которых я казнил за их измены, / Я не

435

Толстой А.К. Против течения: Поэзия. Драматургия. Проза. С. 361. Страницы
цитируемых фрагментов указываются в тексте в скобках.
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оставлю без поминовенья»436. Итог разговора Ивана Грозного со схимником
оказался для царя неутешительным:
Схимник
Тогда - у Бога помощи проси!
Иоанн
И никакого наставленья боле
Ты мне не дашь?
Схимник
Царь, прикажи меня
Отвесть обратно в келию мою.
Иоанн
(вставая)
Святой отец, молися за меня!
Схимник
Всемилостивый Бог да ниспошлет
Мир совести твоей!
Иоанн
(провожает схимника и, отворив дверь, говорит)
436

А.К. Толстой, точный в обращении к источникам в других эпизодах драмы
(например, в рассказе о послании Ивану Грозному Андрея Курбского) (среди
источников драмы указываются «История государства Российского» Н.М. Каразмзина и
«Сказания князя Курбского», изданные Н.Г. Устряловым. См.: Толстой А.К. Против
течения: Поэзия. Драматургия. Проза. [Комментарии]. С. 604 – 607), и здесь опирается
на реально существовавший список жертв царя, составленный самим Иваном IV, – так
называемый «синодик опальных», во множестве списков (с искажениями и переделками)
распространившийся в монастырях (Скрынников Р. Г. Синодик опальных царя Ивана
Грозного как исторический источник // Вопросы истории СССР XVI–XVIII вв.. Л, 1965).
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Святого старца
Отвесть опять в его обитель! (366-367)
Полное одиночество, в котором остался Иван Грозный, лишило царя
не только утешителей в смертный час, но даже сострадателей: исповедь и
покаяние царя не могут принять его приближенные, которым самодержец
внушил животный страх. И даже молитва к Богу, по пути которой шли все
святые и уподобляющиеся им простые смертные, недоступна царю: сам о
себе Иван Грозный говорит как о злодее – подобно классицистическому
герою трагедии А.П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец», главным злом
которого были неимоверные жестокость и тирания. В драме А.К. Толстого,
однако, сильна романтическая традиция осмысления истории, а потому тема
судьбы, ее безграничной власти над человеком, ее знамений проходит через
всю драму. Иван Грозный видит комету – и расценивает ее как вестницу
своей

погибели.

Схимник

напоминает

царю

предзнаменование,

свершившееся в день рождения будущего самодержца: разразившаяся в этот
день гроза словно предвещала и прозвание царя, и величие славы его,
которая и впрямь оказалась непревзойденна. Однако эта же гроза, которая
сопровождала царя в последний день его жизни и разрушила его терем (ту
его часть, где был убит отцом царевич Иван), словно подводила страшный
итог

жизни

правителя,

«прогневившего» небеса.

не

оправдавшего

предзнаменований

и

Царь призывает волхвов, желая узнать свое

будущее, и они предсказывают ему скорую смерть, за что подвергаются
заточению, а позже приговариваются к казни. Перекличка со сказанием о
вещем Олеге, несомненно, очевидна, однако А.К. Толстой уходит от уже
прописанной гениальным Пушкиным темы судьбы и ее возмездия
всемогущему

князю

за

неверие

и

желание

оказаться

выше

предначертанного. В драме «Смерть Иоанна Грозного» сильна именно
минейная традиция, о которой словно вскользь упоминается в словах
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схимника. На эту традицию указывает еще несколько деталей и мотивов
драмы.
Иван Грозный имеет царственное имя, данное ему в честь деда, отца
Василия III. Однако по рождению его прямое имя – Тит, ибо святым
покровителем Ивана Грозного по дате рождения (25 августа), был апостол
«из семидесяти» Тит, чье имя толковалось как «почтенный». В драме А.К.
Толстого к этому имени нет прямой отсылки, однако указание на день
рождения царя есть, а учитывая многажды повторенную дату смерти царя –
18 марта, – дата рождения Ивана Грозного, несомненно, имелась в виду –
следовательно, поминался и небесный покровитель царя, чье житие, путь от
язычника к христианину, толковавшему «Символ веры», позабыл Иван
Грозный, «почтенным» не ставший даже перед смертью. Впрочем, и свое
царское имя тиран «истребил» буквально «на корню»: по отношению к
самому себе Иоанн был полной противоположностью значению имени,
которое носил (Иоанн – «Бог помиловал») и отрицанием пути «апостола
любви» Иоанна; по отношению к родному сыну его Иоанну он стал убийцей
– и истребил не только «семя свое», но и продолжение своего пути и своего
имени (о чем сам Иоанн Грозный сокрушается, понимая, что слабовольный
Феодор не может стать таким правителем государства, каким мог быть сын
Иоанн).
Еще одним минейным сочетанием имени и даты стал Кириллов день.
Именно его как день смерти царю возвещают волхвы. 18 марта церковью
празднуется память Кирилла, архиепископа Иерусалимского (IV в.),
«пастыря доброго», кротко и незлобиво управлявшего епархией 35 лет,
последовательно проводившего в жизнь православное учение. «Кириллов
день»

становится

проклятием

для

Иоанна

Грозного,

забывшего

православное учение и так и не подготовившегося к смерти, несмотря на
ухищрения и всю свою царскую власть. Святой Кирилл словно стал
напоминанием царю о его мимолетном желании уйти в монастырь
тезоименитого Кириллу святого – Кирилла Белозерского, чтобы в
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уединении

оплакивать

свои

грехи,

встать

на

житийный

путь.

Тезоименитство святых стало указанием на Божественную закономерность
и возмездие тогда, когда менее всего грешник был готов к нему.
Примечательно, что о своей смерти, при осознании всех своих грехов,
царь помышляет именно в минейной традиции: упокоиться так и тогда, как
этого

удостаивались

только

почитаемые

святые.

Насмехаясь

над

предсказанием волхвов, Иван Грозный пророчествует:
…Солнце уж заходит,
А я теперь бодрей, чем утром был,
И проживу довольно лет, чтоб царство
Устроить вновь! В мой смертный час, когда
Митрополит у моего одра
Молиться будет со святым синклитом,
Я им скажу: "Не плачьте, я утешен,
Бо легкую приимет сын державу
Из рук моих!" Так отойду я к Богу! (с. 388)
Лжепророчество Иоанна полностью опровергается внезапной для него
смертью к вечеру того же Кириллина дня. Царь так и не успел причаститься,
уверовав в свою неуязвимость и победу над судьбой. Иван Грозный умирает
как зверь, затравленный, жестокий, на всех обозлившийся, не готовый к
встрече с Господом. Конец властелина судеб только подтвердил мысль,
выраженную в эпиграфе к драме – словах из книги пророка Даниила: «Рече
царь: "Несть ли сей Вавилон великий, его же аз соградих в дом царства, в
державе крепости моея, в честь славы моея!" Еще слову сущу во устех
царя, глас с небесе бысть: "Тебе глаголется, Навуходоносоре царю: царство
твое прейде от тебе, и от человек отженут тя, и со зверьми дивними житие
твое!"» (Дан.IV:27). И чтение Книги пророка Даниила, и драма А.К.
Толстого «Смерть Иоанна Грозного» говорят о ничтожности власти земного
царя перед властью Царя Небесного и о необходимости смирения перед
волей Господней. Только в этом случае жизнь человека приближается к
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житию и вписывается в общий минейный круг, по которому почившие не
поминаются, как в синодике Ивана Грозного, а почитаются, как в ЧетьихМинеях, за богоугодные дела.
* * *
Поэма «Иоанн Дамаскин» была создана Алексеем Константиновичем
Толстым в 1858 году. Источником поэмы является житие автора церковных
песнопений, богослова Иоанна Дамаскина. «Уже отпечатанный номер
"Русской беседы" был, по настоянию III Отделения, задержан Московским
цензурным комитетом, постановившим изъять из него поэму. Однако
министр народного просвещения Е.П.Ковалевский разрешил выпустить
журнал в свет. <…> Современники указывали на автобиографическую
подоплеку

основного

мотива

поэмы.

Стремление

быть

"вполне

художником" и желание освободиться от службы при дворе, с особой
остротой ощущавшееся Толстым в эти годы, и натолкнули его, повидимому, на эту тему»437. Сам поэт не был удовлетворен некоторыми
фрагментами поэмы, признаваясь, что эпическое дается ему с трудом.
Согласно «Житию преподобного Иоанна Дамаскина» редакции
Дмитрия Ростовского, Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице
Сирии Дамаске, от знатных и благочестивых родителей. На христиан в то
время были жестокие гонения. Однако благодаря своему необъятному уму и
поэтическому дару, занимал высокое положение и играл значительную
политическую роль. При императоре греческом Льве, иконоборце, боролся
за почитание икон; по навету был осужден на отсечение правой руки. По
молитве Богоматери рука Иоанна прижилась и была исцелена. После этого
Иоанн удалился в монастырь св. Саввы, где после долгих усилий нашел
себе старца-учителя, начавшего духовное наставление Иоанна. Главное
наставление учителя состояло в том, чтобы Иоанн воздержался от всех
посланий, поучений и речей, предпочтя молчание. Иоанн Дамаскин
437

Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х т. М.: Правда, 1980. Т. 1 (текст поэмы,
комментарии). С. 484 – 485. Далее ссылки на страницы цитируемого текста поэмы
даются в тексте в скобках.
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нарушает запрет, уступая горячим просьбам инока, у которого умер
духовный брат. Иоанн написал погребальные тропари, которые до сих пор
читаются в православной церкви.За ослушание старец наказал Иоанна
епитимьей, состоявшей в очищении всех смрадных мест в монастыре.
Богородица, явившись во сне старцу, упрекнула его в заграждении
источника «сладкой и изобильной воды», который представлял Иоанн.
Старец со слезами просил Иоанна простить его, и с того времени
блаженный

Иоанн

начал

писать

божественные

книги

и

слагать

сладкозвучные песнопения.
В поэме А.К. Толстого отражены все ключевые эпизоды жития, за
исключением чуда с отрубленной десницей Иоанна. В свойственной
А.К. Толстому цветистой поэтической манере в поэме описывается высокое
положение Иоанна при халифе, его борьба против иконоборческой ереси,
желание уйти в монастырь и быть только поэтом, оставление всех богатств
и славы мира, поиск вдохновения и темы для богоугодного творчества,
прибытие Иоанна в монастырь и эпизод с запрещением Иоанну его
наставником занятий поэтическим творчеством, которое было снято самой
Богородицей в видении старцу. То, что стало главной темой в поэме
А.К. Толстого, являлось, по утверждению поэта, и главной темой Жития
Иоанна

Дамаскина,

читающегося

в

«Четьих-Минеях».

В

письме

Б.М. Маркевичу от 4 февраля 1859 г. А.К. Толстой писал, характеризуя
свою поэму и отвечая на нападки на нее: «Те, кто говорит, что для своей
песни он должен был бы взять иной мотив, нежели тот, какой он взял,
просто не читали его жизни. Пусть они откроют Четьи-Минеи – они увидят,
что все было точно так, как я описал. Если бы я написал иначе, я бы
отступил от предания»438.
В отношении главной темы жития и своей поэмы А.К. Толстой
совершенно прав. Тема поэмы – та же, что и в житии. Это не просто просьба
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Толстой А.К. Собрание сочинений в 4-х т. М.: Правда, 1980. Т. 4 (письма
А.К. Толстого). С. 333.
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о песне – это просьба о слове, которое одно примиряет человека с
неизбежным и воскрешает веру в Бога.
Темами

поэмы

«Иоанн

Дамаскин»

становятся

оправдание

поэтического творчества, в жертву которому кладется все, что есть у
человека; поиск тем для этого творчества («Какие же мне воспеть дела?
/Какие битвы или войны? /Где я для дара моего /Найду высокую задачу?/
Чье передам я торжество /Иль чье падение оплачу?» (340 – 341));
определение главной темы своего творчества – воспевание не героя во
славе, а Христа, тихого, мирного, с толпой бедных, Который «благих речей
своих отраду» «в сердца простые лиет» – таким образом, поэт приближается
в своей миссии к самому Христу. А если помнить еще, что Христос – это
Слово Божие, то поэт становится причастным постоянному присутствию
Христа на земле, пока говорится слово Господне. В случае с Иоанном
Дамаскиным возникает еще один подтекст этой темы восхваления Господа.
Иоанн Дамаскин составил Октоих. Октоих придал церковной службе
единообразие о большую определенность. Восемь гласов было указанием на
восемь голосов небесной иерархии: Богородицу, ангелов, пророков,
апостолов, святителей, мучеников, преподобных и праведных, а потому
октоих сам собой словно знаменовал неумолкающее пение всего сонма
святых. Это стало еще одним смыслом интертекстуальной связи поэмы
А.К. Толстого с «Четьими-Минеями».
Примечательно, что в письме А.К. Толстого Б.М. Маркевичу
прослеживается разница между певцом-поэтом и поэтом-человеком, в
котором часто уживается высокое с профанным, с намеренным снижением
высоты своего творчества и своего предмета изображения. «Если бы этот
старый хрыч монах захотел той порой развлечься созерцанием наряда, в
котором явилось видение, времени у него хватило бы, но на такое
неприличие он был не способен. Что касается замечания Бобринского, что
младенец мог бы проснуться (Богородица в поэме является со спящим
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Младенцем на руках – Д.Т.), то и это верно, но я дурного тут не вижу и
уверен, что он не стал бы компрометировать свою мать»439.
«Представления Толстого о поэте во многом соответствуют идеалам
романтизма: поэтический дар подобен красоте природы, и его высшее
назначение состоит в ее воспевании. Как мы видели, в сходных по смыслу
выражениях упрекает Матерь Божия ожесточённого духовного отца»440, –
писал Э. Лаут.
Важно отметить, что тему иконоборчества А.К.Толстой подает также
исключительно в рамках общей темы поэмы – художественного творчества.
Иоанн Дамаскин, выступая против иконоборцев, по сути отстаивает не
религиозные догмы, а художественное творчество человека:
И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.
<…>
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен (337-338).
Поэтическое творчество было для Иоанна необходимостью по двум
главным причинам.
Поэзия для Иоанна Дамаскина была высшим наслаждением – тогда,
когда никакого другого наслаждения у него не было. Он отрекся от всего в
мире, и лишь в творчестве получал это все. Поэтому отлучение от
творчества оказалось полной смертью Иоанна для мира. Что, в общем,
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Толстого). С. 333 – 334.
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Лаут Э. «Иоанн Дамаскин» Алексея Толстого [Электронный ресурс] // URL:
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295

требовал от него старец-наставник, но что было для Иоанна, как простого
смертного, концом всех последних жизненных сил и связи с миром.
Вторая причина заключалась в том, что христианство как религия
уникально тем, что каждому христианину дается свой путь познания Бога.
Для Иоанна Дамаскина этот путь был через песноспение, творчество
поэзии, через восхваления Бога словом, которое ему дано было Богом как
дар. Ничего другого у Дамаскина не было, другого пути к Богу он не знал.
Он не был ни юродивым, ни военным, ни иконописцем, творчество которых
он так отстаивал. Он даже ушел от служения людям во Христе на поприще
политическом, где он мог многое сделать. Поэтому запрещение старцанаставника Иоанну заниматься поэтическим творчеством стало для Иоанна
отлучение от общения с Богом, епитимьей без греха, пресечением канала
связи с Господом, что ввергло Иоанна в состояние тяжкого раздумья и
великой скорби, хотя, по смирению, он и повиновался своему духовному
отцу.
Спустися, ночь, на горестного брата,
И тьмой его от солнца отлучи
<…>
Погибни, жизнь! Погасни, огнь алтарный (345).
Запрещение старца творить словом как будто является аналогом обета
молчания, часто применявшееся подвижниками, в том числе при
поступлении в монастырь. Однако обет этот давался по добровольному
согласию инока. Здесь же он выступает как деспотическая воля наставника,
знавшего Иоанна как прославленного поэта, именно запретом этого
творчества испытывавшего своего подопечного. Иоанн с горечью осознал
это:
Так вот где ты таилось, отреченье,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, Господь, его избрал! (345)
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Описание монастыря после того, как Иоанн принял послушание
творческого

молчания, полно

мрачных образов, атмосферы

скуки,

заброшенности, отсутствия всякой жизни и радости служения Богу.
Нарушение обета, данного Иоанном, было связано с необходимостью
написания погребальных песнопений, о которых молил брат усопшего
монаха. Это прямо согласуется с Житием Иоанна Дамаскина, но,
несомненно, в тексте поэмы приобретает особое звучание. Иоанну,
пережившему по сути духовную смерть, не так сложно было утешить
человека, пережившего физическую смерть близкого, духовно как раз уже
воскресшего и уже предстоящего Христу. Потому и становится главной
темой погребальных песнопений Иоанна Дамаскина тема тленности и
неважности всего, что остается на земле. Стоит отметить, что нарушение
творческого молчания происходит даже не собственной волей Иоанна
Дамаскина: всю песнь он слышит сверху, она ему дается готовой:
Слушал певец, наклонивши главу, то незримое пенье,
Долго слушал, и встал, и, с молитвой вошедши в пещеру,
Там послушной рукой начертал, что ему прозвучало.
Так был нарушен устав, так прервано было молчанье. (348)
Согласно житию и следуя логике самого текста, обет полностью
снимается с Иоанна высшей же силой. Богородица является старцунаставнику и корит его за то, что за песнопения во славу Христа тот наказл
Иоанна самой грязной работой – очищением смрадных мест в монастыре.
Так восстанавливается Божественная справедливость. Эта мысль была
особенно дорога А.К. Толстому, однако она является главной и в Житии
Иоанна Дамаскина в Четьих-Минеях. Бог помогает человеку в его
индивидуальном, особом пути к Господу. Этот путь трудно, порой
мучительно ищется каждым человеком. В этом пути к Богу человека ждут и
внешние испытания, которые за благообразной личиной могут скрывать
нечто богопротивное, которое не сразу увидишь. Но Бог своих чад не
оставляет. Во дни сомнений Он явит Себя и поддержит человека в его пути,
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вразумит окружающих, укажет направление к истине, каждому своей.
Недаром в речи Богородицы эта проповедь об индивидуальности поиска
Бога является самой главной:
Оставь земле ее цветы,
Оставь созвучья Дамаскину! (355)
Возможность

творить

Иоанн

воспринимает

как

собственное

воскресение, как воскресение человека в целом, которому дался вновь
глагол – Бог-Слово:
Воспой же, страдалец, воскресную песнь!
Возрадуйся жизнию новой!
<…>
Воскресло свободное слово! (356)
Иоанн уподабливается природе, которая вечно славит Господа самим
своим существованием:
То славит речию свободной
И хвалит в песнях Иоанн,
Кого хвалить в своем глаголе
Не перестанут никогда
Ни каждая былинка в поле,
Ни в небе каждая звезда. (357)
Творчество – это суть, это природа поэта. Так жизнеутверждающе (в
прямом смысле – как утверждение жизни и живого человеческого голоса в
ней) заканчивает А.К. Толстой поэму о поэте и человеке.
§ 3. «А Преподобный будет рад»:
поэтика «художественного отождествления» Сергию Радонежскому в
«Богомолье» Ивана Шмелева
Повесть «Богомолье» Иван Шмелёв написал в 1931 году в Париже,
параллельно с самым известным своим сочинением, романом «Лето
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Господне». Повесть сразу стала широко популярной в кругах русской
эмиграции; в России читатели познакомились с повестью в конце 1980-х
годов. Как и в «Лете Господнем», в «Богомолье» И. Шмелев показывает
Россию утраченную, оставшуюся в его детских воспоминаниях и
благодарной памяти. Повесть посвящена описанию хождения к Сергию
Радонежскому – в Троице-Сергиеву лавру – Михаила Панкратыча Горкина,
наставника маленького героя Шмелева, и Вани, которого, вместе с другими
попутчиками и помощниками в долгом пути, Горкин взял с собой. На своем
пути богомольцы встречают множество людей, сталкиваются с разными
жизненными историями и ситуациями, с горем и радостью, чудом и
лицезрением человеческих слабостей; удостаиваются они встречи с
известным старцем Варнавой Гефсиманским, который благословил их –
каждого по-своему и на свое дело. Богомолье становится большим
событием в жизни героев: Горкин готовится к нему долгие годы, собираясь
покаяться не только в своих грехах, но и исполняя обет, данный другим, до
Преподобного

так и

не дошедшим. Мальчик Ваня

воспринимает

путешествие в лавру как необыкновенное, увлекательное, полное чудес
приключение, которое имело и высокий духовный смысл, который
маленький герой чувствует непосредственно – через слова богомольцев,
прежде всего Горкина, через осознание соприкосновения со святыней, а
также интуитивно, понимая, что все совершаемое гораздо больше того, что
можно видеть и чувствовать.
Термин «художественное отождествление» взят нами из исследования
Ивана Ильина «О тьме и просветлении. Книга художественной критики.
Бунин – Ремизов – Шмелев», впервые изданного в Мюнхене в 1959 году.
Иван Ильин, как никто хорошо знавший Ивана Шмелева, понимавший его
духовный мир и смысл его творчества, писал именно по поводу повести
«Богомолье»: «Русь именуется «святою» и не потому, что в ней нет греха и
порока или что в ней все люди – святые. Нет. Но потому, что в ней живет
глубокая, никогда не истощающаяся, а, по греховности людской, и не
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утоляющаяся жажда праведности, мечта приблизиться к ней, душевно
преклониться перед ней, художественно отождествиться с ней, стать хотя
бы слабым откликом ее… – и для этого оставить земное и обыденное,
царство заботы и мелочей, и уйти в богомолье. И в этой жажде праведности
человек прав, и свят, при всей своей обыденной греховности»441. То, что
Иван

Ильин

назвал

важнейшей

духовной

составляющей

русского

православного народа, мы используем как название литературного приема,
который в повести «Богомолье», на наш взгляд, оказывается ведущим в
художественном методе И.Шмелева. «Художественное отождествление»
при этом становится приемом, несколько отличающимся от поэтики
уподобления, применявшейся в древнерусской агиографии, генетически
связанного с ним.
Повествование о хождении к Сергию постоянно сопровождается
упоминанием о житии святого. Они не только помнят житие святого;
богомольцы покупают дешевенькое издание жития, чтобы читать его в
дороге и знать его в подробностях: в богомольном садике «ходят разнощики
со святым товаром – с крестиками, с образками, со святыми картинками и
книжечками про «жития». <…> Федя покупает за семитку книжечку в
розовой бумажке – «Житие преподобного Сергия», – будем рассчитывать
дорогой, чтобы все знать»442. Однако житие Сергия Радонежского не дается
целиком в какой-либо композиционной части повести; оно словно
растворено в повествовании, включается в него эпизодами, цитатами,
отдельными фразами, упоминанием имени святого.

Эпизоды из жития

Сергия, о которых напоминают друг другу богомольцы, – самые известные
из популярнейшего на Руси текста: об одаривании Сергием медведя,
приходящего к святому за хлебом, о построении Сергием клетей и келий
для братии, за что угодник просил только сухой хлеб, о взыскании
441
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пропавшего коня отроком Варфоломеем, о приветствии Сергию брата его
Стефана, когда праведники поздоровались друг с другом духовно увидя
друг друга за десяток верст. Упоминаются предметы, оставшиеся, по словам
богомольцев, со времен Сергия и описанные в житии его. Все это схоже с
описанием святынь в древнерусском жанре хождений, когда, например,
жизнь и крестные муки Христа излагаются по мере посещения тех или иных
святых мест, каждое из которых связано с тем или иным эпизодом
Евангелия. Однако если в древнерусских хождениях реконструкция жития
(главным образом Христа) шла по схеме стимул – реакция (паломник видит
объект и проникается атмосферой событий времени Христа, вспоминает
события Его пути), то в «хождении» И.Шмелева реакция словно растворена
в пространстве и времени и не нуждается в объективированных стимулахсвятынях. Более того: то, ради чего совершалось паломничество в лавру
(поклонение мощам Сергия) описано достаточно кратко и сдержанно; путь
мальчика с отцом к раке святого сопряжен с преодолением вполне
приземленных преград: толп верующих, живого коридора калек, просящих
подаяния и вызывающих в мальчике страх, усталости и беспокойства отца,
переживающего за сына, которого могли повредить в давке. Чудесным
образом ребенок понимает, что святой – не там, в раке, а везде и всюду,
всегда рядом: «А Преподобный будет рад» (138),«Лежу и думаю <…> гдето далеко-далеко – Угодник, который теперь нас ждет» (143), «Всегда тут
праздник, словно Он здесь живет» (200), «Все тут исхожено Преподобным,
огляжено. На всех-то лужайках стоял, для обители место избирал (192).
Рядом со святым человек преображает свою жизнь, делает ее сопричастной
жизни

угодника,

преображается

сам,

приближаясь

к

частичному

отождествлению с ним, и это становится одним из проявлений приема
художественного отождествления.
Это отождествление как будто имеет свою «иерархию». Герои
повести изображены таким образом, что некоторые из них представляются
максимально приближенными к святому – как старец Варнава, о котором
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Горкин говорит Ване: «он святой? – Как те сказать… Святой – это после
кончины открывается. Начнут стекаться, панихидки служат, и пойдет в
народе разговор, что, мол, святой, чудеса-исцеления пойдут. Алхеереи и
скажут: «Много народу почитает, надо образ ему писать и службу править».
Ну, мощи и открываются, для прославления. Так народ тоже не заставишь
за святого-то почитать, а когда сами уж чувствуют, по совести. Вот Сергий
Преподобный… весь народ его почитает, Угодник Божий! Стало быть,
заслужил… прознал хорошо народ, сам прознал, совесть ему сказала. А
батюшка Варнава – подвижник-прозорливец, всех утешает… не такой, как
мы, грешные, а превысокой жизни. Стечение-то к нему какое…» (225) При
этом богомолец и во многом праведник сам Горкин, которому отец Вани
говорит в шутку и всерьез: «Да ты и без монастыря преподобный, только
что в казакинчике» (223), считает себя большим грешником (А батюшка
Варнава – подвижник-прозорливец, всех утешает… не такой, как мы,
грешные, а превысокой жизни» (225), а на молву народа о себе как
«знающем» говорит гневно: «что Богу только известно, а нам, грешным,
веровать только надо и молиться» (165). Прочие люди словно отражают
лишь блики праведности, святости: Федя – в бОльшей мере (С. 141 Федя
«из себя красавец, богатырь парень, кудрявый и румяный. А главное –
богомольный и согласный, складно поет на клиросе, и карактер у него –
лен» (141), мальчика Ваню как дитя с Богом в душе воспринимают и
Горкин, и Домна Панферовна, и прочие встречающиеся ему на пути, а в
людях, попадающих в поле зрения богомольцев, они видят какие-то
отдельные черты, роднящие их с идеалами праведности, к поклонению
которым они все так стремятся. Богомольцы встречают молодку, идущую к
Сергию отмолить грех за заспанного ребенка: «совсем как святая на иконах,
очень приятная» (185), игрушечника Аксенова: «Смотрим – стоит в воротах
высокий старик, сухощавый, с длинной бородой, как у святых бывает»
(205).
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Еще одним приемом отождествления является соотнесение жития
преподобного с жизнью обычных людей. Этот перенос отнюдь не является
дерзновенной мыслью уподобиться святому, это лишь желание «быть и
жить как он», пусть в мелочах, доступных простому смертному. Но в
мелочах этих земная жизнь приобретает особый смысл, одухотворяется, а
сходство с эпизодами жития святого словно подсказывает человеку, где
истина, как надо относиться к жизни, чтобы быть угодным Богу, если ты
того хочешь.

Вот Горкин рассказывает о прирученных животных,

вспоминая эпизод жития Сергия с медведем: «А Преподобный <…> и
медведю радовался, медведь к нему хаживал… Он ему хлебца корочку
выносил. Придет, встанет к сторонке под елку… и дожидается – покорми-ии! Покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучил, не
трогает. <…> Лаской и зверя возьмешь, доверится» (138). А вот они говорят
о плотничанье Сергия – как они, плотником был (отождествление теперь
словно идет в обратной последовательности) («он и с топориком трудился,
плотничал, как и мы вот. Поставит мужичку клеть там, сенцы ли – денег
нипочем не возьмет!» (192)), и о том, как святой отрок лошадку искал («с
лошадкой

тоже

хозяйствовал,

не

гнушался»

(там

же)).

Принцип

параллелизма с житием Сергия словно бы прямо, буквально понимается
простыми верующими: Горкин покупает Феде лубочную картинку «Труды
Преподобного Сергия в хлебной»: «В бараночной у себя повесишь – слаще
баранки будут» (229).
Гораздо большее значение прием отождествления проявляется в
рассказах не о себе, а о других людях. Здесь мысли о скромности и
самоумалении не сдерживают поэтического воображения и принцип
художественного отождествления со святым, и эти рассказы приобретают
характер агиографической легенды, в которой герой рассказа включается в
контекст уже прославленных святых: «Федя в обитель собирается, а ему
богатеющую невесту сватают. Федя краснеет и не смотрит, а Домна
Панферовна говорит, что вон Алексей-то Божий человек царский сын был, а
303

в конуру ушел от свадьбы… от царства отказался. <…> Какие святые-то
бывают, а уж нам хоть знать-то про них, и то радость великая. Соседи по
беседке рассказывают, что есть один такой в Таганке, сын богатого
мучника… взял на Крещенье у дворника полушубок, шапку да валенки – и
пропал! А вот на самый день матери Елены, царя Костинкина, 21 числа маймесяца, письмо пришло с Афонской горы: «Тут я нахожусь, на веки веков,
аминь». Три тыщи мучник на монастырь будто выслал. Все хвалят, и так
всем радостно, что есть и теперь подвижники» (157).
Очень важно отметить, что в таких рассказах о «нынешних святых»
актуализируется прием остранения, когда герой повествования вольно или
невольно воспринимается как иной, не такой, как все, словно рассказчики –
трансляторы сказания интуитивно чувствуют разницу между горним (где
пребывает избранник Божий) и дольним, где живут все остальные, от
которых это горнее, впрочем, не закрыто. Примечателен эпизод, когда Федя
сообщает попутчикам, что решил уйти в монастырь: «Горкин невесел чтото, и всем нам грустно, словно Федя ушел от нас» (170).
Житию святого как свидетельству праведного жития прославляемого
святого придается в народе исключительная роль. «Мы пьем чай очень
долго. Федя давно напился и читает нам «Житие», нараспев, как в церкви»
(157). Несмотря на то, что с каноническими текстами в устных пересказах
народ

обращался

достаточно

вольно,

пересказывая

их

в

своей

интерпретации и зачастую – со своими комментариями и дополнениями, что
приближало жития (особенно – популярные) к фольклорному тексту, сам
факт наличия жития святого как свидетельства официального признания
святости прославляемого угодника был для народа чрезвычайно важным.
Так, монах-провожатый пересказывает богомольцам легенду про «монашка
Антония», вырывшего тут пещеру и направившего на истинный путь
разбойника. На вопрос слушателей о дальнейшей судьбе монаха рассказчик
подумал и говорит, что это неизвестно и жития его нет, а только по слуху
передают. Ну, нам это не совсем понравилось, что нет жития, а по слуху
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мало ли чего наскажут. Одно только хорошо, что гнездо разбойничье
прекратилось» (186). Житие становится фактом бесспорности церковного
прославления угодника и оберегает простых смертных как от самомнения,
так и от соблазна видеть проявление святости в обычном человеке,
праведность которого иногда является личиной греха (так, Федя,
пришедший из церкви, рассказал, что «видал лохматого старика, и на нем
железная цепь, собачья, а на цепи замки замкнуты, идет – гремит; а под
мышкой у него кирпич. Может, святой-юродивый, для плоти пострадания.
Мужик говорит, что всякие тут проходят, есть и святые, попадаются. Один в
трактире разувался, себя показывал, – на страшных гвоздях ходит, для
пострадания, ноги в кровь. Ну, давали ему из благочестия, а он трактирщика
и обокрал, ночевамши» (181)).
Жития святых, будучи авторитетным текстом, вслух читали грамотеи
богомольцам, пересказывали их, в целом достаточно строго следуя канве
сюжета и ища в действительности подтверждения реалиям, описанным в
житии. Эти реалии становятся материальным воплощением связи со
святым, преодоления времени, разделяющего ныне живущих с теми, кто
мог лицезреть святого как своего современника. Все, что видят богомольцы
в Троице-Сергиевой лавре, вызывает у них живое чувство присутствия
Преподобного здесь и сейчас, через предметы, ставшие для верующих
святынями: «Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, – и
выбило струю, под небо! Опосля ее крестом накрыли. Так она скрозь тот
крест проелась, прыщет во все концы, – чудо-расчудо» (167), «кашки
благословит отец настоятель в медном горшке варить, что от Преподобного
остался, – черпай-неочерпаемо!» (191). Житие святого словно растворено
всюду, в том числе в эпизодах, растиражированных в картинках «для
народа», продававшихся в монастырской лавке: «Я вижу священные
картинки: «Видение птиц», «Труды Преподобного Сергия», «Страшный
Суд» <…> Покупаем костяные и кипарисовые крестики, с панорамкой
Лавры, и “жития”» (228)). Эпизоды жития пересказывают монахи, забывая
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детали, но помня его суть и связывая его с реалиями нынешней жизни: так,
в Хотькове «монах рассказывает, что отсюда, за десять верст до Троицы,
какой-то святой послал поклон и благословение Преподобному, а
Преподобный духом услышал и возгласил: «Радуйся и ты, брате!» Потому и
поставлен крест» (189 – 190).
Прием отождествления актуализируется и в мотиве страдания. Жизнь
человеческая несовершенна, невозможна без страдания. Оттого в ней так
много горя, и И.Шмелев, не впадая в сентиментальность и идеализацию,
описывает это страдание. Горкин велит мальчику смотреть на больного: «От
горя не отворачивайся… грех это!» (164), наказывает старушке, везущей
больного, молиться, и встанет его тезка – Михайла-больной.
Через страдание человек приходит к покаянию. Мотив покаяния – не
только в осознании своей малости, греховности, но и в страстном желании
очиститься от греха, который человек считает самым сильным в своей
жизни. Так, Горкин рассказывает мальчику о своем давнем страдании:
невольном его участии в гибели молодого плотника Григория. Рассказ
Горкина о своем грехе, это полное скорби повествование, становится для
мальчика свидетельством искреннего покаяния, осознания близким ему
человеком своего отдаления от Бога, к Которому он так стремится – и
вместе с тем страстного желания найти прощения и отпущения греха,
ослабления страдания. «Нет, ты не убил… Горкин, милый… ты добра ему
хотел», – горячо убеждает старика мальчик, словно подтверждая истину о
младенце, прорекающем истину о величии милосердия Божия.
Реалии мира, связанные с преподобным Сергием, особенно ярко
проявляются в мотиве одаривания хлебом. В «Богомолье» он становится
лейтмотивом. «Слышится мне впросонках прыгающий трезвон, будто
звонят на Пасхе. Открываю глаза – и вижу зеленую картинку: елки и
келейки, и Преподобный Сергий, в золотом венчике, подает толстому
медведю хлебец. У Троицы я, и это Троица так звонит, и оттого такой свет
от неба, радостно-голубой и чистый» (224); «Ломти укладывают в корзину,
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уносят к двери и раздают чинно богомольцам. И здесь я вижу знакомую
картинку: Преподобный Сергий подает толстому медведю хлебец. Отец
хлебник починает для нас ковригу и говорит: – Примите благословение
обители Преподобного на дорожку, для укрепления. И раздает по ломтю»
(248); «Опускаем посильную лепту в кружку <…> Вкусили по кусочку, и
стало весело – будто Преподобный нас угостил гостинчиком. И веселые мы
пошли» (249). Это не просто рассказ об угощении странников хлебом, что
всегда было правилом на Руси. Лейтмотив становится указанием на акт
причастия через Сергия ко Христу – как буквально (в таинстве Причастия),
так и расширительно, как сопричастность вечной трапезе Христовой с
преломлением хлеба. И каждому по вере: степень отождествления святому
различна для христиан. Для одного это причисление себя, хотя бы отчасти,
к ученикам Христовым (как святой Сергий), для другого – радость мирская,
как в словах мастера-игрушечника: «Игрушечное самое гнездо у Троицы, от
Преподобного повелось: и тогда с ребятенками стекались. Большим – от
святого радость, а несмысленным – игрушечка: каждому своя радость»
(250). Разделение мирского и горнего, к которому все идут, осознается и
квасником, угощающим богомольцев: «Благодарствуйте, очень рады, что
понравился наш квасок… – говорит квасник и кланяется низко-низко. – А в
раю, Господь кому приведет, Господень квасок пить будут… пиво новое –
радость вкушать Господню, от лицезрения Его. А квасы здесь останутся»
(241). Но и этот, земной квас, – во имя Господне. Потому что для людей и с
любовью к ним.
Апофеозом

повествования

является

поклонение

мощам

Преподобного. Как бы ни был долог и полон человеческих волнений путь к
Сергию, встреча с ним ошеломляет, как чудо: «Я целую, чувствуя губами
твердое что-то, сладковато пахнущее миром. Я знаю, что здесь
Преподобный Сергий, великий Угодник Божий» (220). Преподобным, т.е. в
высшей мере подобным Христу, может стать тот, кто всей своей жизнью,
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обычным мирским путем, волей и любовью угождал Спасителю. Через него
верой спасался народ, почитающий подвижника.
Отождествлением называется процесс, посредством которого субъект
присваивает себе свойства, качества, атрибуты другого человека и
преобразует себя – целиком или частично – по его образу. Этим
отождествление принципиально отличается от уподобления, которое,
применительно

к

древнерусской

литературе,

хорошо

известно

как

агиографический прием. Уподоблять – значит делать подобным кому-либо,
чему-либо, похожим на кого-либо, что-либо, сравнивать с кем- или чемлибо. Уподобление является одним из главных принципов древнерусской
агиографии, когда, по наблюдениям О.В. Панченко, «при изображении
каждого

нового

святого

агиограф

<…>

находит соответствующий

«агиологический образец» среди великих подвижников древности, по
подобию которого и изображает прославляемого им святого»443. В принципе
уподобления святой оказывается объектом созерцания и поклонения, в
большей мере в рамках риторической фигуры. В приеме отождествления
святой становится для простого человека «своим» в обычной жизни –
близким и родным, отождествление с которым дает человеку твердую
надежду на спасение. Хотя бы малой причастностью к житию святого
человек осознавал саму возможность такого жития, на которое Бог
сподабливает избранных Своих, но сияние которого в той или иной мере
отражают простые смертные, Его помнящие.
«Только немногие, совсем немногие люди на земле могут стать
праведными, до глубины переродиться, целостно преобразиться. Остальные
могут лишь отдаленно приближаться к этому. И когда мы говорим о
«святой Руси», то не для того, чтобы закрыть себе глаза на эти пределы
человеческого естества и наивно и горделиво идеализировать свой народ; но
для того, чтобы утвердить, вместе со Шмелевым, что рядом с окаянною
443

Панченко О.В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в
древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. LIV.
С. 491.
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Русью (и даже в той же самой душе!) всегда стояла и Святая Русь,
молитвенно домогавшаяся ко Господу и достигавшаея Его лицезрения, - то
в свершении совершенных дел, то в слезном покаянии, то в «томлении
духовной жажды» (Пушкин), то в молитвенном богомолии»444.
§ 4. «Земли Российстей… похвало и украшение»:
почитание новомученика Евгения
в контексте русской агиографической традиции
Исследование настоящего представляет собой не только научную, а
зачастую и нравственную проблему, поскольку напрямую затрагивает
людей еще здравствующих, события еще актуальные и эмоции еще не
остывшие. «Летописного» взгляда на современное нам событие достичь
удается редко, тем более что настоящее и в летописях изображалось чаще
всего не в его обыденности, а событиях в той или иной мере
исключительных. Именно исключительность события, как правило, и
порождает разную его оценку современниками, единственным критерием
истинности которой становится время. В нашем случае приходится
совмещать упование на суд времени, стремление к объективности оценки с
личным отношением к событию, которое мы считаем современным нам, т.е.
настоящим. Само событие относится к 1996 году, а процесс реакции на
него, в том числе в виде текстов, является продолжающимся процессом в
настоящем.
Предмет нашего исследования – отражение почитания русского воина
Евгения Родионова, погибшего в чеченском плену 23 мая 1996 года.
Необходимо осветить исторические реалии. Мы излагаем события на
основании имеющихся данных, совпадающих во всех известных нам
источниках и ставших основой широкого почитания445.
444

Ильин И. Указ. соч. С. 183.
Источниками данных о Евгении Родионове являются ресурсы интернет, а также
печатные издания в виде книг и статей в журналах. В целом все публикации повторяют
известные на сегодняшний день сведения о рядовом Е. Родионове.
445
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Евгений Родионов родился 23 мая 1977 года в Пензенской области в
рабочей семье. Закончил девять классов общеобразовательной школы в
посёлке Курилово Подольского района Московской области, затем работал
на мебельной фабрике, учился на шофёра. В июне 1995 года призван в
армию и служил гранатомётчиком на 3-й пограничной заставе на границе
Ингушетии и Чечни. 13 января 1996 года направлен в полугодовую
командировку под командование Назранского пограничного отряда, где,
прослужив один месяц, попал в плен. 13 февраля 1996 года вместе с
рядовыми Андреем Трусовым, Игорем Яковлевым и Александром
Железновым заступил на пост. Во время дежурства ими была остановлена
машина

«Скорой

Чеченской

помощи»

Республики

под

Ичкерия

управлением
Руслана

бригадного

Хайхороева,

в

генерала
которой

перевозилось оружие. При попытке досмотра солдаты были захвачены в
плен. После обнаружения их исчезновения с поста солдат сначала объявили
дезертирами. Наряд милиционеров нанес визит в дом матери Родионова в
поисках бойца. Версия того, что солдаты попали в плен, была принята после
детального осмотра места происшествия и обнаружения следов крови и
борьбы. Однако попытки поиска и освобождения Родионова и его
сослуживцев со стороны воинских властей не увенчались успехом. 23 мая, в
день 19-летия Евгения Родионова, после 100 дней плена и жестоких пыток,
Родионову и его сослуживцам было предложено принять ислам. Евгений
Родионов отказался снять крест, за что был обезглавлен. В убийстве
признался боевик Руслан Хайхороев, убитый затем в 2002 году во
внутренних боях между бандформированиями. В присутствии иностранного
представителя ОБСЕ он рассказал: «…У него был выбор, чтобы остаться в
живых. Он мог бы веру сменить, но он не захотел с себя креста снимать.
Бежать пытался…».
Вскоре после захвата Евгения в плен его мать, Любовь Васильевна,
приехала в Чечню на поиски сына-«дезертира». Его командир сообщил ей,
что Родионов в плену, но не проявил никакого участия к его судьбе.
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Л.Родионова вышла на Басаева, тот при всех пообещал ей найти сына, но,
когда она вышла из селения, её догнал брат Басаева и нанес женщине побои.
В конце концов, Любовь Родионова была вынуждена заплатить боевикам
деньги, чтобы узнать место захоронения сына. Тело Евгения мать опознала
по нательному кресту и по приметам, которые, по ее словам, «знает лишь
мать». Затем результаты опознания подтвердила экспертиза. Отсеченная и
обезображенная голова Евгения была найдена позже. Похоронен Евгений
Родионов близ деревни Сатино-Русское Подольского района Московской
области, возле церкви Вознесения Христова. Посмертно награждён орденом
Мужества и орденом «Слава России». Отец Евгения умер спустя 4 дня
после похорон сына. Мать стала инициатором почитания Евгения как
воина-мученика, погибшего за Христа. Вскоре народное почитание Евгения
Родионова приобрело форму национального культа (преимущественно в
регионах, связанных с его земной биографией); есть известия о местной
канонизации воина Евгения в Сербии, а также о включении в мае 2011 года
«новомученика Евгения Воина» в воинскую панихиду, рекомендованную
православным капелланам армии США. На греческих религиозных сайтах
Евгений прославляется как православный воин. В России официальной
канонизации воина не произошло. Имя Евгения Родионова как героя
увековечено в нескольких памятниках, песнях (в том числе балладе
Александра Маршала), стихах, фильмах, школьном спектакле, специальной
премии на Международном фестивале военного кино, художественных
полотнах. Во имя воина Евгения заложены и построены два храма и одна
часовня.
В настоящее время мы являемся свидетелями уникального случая
установления почитания угодника, и развивается оно по тем же законам, о
каковых нам известно еще со времен Древней Руси: от первоначальных
записей о подвиге угодника через первые редакции агиобиографий до
канонических
рядового

текстов

Родионова

агиографического
отражено

в

круга.

Развитие

многочисленных

почитания

текстах

полу311

документального

характера,

совмещающих

многовековую

традицию

агиографического жанра и реалии настоящего. На сегодняшний момент
создана

биография

представляющая

воина,

собой

приближающаяся

переходный

вид

к

агиобиографии

светско-церковного

и

текста,

созданного на основании воспоминаний матери почитаемого (симметрично
«Повести об Ульянии Осоргиной» XVII в., написанной сыном праведной), в
котором соотношение факта и вымысла лежит прежде всего не в системе
литературоведческих парадигм, а в контексте религиозного дискурса;
священником Георгием Хановым написана детская книга о русском солдате
Евгении Родионове, созданная в духе душеполезного чтения «для
благочестивых детей»; имеются зафиксированные

свидетельства о

посмертных чудесах воина Евгения, воспоминания очевидцев, в том числе
врагов, от рук которых он принял смерть. Создаются произведения
ораторского искусства «на случай»: так, 23 мая 1999 года, на панихиде в
память Евгения Родионова протоиереем Александром Шаргуновым было
произнесено Слово, опубликованное затем под заглавием «Постигнуть
тайну

Креста

Христова»,

в

котором

совместилась

традиция

гимнографических топосов («В то время как вся Россия должна бы увидеть,
что это ее национальный герой, в то время, как это событие должно быть
поставлено посередине Церкви, на свещнице, да светит всем в нашем
доме») и заимствованная из западных источников тенденция к развернутым
образным сравнениям, представляющим собой «свернутые притчи»,
которыми

любят

американские

расцвечивать

проповедники

свои

речи

(Шаргунов

западноевропейские

заканчивает

свое

и

слово

обращением к советским временам, ссылаясь на рассказы очевидцев:
«Другой молодой человек в те же годы рассказывал, какие искушения он
пережил после крещения. Дьявол начал внушать ему, что внешнее
необязательно, пусть в сердце будет вера: зачем крестик носить на шее,
можно сказать, напоказ? Когда он уже был готов снять свой крестик,
Господь сказал ему во сне: “Крестик – это колокольчик на шее овцы, чтобы
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Пастырь мог скорее услышать ее, когда она в беде”»)446. Стоит еще раз
напомнить, что подобные проповеди считаются личной инициативой
отдельных священников и в правила официальной русской церкви не
входят.
Наконец, созданы молитвы и служба Евгению мученику (акафист для
келейного почитания), одно из наиболее совершенных гимнографических
сочинений,

в

современных

котором

совмещение

представлений

о

общехристианских

христианском

подвиге

канонов
не

и

является

механическим, а представляет собой гармоничное развитие традиций
почитания русских святых, идущих зачастую вопреки государственным
установкам. Полу-документальные письменные свидетельства о Евгении
Родионове являют тип массовой словесности церковного и околоцерковного
бытования, со всеми ее характеристиками и константами. Одной из таких
констант является «народное» осмысление проблем государственности,
испытаний

конкретных

людей,

служащих

государству,

а

также

представление о герое своего времени. Это осмысление происходит в двух
направлениях

– отражающих

(т.е. актуализирующих) настоящее

и

разрушающих его. Вернее, преломляющих его в каноны агиографической
абстракции. По словам В.М. Живова, «существует два подхода к изложению
событий

частной

биографии:

исторический

(как

в

летописном

повествовании) и агиографический. Оппозиция не является вполне четкой, и
существуют хорошо известные примеры взаимодействия исторических и
агиографических

текстов.

Тем

не

менее,

характерные

черты

агиографического подхода легко опознаваемы: исторические детали
опускаются или обобщаются и на их месте появляются стандартные
абстрактные формулы /…/ События жизни святого рассматриваются при

446

Протоиерей Александр Шаргунов. О верности Кресту Христову: К 15-летию со дня
убиения
воина
Евгения
Родионова
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.pravoslavie.ru/smi/46670.htm. Дата обращения - 24.03.2015
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этом как осуществление заранее заданного образца»447. Такой подход сейчас
наблюдается в тех традиционных агиографических жанрах, в которых
веками устоявшиеся литературные каноны реализованы безотносительно
сиюминутной ситуации и в которых Евгений прославляется как уже
причисленных к лику святых, без рефлексии и оговорок, прямо выражая
народные чаяния. Таким каноническим текстом стали Молитва и Акафист
мученику воину Евгению.
Примечательно, что схематичное изложение биографии подвижника в
акафисте выдерживается без отклонений, и в нем мы видим реалии, т.е.
прямое отражение настоящего:
Избранного воина Христова и мученика предивного, поборника
святыя веры православныя, Российскою землею рожденного и в земли
Кавказстей возсиявшего, святаго мученика Евгения Нового, похвальными
песньми почтим; ты же, угодниче Божий, яко предстояй пред престолом
Царя Славы, от всяких нас бед свободи, с любовию и благодарением
зовущих ти: Радуйся, святый и преславный мучиниче Евгение, скорый
помощниче и молитвенниче о душах наших!
Икос 1 Ангелов Творец и Господь Сил, предуведевый благое произволение
твое, всеславный мучениче Евгение, от града Подольска, избра тя,
благодатию своею преобильно тя одари и венцем мученическим тя увенча,
и аки предстателя и заступника небеснаго, тебе нам паки дарова.
Впрочем, автор акафиста448 как будто намеренно уходит от
констатации ужасающего настоящего (которое является к тому же слишком
актуальным политическим моментом) и называет чеченских боевиков
библейским и агиографическим топосом «агаряне» (т.е. враги вообще,
Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.
С. 329.
448
Непосредственно на конференции «Настоящее как сюжет» (Тверь, 2013) автору
статьи посчастливилось познакомиться с автором акафиста мученику Евгению. Он
попросил представлять его как «Евгений Владимирович Храповицкий, современный
гимнограф». Благодарю Евгения Владимировича за ценные сведения об обстоятельствах
создания акафиста и предоставление его текста; ранее мною была использована версия,
размещенная в сети интернет.
447
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«супостаты»), а современных российских военачальников – «воеводами». В
акафисте в принципе нет современных

«политических»

терминов,

последовательно выдерживается отход от политического и социального
описания событий, безотносительно лиц, народов и проч. – только в
пределах извечной в христианстве брани добра и зла. А казнь и мучения
Евгения изображены как испытание, но не волею злодеев, которые – лишь
пассивные исполнители дьявольской силы для прославления Евгения во
Христе.
Кондак 2: «…егда во время служения твоего воинского плениша тя
агаряне в земли Кавказстей, идеже ты прибыл еси непоколебим в вере
православней, веры ради страдание претерпел и смерть приял лютую еси».
Икос 4: Слышавшее злочестивые воеводы российстии о пленении твоем,
всеславный Евгение, отступником и изменником быти тя мняху. Мы же,
ведуще тя, яко истиннаго воина Христова, чести отечества твоего не
посрамившего и веру Православную во страданиях твоих сохранившего,
таковые похвалы приносим ти».
Примечательно, что в пассаже о подозрении Евгения в дезертирстве
гимнограф, употребив оценочное прилагательное «злочестивые», сохранил
верность справедливости и употребил к действиям военачальников
прошедшее время (имперфект), т.е «тогда, на момент сомнений», а
настоящее – ко времени почитания («Мы же ведуще»).
К другим реалиям, читающимся в акафисте, относится описание казни
Евгения (несомненно, выдержанное в абстрагированном агиографическом
ключе) (Икос 5: «Видевши неверные агаряне знамение Креста Господня на
вые твоей, святый Евгение, разсверепеша зело и мукам горьким тя
предаша»), упоминание о «триех воинех русстих, иже с тобою, пречудный
Евгение, во узах агарянских скорбный путь проходиша» (Икос 6),
констатация тяжелого положения нашей родины, «зане многия растленныя
обычаи нечестивые людие введоша в страну нашу и теми крепость наша
оскуде» (Кондак 10) и даже сообщение об обилии песенно-поэтических
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произведений в честь Евгения: «многое множество хвалебных песен,
воспеваемых ти, несть довольно, дабы по достоянию восхвалити тя»
(кондак 11).
Настоящее проявляется в гимнографических текстах о воине Евгении
не только в упоминании реалий. Преломление настоящего времени в
гимнографическом

жанре

на

примере

акафиста

воину

Евгению

наблюдается:
1.

В именовании угодника «Евгением Новым», т.е. просиявшим в

настоящее время, почитаемым как новоявленный святой. Абстрагирование
проявляется также в причислении Евгения Нового к ранее просиявшим
святым (икос 5: «древлим страстотерпцам равночестен и новым мученикам
равнославен») В определении подвига Евгения гимнограф обращается в
отдельной молитве к страстотерпчеству последнего русского царя: «Ему же
ныне предстоиши с Царем-искупителем Николаем, ангелы и всеми
святыми».
2. В грамматическом настоящем: (действительных причастиях
настоящего времени («предстояй перед престолом Царя Славы», «моляй») и
в акафистном славословии «Радуйся, радуйся…»).
3. В наречиях и лексических конструкциях с семантикой настоящего
времени: «радуешися и веселишеся ныне в чертозех небесных», «яко и по
преставлении своем с нами пребываеши».
4. Абстрагирование более всего проявляется в употреблении
агиографических топосов, особенно – в именовании Евгения: «воин
Христов», «скорый помощниче и молитвенниче о душах наших»,
«всеславный мучениче, предстатель и заступник небесный, светлое звездо»
(с дополнением: «Российския земли»), «твердейший адамант», «Боготечная
звезда, стена крепкая и твердая ограда». Такие именования Евгения – уход
от его земной ипостаси, кажущейся нам слишком приземленной,
сиюминутной. Прославление пограничника, пострадавшего в современном
политическом конфликте, ставит современного юношу в ряд христианских
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святых, прославившихся сотни лет назад. Для христианского сознания это
неопровержимая истина, и переход простого смертного из бренного
настоящего в вечное (т.е. истинное настоящее) случилось в момент
осуществления воли Божией, когда Евгений, опять-таки по древнему
гимнографическому выражению, был «усечен во главу».
5. Наконец, преломление настоящего в гимнографии выражается в
«возвращенном настоящем» (Икос 1: «Ангелов Творец и Господь Сил /…/
избра тя, благодатию Своею преобильно тя одари и венцем мученическим
тя увенча, и аки предстателя и заступника небеснаго, тебе нам паки
дарова»). Настоящее как сюжет воплощается в сознании гимнографа в
частном коротком пути, в котором человек проходит испытание во имя
Христово. И если это испытание во время земной жизни человек проходит
во славу Божию, для него настоящее перестает быть сюжетом, поскольку
предстояние угодника Господу вечно, бесконечно и потому – внесобытийно.
Итак, настоящее в текстах, прославляющих новомученика Евгения,
проявляется

в

двух

своих

разновидностях:

грамматическом

и

семантическом. Семантическое настоящее в текстах двух ветвей почитания
не совпадает. В том направлении, которое добивается канонизации Евгения
Родионова с помощью документальных свидетельств, настоящее обозначает
историческое

настоящее.

В

традиционных

агиографических

жанрах

настоящее семантически расширяется: оно включает не только собственно
историческое время (оно явлено в конкретных реалиях, упоминаемых в
тексте), но и «вечное настоящее», «возвращенное настоящее» и «истинное
настоящее». Примечательно, что именно вековая литературная традиция
прошлого становится гарантом расширения настоящего, уводящего его из
сиюминутного в вечное и истинное, что совпадает лишь в религиозном
дискурсе, поддерживаемом агиографическим каноном.
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§ 5. Смерть персонажа как маркер минейного кода
художественного текста
Смерть

героя

является

одной

из важнейших

тем, а

также

композиционных и идейных составляющих любого текста, где эта смерть
описана. По М.М. Бахтину, «смерть – форма эстетического завершения
личности. <…> Тона реквиема звучат на протяжении всего жизненного
пути героя»449. Не все персонажи произведения заканчивают свой путь
смертью, но если уж так происходит, это свидетельствует об особом
внимании автора к окончанию жизненного пути героя, когда смерть
становится катализатором значения образа и той идеи, которую этот образ
несет в тексте. «Тема смерти – если она присутствует в творчестве
настоящего писателя как особая тема – всегда определяет очень многое в
его художественной философии»450.
Примечательно, что именно смерть чаще всего обнаруживает то
составляющее

идеологии

текста,

которое

принято

считать

«религиозностью», даже если произведение совершенно не включено в
религиозный дискурс. Говоря упрощенно, смерть никогда не может быть
просто окончанием жизни – а в художественном произведении особенно.
Встреча со смертью всегда поднимает вопросы «небиологические» (иначе
бы человек был сводим лишь к природной телесности и тленности) и даже
не

общественные

(ибо

смерть

всегда

индивидуальна,

даже

в

обстоятельствах, когда она приобретает массовый характер). Перед смертью
человек задумывается о смысле жизни; и заключается он не в «смысле
жизни вообще», а в частном смысле каждого, что уводит общественное
значение этого смысла на второй план. В момент ухода из жизни человек в
своем сознании переходит из обыденного понимания бытия в то, которое в
449

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности / Бахтин М.М. Эстетика
словесного творчества. Изд. 2-е. М.: Искусство, 1986. С. 122 – 123.
450
Кибальник С.А. Смерть у А.С. Пушкина как поэтическая и религиозная тема /
Христианство и русская литература: Сб. статей / Отв. ред. В.А. Котельников. СПб:
Наука, 1994. С. 157.
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разных парадигмах называется религиозным, метафизическим и т.д. и т.п., а
применительно к дискурсу русской литературы чаще всего является именно
христианским, т.е. религиозным по сути.
В лирике, наиболее полно отражающей авторские установки, в теме
смерти и других, ей сопряженных, лирический герой является субъектом
восприятия смерти, т.е. смерти по отношению к самому себе, смерти как
философской и жизненной проблемы. В эпическом повествовании смерть
воспринимается по отношению к герою, на судьбе которого строится сюжет
либо одна из сюжетных линий. Примечательно, что именно в повествовании
о смерти эпическое и лирическое неизбежно соединяются, причем
лирическое начало относится прежде всего к созерцателям смерти,
остающимся жить; умерший оказывается по ту сторону человеческого
понимания (смерть – это понятие жизни451). Соединенное с неизбежным
религиозным подтекстом, это лирическое начало становится маркером
присутствия минейного кода текста. Говоря схематично, в случае смерти
жизнь героя переходит в житие (как для собственно умирающего, так и для
осознающих его смерть).
Древнерусский жанр жития, вошедший в литературу Нового времени
в виде топосов, сюжетных схем, способов изображения главного героя,
авторской позиции и проч., стал для русской словесности универсальной
схемой повествования о жизненном пути героя, даже если эта схема не
осознавалась автором текста и не была выражена эксплицитно. В житии
смерть героя является одним из ключевых моментов рассказа о святом. Вопервых, потому, что именно к ней, как к желаемой встрече со Христом,
стремится праведник и готовится к ней всю свою жизнь. Во-вторых, потому,
что жизнь угодника Христова отличается от жизни простого смертного
прежде всего отсутствием внешнего, т.е. именно того, что составляет
451

Терешкина Д.Б. «Егда душа от тЪла нуждею разлучается, ужасна тайна всЪм и
страшна» (Смерть в синодике Новоезерского монастыря) / Палеоросия: Древняя Русь во
времени, в личностях, в идеях. Альманах / Под ред. П.И. Гайденко. СПб., Казань, 2014.
С. 144 – 153.
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главный интерес в жизни для обычного человека. Все главные события
жития

святого

состоят

в

умнОм

делании,

внутренней

борьбе

с

собственными искушениями, а не соблазнами мира. В этой жизни смерть и
становится главным событием. Святой в каноническом житии ждет смерть,
знает день и час своего преставления, спокойно напутствует остающихся
жить и с миром предает душу Господу – смерть, таким образом,
превращается в успение, и не только по способу ее приятия, т.е. встречи с
ней, но и по той нерушимой вере христианина, что смертью для человека не
только все не заканчивается, но начинается главное. Получается, что
агиографическое изображение смерти, во всей его каноничности и
предсказуемости, даже смерть как таковую представляла не как событие, а
как смысл подвижничества, т.е. движения к цели – воссоединения с
Господом. Эта предсказуемость постоянно вытеснялась в литературе
нарушениями канона в сторону беллетризации, амбивалентности сюжета,
приближения героя повествования к читателю (как, например, в очень
раннем оригинальном житии «Сказании о святых Борисе и Глебе», где
герои боятся смерти, в отличие от канонического «Чтения о Борисе и
Глебе»

Нестора,

где

братья-князья

изображены

как

бесстрастные

подвижники, принимающие смерть без терзаний). В этом амбивалентном
сюжете, по пути которого пошла литература Нового времени, отойдя от
сюжетов телеологических452, смерть героя стала событием, со всеми его
составляющими: конкретными обстоятельствами, другими участниками,
виновниками, внутренними изменениями героя и т.д. и т.п.
Именно в этом обстоятельстве заключается особый характер
изображения

смерти

героя

художественного

произведения.

Это

изображение не столько агиографическое, сколько минейное. В отличие от
жития, минея дает совершенно особую модель бытия человека в мире. Если
житие универсально (как жанр, тип и даже как конкретный текст), то минея
452

Истоки русской беллетристики: Возникновение жанра сюжетного повествования в
древнерусской литературе. Л.: Наука, 1970. С. 570 – 571.
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дает многообразие индивидуальных жизней при их равности перед Богом.
Эти частные жизни являются индивидуальным видом реализации особого
пути (типа подвижничества), который герой сохраняет до смерти, т.е.
принимает смерть согласно своему статусу – как воин, князь, монах,
мирянин и др. Смерть всегда индивидуальна, как бы она ни была ожидаема
истинным христианином, и всегда потому событийна – вот чем в корне
отличается минея, сама организация которой (по дням преставлений
святых) эту мысль обозначает. Афористично выражает эту мысль Евгений
Базаров в романе И. Тургенева «Отцы и дети»: «Старая штука смерть, а
каждому внове». Для простого смертного эта минейная система координат
предполагает небесного покровителя – тезоименитого святого, в честь
которого назван человек и на особую помощь которого уповает. По
большому счету, читателю важно знать не столько то, умрет или не умрет
герой, а как он умрет (если умрет в рамках произведения), как воспримет
смерть, как изменится перед ее лицом. Лучшие герои литературных
произведений преодолевают страх смерти, тем самым побеждая ее.
Повествование о смерти в русской словесности шло в двух
направлениях: «документальном» и художественном. Смерть изображалась
в средневековой литературе в разных жанрах либо как констатация факта
(как в летописных погодных записях, воинских повестях), либо как его
религиозное осмысление (в житиях, памятниках красноречия), либо как
самостоятельный

предмет

изображения

(синодиках).

При

этом

документальный либо художественный способы изображения смерти
зависели не столько от вида памятника (принадлежал он к деловым
документам или к литературным произведениям), сколько от множества
внетекстовых причин: целевой установки автора, фигуры преставившегося
и его значения для современников, степени близости к нему автора, способ
передачи свидетельств об обстоятельствах смерти (непосредственно от
очевидца тексту или посредством рассказчика-очевидца фиксатору этого
рассказа, подвергающему текст правке) и т.д. Совершенно очевидным
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можно считать тот факт, что и в художественном, и в «документальном»
повествовании о смерти обязательной составляющей являются эмоции,
причем в «документальном» свидетельстве зачастую эмоциональной
составляющей

гораздо

больше.

Именно

поэтому

обозначение

«документальный» рассказ очень условно и взято нами в кавычки: почти
всякое повествование о смерти (если это не медицинский либо судебный
документ, т.е. не собственно документальная письменность) переходит в
художественный план.
Доказательством этому служит большое количество письменных
свидетельств о смерти известных людей, традиция которых получила
широкое распространение еще в древнерусский период. «Рассказ о смерти
Пафнутия Боровского» создан учеником святого Иннокентием в 70-х гг. XV
в. и представляет собой живую, непосредственную хронику последних семи
дней

жизни

прославленного

подвижника,

созданную

близким

ему

человеком453; «Краткая похвала самодержцу Василию и о пострижении его
и чудесном отшествии к Богу» из шестнадцатой ступени «Степенной
книги»454, многочисленные духовные завещания, изложенные учениками –
свидетелями преставления своих духовных начальников455. Эти тексты, не
вписывающиеся

в

канонические

«нелитературно»,

нарушая

жанровые

жанры,

изображали

константы

(прежде

смерть
всего

–

агиографические). Однако именно по этому «неканоническому» пути пошла
литература, привнеся в изображение смерти мотивы томления духа,
сомнений, терзаний и человеческих слабости и силы.
В том числе, несомненно, словесность не собственно художественная.
К таковым относятся «Список с епистолии» Сильвестра Медведева о смерти
Симеона Полоцкого, известная «Краткая повесть о смерти Петра Великого»
Феофана Прокоповича, свидетельства К. Данзаса о поседних днях жизни и

453

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 129.
Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 2003. Т. 12. С. 508 – 517.
455
Крушельницкая Е.В. Автобиография и житие в древнерусской литературе. СПб., 1996.
454
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кончине А.С. Пушкина в записи А. Аммосова, повествование о последних
годах жизни и о смерти Льва Толстого Д.П. Маковицкого и др.
В «документальных» свидетельствах о смерти, т.е. в тех случаях,
когда смерть близкого человека описывал тот, кто был ее свидетелем (либо
со слов свидетеля), наблюдаются одни и те же составляющие повествования
– «этапы умирания», эмоции, детали происходящего и т.д. Они не могут
называться топосами именно вследствие изначальной неориентированности
«документальных» текстов на литературную традицию. Собственно
литературные произведения придерживались общих мест в повествовании
об окончании жизни героя, и смерть в таких текстах была этикетной. В
«документальной» словесности в рассказе о смерти наблюдаются почти
абсолютные совпадения многих фрагментов – только потому, что, при всем
многообразии причин приближения людей к смерти, человеческих
характеров и обстоятельств конца жизни, смертный час почти всеми
людьми, включая окружающих, воспринимается в целом одинаково. Этот
час становится великим, полным тайны событием. Недоумение, страх перед
неизвестным, бессилие и вместе с тем надежда, трепет и благоговение –
такие эмоции сопровождают встречу со смертью, независимо от того, где, с
кем и когда она совершается. «Документальные» тексты о смерти включают
такие константы (в данном случае – непреднамеренные совпадения), как
предчувствие героем приближения своей смерти, подготовка к ней (если
смерть случается не одномоментно), очищение души (исповедь, причастие,
соборование, иногда – принятие иноческого образа, паломничество в святые
места либо (как то описано в «Краткой повести о кончине Петра Великого»
Ф.Прокоповича)
составление

или

прощение
(чаще)

врагов,
устное

освобождение

оглашение

каторжников),

духовного

завещания,

«хозяйственных» и прочих распоряжений, необходимых к осуществлению
после смерти умирающего (Пафнутий Боровский, А.С. Пушкин и др.), в том
числе распоряжений о похоронах и месте своего погребения, прощание с
родными и близкими (особо оговариваются супруги и дети), молитвы на
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исход

души

(читаются

либо

самим

умирающим,

либо

священнослужителем). Умирание сопряжено с периодами сна (либо
забытья), что в состоянии немощи естественно, но окружающими
воспринимается как «явление смерти» (постоянны сомнения, умер человек
или спит); пробуждение сопровождается мгновенной радостью, в такие
моменты часты проявления надежды, что «все еще, может быть,
образуется». Нередки описания того, что видит умирающий и что
недоступно глазам окружающих; эти видения становятся верным знаком
присутствия умирающего в другом мире, «точкой невозврата», после
которой жизнь невозможна (В одном из чудес «Киево-Печерского
патерика» монах, вынужденный ожидать не докопанную ему могилу,
воскрес на один день по молитве святого Марка-пещерника; но, как
побывавший в другом мире, провел этот день в совершенном молчании.)
Проявлениями скорой смерти становятся также невнятная речь, которая
почти всегда воспринимается не как следствие умирания мозга, а как некое
чрезвычайно

важное

сообщение

(«Слово

умирающего

особенно

значительно», – писал Лев Толстой в дневнике). В «общие места» описания
смертного часа в «документальных» текстах входит также указание на
последнее резкое движение умирающего (вздох, содрогание, вытягивание
всем телом и др.) и просветление лика умирающего в момент смерти
(последнее наблюдается не только в случае описания кончины праведников,
но и практически во всех других повествованиях о кончинах людей).
Последней константой является скорбь очевидцев смерти. В случае с
«документальными» текстами, которые чаще всего отражают кончину
людей известных, эта скорбь широка, массова (см., напр., описание
погребения и оплакивания святых, скорбь множества людей после известия
о смерти А. Пушкина, Л.Толстого и др.). В художественных текстах тема
скорби, памяти, забвения и прочего, связанного с уходом героя, является
выражением авторской позиции и идеи произведения.
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Тема смерти представлена в художественной литературе в виде
многовариантных мотивов: естественная смерть, убийство, самоубийство, а
также в частных мотивах описания момента смерти, рефлексии «после
смерти» оставшихся жить и др.456 Смерть описывается во многих
литературных произведениях, и везде она выступает и как важное событие в
общечеловеческом плане, и как один из ключевых элементов сюжетного
повествования: «Во-первых, смерть – это практически всегда событие,
«меняющее ситуацию». Во-вторых, это всегда значимое событие –
танатологические мотивы чрезвычайно трудно «опустить, не нарушая
связности повествования». Таким образом, они по преимуществу являются
связанными и динамическими элементами»457. Тема смерти предстает в
виде «рефлексии о смерти, выраженной различным способом (прямая,
косвенная, внутренняя речь) через различные нарративные инстанции
(персонажи, автор)»458; сигнализирует о «структуре, которая не может
свершиться» (нереализованное будущее, прервавшееся преждевременной
смертью), обладает различными функциями (замыкания, размыкания,
генерирования

структуры

(сюжета,

нарратива),

обозначения

границ

фрагмента текста, его кульминационной точки)459. Применительно к нашему
аспекту рассмотрения темы смерти важным оказывается прежде всего ее
семантическое расширение минейным интертекстом.
Примечательно, что художественное изображение смерти во многом
совпадает

с

«документальным»

ее

описанием.

Композиционные

составляющие повествования в целом остаются неизменными (они
варьируются в зависимости от «типа» смерти героя – смерть после долгой
болезни, внезапная смерть, насильственная и т.д.). Исключительно
456

Красильников Р.Л. 1) Типология танатологических мотивов в литературе // Критика и
семиотика. Новосибирск, 2006. Вып. 9. С. 92 – 102; 2) Типология танатологических
мотивов в литературе // Филологические науки. 2009. №6. С. 11-20.
457
Красильников Р.Л. Типология танатологических мотивов в литературе //
Филологические науки. 2009. №6. С. 12 – 13.
458
Красильников Р.Л. 1) Типология танатологических мотивов в литературе // Критика и
семиотика. С. 93.
459
Там же.
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художественным является изображение совместной смерти (в буквальном
смысле – в одно время и с погребением в одной могиле; в светской
литературе это вариации сюжета о Тристане и Изольде, в религиозной –
«Повесть

о

Петре

и

Февронии

Муромских»);

в

данном

случае

художественный вымысел является попыткой компенсации реального
осознания

индивидуального

характера

смерти.

Художественное

изображение естественной смерти (чаще всего именно в нем размышления о
смерти наиболее обстоятельны) имеет также ряд специфических черт, не
акцентируемых в повествовании документальном.
Герой, приближающийся к смерти, воспринимает явления смерти
прежде всего как эстетический шок (потрясение может испытывать как
непосредственно герой – это выражается в его прямой или косвенной речи
(например, описание больничного здания и пациентов в «Раковом корпусе»
А. Солженицына), так и нарратор, если герой неспособен воспринимать
обстановку как «нормальный» человек («Красный цветок» В. Гаршина и
др.)). Этот шок связан с фатальной необходимостью лицезрения картин
разрушения человеческого тела (нахождение героя в местах скопления ему
подобных – больницах, психиатрических лечебницах и т.д. – словно
сгущает мрачные краски этого разрушения, что усугубляется удручающей
обстановкой): «Смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего –
безобразие» (Л.Андреев, «Мысль»). Из этого правила есть исключение: в
случае описания преставления святого нет ужасных картин смерти и
разрушения; успение предполагает угасание, а не разложение плоти.
Примечательно, что при описании смерти героя подчеркивается
особое внимание к нему окружающих – именно к нему, его состоянию и
приуготовлению к смерти, а не к его социальному положению,
обстоятельствам и событиям его жизни. Смерть, таким образом, становится
тем главным событием жизни, в котором человек видится в своей сути, а не
в том, что его всегда окружало (наиболее ярким примером тому служит
повесть «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого). Смерть вообще асоциальна –
326

в художественном произведении это подчеркивается с особой силой. Перед
смертью все равны, и еще при жизни герой успевает это осознать. Тогда
словно

спадают

пелены

социального

неравенства,

сопровождавшие

человека и, в целом, являющиеся основой всей иерархии человеческого
социума. Равность перед смертью становится мерилом равности всех в
жизненном пути каждого – в этом и является в полной мере минейный код
танатологических мотивов художественного текста.
Важным этапом в приближении к смерти оказывается отказ от
осуждения. Вначале это появляется как следствие усталости, болезненности
и сосредоточенности человека на себе самом («И когда только научится
наше население ездить с чистыми аккуратными чемоданами! (Впрочем,
теперь, при опухоли, это уже было всё равно») – осознает Павел
Николаевич в «Раковом корпусе»); затем осуждение пропадает в обращении
за помощью к другому, когда к самому подступает немощь, одиночество и
страх; наконец, из смирения и объективного осознания своей малости и
тленности (герой А.Солженицына постепенно и с удивлением узнает
уникальность и достоинство каждого соседа по камере и вынужден
заметить, что даже болезнь не наложила на них обезображивающий
характер). При этом любовь к человеку в ее религиозном («поповском»)
значении (о котором больные в раковом корпусе узнают из «божественной
книжки») на поверку оказывается совершенно необходимым условием
человеческого существования.
Смерть в художественном произведении зачастую изображается как
следствие

тяжелой

подтверждается

болезни.

реальной

Частотность

жизнью;

однако

этого
в

пути

к

смерти

литературе

болезнь

изображается как постепенная подготовка к смерти, приятие ее. Больной
человек, понимая разумом возможный исход недуга и вначале бунтуя
против смерти всем естеством, обманывая сам себя в «несерьезности
случая», постепенно свыкается с мыслью о неизбежном – как со всем, к
чему привыкает человек, затем смиряется перед этим неизбежным (и тогда
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ему в помощь приходит то, что называется «вечными ценностями»,
народной мудростью, наконец, верой), а зачастую ждет смерти как
избавления от страданий, прежде всего душевных. Наедине с болезнью
человек становится эгоистом, потому что ничего в мире его не интересует
больше, чем собственное состояние и страдания. Однако этот эгоизм,
понятный в случае с больным и прощаемый ему, становится этапом
подготовки к принятию смерти в полном одиночестве, даже если на
соседних койках или в ближайшем окопе так же умирают люди. Умирание,
таким образом, происходит не вместе с другими людьми, но рядом с ними.
У каждого свой путь к смерти (как и вид рака, общего на всех, у каждого
«свой», словно уязвляющий человека в то, что было ему важно при жизни).
Но эта особность пути сопрягается с общностью с каждым (ибо все
умирают) и надеждой на милосердие и любовь в момент смерти.
«Момент смерти – трудно репрезентируемый в искусстве объект.
<…> По сути, там, где начинается описание смерти, ускользает сам момент
смерти; Танатос является тайной даже на уровне нарратива. В литературном
произведении этот феномен, как правило, отражается в резкой смене точки
зрения – от сознания умирающего к сознания нарратора»460. Следует
отметить, что смещение точки зрения происходит не только на уровне
нарратива, но и на уровне сознания умирающего: герой смотрит на себя, как
бы отстраняясь от своего тела, понимая его тленность при крепости духа. В
этом смысле нет расхождения между нарративом и модусом восприятия
смерти: победить смерть можно только ее приятием и перемещением за нее
– т.е. туда, где смерти нет. По минейной традиции – в вечную жизнь со
святыми и Христом, Который спас человека, «смертию смерть поправ». По
традиции эстетической – к пониманию художественного значения жизни
героя через его смерть в литературном произведении: «Ритм охватывает
пережитую жизнь, уже в колыбельной песне начали звучать тона реквиема
460

Красильников Р.Л. Типология
Филологические науки. С. 17.

танатологических

мотивов

в

литературе

//
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конца. Но эта пережитая жизнь в искусстве убережена, оправдана и
завершена в памяти вечной; отсюда милующая, добрая безнадежность
ритма»461.
§ 6. Четьи-Минеи в поэзии К.К. Случевского
В

1903

г.

К.К.

Случевский

пишет

стихотворение

«Рецепт

Мефистофеля»:
Я яд дурмана напущу
В сердца людей, пускай их точит!
В пеньку веревки мысль вмещу
Для тех, кто вешаться захочет!
Под шум веселья и пиров,
Под звон бокалов, треск литавров
Я в сфере чувства и умов
Вновь воскрешу ихтиозавров!
У передохнувших химер
Займу образчики творенья,
Каких-то новых, диких вер
Непочатого откровенья!
Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья рассую,
Дав заключенье до начала!

461

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 123.
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Сведу, помолвлю, породню
Окаменелость и идею
И праздник смерти учиню,
Включив его в Четьи-Минею.462
Стихотворение выглядит парадоксальным, вызывающим, даже на
фоне поэтики символизма рубежа XIX – XX вв. Впрочем, имея в виду
специфику творчества К.Случевского в целом, можно воспринимать
«Рецепт Мефистофеля» как закономерный итог размышлений поэта о
природе зла, о значении смерти для человека. Циклы «Мефистофель»,
«Загробные

песни»,

по-разному

несомненно,

ставшие

явлением

оцененные
в

русской

современниками,
поэзии,

но,

обнаруживают

совершенно уникальное отношение К.Случевского к смерти, которое поэт
не только не скрывал, но и декларировал и в поэтическом творчестве, и в
личных признаниях («поэт, по собственному признанию, "смерть всегда
любил с рожденья"»463).
Об отношении К.Случевского к смерти, «смаковании» поэтом ее
образов, ставшем объектом многочисленных пародий и насмешек, уже
подробно написано464. Нас интересует тот в общем парадоксальный факт,
что

в

творчестве

К.Случевского,

при

всем

упоении

поэтом

танатологическими мотивами, игрой с ликами духа зла, предельной
натуралистичностью описаний тленности человеческого тела, дважды
упоминается памятник, достаточно редко встречающийся в художественной
литературе.

462

Случевский К.К. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подг.текста, примеч. Е.А.
Тахо – Годи. СПб.: Академический проект, 2004. (Новая Библиотека поэта). С. 486 – 487.
Далее цитаты приводятся по этому изданию, страницы указываются в тексте в скобках.
463
Тахо-Годи Е.А. Валгалла Константина Случевского, или вечный дебют / Случевский
К.К. Стихотворения и поэмы. С. 29.
464
Тахо-Годи Е.А. Валгалла Константина Случевского, или вечный дебют / Случевский
К.К. Стихотворения и поэмы. С. 5 – 29.
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Четьи-Минеи еще раз упоминаются К.Случевским в поэме «В снегах».
К мордвину Андрею, лесному отшельнику, ничего не ведающему о
христианском подвижничестве, в его убогий домик в лесу приходит
странница Прасковья, поселяется у него, из-за немощи не будучи способной
продолжать свой путь в обитель Симеона Верхотурского на покаяние своих
грехов, в которых она исповедуется перед смертью Андрею. Прижитый
Прасковьей ребенок, умерший вскоре после рождения, соблазненный ею на
плотский грех сводный брат, не ведавший об их кровном родстве, – вот
души, за которые вставшая на путь покаяния Прасковья молит Бога,
укрепляясь примерами святых подвижников, просвещая тем самым своего
невольного благодетеля:
Ну и была тут Прасковья готова
Все объяснять хорошо и толково!
Тут она ясно, как день, излагала,
Не говорила ему, – а вещала.
Целые книги Четии-Миней
Все наизусть были ведомы ей.
Речи Прасковьи уверенны были:
Ею пророки, отцы говорили!
В сердце Андрея, из глуби сознанья,
Мало-помалу взросли очертанья,
И выступали чудесны, велики
Словом Прасковьи рожденные лики
Мучениц славных, церковных святителей,
Светских владык и святых небожителей... (537)

Объясняя Андрею, что «Каждому делу, Господь так велит,/Тот или
этот святой предстоит», Прасковья не опирается, как начетчица, только на
книжное знание, а по-народному просто говорит о покровителях лошадей
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Флоре и Лавре, пчел – Зосиме; святой Трифон, по этим представлениям, «от
тли и от червя спасает», Иван-воин – защитник от воров, святой Вонифатий
– от пьянства, Кирик с Улитой – хранители браков, святые Козьма и Дамиан
«блюдут» все, что «криво да полно изъяну» – все это полностью согласуется
с

народным

церковным

календарем,

являющимся

соединением

официальной религиозной традиции и народных верований (так, святые
Козьма и Дамиан действительно были окружены в устной народной
традиции многими «плохими» событиями и приметами как чтимые в
«несчастливый» день високосного года – 29 февраля)465. В этом стройном
миропорядке, который излагает Андрею Прасковья, в минейной традиции
освящения каждого дня года, сосредоточена вся народная мудрость, которая
на каждый случай имеет свой нравственный пример в виде разных судеб
святых, пришедших каждым своим путем к одной цели – к вечной жизни с
Господом. И это не просто спасшиеся души – они вечные молебники за
живущих, помощники людей, обращающихся к ним с молитвой:
Как же ты думал, Андрей, до сих пор,
Будто везде пустота и простор,
Если такое везде населенье
Можешь ты вызвать, начавши моленье?
<…>Вечная жизнь ожидает тебя,
Коль проживешь здесь, души не сгубя!.. (538)
Нежданная гостья, возвещая Андрею о праздниках во имя святых и
саму жизнь считающая праздником – даром Господним, сама стала
праздником для героя («Прасковья» с греческого – «канун праздника»). Для
Андрея начинается тот самый праздник духа, о котором он не помышлял до
встречи со своей нечаянной спутницей, прошедшей с ним лишь малую
часть

жизни

перед

своей

смертью,

но

полностью

жизнь

героя

465

Терешкина Д.Б. Четьи-Минеи и русский народный календарь // Теоретические и
прикладные вопросы образования и науки: Сб. научн.тр. по материалам международной
научно-практ.конф. Тамбов, 31 марта 2014 г. Тамбов: UCOM, 2014. Ч. II. С. 150 – 151.
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перевернувшей. «Заново "воцерковленный" кающейся в смертном грехе
Прасковьей

мордвин

Андрей»466

берет

на

себя

грех

умершей

и

похороненной в глухой тайге Прасковьи и совершает за нее паломничество
к Симеону Верхотурскому – святому, тезоименитому соблазненному ею
брату («Брат, видишь, мой то же имя носил, / В детстве, в селе, он нам
Сеничкой был.../ Имя я это в мольбах поминаю!..» (546)). «Рассказ в стихах»
превращается в житие, а в Четью-Минею, пересказываемую когда-то
Прасковьей, словно вписывается очередная страница, новый пример
покаяния и подвижничества.
* * *
В стихотворении «Рецепт Мефистофеля», в котором Четьи-Минеи
упоминаются совершенно в другом контексте,

парадоксального, тем не

менее, почти нет.
Во-первых, Четьи-Минеи действительно организованы по дням
памятей (т.е. преставлений) святых, а сам сборник по сути говорит о
мертвых, за подвиги во имя Христа удостоившихся посмертного почитания.
В

«Рецепте

Мефистофеля»

предлагается

лишь

отвести

отдельное

празднование самой смерти, таким образом персонифицировав ее. В
персонификации смерти К. Случевский идет вслед за народной традицией
(синодичной, лубочной, фольклорной), и традиция эта отнюдь не демонична
по сути – напротив, такое представление о смерти, всесильной,
неподкупной и «справедливой», служило нравственным регулятором жизни,
поскольку только сознание о конечности всякой жизни придавало этой
жизни небытийный смысл.
Во-вторых, само упоминание о смерти в контексте «вечно живых в
Духе» имеет, несомненно, жизнеутверждающий смысл. Не тот, однако,
смысл, о котором всегда помнила поэзия в ее эпикурейских мотивах,
философской, пейзажной лирике и т.д., размышляя о быстротечности и
красоте бытия, о необходимости наслаждаться жизнью, пока она есть. К.
466

Тахо-Годи Е.А. Указ. соч. С. 17.
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Случевский пишет о том жизнеутверждающем пути, которым шли истинно
живые

(т.е.

бессмертные),

святые,

не

забывшие

об

истинном

предназначении земного бытия.
Стихотворение от имени Мефистофеля написано в форме «рецепта»,
однако, в отличие от классического медицинского рецепта, где глаголы
употребляются в повелительном наклонении и выражают указания
фармацевту со стороны врача, Мефистофель берет на себя обе эти функции,
употребляя будущее время первого лица глаголов в значении извещения о
своих намерениях и прямой угрозы. Все живущие люди для Мефистофеля –
больные, поврежденные, и врачевание их он видит в изменении
человеческого сознания. Это изменение Мефистофель, в свойственном ему
стиле, видит в сомнении, в смешении противоречий, в возмущении
сознания. Примечательно, что дух зла отнюдь не оперирует злом как
таковым – он лишь вскрывает болезнь, которым человечество заражено, о
котором это человечество знает и называет им же выдуманными именами:
химеры, ихтиозавры, дурман, висельник-самоубийца… Собственно зла в
«рецепте» нет, есть лишь указание на присутствие зла среди добра. Еще – на
сомнение, которое есть начало пути к тому или другому. Человеку остается
право выбора, и роль Мефистофеля заключается в актуализации мысли о
постоянном соседстве, сосуществовании тленного и вечного, сомнения и
веры, искушения и убеждения. «Яд дурмана» в сердцах людей, мысль в
веревке «для тех, кто вешаться захочет», воскрешение скрытых звериных
инстинктов, обращение к изначальному хаосу, из которого рождалось
откровение для человека, осмысляющего мир («Каких-то новых, диких вер /
Непочатого откровенья!») – Мефистофель словно возвращает человека в
начало начал, чтобы напомнить ему о возможности открытий и осмысления
бытия, обновленного взгляда на мир. Но слышится ли в этом внушение зла
или к этому же призывает любое вероучение, любая философия и просто
размышление над предназначением человека? Угроза Мефистофеля
смешать «по бытию / Смрад тленья с жаждой идеала» оказывается
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несостоятельной, потому что жизнь и без его усилий такова, а желание
смутить разум человека («В умы безумья рассую, / Дав заключенье до
начала!») в целом лишь обозначает схему религиозного учения, всегда
говорящего о смерти и необходимости добродетельной жизни для
наследования вечности. О «заключении» говорят и упоминаемые в
последней строфе стихотворения «Четьи-Минеи».
Примечательно,

что

название

книги

«Четьи-Минеи»

стоит

в

абсолютно сильной позиции в стихотворении: в конце строки в перекрестно
рифмующейся женской клаузуле и в конце всего текста. Это делает «ЧетьиМинеи»

смысловой

контекстуальным

доминантой
синонимом

текста
«идеи»,

и,

посредством

рифмы,

противопоставленной

«окаменелости». «Четьи-Минеи» оказываются книгой живых и самой по
себе «живой книгой». В этом смысле желание включения в нее праздника
смерти оказывается не угрозой, а подтверждением идеи христианского к
ней отношения. Смерть так же естественна, как все преходящее в земной
жизни – и ей отводится законное, но свое, единственное, место в жизни,
малое в годовом и жизненном круге (что само по себе так, ибо время смерти
по сравнению с жизнью – мгновенно). Кроме того, будучи вписанной в
праздничный круг церковного года, смерть словно сама становится
«святой» («сама смерть кажется ему неким цветением»467);

лишь о

праведной смерти говорит Мефистофель – той, которой удостаивались
святые, этой смерти, согласно житиям, чаявшие как возможности вечного
соединения

с

Христом.

Парадоксальность

«рецепта»

Мефистофеля

перестает быть таковой. А включая смерть как персонаж в четий (т.е.
повествовательного характера) памятник, автор рецепта предполагает, что и
у нее есть своя «история», которая могла быть не менее интересной, чем все
тексты, входящие в Четьи-Минеи.
«Рецепт Мефистофеля», таким образом, вовсе не является, вопреки
первому впечатлению, рецептом, прописывающим зло, смерть, тление и
467

Тахо-Годи Е.А. Указ. соч. С. 29.
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человеконенавистничество. Мефистофель, как врач и фармацевт в одном
лице, не может не делать больно, не вскрывать раны и не обнажать
человеческую плоть, в несовершенстве которой и дух не здоров. Но горькой
микстурой сомнения он пытается помочь человеку исцелиться до состояния
истинного здоровья – а оно не может быть для человечества ничем иным,
кроме добра. Эту мысль обозначает именно указание на Четьи-Минеи в
кульминационной части стихотворения – как на собрание образцов истинно
добродетельного жития. Подкреплением этой мысли, выраженным более
четко, являются слова того же героя – Мефистофеля – в одноименном
цикле, куда «Рецепт Мефистофеля» не вошел. В стихотворении «На
прогулке» Мефистофель, увидев брошенного младенца и сохраняя ему
жизнь, благословляет его именно на добро – неважно, что это
благословение подкрепляется свойственными Мефистофелю аргументами:
необходимостью иметь противопоставление злу, чтобы зло вообще
существовало:
Что ж бы, впрямь, со мною было,
Если б не было добра?!
Для меня добро бесценно!
Нет добра, так нет борьбы.
Нужны мне, и несомненно,
Добродетелей горбы…
Будь же добр! <…> (147)
Однако при встрече с истинной святостью даже эти демонические
аргументы меркнут, теряют смысл. «Нищие духом», которые, по
Евангелию, наследуют Царство Небесное, – единственная неприступная
цитадель для духа зла. «Глупая кротость», которой Мефистофель называет
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бесконечное смирение и отсутствие даже намека на гордыню, чем не может
похвастаться сам герой, возмущающий сомнения, оказывается настолько
«нищей», что с ней всякая борьба бессмысленна:
Но есть такие могилы,
Где Мефистофелю-сторожу
Вызвать огонь не под силу!
В них идиоты опущены,
Нищие духом отчитаны:
Точно водой, глупой кротостью
Эти могилы пропитаны.
Гаснет в воде этой пламя!
Не откачать и не вылить…
И Мефистофель не может
Нищенства духом осилить!
(«Соборный сторож») (152)
Согласно одному из объяснений значения еврейского слова «ани»
(‘бедный, неимущий, смиренный, согбенный, кроткий’), которым Господь
называл собравшихся слушать проповедь, – «благочестивый, который
тяготится в своем сердце сознанием, что он жалок и беспомощен,
обращается к Богу, и не знает и не ожидает для себя никакой помощи, кроме
той, которой он просит от милосердного Бога, есть истинный ани»468. Автор
комментариев к Новому Завету, приводя это высказывание и не вполне
соглашаясь с ним, говорит о необходимости воспринимать слова Христа в
их прямом значении, ибо «нагорная проповедь <…> не допускает или
468

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового
Завета. Издание преемников А.П.Лопухина. Петербург, 1911. Т. 8 (Евангелие от
Матфея). С. 82.
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допускает очень мало отвлеченностей в толковании»469. Согласно этому
прямому значению, «нищие духом» – это все люди, внимавшие Христу, т.к.
«кто видел народную толпу или имел с ней дело, тот хорошо знает, что она
всегда состоит из нищих духом», а «блаженны» эти люди потому, что
имеют возможность «с полным и открытым сердцем и неповрежденным и
неизвращенным умом восприять христианские истины, которые есть самый
дух»470.
Исходя из контекста творчества К.Случевского, можно предположить,
что именно это понимание «нищих духом» ближе всего поэту. Для него все
люди таковы, потому что к толпе этих людей обращена речь его героя.
Потому и призывает он помнить о смерти, что она – преддверие бессмертия,
только ведет Мефистофель к ней человека путем сомнения, а не любви, как
Христос. «В сущности, здесь прослеживается та же ситуация, что и в
отношении к потустороннему миру, к запредельному – у символистов эта
тема порождает настоящий культ смерти, вполне противоположный культу
бессмертия Случевского»471.
Четьи-Минеи, упомянутые К.Случевским в разных контекстах,
становятся «индикатором» человеческой жизни, давая образцы жития,
нравственные ориентиры, в которых способность слышать живое слово
становится победой над самой смертью. Потому и жизнь становится если не
самой радостью, то преддверием ее, освящаемой святыми – свидетелями
вечного бытия («…здесь есть и иной взгляд на возможность примирения с
миром – не просто через общее небытие, но через смерть, которая знает
воскресенье, и через ту любовь, которую дает вера»472). И словно не
Прасковья Андрею, а поэт своему читателю говорил, описывая жизнь во
всей ее многоликости:
Как мог ты думать, что в жизни темно,
469

Толковая Библия. С. 82.
Там же, с. 83.
471
Тахо-Годи Е.А. Указ. соч. С. 27.
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Там же, с. 17.
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Если все небо святыми полно?! (538)
«На

этих

"религиозно-поэтических"

основах

зиждился

его

оптимизм»473.

§ 7. «Солнце мертвых» и «Книга живых»:
традиции древнерусского синодика в эпопее И.С. Шмелева
(минейный код изображения смерти)
О «самой страшной книге» Ивана Шмелева написано немало. Не раз
говорилось также о глубочайшем контексте этой книги, лежащем в древних
– вернее, вечных – пластах развития русской словесности и народного
представления о смерти, испытаниях и Божьей воле. С.И Кормилов в свое
время писал о сдержанной манере изображения И. Шмелевым ужасного,
восходящей

к

древнерусской

традиции,

явленной

в

житийных

и

молитвенных текстах и изобразительном искусстве474. В настоящем разделе
хотелось бы обратить внимание еще на одну традицию, отчетливо
проявляющуюся в книге И.Шмелева, – синодичную, в которой, в числе
прочих, совмещаются минейно-агиографические каноны изображения
человеческой жизни в свете предстоящей смерти.
Синодики – это поминальные книги, куда вписывались имена
умерших и молитвы за них, а также нравоучительные тексты (чаще –
агиографического круга) о необходимости поминания мертвых. Имеющие
сложную литературную историю и разветвленную систему редакций и
вариантов475, в том числе местных476, синодики преследовали одну цель:

473

Тахо-Годи Е.А. Указ. соч. С. 29.
Кормилов С.И. «Самая страшная книга» (Соотношение изобразительного и
выразительного в «эпопее» Ивана Шмелева «Солнце мертвых») // Русская словесность.
1995. № 1. С. 21 – 30.
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Понырко Н.В. Синодик // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989.
Вып. 2. Ч. 2. С. 339–344; Дергачева И.В. 1) Синодик с литературными предисловиями:
история возникновения и бытования на Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики.
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внушить живущим мысль о необходимости помнить о смерти и каяться при
жизни, чтобы не быть застигнутым смертью неприготовленным к уходу в
мир иной. Важнейшей функцией синодиков являлось общее поминание всех
умерших. Особое внимание уделялось поминанию умерших внезапной (и
часто – насильственной) смертью. Так, книжник, создававший в XVII в.
Новоезерский синодик (ныне хранится в Новгородском музее), вслед за
своим источником подробно описывает виды «нужной» смерти людей
утопших, разбившихся, огнем сожженных, убитых разбойниками, на поле
брани, замученных «злыми господами», самих себя лишивших жизни во
исступлении ума, заблудившихся в лесу и болоте, умерших от голода,
жажды, холода, грозы, в плену, в расселинах каменных и пещерах, за веру
Христову замученных и убитых, куском подавившихся, младенцев,
небрежением отца и матери умерших, прося Господа помянуть их всех, о
ком знают и кто принял смерть никому не ведомую, и за тех, кого некому
помянуть. Последнему уделялось особое внимание: когда умершего не
поминали близкие, знавшие его, эта скорбная роль отводилась Книге –
синодику, куда вписывались все христиане: жившие праведно либо
грешившие, успевшие покаяться или не причастившиеся Святых Тайн –
смерть уравнивает всех; посмертную судьбу души волен решить только
Всевышний.
Синодичная традиция в «Солнце мертвых» И. Шмелева широко
явлена прежде всего в главном своем образе – книге. Поминальной книгой
является сама эпопея (духовным обетом звучит в финальной части книги:

2001. № 2 (4). С. 89 – 96; 2) Древнерусский Синодик: религиозно-философские аспекты
истории бытования памятника. М., 2007.
476
Терешкина Д.Б. «Гробъ зряще, живемъ яко безсмертни»: Тема смерти в синодике из
собрания Новгородского музея / Динамика эволюции человеческого интеллекта, этикоэстетического восприятия мира и художественного творчества: Сборник материалов XIII
международной научно-практической конференции (Киев, Лондон, 10 – 14 ноября 2011
года). Одесса, 2011. С. 65 – 68.
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«Я останусь свидетелем жизни Мертвых»477. Книгой, куда вписаны имена
и дела людские, становится в кровавом месиве послереволюционного
Крыма сама земля: «…земля напиталась кровью, и вино выйдет крепким и
не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи,
видная недалеко. Время придет – прочтется…» (14) Последние слова
становятся лейтмотивом, повторяются не единожды («А голая стена КушКаи – все та же летопись: пишет по ней неведомая рука. Все вбирает в себя,
все видит» (147, то же – с. 258)). Словно на каменных скрижалях, записаны
не просто имена и судьбы людские (как в «обычных» поминальных книгах),
а судьбы страшные, смерти бесчисленные, насильственные, долгие и
мучительные – смерти, людям людьми причиняющиеся. Пока светит солнце
мертвых, пишется книга живых – теми, кто в живых остался и кто верит в
Бога Живаго, для Которого смерти нет. «…я даю себе слово: в душу
принять их муку и почтить светлую память бывших» (158).
Образ смерти, явленный на страницах книги, – это образ прежде всего
пришедший из синодичной традиции. Многие из дошедших до нас
древнерусских синодиков являются лицевыми, т.е. иллюстрированными. И
смерть в них предстает в виде антропоморфного существа, чрезвычайно
бледного, худого, нагого, со всеми его привычными атрибутами: крюками,
косой, стрелами, луком, крючьями. Образ смерти в «Солнце мертвых»
растворен в тысячах страшных и разных смертей вокруг; но этот же образ –
конкретен, до предела визуален: предстает в образе старьевщика («Что
понимают старьевщики? Они и живую душу крючком зацепят, чтобы
выменять на гроши. <…> Раздолье теперь старьевщикам, обновителям
жизни! Возят они по ней железными крюками» (12)). Разгул смерти в
Крыму представлен как разгул старьевщиков, орудующих ее атрибутами.
Смерть одна; в изображении синодиков она приходит закономерно, в
назначенный час и не по своей воле, она бескорыстна, а в изображении
477

Шмелев И.С. Солнце мертвых. М.: Согласие, 2000. С. 268. Далее ссылки на
произведение даются по настоящему изданию; номера страниц указываются в тексте в
скобках.
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древнерусской повести об Анике-воине478 смерть еще и сочувствует
бедному человеку, не подготовившемуся к ее приходу. В изображении И.
Шмелева в полной ужаса человеческой жизни люди страшнее смерти.
Каждый из них, пытаясь сохранить свое бренное тело и едва теплящуюся
жизнь, готов на уничтожение другого, теряя человеческое обличье. Смерть
предстает, в зловещей своей персонификации, в виде Бабы-Яги, железной
метлой подметающей Крым (глава «Про Бабу-Ягу»); как известно, Баба-Яга
– мертвец, встречающий героя в мире мертвых.
Примечательно, что при тотальном разгуле смерти в «Солнце
мертвых» смерть не страшна, потому что «лучше теперь в земле, чем на
земле» (64). («Теперь на всем лежит печать ухода. И – не страшно» (48)).
Как уже было сказано, умерших насильственной и внезапной смертью
синодики поминали особо. В «Солнце мертвых» случайная смерть одного
несчастного вытесняется всеобщей, массовой смертью, ставшей вследствие
своей всеобщности привычной и в каждом отдельном случае ожидаемой.
Единственное, что сближает «обычное» представление о смерти со смертью
в «Солнце мертвых», – это ее индивидуальный характер. Смерть всегда
уникальна для каждого человека, и каждый встречается с нею один на один.
Задачей остающихся жить становится погребение усопшего, проводы его в
мир иной, оплакивание и истовое моление за душу умершего, чтобы она
упокоилась в сферах, где царит милосердие Божие. В эпопее И. Шмелева
страшна смерть всеобщая, но еще страшнее видеть, как при этом каждый
умирает в одиночестве, не оплакиваемый и не погребаемый, что является
самым страшным наказанием для любого живущего («А сколько теперь
больших, которые знали солнце, и кто уходит во тьме!.. Ни шепота, ни
ласки родной руки» (48)); и моление за него в мире, где надежды нет,
откладывается. Потому так страшна смерть Кулеша, не умолкшего после
478
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смерти, не будучи погребенным, истово «просящего» «я-а-а… мы-ы-ы»
(168), а над портным Гвоздиковым панихидку поют только зеленые мухи:
три дня тот лежал мертвый за перегородкой, не будучи замеченными
людьми, еще пока оставшимися в живых. Потому и важно, чтобы ничего не
забылось, чтобы напомнилось потом людям в письменах, оставленных не
живущими, а самой жизнью, для которой, в отличие от человека, смерть
никогда не будет привычной. Синодик пишется людьми; книгу смертей и
страданий пишет в «Солнце мертвых» сама природа, живая и умирающая
вместе с человеком: богомол, «монах усохший», «в порыжевшей ряске,
стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки-лапки» (119),
(«Смотрят на него горы… Я вижу тайную их улыбку – улыбку камня» (22)).
«Свидетели нашего умирания» (38) – только птицы. «Хорошо знаю, как
люди людей боятся – людей ли? – как тычутся головами в щели, как
онемело роют себе могилы» (41). Поэтому так пронзительно звучит рассказ
о татарке, вымолившей у мучителей своего умирающего сына, принявшей
«его вздох на родных коленях», повествование доктора о похоронах своей
жены, которую он не мог оставить без достойного погребения. Доктор
хоронит жену не в гробу, которого нет, и не в домовине напрокат, которую
можно было взять для препровождения тела на кладбище, а в фамильном
столе, куда он буквально ключом закрывает – запечатывает свою
«чистоплотную»

подругу

жизни.

«Чистая»

«плоть»,

удостоившаяся

познания ада на земле, ждет избавления от ада на том свете, где Христос
уже избавил от уз адских первых людей Адама и Еву, сокрушив замки и
врата ада. (Доктор сам ясно представляет себе картину Страшного Суда, где
предстанут все убиенные – и его Наталья Семеновна, «в мешковине…изпод картошки в мешочек обряжена» (71)). Примечательно, что, достойно
проводив в другой мир свою жену, близкий к сумасшествию доктор сам
подходит к черте смерти осознанно, готовясь и осознавая конец жизни:
«подвожу, так сказать, итоги. На многое открылись глаза, поздно только»
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(80). Его смерть не является неожиданной. Она мучительна, но
подготовлена самим умирающим, смирившимся с судьбой.
В русле синодичной традиции описаны видения в виде снов (9 – 10) –
нездешнего мира, с людьми, находящимися вне жизни, испытавшими
страшные страдания в ней и теперь печалящиеся там, откуда автор
возвращается с радостью в мир, несмотря на то, что явь полна мук и слез.
В мире смерти нет времени. Календаря «не надо» («бессрочнику все
едино» (11)). Время «убивается» («еще один день убит» (11)), ибо смерть к
человеку еще медлит приходить, и жизнь приходится проживать помимо
воли, без сил, веры и желания. Жизнь не нужна – а потому человек мертв,
люди мертвы, только не физически, а духовно, ибо телесно они все еще
живы, а духом мертвы, находятся вне жизни. Солнце мертвых для живых
трупов – и это сочетание уже не воспринимается оксюморонным. В
повествовании между безвременьем страшного земного существования
сквозит истинный, сакральный календарь: Преображение, Рождество. О них
вспоминает повествователь, словно предполагая, глубиной своей веры,
наличие где-то вечной, настоящей, жизни. А потому – «молитвой встречай
утро» (14)…
Человек, в представлении И. Шмелева, силен («Она же знает великую
силу человека» (23)). Но в какой-то момент он становится беспомощным. И
этот момент связан исключительно с саморазрушением человека, когда
лишь по его воле сеется вокруг смерть ему самому и всей окружающей
природе («здесь люди пожирают детей своих» (31)). Постоянный мотив
эпопеи – земля, политая кровью.
Видимым диссонансом звучит в «Солнце мертвых» мысль о неприсутствии Бога на земле. «Бога нет» («У меня нет теперь храма. Бога у
меня нет: синее небо пусто» (28)). Но Бога нет только у мертвых. Ибо тут
же – «Великий ее создал» (34) и «порой и стервятники говорят о Боге» (42)
(о Шурке-Соколе). Евангелие повествователь «предал», описав библиотеку
по приказу новых властей. Доктор забыл, как читается «Отче наш». И
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предполагает в сомнении, «как после такой помойки поверишь, что там есть
что-то? И «там» обанкротилось!».
В этом контексте очень важна в эпопее мысль об обмане. Человек и
миллионы людей обмануты новой властью («Миллионы таких обмануты, и
миллионы еще обманут» (170)). Обман как соблазн дьявола, обещавший все
блага мира. Но главный обман, как оказалось, заключался не в том, что
«власть пролетариата» обещала голодным и неимущим горы хлеба,
аэропланы и поезда – и ничего не дала, а в том, что заставила забыть о
главном регуляторе человеческих отношений – смерти. А «смерть у дверей
стоит, и будет стоять упорно, пока не уведет всех. Бледною тенью стоит и
ждет!» (252) – этот облик смерти полностью совпадает с тем, что
представляли себе в русских лицевых синодиках миниатюристы. Понастоящему живой человек (и физически, и духовно) помнит о смерти
всегда и должен быть готов к ней в любую минуту – это закон жизни.
Человек, забывший о смерти, – уже не живой. Потому и смерть в этом мире
мертвых вошла в свою чудовищную силу. «Ужас в том, что они-то никакого
ужаса не ощущают!» (221), – говорит про таких «живых мертвецов» доктор.
Именно потому, что это мир мертвых, сама смерть стала привычным
явлением – при том, что оставшиеся жить «на себя» эту смерть не
примеряют. И это не абсурд – это беспамятство обманутых, которые готовы
были быть соблазненными, прельщенными дьяволом. Потому, при всей
мерзости поступков, эти обманутые удостаиваются жалости и нуждаются в
отмаливании их грехов после их смерти, во вписании их в Книгу живых.
Подобно синодику, в котором поминаются все, уравненные смертью.
В скорбном списке поминальных записей персонифицируется страна
– Россия. «Новые творцы жизни, откуда вы? /…/ Осквернили гроба святых и
чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в
вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики… Эх, Россия!
соблазнили Тебя – какими чарами? споили каким вином?» (113). В этом аду
на земле все теряет не только жизнь, но и именование. Все обращается в
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ничто, ибо даже имя целой страны осквернено; ее, погибающую, даже в
книгу не вписывают: не нужна мертвым поминальная книга.
Испытание

веры

и

жизни

происходит

для

самого

героя-

повествователя. И если сначала было «Лица твоего не вижу, Господи!» (99),
если вначале герой свидетельствует о страшном времени разорения как о
смерти души: «Но теперь нет души, и нет ничего святого. Содраны с
человеческих душ покровы. /…/ Для мертвых все – ничего!» (108 – 109) и
отделяет себя от «мертвых» («Гордые вожди масс, воссядете вы на костях
их с убийцами и ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями
мертвых» (114)), то потом, не смирившись со зверствами политической
власти, герой объединяется со своим страдающим народом, разделяет его
общечеловеческую скорбь: «Я останусь свидетелем жизни Мертвых.
Полную чашу выпью. /…/ Чаю Воскресения Мертвых! Я верю в чудо!
Великое Воскресение – да будет» (268). Герой становится очевидцем
важнейшего для понимания человеческого страдания случая: грек покупает
у когда-то благополучной женщины ожерелье за три фунта хлеба – и
«дарит» ей три дня жизни (113). Дарить жизнь может только Бог; только
Христос питал народ Своим чудом пяти хлебов. Простой человек, не
наделенный божественной силой, не может взять хлеб ниоткуда. За жизнь –
каждый ее день – приходится платить самой высокой ценой, когда
обесценивается то, что раньше представлялось ценным – богатства,
украшения, часы, столы редкой работы. Одновременно происходит
возвращение утерянной способности человека видеть Господа в самом
малом и в самом материальном. «С неба вестник! Старый татарин прислал с
корзинкой. Яблоки, грушка-сушка… мука? И бутылка бекмеса!.. <…> Знаю
я: с нами Бог! Хоть на один миг с нами. Из темного угла смотрит, из
маленьких глаз татарина» (236 – 237). Слишком дорогой ценой далось это
понимание – но только после этого прозрения можно было сказать: «Жива
человеческая душа! <…> Теперь ничего не страшно» (236 – 237). И «не
страшно» уже не потому, что в такой жизни смерть лучше, а потому, что
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именно в такой жизни, на фоне всеобщего обесчеловечивания, наиболее
отчетливо виден лик Бога в человеке.
В 1925 г., в письме к П.Б. Струве, И.С. Шмелев напишет: «В записях и
в памяти есть много кусков, – они как-нибудь свяжутся с книгой (в
параллель "Солнцу мертвых"). Может, эта книга будет – "Солнцем живых"
– это для меня, конечно. В прошлом у всех нас, в России, было много
живого и подлинно светлого, что, быть может, навсегда утрачено. Но оно
было. Животворящее проявление Духа Жива, что, убитое, своей смертью,
воистину, должно попрать смерть. Оно жило – и живет – как росток в
терне, ждет...»479. «Солнце мертвых» как поминально-покаянная книга не
могла не продолжиться книгой живых. Только у И.С. Шмелева она, в
отличие от древнерусских синодиков, стала повествованием о человеке,
увидевшем Бога не за смертной чертой, а на земле, где величие Всевышнего
явлено людям не только в Духе, но и в плоти, которая, будь человек
праведен, – бессмертна.
§ 8. «Реквием» А.Ахматовой:
смысл поэмы в интертексте Священного Предания
Поэма А.Ахматовой «Реквием» является отражением политической
ситуации советской России в годы разгара сталинских репрессий конца 30-х
гг.; была издана на родине поэта только в 1987 г. в №3 журнала «Октябрь».
«Реквием» в творчестве Ахматовой занимает ни с чем не сравнимое место
уже в силу того смертельного риска, которому она подвергла себя и
сына»480. Однако поэма «Реквием» сильна прежде всего не беспощадным
отражением эпохи и даже не глубоко личным горем испытаний сталинского
террора, а вписанными в эту эпоху общечеловеческими и вневременными
479
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смыслами бытия в годы страданий481. В этих смыслах одним из главных
становится тот, что явлен в отражении в поэме Священного Писания и
Предания русской церкви – в мотивах, образах и главной идее, в том, в чем
А.Г.

Найман

видел

«исходную

и

уравновешивающую

трагедию

христианскую религиозность»482.
Религиозный

контекст

поэмы

включает

и

католическую,

и

православную традицию. Реквием в католической церкви – заупокойная
месса. Названная латинским словом и отсылающая к обряду католической
церкви, во многом схожая по композиции, минимализму текста и
эмоциональному

насыщению

с

музыкально-поэтическим

единством

реквиема, поэма вместе с тем наполнена истинно русской символикой,
лежащей не в сиюминутном историческом пласте, а в вечных спасительных
константах религиозной парадигмы.
Поэма – начиная от общехристианского названия заканчивая плачем в
«поминальный

час»

–

вводит

читателя

в

сакральную

ситуацию

богослужения. Не какого-то конкретно обряда (панихиды, литии или чтения
помянников на проскомидии), а молитвенного стояния с поминовением
ушедших в небытие (буквально или из жизни героини), личного
богослужения,

растянутого

в

реальном

времени

и

художественно

сгущенного в одном небольшом тексте. Строкой из эпиграфа «И не под
защитой чуждых крыл» поэт словно отсекает себя от прочих стран, где, в
отличие от многострадальной России, небесные покровители хранили
людей – и остается со своим словно богооставленным народом, которому, в
лице шепотом говорящей женщины в тюрьме, поэт обещала описать все его
страдания. Поэма «Реквием» не стала просто описанием; она представляет
собой собственный опыт преодоления состояния богооставленности и

481

О том, что сама А. Ахматова была обеспокоена тем, что в поэме будут видеть прежде
всего политический контекст, а не художественное ее значение, хорошо известно
(Мусатов В.В. Указ. соч. С. 291)
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«Реквием» / Ахматова без глянца. СПб., 2007. С. 300.
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отделенности от народа и от людей – к осознанию очищения через
страдания и веры в Бога и человека.
Этот опыт преодоления связан у лирической героини с неизбежным
обращением к народной обрядовой жизни. Обряд богослужения, когда
женщины, обреченные просить за осужденных сыновей, мужей, отцов,
сестер, «Подымались как к обедне ранней, / По столице одичалой шли, / Там
встречались, мертвых бездыханней» («Посвящение»), обряд погребения
покойного («За тобой, как на выносе, шла, / В темной горнице плакали
дети,/ У божницы свеча оплыла»), обряд общей и частной ектеньи
(моления-прошения) («Муж в могиле, сын в тюрьме, / Помолитесь обо
мне»),

заупокойной

молитвы

(«Эпилог»),

воспоминание

Страстей

Христовых («Распятие»). Обращение к обще-народной обрядовой жизни, к
тому состоянию, когда лирическая героиня чувствует себя «трехсотой с
передачею», воющей «стрелецкой женкой», – вынужденная необходимость,
которая единственная спасала от безумия и смерти. Быть подобно другим
оказалось спасительным для героини.
Народное

сознание

оказалось

спасительным

прежде

всего

в

восприятии смерти. Включенное в литургическое действо («Хотелось бы
всех поименно назвать, /Да отняли список, и негде узнать»), народное
представление смерти отражает и бытовую, и книжную (синодичную)
традицию ее персонификации. Смерть в древнерусских синодиках
(поминально-нравоучительных

книгах)

представлена

как

«живое»

антропоморфное существо, вооруженное орудиями (копьем, крюками,
косой и др.)483, такова она – в «злободневных» образах – и в «Реквиеме»
А. Ахматовой:
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
483

См.: Терешкина Д.Б. «Егда душа от тЪла нуждею разлучается, ужасна тайна всЪм и
страшна» (Смерть в синодике Новоезерского монастыря) / Палеоросия: Древняя Русь во
времени, в личностях, в идеях. Альманах / Под ред. П.И. Гайденко. СПб., Казань, 2014.
С. 144 – 153.
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Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой,Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. («К смерти»)
В латинском литургическом тексте заупокойной мессы смерть
представляется как ввержение души в муки и тьму, как предчувствие
великого и страшного Дня Гнева (Страшного Суда). Обертонами подтекста
реквиема отзываются в поэме гиперболизм символов и масштабность
изображения человеческого горя, возле которого меркнет свет, не
различаются закаты и восходы, останавливается жизнь в ее привычном
течении («Это было, когда улыбался / Только мертвый, спокойствию рад»).
Однако основные образы и мотивы вписаны в истинно православный,
русский мир верований и обрядов. Апокалиптический образ «звезды
смерти» – не только книжный, но и устно-поэтический угрожающий облик
кометы, всегда, по представлениям народа, предвещавшей бедствия и
катастрофы («Звезды смерти стояли над нами,/ И безвинная корчилась
Русь…», «И скорой гибелью грозит / Огромная звезда»). Погребальная
символика усиливается образом савана

(«…то, что случилось, / Пусть

черные сукна покроют»); сама поэма, словно вышитая поэтом плащаница из
единственно доступных ей средств, становится погребальным покрывалом
страдавшим с ней («Для них соткала я широкий покров / Из бедных, у них
же

подслушанных

слов»).

Завершается

тема

смерти

собственно

«реконструкцией» части погребального обряда – выноса покойника из дома
(«Уводили тебя на рассвете, / За тобой, как на выносе, шла»).
Но даже смерть, при всей ее уравнивающей сути, бывает разной. Если
вначале, не стерпев страданий, героиня призывает ее, потому что ей «очень
трудно», если вначале это «бандит» (как в народном «тать в нощи»),
350

страшный, неожиданный и беспощадный, то потом героиня понимает весь
смысл не просто окончания жизни, ужасающего все живое, а искупительной
смерти, жизнь лишь утверждающей. И именно в ней героиня видит
значение всего пережитого и спасение от безумия, страха и самой смерти.
Это та смерть, которая, уходя от биологической сути, превращается в
смерть сакральную, сопровождаемую богослужением.
В этом обряде главным для героини становится определение ею
своего места в мире. Без осознания места и роли себя в происходящем
переживание

совершающегося

становится

невыносимым.

Именно

в

изменении взгляда на себя, вписывание себя в иное – сакральное –
пространство становится идеей внутреннего очищения лирической героини,
ее восхождения и преодоления смерти. Этот путь схематично можно
изобразить следующим образом: «Я» лирической героини → мне подобные,
объединенные горем → «я» одна, «ото всех отделена» приговором, который
каждый переживает в одиночестве → «я» в могильном одиночестве, со
смертью, которая ожидаема и даже желанна → «я» в раздвоении («Эта
женщина одна, эта женщина больна»; «Это не я, это кто-то другой
страдает»), согласие в этом раздвоении на умственное безумие, которое
спасает от безумия реальности → «я» в уподоблении Богородице и,
благодаря этому, преодоление безумия → «я» вместе со всеми, помню всех
→ «я» молюсь за всех. В этом пути совершается превращение жизни в
житие. Лирическая героиня находится в другой системе координат, чем
прочие, в этом мире. Она – побывавшая там, за границей жизни и смерти, –
и на жизнь смотрит по-другому: торжественно (все оценивая только с точки
зрения смысла бытия) и отстраненно (и прежде всего от самой себя, словно
уже при жизни пройдя отделение души от тела).
Разделение героиня проживает не только пространственное, но и
временнОе: память отсылает ее к себе той, давней – «насмешнице / И
любимице всех друзей, / Царскосельской веселой грешнице», которая
теперь «трехсотая, с передачею» стоит у Крестов. Тюрьма «Кресты»
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совпадали с крестом, мыслимым как Голгофа, место крестных страданий
Христа и уподобившихся Ему людей, безвинно замученных, а «красная
ослепшая стена» – со Стеной Плача на месте разрушенного храма в
Иерусалиме. Принцип уподобления своей жизни пути героев Священного
Предания (прежде всего – Богоматери) оказался для героини спасительным
– и для себя лично, и для своего народа, которому необходимо было
сохранить в аду мучений человеческое лицо. Этот долгий путь к житию
заключался прежде всего в смирении лирической героини со своим новым
положением в мире: от благоденствия, богатства, довольства, почитания,
славы к поруганию, попранию и презрению. Она, уподобляясь пути
угодников Божиих, преодолевает это презрение, благодаря за него потом,
видя именно в нем то главное дело и тот подвиг, который приводит героиню
к победе над смертью. «…лирическая героиня «Реквиема» переживает свой
позор как величайшее торжество. <…> «Реквием» и сопутствующая ему
лирика 30-х годов были творческим счастьем Ахматовой – претворением
невыносимой муки в духовную победу. Они соответствовали сути
христианства, которое Ахматова исповедовала как человек и поэт»484.
Эта победа триумфально, хотя и парадоксально, изображена в части
«Распятие».
РАСПЯТИЕ
Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зрящия.
___
Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: "Почто Меня оставил!"
А матери: "О, не рыдай Мене..."
484

Мусатов В.В. Указ. соч. С. 304.
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1938
___
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
1940, Фонтанный Дом
То, что «Распятие» двучастно и осталось таковым в окончательной
редакции, очень важно. Первая часть относится к сыну и Сыну Божию,
вторая – к матери и Богоматери. И не просто тематически. У каждого из
них, Матери и Сына, своя судьба.
По отношению к Сыну Божию Ахматова совмещает две традиции –
Священного Писания и литургическую485. Однако совмещение здесь и во
временном плане, и сделано оно Ахматовой специально, судя по более
пространному в словах Иисуса эпиграфу к «Распятию». Эпиграф этот («Не
рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи», не совсем точная цитата из ирмоса 9
песни канона Козьмы Маюмского на Великую Субботу) отсылает к
иконографическому сюжету «Не рыдай Мене, Мати», а не только к
иконографии собственно Распятия, которым именовано стихотворение486. В
литургическом и иконографическом тексте Христос говорит Богородице
«Не рыдай Мене, Мати», уже умерев как человек. А.Ахматова сближает эти
два сюжета в одно предстояние Кресту и одновременную речь Христа к
Отцу и Матери. Интересно, как два канонических текста превращаются у
Ахматовой, просто будучи соединенными в одной ситуации, в апокриф, в
485
486

Мусатов В.В. Указ. соч. С. 303.
Там же.
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«клеймо» иконы Страстей Христовых. Как семья эти три самые главные
лица библейской истории никогда не рассматривались и не мыслились. В
«Реквиеме» в контексте всей поэмы сюжет о распятии Христа не только
сопоставляется с личной семейной драмой поэта, но и сам сюжет
приобретает черты семейной трагедии. Такое переосмысление библейской
истории было спасительным для героини, испытывающей муки страданий
за сына. Оно же стало обоснованием после распятия Сына возможности
жизни для Матери. В контаминированных словах Христа в ахматовском
тексте Отец и Мать разделены не только их ролью в крестном пути Иисуса,
но и иерархией их небесного подчинения. Сын просит у Отца помощи,
взывает к Нему в последнем вдохе. Мать же Сын утешает Сам, уходя от Нее
и оставляя Ее земному и живущим. В сцене распятия никто «не посмел»
«взглянуть» на Мать потому, что ни одно человеческое слово не способно
передать Ее всю в этот момент. Потому еще, что все предстоящие (как и все
жившие) не могли уберечь Пречистую от позорной смерти Ее Сына и –
более того – были причиной этой смерти. А.Ахматова точно угадала то
единственно верное изображение отношения к Богоматери народа, который
сделал Ее, по словам М.Ю. Лермонтова, «теплой заступницей мира
холодного» и который апокрифически изобразил Богородицу умоляющей
Господа облегчить адские муки мучителей Ее Сына (в апокрифе «Хождение
Богородицы по мукам» и его отражении у Достоевского, Булгакова и др.) –
именно это чувство, не передаваемое никакими определениями языка,
заключается в последней строке «Распятия». На Мать никто не посмел
взглянуть, но именно о Ней говорится в эпиграфе «Распятия», именно Она
присутствует при всех муках Сына, что являет человеческую природу
Христа487.

487

«Богородица всегда появляется в иконе, когда необходимо показать реальное
вочеловечивание Христа. Она есть и в Благовещении, и в Рождестве, и в Сретении, но
там, где надлежит подчеркнуть Его Божественную сущность, например, Крещение или
Преображение… – здесь иконописец не пишет Ее на иконе» (Икона «Не рыдай Мене,
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Эпилог поэмы сопоставим с той часть заупокойной мессы, что
называется

«Lacrimosa»

по

первому

слову

латинского

текста488.

Оплакивание становится лейтмотивом Эпилога. Двучастность заключения
поэмы в полной мере являет двуединство художественного мира
«Реквиема»

Ахматовой:

повествовательную

и

символическую

ее

составляющие. Первая часть Эпилога говорит о сестрах героини по мукам:
Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
Вторая часть возвращает в богослужебный контекст:
Опять поминальный приблизился час.
Мати» [Электронный ресурс] URL: http://www.iconworld.ru/products/154 Дата обращения
- 26.06.2015).
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лат. «Lacrimosa dies ilia qua resurget ex favilla judicandus homo reus» («Слезный это
будет день, когда мир восстанет из пепла и грешный склонится перед Судией») – одна из
частей заупокойной мессы – реквиема. Во всех случаях Lacrimosa служит лирическим
центром произведения. В ней обычно передается глубокая печаль, получающая
выражение прежде всего в напевной мелодии». (Музыкальная энциклопедия
[Электронный ресурс] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/86/Lacrimosa Дата
обращения - 26.06.2014). Напевность, мерный ритм парных рифмующихся строк второй
части «Эпилога», центральный образ плача-поминовения, подтаявшего снега, слезами
стекающего с приспущенных век надгробия-памятника, приглушенная партия «хора» из
гулящего голубя, текущей воды Невы, плывущих кораблей, – все это, несомненно,
сближает «Эпилог» с Lacrimosa заупокойной мессы, коррелирует со всей католической
традицией «Пьеты» – оплакивания. Однако сопоставление других частей поэмы с
композиционными составляющими реквиема бессмысленно. Музыкальная форма
реквиема очень подвижна («Реквием как траурное ораториально-симфоническое
произведение имеет настолько устойчивые жанровые признаки, что сохраняет их даже
при отсутствии канонического текста» (Музыка: Большой энциклопедический словарь.
М., 1998. С. 457)); «Реквием» Ахматовой заключает смысл заупокойного богослужения
по содержанию, покаянно-поминальной атмосфере, образам и мотивам, а не по
внешнему соответствию формы.
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Я вижу, я слышу, я чувствую вас…
Переплетаясь, эти два контекста вводят в Эпилог минейную
традицию: поминание ушедших в день их смерти и воспоминание об их
житии, ставшим путем к спасению. Разные судьбы «маленьких» и
безымянных людей перестают быть таковыми в контексте общенародного
горя и в равенстве всех перед Богом, возможности каждого преодолеть
страдание (подобно героине «Реквиема») через уподобление героям
Священного Предания. При этом героиня не отделяет себя от народа,
бывшего, по мысли В.В. Мусатова, «пассивной жертвой, чьи страдания
лишены даже намека на катарсис <…> В этой ситуации не было места
героическому, что для Ахматовой с ее трагедийным лирическим даром
оказывалось сложнейшей творческой проблемой»489. Этот выход для себя,
по мнению исследователя, Ахматова нашла в уподоблении себя Богоматери
в части «Распятие». Однако Эпилог, являющийся завершающей и
композиционно важнейшей частью поэмы, говорит несколько о другом
значении, которое Ахматова придавала страданиям «мильонного народа».
Смысл страданий безымянных и «пассивных жертв» как раз сводится к
осознанному героиней отказу от героического и уподоблению ее всем
испытавшим позор и поругание, в котором и была «суть христианства», по
словам исследователя, исповедуемого Ахматовой. Даже в Богородице не
было ничего героического, кроме величайшего смирения, – и это осознание
позволило героине встать рядом с народом не в результате поэтического
«красивого» шага, смиряя свою исключительность, а путем постижения
правды жизни, которая в исключительности никогда не состояла. Эта
правда, в лице таких же, как она, спасла ее во времена безумия страданий.
Эта правда далась ей через художественно-интуитивное постижение
терявшей Сына Богородицы. Осознание своей малости и беспомощности
одиночества в борьбе с несправедливостью мира позволило ей не
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возвышаться над «опавшими лицами», объятыми страхом, испугом и
покорностью, а в них видеть себя.
Памятник, о котором говорит героиня в Эпилоге, не отменяет
сказанного выше. Мысль о памятнике поэту после смерти является фактом
поэтической традиции. Однако у Ахматовой эта традиция отличается от
предшествующей. «"Памятник себе" для Ахматовой – это не памятник
славы, а памятник страданию и состраданию. Не случайно тема "памятника"
тесно переплетается с ритуальным мотивом поминовения в "Эпилоге"»490.
Памятник мыслится Ахматовой как надгробное изваяние для поминовения
(«Пусть так же они поминают меня / В канун моего поминального дня») и
являет собой иллюстрацию истинной этимологии слова («в память», а не «в
честь») и минейной традиции воспоминания о страдальном и спасительном
житии умершего в день его небесного прославления.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
Народ Ахматовой – не богооставлен. Он испытуем Богом, как
любимый Сын, богооставленность Которого была лишь в той мере,
насколько это нужно было для спасения человека. Народ России, подобно
Христу, проходил этот час перед смертью в страшном сокрушении и крике
«Господи! Зачем Ты меня оставил?» – а после смерти (буквальной и
символической), перейдя и поправ ее силой Духа и возможностью жить
дальше, смирялся с волей Господа, явившего Свою силу и любовь к народу.
Ибо народ этот научился не винить злые силы и внешних врагов, а
оплакивать свои грехи и начать путь к покаянию и возвращению к Отцу, от
Которого отпал в искушении.
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§ 9. «Четьи-Минеи» Бориса Зайцева
Творчество Бориса Константиновича Зайцева (особенно в зарубежный
период) можно считать ориентированным на православную традицию, и
прежде всего – агиографическую. «Преподобный Сергий Радонежский» –
самое известное произведение Бориса Зайцева, ставшее хрестоматийным и
вошедшее в школьное изучение темы по древнерусской литературе. Еще –
«Валаам», «Афон», «Алексей Божий человек», «Священник Кронид»,
«Аграфена»… Разные жизни, часто – жития, являющие разные примеры
подвижничества, представленные в совокупности, могут составить своего
рода «Четьи-Минеи», созданные писателем, несомненно, не в рамках этого
дерзновенного замысла, но в русле минейной традиции, в контексте
мировоззрения о присутствии Духа в каждом человеке, и так же
воспринимаемые читателем.
Следует отметить, что влияние минейной традиции обнаруживается в
творчестве Б.Зайцева не только в целом корпусе текстов, созданных с
ориентацией на агиографический канон, но и в интертекстуальном
присутствии Миней Четиих во всех этих произведениях. Можно сказать,
что произведения Бориса Зайцева (как и в целом каждое подлинно
художественное произведение) являются одновременно ориентированными
текстами и текстами диффузного характера, в которых минейный код явлен
в маркерах явных и скрытых, «сигнальных» и еле заметных, помещенных
автором в сильной позиции и затемненных прочими деталями.
Так, в «нехитрый» рассказ о священнике Крониде вписан народноцерковный год с крестьянским трудом, вечными заботами о хлебе
насущном, с грехами и суетой земной жизни, с исповедями в одних и тех же
грехах – т.е. в том, в чем человек не может не жить, по слабости своей. Сам
отец Кронид, крепкий шестидесятилетний сельский пастырь, вжился в эту
среду, научился служить быстро и просто, не жалуясь и не ропща;
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«тридцать лет попом, имеет камилавку», «много лет он живет уж тут, <…>
исправно ходит на службу, возвращается домой, венчает, хоронит, звонит в
колокола…»491. Но сквозь эту обычную жизнь, неизменно и постоянно
давая о себе знать, проступает вечность, ради которой все это совершается,
мерной поступью движется жизнь к житию. Отец Кронид, по-бытовому
привычно совершая свои дела, «куда-то ведет за собой приход» (48), видит,
словно со стороны, красоту меняющейся природы, скрытую благость
людей, смиренно принимающих мир и жизнь, – и становится для них
отблеском Пастыря доброго, напоминающего о конечной цели всего сущего
и о присутствии Бога в каждом человеке и его деле.
В повести «Аграфена» Б. Зайцев «так передает эпопею своей простой
героини, что каждая обыденная страница ее существования принимает
мистическое озарение, и невольно возникает у читателя мысль, что вся
жизнь есть нечто священное, что мы не столько живем, сколько
богослужение совершаем»492. И вновь эта мысль, эта вера, что «не только
святые, но и все имеют право на нимб; каждый человек – мистерия, и все
мы, бедные Никандры и Аграфены, должны помнить это и в этом черпать
утешение во многих скорбях своих»493. С такой верой принимает смерть
Алексей в рассказе «Тихие зори» и друг его, автор-повествователь, для
которого Божий человек Алексей не умер, потому что нет смерти для
праведника («то, что случилось с Алексеем, в сознании моем не была
смерть. Я не знал, что это было; я ничего не знал, ни о чем не думал, но в то
же время я глубоко знал, что Алексей неприступен» (45)). Лишь
очистившись от греха злобы и обиды, придя к искреннему прощению
бывшей соперницы своей через ее дочь, девочку, ангелом явившуюся ей на
могиле мужа, удостаивается спокойной смерти героиня рассказа «Смерть».
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Свой путь очищения проходит и Анна Михайловна («Актриса»), сумевшая
преодолеть гордыню и трудиться просто и благодарно на том поприще, что
уготовила ей жизнь. И даже Авдотья, бедная, угнетенная, несчастная, но
жестокая и странная женщина («Авдотья-смерть»), удостаивается жалости и
молитвы о ней одного человека – и уже, по мысли автора, будет Авдотья
помянута перед Господом, не сгинет ее имя в вечной смерти, очистится от
своего земного прозвища.
Вера и надежда на спасение, на преодоление смерти и тлена земной
жизни ясным светом мерцает во всей прозе Бориса Зайцева. В рассказе
«Белый свет», повествующем о тяготах и ужасах хаоса гражданской войны,
о голоде, распухших детях, людоедстве, убийствах, герой, волею судьбы
живущий этой жизнью, как все люди, оказывается на Смоленском рынке, в
кишащей толпе, продающей, ворующей, обманывающей и без сострадания
уничтожающей друг друга, – в этом «ничтожестве и безобразии убогой
жизни» (441) видит герой гравюру на снегу улицы. «Отдых Пречистой на
пути с Иосифом в Египет. Богородица уснула. Лишь Младенец тянется к
двум ангелам…» (442). Вечность и великая правда озарили человека в этой
бездне угнетения. «Так вот где Ты, Спаситель, и Египет <…> Так вот где.
Смотрим и молчим, проходим с только что добытым молоком…» (442).
Житие, по Б. Зайцеву, – не где-то далеко в скитах или в устроенной себе
жизни праведной; «и средь трагедии и фарса, цены на молоко, возни с
обедом, очереди в булочной, средь смеха, смерти, сладких пирожков и рева
голода подъемлет [Верховная жизнь] свой бокал с вином, крови подобным»
(443). Причастия кровью Христа может быть удостоен каждый, к этому с
любовью и верой пришедший. Таков каждый обычный человек у Б. Зайцева.
«Рассказанная им человеческая биография неотразимо действует на всякого,
потому что, в иных комбинациях, с другими признаками, она может быть
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отнесена ко всякому. В ней сквозь местные подробности светит вечное
содержание»494.
Особое место в числе произведений Б.Зайцева занимает рассказ
«Разговор с Зинаидой», в котором минейный код читается в наиболее
сгущенной и яркой форме.
Рассказ

представляет

собой

разговор

с

умершим

другом

повествователя, Зинаидой. Обычная женщина, жизнь которой прошла в
годы гражданской войны и эмиграции, предстает необычной в восприятии
повествователя благодаря его глубокой христианской любви к ней, всю
жизнь эту любовь дарившей людям, а также всеобъемлюще вместившейся в
одну жизнь истории христианской святости – в ее прославленных святых и
в обычных людях, в которых эта святость проявилась той или иной гранью,
отблеском или поступком. Эпиграф – «De profundus clamavi» («Взываю из
бездны») – начало и название католической молитвы, текст 129-го псалма,
в котором находящийся в угнетении человек взывает к Господу с надеждой
на

спасение.

В

католической

практике

псалом

используется

как

погребальная молитва. Однако проходящая в рассказе лейтмотивом смерть
разъединяет людей лишь на недолгое время – еще более короткое, чем
земная человеческая жизнь. Она становится залогом вечной жизни и
вечного воссоединения людей во Христе друг с другом – в том случае, если
люди в эту вечную жизнь верят. Кольцевая композиция рассказа словно
подчеркивает тему смерти и разлуки («я знаю, лежишь одна в Бриансоне, в
горной земле» (472)), однако последние слова рассказа о Зинаиде выражают
веру в вечную жизнь и единство в ней верующих: «но забыть нам тебя
нельзя. Да, ты всегда с нами. По словам Апостола: “Поглощена смерть
победою”» (472). Именно память становится формой «оживления»
человека, его постоянного и неизменного присутствия в жизни его близких.
Рассказчик словно совершает богослужение в память Зинаиды – и
494
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вписывает ее судьбу в Четью-Минею, в сонм других святых, осуществляет
своего рода частную канонизацию человека, не лишенного грехов, но в его
сознании ставшего праведником через христианскую любовь к другим.
Минейный код реализован в рассказе прежде всего через сюжет. Путь
Зинаиды – от взбалмошной девушки через подвиги гражданской войны и
эмиграции к смерти от болезни на чужбине – представлен как жизнь
обычного человека, через которую сквозит житие. Автор внимательно
присматривается к судьбе дорогого ему человека: не обманулся ли он, не
сойдет ли Зинаида с пути, который так освящает все вокруг («Слежу твой
путь, Зинаида» (470)) – и благодарит Бога, что она остается такой же, не
предает веры, того, что собирательным образом потерянной России стало в
ней, вместе с родиной прошедшей страдальческий путь. Вот уходит героиня
на фронт сестрой милосердия; принимает последний вздох солдата,
умершего на ее руках; вот выносит Зинаида из-под обстрела раненого
генерала; вот она, девочка из барской семьи, трудится в эмиграции, всему
научившись, – шьет, убирает, стряпает, делает шляпы, – и помогает другим.
«Здесь, в Париже, как и на полях сражений, как и в лазарете, ты вечно комуто помогала, бегала, поддерживала, горячилась» (471). Не лишена ее жизнь
ревности, порывистости, страстности – того, что святостью не зовется. Но
святость словно притягивалась к ней и отражалась на других.
В минейный код рассказа включены жития святых, именами
отмеченные в повествовании и вписанные в общую идею текста.
Само имя Зинаида оказывается значимым. Б. К. Зайцев не всегда
называет имена героев; в рассказе «Разговор с Зинаидой» имя стоит в
абсолютно сильной позиции в тексте – его названии. Это, несомненно, еще
одно указание на молитвенный характер рассказа, ибо в молитве верующий
словно вступает в диалог с прославляемым им святым. «Это и есть разговор
с тенью – в тени этой часть прежней жизни, прежнего очарования» (470).
Зинаида – имя минейное: мученица Зинаида Тарсийская, пострадавшая за
веру и побитая камнями в конце I в., была сестрой апостола Павла, при
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жизни лечила больных, утешала страждущих. То, в чем подвизается
Зинаида в рассказе, вряд ли является прямой отсылкой к житию
тезоименитой святой; просто в этом случае, как и во многих других, словно
реализовалась формула «по имени житие», осознаваемая в виде подтекста.
Равно как и отсылка к святой Зинаиде в финале рассказа – в словах ее брата
апостола Павла «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54). Имя Зинаида,
звучное и этимологически «сильное» (‘рожденная от Зевса’), обнаруживает
вторую стихию характера героини: природную, буйную, стремительную;
она не мешает житийному контексту образа героини, а лишь подчеркивает
характер ее подвигов во имя других.
Самоотверженные поступки Зинаиды, изображенные лаконичным,
«мускулистым» стилем, вписываются в ряд подвигов других святых, чьи
имена сопровождают героиню и словно помогают ей. «На улице под твоими
окнами лежит старенький раненый генерал. Идет стрельба. Госпиталь
обстреливают, лежать генералу и ждать, пока его добьют? <…> Только
такая могла выскочить из дверей госпиталя и под огнем домчаться до
старичка, дотащить, укрыть, спасти. «Рысцой не могу!» Тут надо вскачь.
Святым Георгием отмечена за это твоя грудь» (470). Орден святого Георгия
был учрежден в 1769 году, стал высшей наградой Российской империи и
давался за особое проявление личного мужества. Однако не столько к
человеческой награде отсылает повествователь, а к святому, названному
народом Егорием храбрым – подобно ему являвшая отвагу Зинаида служила
людям во имя их жизни, прославляясь Богом в жизни вечной. Всю жизнь
вскачь – на коне, совсем уподобляясь иконописному святому Георгию, или
бегом под пулями – устремлялась Зинаида к тому, о чем задолго до конца
знала: к смерти. Знала, как знают святые, – но не прямым благом свыше, а
по

земному

разумению,

чувствуя

неизлечимую

болезнь,

ставшую

последним страданием ее многотрудной жизни. Не страдание и не смерть
были для Зинаиды испытанием, а полное одиночество на чужбине, вдали от
потерянной родины и близких людей. Земное, человеческое чувство не
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позволило Зинаиде принять это испытание без ропота – им стало
предсмертное письмо друзьям. «Из одиночества этого, “из глубины
воззвах”, написавшая нам. “Вы моя родина, вы для меня Россия, и отец, и
мать. У меня больше никого нет”» (472). Не может быть святым человек и,
как святой, тверд и бесстрастен, потому и подобен он святым лишь в
некоторых своих чертах, в моментах жизни, когда в нем Бог являет Себя
более, чем человек свое природное естество. Чем более такого явления, тем
сильнее благодарная о нем людская память. Только памяти других,
остающихся жить, обязано само понятие святости.
Вера в это выражена в эпизоде с умиравшим солдатом, рядом с
которым, облегчая его переход в иной мир, оказалась Зинаида. «Прямо
передо мной, под Распятием на стене, два маленьких металлических
образка: св. Серафим Саровский и Христос Вседержитель – это ты нам
оставила, помнишь? – вечную память о себе, о России: в смертный час
передал это русский солдат, умиравший у тебя на руках. Знаю руки эти,
знаю сердце твое. “Неизвестный солдат” снял нательные образки и тебе
передал, как сестре, истинной сестре, и не ошибся. Передал кому надо. И на
скромных образках тайно запечатлелась кровь мученическая» (470).
Святость, как эстафету, передал солдат Зинаиде, – и она не подвела,
пронесла ее через свою жизнь, передала другим, сама истекла кровью,
умирая в муках. К царю-мученику протянулось воспоминание о святости
потерянной России: при

Николае II Серафим Саровский, давно и горячо

почитавшийся простым народом, был причислен к лику святых и особо
почитался императорской фамилией. Образок Серафима Саровского,
одинокого отшельника, новопрославленного святого, оказался на груди
солдата рядом с образом Христа, с Которого мученическая святость
начиналась, – и прошла она по всем христианам, безымянным и известным,
братьям и сестрам, уподоблявшимся друг другу во Христе, связав начало и
конец, превзойдя смерть и устремляясь в радость и жизнь вечную. Так
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писалась история христианской святости; каждый из послуживших Христу
вписывался в страницу общей Минеи Четьей.
Так может быть прочитано и все творчество Бориса Зайцева,
создавшего свои «Четьи-Минеи» из житий обычных людей, поминовение
которых вписывало их имена в Книгу Жизни и давало надежду простым
смертным на Царство Небесное.
§ 10. Человек перед лицом смерти:
минейный код повести А. Солженицына «Раковый корпус»
Повесть «Раковый корпус» А. Солженицын писал в 1963 – 1967 гг. по
личным впечатлениям от болезни и пребывания в больнице в 1955 г. В
основу многих персонажей легли реальные люди, пациенты и врачи, с
которыми писателю довелось встретиться во время тяжелейшего испытания
заболевания раком, исцеления и возвращения к полноценной жизни. Сумев
победить болезнь, А. Солженицын представил в повести историю своей
победы и опыт других людей, находившихся рядом с ним в схожих
обстоятельствах.
Рассказ о предстоянии смерти людей, собранных в одном корпусе и
объединенным диагнозом, оказался, вопреки читательскому ожиданию,
пронзительно-жизнеутверждающим (при отсутствии отрицания смерти) и,
вероятно, вопреки изначальному замыслу автора, глубоко религиозным по
сути (хотя религиозность и составляет периферию интересов героев
повести, в том числе главных – Павла Николаевича Русанова и Олега
Костоедова, – и напрямую не прописывается автором). Та составляющая
внутренней жизни человека, помещенного в чрезвычайные обстоятельства,
которая вынуждена отвечать на вопросы о теле и духе, неизбежно
оказывалась сопряженной с христианскими идеалами, о которых на
протяжении уже нескольких поколений люди старались забыть и которые
оказались актуализированными в момент, когда новая, антирелигиозная,
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идеология оказывалась бессильной. При этом в повести нет ни одного
упоминания ни о христианстве, ни о религии и вере вообще. Есть в повести
любимые А.Солженицыным герои-праведники (безотказная и полная любви
к людям санитарка Елизавета Анатольевна, бывшая политзаключенная,
которую, как «свою», Костоглотов признал сразу; мученик Сибгатов,
покорно благодарящий людей за сочувствие и помощь ему, умирающему;
сам Костоглотов, уходящий в жизнь из ракового корпуса как нищий и
благодарный жизни путник). В качестве эксплицитно представленной
главной христианской заповеди – заповеди любви – выступает спор об этой
нравственной категории, изложенной Л.Н. Толстым в сказке «Чем люди
живы», которую читает один из пациентов. Эту же заповедь, в другом
контексте и с другим значением, бойко излагает больному Дёме девушка
Ася, еще не знающая своего будущего, которой через несколько дней,
согласно поставленному диагнозу, удалят грудь, после чего заповедь любви
для нее станет значить, судя по всему, совсем иное. Лишенные
утешительного слова веры, которое всегда звучало в русских лазаретах и
богадельнях

из

уст

исповедующих

и

причащающих

священников,

насельники тринадцатого – ракового – корпуса судорожно ищут этого слова
в себе (и не находят, ибо бессилен человек в одиночку перед лицом смерти),
в близких, во врачах, в тех, кто рядом, даже если они оказываются
неприятными поначалу, как это было в случае с Павлом Николаевичем
Русановым. Далекая от религиозного дискурса в его явном присутствии в
тексте (показательным примером могут стать слова Шулубина, спорящего с
Олегом Костоедовым о «христианском социализме»: «Христианский» – это
слишком запрошено <…> именно для России <…> один только верный
социализм

есть:

нравственный!»495),

повесть

содержит

мощный

христианский интертекст, в котором одним из ведущих становится
минейный код.
495

Солженицын А.И. Раковый корпус. М.: Современник, 1991. С. 356. Здесь и далее
текст цитируется по этому изданию Ссылка на страницы указываются в тексте в скобках.
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Лишенная идеи призрачной веры во всеобщее равенство, которая
была полностью дискредитирована советской властью, в то же время
далекая от наивных представлений о возможности среди людей на земле
безусловной

любви,

соборности

и

общности,

повесть

полна

той

христианской философии, которая была выстрадана самой жизнью и
которая, на наш взгляд, отражает минейный код интертекста Священного
Предания в русской словесности.
Этот код связан с концептуальным для русской культуры текстом
«Четьих-Миней» – житий, расположенных по дням года, датам памятей
святых. Агиографические традиции в литературе, более очевидные и яркие,
хорошо изучены. Минейный код представляет собой менее выраженный, но
оттого

не

менее

важный

комплекс

констант

интертекстуального

присутствия Предания русской церкви в словесности Нового времени. Этот
код

содержит

в

себе

признаки,

сопряженные

с

агиографическим

интертекстом, а также те, которые свойственны интертексту гипертекста,
который представляют «Четьи-Минеи». Маркеры присутствия минейного
кода

различны

в

разных

текстах.

В

повести

«Раковый

корпус»

актуализированы наиболее важные из них.
Категория «смирение», одна из основополагающих в минейном коде и
явленная как абсолютное, полное и радостное приятие человеком воли
Божьей, в «Раковом корпусе» представлена в крайней ситуации, когда
человек встречается с недугом, воспринимаемым как приговор. Рак для
каждого становится явлением смерти, независимо от того, каков будет
исход предпринятых мер по борьбе за существование (который всегда
неизвестен). К этой «игре в рулетку» со смертью не готов ни один из героев
повести, и первые минуты, часы и дни после объявления страшного
диагноза они ведут себя одинаково: испытывают величайшее потрясение,
ужас, не верят до последнего в правильность вердикта врачей (неслучайно
первая глава называется «Вообще не рак»). Человеку в состоянии аффекта
отказывает даже здравый смысл: «Конечно, Русанов

всегда знал, что
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поскольку все люди смертны, когда-нибудь должен сдать дела и он. Но –
когда-нибудь, но не сейчас же! К о г д а - н и б у д ь не страшно умереть –
страшно умереть вот сейчас» (202). На поверку же оказывается, что здравый
смысл во всем, что касается смерти, сводится лишь к одной простой истине:
все

люди

смертны.

Но

этой

«простонародной»

истине

Русанов

противопоставлял свои привычные правила и законы, с помощью которых
он всегда жил и которые спасали его во всех просчитываемых ситуациях.
Со смертью просчитать оказалось невозможным – и только потому, что
Русанов, не причитая себя к «другим», т.е. народу, лишился народной
традиции быть готовым к смерти в любую минуту. Привычка не думать о
смерти

обернулась

величайшим

потрясением

в

момент

осознания

приближения смерти. «Белая равнодушная смерть <…> подходила к нему
осторожно, не шумя, в шлёпанцах, – а Русанов, застигнутый этой
подкрадкой смерти, не только бороться с нею не мог, а вообще ничего о
ней не мог ни подумать, ни решить, ни высказать. Она пришла незаконно, и
не было правила, не было инструкции, которая защищала бы Павла
Николаевича. И жалко ему было себя» (202).
Примечательно, что все страхи людей обращены не собственно туда,
за черту смерти (чего, казалось бы, и надо было бояться), а в эту, земную,
жизнь, которую они не хотят покидать из-за естественной сильнейшей
привязанности к ней, какова бы эта жизнь ни была: благополучной и
приятной, как у Русанова, или полной страданий и лишений, как у
Костоглотова. Главное и самое безысходное чувство при осознании своей
участи – не ожидание предстоящих (и уже существующих) страданий, не
представление своего конца и размышление о судьбе там, куда никто не
заглядывал и во что не все из пациентов тринадцатого корпуса верят, а
одиночество. Болезнь-приговор становится стеной, которая полностью,
навсегда и бесповоротно отделяет приговоренного от других, даже если эти
другие (любимые близкие, как у Русанова, или просто все живущие люди,
как у одинокого Костоглотова) продолжают быть рядом, заботиться и
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делать все возможное, в том числе врачи, постепенно делающиеся в глазах
больных из палачей чуть ли не в проводников Божьей воли и судьбы.
Смирение с собственной участью приходит к героям мучительно,
постепенно, и вызвано оно лишь тем, что человек не может жить долго в
состоянии шока. Павел Николаевич, поначалу ошарашенный убогостью
ракового корпуса и его пациентов, не сумевший подключить все свои связи
для быстрейшего перевода в другую клинику («не меньше болезни угнетало
теперь Павла Николаевича то, что приходилось ложиться в эту клинику на
общих основаниях» (3)), постепенно примиряется и со своей койкой, и с
шумом и разговорами вокруг, и с соседями по палате, с удивлением
обнаружив, что даже внешне они не омерзительны («у остальных вовсе не
было заметно снаружи никакой опухоли, никакого безобразия, они
выглядели как здоровые люди» (14)) и что сам он, не будучи лучше других,
«в несколько часов <…> потерял все положение свое, заслуги, планы на
будущее – и стал семью десятками килограммов теплого белого тела, не
знающего своего завтра» (11).
Именно смирением объясняется желание человека жить даже тогда,
когда эта жизнь становится страданием. Так смиряется тихий татарин
Сибгатов, у которого рак разъедает крестец, превращающийся в кисель,
отчего Сибгатов не может перемещаться и только по ночам, стесняясь
смрада от своей спины, сидит в тазике, справляя нужду – «Но даже и за эту
убогую жизнь, где ничего не содержалось, кроме лечебных процедур, свары
санитарок, казенной еды да игры в домино, – даже за эту жизнь с зияющею
спиной на каждом обходе светились благодарностью его изболелые глаза»
(363-364). Смиряется – но по-другому – Костоглотов, решающий уйти из
ракового корпуса, чтобы последние отведенные ему месяцы прожить на
родине и полноценным (хотя бы отчасти) человеком, отказавшись от
гормонального лечения, которое превратило бы его в бесполое существо.
«Получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой
деятельностью – и все. Стать ходячей схемой. Такая цена – не слишком ли
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заломлена? Не насмешка ли она? Платить ли?» (243). Расставаясь с жизнью,
герой понимает, что жизнь, за которую так цепляются больные, не сводится
к телу как сумме больных или здоровых органов. Это понимает и Дёма,
мужественно принимающий по сути умирание «по частям» – даже оно
становится приемлемым для стойкого духом человека. Лишенный ноги и,
как это знают врачи, с риском распространения метастаз в пах и далее,
строит он свои нехитрые планы на будущее, смиренно принимая мысль о
нищенской инвалидной пенсии, на которую ему придется жить («на хлеб
будет, на сахар нет»), надеясь закончить университет и работать, где сможет
(«Мужчина, все обдумал Дёмка. Топила, топила ему опухоль жизнь, а он
выруливал

на

свое»

(318)).

Величайшим

смирением

объясняется

титанический труд врачей, день ото дня сдающих позиции в борьбе с раком
и при этом не отступающих, счастьем считающих хотя бы малую победу
над болезнью и смертью. Ощущая в случае поражения профессиональное
«бессилие» от «несовершенства методов» и испытывая сердцем «жалость,
самую обыкновенную жалость», врачи до последнего боролись, как верные
присяге солдаты: «Слишком долгая изнурительная борьба велась за этот
один человеческий крестец, чтоб уступить теперь простому разумному
рассуждению, чтоб отказаться даже от простого повторения ходов с
ничтожной надеждой, что ошибется все-таки смерть, а не врач» (50). И
говорили убежденно больным, сами проникаясь верой в свои убеждения: «И
еще обязательное условие: переносить лечение не только с верой, но и с
р а д о с т ь ю! С радостью! Вот только тогда вы вылечитесь!» (68).
Приоритет Духа над материей яснее всего осознавали те, кто с этой
материей каждый день имел дело.
Смирение неизбежно ведет к актуализации еще одного нравственного
закона – любви к ближнему. Эта константа человеческого общежительства
явлена в повести не как готовая христианская заповедь, а как выстраданная
человеческими мучениями осознанная необходимость. Пришедший в
палату с чувством брезгливого отчуждения от всех, там уже находившихся
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(«Он чувствовал, что и вся комната сейчас смотрит на него, но ему не
хотелось ответно оглядывать этих случайных людей и даже здороваться с
ними» (9)), Русанов был вынужден принять их – сначала как тяжелую
повинность на время («Уже не выбрать было приятного, успокаивающего,
на что смотреть, а надо было смотреть на восемь пришибленных существ,
теперь ему как бы равных» (10)), а затем как признание права жить другим.
Приятие другого происходит у Русанова, как и у многих больных в раковом
корпусе, не по осознанному религиозному закону, а из-за бессилия
отвоевать у смерти хотя бы одного себя: «Но теперь вместо того, чтобы
ужаснуться, в какой вертеп он здесь попал, среди кого лежал, Русанов
поддался заливающему безразличию: пусть Костоглотов; пусть Федерау;
пусть Сибгатов. Пусть они все вылечиваются, пусть живут – только б и
Павлу Николаевичу остаться в живых» (213)). Хорошо устроившись в
благоволящей им жизни, «Русановы любили народ – свой великий народ, и
служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами
они все больше терпеть не могли – населения. Этого строптивого, вечно
уклоняющегося, упирающегося да еще

чего-то

требующего себе

населения» (160). А теперь пришлось принять это «население» в его
многовариантности судеб и болезней, ибо таким же одним из них был сам
Павел Николаевич.
Приятие ближнего давалось нелегко не только Русанову. Через
отчуждение и откровенную враждебность к собратьям по несчастью
пришлось пройти всем – и Вадиму, и Костоглотову, и прочим, за
исключением тихого Сибгатова и юного Дёмы, – и все же не достичь любви
и взаимопонимания со всеми, да и не стремиться к этому. Стоя на пороге
смерти и острее всего осознавая одиночество, обреченные понимали, что
они уже находятся на той прямой, на которой у каждого свой путь. Конец
един для всех, но у каждого своя дорога к этому концу. В этом, пожалуй,
наиболее отчетливо проявляется минейный код повести. Не общность, не
соборность, не единая радость любви и приятия (что было бы актуально в
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других условиях и с другими героями), а индивидуальное и осознанное
движение к единому исходу рядом с теми, кто подобен тебе. Этот принцип
подобия (или, в агиографии, imitatio) в минейном коде приобретает особое
звучание. Равно как в житии святой, уподобившийся своему небесному
образцу, в одиночестве среди людей и лишь в соединении с Богом
стремится к Царствию Небесному, так и простой смертный хотя бы часть
своего пути, в страданиях и внутреннем осмыслении разъединения духа и
тела, должен пройти свой индивидуальный крестный путь.
Идея эта, не представленная в повести эксплицитно, реализуется в
доступных героям средствах. В речи Вадима, подбадривающего Дёму перед
операцией по ампутации ноги («– Ну что ж, не ты первый. Выносят другие –
и ты вынесешь. – В этом, как во всем, он был справедлив и ровен: он и
себе утешения не просил и не потерпел бы. Во всяком утешении уже было
что-то мяклое, религиозное» (245)). В сокрушенном слове повествователя,
обратившего свой взор на умирающего больного, мимо которого, сунув ему
кислородную подушку для последних вздохов, пробегают Костоглотов с
медсестрой Зоей, спеша насладиться последними утехами плотского
удовольствия («Может быть, именно сегодня он умирал – брат Олега,
ближний Олега, покинутый,

голодный

на сочувствие.

Может

быть,

подсев к его кровати и проведя здесь ночь, Олег облегчил бы чем-нибудь
его последние часы» (201-202). В неожиданном прозрении Русанова, в не
известном ему больном увидевшим подобие самому себе («Один русский
парень лежал, занимая целую скамейку, в расстегнутом, до полу свешенном
пальто, сам истощавший, а с животом опухшим и непрерывно кричал от
боли. И эти его вопли оглушили Павла Николаевича и так задели, будто
парень кричал не о себе, а о нем» (4)). В надежде Костоглотова найти после
ухода из больницы кого-нибудь, кто будет с ним рядом хотя бы самое
короткое время («Появляется взрывом один человек в жизни другого»
(424)). Наконец, в осознании Русановым полной бесполезности связей,
знакомств, положения перед лицом смерти, а, значит, надежда, что остается
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только одно – внимание к нему просто как к человеку, имеющему право на
помощь и сострадание. Внимание к ближнему.
Именно эту мысль так горячо отстаивает в споре с Костоглотовым
неприметный поначалу Шулубин, сам, через унижения и сделки с совестью,
пришедший к пониманию истинно важного. «Так

вот

что такое

нравственный социализм: не к счастью устремить людей, потому что это
тоже идол рынка – "счастье"! – а ко взаимному расположению. Счастлив и
зверь, грызущий добычу, а взаимно расположены могут быть только люди!
И это – высшее, что доступно людям!» (357). И, словно подтверждая эти
слова, кричит перед ужином смуглявый Прошка: «Вечерю несут, хлопцы!».
Убогий больничный ужин, состоящий из манной бабки с желтым соусом в
изъеденной

алюминиевой

посуде,

становится

совместной

трапезой,

случайно-пророчески названной Прошкой вечерей. Предстояние смерти
было не только одному из них на этой вечере. Оно было для всех.
Индивидуальная

встреча

со

смертью

становится

главным

тематическим лейтмотивом минейного кода повести. Осмысление жизни в
предстоянии смерти проходит каждый герой. Костоглотов с жаром говорит
о необходимости обучения привычке думать о смерти «хотя бы иногда. Это
полезно. А то ведь, что мы всю жизнь твердим человеку? – ты член
коллектива! ты член коллектива! Но это – пока он жив. А когда придет час
умирать – мы отпустим его из коллектива. Член-то он член, а умирать ему
одному. А опухоль сядет на него одного, не на весь коллектив. Вот вы! –
грубо совал он палец в сторону Русанова. – Ну-ка скажите, чего вы сейчас
больше всего боитесь на свете? Умереть!! А о чем больше всего боитесь
говорить? О смерти!» (116). О полном, безысходном одиночестве постоянно
думает Русанов («Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их
налаженная жизнь, безупречная квартира – все это за несколько дней
отделилось от него и оказалось п о т у с т о р о н у опухоли. Они живут и
будут жить, как бы ни кончилось с отцом <…> все это осталось по т у
сторону опухоли. А по эту – Павел Николаевич Русанов. Один» (15-16).
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Безнадежно одиноким оказывается всегда деятельный Вадим, более всего
сокрушавшийся о том, что за свою двадцатишестилетнюю жизнь он не
успел сделать все полезное, что он задумал осуществить для людей («И
одиночество Вадима пульсировало, трепыхалось не оттого, что не было
близ него мамы или Гали, никто не навещал, а оттого, что не знали ни
окружающие, ни лечащие, ни держащие в руках спасение, насколько было
ему важнее выжить, чем всем другим!» (309)). Узнав о раковом приговоре,
Вадим решил за последние отведенные ему месяцы успеть сделать важное
открытие в проблеме залегания полиметаллических руд – и отступил,
обессиленный, превратившийся в «иконного отрока», перед которым, в
отчаянии от собственного бессилия, стояла врач Вера Гангарт, не сумевшая
утешить его, «человека интеллекта», который должен был найти формулу,
как жить по соседству со смертью. «Смерть как внезапный и новый фактор
своей жизни он должен был проанализировать. И, сделав анализ, заметил,
что кажется уже начинает привыкать к ней, а то даже и усваивать» (206207). Принявший мысль о смерти рассудочно («кому-то надо умирать и
молодым. Зато умерший молодым остается в памяти людей навсегда
молодым. Зато вспыхнувший перед смертью остается сиять вечно» (207)),
Вадим приходит к парадоксальному для себя открытию: «таланту легче
понять и принять смерть, чем бездарности. <…> Бездарности обязательно
подавай долгую жизнь. <…> Так, искупив свою раннюю смерть, он
надеялся умереть успокоенным» (207). Это был честный и, главное, свой
путь к смерти.
Свой путь к смерти прошел и Павел Николаевич Русанов. Привыкший
вершить судьбы других, в своем отравленном лекарствами сне герой видит
Верховный Суд, через который ему приходится пройти как через
испытание. Не допускавший в своей благополучной жизни мысли о
Страшном Суде, Русанов проходит «репетицию» им – и только благодаря
страданиям начинает думать о смерти и жизни по-иному. Русанов в повести
не умирает.
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Примечательно, что не умирают почти все другие. «Лучевые» и
«операционные», безнадежные и выписывающиеся «с улучшением» или
«без улучшения», т.е. отпущенные домой умирать, – все они остаются
«живыми» не только потому, что волею автора их смерть выведена за
пределы повествования. Главное – потому, что, мысленно перейдя границу
смерти и приняв ее, эти люди победили саму смерть. Признание смерти как
части жизни делает ее принадлежностью этой жизни. Такова народная
мудрость, лишенная видимого христианского контекста, которую, пережив
на собственной шкуре, «прозаически» разъясняет Олег Костоглотов
медсестре Зое: «<…>человек может переступить черту смерти, еще когда
тело его не умерло. Еще что-то там в тебе кровообращается или
пищеварится – а ты уже, психологически, прошел всю подготовку к смерти.
И пережил саму смерть. Все, что видишь вокруг, видишь уже как бы из
гроба, бесстрастно. Хотя ты не причислял себя к христианам и даже иногда
напротив, а тут вдруг замечаешь, что ты-таки уже простил всем обижавшим
тебя и не имеешь зла к гнавшим тебя. Тебе уже просто все и все
безразличны, ничего не порываешься исправить, ничего не жаль. Я бы даже
сказал: очень равновесное состояние, естественное» (28). Но, отрицая
христианский подтекст своего открытия, Костоглотов интуитивно вовлекает
себя в него, отнюдь не случайно вспомнив евангельские слова о гнавших и
обижавших и добившись от Кадмина ответа на вопрос о происхождении
поговорки «Мягкое слово кость ломит». Николай Иванович Кадмин, один
из четы Кадминых, таких же ссыльных, как сам Костоглотов, и
единственных близких его друзей, рассказал ему в письме о рукописной
повести XV в. о Китоврасе, читающейся в Толковой Палее. Китоврас
(Кентавр), ломавший все на своем пути, пощадил убогий дом умолившей
его вдовы, при этом пострадав сам, сломав ребро. «И вот размышлял теперь
Олег: этот Китоврас и эти писцы пятнадцатого века – насколько ж они
люди были, а мы перед ними – волки. Кто это теперь даст ребро себе
сломать в ответ на мягкое слово?..» (334). И, оставивший когда-то умирать в
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одиночестве тяжело больного, чтобы насладиться остатками жизни, Олег
Костоглотов принимает последний вздох Шулубина, Алексея Филиппыча,
на смертном одре повторявшего «Весь не умру <…> Не весь умру». «И тут
дошло до Олега, что не бредил Шулубин, и даже узнал его, и напоминал о
последнем разговоре перед операцией. Тогда он сказал: "А иногда я так
ясно чувствую: что во мне – это не все я. Что-то уж очень есть
неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа. Вы так
не чувствуете?"» (389).
Чувствовал Олег Костоглотов, как никто другой, что «во мне не все –
я» – единственное, что дает основания не только примириться со смертью
на земле, но и надеяться на жизнь человека там, где смерти нет в принципе.
«Со святыми упокой, Христе, Души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни
печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная»496. Минейный код
существует как закон, на действие которого человек, не ведая того, уповает
в самые важные моменты жизни. И прежде всего – перед лицом смерти,
которая становится мерилом действия этого кода в пути к ней каждого из
живущих и надеющихся на жизнь вечную.

496

Последование заупокойной литии, Кондак, глас 8.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование традиции «Четьих-Миней» в русской словесности
Нового времени позволяет говорить об уникальности памятника как
концептуального для отечественной культуры текста и о системном
влиянии «Четьих-Миней» на все виды и формы русской литературы и
устного словесного творчества.
Высокий спрос на книгу, большие тиражи, многократные переиздания
и разнообразие форм распространения текста (сводом, отдельными томами,
в выписках и извлечениях, в общедоступных изданиях отдельных житий – в
письменной форме; в пересказах, устных фольклорных жанрах, в традиции
народного сакрального календаря, иконописи, практике именования храмов
и приделов, лубочной религиозной культуры – в устной и визуальной
формах); канонизация Дмитрия Ростовского как святителя и автора
фундаментального свода житий святых, повлиявшая на определение
сакральной роли поэта в русской литературе; особый характер «ЧетьихМиней» (гипертекстуальность, энциклопедизм, неполемический характер,
назидательность, «образцовость» героев, однотипность входящих в корпус
текстов) – все это позволяет говорить об уникальности роли «ЧетьихМиней» в истории русской словесности и в связи с минейной традицией
изучать

явления

интертекстуальности

гипертекста

свода

житий,

транстекстуальности и паратекстуальности, отражения явной минейной
традиции в ориентированных текстах и о минейном коде в диффузных
текстах, о маркерах минейного кода, явленных в системе персонажей, идее,
композиции произведения, мотивах, символах, деталях, отражения времени
во вторичных текстах и других способах использования «Четьих-Миней»
как претекста.
«Четьи-Минеи» представляют собой сложное явление русской
культуры,

которое

рассматривается

нами

в

двух

его

основных

составляющих: книга и текст.
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«Четьи-Минеи» как книга является предметом палеографического
изучения. Его основой стал анализ нескольких десятков экземпляров разных
томов свода житий из собраний РГБ и НГОМЗ, целью которого было
выявление

количества

сохранившихся

экземпляров

«Четьих-Миней»,

степени их сохранности, истории поступления в собрание, движение книги
в период ее бытования в читательской среде (нахождение в библиотеке
монастыря, в частной библиотеке представителей различных сословий,
учебных заведениях и др., факты дарения, наследования, вклада книги и
прочие пути ее передвижения от владельца к владельцу либо от библиотеки
к библиотеке или собранию), характера использования (исследовались
пометы, читательские и владельческие записи, письменные и печатные
документы, служившие закладками в книге или хранившиеся в ней, и
прочие «следы присутствия» читателей и владельцев книг); тип и вид
украшения

книг

переплетом,

индивидуально

оформленным

срезом

книжного блока и т.д. Методика поэкземплярного описания издания хорошо
разработана, изданы каталоги некоторых собраний, содержащих описания
отдельных книг, с публикацией записей и всех уникальных примет книги.
Особое значение имеет, на наш взгляд, целенаправленное поэкземплярное
описание издания одного печатного памятника, что предпринимается в
настоящем исследовании применительно к «Четьим-Минеям». Такая
выборка показательна именно в рамках изучения картины бытования книги,
ее внешней и внутренней (содержательной) формы в среде читающей
публики, состав которой значим сам по себе.
«Четьи-Минеи» как книга и как текст представляли собой постоянно
меняющееся (при стабильности основы), динамично развивающееся
явление славянской печатной книжности. Документы фонда Московской
синодальной типографии из собрания Российского государственного архива
древних актов (РГАДА, Москва) содержат интересные и важные факты о
стоимости, деталях и процессе производства годового комплекта «ЧетьихМиней», его отпускной розничной цене (в сопоставлении с ценами на
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другие издания), характере и географии его распространения, видах,
способах и причинах правки и редактирования исходного текста свода
житий, истории его иллюстрирования «святцами» (гравированными
изображениями святых на каждый месяц из поминовения) и т.д. Все это
позволяет

делать

выводы

о

постоянной

комплексной

работе

по

совершенствованию «Четьих-Миней», что делало сам свод агиографических
текстов явлением (не просто памятником) словесности, испытавшим
изменения в языке, стиле, способах организации как гипертекста и как
многотомного комплекта с системой Предисловий к читателю и очередному
изданию, оглавлений, указателей, маргиналий, украшений, изображений
героев текстов и т.д. Отдельное значение имеют массовые дешевые издания
житий святых, выходившие серийно и составлявшие «народные» «ЧетьиМинеи», во многом отражавшие читательские предпочтения самой
многочисленной части русскоязычного общества.
Изучение «Четьих-Миней» как текста сопрягается с исследованием их
как

явления

книжности,

поскольку

собственно

книговедческие

и

палеографические наблюдения становятся частью анализа восприятия
содержательной составляющей книги. Читателеведение стоит на грани
исторических вспомогательных дисциплин и психологии, а также других
комплексных отраслей гуманитарных наук. Наше исследование двигалось
от изучения факта (книги) к рассмотрению явления книжности, от
характеристики текста «Четьих-Миней» к попытке объяснить специфику
широкой и разнохарактерной его традиции в русской словесности Нового
времени. Лишь системные выводы по каждому из избранных аспектов
изучения «Четьих-Миней» как одного из этапных текстов в русской
культуре могут позволить характеризовать художественные особенности
рецепции памятника как в целом, так и в каждом конкретном случае.
Эти конкретные примеры минейной традиции в произведениях
русской словесности являют широту и многовариантность использования
минейных топосов разных уровней (от деталей до общей идеи), а также
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возможности

интерпретации

вторичных

текстов

с

точки

зрения

использования в них тех элементов художественного кода, который,
явленный в системе, может быть определен как минейный код текста. В
текстах разных эпох, родов и жанров этот код читается благодаря разным
системам его дешифровки, однако именно системность (в иных случаях –
повторяемость, являющая традиционность) использования и распознавания
маркеров минейного кода позволяют говорить не о частных, единичных и
необязательных случаях, а об общей тенденции, либо осознаваемой автором
(в ориентированных текстах), либо присутствующей по умолчанию (в
текстах диффузного характера) и считываемой реципиентом, внутри
минейно-агиографической традиции находящимся.
Именно поэтому представляется возможным говорить о минейном
коде в текстах, отстоящих друг от друга во временном и

историко-

литературном отношении: в документальной прозе (дневнике послушника
Авдия), в массовой литературе третьего ряда (панегирической прозе
времени Александра Благословенного), в современной гимнографической
литературе (службе Евгению воину) – с одной стороны, и, с другой, – в
торжественном красноречии петровской эпохи (Стефан Яворский, Феофан
Прокопович и др.) и других классических произведениях русской
литературы

(А.С.

Пушкина,

А.С.

А.Н. Островского,

А.К.

Толстого,

К.К. Случевского,

И.С.

Шмелева,

Грибоедова,

Н.С.
Б.К.

Лескова,
Зайцева,

Н.С.

Лескова,

Л.Н.

Толстого,

А.А.

Ахматовой,

А.И. Солженицына). При всей разнице в художественных системах,
произведения русской литературы, всегда находящейся в поле активно
присутствующей и обсуждаемой религиозности (во всем многообразии
проявления и интерпретации этого понятия), не могли не содержать тех
констант, которые составляют, кроме прочих смыслов, тот, что может быть
интерпретирован как минейный код, как традиция «Четьих-Миней» в
русской словесности.
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Исследование «Четьих-Миней» как книги и как текста позволяет
сделать системные выводы о многообразии форм проявления традиции
памятника в русской словесности, скорректировать представления о роли
текстов Священного Предания в отечественной культуре, определить
значение «Четьих-Миней» как одной из скреп русского и в целом
славянского менталитета. Настоящее исследование является одним из
начальных этапов осмысления этой системы влияния свода житий на
русскую словесность Нового времени.
Кроме собственно художественной функции, «Четьи-Минеи» играли
важнейшую роль в нравственном воспитании как общества в целом, так и
отдельных его членов. Именно минейная традиция давала возможность
пристального внимания к каждому человеку при равности и подобия его
другим. И это была не только и не столько церковная традиция («ЧетьиМинеи» – текст скорее для индивидуального созерцательного чтения,
нежели чтения соборного); эта традиция во многом определила ту
особенность русского менталитета вообще, которая, не будучи механически
связана с конфессиональным вектором развития русского общества,
характеризуется общехристианскими принципами личного спасения, любви
к ближнему, приятия другого, надежды на милосердие Божие, стяжания
добродетели и веры в бесконечность Духа при конечности земной жизни. В
рамках этой идеи важной оказывается каждая жизнь самого «маленького»
человека, который, согласно минейной традиции, может стать первым у
Господа. Гуманизм – прежде всего в его православном понимании – всегда
был главной идеей русской словесности, в которой преемственность
традиций от древнерусской литературы к культуре Нового времени лишь
доказывает вечность и непреходящий характер нравственных основ
отечественного менталитета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Четьи-Минеи в собраниях НГОМЗ и РГБ
(поэкземплярное описание признаков использования книги)
Отдел письменных источников Новгородского государственного
музея-заповедника (НГОМЗ)497.
КК 387. Жития святых. Кн. 2 (декабрь – февраль). М., 1762.
В кожаном переплете, застежки утрачены, листы и переплет повреждены
жучком. Листы засижены насекомыми, по углам залоснены. Пометы
карандашом на полях. В книгу на листах с датой 4 декабря (память св.
Варвары) вложен лист бумаги с водяными знаками (графический узор) с
«конспектом» жития Варвары, сделанным дореволюционным письмом,
карандашом.
НВ 32197-9 № 130 Жития святых декабрь – февраль. Дефектный экземпляр
(сохранились лл. 131 – 527). Блок без переплета и начальных и конечных
листов. Листы повреждены сыростью и жучком. Помет нет.
КП 36916 – 63. Жития святых. М., 1759. Дефектный экземпляр
(сохранились лл. 39 – 282). Листы рассыпаются в труху, сильно
повреждены, блок разбит. Помет нет.
КП 40799 – 117/ КК 1026 Жития святых, кн. 2 (сохранилась только
декабрьская часть). Конец XVIII в. Книга поступила в муз.б-ку в результате
историко-этнографической экспедиции в Крестецкий район от Е.З.
Трофимовой (дер. Лякова, Ляковский с/с). Дар 1999г. Книжный блок без
переплета. Утрачен переплет, начало и конец книжного блока. На лл. 9 – 34
выпадение бумаги 24х10 см., утрачен л. 17, от л. 207 сохранилась ½ часть.
Бумага загрязнена, повреждена насекомыми, пожелтела. По словам
владелицы, книга принадлежала отцу ее свекра, который был старовером.
Книга была в использовании: листы залоснены, пометы на полях (кресты,
записи карандашом, в том числе латиницей).
КК 548 Книга житий святых на декабрь (1 – 15 декабря). Выходных
данных нет (XIX в.).
КП 35113 – 143 Минея четья на декабрь. На шмуцтитуле два
фиолетовых овальных штампа: «Б-ка братства «Св. София» в Новгороде».
497

Выражаю искреннюю признательность сотрудникам научной библиотеки
Новгородского государственного объединенного музея-заповедника (отдельная
благодарность Л.И. Ерышевой и Л.И. Михайловой) за помощь в работе с редкими
книгами кириллической печати и справочными и научными изданиями библиотеки.
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Поступила в музей в 1946 году. Переплет потерт, поврежден насекомыми,
разрывы кожи на корешке. Пожелтение бумаги. Помет нет.
КК 1610 / КП 47415 – 75 Жития святых, кн. 1 (сентябрь – ноябрь). Киев,
1689. В кожаном переплете, застежки утрачены. Листы выпадают, корешка
нет, верхняя крышка переплета отстает от блока. Листы загрязнены, на
полях пометы (кресты, отчеркивания). В начале книги вложены узкие
полоски бумаги – поля советского отрывного календаря 1982 г. с записи
синей шариковой ручкой старческой рукой: 1) «Чудеса великого Мины 11
ноября прочесть обязат.»; 2) «Прочест[ь] обяза[тельно] Матрена» (так!); 3)
«Прочесть обязательно о двою грешник и подумат[ь] внимательно». На л.
чистом после обклейки верхней крышки переплета: «11 ноября чудеса
Мины» (той же рукой, что и записи на закладках (?)). На последнем листе и
обклейке нижней крышки переплета несколько более ранних записей
химическим карандашом схожего характера (указания на определенные
тексты в книге).
КП 3022696 / КК-179. Четьи-Минеи на вторую четверть года. 1762 г. Из
Иверского м-ря. Переплет – доски в коже с тиснением, одна застежка
утрачена, переплет порван в нескольких местах, поврежден жучком.
Многочисленные восковые следы, залоснение листов, на полях
карандашные пометы. Некоторые листы порваны, подклеены.
КП 3022692 / КК – 175. Четьи-Минеи, кн. 2. 1690 г. Переплет – доски в
коричневой коже с тиснением. Тиснение на корешке «Четие Минея» (так!).
Одна застежка утрачена, корешок порван. На л. 1 чистом «№1172/78». Из
Иверского монастыря. По листам запись о принадлежности книги
Иверскому монастырю и о покупке книги в 1733 году в Олонце в Троицком
Никольском монастыре у иеромонаха Герасима. Помет нет.
КП 38432 – 42 / КК- 771. Жития святых. Март. Без начала и конца. Кон.
XIX в. (нач. XX в.?) Переплет картонный, обтянут хлопчатобумажной тканью.
Утрачены: верхняя часть обложки, начало и конец блока. Бумага загрязнена, в
мелких разрывах; обложка потерта с выпадами коленкора на торцах,
загрязнена. Листы обтрепались, выпадают, загрязнены. Помет нет. На л.
чистом между 1 и 2 полов. месяца детские росчерки карандашом. Дар 1993 г.
Л.А. Михеевой из Новгорода. Привезена владелицей из п. Крестцы от
уроженки дер. Добрости А.П. Медведевой (1911 г.р.).
КП 30226-106 / КК – 189 Четьи-Минеи. Кн. 1. 1762 г. Из Иверского
монастыря. Доски в коже. Корешок порван, верхней крышки переплета нет.
Много восковых следов, листы сильно загрязнены. В книгу вложен лист
тетрадной бумаги с запиской требы церковного поминовения за здравие
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(дореволюционной орфографии): «О здравии. Протоиерея Иоанна, болящей
Дарии, Александру, Анну, Иоанна, Петра, Параскеву».
30226 – 103 / КК 186 Четьи-Минеи на ноябрь. Могилев, 1702 г. Из
Иверского монастыря. Переплет – доски в коже с тиснением, поврежден
жучком, корешок порван, одна застежка утрачена. Начальных листов нет.
Начинается с жития Козьмы и Дамиана. Листы загрязнены воском,
залоснены. Помет нет. В книгу вложена полоска бумаги с записью
скорописью коричневыми чернилами: «Декабря 12 (?) дня 1737 года старец
Андроникъ Александров Свирский архимандрит Бога молю и с любовию
поклон посылаю».
КП 40013 – 1 / КК 768 Четьи-Минеи, кн. 1. 1782 г. Переплет – доски в коже
с тиснением, застежки утрачены, переплет порван, кожа на верхней крышке
треснула. Л. 1 утрачен. Книга поступила в музей в числе вещей,
принадлежавших купеческой семье Ясеневых, торговавшей посудой фабрик
И.Е. Кузнецова, по ул. Георгиевская г. Боровичи. По листам записи: «Июля
3-го дня куплена». Другие записи: на л.4 скорописью коричневыми
чернилами: «Василий Гаврилович Маркитановъ родился в 1844 году
декабря въ 28-й день». Л. 4 об. (чистый) заполнен скорописью разных
почерков и чернил: «((Достопамятство)). 1859 года августа 18-го дня
принесли в г. Боровичи из г. Валдая Царицу Небесную Иверскую
Пресвятую Богородицу и уставили носити Ею носить 12-ть годов каждый
годъ». «1849-го года Иакова Боровицкаго обносили кругом города Боровичъ
и были мосты зделаны прям монастыря, а другой прям здвижения».
«Младенецъ Екатерина скончалась 1860-го года октября 5-го дня въ 3 часа
пополудни, жития ея было 3 года 11-ть месяцовъ». «Младенецъ Петръ
родился 1859-го июня 24-го дня». «Младенецъ Елисавета родилась 1860
октября на 18 день». «Гаврила Тимофеевичь перешли жить в новый дом
1866-го года ноября 1-го дня и с сыновьями Александром и Василиемъ и с
дочерьми Марьей, Еленой и Софьей и съ супругой Авдотьей
Кузьминичной». «В Чегорецкую (?) Боровичахъ был пожар 1866-го года
декабря 18-го дня, было это число в воскресение, и во время обедни сгорелъ
Гостиный дворъ. А городъ Боровичи горелъ 1863-го года в Троицын день,
сгорело около 600-т домов». «Гаврила Тимофеевич Маркитановъ скончался
февраля 10-го дня 1875-го года, по вечеру, около восьми часов. Жития его
было от рождения 54 года». «Вписывалъ для достопамятства сын его
Василий Гавриловичь Маркитановъ». На л. 6 скорописью коричневыми
чернилами: «Сын Василий родился 1844-го года декабря 28-го дня». «Сын
Александръ родился 1843-го года сентября 28-го дня». Полистная запись
(лл. 1 – 10): «Сия минеи четия города Боровичь купца Петра Иванова сына
Белоногова». Далее запись повторяется с указанием даты и места
приобретения книги (Москва, 1835 год). Листы залоснены, редкие пометы
(крестами) на полях.
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42655 / КК 1210 Четьи-Минеи на ноябрь к. XVIII – нач. XIX в. Куплена
в 2002 г. за 800 руб. у Г.Ф. Прядки (в Великом Новгороде). По словам
владелицы, книга привезена из д. Грядцко Солецкого района, принадлежала ее
родственнице Чугуновой Зое Петровне, которой досталась от свекрови –
уроженки этой деревни, старообрядки.
Переплет утрачен, книжный блок расшит по корешку. Бумага
загрязнена, лист 2 покрыт темным налетом пыли и грязи. Общее повреждение
бумаги насекомыми. Листы загрязнены, порваны. Помет нет. В книге закладка
из полоски бумаги советской газеты конца 1950-х гг.
39412 – 22 / КК 961 Минея Четья на апрель. М., 1798 г. В прекрасном
кожаном переплете с тиснением. Принадлежала священнику Боровичской
церкви Параскевы Пятницы Петру Евдокимову. Владельцу досталась от
бабушки, которая была племянницей священника. Куплена музеем в 1996 г. у
Д.М. Шевченко, жителя Боровичей, за 50 000 руб.
Листы несильно загрязнены, помет нет, утрачен нижний переплетный лист.
Закладка – лист на 6 мая из отрывного советского календаря 1965 г.
КП 43174 / КК 1328 Четьи-Минеи. Кн. 4 (июнь – август). Переплет – доски
в черной коже, порван, часть его утрачена на обеих крышках. Листы
загрязнены, залоснены, засижены насекомыми, повреждены жучком. Помет
нет. На обклейке верхней крышки переплета запись скорописью
карандашом: «Сию книгу читал Александръ Андреевъ Осиповъ (?) 1912
года». В книгу вплетено переписанное полууставом, стилизованным под
печатный шрифт, почерком житие ап. Павла, текст о соборе 12 апостолов,
память Петра царевича (тексты за 29 и 30 июля; видимо, исправление
издательского брака). На обклейке нижней крышки переплета запись
неровной скорописью карандашом: «Сия святая и богодухн[овенная] Зоя
Ивановна Пулина» (так!). На л. 549 след от засушенного в книге цветка.
КП 30226 – 104 / КК 187 Четья-Минея, кн. 3 (март – май). 1762 г. Из
Иверского монастыря. Переплет – доски в коже, порван, изъеден жучком,
застежек нет. Листы сильно загрязнены, порваны, бережно подклеены.
Множественные следы воска на листах, пометы на полях в виде крестов.
КП 36916 – 57, 58 Четья-Минея на декабрь, с 26 по 306 лл. Киев, 1695. Без
переплета, в очень плохом состоянии. Листы порваны, сильно повреждены
влагой. Примет использования нет.
КП 36916 – 64, №№136, 140. Четья-Минея на март – апрель. М., 1759. Лл. с
131 по 296. Без переплета, отдельными блоками. Листы повреждены влагой,
порваны, подклеены. На листах апрельской части следы воска.
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КК – 115 / 29172 – 10 Жития святых на декабрь. М., Син.тип., 1888. Из
Валдайского филиала музея. Поступила в музей в 1980 г., история неизвестна.
Переплет потерт, по корешку оторван от блока; пожелтение бумаги.
Российская государственная библиотека498.
Четья-Минея (ЧМ) на март – май. Киев, 1700. Инв. №8576.
Экземпляр с многочисленными авторскими пометами Дмитрия
Ростовского (Федотова М.А. К истории Четьих Миней Димитрия Ростовского:
рукописные материалы // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012.
Том. 11. Выпуск 12: Филология. С. 131 – 132). Переплет – прессованный
картон в коже с тиснением (средник – Распятие, по углам – растительный
орнамент с драконами), сильно поврежден, корешок порван, застежек нет.
Листы залоснены, обтрепались. Ныне книга находится на реставрации. На
обклейке верхней крышки переплета записи несколькими почерками: «Минея
тремесячная март, априль, май»; «Ростовскаго архиерея», «1743 году»;
«Ростовскаго архиереа Димитриа». На след чистом листе записи «Минея четья
три месяца мартъ апрель май», «1743 году», «Минея четья». Одна запись
(латиницей) тщательно зачеркнута. Записи рукой Дмитрия Ростовского на л.
1об., 2 – 2 об., 3 – 4 об., киноварные пометы «NB», «+» и отчеркивания на
полях. Наиболее пространные записи рукой Дмитрия Ростовского находятся
на полосках бумаги, подклеенных к листам 158, 434 об., 644. Между лл. 253 и
254 вклейка сочинения Дмитрия Ростовского «О лете скончания преподобной
Марии Египетской разсмотрение» (2 листа текста). Между лл. 533 и 534 еще
одна вклейка с текстом о Сошествии Святого Духа (почерк не Дмитрия
Ростовского, полуустав) с замечаниями, писанными рукой Дмитрия
Ростовского (на л. 2 об. вставки).
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. Киев, 1764. Инв. № 1586.
Абсолютно чистая, «парадная» книга без вкладных записей,
читательских и владельческих помет. Переплет – светло-коричневая кожа с
тиснением, прекрасно сохранился (за исключением утраченных застежек).
Переплетные чистые листы без записей и помет. Листы книги незначительно
загрязнены по углам.
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. Могилев, 1702. Инв. № 9059.
На л.под верхней крышкой переплета: «Премногомилостивой
милостивой государ государи (так!)» Ниже др.чернилами и почерком: «Сия
книга сила … <нрзб.>». Переплет кожаный, застежки ремневые. На титул.л.
под гравюрой с названием книги: «Ивана Семенова». Штамп «Собрание М.И.
Чувакова». Листы потемнели от времени, изъедены жучком. Углы листов
несильно залоснены. В тексте имеются карандашные читательские пометы в
498

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Музея книги Российской
государственной библиотеки за помощь в работе с редкими изданиями.
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виде крестов. На л. чистом перед задней крышкой переплета: «Премного
милостивому государю нашему батюшку». На обороте этого листа: «Зами
(так!)» Ниже: «За малитвы милостивой государоне нашей матушке». На
посл.листе, приклеенном к задней крышке переплета, почти не читаемые
записи светло-корчиневого цвета (приблизит. XIX в.) молитвенного характера.
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. М., 1762. Инв. № 1139.
Переплет светло-коричневой кожи с тиснением. Без помет; несильное
залоснение листов.
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. М., 1764. Инв. № 9115.
В кожаном переплете, почти полностью утраченном. Нижняя доска
переплета покоробилась, блок разбит. На л. чистом после верхней крышки
переплета: «Сия Духовная книга Александровскаго мЪщанина ПЪтра
ПынЪева 1798 года 4 сентября». Ниже другим почерком с красивыми
росчерками: «Сия Духовная книга Александровскаго мЪщанина Андрея
Петровича ПынЪева» (сына?). На обороте листа тем же почерком в два абзаца:
«1863-го 10-го утра сентября душу свою предала Богу Марья Михайловна
ПынЪева. От роду богожития его (так в ркп.) 46 лЪтъ.
1849-го 18-го Майя в среду вечером душу свою предал Богу брат мой
Яков Петровичь ПынЪевъ. От роду житие его было 36-сть лЪтъ».
Листы книги потрепаны и загрязнены, на лл. 1, 120, 121, 174
карандашом по тексту росчерки детской рукой. Читательских помет нет. На л.
444 об. в правом нижнем углу полууставом: «Иванъ Василиевъ».
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. М., 1782. Инв. № 7797.
В кожаном переплете, частично утраченном. Одна застежка утрачена.
Судя по состоянию книги, она активно использовалась. Листы залоснены,
куски кожаного переплета выпали. Листы изъедены жучком. В тексте
читательских помет нет. На л. 1 чистом после переплета: «Сия книга села
Иванова жителя Василья Ефимова Шумарина Владимерской губерн[ии]
Мезуйского (?) уезда». Ниже теми же чернилами и почерком: «и моемъ
АлександрЪ ЕфимовЪ <нрзб.>». Между двумя этими записями – начало
молитвенного текста «Да воскреснет Бог…», рисунки типа «проба пера» и
дата: «1840-го окт. 9 дня» (светло-коричневыми чернилами). На л.
предпоследнем чистом коричневыми чернилами: «Милостивый мой государь
Василей Ефимовъ покорно благодарю на неоставлении (?) великомъ (?)». На
обороте этого листа черными чернилами в верхнем углу: «Государь мой мой
(так!) желаю вамъ здравствия и благополучия». На этом же листе: три раза в
столбик написано: «Сия книга села Иванова», а также какие-то расчеты в
цифрах, число 10000000… (всего 25 нулей), число «2000200300» в завитках,
рядом – фамилия-роспись (?) (возможно, расписка в долге, потому и
благодарственная запись). На л. последнем чистом перед задней крышкой
переплета – запись карандашом большими неровными буквами
малограмотного владельца книги: «Сия книга Якова Микитина сына
Хухлычева».
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. М., 1767. Инв. № 6047.
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Хорошо сохранившаяся рукопись в кожаном переплете с тиснением.
Переплет поврежден, вытирка кожи. Застежки сохранились. На л. I
небрежным мелким почерком «Митрофановъ». На л. II аккуратным почерком
«Библия» (?). На об. этого же листа в столбец аккуратным женским (?)
почерком владельца книги (?): «Библия наша наша Библия библия наша наша»
(последнее слово небрежным почерком другой руки). Читательских помет в
тексте нет. Несильное залоснение листов на углах. Листы с оглавлением
истрепаны, отреставрированы. На чистых листах перед нижней крышкой
переплета аккуратным почерком: «Библия». Ниже: «М.С. Матрени
Ивановной», «Матрени Ивано» далее небрежным почерком другой руки
дописано: «вновъ Митрофановъ». Судя по всему, оба почерка принадлежат
владельцам книги.
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. М., 1789. Инв. № 6296.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры. Переплет новый. Владельческих
и читательских помет нет. Листы несильно загрязнены, следы воска. Листы с
оглавлением обтрепаны.
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь. М., 1796. Инв. № 7579.
Переплет новый. Листы почти не загрязнены, листы с оглавлением чуть
обветшали. На л. 444 об. скорописью к. XIX в.: «Пречистно и
преблагословенна Владычицы нашей и Богородицы честнаго Ея успения в
Хроли, при селе Шароповы (?), Нево-тир., (?) от душеприказчика р.Б.
Параскевы Медынцевой вклад на помин души ея и меня, Феодора
Гривахи[на]. 10. XII. 1890».
ЧМ. II четв. Декабрь – Февраль. Киев, 1695. Инв. № 6990.
В кожаном переплете. На л.1 после переплета коричн.чернилами: «Сия
книга принадлежит к Чудова монастыря библиотекЪ казенной 1780-го года
ноября 22-го дня». Выше черными чернилами почерком XVII – нач. XVIII в.:
«Глава 1. Помилуй нас, Господи, помилуй». По нижнему полю с л.1 в
нескольких
местах
запись-скрепа
коричневыми
чернилами
с
незначит.вариациями: «Сия книга минея четья декабрьская Чудова монастыря
казенная». На первых листах черными чернилами более позднего почерка
запись-скрепа: «Сия книга принадлежитъ кафедральному Чудову монастырю.
Сия книга» (далее начинается запись-скрепа более раннего времени). Книга
содержит следы активного использования: листы загрязнены залоснением и
воском, некоторые из них повреждены жучком и тараканами, л. 664 сильно
разорван. В тексте имеются читательские пометы карандашом и чернилами, в
основном в виде крестов возле отмеченных мест и значками другого рода. На
полях Жития Максима Исповедника оставлены текстовые читательские
пометы карандашом (XIXв.?), являющиеся кратким пересказом-откликом на
отмеченный эпизод. На чистых листах форзацев карандашные пометы типа
святцев: «Февраля 6 Дорофея» и др.
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь (2-е изд.). Киев, 1711. Инв.№ 1583.
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Кожаный переплет (XIX в.?) с оттиском на корешке: «Минея Четья
сентябрь-ноябрь». Книга исключительной сохранности, не загрязнена. Пятна
от времени и влаги.
ЧМ. I четв. Сентябрь – Ноябрь (2-е изд.). Киев, 1689. Инв.№ 1580.
В кожаном переплете. Загрязнена следами пальцев рук, воска, последние
листы изъедены жучком. Лл. I – VI и лл. 1– 4 – личная запись-скрепа
владельца: «Сия книга/ минея четья/ четверть года/ с сентября месяца Ворлама
Михайлова/ сына Варанкова подписана ево рукою/ въ Мало/ярославецкомъ
уезде./ А куплена от Матвея Петрова Кочетова марта въ 20 числе / нынешнего
1760-го году//». Читательских помет в тексте не обнаружено.
ЧМ. III четв. Москва, 1759. Инв.№ 1161.
В кожаном переплете, листы загрязнены (залоснение пальцами, следы
воска, некоторые листы загрязнены следами мух и тараканов, посл.листы
повреждены жучком). На чистых листах записи и рисунки типа проба пера. У
некоторых листов аккуратно оторваны поля-полоски – вероятно, для
хозяйственных нужд (записей). Книга принадлежала московскому купцу
Алексею Герасимовичу (фамилия неразб.). Владельческие записи: на обклейке
верхней крышки переплета: «Сия книга московскаго купца Алексея
Гарасемова (так!) ево чести московскаго купца». На предпоследнем
переплетном листе: «Сия книга москов[скаго] купца Алексея Гарасимовича
[нрзб.]», рядом рисунок подобия прориси лика в нимбе. Оборот листа:
«Милостивой мой государь Олесей Гарасимавчь (так!), желаю здравия»;
рисунок подобия прориси лика в нимбе. Выше черными чернилами другого
почерка: «Из книг Московского Рогожскаго старообрядческаго кладбища».
Еще выше темными чернилами другим почерком: «За упокой Георгия (?),
Карпа, Петра, Анны, Феодосии».
ЧМ. Март – май. Киев, 1764. Инв. № 4410.
Переплет – доски в светло-коричневой коже с тиснением. Записей и
помет нет.
ЧМ. Декабрь – февраль. М., 1789. Инв. № 6822.
Переплет – доски в коже с тиснением. Застежки утрачены. Наклейки
на верхней крышке переплета и на ее обклейке: «Свято-Троицкой
Сергиевой лавры главная библиотека. Опись 1906 г. Отдел 10 №928».
Карандашом на обклейке: «Г10/928». Листы повреждены жучком и
сыростью, в меру загрязнены. Немногочисленные пометы читательского
характера карандашом в виде отчеркиваний и знаков («+» и др.) на полях.
ЧМ. Март – май. М., 1759. Инв. № 5855.
Из Московской духовной академии (штамп на л. 1). Переплет – доски
в гладкой коже. На верхней крышке переплета записи типа проба пера (!).
На обклейке верхней крышки переплета «7/500», то же – на л. I чистом.
Здесь же тщательно замазанная запись коричневыми чернилами: «Важная и
ужасная книга!». На обклейке нижней крышки переплета скорописью:
«Четья-Минея». Характер читательского использования книги сходен с инв.
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№ 5854, но сдержаннее. Читательские пометы на полях, отчеркивания,
надписи на латинском языке.
ЧМ. Март – май. Киев, 1716. Инв. № 1595.
Происхождение неизвестно. Переплет кожаный, частично утрачен
(корешка нет, крышки отделены от блока, застежки утрачены). Помет и
записей нет. Загрязнение листов незначительно.
ЧМ. Март – май. М., 1764. Инв. № 1116.
Переплет – доски в коричневой коже с тиснением золотом. Две
застежки. На л.1, чистом, записи типа проба пера и росчерки детской (?)
рукой. Некоторые листы изъедены жучком, повреждены влагой. Залоснение
листов несильное, помет нет.
ЧМ. Март – май. М., 1762. Инв. № 1133.
Переплет – доски с черной кожей с тиснением (на среднике верхней и
нижней крышки – тисненый двуглавый орел). Застежки и часть переплета
утрачены, переплет восстановлен красной кожей. Помет и записей нет,
загрязнение листов несильное.
ЧМ. Декабрь – февраль. М.: Синод.тип., 1762. Инв. № 1136.
Переплет – доски в коже с тиснением растительным орнаментом по
периметру крышек. Застежки кожаные с медными накладками. Листы в
меру загрязнены, следы влаги, порчи жучком. На верхней крышке
переплета и ее обклейке наклейки «Свято-Троицкой Сергиевой лавры
главная библиотека. Опись 1906 г. Отдел 10. № 916». На обклейке верхней
крышки переплета карандашом: «Г 10/916», чернилами «№4-й по старой».
На л. 15 каллиграфической скорописью: «Принадлежит библиотеке СвятоТроицкой Сергиевой лавры. 1859-го года». Читательских помет нет.
ЧМ. Декабрь – февраль. М., 1782. Инв. № 994.
Переплет – доски в гладкой коже, корешок порван, частично утрачен.
Застежек нет. Некот.листы повреждены жучком. На обклейке верхней
крышки переплета – учетная наклейка 1873 года (№259 изменен на №208).
Здесь же – запись чернилами неровным почерком: «Парасковия, <нрзб.>
Анна». На л. I – чернилами «М.М.» Незначительное загрязнение листов,
помет нет.
ЧМ. Март – май. Киев, 1700. Инв. № 6998.
В кожаном переплете с тиснением, одна застежка утрачена. На
обклейке верхней крышки переплета скорописью XVIII (?) в.:
«Богодухновенное дарование <нрзб.>». Первый лист оборван. На лл. 1 и 1
об. Читаются фрагменты поминальных записей 1785, 1787 гг. На обклейке
нижней крышки переплета в нижней части листа, запись «вверх ногами»:
«Сия книга ростовскаго купца Семена Мальгина (?)» (затерта). Загрязнение
листов в начале и конце книги. Помет нет.
ЧМ. Декабрь – февраль. М., 1767. Инв. № 6049.
Переплет – доски в коже с тиснением растительным орнаментом по
периметру крышек и по корешку. Одна застежка утрачена. На л. 1: «Из
библиотеки Московской Крестовоздвиженской, на убогия домах, церкви.
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Февраля 24-го дня 1875 года». На л. 1 об. В верхнем углу карандашом
запись: «Акт № 0 – 10/19 9/IX 31 г. Ц. Иоанна В. н/б». На л.2 скорописью:
«Сия книга четмения (так!)», другим почерком ниже, другими чернилами:
«Крестовоздвиженской церкви, что на убогом доме», «Сия книга», «№2».
На л. 2 об.: скорописью XIX в.: «Крестовоздвиженской церкви сия книга».
Листы несильно загрязнены, помет нет.
ЧМ. Декабрь – февраль. Киев, 1714. (Унд. №1525). Инв. № 1589.
Переплет – доски в коже с тиснением (герб с двумя львами и двумя
орлами), латунные чеканные застежки на ремнях, металлические вкладки в
переплет (стойки) для сохранности книги. Листы залоснены, следы порчи
влагой. Переплет поновлен, вклеены чистые листы в начале и конце,
реставрированы начальные и конечные листы, записей нет. На полях
некоторых листов – читательские пометы красным карандашом.
ЧМ. Декабрь – февраль. М., 1764. Инв. № 5872.
Переплет – доски в коже с золотым тиснением орнаментом и крестом
на верхней крышке. Одна застежка утрачена. Наклейки на верхней крышке
переплета и обклейке верхней крышки: «Свято-Троицкой Сергиевой лавры
главная библиотека. Опись 1906 г. Отдел 10. № 920». Чернилами на
обклейке верхней крышки: «Г 10/920», на л. 1 «№9 по новой
нрзб.>».
Книга реставрирована, обклейки и чистые листы в начале и конце
заменены, отсутствующие фрагменты полей и частей листов восстановлены.
Листы залоснены, помет нет. В книгу вложен (как закладка?) уголок листа
печатного требника.
ЧМ. Декабрь – февраль. Киев, 1764. Инв. № 1592.
Переплет – доски в коже с тиснением, застежки утрачены. На трех
срезах блока листов – тисненый растительный орнамент. Из записей – лишь
«№ 176» (видимо, знак принадлежности какой-то библиотеке). Помет нет.
Листы повреждены жучком в некоторых местах, переплет частично
утрачен. Залоснение листов незначительно.
ЧМ. Декабрь – февраль. М., 1759. Инв. № 5854.
Переплет – доски в коже с тиснением растительным орнаментом по
периметру крышек и корешку, поновлен. Рукопись реставрирована,
подклеены листы и фрагменты почти полностью утраченного
«Содержания». На обклейке верхней крышки: «7/500» чернилами. На след.
чистом листе карандашом «7/500», а также скорописью черными
чернилами: «Из библиотеки Московской духовной академии. 1875-й». На
этом же л. записи разными почерками и чернилами типа проба пера, а также
записи (библиотекарские?): «у Б.Петровского (зачеркнута)
у Барятовского (зачеркнута)
у М.Н. (дважды)
у Ивановского
у Сер [гее] ва (?) 1861 г.
Ал.Никольский»,
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а также запись по диагонали слаборазличимыми светло-коричневыми
чернилами: «<нрзб.> Умно и разсудительно!» На л. 1 под текстом штамп
«Библиотека Московской духовной академии». На верхнем поле на л. 1
скорописью: «CX Biblioteca Seminarij <нрзб.>». Листы загрязнены, местами
прожжены лучиной (?) (следов воска нет). Книга пестрит читательскими
пометами разных рук. Пример в высшей степени критического чтения.
Типы помет:
1) Карандашные подчеркивания в тексте и отчеркивания фрагментов
текста на полях;
2) Записи NB и прочие знаки особого внимания к написанному (+, =, ≠, #
и др.);
3) Знаки вопроса на полях, вместе с подчеркиваниями соответствующих
фрагментов текста или маргиналий на полях; количество
вопросительных знаков на листе может достигать нескольких штук;
4) Дополнения (например, имя патриарха «Илия» на л. 37; в тексте
имени патриарха нет);
5) Знаки конспективно-выделяющего характера ( а), 1) и др.);
6) Гипертекстовые отсылки выделенных отчеркиванием фрагментов
(так, на л. 105 об. Запись: «Ср.л. 106 об.», на л. 106 об. – «К л. 105
об.», записи типа «см.оборот», «см.ниже» и др.; гипертекстовые
отсылки к другим датам памятей святых, упомянутых в тексте;
7) «эмоциональные» пометы типа «недобр.» (трижды в книге);
8) уточнение ссылок на источник цитирования, чаще с переводом
слав.цифр на арабские;
9) некоторые малоразборчивые пометы латиницей;
10)
записи-отсылки к фоновым знаниям по предмету текста
(например, на л. 228 об.: «О семъ Ив[ан] Пет [рович] говорил инако,
яко Евсевий крестъ <нрзб.>»;
11)
записи лексического и стилистического характера (рядом со
словами «сквара, гной, косма, тыквица» подписано на полях: «запах,
гарь; кал, дыра, стклянка»);
12)
ссылки на иноязычные источники (на л. 262 запись карандашом
возле начала слова о страдании св.мученика Полуекта (9 января): «У
Болланд[истов] 13 февр.»;
13)
геометрические рисунки карандашом (л. 294);
14)
пометы «служебного» характера (например, на полях листов с
текстом жития Макария Египетского отчеркивание фрагментов и
карандашом в столбик: «согласно»).
ЧМ. Июнь – август. М., IV. 1759. Инв. № 5853.
Переплет – доски в коричневой коже с растительным орнаментом по
периметру крышек. Из библиотеки Московской духовной академии (штамп,
л. 1). На обклейке верхней крышки переплета – «№7/500» и
библиотекарские записи выдачи книги: «У Любятовского», «У В.
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Гаретовскаго», «№3 У ст. А. Рождественскаго», «у Вознесенскаго». В книгу
вложен лист-записка о выдаче книги на бланке студенту 3 курса Поспелову
21 апреля 1908 года. (Название книги – «Жития святых», том «Август»,
номер по каталогу – 7/500.) Характер использования книги сходен с
декабрьским томом этого комплекта (см. инв. № 5854). В этом томе больше
ссылок на «болландистов», есть записи источниковедческого (?) характера
(л. 297, возле Слова о мученице Голиндухи, во св. крещении Марии, на
правом поле запись: «Есть рукопись, писанная очевидцем, перев. в Хр
[истианском] Чт [ении] (?) 1827».
ЧМ. Март – май. М., XII. 1796. Инв. № 878.
Наклейка на обклейке верхней крышки переплета: «Московскаго
публичнаго Румянцевскаго музея». Здесь же – библиотекарские пометы.
Переплет – доски в коже с тисненым орнаментом по периметру. На
корешке: «Минея четьих мартовская четверть». Застежки утрачены,
переплет на корешке порван. Фрагменты утрачены. Записей и помет нет.
Сохранились и оглавления, и начальные листы. Совершенно чистая книга
на рыхлой голубой бумаге.
ЧМ. Март – май. М., V. 1789. Инв. № 961.
Переплет – доски в коже с тиснением. Сохранились одна застежка на
кожаном ремешке и одна накладка. На узкой обклейке верхней крышки
запись неровным почерком неверной руки: «За упокой Козьмы, Надежды,
д[евицы] Анны». Запись повторена тем же почерком на л. 2 с текстом. На
чистом л. I записи неразборчиво, на л. II запись скорописью: «Сия книга
называ» (запись не завершена). Листы книги залоснены, повреждены влагой
и жучком, засижены мухами. Утрачены листы с оглавлением, последний из
них порван, реставрирован. Читательских помет нет.
ЧМ. Март – май. М., VI. 1764. Инв. № 1142.
Переплет – доски в коже. Наклейка на верхней крышке переплета:
«Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Главная библиотека. Опись 1906 г.
Отдел 10. № 921». На обклейке верхней крышки переплета такая же
наклейка. Запись «Г 10/921». Библиотечная (?) наклейка 1795 года. Записи:
«Книга» и «Константинъ». Читательских помет нет. На некот. листах следы
воска.
ЧМ. Июнь – август. Киев, 1764. Инв. № 1600.
Тисненый узор на блоке листов с трех сторон. Переплет – доски в
коже с тиснением. Корешок порван в нескольких местах, застежки
утрачены. Помет нет, записей нет. Чистая книга. Последние листы
повреждены жучком.
В книге сохранился один лист частного дореволюционного письма
Матрене Васильевне Хватовой от сестры ее Н. Чернышовой (содержание –
хозяйственного характера). Почерк красивый, но письмо малограмотное.
Книга была, вероятно, в частном собрании, письмо использовалось как
закладка либо хранилось в книге.
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ЧМ. Март – май. Киев, 1764. Инв. № 4410.
Переплет – доски в коже с тиснением. На корешке вытеснено: «Минея
Четья. Мартовская четверть». Застежки утрачены. Переплет порван на 1/5
от корешка. Загрязнение некоторых листов влагой (огнем?). Залоснения
пальцами почти нет. Помет нет. Оглавление не истрепано. Книга
использовалась не так активно.
ЧМ. Июнь – август. М., VI. 1764. Инв. № 5876.
На последнем листе перед задней крышкой переплета скорописью 18
в.: «Сия книга тульскаго оружейника Александръ (?) Казмина Шелепина».
Помет нет. Переплет – доски в коже с тиснением. Корешок порван.
Застежки утрачены. Листы загрязнены, особенно в начале книги.
ЧМ. Июнь – август. М., V. 1789. Инв. № 6824.
Переплет – доски в коричневой коже с орнаментом по периметру
крышек. Корешок порван, листы не загрязнены. Аккуратные редкие пометы
цветным карандашом (+, отчеркивания, -). Наклейка на верхней крышке и
обклейке: «Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Главная библиотека. Опись
1906 г. Отдел 10. № 930».
ЧМ. Март – май. М., XII. 1782. Инв. № 7583.
На обклейке верхней крышки переплета и л. 1 – библиотечные записи
и номера. На л. II записи «12/65», «В 2023», штамп «Библиотека студентов
Московской духовной академии». Переплет – доски в коже с тиснением.
Застежки утрачены. Верхняя доска и л. I отпадают от общего блока.
Корешок порван. Книга чрезвычайно загрязнена обилием рук, закладка из
нитей корешка до предела загрязнена и почти оторвана. Некоторые листы и
поля листов порваны, реставрированы; некоторые листы повреждены
влагой и насекомыми. В оглавлении выпадает последний лист. При всем
этом читательских помет нет (!).
ЧМ. Июнь – август. М., XII. 1796. Инв. № 8034.
Доски в коже. Верхняя и нижняя крышка отделены от блока.
Сохранилась одна застежка. Весь блок поврежден мышами. Атрибутировать
невозможно. Помет нет.
ЧМ. Июнь – август. М., 1782. Инв. № 8072.
Переплет – доски в коже. Кожа почти вся утрачена. Застежек нет.
Корешок поновлен. Записей нет. Порча бумаги и кожи жучком. Листы
загрязнены.
ЧМ. Июнь – август. Киев, 1705. Инв. № 8609.
Переплет – доски в коже с тисненым средником-медальоном.
Застежки утрачены. Переплет порван в нескольких местах. На верхней
крышке и ее обклейке наклейка «Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Главная
библиотека. Опись 1906 г. Отдел 10. № 914». Наклейка 10/914 на корешке
переплета. Запись «Г 10/914» на л. I об. Коричневыми чернилами
скорописью 18 в.: «По описи 1767 г. № 30». Запись другим почерком ниже:
«1795 года №2». На нижнем поле л.1 с текстом скорописью: «Принадлежит
библиотеке Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 1859-го года». Оглавление
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утрачено. Книга очень загрязнена, многие листы надорваны, подклеены.
Листы залоснены. При этом читательских помет нет (!).
ЧМ. Июнь – август. М., III. 1762. Инв. № 5864.
На л. 1 с текстом после Предисловия штамп Румянцевского музея.
Застежки утрачены. Переплет – доски в черной коже с тиснением, в
среднике – двуглавый орел. Книга загрязнена незначительно, следы порчи
влагой, переплета – жучком. Помет нет.
ЧМ. Июнь – август. М., VI. 1764. Инв. № 9668.
Экземпляр со святцами (3 гравюры). Переплет – доски в коричневой
коже с тиснением. Застежки утрачены. Корешок порван. Переплет изъеден
жучком. Книга содержит читательские пометы двух почерков: первый –
стилизованного под старину и похожего на дореформенную церковнославянскую кириллицу, второй – обычная скоропись. Возможно, почерки
принадлежат одному человеку, но сделаны: 1) фиолетовыми чернилами 20
века и простым карандашом; 2) фиолетовым карандашом. На л. 4 об.
Указателя типографской печатью на нижнем поле: «Цена четырем книгам
двенадцать рублев без переплету».
На л. перед алфавитным указателем на нижнем поле записи двумя
почерками: скорописью «Иван Серский (?)», неровным полууставом:
«складовалъ Иван Борисов».
На л. 406 об. на нижнем поле черными чернилами скорописью 18 в.
(?): «Иван Васильев».
Типы помет: 1) подчеркивания и отчеркивания текста;
2) пометы на полях «зри»;
3) «зри» и рисунок кисти руки с указующим перстом;
4) записи содержательного характера: л. 177, «Слово о чудо об иконе
Одигитрии» на правом поле: «зри о иконе направ [ляет] ангел Лукой», л. 65,
«Слово о мучениках Александре и Антонине девице», 10 июня: «зри о
явлении Господнем»;
5) записи пояснительного характера: л. 49 об. «стадия – около 1½
версты», л. 41 об. на левом поле возле слова «оцтомъ» – «свиная желчь»;
6) записи, относящиеся к личному: л. 509 на правом поле возле слова
об Авраамии Смоленском о гонении святого со стороны монахов
стилизованным почерком химическим карандашом (?): «запрещают учить
людей по зависти и ненависти»; л. последний перед нижней крышкой
переплета (л. II и II об.) записи стилизованным почерком фиолетовыми
чернилами и карандашом: л. II «Чти 148 лист и внемли делу, како церковь
Божия колебалася через гонителей царей, так и в последняя время»;
«Правовернии в бане с еретиками не соизволиша мытися, смотри л. 148 об.
внизу»; «Мученица Зина лис (так!) 149 об. мелкого шрифта»; «Кто сетует о
грехах своих, но не знает, как оправдать себя покаянием, прочти повесть
здесь листа 150-го по 156-й и научеша, как загладить грехи свои, паче же
отвергшихся Христа, только не отчаивайся»; «Не погрешно украшать
мертвые телеса дарагими одиянееми (!), смотри святую мученицу деву
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Оулианию (так!) 6 июля л. 233 об. и далее»; «Отец и мать родивый тя
временны! А Господь Бог и святая церковь Отец и мать вечныя, см. ето
239»; «Аще кто отвЪдет грешную душу от греха, т.е. от заблуждения, той
покрыет множество грехов своих, л. 243».
Л. IIоб.: «Смотри, како святой мученик Неаний глагола ангелам,
ознаменайтесь крестным знамением, тогда поверю вам, что ви ангели.
Смотрите, лживыя боптисты, как нужно знаменоватся л. 246 чти всю
повесть»; «Великое чудо. Сотворено угодником Божиим Патермуфеемъ
Симою (так! вм. силою?) молитвы своея, останови солнечное течение на
несколько часов, прочти с. 288 об. весьм (!) важно»; «О крещение
(зачеркнуто) О пречащении еретическомъ каковой не нужно принимать,
смотри чудо св. Марии Голенду [нрзб.]; «Лист 299 важно! (так!) 15 тысящь
мучеников крестишася своею кровию, смотри лист 322 об.»; [далее
карандашом] «Житие св. Авраамия 21 августа, как его ради зависти от
своихъ, не разрешали ему учить народъ; как и мне, чти лист 508»; «Прочти,
как детей своих любити, а не учити и неказавати (так!), за что получишь
казнь от Бога, как священникъ Илии, чти 20-го августа, лист 500 всю
повесть» (на записи чернильная клякса, как в серед. XX в.).
Данные об использовании экземпляров «Четьих-Миней» в
опубликованных каталогах книжных собраний
Каталог русских книг гражданской печати 1801 – 1825 гг.
Череповецкого краеведческого музея. Вологда, 1983. Под №49 значатся
«Сочинения Дмитрия Туптало, доселе свету еще неизвестные» (жития
Дмитрия Ростовского были широко известны).
Каталог книг кириллической печати XVIII века Псковского музеязаповедника. Великие Луки, 1996.
№ 142. Часослов. Киев, 1751. На полях – летопись семьи Новиковых. На
Л. 246: «В сей день (28.Х) рождение чудотворца Димитрия Ростовского».
Здесь же – о рождении в семье младенца Екатерины. Следовательно, день
памяти Дмитрия Ростовского почитался даже на уровне отдельных семей.
№ 314 (1210). Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 4 (июнь –
август). М., 1782. Нет тит. л., лл. 1 – 2. Переплет кожан., с тиснен., на досках.
Сохранилась одна застежка. Пометы и записи не отмечены.
№8 (1250). Дмитрий Ростовский. Жития святых. Кн. 2 (декабрь –
февраль). М., XVIII в. (после 1762). Переплет кожан. На досках, сохранилась
верхняя доска. Нет тит. л., лл. 2 – 3.
Пометы: на об. 213 л.: «1780 родилса сын Василей генваря на 1 число.
Крещен генваря 6 числа; восприемник казенной палаты асессор Сергей
Николаевич. Восприемницей Колпокова Анна Ефимьевна» (XVIIIв.)
(др.почерком). Там же: «1911 года апреля 16-го дня Иван Васильевич
Гладковский»; «Артемий Иванов» (XVIIIв.). На л. 402 об.: «Осип Сакалов»
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(XVIIIв.). Л. 2 об.: «Напечатана сия книга от создание Рождества Христова
тысеча шесьсот девеностова 1690 года. Сие подписавал Григорий Поляков
1877 года».
Каталог старопечатных и рукописных книг древлехранилища
Лаборатории
археографических
исследований
Уральского
государственного университета. Часть 3. Екатеринбург, 1995.
№ 837 (30п/2939) Дмитрий Ростовский. Жития святых на март – май.
Киев, М., 1700. Имеется запись скорописью XVIIIв. о принадлежности книг
томскому полковнику Борису Ивановичу Середнину.
№ 599 (179п/3329). Дмитрий Ростовский. Жития святых на декабрь –
февраль. Киев, 1695. Запись скорописью XVIIIв. (частично срезана): «Сия
[книга жития святых] <…> куплена в 725 году июня в 18 день». Имеются
записи ХХ в. простым и химическим карандашом и чернилами служебного и
бытового характера.
Каталог старопечатных и рукописных книг древлехранилища
Лаборатории
археографических
исследований
Уральского
государственного университета. Часть 5. Екатеринбург, 1998.
№195 (47п/2400). Дмитрий Ростовский. Жития святых (сентябрь –
ноябрь). М., 1789. Записи: 1) владельческая полууставом ХХ в. Феодосия
Ивановича Фукалова из с. Старая Тушка; 2) владельческая скорописью XIX в.
крестьянина с. Тушки Артемия Ивановича (слово «Артемия» зачеркнуто
карандашом и вписано «Феодосия») Фукалова Малмыжского уезда Вятской
губернии приобретена 1889 г. (дата «1889» карандашом исправлена на
«1925»); 3) владельческая 1875 г. вятского мещанина Ивана Германовича
Арбузова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень сохранившихся массовых изданий житий
из книжных собраний Российской государственной библиотеки
(РГБ) и Новгородского государственного объединенного музеязаповедника (НГОМЗ)
РГБ
1. Жизнь и подвиги Иннокентия, проповедника Евангелия на Алеутских
островах / Сост. Е.А. Сысоева. СПб., 1914.
2. Святая благоверная великая княгиня Анна Кашинская: (Ко дню
открытия ее мощей 12 июня 1909 г.) / Сост. Н.И. Ушаков. Владимир,
1908.
3. Житие св. Андрея, Христа ради юродивого. (Сост. по Четьи-Минеи). –
2-е изд. М.: И.Д. Сытин, 1893.
4. Житие преподобного отца нашего Алексея, человека Божия. М.: И.Д.
Сытин, 1883.
5. Житие святителя Филиппа, митрополита Московского. М.: И.Д.
Сытин и Ко, 1891. (В конце: «Составлено по соч. Бахметьевой,
Петрушевского и др.»);
6. Житие преп. Антония и Феодосия Печерских и их сподвижников. – 4е изд. М.: И.Д. Сытин, 1900. – 79 с.
7. Житие св. Николая. Изд. 5-е. М., 1912.
8. Светочи христианства / Соч. М. Хитрова. М.: тип. И.Д. Сытина, 1895.
– 200 с., илл.
9. Страдание св. великого Феодора Стратилата. М.: тип. С. Орлова, 1866.
– 34 с.
10.[Рязанова М.И.] Житие святого Василия Великого, архиепископа
Кесарийского. 2-е изд.– М.: тип. А.И. Снегиревой, 1895. – 54 с., илл.
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11.Житие и страдания великомученицы Екатерины. М.: И.Д. Сытин,
1883. – 36 с.
12.Жизнь и страдания св. великомученика и целителя Пантелеймона.
Изд. 4-е. М.: И.Д. Сытин, 1896. – 48 с.
13.Жизнь преподобной матери нашей Марии Египетской. Изд-е 10-е. (!)
– М.: И.Д. Сытин, 1910. – 32 с.
14.Житие и страдание св. мученицы Параскевы, нареченной Пятницы.
13-е изд. (!) – М.: И.Д. Сытин и Ко, 1895. – 29 с.
15.Жизнь

преп.

Антония

Печерского,

Любечского

и

Киевского

чудотворца. 3-е изд. М.: И.Д. Сытин и Ко, 1894. – 28 с.
16.Жизнь блаженного Иоанна, Христа ради юродивого устюжского
чудотворца. М.: Манухин, 1872.
17.Жизнь древних христиан. М.: Посредник, 1890. – 70 с.
18.Жизнь и страдания святых угодников Флора и Лавра. Житие Иоанна
Дамаскина. М.: Губанов, 1895.
19.Жизнь и страдания св.вел.кн. Евстафия Плакиды. М.: Глушков, 1874;
М.: Морозов, 1876; М.: Губанов, 1892; М.:Шарапов, 1877.
20.Жизнь и страдания великомученика Пантелеймона. М.: Сытин, 1906.
21.Жизнь и страдания великомученицы Варвары. Изд. 3-е. М.: Морозов,
1871.
22.Жизнь и страдания св. славной великомученицы Ирины. Изд. 2-е. М.:
Шарапов, 1872.
23.Жизнь и страдания св. мучеников Сергия и Вакха. М.: Шарапов, 1876.
– 34 с.
24.Жизнь и чудеса преп. мученицы Евдокии.
25.Жизнь и чудеса Василия Блаженного.
26.Жизнь и чудеса св. Иоанна, архиепископа Новгородского. М.:
Абрамов, 1867.
27.Жизнь и чудеса пророка Елисея. М.: Манухин, 1872. – 36 с.
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28.Жизнь и чудеса св. славного пророка Божия Илии. М.: тип. Бахметева,
1866. – 64 с.
29.Жизнь и чудеса св. славного пророка Божия Илии. М.: Сытин, 1906.
Изд. 7-е. – 32 с.
30.Житие и чудеса преподобного и богоносного Сергия Радонежского.
М.: Шарапов, 1870. – 36 с.
31.Жизнь преподобной матери нашей Марии Египетской. (Составлено по
руководству четь-минеи) (для народного чтения). Изд. 3-е. М.:
Абрамовы, 1874. – 36 с.
32.Сказание о житии преподобного Алексея человека Божия. М.:
Глушков, 1874.
33.Жизнь св. апостола Павла. М., 1828. – 238 с.
34.Жизнь св.блаж. Василия Христа ради юродивого. М.: Лузина, 1889.
35.Житие св. Иоанна Дамаскина. М.: Манухин, 1867. – 35 с.
36.Житие св. Иоанна Дамаскина. Изд. 2-е. М.: Губанов, 1893. – 35 с.
37.Жизнь св. Петра, который прежде был мытарь. М.: Абрамов, 1872. –
36 с.
38.Жизнь св. Филарета Милостивого.
39.Жизнь

св.

великомученицы

Анастасии

узорешительницы.

М.:

Изд.отдела распространения духовно-нравственных книг, 1900. – 32 с.
40.Жизнь св. преподобномученицы Евдокии. М.: Пономарев, 1882. – 32
с.
41.Жизнь, страдание и чудеса св. великомученика Георгия. 1859, 1874.
42.Житие св.благоверного великого князя Александра Невского. М.:
Морозов, 1882. – 36 с.
43.Житие св.благоверного великого князя Александра Невского. Изд. 3-е.
М.: Манухин, 1883. – 36 с.
44.Начертание жития и подвигов преп.отца нашего Алексия, человека
Божия. М.: Шарапов, 1870.
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45.Житие св.преп. Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Изд.
2-е. М.: Смирнов, 1869. – 36 с.
46.Житие преп. Антония Римлянина, прибывшего из Рима в Новгород на
камне (составлено по Четьи-Минеи). М.: Манухин, 1871. – 35 с.
47.Жития преп. и богоносных отец Антония и Феодосия Печерских. Изд.
2-е. М.: Губановы, 1892. – 35 с.
48.Житие св. Варвара, бывшего прежде разбойником, преп. Серапиона,
Виталия и св. Таисии. 2-е изд. Посредник. – 16 с.
49.Житие

св.

отца

нашего

Иоанна

Милостивого,

патриарха

Александрийского. М.: Морозов, 1870. – 34 с.
50.Святитель Христов Иоанн архиепископ. М., 1867.
51.Житие преп. Иосифа Волоколамского. М.: Общ-во ист. И древн. М.,
1903. – 47 с.
52.Житие св. Ирины. М.: Абрамов, 1867. – 60 с.
53.Житие св. Ирины. Составлено по Четьим-Минеям. М.: Манухин, 1872.
– 35 с.
54.Житие св. Ирины. Изд. 2-е. М.: Шарапов, 1872. – 35 с.
55.Житие св. Ирины. М.: Шарапов, 1880. – 36 с. (4-е изд.)
56.Житие св. Ирины. Изд. 8-е. М.: Губанов, 1892. – 36 с.
57.Житие пре. Исаакия, затворника Печерского. М.: Преснов, 1880. – 36
с.
58.Житие свят. Митрофана Воронежского, чудотв. М.: Манухин, 1872. –
36 с.
59.Житие свят. и чудотв. Николая архиепископа Мир-Ликийского. М.:
Орлов, 1873. – 36 с.
60.Житие Николая святителя Мирликийского. М.: Манухин, 1880. – 36 с.
61.Житие и чудеса свят. и чудотв. Николая. М.: Синод. тип., 1901. – 168
с.
62.Житие св. патриарха Никона. СПб., 1784.
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63.Житие св. Павлина Ноланского. 2-е изд. М.: Посредник, [без года]. –
15 с.
64.Житие св. Павлина Ноланского и страдание св. мучеников Феодора и
Никифора. Составлено по ЧМ Дмитрия Ростовского. М.: Посредник,
1886. – 35 с.
65.Житие и страдания великомученицы Параскевы. М.: Орлов, 1870. – 36
с.
66.Житие и страдания великомученицы Параскевы. Изд. 13-е. СПб.:
Типогр. дома призрения малолетних бедных, 1887. – 31 с.
67.Житие и страдания великомученицы Параскевы. Изд. 12-е. М.:
Губанов, 1892. – 36 с.
68.Житие св. Петра, бывшего мытарем. М.: Посредник, 1886.
69.Житие св. Петра, бывшего мытарем. Тип. Сытина, 1886. – 33 с.
70.Житие св. Петра, бывшего мытарем. М., 1890. – 36 с.
71.Житие св. Петра, бывшего мытарем. (По ЧМ Дмитрия Ростовского).
9-е изд. М.: Посредник, 1910. – 32 с.
72.Житие мв. Великомученицы Варвары. М.: Манухин, 1868. – 36 с.
73.Жизнь преподобного Герасима на Иордане. М.: Глушков, 1876. – 36 с.
74.Жизнь преподобного Герасима на Иордане. М.: Тихомиров, 1881. – 32
с.
75.Житие преп. отца нашего Даниила Столпника. М.: Абрамов, 1866. –
63 с.
76.Житие и подвиги преп. архим. Дионисия. М.: Синод.тип., 1824. С. 1 –
104.
77.Житие св. преподобномученицы Евдокии. Составлено по ЧМ
Дмитрия Ростовского. М.: Морозов, 1870. – 36 с.
78.Житие св. великомученика Евстафия Плакиды. Составлено по ЧМ
Дмитрия Ростовского. М.: Преснов, 1882. – 36 с.
79.Житие св. великомученика Евстафия Плакиды. Изд. 2-е. М.: Живарев,
1893. – 32 с.
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80.Сказание о жизни и страдании св. великомученицы Екатерины. М.,
1876.
81.Житие Зосимы и Савватия. М. – 35 с.
82.Житие преподобного отца нашего Иакова Постника, падшего и
покаявшегося. Заимствовано из Четьи-Минеи. М.: Морозов, 1872. – 35
с.
83.Житие св. мученика Иоанна Воина. М.: Глушков, 1872. – 35 с.
84.Житие преп. отца нашего Иоанна Дамаскина. Изд. 3-е. (В кн.: Жизнь и
страдания Флора и Лавра). М., 1895. С. 9 – 32.
85.Житие св. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
(Составлено по Четьи- Минеи). М.: Манухин, 1867. – 72 с.
86.Житие преп. отца нашего Иоанна Лествичника. Взято из ЧетьиМинеи. Изд. 2-е. М.: Губанов, 1893. – 35 с.
87.Житие св. Прокопоия Устюжского. М.: Манухин, 1870. – 36 с.
88.Житие преп. и богоносного Сергия Радонежского. Свято-Троицева
лавра, 1853.
89.Житие преп. и богоносного Сергия Радонежского. М., 1865.
90.Житие преп. и богоносного Сергия Радонежского. М.: Арбатовы,
1877. – 35 с.
91.Житие преп. и богоносного Сергия Радонежского. М.: Пономарев,
1881. – 36 с.
92.Житие св. Симеона, верхотурского чудотворца. М., 1914. – 96 с.
93.Житие св. Тихона Задонского и преп. Трифона. М.: Сытин, 1886. – 35
с.
94.Житие и страдания муч. Трифона. М.: Глушков, 1873. – 35 с.
95.Житие, страдания и чудо св. муч. Федора Тирона. М.: Преснов, 1891.
– 89 с.
96.Житие св. Филарета Милостивого. М.: Посредник, 1886. Т. 1, № 10. –
35 с.
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97.Житие св. Филарета Милостивого. Изд. 4-е. М.: Афонский русск.
Пантелеймонов м-рь, 1890. – 28 с.
98.Житие св. Филарета Милостивого. М.: Посредник, 1891. – 36 с.
99.Житие св. Филарета Милостивого. М.: тип. Полякова, 1893. – 36 с.
100.

Житие св. Филарета Милостивого. М.: Посредник, 1906. – 32 с.

101.

Житие св. Филарета Милостивого. М.: Посредник, 1910. 9-е изд.

– 32 с.
102.

Жития святых. Ежедневное чтение для народа и для церковно-

приходских школ / Сост. Софией Дестунис. СПб, 1897.

НГОМЗ
1. Жизнь и подвиги святителей Христовых и чудотворцев КиевоБрестских молитвенников. Киев, 1899. – 29 с.
2. Жизнь преподобного Антония Римлянина. Новгород, 1862;
Новгород, 1897.
3. Жизнь преподобного Саввы Вишерского. Новгород, 1886.
4. Жизнь святейшего Никона. М., 1878. (2-е изд. – 1907).
5. Жизнь /…/ Александра Невского. СПб., 1853.
6. Житие Варлаама и Иоасафа. СПб., 1887.
7. Житие Варлаама Хутынского в 2-х списках. СПб., 1881.
8. Житие Григория Синаита. СПб., 1909.
9. Житие Евфросинии Суздальской. СПб., XIX в.
10.Житие и подвиги Сергия Радонежского.
11.Житие и труды преп. Феодора. СПб., 1902.
12.Житие и чудеса Варлаама Хутынского. Новгород, 1897, 1900.
13.Житие и чудеса св. Николая, чудотворца. СПб., 1881.
14.Житие Евфимия, архиепископа Новгородского с изображением
святителя. СПб., 1869.
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15.Житие Моисея, архиепископа Новгородского с изображением
святителя. Новгород, 1890, 1900.
16.Житие

Тихона,

епископа

Воронежского,

с

изображением

святителя. СПб., 1862. – 22 с.
17.Житие Кирилла и Мефодия. XIX в., I полов. – 200 с.
18.Житие Николая чудотворца. СПб., 1882, 1878.
19.Житие Феодора Едесского. СПб., 1892.
20.Житие Власия мниха. СПб., 1887.
21.Житие Даниила Переяславского. М., 1908.
22.Житие преп. Ефросина Псковского. Первонач.ред. (ПДПИ). СПб.,
1909.
23.Житие Кирилла Белозерского. СПб., 1875, 1885.
24.Житие Прокопия Устюжского. СПб., 1893.
25.Житие Сергия Радонежского / Троице-Сергиева лавра, 1903. – 127
с.
26.Житие Сергия Радонежского … написано Екатериной II. СПб.,
1887.
27.Житие Стефана Комельского. СПб., 1892. (ПДП). – 23 с.
28.Житие преп. Отцев Феодора и Василия. 1897.
29.Житие протопопа Аввакума. Петроград, 1916.
30.Житие св. Николая, XIXв.
31.Житие св. Аркадия в списке II полов. XIV в. / предисл. А.С.
Орлова. М., 1899.
32.Житие св. Евдокима Праведного. СПб., 1893 (ПДП).
33.Житие св. Леонтия, еп. Ростовского. М., 1893. – 35 с.
34.Житие Серафима Саровского. М., 1905.
35.Житие Феодора Едесского. ПДП, Вып. 3. СПб., 1885.
36.Житие Феодосия Печерского по списку XII в. Московского
Успенского собора. М., 1913.
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37.Жития

святых

по

древнерусским

спискам

/

труд

А.И.

Соболевского. СПб., 1903.
38.Жития святых российской церкви, также Иверских и славянских.
Февраль, март и др. СПб., 1857 – 1860.
39.Жития святых, составленные по четьим-минеям и другим книгам.
Май. СПб., 1892. – 220 с.
40.Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19
веков

(с

портретами)

/

Издание

Афонского

русского

Пантелеймонова монастыря. М., Типо-литография И.Ефимова,
Большая Якиманка, собств. дом. 1909. (репринт. Изд. Введенской
Оптиной пустыни, 1994).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Архивные документы Фонда Московской Синодальной типографии
(фонд № 1184) из собрания РГАДА
об издании и распространении «Четьих-Миней»
ОПИСЬ 1
№ 3240 (с. 87) Дело о присылке Библии, Патерика и Четьих-Миней
№ 3362 (с. 95) Дело о присылке в Синод известия о книгах Минеях-Четьих
(1760)
№ 4497 – 4512 (с. 116) О печатании Миней месячных (1745, 47, 56, 62, 63, 65,
68, 73, 76, 78, 79, 84, 88, 94, 93, 99)
№5312 – 5325 (с. 212) О печатании служб Дмитрию Ростовскому, Сергию
Радонежскому и др.
№ 6585 – 6590 (с. 231) 1764 год различных дел 6 о выдаче Четьих-Миней
расходчику Вас. Павлову
№№ 11822 – 11826 (с. 318) Разные дела (в т.ч. об отдаче в переплет Миней
месячных)
№ 11974 (с. 320) Дела о приеме в казну излишне напечатанных Миней
месячных (1789 г.)
№ 14254 (с. 373) Дело по указу синода об исключении из Триоди при
печатании Жития Марии Египетской (1798 г.)

ОПИСЬ 3, ч. 1 (1840 – 1861 гг.)
1841 г.
№ 1. Дело о просьбе крестьянина Нижегородской губернии И. Я. Мошкова
напечатать за его счет Жития преподобного Ануфрия, Паисия, Антония и
Андрея. 1841 г., 3 дек. / 18 дек. 4 листа.
1846 г.
№ 23. Делопр. № 1. 23 листа. 1846 дек. – 1847. (с. 164) Дело о напечатании
житий святых для московского тюремного комитета.
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1849 г.
№ 33. 1849 г. 9 июня – 17 фераля. Дело о высылке Четьи-Минеи священнику
Грозненского госпиталя Малиновскому. 18 листов.
1850 г.
№№ 17 – 25. Дела о печатании житий святых. Сс. 270 – 271, № 29.
№ 44. Делопр. №7. Дело о высылке в Олгопольский департамент двенадцати
месячных миней. 1850 год.
1852 г.
№ 7 . Делопр. № 1 (с. 310) Дело о печатании для Троице-Сергиевой лавры
3600 экз. Жития Сергия Радонежского. 1852/53 г. (17. 07 – 12.02). (К слову,
разрешительная молитва печаталась тиражом в 120 тыс.)
ОПИСЬ 1, ч. 2 (1788 – 1806)
№1245 (с. 2) Дело о напечатании сочинений святого Дмитрия Ростовского
(1802 – 1808 гг.) (50 листов)
ОПИСЬ 2, ч.1 (1742 – 1801)
№ 471 (с. 53) (1762 г.) Дело о напечатании и продаже желающим книг
Миней-Четиих.
№ 481 (с. 55). Рапорт о выдаче материала для перепечатания в книгах
Минеях месячных «четверки с титулом императора по форме нынешняго
времени».
ОПИСЬ 3, часть 1б
№ 15 Делопр. 1. Дело о печатании книг Минея 1853 (15 сент.) – 1854 (15
сент.)
№ 106 Дело о высылке книг Миней в правление Литовской семинарии (1833)
(4 мая – 24 сентября) 7 листов
№ 14 (1858 г.) Делопр. 1. Дело о печатании житий святых, помещенных в
Четьи-Минеи (22 июня – 14 июля 1858 г.) (106 лл.)
[далее дела об изд. отдельных житий]
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№ 101 Документы о ценах, утвержденных на книги, вновь вышедших из
печати (1858)
1861 год
№ 18 делопр. 1. Дело о печатании книги «минеи – Четьи. 9 января 1861 – 12
июля 1865 г. 46 лл.
№ 19. Делопр. 1. Дело о печатании книги «Св. Дмитрия Ростовского» (!) (17
февраля 1861 – 22 января 1864) 22 лл.
№ 146. Дело о продаже книг «Жития святых» (9 января 1861 – 12 мая 1865)

ОПИСЬ 3, ч. 2 (1-я часть) (1862 – 1900)
№ 39 Дело о печатании книги «Святителя Дмитрия Ростовского сочинения» в
5 частях гражд. Печати (29 ноября 1862 г. – 3 янв. 1863) 20 лл.
1863 год
№ 19 Дело о внесении в святцы памяти св. Нины под 14 января (23 июля
1863 – 29 июля 1863). 2 л.
№ 20 Дело о недостающих листах в некот. экз. Миней-Четиих (9 апреля 1863
– 4 ноября 1863) 8 лл.
№ 25. Дело об исправлении разорванных листов в книгах Миней-Четьих,
возвращенных из хозяйственного управления (4 июня 1863 – 16 сент. 1863 г.)
4 лл.
1864 год
№ 87 Дело об изменении правописания слова «миниа» на «минеа» (17
сентября 1864 – 29 января 1865) 12 лл.
№ 110. Дело о розничной продаже Миней Четиих (26 июня 1864 – 27 января
1865) 17 лл.
1865 год
№ 33. Дело о замене дефектной книги Минеи за ноябрь, высланной
комиссионеру в Пятигорске священнику Н. Богомолову (11 – 20 января 1865
г.) 2 лл.
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1866 год
№ 30 Дело об истребовании от Епархиальных лавок нераспроданных экз.
Минеи месячной (29 октября 1866 – 2 ноября) 5 лл.
1867 год
№ 83 Дело о высылке Рязанской духовной консистории дефектного
экземпляра Минеи месячной за декабрь (5 окт. 1867 – 11 декабря 1867). 6 лл.
1869 год
№ 89 Дело о высылке в Хозяйственное управление 7 400 экз. житий ( 24
января 6 апреля 1869 г.) 10 лл.
1870 год
№ 174 Дело о печатании 2500 экз. Миней-Четиих 15 изданием (27 март 1870
– 2 апреля 1881) 20 лл.
1874 год
№ 34 Дело о доставлении в Хоз. управление недостающих листов к июльской
четверти Четьих-Миней. (26 – 31 декабря 1874 г.) 2 л.
1878 год
№ 26 (с. 263) Дело по предписанию Хоз.управления о печатании подробного
оглавления «Четьих-Миней» митропол. Макария.
1881 год
№ 32 ( с. 306) Дело со сведениями по изданию книгопродавцами Мухиным и
Ермаковым Четьи-Минеи в рус. Переводе (9 февраля 1881 – 4 июня 1883 гг.)
10 лл.
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