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Межкультурный диалог и коммуникативные ресурсы 
текста острожского полемиста ХVI века 

 
Социокогнитивные параметры острожских полемистов рас- 

крываются в контексте традиций и инноваций Острожского куль- 
турно-образовательного центра второй половины ХVI века. Для 
этого основным источником исследования стало полемическое 
письмо, составленное в 1598 г. автором под псевдонимом Клирик 
Острожский и напечатанное в Остроге. Это был ответ на письмо 
епископа Ипатия Потия к князю К. Острожскому с пропозицией 
поддержать церковную унию. 

В тексте Клирика Острожского продолжена традиция созда- 
ния полемических текстов конца ХVІ в.: «Послания до  латинъ  
изъ ихъ же  книг» (1582)  Мотовила,  «Ключа  царства  небесного» 
( 1587) Герасима Смотрицкого, «Книжицы (О единой истин(ъ) 
ной православнои вhрh) » (1588) Василя Суражского (Малю- 
шицкого). Вместе с тем межкультурный диалог, взаимодействие 
греко-византийской и латинской культурных парадигм в ранний 
модерный период  актуализируют  использование  интертекста,  
в частности цитирование латиноязычных источников. Развитие 
диалогических отношений в тексте, употребление отдельных 
коммуникативно-стилистических приемов дает основания выде- 
лять новые требования к текстопостроению, характерному для 
этого периода и полемического текста в частности. Вместе с тем 
раскрываются общие и конкретные признаки острожской школы 
второй половины ХVI века и автора полемического ответа, кото- 
рый назвал себя Клириком Острожским. 

По наблюдениям Н. Яковенко, «Клирик, как и автор львовско- 
го панегирика 1591 г., был достаточно образованным. Ведь «вся 
Европа», к которой они апеллировали, переместилась на страни- 
цы православных текстов, наиболее вероятно, с учебных практик 
studia humaniora» [7, с. 207]. Клирик разворачивает географическое 
пространство изложения (въ кретh, зацинте, dранцїи, ишпанїи,  

в кримh), новый круг интертекста (св. Иероним, Петрарка). 
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Клирик Острожский использует латиноязычные источники,   
в частности, св. Иеронима, переводчика Библии. Коммуникатив- 
ные средства воздействия полемиста направлены на поиски об- 
щего пространства для ответа оппоненту: W(т)повhдаемw, з(ъ) 

wны(м) ваши(м) еронимомъ, а по нашемоу герасимо(м). [глос- 
са на поле страницы — Зри Ерони(м) ст ᷈ы(й)] и(ж) w(т) wного 

часu, ко до костела не иначей, wдно ко кролев(ъ)ство кое, вкралос# 

лако(м)ство, пыха, гордость, згинuлъ законъ w(т) каплано(в), 
а виденье w(т) пр(о  )рко(в). W(т)повhдаемw, с тым(ъ) же 

ст  ымъ еронимомъ, и з(ъ) иншими многими побожного ср(д  ) 

ца и оумыслu лю(д)ми ст  ыми, которые нарекаючи, а праве кобы 

wплакиваючи тые часы, которыхъ гордость и пыхu в(ъ) цр  ковъ 

внесено мwв#т(ъ)(Отпис, 24). 
Новым для украинского культурного пространства является 

упоминание писем Франческо Петрарки. Именно к ним аппели- 
рует острожский полемист, выстраивая ряд вопросов к оппонен- 
ту: Пытаeмw, на кого с плачемъ пишuчи нарекалъ [глосса на 
поле — Петра(р)ха в(ъ) книг листо(в)] оный вашъ славный пи- 

саръ, в(ъ) тыe слова. и хто (ж) охолодитъ оутисненый свhт(ъ), 

хто до першого станu приведетъ, оутисненоe мhсто. хто преврот- 

ныи wбычаи направитъ. хто роспорошоныe wвцы згромадитъ. 

хто пастыри блuд#чїe скараeтъ. хто наведе(т), хто  нат#(г)  

не(т) до клюбы своeи, и не боудет(ъ) же конца своволе(н)ствоу 

и sлост#мъ (Отпис, 28–28  об1.). 
Интенция ответа полемического характера мотивирует «за- 

свидетельствованность» слов св. Иеронима и Петрарки. 
В тексте прецедентные слова часто представлены без ссылки 

на источник (они всем известны, традиционно используются, всег- 
да узнаваемы), о их цитировании свидетельствует только употре- 
бление метадискурсивного маркера мовитъ / мови(т): Свhтил- 

никъ тhла мовитъ eсть око (Отпис, 4) Мт. 6:22; вс#кое мови(т) 

древо w(т) wвоцu своего поzнаваетс# (Отпис, 15 об.) Мт. 7:17. 
Эпиграфами к полемическому письму стали слова св. Апосто- 

ла Павла (Первое послание к коринфянам, 2), Григория Богослова, 
Афанасия Александрийского. В основной части текста паспорти- 
зированные цитаты становят небольшое количество, что опреде- 
ляется спецификой полемического письма. Острожский полемист 

 
1 Сокращение об. передает оборот страницы. 
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цитирует Листвичника, Афанасия Великого (Александрийского), 
Евангелие учительное. 

В начале ответа актуализируется евангельская притча о та- 
лантах, которую Клирик Острожский интерпретирует для поиска 
прецедентных аналогий в раскрытии интенции полемического 
письма: а прїймоуючи кождый з на(с) таланты, повиненъ eсть 

в(ъ)давати торжникwмъ, абысмо w(т)дали eго з лихвою, а не 

в(ъ) земли молчанїа погребемъ, и з(ъ) онымъ sлымъ слuгою 

в(ъ) темность кромhшнюю в(ъ)кинени боуде(м). А закопаньe 

тала(н)тu, не w(д)но то(л)ко само мо(л)чанїe, и о своeмъ ста- 
раньe, а о дрuгыхъ недба(н)е сп  сенью. але далеко болше то, хот# 

исправовати што мнима(н)емъ оумыслu своeго, але не по воли 
бж  іeй, погребши и закопавши свhтлость дш  и своeи, оумъ, в(ъ) 

темность своeи о собh доумы, надоутости и в(ъ)згорды (Отпис, 
3 об.–4). Интерпретация этой притчи развернута для аргумента- 
ции изложения (не по воли Божій), подкрепляется цитированием 
Василия Великого: где (ко мовитъ великїй василей) волю бж  їю 

хто дhлаeтъ не ко хочетъ бг  ъ (хот# и мл(с  )ть до бг  а маeтъ, 

але не з розuмомъ) непожитечно eго стараньe (Отпис, 7 об.). От- 
метим, что философские взгляды книжников, сформированные 
под влиянием Острожского культурно-образовательного центра, 
определяются христианским неоплатонизмом, развивают «идею 
самореализации человека в земной жизни путем развития зало- 
женных в нем богом талантов» [4, с. 96–97]. 

Диалогические отношения в этом произведении также свя- 
заны со  спецификой  полемического  письма  и  подчеркиваются 
в различных его структурных частях: предисловиях к читателю   
и оппоненту, в собственно письме. 

Первым в книге размещено предисловие к читателю, которое 
вносит понимание трудности задания «Отпису», в котором авто- 
ру предстояло ответить от имени князя, которому и было адре- 
совано письмо Ипатия Потия: Велико eсть, бuдованьe на чюжомъ 

закладати фuдаментh небеспече(н)ство. не менша, не свои(м) 

р#дити домомъ троудность. тымъ болша# важитис# вhдати  

и потрафити в(ъ) чїй oумыслъ смhлость (Отпис, 2). Основная за- 
дача этого предисловия — мобилизировать к ответу каждого, кто 
присоединится к примеру автора: Повинность она#, бoу(д)те го- 

тови, къ w(т)вhтu або w(т)повhди, кождомu пытаючомu васъ, 

до wтозвань# (Отпис, 2). 
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Диалогические отношения с читателем (читателю хр(с  ) 

тїа(н)скїй (Отпис, 2) раскрыты в формулировании общей пози- 
ции («я»+«мы»): са(м)  застuпи(в)ши  w(т)повhдай  (Отпис,  3).  
На читателей рассчитаны различные типы глосс, среди которых 
отметим рукописные маркеры интерактивного характера: Зри 
чере(з)  зліи  uчино(к)  июды  фар(и)[cе]  см(р  )ть  хв  u  сталосе 

спс ние (Отпис, 13), Зри w ц(р  )кви (в)осто(ч)но(й) (Отпис, 20 об.), 
Зри  Ерони(м)  ст ᷈ы(й) (Отпис, 12 об.). 

Поскольку Клирик Острожский готовится ответить известно- 
му полемисту и епископу, то в предисловии к читателю он моти- 
вирует свой выбор: Не и(ж) бы(м)  и  #  то  собh  привлаmалъ, 

або кгды на(д) силu мою было бы што (чого не вижu) троудного 

томоу досыть, (лечъ комоу болшомu оумheтнhйшемоу около ма- 

лыхъ речїй працы не зычачи) оучинити мhлъ (Отпис, 2 об.). 
Клирик полемизирует с оппонентом, который атрибутирует- 

ся в тексте w(т)че eпископе, w(т)че владыка, w(т)че велебный, 

w(т)че честный, чесный владыка, епископе честный. Приводя 
контраргументы, автор передает их через ряд вопросов: А w wной 

згодh, в которой вeжа вавилон(ъ)ска# бuдована, ко розuмheшъ 

(Отпис, 6 об.); Што  бысмо  розuмhли  w(т)че  велебный  (От-  
пис, 21). Особенности полемического построения текста — в спо- 
собе раскрытия автором контроверсионных позиций: Што рече- 
мъ епископе честный. sле ли петръ ст  ый чинилъ, и sлы(м) ли 

оумысломъ. приzнати то моусимъ, же не sле. добре и добры(м) 

оумысло(м) (Отпис, 13). 
В тексте несколько страниц построено с анафорическим сло- 

вом w(т)повhдаемw (Отпис, 23об.–24). После этого образуется 
анафорическая целостность с анафорой пытаемо (Отпис, 24 об.– 
28 об.). К отдельным высказываниям также представлена глосса 
на  полях — пыта(н)е. 

Категорическая достоверность раскрывается в высказывани- 
ях, в состав которых входят аппелятивы: хе   цр ю (Отпис, 17 об.), 
добрыи іс  е (28 об.), вл(д  )ко ги   и творче (Отпис, 31 об.). 

Такая совокупность диалогических отношений определяет 
особенности построения полемического ответа. 

По мнению исследователей, коммуникативно-стилистическая 
реализация плача рассматривается как одна с общих или отличи- 
тельных характеристик острожской школы и конкретного автора. 
Приведем  пример  из  «Ключа  царства  небесного»  (1587) Герасима 
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Смотрицкого: теперъ вмhсто надhи, радости, и потhхи, жалостно 

нарекаеть и много сле(з)но плачеть, единыхъ. же w(т) нее w(т) 

стuпuють. Дрuги(х) же о тое не дбають. и вси вобецъ на пови(н) 

ность свою мало пам#таю(т), колебляючис# дивными способы оу 

вhре еди(н) з дрuгого бо(л)шuю слабость и (з)горшене берuчи. Где 

бы есте бо(л)шuю крhпость брали, а томu с# забuре(н)ю не дивова- 

ли (глосса на поле —Црковъ свта# матї вhрнымъ обmа#) (Ключ, 9). 
Для сопоставления также подаем фрагмент с «Θρηυоσ»-а Меле- 

тия Смотрицкого (Вильно, 1610): Niestetysz mnie nędzney niestetysz 
nieszсzęsney! Ach ze wszech stron z dobr złupioney, niestetysz na 

świecką ciała mego hańbę zszat zwleczoney, biada mi nieszczęsnemi 
brzemiony obciążoney. Ręce w okowach, iarzmo na szyi, pęta na nogach, 

łańcuch na biodrach, miecz nad głową oboiętny, woda pod nogami 
głęboka, ogień po stronach nieugaszony, zewsząd wołania, zewsząd 

strach, zewsząd prześladowania. Biada w nieściech y na wśiach, biada w 
polach y dąbrowach, biada w gorach y przepaściach ziemie. 

Позиция автора как продуцента текста раскрывается с помо- 
щью метадискурсивных маркеров, которые определяют дели- 
митацию и способ изложения, наведения примеров: и далей ко 

исторїа свhтчи(т), котора# дл# продолжень# опumаетс# (От- 
пис, 9 об.); сный прикладъ оу еv(г  )лїи маемw (Отпис, 12 об.); и да- 

лей широце о то(м) пише(т) (Отпис, 14 об.). Субъектная позиция 
автора «манифестируется» в связи с коллективным «мы»: И # то 

бачю, и всh(м) есть вно (Отпис, 20), что рассчитано на достиже- 
ние персвазийности. 

До сих пор остается открытым вопрос о том, кто же действи- 
тельно был автором «Отпис», брал ли он участие (и какое кон- 
кретно) в работе над другими полемическими произведениями, 
которые вошли в полемическую книгу 1598 г. 

В разное время высказывались версии об авторстве полеми- 
ческого письма: автором «Отпису» мог быть клирик Гавриил До- 
рофеевич, острожский священник и проповедник Игнатий, Иван 
Борецкий,  острожский  пресвитер  Василий  (Суражский),    автор 
«Книжицы (О единой истин(ъ)ной православнои вhрh)» (1588), 
или Христофор Филалет, автор «Апокрисиса», напечатанного вме- 
сте с «Отписом» в одном сборнике полемического характера. 

По мнению К. Харламповича, авторство «Отпису» не могло 
принадлежать острожскому пресвитеру Василию Суражскому  [6, 
c. 270–271],  который  хотя  и  называл  себя  «найменшим клири- 
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комъ», однако не скрывал своего имени в острожской «Книжице 
(О единой истин(ъ)ной православнои вhрh)» (1588). К. Студин- 
ский опровергает эту версию, аргументируя, что уже 1596 г. ви- 
ленский диякон Василий был пресвитером, что не соответствует 
статусу молодого автора полемического ответа. Более того, зна- 
чительно отличается стилистика сочинений Василия Суражского 
и Клирика Острожского. К. Харлампович также не подтверждает 
версию о том, что Клирик Острожский мог быть дидаскалом Ав- 
раамом [6, c. 270]. 

Сторонником коллективного, а не индивидуального псевдо- 
нима Клирика был М. С. Грушевский [2]. 

Иногда Клирику Острожскому приписывали и перевод «Апо- 
крисиса» с польского языка, однако этот псевдоним встречается 
только  в  «Отписе».  Перу  Клирика  Острожского  приписывается 
«Исторїа w Листрикїйскомъ, Ферарскомъ або Флорен(ъ)ско(м) 

синодh», которая подается в книге после «Отпису». Вместе с тем 
отметим, что «Исторїа» передается как «давно списаная»: исторїй- 

кu в(ъ)коротцh, але правдиве о съборh Флорен(ъ)скомъ давно 

списанuю. 
По одной из гипотез, изложенной В. Копитаром и поддержан- 

ной К. Студинским, Клириком мог быть острожский воспитанник 
Максим, в постриге Мелетий, сын Герасима Смотрицкого. Впер- 
вые эту гипотезу предложил В. Копитар в письме к Д. Зубрицкому 
1843 г. К. Студинский развил эту мысль и привел похожие аргу- 
менты и стилистические приемы в Клирика Острожского и Гера- 
сима Смотрицкого, а также Мелетия Смотрицкого («Тренос»), 
цитирование ими религиозных и светских источников. М. Соло- 
вий [3] тоже отождествлял Смотрицкого с Клириком. 

В отличие от них, М. Грушевский [2] связывал общий мотив 
плача православной церкви в «Треносе» и «Отписе» с влиянием 
острожской школы, поэтому не отождествлял Клирика с Мелети- 
ем Смотрицким. 

Сторонники этого взгляда связывали с Мелетием Смотриц- 
ким только произведения более  позднего,  виленского  перио-  
да — «Тренос» и «Казання» — и тем самым ставили под сомнение 
написание этого произведения в острожский период. С. Голубев 
определял, что «первое, несомненно принадлежащее М. Смотриц- 
кому произведение [1, c. 95],— это «Тренос», который он напеча- 
тал в Вильно 1610 г.  под псевдонимом Теофил Ортолог.  «Руською 
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мовою» [5, c. 210–229] Мелетий Смотрицкий написал «казання» 
(проповедь), напечатанное только лишь в 1620 г. 

Мы не опровергаем гипотезу, изложенную и поддержанную 
исследователями (В. Копитар,  К. Студинский,  М. Соловий  и  др.), 
о том, что Клириком Острожским мог назвать себя Мелетий Смо- 
трицкий, поэтому обращаем внимание на основные даты жизни 
этого книжника (прежде всего острожский и виленский периоды 
жизни Смотрицкого). 

Одним из основных источников информации о биографии Ме- 
летия Смотрицкогоявляетсясочинение Я. Суши«Vita M. Smotriscii» 
(изданное в 1864 г.), на основании которого уточняются важные 
даты его жизни. По разным версиям, дата рождения Максима, ве- 
роятно, относится к 1577–1579 гг.  (по мнению К. Харламповича   
и С. Голубева, которые ссылаются на Я. Сушу, это 1578 г.), а М. Со- 
ловий утверждает о 1575 г. или 1576 г. рождения М. Смотрицко- 
го. Именно поэтому он не мог быть учителем трех сыновей князя 
Острожского, котроые, как убеждает С. Голубев, были старшими 
от Смотрицкого-сына); по другим версиям, дата рождения Макси- 
ма относится или к 1572 г., или 1568 г. 

Сначала он учился в Острожской православной школе, по-  
зже — в езуитской Виленской академии (1601–1605 гг.). В Остроге 
учителями Максима были отец, Герасим Смотрицкий, и Кирилл 
Лукарис, который после смерти первого ректора (около 1594 г.) 
возглавил Острожскую школу (со временем Кирилл Лукарис — 
константинопольский патриарх). Молодой Смотрицкий называл 
Лукариса своим учителем в «Paraenesis». 

В Остроге Максим изучал церковнославянский, грецкий язы- 
ки, а также латинский: «во благочестіи и наказаніи книжномъ      
и грамматичномъ, будучи обученъ славянски, гречески и латин- 
ски» [1, c. 93]. Без знания латыни он «не мог бы и вступить в ви- 
ленскую академию» [6, c. 253]. 

За информацией, представленной Я. Сушей, в 1601 г. князь 
Острожский направил  талантливого  спудея  продолжать  учебу  
в Виленскую езуитскую коллегию [1, c. 94]. Таким образом, во вре- 
мя выхода книги Мелетий Смотрицкий пребывал в Остроге и, как 
способный ученик, мог по поручению князя Острожского напи- 
сать ответ Ипатию Потию. 

Изложенные гипотезы могут быть уточнены при дальней- 
шем изучении, выявлении общего и отличительного в полемиче- 
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ском дискурсе острожского круга книжников. Личность автора, 
жанр произведения, особенности полемического дискурса конца 
ХVI века определили своеобразие коммуникативных ресурсов, по 
которым определяется «создание» текста, а не его «воспроизве- 
дение». Часто благодаря этим признакам Клирика называют «но- 
вым» человеком в литературном кругу того времени, как и выде- 
ляют отдельные признаки стиля письма автора. 
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