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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «История русской литературы XI–XVII вв.» является
первым звеном в системе общих историко-литературных курсов, которые преподаются в высших учебных заведениях Республики Беларусь.
Изучение художественного наследия Древней Руси имеет основополагающее значение для подготовки специалистов в области словесности, поскольку именно на древнейшем этапе литературного творчества
сформировались национальные особенности образного познания жизни, система нравственных и духовных ориентаций всей русской литературы. Ознакомление с историей древнерусской литературы призвано
заложить основы филологических знаний, позволяет выработать вдумчивое отношение к произведению искусства слова, способствует выстраиванию научного мировоззрения, возникновению нравственного и эстетического чувства.
Литература Древней Руси передала русской литературе Нового и Новейшего времени высокую идейность и гражданственность. Бесценно
ее влияние на становление и развитие национального духовного сознания, связанное – прежде всего христианской традицией – с утверждением незыблемых нравственных норм и этических констант. Не имея представления о содержании средневековой письменности Руси, невозможно
в полной мере реконструировать глубинный смысл русской литературы
классического периода и понять во всей полноте и объективности те ее
открытия в сфере духовного бытия человека, благодаря которым она, собственно, и вышла на первое место среди литератур мира.
Точно так же и объективная оценка достижений русской литературы Новейшего времени требует осмысления ее в масштабах всего тысячелетнего развития художественной словесности на Руси, рассмотрения
в контексте всей истории становления и развития национального духовного сознания. Современная русская литература в своих лучших образцах продолжает традиции древнерусской литературы, принимая в каче3

стве приоритетных задач поиск и утверждение нравственных основ бытия
личности, укоренение христианских духовных ценностей на уровне повседневной жизни.
В настоящем учебно-методическом пособии рассматриваются основные этапы становления русской литературы в период с XI по XVII в., важнейшие закономерности и тенденции ее развития, духовно-нравственная
проблематика, идейная направленность и историко-литературное значение отдельных ее памятников.
Цель представленного курса – сформировать у студентов навыки профессионального литературоведческого анализа, научить их разбираться
в специфике художественного творчества.
В результате изучения данной дисциплины учащиеся также должны
хорошо усвоить содержание и литературные особенности наиболее значимых произведений литературы Древней Руси, овладеть навыками целостного историко-литературного их анализа, иметь представление о спе
цифике и закономерностях развития древнерусской литературы в целом
и в отдельные периоды.
Особое внимание в книге уделяется таким вопросам, как художественный метод древнерусской литературы, система ее жанров и стилей,
высокая гражданственность и идейность, гибкость и богатство литературного языка. Учитывая тот факт, что эта дисциплина преподается в вузах
Беларуси, подчеркивается связь древнерусской литературы с белорусской
литературой Средневековья и Возрождения.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОС ТИ
ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИ ТЕРАТУРЫ

В

концеyХyв.yнаyвостокеyсредневековойyЕвропыyсформировалосьyкрупноеy высокоразвитоеy христианскоеy государствоy–y Киевскаяy Русь.y
Киевскимyкнязьямyудалосьyобъединитьyподyсвоейyвластьюyславянскиеy
иyчастьyугро-финскихyнародовyнаyтерриторииyотyБалтийскогоyдоyЧерногоyморя.yТогдаyжеyвозниклаyоднаyизyсамыхyстарейшихyвyЕвропеyлитератур.yЗарождениюyдревнерусскойyлитературыyспособствовалиyпреждеyвсегоyтриyобстоятельства:
yyyвысокоразвитоеyустноеyнародноеyтворчествоy(фольклор);
yyyобщийyподъемyэкономикиyКиевскойyРуси,yтесныеyмеждународныеy
связи,yвоенноеyмогущество:yКиевy–yстолицаyрусскогоyгосударстваy–yявлялсяyвyтоyвремяyоднимyизyмировыхyполитическихyцентров;
yyyКрещениеyРусиyвy988yг.,yпосколькуyхристианствоy–yрелигияyвысокоразвитойyписьменности.yПринятиеyхристианстваyпотребовалоyнезамедлительногоyпереводаyкнигyдляyбогослужения,yпатристикиy(сочиненияyнаиболееyавторитетныхyбогослововy–yОтцовyЦеркви)yиyвyдальнейшемy
определилоyкультурно-историческийyпутьyРуси.yЧерезyхристианствоyонаy
вступаетyвоyвзаимодействиеyсоyвсемyокружающимyкультурнымyмиромyи,y
усваиваяyегоyдуховноеyбогатство,yнаходитyсвоеyместоyвyисторииyчеловечества.yЧтениеyкнигyнаyРусиyвyСредниеyвекаyвоспринималосьyкакyобщение,y
беседаyсyБогом,y«духовноеyзодчество».yОтсюдаyтрепетноеyиyблагоговейноеy
восприятиеyписьменногоyслова.
Древнерусскаяyлитератураyразвиваласьyвyсвоеобразныхyусловиях,yаyпотомуyимелаyсвоиyособенности:
yyyотсутствиеyустойчивогоyавторскогоyтекста:yкогдаyпроизведенияyпереписывались,yвyнихyвносилисьyизменения;yпотомуyодинyиyтотyжеyтекстy
могyиметьyнесколькоyвариантов;
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yyбольшинство памятников древнерусской литературы анонимно –
у средневековых книжников1 не было представления об авторской собственности, литературное дело осознавалось ими как дело соборное (общее, как накопление коллективного творческого опыта); древнерусская
литература представлялась как единое грандиозное целое, одно колоссальное произведение;
yyдревнерусским литературным произведениям присущ средневековый историзм: писатели никогда ничего не выдумывали, с особым вниманием относились к подлинным историческим событиям и лицам, часто основывали свои произведения на документах, к которым относили
и все предшествующие памятники письменности; вымысел, с точки зрения средневекового писателя, был равнозначен лжи; движение истории
древнерусские книжники объясняли Божественной волей;
yyдля древнерусских литературных произведений характерен средневековый догматизм: писатели не искали истину – истина была уже давно
открыта и содержалась в книгах Священного Писания (Библии);
yyодна из важнейших особенностей русской литературы на протяжении всего ее существования – особая гражданственность и патриотизм:
авторы воспринимали свой литературный труд как выполнение гражданского долга, служение Родине;
yyдревнерусские литературные произведения имели философский характер, в них не изображалась повседневная жизнь, простые человеческие чувства, писателей волновали глобальные проблемы бытия, вопрос
о смысле человеческой жизни;
yyпроизведения, созданные древнерусскими авторами, символичны:
писатели стремились угадать через явления реального мира правду о том
мире, в котором присутствует Бог и который человек увидеть не может;
истину можно было узнать и выразить только через символ, многозначное слово;
yyдревнерусским литературным произведениям присуща дидактичность (поучительность): авторы стремились не развлечь читателя, а научить его нормам христианской морали, развить чувство любви к Родине;
yyпамятники древнерусской литературы большей частью носили
«прикладной» характер, обслуживая регламентируемый и церемониальный средневековый быт – светский и церковный;
yyв средневековом литературном обиходе существовало своеобразное
двуязычие: произведения писались как на древнерусском языке, так и на
1

6

Книжник – знаток книг, человек, работающий с книгами.

старославянском (язык, на основе которого великими болгарскими просветителями Кириллом и Мефодием была создана славянская азбука).
Древнерусские писатели стремились не поразить читателя новизной,
а подчеркнуть всем строем своего произведения приверженность (преданность) традиции. Их тексты отвечали общему религиозному мироощущению эпохи, предлагали те модели поведения, которые были освящены
догматами1 христианства. Древнерусские авторы стремились увидеть конкретное событие в контексте универсальных духовных категорий, показать его с точки зрения Божественного промысла в истории человечества.
У древнерусских книжников было твердое представление об изначально незыблемом и упорядоченном мире, в котором человек должен
вести себя строго определенным образом. Поэтому древнерусская литература отличалась церемониальностью и «этикетностью». Авторы изображали нормативный мир и нормативность поведения человека: князю,
например, полагалось вести войну, заниматься дипломатическими делами, охотиться, а святому – «подтверждать» традиционные (обязательные для всех святых) добродетели2 соответствующими его статусу действиями. Каждый герой прежде всего выступал в своем «официальном»
положении и описывался в заранее продуманных этикетных ситуациях,
в традиционных речевых оборотах, устойчивых литературных формулах.
Книжники стремились унифицировать различные жизненные ситуации
через их выражение в одинаковом сюжете.
Каждую литературную эпоху характеризует своя система жанров, которая определяется особенностями авторского взгляда на природу и человека, добро и зло, вечное и суетное, историю и быт. У русских романтиков
начала ХIХ в., например, ведущими жанрами были элегия, баллада, поэма, содержательная структура которых могла адекватно отразить неприятие бездуховности общества, тоску по идеалу. У писателей-реалистов, которых прежде всего интересовали духовно-нравственные и социальные
проблемы современности, общественная сущность человека, на первое
место вышли прозаические жанры – повесть, роман, рассказ. В литературе Древней Руси сформировались свои жанры, которых уже не будет в литературе Нового времени, – летопись, житие, воинская повесть, поуче
ние. За каждым из этих жанров была закреплена определенная тематика:
история Русской земли, или жизнь святых, или рассказ о военных похо1

Догмат, догма – правило; положение, которое принимается на веру без доказательств.
2
Добродетель – положительное свойство характера человека, которое означает постоянное соблюдение нравственных законов, божественных заповедей.
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дах, или вопросы духовно-нравственного порядка. Помимо этого, каждый жанр имел строго определенные формальные признаки, свою особую
манеру повествования, систему правил изображения событий и героев.
Таким образом, в древнерусской литературе утвердился определенный набор форм и приемов, многослойная структура норм и правил художественного изображения – это канон, не подлежащий произвольному изменению. Канонические формы говорят не о подражательности,
а о принадлежности древнерусского искусства к особому историческому
типу художественного мышления.
Литература Киевской Руси является литературой единого этнического
целого – восточных славян. Она стала начальным этапом развития русской, белорусской и украинской литератур.

Контрольные вопросы
1.  Какое духовное и культурно-историческое значение имело принятие христианства Киевской Русью?
2.  Почему именно в 1988 г. в России отмечали тысячелетие русской
литературы?
3.  Почему древнерусские книжники в первую очередь стремились переводить патристику – сочинения Отцов Церкви?
4.  Чем можно объяснить символический характер древнерусской литературы?
5.  На каком языке писали древнерусские книжники?
6.  Что такое литературно-художественный канон?
7.  Какие жанры древнерусской литературы пользовались наибольшей популярностью?
8.  Общим достоянием каких современных национальных литератур
является древнерусская литература?
9.  В чем проявлялась специфика древнерусской книжности?

ПЕРЕВОДНА Я ЛИ ТЕРАТУРА
КИЕВСКОЙ РУСИ
(вторая половина XI–XII в.)

С

оздание оригинальных литературных произведений Древней Руси
стимулировалось творческим восприятием культуры Византии и Болгарии. Произведения византийской и древнеболгарской литератур «русифицировались», на их основе древнерусскими книжниками создавались
новые литературные произведения.
Становление древнерусской литературы связано с просветительской
деятельностью создателей славянской письменности равноапостольных1
братьев Кирилла (827–869) и Мефодия (815–885). Их труд, ставший общим достоянием культур всех славянских народов, позволил им приобщиться к духовным сокровищам христианской культуры и стал основой
для будущего развития самобытных литератур.
Совершенствованию риторического искусства древнерусских книжников также способствовали сочинения византийских богословов. В их
наставлениях и поучениях комментировались догмы и этические идеалы
христианской религии, излагались основы христианской морали. Особым авторитетом в Древней Руси пользовались сочинения Иоанна Златоуста (ок. 349–407), выдающегося византийского проповедника и государственного деятеля. В своих сочинениях он ярко и темпераментно
превозносил христианские добродетели и осуждал человеческие пороки.
Наиболее популярным сборником его «слов» был «Златоструй» (старший
из дошедших до нас списков относится к XII в.).

1
Равноапостольный – православный святой, который прославился проповедованием.
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Не менее известным на Руси был своеобразный свод наставлений для
самоусовершенствования человека, принявшего христианство, – «Лествица» (конец VI в.) Иоанна Лествичника (ум. в 649 г.).
Книжниками Киевской Руси были переведены многие византийские
жития – жизнеописания людей, которые за свои благочестивые подвиги были признаны церковью святыми. Примером агиобиографии (от греч.
агиос – святой) может послужить популярное «Житие Алексея, Человека
Божия» (вторая половина V – начало VI в.). Герой жития, сын богатого
римского вельможи, отказывается от богатства, почета, женской любви.
Семнадцать лет он ведет крайне аскетическую1 жизнь в малоазиатском
городе Едессе. Слава о необыкновенно благочестивом и добродетельном
человеке распространяется во всей христианской вселенной (среди всех
христиан). Но главная добродетель каждого святого – смирение, потому,
не желая славы, Алексей возвращается в Рим. Никем не узнанный, он поселяется вместе с другими нищими в доме своего отца. Еще семнадцать
лет он терпеливо переносит издевательства и побои от отцовских слуг.
Только после его смерти родители узнают в нем своего сына.
Другим типом агиографической литературы являются жития-мартирии – повествования о святых-мучениках. Герои таких произведений,
как, например, «Житие великомученика Евстафия Плакиды», всегда стоят перед выбором – отказаться от своего вероисповедания и сохранить
жизнь или остаться верным Христу и погибнуть, претерпев страшные
пытки. Выбор героев демонстрировал истинность и красоту христианской религии – сохраняя ей верность, они добровольно шли на смерть.
Апокрифы (т. е. «тайные», «сокровенные» книги) возникали из стремления восполнить пробелы или недостающие подробности в рассказах
Священного Писания, библейской и церковной истории или объяснить
трудные и неясные места в них, изложив их в соответствии с религиозными представлениями, порой отличными от учения христианской церкви. В соответствии с тематикой апокрифические писания разделяются
на три типа: ветхозаветные, новозаветные и эсхатологические (рассказы
о загробном мире или о конце света). В зависимости от содержания апокрифов различалось и отношение к ним: одни произведения церковь разрешала читать верующим, другие были запрещены как противоречащие
ее догматике. В популярном в Древней Руси эсхатологическом апокрифе
«Хождение Богородицы по мукам» (XII в., список) рассказывается о мучениях грешников в аду: не веровавшие в Бога находятся «во тьме великой»,
преступившие клятву на кресте погружены в огненную реку, клеветники
1
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Аскетический – строгий, отказывающийся от жизненных благ, удовольствий.

и сплетники повешены за языки на сучьях железного дерева и т. д. Богородица, увидев страшные муки грешников, просит Бога помиловать их.
После многих просьб всех небожителей Христос дарует грешникам избавление от мук на два месяца в году.
В становлении и развитии оригинального русского летописания большую роль сыграла византийская «Хроника Георгия Амартола» (не позднее
начала XII в.). В ней излагалась библейская история, история великих
держав древности (Вавилонского и Персидского царств), рассказывалось о римских императорах и императорах Византии, о сложных перипетиях церковной жизни.
В Средние века была популярна «Александрия» (переведена в XI–
XII вв.) – основанная на легендарных источниках повесть о жизни Александра Македонского. Биография македонского царя вплотную приближается к жанру приключенческого романа эпохи эллинизма. Образцом
героического эпоса была византийская поэма о греческом богатыре Дигенисе Акрите, получившая в Древней Руси название «Девгениево деяние»
(переведена в XI–XII вв.).
В переводной письменности были представлены также естественнонаучные сочинения энциклопедического характера «Шестоднев» Иоанна, экзарха болгарского (переведен в XI в.) – цикл проповедей на тему
библейских рассказов о Сотворении мира – и «Физиолог» (переведен до
XIII в.) – свод средневековых знаний об устройстве вселенной с точки
зрения «христианской топографии», сведений о живой и неживой природе, которыми тогда располагала византийская наука.

Контрольные вопросы
1.  Какую роль в судьбе славян сыграла церковно-религиозная и просветительская деятельность святых Кирилла и Мефодия?
2.  С какой целью создавались апокрифические повествования?
3.  Почему особое внимание переводчики уделяли произведениям
исторического содержания?
4.  Какие типы житийного повествования представлены в переводной литературе Киевской Руси?
5.  Как можно объяснить названия сборников «Шестоднев» и «Физиолог»?

ЛЕ ТОПИСАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

Ц

ентральное место среди других видов словесного творчества древнерусской литературы занимает летописание, которое просуществовало на Руси более 700 лет.
Летопись – это запись исторических событий в хронологическом порядке, по годам, или «летам» (слово «лето» в древнерусском языке имело
два значения – определенное время года и год). Каждый «погодный» рассказ в летописи, в отличие от византийской хроники, начинался с формулы «В лето...» (или «В то же лето...») и даты от Сотворения мира. Затем
велось повествование о самых важных и значительных в истории народа
и страны событиях, о том, что должны знать и помнить потомки: о военных походах русских князей, их деятельности по обустройству мирной
жизни Русской земли, о строительстве городов, основании монастырей,
жизни святых, международных отношениях и т. д.
Материал летописи делился на пять больших групп:
 погодная запись – краткий рассказ о единичных фактах, которые
заслуживали упоминания, но не требовали подробного описания;
 летописное сказание – литературная обработка народных легенд,
преданий о событиях далекой истории, сохранившихся в памяти народа;
 летописный рассказ – запись об историческом событии очевидца или со слов очевидца; отличался подробностью описания, точностью
деталей;
 летописная повесть – описание жизни и смерти исторического лица
(князя, полководца, архипастыря), содержавшее характеристику и оценку его деятельности;

12

yyдокументы из княжеских архивов – договоры, грамоты, указы, законы и т. д.
При всей достоверности записей об исторических событиях, летописание – дореалистическое искусство, поскольку летописцы не стремились к типизации характеров и обстоятельств, фиксировали отдельные факты, не обобщая.
Летописи включали в себя, помимо текста, принадлежавшего самому
летописцу, тексты предшествовавших летописей, разнообразных по содержанию и происхождению источников – от устных народных преданий
до деловых документов, заимствования из переводных хроник и беллетристических произведений. Со временем книжники сводили собранный материал в цельный рассказ по годам о всей Русской земле, добавляя к нему сообщения о современных событиях и сокращая те, которые,
на взгляд составителя свода, утратили свое значение. Составление нового
летописного свода было творческим процессом: летописец активно редактировал, перерабатывал тексты предшественников, излагая свое суждение о том или ином историческом моменте, интерпретируя с точки зрения современной ему политической ситуации. Но при этом он старался
быть объективным и беспристрастным, стремился к точности и конкретности изложения.
«Повесть временных лет» (начало XII в.). Летописание как жанр возникло в годы правления князя Ярослава Мудрого (с 1019 по 1054 г.).
С этого времени устные исторические предания, а с появлением письменности и отдельные записи о тех или иных исторических событиях приобретают системный характер и подчиняются определенной политической
и духовной тенденции, обусловленной историческими обстоятельствами.
Наиболее исторически и художественно ценным летописным сводом
в древнерусской литературе является «Повесть временных лет» («временных» значит прошедших), составленная в начале XII в. монахом КиевоПечерского монастыря Нестором. В истории Руси Нестор увидел продолжение общей истории славянских народов, которая, в свою очередь, ему
представлялась частью всемирной истории. Поэтому летописец стремился к максимальной широте культурного и исторического контекста. Используя самый разнообразный материал, почерпнутый из отечественной
и византийской письменности, устных преданий, он в трактовке исторических событий достиг гармоничного соотношения всемирного и русского, позволявшего увидеть процесс становления национального самосознания и древнерусской государственности в неразрывной связи с общей
судьбой человечества.
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Возникновение летописания тесно связано с Крещением Руси, распространением в ней христианства. Именно этой теме посвящены древнейшие тексты в «Повести временных лет», вобравшие в себя различные
интерпретации (истолкования, варианты представления) одного и того же
события. Записывались все предания и свидетельства, касавшиеся факта Крещения Руси и деятельности равноапостольного князя Владимира,
который уподобился в своем духовном подвиге Константину Великому.
Свод сообщал о том впечатлении, которое произвели на князя проповедь греческого философа и созерцание картины Страшного суда. Были
собраны рассказы о мучениках-варягах, которых растерзали киевлянеязычники, о крещении княгини Ольги, описан подвиг первых русских
святых – сыновей Владимира Бориса и Глеба, – убитых по приказанию
своего брата Святополка. Не преступая евангельской заповеди братолюбия и любви к ближнему, они восприняли свою участь как возможность
добровольно последовать Христу. Уподобление духовного подвига князей деяниям великих святых позволяло связать изменения, происходившие в истории Руси, с действием Божественной благодати1.
Летописцем христианство осознается как духовная сила, объединившая разрозненные славянские племена в единый народ. Она легла в основание древнерусской государственности, связав возникновение Киевской
Руси с общим ходом всемирной истории, направляемой единым стремлением всех равноправных христианских народов воплотить евангельский
идеал. Понимание своего равенства с другими народами перед Богом
вело к росту духовного и исторического самосознания восточных славян.
В особом, вырастающем из общего течения жизни средневековой
Руси взгляде на историю, который можно назвать летописным, земная
жизнь человека определялась борьбой добра и зла, Бога и дьявола. Все
происходящее в мире обретает свое значение и свою конечную цель лишь
на путях духовного становления личности, ее способности видеть за всеми реалиями земной жизни грядущее. Исторические события в летописи предстают как следствия нравственного состояния человека. Рассказывая о войнах с половцами – степными кочевниками, чьи набеги были
настоящим бедствием для Древней Руси, – летописец видит в них наказание за грехи: «Это Бог напустил на нас поганых, не их милуя, а нас наказывая, чтобы мы воздержались от злых дел. Наказывает он нас нашествием поганых; это ведь бич его, чтобы мы, опомнившись, воздержались
от злого пути своего...» [2, т. 1, с. 213]. «Злой путь» – это междоусобные,
братоубийственные войны, свидетельствующие о том, что в стране уже
нет любви, а значит, нет Бога.
1
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Благодать – дар, помощь человеку от Бога.

«Повесть временных лет» состоит из двух частей: вводной, недатированной, и основной, имеющей вид записей об исторических событиях по годам.
Тема государственного устроения, собирания Руси и различных населяющих ее племен и народов в единое духовное целое – «откуда есть
и пошла Русская земля» – тесно сплетается с темой ее христианизации.
Как христианское государство Русь находит себя во всемирной истории.
Поэтому вводная часть начинается с пересказа ветхозаветной истории
о распределении земель между сыновьями Ноя после Всемирного потопа.
Славяне наряду с другими европейскими народами причисляются
к потомкам Иафета. В древности селились они по Дунаю, а затем переместились на территории Киевской Руси. Нестор сообщает о ней краткие
географические сведения, перечисляет славянские племена, излагает легенду об основании Киева.
Славянские племена вначале жили разрозненно. Летописец отметил:
«...и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица,
и стали воевать друг с другом» [2, т. 1, с. 29]. Поэтому вскоре земли славян были завоеваны хазарами (с юга) и варягами (с севера). В 862 г. враги
были изгнаны. Завершается это своеобразное историко-этнографическое
введение легендой о предсказании мудрых вождей хазарского народа. Согласно сказанию одно славянское племя должно было платить хазарам
дань и славяне дали от одной семьи по обоюдоострому мечу. «А у нас сабли острые только с одной стороны, когда-нибудь эти славяне будут собирать дань и с нас, и с иных земель», – сказали хазарские победители. «Так
и случилось», – с гордостью пишет Нестор [2, т. 1, с. 35].
Уже с первой даты в «Повести временных лет» ведется рассказ о формировании русской государственности (в статье под 852 г. описывается
нападение киевских князей Аскольда и Дира на Константинополь). Нестор связывает начало истории Русской земли с приглашением на правление в славянских землях варяжских (норманских) князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Происхождение княжеской династии от «иностранцев»
не смущает летописца – это было в традициях средневековой Европы, так
как снимало вопрос о старшинстве среди местных князей. Утверждалась
законность одного княжеского рода – Рюриковичей.
Появление правящей княжеской династии установило на Русской
земле порядок, избавив от внутренних конфликтов. Единое происхождение князей было предпосылкой единения Киевской Руси, поскольку государство строилось по принципу «родового старшинства»: старший в роду Рюриковичей получал титул великого князя Киевского, а все
остальные князья должны были ему подчиняться как дети отцу и отно15

ситься друг к другу как братья. Предание делало войны между ними преступными. В так называемом «завещании Ярослава» под 1054 г. устанавливался характер взаимоотношений между князьями: «...имейте любовь
между собой, потому что вы братья от одного отца и от одной матери. И
если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях
и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих,
которые добыли ее трудом своим великим; но живите мирно, слушаясь
брат брата» [2, т. 1, с. 175]. Тема братолюбия как той основы, на которой
зиждется1 Русская земля, становится центральной в летописи.
Рассказывая о «призвании» варягов, летописец также хотел оспорить
византийскую теорию происхождения русского государства (греки утверждали, что оно было создано под влиянием и с помощью Византии,
которая поэтому должна им руководить).
Далее различные и по смыслу и по времени события рассматриваются как звенья единого сюжета складывающейся древнерусской государственности. Годы правления древнерусских князей Олега, Игоря, Святослава, Ярополка, Владимира Крестителя, Ярослава Мудрого связываются
с важнейшими вехами всемирной истории: царствованием Константина
Великого, Рождеством Христовым, эпохой Александра Македонского,
важнейшими фактами библейской истории вплоть до Сотворения мира.
Летописец считал, что историческую миссию объединения русских
земель Рюриковичи выполнили: в Х–ХI вв. было создано единое могучее государство. Однако современные летописцу князья (ХII в.) ссорились и воевали между собой. Вскоре Киевская Русь ослабла и распалась
на несколько самостоятельных русских государств. Политическая программа в летописи сводится к одной идее: чтобы предотвратить катастрофу и гибель, необходимо восстановить власть старшего в роду Рюриковичей и воспитывать молодых князей в духе подчинения ему и в братской
любви друг к другу. Однако этого не случилось, и в начале XIII в. все русские государства были захвачены и разграблены монголо-татарами.
В «Повести временных лет» прежде всего прославляется храбрость,
мудрость, патриотизм и военное могущество первых русских князей, которые прославили Русскую землю, защищали ее от врагов, преумножали
ее богатство. В статье под 907 г. рассказывается о военном походе Вещего
Олега («вещий» – мудрый, обладающий всеведением) на столицу Византийской империи Константинополь. Когда греки перегородили водный
путь к городу цепями, Олег велел поставить свои корабли на колеса –
1

16

Зиждется от зиждиться – держаться, опираться, основываться.

и, подняв паруса, с попутным ветром его многочисленное войско подошло к стенам города. (Ученые считают, что русские перетащили корабли
волоком через узкий перешеек в залив, окаймляющий город.) Испуганные греки обещали князю выплатить любую дань. Проницательный Олег
отверг принесенные ими пищу и вино, которые были отравлены, и потребовал лишь сшить для его кораблей новые паруса из драгоценной ткани.
В знак победы он повесил на ворота города свой щит. Нестор восхищается мудростью, находчивостью, мужеством князя.
Но высокое самомнение делает человека менее умным, лишает проницательности. Нестор пересказывает (статья под 912 г.) легенду о смерти
Вещего Олега. Волхвы предсказали ему, что он умрет от своего любимого боевого коня. Князь мудро решил никогда больше на него не садиться, а много лет спустя узнал, что конь его умер. Олег захотел увидеть его
останки, решив посмеяться над предсказаниями волхвов: «“От этого ли
черепа смерть мне принять?” И ступил он ногою на череп; и выползла
из черепа змея, и ужалила его в ногу» [2, т. 1, с. 55]. Летописец хотел показать, что даже Вещему Олегу не удается перехитрить судьбу.
Летописец гордится славными делами русских князей, но в то же время честно говорит об их слабостях и ошибках, коварстве и жестокости.
Под 945 г. в «Повести временных лет» рассказывается, как погубила князя
Игоря (летописец считал его сыном Рюрика) собственная жадность. Его
смерть была неожиданной и бесславной. Он собрал дань с подвластного
ему племени древлян, но по дороге в Киев ему захотелось взять дань повторно. Древляне решили так: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас
погубит» [2, т. 1, с. 69].
Убив Игоря, древляне предлагают его вдове княгине Ольге выйти замуж за их князя Мала. Но Ольга жестоко мстит за смерть мужа: одних
древлянских послов она закапывает заживо, других сжигает в бане, наиболее знатных приказывает убить на тризне по князю – погребальном
пиру. Четвертый раз «казнить» древлян Ольге удалось так: во время осады древлянской столицы Искоростеня она потребовала в качестве дани
по три голубя и три воробья от каждого городского двора. Недогадливые древляне с радостью собрали для нее такую странную дань, поверив
обещанию княгини не мстить больше за смерть мужа. По приказу Ольги к лапкам каждой из птиц ее воины привязали зажженный трут, в результате возвратившиеся в свои гнезда птицы подожгли весь город. Летописец не осуждает Ольгу: в те суровые времена кровная месть считалась
священным долгом. По его мнению, княгиня поступила мудро, сумев отстоять свою честь. И в последующих рассказах она показана как мудрая
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правительница, которая не столько силой, сколько умом наводит порядок
на Русской земле. Она стала первой христианкой в русском княжеском
роду. По выражению летописца, Ольга «сияла как луна в ночи».
Ее сын Святослав воплощает в себе лучшие черты князя-рыцаря.
В статье под 971 г. летописец рассказывает о походе Святослава на Константинополь. Мужественный и прямодушный князь всегда предупреждал врагов: «Иду на вы!». Хитрые византийцы, пообещав каждому воину
Святослава выплатить дань, выведали численность русского войска, а затем выставили против него вдвое больше воинов. Князь обратился к своей дружине: «Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми,
ибо мертвые не принимают позора. Если же побежим – позор нам будет»
[2, т. 1, с. 85]. Греки были побеждены, но для летописца важнее было показать высокое представление о воинской чести и мужестве русских воинов. Достойно выдерживает Святослав и испытание данью: он пренебрег
принесенным ему золотом, но принял предложенное оружие.
Память его сына князя Владимира русские люди чтут за «святое Крещение Руси», благодарны последнему как «кормителю бедных». В раскрытии темы Крещения Руси основное место занимает так называемая
«речь философа». Греческий миссионер, убеждая Владимира принять христианство, кратко излагает священную историю и основные принципы
христианского вероучения. Восходят к устным народным преданиям рассказы о взятии князем Владимиром Корсуни, женитьбе на сестре византийского императора (статья под 988 г.); описания его необыкновенных
многолюдных пиров (статья под 998 г.).
В статье под 1037 г. прославляется время правления сына Владимира –
князя Ярослава Мудрого. Он строил монастыри, заложил храм Святой
Софии и крепостных стен с Золотыми воротами в Киеве, создал литературную школу переводчиков и переписчиков книг. Ярослав был активным поборником единения всей Русской земли.
Нестор широко использовал народные предания и легенды. В летописной статье 997 г. рассказывается о мудром старике из небольшого города Белгорода. Когда печенеги осадили город и люди стали умирать от
голода, он посоветовал пойти на хитрость: убедить врагов, что русских
кормит сама земля. Белгородцы вырыли два колодца, в одном поставили бочку киселя, в другом – бочку с медом и пригласили печенежских
послов. На их глазах русские доставали еду из земли и ели. Изумленные
печенеги сняли осаду города. Летописец рассказывает о том, как удалось
перехитрить печенегов во всех подробностях, стремясь оживить прошлое,
сделать его максимально наглядным и достоверным.
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В статье под 992 г. в летописи повествуется о безымянном русском
юноше, который в поединке победил печенежского богатыря. Тот был
настолько «велик и страшен», что никто из профессиональных русских
воинов не решился выйти на бой с ним перед решающей битвой (по традиции перед битвой устраивался поединок богатырей). Один старик посоветовал князю испытать силу его [старика] сына, который был простым
ремесленником – занимался выделкой сыромятных кож. По полю пустили быка – и юноша-кожемяка рукой вырвал кусок мяса из его бока. Но
молодой человек был среднего роста и печенег-великан только рассмеялся, увидев такого противника. Однако сила рук, накопленная трудом,
помогла юноше одолеть врага – тот был просто задушен. Устрашенные
печенеги, не вступая в бой, бежали.
Эти и другие летописные рассказы дают представление о том, что значили для людей Древней Руси любовь к Родине, долг, честь.
Летописец стремится к объективности, ведет повествование лаконично и сдержанно, как умудренный жизненным опытом и книжными знаниями человек. Его глубокая и искренняя любовь к Русской земле, умение вызвать гордость за ее славное прошлое вызывают глубокое уважение.
Героическое прошлое Русской земли Нестор противопоставляет печальному настоящему: русские князья, забыв о мудрости и доблести предков, вместо защиты родины занялись междоусобными войнами. Об одном
из самых жестоких и бесчестных княжеских преступлении рассказывается в летописной статье под 1097 г. В этом году все русские князья собрались в городе Любече на съезд и дали торжественную клятву («целовали
крест») объединиться «единым сердцем» и беречь Русскую землю. Но они
еще даже не успели разъехаться, как в результате интриг был коварно обманут, схвачен и ослеплен киевским князем Святополком князь терембовльский Василько. Междоусобные распри разгорелись с новой силой.
И все же иногда русским князьям удавалось объединиться против общего грозного врага – половцев. В статьях под 1103 и 1107 гг. рассказывается о двух крупных победах над ними. Рассказ Нестора об этих событиях
проникнут верой в то, что Русь способна возродиться, что князья могут
одуматься, понять свой долг перед ее прошлым и будущим.
В «Повести временных лет» отразились религиозные, эстетические,
исторические представления людей, заложившие основы древнерусской
государственности. В произведении показана вся богатейшая гамма духовных переживаний описываемой эпохи, динамика и колорит процесса
исторического становления Русской государственности. Все последующие летописи Древней Руси создавались как бы в продолжение «Повести временных лет».
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Контрольные вопросы
1. Почему летописание является дореалистическим искусством, если
принять во внимание то, что летописцы никогда не допускали вымысла?
2. В чем отличие древнерусских летописей от византийских хроник?
3. Почему летопись называют еще и летописным сводом?
4. Кем и когда была написана «Повесть временных лет»?
5. Какие темы преобладают в названном летописном своде?
6. Назовите источники (книжные, фольклорные), которые рассказывают о возникновении Древнерусского государства и о первых его князьях.
7. Какие сюжеты «Повести временных лет» воплощают идею единения русских князей?
8. Какую роль, по мнению автора «Повести временных лет», сыграли славянский язык и письменность в формировании древнерусской государственности?
9. Что, согласно летописному своду, побудило князя Владимира принять крещение от Византии?
10. Какие черты присущи образам княгини Ольги и князя Владимира
до их крещения и после него?
11. Что в человеке, по мнению летописца, особенно достойно уважения?
12. Кто из героев «Повести временных лет» отвечает идеалу древнерусского князя?
13. В чем близки отдельные рассказы «Повести временных лет» произведениям устного народного творчества?
14. С какой проблемой, как полагает Нестор, связаны княжеские междоусобицы?
15. Как, по мнению автора «Повести временных лет», можно преодолеть внутренние распри на Руси?

КРАСНОРЕЧИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

В

Киевской Руси красноречие (ораторская проза) существовало в двух
разновидностях: 1) учительное красноречие имело практическую цель
разъяснения основных норм христианской морали, обычно было кратко
и риторически не украшено; 2) торжественное красноречие обращалось
к важным философским или государственным проблемам; это был пересказ важного события из Священной истории (Библии) или современной
истории с лирико-философскими комментариями автора. В этих разрядах ораторская проза делилась по содержанию на светскую и церковную.
Древнерусские памятники торжественного и учительного красноречия способствовали процессу распространения и утверждения христианства. В них решались важнейшие догматические и духовно-нравственные
проблемы. Они всегда были связаны с животрепещущими проблемами,
которыми жило средневековое общество. По своей природе эти произведения были направлены на решение проблем соотнесения духовно-нравственного состояния человека с основами христианского вероучения,
требуя живого, действенного следования им. То же требовалось и при решении глобальных социально-политических проблем. На Руси уже в XI в.
создаются высокие образцы произведений этого жанра.
Церковное красноречие. Первым из известных нам произведений русской литературы стал памятник торжественного церковного красноречия «Слово о Законе и Благодати» (далее – «Слово...») (впервые было прочитано автором в 1049 г. в честь завершения строительства крепостной
стены вокруг Киева) митрополита Илариона (глава Русской церкви).
В нем можно выделить три части: догматическую, церковно-историческую и прославляющую. Начинается «Слово...» с рассуждения о том,
в чем состоит смысл Крещения Руси (принятия христианской веры). Ав21

тор выстраивает оригинальную историософскую концепцию. Бог даже
после грехопадения первых людей (Адама и Евы) не перестал заботиться
обо всем человечестве. Чтобы подготовить его к принятию Истины, он
дал избранному народу (иудеям) Закон (Ветхий Завет), как бы заключил
с ним договор о соблюдении некоторых правил поведения, норм жизни. Закон – начальный этап перехода от язычества и многобожия к вере
в единого Бога. Прошло время – и Бог послал на землю своего Сына Иисуса Христа с целью спасения человечества, которое получило Евангелие
(Новый Завет) и Крещение, т. е. Благодать. Закон был известен только
древним евреям, это религия одного избранного народа. Благодать, т. е.
учение Христа, – это уже достояние каждого человека, всех людей.
Закон и Благодать предстают как две закономерные стадии в духовной
истории человечества. В решении проблемы их отношения друг к другу
Иларион следует учению святого Иоанна Златоуста, который писал, что
«ветхозаветная правда не потому не вводит в Небесное Царство, что она
плоха, но потому, что настало время заповедей высших» [2, т. 1]. Закон
и Благодать относятся друг к другу как прошлое и грядущее, как бывшее
царство и новое, как рабство и свобода, как тень и истина. Тема Благодати под пером Илариона получает живое звучание, вплетаясь в древнерусскую историю, понимание которой при этом приобретает качественно
новое по своей глубине значение, – это движение от «слепоты» к видению
«истинного света» и от «глухоты» к «слышанию спасительного учения».
Автор «Слова...» утверждает равенство всех народов перед Благодатью. Но принятие Русью христианства – это результат особой заботы Бога
о Русской земле. Эта важная для автора идея направлена против притязаний Византии на духовное и политическое руководство Русью (грекамимитрополитами навязывалась мысль о том, что именно Византия принесла на Русь христианство), на мировое господство. Иларион стремится
утвердить идею независимости молодого Русского государства.
Значимое место в «Слове...» занимает похвала князю Владимиру: самым великим событием в истории Руси автор считает принятие по его
инициативе христианской веры русским народом. Князь изображен как
идеальный правитель, просветитель страны. Он равен по своим поступкам апостолам – ученикам Христа. Даже после своей смерти, находясь
возле Бога, Владимир продолжает заботиться о русском народе. Завершается «Слово...» молитвой к Богу от всей Русской земли с благодарностью
за Его заботу и милосердие.
В XII в. богословскую традицию Илариона продолжил митрополит
Климент Смолятич. Он выделил в истории человечества три этапа его
духовного устроения (организации) Богом, сменяющих и отменяющих
соответственно друг друга: Завет, Закон и высший – Благодать. Первые
два – прообразы Благодати, пророчества о Ней. Благодать действитель22

на и реальна, все остальное – тень. В «Послании пресвитеру Фоме» Климент Смолятич рассматривает вопрос о том, можно ли допускать расширенное, символическое толкование Священного Писания и какова
«мера дерзания»1 человеческого разума при обращении к Библии. Само
мироздание, по мысли Климента, несет на себе печать Промысла Божия
о человеке. Природа символична, различными своими свойствами свидетельствуя о Божественной премудрости, зримыми, чувственными образами – о вечном. Созерцая2 красоту и гармонию мироздания, человек
в своих мыслях восходит к его Создателю. В рассуждениях Климента ветхозаветная история наполнена символами, предсказывающими события,
которые должны были произойти.
К методу символико-аллегорического толкования Священного Писания прибегает и Кирилл Туровский (1130–1182). Библейские сюжеты
в его притчах (краткие аллегорические рассказы) обращены к духовнонравственному состоянию человека. Смысл человеческой жизни писатель видит в восхождении от суетного (незначительного) и повседневного
к вечному. В своих торжественных «словах» он прежде всего обращается
к теме «тесного пути», которым идет человек, преодолевая греховные искушения этого мира. Ярким образцом торжественного красноречия является его «Слово на новую неделю по Пасхе». С помощью красочных аллегорий, метафор и сравнений писатель разъясняет верующим основные
догматы христианской веры, призывает к прилежному «почитанию книжному» – обучению принципам христианской жизни.
Светское красноречие. Сочинения Владимира Мономаха (XII в.). В этом
памятнике литературы Киевской Руси объединены три вполне самостоятельных сочинения Владимира Мономаха (1053–1125) – «Поучение»,
автобиографические записки и «Письмо к князю Олегу Святославичу
Черниговскому».
Это политическое и нравственное завещание последнего киевского
князя, при правлении которого Русь была единой. Он сумел организовать
несколько успешных походов в половецкие земли и на некоторое время
оградить Русь от набегов (нападений) половцев. В своей политической
деятельности Мономах отстаивал высокие этические отношения между
князьями, стремился предотвратить междоусобицы, организуя «снемы»
(съезды) русских князей, на которых должны были мирно решаться спорные вопросы наследования земель.
«Поучение» Владимира Мономаха начинается с общих размышлений
о том, «что такое человек, как подумаешь о нем», о борьбе добра и зла в его
душе, о суетном и вечном. Ссылаясь на Псалтырь, автор рисует драмати1
2

Мера дерзания – степень свободы, смелости.
Созерцая от созерцать – наблюдать.
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ческую картину человеческих взаимоотношений: грешники творят беззаконие, злоумышляют против праведников, лукавя, «улавливают» души
людские. Но Мономах уверен в неизбежности и справедливости Божьего
наказания. Чтобы избежать его, человек должен «сотворить добро, найти
мир и уклониться от зла». Советы Мономаха просты и понятны: надо «слушаться старших», «с равными любовь иметь», «не свирепствовать словом»,
избегать «суеты». «Суета» – это то, к чему стремятся русские князья, т. е.
слава, богатство, власть. Истинные ценности, по мнению князя, заключены в ином – в добрых делах и чистых помыслах, любви к ближнему, умении
прощать. Владимир Мономах понимает, как несовершенен человек: «Мы,
люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим поскорее пролить его кровь» [2, т. 1, с. 395]. Надо стремиться к нравственному самоусовершенствованию, внутренне очиститься, покорить в себе «врагов»
покаянием и милосердием, желанием довольствоваться малым. Нужно научиться уважительному отношению к любому человеку, гостей принимать
радушно, нищих накормить, покойника проводить, встречному обязательно сказать доброе слово. Эти принципы христианской морали в социально-политическом контексте того времени приобретают контуры вполне
определенной программы государственной деятельности христианского
властителя, ответственного за судьбы страны и народа. Главное желание автора – убедить русских князей сохранить единство государства. Владимир
Мономах призывал их жить и править по чести и совести, соблюдать принцип «пусть каждый владеет отчиной своей». Согласно «Поучению» князь
должен не лениться править: во все дела и проблемы вникать самостоятельно, не полагаясь в мирной жизни на управляющих, в походах на воевод.
Жить «по евангельскому слову»: не давать себе покоя «в доме и на
войне», помогать сиротам и убогим, остерегаться лжи, пьянства и блуда,
избегать ненужного кровопролития, помнить о важности молитвы – вот
«малые дела», завещанные князем своим потомкам. Мономах верит в возможность внутреннего самоусовершенствования человека, поскольку
в целом все мироустройство целесообразно и гармонично. Человек должен так построить мир своей жизни и души, чтобы соответствовать прекрасному и разумному миру, созданному ради него Богом.
Свои наставления Владимир Мономах подкрепляет рассказом о трудах (делах) своей жизни. А посвятил он ее защите Русской земли: «Всего
походов было восемьдесят и три великих, а меньших и не упомню. И мирных договоров заключил с половецкими князьями без одного двадцать...»
[2, т. 1, с. 407]. Примером того, как надо «исполнять мужское дело», он
считает свои «ловы» (охоту) – князь диких коней руками ловил, азартно
добывал туров и «лютых зверей».
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Совсем иные черты личности Владимира Мономаха раскрываются
в его письме к Олегу Черниговскому. В очередной развязанной Олегом
усобице был убит сын Мономаха Изяслав. Однако при обращении к убийце князь находит в себе силы сказать: «Не враг я тебе, не мститель». Верный своему принципу братолюбия, он призывает к благоразумию, предлагает «помириться и договориться», забыть давнюю вражду, чтобы «не
погубить Русскую землю». Человек духовно зрелый, обладающий огромной моральной силой, Мономах ставит интересы родной страны выше
личных обид. Письмо лирично и задушевно, трогательно выражает чувства отца, потерявшего любимого сына.
Сочинения Владимира Мономаха отвечают политическим потребностям своего времени. В них предстает величественный образ мудрого
и дальновидного государственного деятеля, князя-миротворца, просветителя и защитника Русской земли, тонкого и гуманного политика, человека трезвой мысли, высоких этических принципов и великодушного
сердца, искреннего христианина, любящего отца.

Контрольные вопросы
1.  Как автор «Слова о Законе и Благодати» обосновывает идею равноправия христианских народов между собой?
2.  В чем видит духовные истоки Древнерусского государства автор
«Слова о Законе и Благодати»?
3.  Какое главное событие в судьбе святого князя Владимира отмечает Иларион?
4.  Как Кирилл Туровский представляет себе смысл жизни?
5.  С какими реалиями и понятиями (солнце, луна, тень, свеча, истина, стена, свобода, рабство, ветхие мехи, источник, озеро, новое вино)
сравнивает Иларион Закон и с какими – Благодать?
6.  К кому обращено «Поучение» Владимира Мономаха и с какой целью написано?
7.  Какая тема становится центральной в «Поучении» Владимира Мономаха?
8.  Что самое главное в нравственных заветах Владимира Мономаха?
Какие из них значимы в наше время?
9.  В каких трудах (делах) видит Владимир Мономах смысл своей жизни?
10.  Что пишет Владимир Мономах об обязанностях и ответственности
князя за судьбы земли и народа?
11.  Какой идеей проникнуто описание личной трагедии Владимира
Мономаха (гибель сына) в его письме к Олегу Святославичу Черниговскому?

АГИОГРАФИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ

В

Древней Руси понятия «книжной» просвещенности и христианского правоверия не случайно отождествлялись: христианство – религия высокоразвитой письменности. С самого начала своего существования христианская церковь тщательно собирает и записывает сведения
о жизни ее подвижников1. Так возникает агиография – литература о жизни
и деяниях святых. В качестве святых почитались христиане, особо угодившие Богу. Деяния их предстают как пример высокоморальной жизненной
позиции, воплощают высший нравственный идеал. Идеализация агиографических героев призвана была утвердить внутреннюю мощь, величие и красоту христианского учения. Поэтизация нравственного максимализма в противостоянии злу определяет общую идейно-эстетическую
направленность житийной литературы. Она входит в богатейшую сокровищницу мировой христианской культуры.
Первые восточнославянские жития создавались на основе наиболее
древних образцов византийской агиографии, которая уже имела многовековую традицию, выработала свои четкие жанровые формы и поэтикостилистические средства. Древнерусские книжники нашли в византийских житиях уже сформировавшийся идеал святости.
Первообразом святости в агиографии является образ Христа. Свои
подвиги герои житий совершают «во имя Христово», а главное – «подобно Христу». Такая жизнь позволяет им перейти в ранг «земных ангелов»:
их святость обозначает особое положение между миром небесным, исполненным добра, чистоты, нравственного совершенства, и миром земным,
связанным с понятиями греховности, несправедливости. О том, что еще
1
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Подвижник – человек, который борется со страстями (это и есть подвиг).

при жизни святые – «граждане» сфер небесных, свидетельствует их чудотворение, т. е. способность преодолевать материальные законы бытия.
Даже после кончины1 они связывают два мира. Посмертные чудеса являются самым важным доказательством святости подвижника.
Чудотворение героев житий должно было вызывать трепет, внушать
страх, но не страх-испуг, а страх благоговейный, «страх Божий», т. е. чувство ничтожности перед безмерно великим, могущественным, благим
(хорошим). Чаще всего оно проявлялось в милосердных делах: исцелении духовно и телесно больных. Чудесное и реальное описывалось авторами как достоверное.
В житиях святому всегда противостоят полчища дьявола, считающего первейшей своей задачей борьбу с нравственным началом в человеке.
Поэтому святая жизнь предполагает не просто добродетели, но добродетели героические, т. е. те, что превосходят естественные силы человека. В беспрестанной борьбе благого (доброго) начала и злых сил в мире
и в самом человеке святой находится всегда на переднем рубеже. Победы
его рассматривались в житиях прежде всего как следствие его веры и внимания к нему Бога. Преодоление святым бесовских искушений и страхований2 является одним из самых распространенных житийных мотивов.
Святой не раб, но «подданный» Бога, за ним всегда остается свобода выбора. Хорошо проявляется это в особой жанровой разновидности
агиографии – житиях-мартириях, героями которых являются мученики за веру. Все они стоят перед выбором: купить себе свободу отречением от своей веры или претерпеть нечеловеческие муки, страшную казнь,
но сохранить верность своим религиозным убеждениям. Мученическая
смерть была нравственной победой святого над врагами, демонстрацией
несокрушимой правды христианского учения.
Церковно-служебное назначение житий обусловило формирование
канонической, стандартной схемы, которой должны были придерживаться
все агиографы. Она имеет трехчастную структуру и складывается из риторического вступления, основной и заключительной частей. Риторическое
вступление от автора содержит уничижительную3 самохарактеристику, его
признание в своей неучености и молитвенную просьбу к Богу «просветить». Условно «многогрешный» и «худоумный» агиограф уничижал себя,
чтобы возвысить своего героя и избежать обвинения в гордыне. Основная
часть начиналась со слова о родителях будущего святого, затем следовал
рассказ о рождении младенца и посвящении его Богу. В описании детства
1

Кончина – смерть.
Страхование – искушение человека падшими духами, стремящимися запугать подвижника.
3
Уничижительный – умаляющий (уменьшающий) чьи-либо достоинства.
2
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героя подчеркивалось его отличие от сверстников, благочестие, прилежание в учебе. Далее изображался жизненный путь праведного человека. Подобно тому как средневековый иконописец, подчеркивая величие
святого, рисовал его выше деревьев и холмов, агиограф описывал жизнь
своего героя с позиции известного удаления: идеализируя его, опускал
будничные подробности, детали быта. Все внимание в житиях было сосредоточено на «торжественных» моментах жизни подвижника, том существенном, что должно было окружить его ореолом святости. Постоянное
сравнение агиографического героя с библейскими персонажами заставляло рассматривать его жизнь под знаком Вечности, как подготовку к вечному блаженству. Угодник Божий всегда знает о времени своей кончины
и перед смертью успевает дать наставление своим ученикам и последователям. За описанием его смерти следовал «плач» – упоминание об обретении нетленных мощей и рассказ о связанных с ними посмертных чудесах. Заключительная часть жития содержала развернутую похвалу святому.
Житие – это рассказ о жизни святого, но рассказ этот не является
биографией. В отличие от биографической повести, где важна связь героя со средой, рост характера, в житиях представала личность с самого
рождения сформировавшаяся, имеющая уже вполне «готовую» сущность.
Составитель искал в биографическом материале не увлекательное, интересное, неповторимо индивидуальное, а прежде всего должное, священное, и если не находил, то, не задумываясь, включал в состав своего повествования фрагменты из других текстов, «заставлял» своего героя вести
себя так, как положено этому разряду литературных героев. Это не было
ни плагиатом1, ни обманом и объяснялось отнюдь не бедностью воображения: агиограф был уверен, что святой не мог поступать иначе.
Регламентированность сюжетно-композиционной модели «праведного
жития», трафаретность (одинаковость) образов и ситуаций, стандартный
набор речевых оборотов принято называть агиографическим каноном. Агиография – более искусство соединения «своего» и «чужого», нежели искусство индивидуальной творческой инициативы, и мерилом мастерства агиографа, критерием художественности была способность следовать традиции.
Веками формировавшиеся каноны образно-выразительных средств
и сюжетных мотивов были художественно емки и эффективны, могли
с наибольшей яркостью и очевидностью проявить вечные и неизменные свойства и силы человеческой души. Поэтизируя истинно достойное
в жизни, являя примеры самоотречения от благ во имя высшей правды и,
наоборот, осуждая порочное, обличая злодейское, житийная литература
всегда вызывала у читателя раздумья, оценочную реакцию, позволявшие
1
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Плагиат – присвоение чужих идей, текстов.

ему усвоить лучшие качества человеческой нравственности. Не случайно
на Руси жития были самым читаемым литературным жанром, считались
авторитетным источником человеческой мудрости.
Киевская Русь была крайне заинтересована в канонизации и прославлении своих национальных святых, поскольку она вынуждена была отстаивать свою духовную, идеологическую и правовую самостоятельность.
Византия стремилась препятствовать движению провинциальных церквей к независимости. Константинопольские патриархи, как и киевские
митрополиты-греки, всячески сдерживали религиозный национализм новокрещенного народа. Однако факт канонизации Бориса и Глеба, а чуть
позже Феодосия Печерского свидетельствовал о признании Византией
военной и политической мощи Русского государства, высокого призвания Русской церкви.
В процессе эстетического и духовного освоения восточно-европейской агиографической традиции в жестко заданной схеме появлялись изменения и вариации, вызванные влиянием русской действительности,
творческой индивидуальностью агиографа. Поверх традиционных сюжетных и жанровых границ накладывались образы и мотивы, отражавшие
уже собственный духовный опыт молодой Русской церкви, неповторимость личности национальных святых. Так, в основе феномена древнерусской святости лежит вера в очистительную силу страдания, принцип
страстотерпчества (мученичество, добровольное приятие смерти на пути
следования за Христом, подражая его подвигу), самоотверженного непротивления злу насилием.
Национальное своеобразие древнерусской житийной литературы во
многом определяется значительно большей связью с действительностью,
нежели это допускалось сложившимся агиографическим каноном. Сюжетные ситуации в ранних русских житиях насыщены национально-историческими и бытовыми реалиями, связанными с христианизацией Руси,
монастырским строительством, княжескими усобицами, освоением новых земель. Конфликты в них зачастую носили «мирской» характер, определялись не только борьбой с иноверцами, но и с самоуправством и корыстолюбием князей, отрицательными явлениями в быту.
Национальное своеобразие агиографии Древней Руси проявилось
и в специфике древнерусского понимания героики религиозного подвижничества. Так, если византийские монастырские уставы предлагали
прежде всего пути личного спасения, то древнерусская иноческая1 практика (жизнь средневекового русского монашества) отличалась подвиж1
Иноческий от инок – православный монах, человек «иной» («чужой») этому миру.
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ничеством во благо общества. Назначение иноческого подвига в Древней
Руси сводилось к служению Богу через служение ближнему, миру, Родине,
вплоть до ратного служения в битвах за ее независимость, включало борьбу подвижника с пороками повседневной жизни. В целом герои древнерусских житий были гораздо более активны, деятельны, энергичны, нежели герои переводных агиографических произведений.
Весь путь развития агиографии на Руси был теснейшим образом связан с русской историей, с потребностями русской действительности, общественными проблемами. Не случайно, что в отличие от византийских житий, которые посвящались преимущественно деятелям церковной истории,
в древнерусской агиографии героями часто становились государственные
мужи. Они, питая горячую любовь к своему земному отечеству, продолжали
служить ему и из горнего1 мира. Их подвиги наряду с общехристианскими
идеалами утверждали идеалы государственного строительства. Их деяния,
как правило, связаны со знаменательными событиями русской истории.
Отображая подвижнический путь этих святых, древнерусская агиография
перерастала рамки чисто культовой литературы, в ней со всей определенностью и полнотой звучат гражданские и патриотические мотивы.
Таким образом, будучи церковно-религиозной по своей форме, житийная литература Древней Руси являлась национально-государственной по своей функции, выражала насущные жизненные интересы молодой русской государственности и прежде всего ведущую конструктивную
идею всей древнерусской литературы – идею государственной независимости и национального единства.
В отличие от Византии, с ее сакральным характером государственной
власти, на Руси светская власть не претендовала на исполнение церковных функций. Со своей стороны Русская церковь не стремилась брать
на себя прерогативы власти светской, как это было на католическом Западе. Однако внутреннюю жизнь Русской земли все же во многом определяла близость княжеской власти к церкви, а на действия и политику
князя влияли указания и советы его духовного отца. Необычайно велико
также было воздействие самой литературы на общественную и политическую жизнь Древней Руси: морального осуждения в письменных произведениях боялись, похвал – добивались.
В отдельных исторических моментах интересы церкви и государства
совпадали, и тогда церковные иерархи становились, по сути, апологетами2 княжеской политики. Однако в Киевской Руси князья руководствовались больше правом сильного, нежели государственным законодатель1
2
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Горний – небесный, божественный.
Апологет – защитник какой-либо идеи.

ством. Потому не раз Русская церковь, ставя себя выше государственной
власти в нравственном отношении, требовала от правителей следовать
некоторым идеальным началам христианской морали не только в личной жизни, но и в политическом отношении.
Неповторимые национальные черты придавало русской агиографии
непрерывное и плодотворное воздействие поэтического начала, идущее
от устного народного творчества. Фольклор не только повышал художественную силу жанра, заимствования из устного народного творчества
идей, образов, средств поэтического языка позволяли с большей эффективностью, в доступной для простого народа форме пропагандировать
идеалы христианства.
Древнейшим произведением русской агиографии, дошедшим до нас,
является анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» (далее – «Сказание...»).
После смерти Владимира Святославича (ум. в 1015 г.) великокняжеский престол занимает Святополк (ум. в 1019 г.), но положение его непрочно: киевляне более симпатизируют его брату Борису, у которого под
началом киевская дружина. Новый великий князь решает погубить Бориса
(24 июля 1015 г.) и Глеба (5 сентября 1015 г.). О причине, побудившей его
пойти на братоубийство, в «Сказании...» говорится в традиционно агиографическом ключе (манере): дьявол соблазнил его мыслью «перебить
всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть» [2, т. 1,
с. 289]. Не мог Святополк не учитывать и печального опыта предыдущего правления – убийства Владимиром своего старшего брата Ярополка.
Ярослав Владимирович Мудрый, княживший в то время в Новгороде,
горя желанием отомстить братоубийце, пошел со своей дружиной и варягами-наемниками на Киев. Святополк, в свою очередь, заручился военной поддержкой печенегов. Решающее сражение произошло на реке
Альте в 1019 г. Как говорится в «Сказании...», Святополку «невыносимо
было оставаться на одном месте, и пробежал он через Польскую землю,
гонимый гневом божьим. И прибежал в пустынное место между Чехией
и Польшей, и тут бесчестно скончался» [2, т. 1, с. 291].
В 40-е гг. XI в. Ярослав Владимирович добился у константинопольского патриарха канонизации своих братьев Бориса и Глеба. Это отвечало
интересам Ярослава Мудрого в той исторической ситуации. Во-первых,
прославлялся он сам, как представитель рода «правых». Во-вторых, освящался главный принцип государственного строительства того времени – принцип родового старшинства. В этом смысле поведение Бориса и Глеба, как оно показано в «Сказании...», являет идеальный образец
для подражания. Глеб, уже предупрежденный Ярославом о том, что его
вероломно заманивают в Киев от имени якобы больного отца, несмотря
на дурные предзнаменования, все же смиренно подчиняется воле стар31

шего брата. Борис торжественно произносит формулу послушания перед
отцом: «Готов я пред очами твоими делать то, что велит воля сердца твоего» [2, т. 1, с. 289]. Герой выражает свою покорность и старшему брату, отказываясь от реальной возможности захватить киевский престол, как ему
предлагает дружина. Таким образом, в «Сказании...» утверждается обязательность «покорения» младших князей старшим.
Однако подвиг Бориса и Глеба прежде всего утверждал общехристианские идеалы и лишь затем, как следствие, освещал идеи государственного строительства того времени, затрагивал политические вопросы. Борис
и Глеб вовсе не принужденные жертвы политических интриг, но жертвы
«вольные». В своем приятии мученического венца они руководствовались
в первую очередь евангельскими заповедями о смирении, любви к Господу. Отказ Бориса от притязаний на власть – это поступок идеального князя, но еще не подвижничество святого. Подвиг его в ином – в решении не
сопротивляться Святополку, но, уподобляясь Христу, добровольно пойти
на смерть. Борис в своей молитве говорит именно об этом: «Господи Иисусе Христе! Как ты в этом образе явившийся на землю и собственною волею
давший пригвоздить себя к кресту и принять страдание за грехи наши, сподобь и меня так принять страдание» [2, т. 1, с. 289]. Его размышления о том,
что ему делать, как себя вести, – размышления глубоко верующего человека: сопоставляя различные ценности, он делает вывод, что «слава и княжения в этом мире... все преходяще и непрочно, как паутина» [2, т. 1, с. 289].
Душевное утешение Борис находит не в мысли о честно выполненном гражданском долге, но в размышлениях о небесной благодати, ожидающей каждого невинного мученика. Борис и Глеб принимают смерть
не за веру в Христа, но следуя его заповедям. У них особый чин – они
страстотерпцы, невинные жертвы насилия и зла, добровольное страдание
которых соответствовало страданиям Христа. В прославлении и утверждении подвига непротивления, жертвенной смерти главная роль отводилась Борису – сильной натуре, мужественному человеку, как он рисуется
в «Сказании...». Глеб, слабый еще отрок, лишь подражает старшему брату.
Как и Христос, Борис и Глеб утверждали своей мученической смертью абсолютный нравственный идеал в обстановке, которая исключала
торжество идеально-нравственных начал в поведении человека. А вот то,
что воплощенные в поведении братьев христианские заповеди братолюбия, смирения, послушания закладывали морально-политические основы
государственного единства Киевской Руси (признание за великим князем
Киевским безусловного авторитета старшинства), делает их религиозный
подвиг одновременно и подвигом общественно-политического содержания. Парадоксально, но кроткие, не поднявшие оружие, чтобы защитить
даже свою жизнь, святые Борис и Глеб становятся настоящими защитни32

ками всей Русской земли от воинских напастей: «Вы наше оружие, земли Русской защита и опора, мечи обоюдоострые, ими дерзость поганых
низвергаем...» [2, т. 1, с. 299].
В полном соответствии с агиографическим каноном миру света и добра, который олицетворен в образах Бориса и Глеба, противостоит мир
тьмы и зла – Святополк и исполнители его воли. Последний предстает эталоном агиографического злодея. Его мать гречанка была монахиней, когда
Ярополк Святославич силой взял ее в жены, прельстившись красотой. Владимир, убив своего брата, заполучил ее уже беременной. Святополк, таким
образом, «сын двух отцов-братьев». Судьба его предрешена, он «обречен»
на совершение злодеяний еще до своего рождения. Князь знает о тяготеющем над ним проклятии и потому не колеблется в своем решении пролить кровь братьев, полагая, что лишь добавит к беззаконию беззаконие.
С особой полнотой вырисовывается вся чудовищность греха брато
убийства в случае с Глебом. Его гибель, по сути, бессмысленна, поскольку
он не может претендовать на киевский престол, как Борис. В «Сказании...»
говорится, что это юноша без войск и политической поддержки, не понимающий сути происходящих событий, не способный к сопротивлению.
В сцене убийства подчеркнутая инфантильность поведения Глеба,
яркая образность его мольбы, заведомо бесполезной, должна была пробудить у читателя чувство жалости и сострадания. Иные чувства – гнев
и возмущение – хотел вызвать автор при описании гибели Бориса.
Святые в «Сказании...» не похожи на мучеников за веру раннехристианской поры, которые всегда изображались твердыми духом в свои
последние минуты. Анонимный автор не боится показать живые человеческие слабости своих героев, делая их подвиг ближе и понятнее читателю. Если Борис просит своих убийц лишь дать ему время для молитвы,
то Глеб, ужасаясь предстоящему испытанию, умоляет палачей о пощаде. Речь его по-детски наивна и трогательна. Чтобы подчеркнуть свою
юность, а значит, бессмысленность и жестокость задуманного преступления, он сравнивает себя с несозревшим виноградом.
Произведение высоких литературных достоинств, «Сказание...» все
же было несовершенно с точки зрения канонических традиций агиографии. Повышенная лиричность и патетика, острый драматизм повествования, живые черты характеров героев, влияние летописной манеры
изложения (точная передача фактов, упоминание дат, личных имен, географических названий) делали такое житие малопригодным для отправления церковных богослужений. С разрастанием культа святых Бориса
и Глеба у Русской церкви возникает острая потребность в новой литературной обработке сюжета, более соответствующей агиографическому канону. За эту задачу берется инок Киево-Печерского монастыря Нестор.
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Написанное им в 30-е гг. XI в. «Чтение о житии и о погублении Бориса
и Глеба» (далее – «Чтение...») представляет уже классический образец канонического жития византийского типа.
В качестве основного фактора формирования нравственного облика
Бориса и Глеба Нестор указывает на Крещение Руси их отцом князем Владимиром. Придерживаясь обобщенно-схематической манеры изложения,
Нестор, в отличие от автора «Сказания...», во многих случаях не называет исторические факты, лица, места; индивидуальные черты в портретах героев выражены неотчетливо. Гибель братьев в междоусобной борьбе превращается в «Чтении...» в абстрактный нравоучительный пример.
Нестор выразительно-торжественен в изложении самого «погубления»
своих героев. Они не трепещут перед лицом смерти, а с радостью принимают ее, их души наполняет восторг, они предчувствуют уготованную им
Божью милость. Столь контрастное несходство между крайне экспрессивными предсмертными монологами героев «Сказания...» и торжественно
возвышенными речами героев «Чтения...», между взволнованной авторской речью в первом произведении и риторическим слогом, выдержанным
в духе эпического спокойствия и даже бесстрастности, во втором объясняется различием идейно-поэтических задач, которыми руководствовались
писатели. Если неизвестный автор «Сказания...» хотел заставить читателя
ужаснуться вопиющей беззаконности и жестокости преступления, вызвать
у него чувство жалости, то Нестор – прежде всего чувство благоговейного
удивления перед беспримерным подвигом святых. И в этом ему удалось
достичь не меньшей, чем в «Сказании...», эстетической выразительности.
Важное место занимает в «Чтении...» Нестора политический аспект
братолюбия и послушания. Необыкновенно возвышенной и величественной предстает идея покорности младшего князя старшему в роду – повиновение ему приравнивается к повиновению Богу. Послушание, смирение, терпение провозглашаются как высшие моральные принципы,
залог внутреннего единства страны. Таким образом, их религиозный подвиг в «Чтении...» Нестора становится одновременно и подвигом во имя
самого дорогого для древнерусского книжника идеала – Родины, мира
и спокойствия на ее просторах.
Совершенно иной тип святого подвижника представляет Нестор
в другом своем произведении – «Житии Феодосия Печерского» (вторая
половина XI в.). Личность Феодосия Печерского в духовной культуре
средневековой Руси была воплощением монашеского идеала.
В полном соответствии с агиографическим каноном произведение
Нестора имеет трехчастную структуру. Введение содержит традиционные
формулы самоуничижения автора. Он сетует на свое невежество и молит
Бога помочь ему в создании «праведного жития». Обозначаемые цели
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и задачи сочинения носят ярко выраженный национально-патриотический характер. Нестор подчеркивает, что прославленный русский святой
«в наши дни превзошел древних праведников». Его появление знаменует избранность Русской земли, расценивается автором как утверждение
ее славы и величия.
Основная часть жития начинается с описания детских лет святого.
Родился он в родовитой, богатой и благочестивой семье. Когда на восьмой день после рождения ребенка его понесли крестить, священник дал
ему имя Феодосий (от греч. theos dosios – данный Богом, посвященный
Богу). Отрок «...ходил каждый день в церковь Божию... не приближался
он к играющим детям, как это в обычае у малолетних, и избегал игр их»
[2, т. 1, с. 309].
Феодосий сызмала стремится к духовному просвещению, страстно
желает «поучиться божественным книгам». И в последующем, уже став
игуменом, он не раз выступит в роли просветителя, сам будет заниматься книжным делом и как духовный пастырь всячески воспитывать в своих учениках любовь к книге.
После смерти отца, когда Феодосию исполняется тринадцать лет, его
поведение начинают определять аскетизм, смирение, культ страдания. Он
ходит в одежде, которая «худа и сплатана», и предается смиренному трудничеству1: «Стал он еще усерднее трудиться и вместе со смердами выходил в поле и работал там с великим смирением» [2, т. 1, с. 309]. Подвиг
опрощения (социальное уничижение) занимает важное место и в дальнейшей жизни Феодосия. Даже будучи уже знаменитым игуменом, попрежнему не гнушался он самой тяжелой работы. Последнее однажды
не позволило простому повознику распознать в нем авторитетнейшее
духовное лицо, к советам которого прислушивался сам князь. Он заставил святого слезть с повозки и сесть верхом на коня. Каково же было его
смятение и ужас, когда смиренному и кроткому монаху, которого он заставил работать вместо себя, стали кланяться проезжающие мимо бояре,
а встречать его вышла вся монастырская братия.
На упреки матери, заботившейся о чести своего рода, отрок ответил
кроткой проповедью о том, что не хулу2, но славу он приносит своему роду,
поскольку «сам господь Иисус Христос подал нам пример уничижения
и смирения, чтобы и мы во имя Его смирялись. Он то ведь и поругания перенес, и оплеван был, и избиваем, и все вынес ради нашего спасения. А нам
и тем более следует терпеть, тогда и приблизимся к Богу» [2, т. 1, с. 313].
1

Трудничество – работа при православном монастыре, храме на добровольной и бескорыстной основе.
2
Хула – осуждение, порочащие слова.
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Сверстники издеваются над ним, блаженный же (святой) все насмешки
их «с радостию принимает». Подобные описания самоуничижения и смирения святых входят в житийный канон не случайно. Это антитеза1 гордыни, т. е. того греха, который привел человека к падению. Смирение также
предупреждает бессилие собственной телесной природы человека. Борясь
с искушениями плоти, со страстями юности, Феодосий прибегает и к более суровой аскезе2 – он, подражая знаменитым святым-аскетам, так туго
опоясался железной цепью, что она начала вгрызаться в тело. Манит отрока
и Святая земля, но его благочестивая попытка уйти вместе с паломниками
завершается неудачей. Мать Феодосия, через три дня настигнув беглеца,
«...в гневе вцепилась в волосы и, повалив его на землю, стала пинать ногами и осыпала упреками странников, а затем вернулась домой, ведя Феодосия, связанного, точно разбойника» [2, т. 1, с. 311]. Таким образом, святому от рождения предназначено было стать пастырем в родной стране.
Упорство матери Феодосия Нестор связывает с кознями дьявола: «Искони ненавидящий добро злой враг, видя, что побеждаем он смирением
божественного отрока, не дремал, помышляя отвратить Феодосия от его
дела. И вот начал внушать его матери, чтобы запретила она ему дело это».
Своего сына мать «...любила больше других и жизни своей не мыслила без
него» [2, т. 1, с. 313]. И эту земную любовь Нестор осуждает, противопоставляя ее небесной любви Феодосия к Богу. В портретной характеристике матери святого агиографом как раз и акцентируется главное, что определяет
драматическое противостояние двух любящих друг друга людей – ярко выраженное земное, материальное, плотское начало, столь контрастно оттеняющее стремление ее сына к духовному, к умерщвлению плоти: она была
«телом крепка и сильна, как мужчина. Если кто слышал, как она говорит,
но не видел ее, мог подумать, что это говорит мужчина» [2, т. 1, с. 311].
Ни побои, ни оковы, ни ласковые уговоры не могут отвратить Феодосия от избранного им пути. Чем дальше и упорнее подвижник идет
по нему, тем более духовно чуждыми становятся ему круг родных, бытовой уклад его семьи. Он бежит из дома в Киев – центр христианского
просвещения Древней Руси.
Первую свою победу в качестве инока, разгоняющего «тьму бесовскую», Феодосий одерживает над своей матерью. Четыре года ей понадобилось, чтобы найти своего сына, но тот отказывается выйти к ней из пещеры. Монолог матери у пещеры необычайно выразителен, наполнен
искренним чувством горести (горя). В отчаянии она грозит покончить
с собой: «Не могу я жить, если не увижу его. Сама себя погублю перед
1
2
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Антитеза – противоположность.
Аскеза – самоограничение.

дверьми вашей пещеры, если только он не покажется мне» [2, т. 1, с. 321].
Феодосий соглашается на свидание. На этот раз победа в их поединке
остается за ним – мать Феодосия постригается в киевском женском монастыре Святого Николы.
Первые годы жизни святого в пещере характеризуются подвигом сурового умерщвления плоти. Ночью, обнажившись до пояса, Феодосий
поет псалмы, в то время как комары и оводы терзают его тело. Он носит
власяницу, спит сидя на стуле, ест только сухой хлеб и сырые овощи. Помимо церковно-уставных обязательных молитв он с плачем читает молитвы ночью. Во время таких уединенных чтений подвергают подвижника искушениям и страхованиям бесы. Согласно византийским мрачным
традициям демоноборчества святых в житии описывается, как преследует преподобного «пес черный», а в духе народных быличек рассказывается про изгнание Феодосием бесов из хлева монастырского села, где они
мучили скот. Став игуменом, он помогает побеждать их и своей пастве.
Подвиги благочестия Феодосий совершает тайно. Он скрывает от
окружающих свое христианское рвение, никому не рассказывает о явившихся ему видениях, о совершившихся благодаря его молитвам чудесах.
Свидетелей, очевидцев чудес он просит хранить тайну; объясняя чудо,
он всегда ссылается не на свою молитву, но на молитву всей братии. Так
еще и еще раз в житии подчеркивается одна из благочестивых черт святого – «смирение истинное». Проявляется оно и в том, что игумен не избегает тяжелого физического труда: носит воду, мелет зерно, рубит дрова.
На просьбу келаря1 дать ему в помощь свободного от иноческих обязанностей монаха Феодосий неизменно отвечает: «Я свободен», личным примером воспитывая в своей пастве трудолюбие и смирение.
Постепенно под руководством Феодосия формируется крупное и богатое монастырское хозяйство. Но при этом игумен строго придерживается принципа «не придавать значения богатству». Он расточительно милосерден, что не раз вызывало ропот братии. Однако отданное им каждый
раз восполняется сторицей2. Основные чудеса, совершенные преподобным при жизни, как раз и связаны со спасением порученной ему паствы
от нужды и голода, с чудесным наполнением монастырских закромов.
В самые критические моменты то перед игуменом появляется в сиянии
отрок в воинской одежде и молча отдает ему золотую гривну, то от неизвестного боярина монастырь получает три телеги съестных припасов.
1
2

Келарь – заведующий монастырской кладовой со съестными припасами.
Сторица – возмещение, вознаграждение, во много раз превышающее убыт-

ки.
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О том, что монастырь находится под Божьей опекой, свидетельствуют
чудеса и другого рода – явления, видения и вещие сны. Так, боярину, забывшему о своем обещании пожертвовать обители две гривны золота, напоминает об этом видение иконы Богородицы, громовым голосом спрашивающей, почему не даровал он ей того, что обещал. Один из княжеских
бояр ночной порой увидел церковь под самыми облаками, но пока он доскакал на коне до монастыря, церковь опустилась и стала на свое место.
В другом случае описана обратная ситуация: когда разбойники, собравшись ограбить церковь, подошли к ней, она поднялась в небо.
В ранний период православия на Руси, когда еще только шел динамичный процесс усвоения христианства, русские монастыри не имели
уставов. Феодосий, став игуменом, чувствует необходимость в подобном своде правил и вводит в своем монастыре самый строгий из известных тогда его вариантов – устав Студийского монастыря, находившегося
в Константинополе. Основными принципами данного устава были общежительство иноков, отсутствие личной собственности, безоговорочное подчинение игумену, обязательный физический и молитвенный труд.
Показывая высокий пример милосердия, преподобный Феодосий Печерский никогда не отказывает просящим, часто отдавая последнее. Он
строит дом «нищим, слепым, хромым, трудоватым (больным)», на содержание которого расходуется десятая часть монастырских доходов. Каждую субботу посылает игумен в городскую тюрьму воз хлебов.
Наставляя братию, духовный пастырь не прибегает к наказанию, но
старается поучить сердечными внушениями, ласковым словом. Даже
с беглыми монахами Феодосий необыкновенно мягок и терпелив. Необычайно милостив он и с разбойниками, пытавшимися ограбить монастырь – отпускает их после беседы. Раскаявшись, они начинают жить
собственным трудом.
Феодосий становится духовным наставником не только монастырской братии, но и многих мирян. Духовный авторитет его чрезвычайно
велик. Толпы людей стекаются, чтобы услышать прославленного игумена; общения со святым ищет сам князь Изяслав, который часто приезжает к нему в монастырь на беседу.
Как духовный лидер Руси того времени, Феодосий смело вступает
в борьбу с несправедливостью в мирской и политической жизни. Милостивый, смиренный и кроткий наставник, отстаивая правду, блюдя гражданский мир, превращается в сурового и непримиримого обличителя тех,
кто нарушает Божьи заповеди и государственные законы. С равной степенью решительности он также защищает «обиженную без правды» судьей
вдову князя Изяслава, изгнанного из Киева братьями Святославом и Все38

володом. Феодосий заявляет Святославу: «Нам подобает обличать вас
и поучать о спасении души, а вам следует выслушивать это» [2, т. 1, с. 381].
Князь терпеливо выказывает игумену почтение, посещает его в монастыре, принимает у себя дома.
В последние дни своей земной жизни Феодосий тяжело болел. Он
назвал день своей смерти и в назначенное время собрал братию, чтобы
дать ей наставления в последний раз. Святой монах не испытывал страха в свой смертный час. В момент смерти преподобного князю Святославу было дано видеть над монастырем огненный столп от земли до неба.
Тело святого осталось нетленным, а молитва к нему приносит исцеление
и помощь.

Контрольные вопросы
1.  Каковы цели написания житий?
2.  Какие типы житийных сборников существовали в Древней Руси?
3.  Какие основные правила включает в себя агиографический канон?
4.  В чем причины возникновения «общих мест» в житийном повествовании?
5.  В чем отличие агиобиографии от биографии?
6.  Почему Русской церкви так важно было добиться канонизации
и прославления собственных национальных святых?
7.  В чем проявилось национальное своеобразие ранней отечественной агиографии?
8.  В чем состоит религиозный смысл подвига Бориса и Глеба?
9.  Что в «Сказании о Борисе и Глебе» не соответствует агиографическому канону?
10.  В чем состоит политический смысл страстотерпческого подвига Бориса и Глеба согласно «Чтению о житии и погублении Бориса и Глеба»?
11.  Каким образом, по словам автора «Сказания о Борисе и Глебе», был
наказан Святополк за свои злодеяния?
12.  Как переводится имя Феодосий с греческого?
13.  Чем объясняется упорное сопротивление матери Феодосия Печерского желанию сына «датися Богу»?
14.  Какую черту характера своего героя постоянно подчеркивает автор
«Жития Феодосия Печерского» и почему?
15.  Почему монастырь близ Киева был назван Печерским?
16.  О каких чудесных явлениях рассказывается в «Житии Феодосия
Печерского»?

ЛИ ТЕРАТУРА ПЕРИОД А
ФЕОД А ЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОС ТИ

С

распадом единого русского государства центрами книжного дела
становятся не только Киев и Новгород, но и Владимир, Смоленск,
Рязань, Чернигов, Галич и многие другие русские города. Практически
в каждом княжестве, крупном монастыре велись свои летописи, появлялись высокообразованные и талантливые книжники, которые, опираясь
на достижения своих предшественников, создавали оригинальные произведения.
«Слово о полку Игореве» (далее – «Слово...»). В 90-е гг. XVIII в. известный собиратель русских древностей А. И. Мусин-Пушкин приобрел
сборник рукописных произведений древнерусской литературы и вскоре
опубликовал «Слово о полку Игореве», написанное в конце ХII в. неизвестным автором. В 1812 г. рукопись погибла в пожаре во время взятия
Москвы Наполеоном. Это обстоятельство даже вызывает у некоторых
ученых сомнения в подлинности и древности памятника. Но в любом
случае, как отметил Д. С. Лихачёв, гениальность его неоспорима, ведь
никто не усомнится, что лежащий на дороге булыжник настоящий, но
каждый может спросить, действительно ли настоящий случайно найденный жемчуг.
В Ипатьевской летописи подробно описывается военный рейд новгород-северского князя Игоря Святославича в апреле – мае 1185 г. на половцев, окончившийся полным разгромом русских войск. Впервые за
многие годы русских князей (вместе с Игорем в поход отправились его
сын, двоюродный брат и племянник) берут в плен. В летописной повести
о походе князя Игоря нет прямого осуждения князя как недальновидного
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и самолюбивого полководца. Он вызывает сочувствие достойным поведением в битве и раскаянием в том, что участвовал в междоусобных войнах.
Отношение к событиям 1185 г. автора «Слова...» сложнее. Прежде всего
он пытается понять, почему патриотично настроенный, храбрый и мужественный князь и его опытная дружина потерпели поражение. Причину
он видит в раздорах князей в прошлом и настоящем. Особо вспоминает
повествователь о деде Игоря князе Олеге (ХI в.), который «крамолы ковал» (разжигал междоусобицы), за что и прозвали его на Руси красноречиво – Гореславичем. Внук как бы продолжает дела деда – стремится завоевать «землю половецкую за землю Русскую» один, ища себе чести и славы.
Начинается «Слово...» с небольшого вступления, где Нестор размышляет о том, как ему вести свой рассказ о походе Игоря. Он вспоминает легендарного певца Баяна, который был наделен даром всеведения, гениально «пел славу» достойным русским князьям, их подвигам в прошлом.
Но автор хочет повествовать по-своему – о самых актуальных, злободневных проблемах своего времени. Он определяет хронологический диапазон
своего повествования «от старого Владимира до нынешнего Игоря»; не
столько стремится рассказать о походе русского князя, сколько оценить
его действия на фоне широкой исторической перспективы.
Игорь идет в поход на половцев как бы наперекор судьбе (он уже видит грозные знамения: затмение солнца, черные тучи, синие молнии,
кровавые зори, тьму, покрывшую его дружину). Поэтому автор восхищается самоотверженностью и ратным духом русских воинов, которые
в первой битве «потоптали поганые полки половецкие» (звукопись передает стремительность и энергию военного набега) и захватили богатую
добычу. Долгой и кровопролитной была вторая битва. Русские войска потерпели поражение, князья были взяты в плен. Объясняет произошедшее
«вещий сон» киевского князя Святослава, который в своем «золотом слове, со слезами смешанном», прямо осуждает Игоря, упрекает в честолюбии и безрассудстве. Умудренный жизненным опытом, он обращается ко
всем русским князьям с призывом объединить свои силы и вернуть Руси
былое могущество. Святославом прямо декларируется главная идея произведения – необходимо извлечь уроки из истории, забыть прошлые обиды и распри, всем вместе встать на защиту Русской земли.
Жена князя Игоря Ярославна в своем плаче по мужу не выносит ему
суровых оценок, как Святослав. Она печалится о судьбе князя и его воинах, обращается к природным стихиям – ветру, солнцу, Днепру с просьбой помочь им. В плаче Ярославны слышен голос всех русских женщин,
скорбящих о своих близких и стремящихся помочь им.
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Далее описывается, как князь Игорь, словно услышав призыв Святослава и плач своей жены, бежит из плена. Вся Русская земля радуется
его возвращению: «Села рады, города веселы».
Именно образ Русской земли становится центральным в произведении. Это не только земля в собственном смысле этого слова, не только
природа и города, но и в первую очередь русский народ. Идеал автора –
единство и могущество Русской земли. Он подчеркивает необъятность ее
просторов, видит как бы с идеальной высоты, разворачивая действия на
огромном географическом пространстве, включая Киев, Полоцк, Корсунь, Тмутаракань, Курск, Чернигов, Новгород, Переяславль, Белгород,
Галич, Путивль, Римов, «синее море», Половецкую степь, Дон, Волгу,
Днепр, Дунай, Донец, Западную Двину, Рось, Сулу, Стугну, Немигу. Автор воспевает мужество, храбрость и силу русских князей и их воинов,
а главное – их желание и способность оборонять Русскую землю, побеждать врагов.
При всей конкретности такой же грандиозностью отличается и пейзаж «Слова...»: солнце «тьмою заслоняет путь» князю, перед битвой «встают зори кровавые», «с моря черные тучи идут», «земля гудит», «реки мутно
текут», «над полями прах несется» и т. д. Природа одушевляется, реагирует на происходящее – она предупреждает Игоря об опасности, печалится
после поражения, помогает бежать из плена, радуется его возвращению.
Звери и птицы наделяются человеческим разумом.
Автор «Слова...» был, несомненно, человеком начитанным, знакомым
с книжной традицией, переводными и оригинальными произведениями.
Но ближе всего его произведение к народной поэзии. Обращение Ярославны к ветру, реке, солнцу – это устойчивый признак народных плачей.
Наполнен народными поэтическими символами сон Святослава, описание бегства Игоря напоминает сказочные сюжеты: герой обретает способность обращаться в животных, птицы замолкают, чтобы не выдать местонахождение беглеца, реки вступают с ним в беседу, Донец стелет зеленую
постель на своих серебряных берегах, укрывает теплым туманом. Князь
Буй Тур Всеволод очень напоминает былинного богатыря – куда поскачет, там лежат «поганые головы половецкие» [2, т. 2, с. 377]. Насыщено
слово фольклорными эпитетами, гиперболами, сравнениями.
«Слово о полку Игореве» как бы предопределило героический дух
всей последующей русской литературы, ее общественный и учительный
пафос. Автор «Слова...» осознает свое высокое писательское призвание,
общественный долг, ответственность перед родиной и народом. Он смел
и независим в своих суждениях о «неправде» русских князей – его со42

временников. Есть что-то пророческое в призыве Нестора к единению
как раз перед национальной катастрофой – нашествием монголо-татар.
«Моление» Даниила Заточника (40–50-е гг. XII в.). Главным условием
успешной борьбы с внешними врагами и преодоления внутренних противоречий является усиление княжеской власти – эта идея легла в основу «Моления» Даниила Заточника. Даниил молод, умен, является одним
из приближенных князя, но за «буйство» (дерзость, независимость) становится «заточником», т. е. попадает в немилость, опалу. Описывая свою
несчастную жизнь, он сравнивает себя с чахлой травой, растущей под стеною, на которую и солнце не светит, и «дождь не дождит»; с деревом у дороги, в которое каждый норовит топор воткнуть.
Сочинение Даниила представляет собой подбор авторских и заимствованных афоризмов, в предельно сжатых словесных формулировках передающих житейскую мудрость, некие вечные истины. Книжные учительные
изречения перемежаются моментами скоморошьего1 балагурства2 – изложения бытовой лексикой «мирских притч» (народных поговорок).
В «Молении» отразились самые разнообразные стороны русской жизни того времени, нравов и быта эпохи. Даниил сетует на несправедливость устройства мира, несовершенство человеческих отношений: «Богатый муж и на чужбине друзей имеет, а бедный и на родине ненавидим
ходит» [2, т. 2, с. 391]. Одни в этой жизни собирают богатство, а он, как
пчела с разных цветов собирает нектар, из разных книг собирает «сладость» мудрых слов. Перебирая пути выхода из бедности, преодоления
житейских невзгод, Даниил отвергает три самых очевидных. Он не может стать на путь «татьбы» (заняться разбоем), поскольку это не позволяет его дворянская честь; не может жениться ради богатого приданого (тип
«злообразной жены», которая «ни учения не слушает, ни священника не
чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится» [2, т. 2, с. 397], особенно
ему противен); не может солгать Богу, став монахом. Выше всего Даниил
оценивает интеллектуальную силу человека, ратует за признание человеческого достоинства независимо от его социального и имущественного положения: «Нищий мудрый – это золото в грязном сосуде, а богатый глупый – что шелковая подушка, соломой набитая» [2, т. 2, с. 395].
Мудрый человек даже в самом бедственном положении не должен идти
против своей совести. Согласно «Молению», не золото, но такие умные
и честные слуги приносят силу и славу князю.
1

Скомороший от скоморох – музыкант, исполнитель песен и танцев, шут, выступавший на уличных празднествах.
2
Балагурство – веселая болтовня.
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Спасаясь «от лица бедности», Даниил обращается к князю за помощью, надеется на его щедрость: «Щедрый князь – как река, текущая без
берегов, поит не только людей, но и зверей, а скупой князь – как река
в берегах, а берега каменные: нельзя ни самому напиться, ни коня напоить» [2, т. 2, с. 393]. Хотя по форме его «Моление» является челобитной
(просительным письмом), фактически это памятник ранней дворянской
публицистики. В нем не только превозносится сила и могущество княжеской власти, но и резко подчеркивается превосходство князя-правителя над боярами. Могущество князя зависит от мудрости окружающих
его «думцев» (советников). Опорой государства, считает Даниил, являются дворяне, «служивые люди», которые честно служат, поскольку лично
зависимы от князя. Бояре же больше думают о собственных интересах,
а не об общегосударственных.
«Киево-Печерский патерик» (20–30-е гг. XIII в.). В конце XII – начале
XIII в. центр политической власти и экономической жизни на Руси постепенно перемещается с юга на северо-восток, владимиро-суздальские князья
становятся великими князьями. Но основанный в середине XI в. КиевоПечерский монастырь по-прежнему является средоточием накопленного
за два столетия на Руси христианского духовного опыта. Имена и подвиги
более тридцати подвижников обители известны нам благодаря памятнику древнерусской литературы, который впоследствии получил название
«Киево-Печерский патерик».
Патерик («отечник», от греч. pater – «отец», как назывались духовные лица) – сборник небольших рассказов об отдельных подвигах или
эпизодах из жизни монахов определенного монастыря или местности.
Авторы «Киево-Печерского патерика» не скрывают основной цели
своего сочинения: сложить гимн колыбели русской православной духовности и культуры, сделать так, чтобы все узнали и оценили легендарные подвиги иноков святой обители, которые ставят их в один ряд с самыми прославленными византийскими подвижниками. Так появилось
произведение, необходимость создания которого диктовалась давно назревшей в феодально-раздробленной стране потребностью обозначить
единый религиозный центр – символ единства Русской земли, поднять
престиж Русской церкви. Эта целевая установка наиболее рельефно проступает в «Слове о создании церкви Печерской» (подразумевается церковь Успения Божией Матери).
Главная святыня монастыря строится «по инициативе Божьих сил».
«Повелением Богородицы» идут из Константинополя строители и иконописцы для росписи церкви. Напрасно они пытаются бежать – буря
дважды приносит их корабль обратно к Киеву. Золотой пояс, снятый
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со скульптуры Христа, и золотой венец для украшения алтаря жертвует
на строительство принявший православную веру советник князя Всеволода Ярославича варяг Шимон. Этим поясом, обладавшим чудодейственной силой исцеления, и измеряются пропорции будущего храма. То, что
Успенская церковь построена «от Севера» (материальные средства варягов) и «от Юга» (работа греков-строителей), призвано было утвердить ее
значение как святыни общерусской и общемировой. История церкви связывается и с историей государственности: сам князь Святослав отмеряет
поясом Шимона размеры будущего храма. Место строительства указывается чудесными явлениями: после троекратной молитвы Антония всю
землю покрывает роса, а избранное место остается сухим; другой раз уже
на этом месте роса, а вокруг него – сухо; наконец, в третий раз огонь выжигает на нем всю траву. В построенной церкви прибывшие со всех концов Русской земли епископы слышат глас Божий.
На особое положение Киево-Печерского монастыря, на то, что он
находится под непосредственным покровительством Бога и Богородицы, указывают многочисленные чудеса. В «Слове о Евстафии-постнике»,
например, рассказывается, как блаженный, попав в плен к иудеям, был
распят на кресте. Огненные кони в огненной колеснице унесли на небо
душу мученика. Герой «Слова о Марко Пещернике» трудничал в пещерах, выкапывая своими руками могилы для умерших чернецов (монахов). Однажды он не успел в срок вырыть достаточно широкую могилу –
и братия была недовольна тем, что «нельзя мертвому одежд поправить,
ни елеем покропить, потому что могила узка». И тогда Марко обращается
к умершему: «Так как тесна могила эта, брат, окропи себя сам... Мертвый
же, приподнявшись немного, протянул руку, взял елей и возлил себе крестообразно на грудь и на лицо, потом отдал сосуд и сам оправил на себе
одежды, лег и снова умер» [2, т. 2, с. 565].
Достигшие вершины духовной жизни – святости, становясь проводниками Божественной силы, иноки Киево-Печерского монастыря проявляли прежде всего неземное милосердие: пресвитер1 Дамиан лечил всех
страждущих молитвой и елеем2; припав к телу Афанасия Затворника, Вавила, который не ходил двенадцать лет, выздоравливает; Никола Святоша
лечит своего же лекаря сирийца Петра, а Никита Сухой исцеляет своего
мучителя-половца, у которого он был в плену.
Поэтизируется в патерике и особая форма нравственной героики печерских подвижников – их «дерзость» властителям. Непрекращавшиеся
1
2

Пресвитер – священник, старший церковный служитель.
Елей – освященное масло.
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ожесточенные конфликты русских князей между собой не оставляли сомнений в обуревавших их грехах властолюбия и стяжания. Поэтому их
портреты в патерике не только лишены этикетного уважения в духе «монументального историзма», но и представлены в осудительных характеристиках. Это не касалось тех князей, которые безоговорочно признавали
святость Киево-Печерского монастыря и его угодников. Так, со всевозможным уважением упоминаются «христолюбивый» Владимир Мономах, князь Изяслав Ярославич, Никола Святоша.
Слава и величие Николы Святоши в том, что он, «...поняв обманчивость этой суетной жизни... оставил княжение, и честь, и славу, и власть,
и пришел в Печерский монастырь, и сделался иноком» [2, т. 2, с. 499].
Бышего князя никто не видел праздным. Высокое происхождение делает особенно поучительным его готовность к самой тяжелой работе: он рубит дрова, прислуживает другим монахам во время общих обедов, служит
привратником1. Братья-князья хотя и укоряли святого за урон княжеской
чести, но после его смерти Изяслав, чтобы излечиться от тяжкого недуга, надевает власяницу брата. В ней, а не в парадных княжеских одеждах
он приказывает себя похоронить.
Совсем в ином свете рисуются в патерике князья, которые проявляли
пренебрежение к монастырю, применяли насилие к его обитателям или
нарушали нормы христианской морали. Непомерно корыстолюбивым,
в погоне за наживой не останавливающимся перед прямым грабежом святой обители предстает князь Святополк Изяславич в «Слове о Прохоре
Лебеднике». Герой этой новеллы ест только хлеб, приготовленный из лебеды. Прохор раздает свой хлеб голодающим – и он чудесным образом
оказывается сладким, как мед, но укравшим его он горек, как полынь.
Во время «соляного голода» Прохор собирает золу по кельям – благодаря его молитве зола превращается в соль. Узнав об этом, Святополк решает разжиться на чуде. Он отнимает у Прохора его чудесную соль, однако на княжеском дворе она вновь превращается в золу.
Насколько жадным изображается Святополк, настолько беспримерно жестоким предстает в «Слове о Федоре и советнике его Василии» его
сын князь Мстислав Святополчич. Обуреваемый бесовским желанием
получить сокровища варяжского клада, он подвергает изощренным пыткам старцев, а затем и убивает их. Перед мученической смертью Василий
предсказывает князю гибель от стрелы, которой тот его [Василия] поразил. В Лаврентьевской летописи (1097) действительно говорится, что
Мстислав во время осады города был сражен (убит) стрелой.
1
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Привратник – сторож у ворот, у входа.

Подобное легендарно-религиозное перетолкование реальных исторических событий можно увидеть и в «Слове о Григории Чудотворце», где
также содержится исполнившееся суровое предсказание святого – смерть
«от воды» князя Ростислава Всеволодовича. Гибель юного князя на реке
Стугне в 1093 г. поэтически оплакана в «Слове о полку Игореве», с сочувствием и печалью о ней рассказывается в «Повести временных лет». В патерике же смерть князя представляется заслуженным и оправданным возмездием нечестивцу, приказавшему утопить инока.
Но самый первый и самый главный антагонист святого в патерике все
же не светская власть, а дьявол. Изображение инфернальных1 сил в памятниках письменности во многом связано с византийской агиографической традицией. Так, в духе жесткой демонологии византийских легенд
представлен дьявол в «Слове об Иоанне Затворнике». Иоанн рассказывает, как в юности, мучимый искушениями плоти, он не ел неделями, без
сна проводил ночи, носил тяжкие вериги, а во время поста даже зарыл
себя в землю по грудь. Ноги его, засыпанные землей, начали гореть так,
что стали «кости трещать», а потом появился лютый змий, дышавший
пламенем. И только когда, находясь уже в пасти змия, возопил Иоанн
«из глубины сердца» к Богу, враг исчез.
Дьявол действует и через посредников (женщина-искусительница в «Слове о преподобном Моисее Угрине»), но чаще всего через слуг
своих – бесов. Перенесенные на русскую национальную почву, бесы
в «Киево-Печерском патерике» чаще всего предстают не грозными демонами, воплощенными в мрачных и устрашающих образах, но мелкими
пакостниками, проявляющими злокозненность свою в самых обыденных
бытовых ситуациях. Целым стадом верхом на свиньях, «подбоченясь»,
преследуют они Михаля Тоболковича, неосторожно вышедшего за монастырскую ограду; скоморошечьей толпой в сопровождении бесовской
музыки ломятся они в келью Исаакия Печерника и вынуждают танцевать
его до упаду. Бесы шкодят в поварне, пугают скот в хлеву. В свою очередь,
побеждая бесов, святые не упускают возможности заставить их поработать
на благо монастыря, причем выполнять самую черную и тяжелую работу.
Отец Федор, например, принуждает за ночь перемолоть пять возов жита,
а в другой раз – перетаскать бревна от реки на гору. Приводимые подробности (бревна были разобраны по порядку, а повозчики, оставшиеся без
работы, дали взятку судье, и потому тот рассудил несправедливо и др.)
придают чудесному характер явления будничной жизни.
Но не всегда святые могут самостоятельно выйти из борьбы с нечистыми духами победителями. Часто им приходится уповать на небесное
1

Инфернальный – адский, дьявольский.
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заступничество, помощь святых Антония и Феодосия. Бесы подстерегают даже такого сурового подвижника, как преподобный Исаакий Печерник, который избирает «жизнь крайне суровую»: ест одну просфору через
день, одевается в сырую козью шкуру, живет в пещере, в которой с трудом можно повернуться. Злые духи, явившись в виде ангелов, заставляют
его поклоняться себе, и, находясь в их власти, подвижник теряет разум,
силы оставляют его. Только вмешательство святого Феодосия спасает ему
жизнь. Больше не решается Исаакий жить в затворе и первый на Руси избирает для себя подвиг юродства (изображения видимого безумия). Он
побеждает бесов, стремясь к тому, чтобы за дела свои получать не почести, но одни «обиды». Например, он одевает детей в монашеские одежды, за что получает побои и от настоятеля, и от родителей.
Осуждение затворничества как своего рода гордыни содержится
и в рассказе Поликарпа о Никите-затворнике (впоследствии новгородский епископ, ум. в 1108 г.). Жаждущий славы инок удаляется в затвор,
несмотря на предостережения и увещевания игумена. Там он предается
чтению Ветхого Завета и вскоре начинает поражать окружающих своей
начитанностью и особой прозорливостью. Когда преподобные отцы молитвой изгоняют из Никиты беса, исчезает мнимая мудрость чернеца,
и выясняется, что он даже грамотой не владеет.
Особенно ненавистно авторам прелюбодеяние, клевета, празднословие, пьянство, чревоугодие, братоненавистничество, властолюбие. Так,
жертвой «беса гневливого» становится поп Тит, а Ареф был так скуп, что
когда его обокрали, порывался в отчаянии руки на себя наложить. Но
любимое искушение дьявола – стяжательство, жажда обогащения. Даже
такой стойкий подвижник, богатырь духа, как отец Федор, не выдержал
искушения. Он хотел бежать из монастыря с найденными в своей пещере
сокровищами, и лишь вмешательство его духовного друга Василия спасло
старца от совершения греха. Демонстрация не только торжества святости,
но и примеров духовного падения печерских иноков, соседство рассказов о подвигах величайшего аскетизма одних и распущенности, своеволии других представляет мир древнерусского монастырского общежития
неоднородным, со своими социальными и психологическими противоречиями, материальным неравенством братии.
Этот памятник древнерусской литературы (патерик) глубоко самобытен. От византийских канонических произведений того же жанра его отличает проникновение в повествование о святых чернецах реалистических,
а иногда и с натуралистической окраской, бытовых подробностей, высокая образность и естественность в описании событий и в изображении
человеческих чувств. Оригинален он и по своим жанровым признакам,
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поскольку формировался на основании не только агиографических традиций, но и летописных форм изложения, стиля учительных сочинений, поэтики устных преданий. Примечателен патерик также своей связью с историческими событиями и лицами XI–XII вв., остросюжетностью рассказов,
выразительными ситуациями борьбы живых человеческих страстей.

Контрольные вопросы
1.  Какие исторические события 1185 г. составили основу сюжета
«Слова о полку Игореве»?
2.  В каких эпизодах «Слова о полку Игореве» наиболее ярко проявилась патриотическая идея о необходимости единения русских князей перед угрозой вражеского нашествия?
3.  Что достойно уважения, а что вызывает осуждение в действиях
князей, выступивших в поход против половцев в 1185 г.?
4.  Почему автор «Слова о полку Игореве» так много внимания уделяет описанию природных явлений?
5.  В чем проявилась высокая книжная культура автора «Моления»
Даниила Заточника?
6.  Почему Даниил Заточник так страстно хочет поступить на службу именно к князю, а не к богатому боярину?
7.  Какими достоинствами, по мысли автора «Моления», должен обладать идеальный князь-правитель?
8.  Какие стороны русского быта и нравы эпохи наиболее выразительно описаны в «Молении» Даниила Заточника?
9.  К каким выводам приходит Даниил, размышляя над несправедливостью устройства мира, несовершенством человеческих отношений?
10.  Насколько актуальной для нашего времени является поднятая
в «Молении» тема, касающаяся человеческого ума и глупости?
11.  В чем отличие патерика от иных типов житийных сборников, известных Древней Руси?
12.  В чем состоит идеологическая значимость «Киево-Печерского патерика»?
13.  Какими чудесными явлениями было указано место, где должна
была быть построена церковь Успения Божией Матери («Слово о создании церкви Печерской» из «Киево-Печерского патерика»)?
14.  Чем отличается трактовка гибели князя Ростислава в «Киево-Печерском патерике» от трактовок в «Повести временных лет» (статья летописная под 1093 г.) и в «Слове о полку Игореве»?
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15.  Какой идейно-политический смысл вкладывают авторы «КиевоПечерского патерика» в рассказ о том, что Успенская церковь создавалась и «от Севера» (материальные средства варягов), и «от Юга» (работа
греков-строителей)?
16.  В чем смысл особой формы нравственной героики персонажей
«Киево-Печерского патерика» – их «дерзости» власть предержащим?
17.  В каких рассказах «Киево-Печерского патерика» наиболее ярко
отразился характер взаимоотношений монастыря и светской власти?
18.  Какие социальные и психологические противоречия монастырской жизни отразились в «Киево-Печерском патерике»?
19.  Почему авторы «Киево-Печерского патерика» так много внимания уделяют описанию бесоборчества своих героев?

ЛИ ТЕРАТУРА ЭПОХИ
МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО ИГА

С

оседство с агрессивными степняками, а главное – несовершенство
государственного устройства, порождавшее междоусобицы1, предопределили катастрофу – «погибель» от монголо-татарского нашествия,
утрату Русью своей государственной самостоятельности.
В начале XIII в. на юго-восточных границах Русской земли появляются монголо-татары, враг более страшный и жестокий, чем половцы.
(В древнерусских летописях татарами называли воинственные тюркоязычные племена из центральноазиатских степей. Современный народ
татары является потомком тюркоязычных волжских булгар, которые, как
и русские, были завоеваны монгольскими племенами.) О первом столкновении в 1223 г. русских с монголо-татарами рассказывается в «По
вести о битве на Калке» (1223–1228). Автором нашествие «незнакомого народа» воспринималось эсхатологически2 – как кара, ниспосланная
Богом за грехи людей, начало конца света. Русские князья откликнулись
на просьбу половцев объединиться для совместной борьбы с новым врагом, но отсутствие единодушия между ними (некоторые князья отказались принимать участие в общем сражении) привело к страшному разгрому русско-половецких войск.
«Слово о погибели Русской земли» (1238–1246). Скорее всего, дошедшие до нас строки (236 слов) представляют собой лирический зачин
скорбной повести о «погибели», т. е. разорении и порабощении ордынским нашествием, Северо-Восточной Руси в 1238 г.
1
2

Междоусобицы – внутренняя политическая борьба в государстве.
Эсхатологически – с точки зрения учения о конце света.
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Средневековые книжники на Руси всегда мыслили «государственно»,
и в «Слове о погибели Русской земли» (далее – «Слово о погибели...») это
особенно проявляется. То, что объект поэтического вдохновения автора
не индивидуальный герой, не локальное событие, но само государство,
сама Русская земля, делает его произведение единственным в своем роде
в европейской литературе того времени.
Неизвестный автор создал величественный образ Руси, перечисляя
материальные богатства, которыми она так щедра, поэтизируя красоту
природы, очерчивая огромные пространства, отданные Богом русскому
народу. В «Слове о погибели...» дано исторически конкретное представление о границах Русской земли начала ХІІІ в. Перед читателем как бы
разворачивается своеобразная географическая карта территории, населенной восточными славянами, которая окружена землями «языческих
стран». От Карпат до берегов Северного Ледовитого океана простирается
русское государство. Не менее широко – от Тмутаракани до Новгорода –
представляется его территория и в «Слове о полку Игореве», и здесь также упоминание пограничных народов связано с прославлением военных
удач русских князей. Но прежде всего и в том и в другом литературном
памятнике Русская земля – художественный образ, а не географическое
понятие. Даже топонимика (географические названия) в этих произведениях поэтизируется, приобретает самостоятельную эстетическую ценность. С другой стороны, если в «Слове о полку Игореве» в большинстве
случаев пейзаж конкретен, подается в динамике, насыщен точными деталями, то в «Слове о погибели Русской земли» предстает обобщенная картина природы самого широкого масштаба. Перечисляемые озера, горы,
реки, холмы, дубравы, виноградники, звери, птицы, города и т. д. – это
своеобразные условные знаки богатства земли, отвлеченные понятия, которые характеризуют ее обширность.
Вдохновенное прославление щедрости и красоты природы подготавливает читателя к рассказу о необыкновенном могуществе русского государства. Юрию Долгорукому и сыну его Всеволоду Большое Гнездо были
покорны «многие страны», многие племена платили им дань. Но наиболее величественным предстает в «Слове о погибели Русской земли» Владимир Мономах. Его образ приобретает эпические черты, подается в легендарно-гиперболическом (преувеличенном) свете. Автор идеализирует
не только своего героя, но и всю ту эпоху, когда сильная княжеская власть
делала Русскую землю неуязвимой для внешних врагов.
Гиперболизация в «Слове о погибели...» состоит исключительно
в обыгрывании мотива страха врагов перед князем – необходимого условия для обеспечения спокойствия на границах государства. Именем Мономаха половцы пугали своих детей, шведские народы радовались тому,
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что живут далеко от русских границ, «литва» из болота боялась показаться, «угры» (венгры) города укрепляли, и даже византийский император
Мануил, устрашенный силой князя, присылал ему «дары великие». Стремясь ярче и полнее обрисовать военно-политическое могущество Владимира Мономаха, автор допускает исторические несоответствия. Если
походы на половцев Владимира, а затем и сына его Ярополка были действительно победоносны и степняков отогнали далеко за Дон, то с «литвой» Мономах не воевал, да и «уграм» не было нужды укреплять «каменные города железными воротами», хотя бы потому, что в 1112 г. князь
Владимир отдал свою дочь Евфимию замуж за венгерского короля Стефана. Автор также приурочивает к его имени события более позднего времени: Мануил Комнин (1123–1180) стал византийским императором (1143)
спустя 18 лет после смерти Мономаха (1053–1125). Однако восторженное
восхваление княжения Владимира не случайно: с его именем связывалось
представление о мощи единого Древнерусского государства, сильной великокняжеской власти. В эпоху татарского нашествия оно было символом доблестного1 защитника Русской земли от внешних врагов. Описание
необыкновенного могущества Мономаха должно было служить подспудным2 упреком тем современным автору русским правителям, которые допустили «в те дни болезнь христианам». Упоминанием о «болезни» и обрывается «Слово о погибели...». Но дальнейшее движение мысли автора
можно реконструировать. «Болезнь» – это еще не «погибель», о которой
заявлено в заглавии произведения, но причина ее, т. е. княжеские распри,
ослаблявшие военный потенциал Руси.
«Повесть о разорении Рязани Батыем» (не позже середины XIV в.).
В 1237–1240 гг. монголо-татарами были захвачены и разрушены русские
города Рязань, Владимир, Суздаль, Ростов, Москва, Ярославль, Чернигов,
Галич. Монголо-татарское иго длилось более двух столетий. В это время
ведущим жанром в русской литературе стала воинская повесть, классическим примером которой может служить «Повесть о разорении Рязани
Батыем» (далее – «Повесть о разорении...»). Это рассказ о «великой конечной погибели» города, но одновременно и о моральной силе, стойкости, отваге русских воинов.
Услышав о нашествии полчищ хана Батыя, рязанский князь Юрий
Ингоревич3 (ум. в 1237 г.) обратился к другим русским князьям за помощью. Никто из них на просьбу не отозвался. Таким образом автор пове1

Доблестный – героический, бесстрашный.
Подспудный – скрытый.
3
Ингоревич – такова форма отчества в «Повести о разорении...» (отец князя
Юрия – Игорь Глебович).
2
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сти сразу указывает одну из причин «разорения» – отсутствие единства.
Юрий Ингоревич попытался умилостивить Батыя, послав к нему своего
сына Фёдора со многими дарами. В то же время один рязанский боярин
из зависти донес хану, что у Фёдора есть красивая жена Евпраксия. «Немилостивый» Батый потребовал: «Дай мне, князь, узнать красоту жены
твоей». Фёдор Юрьевич с достоинством ответил: «Не подобает нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд» [2, т. 3,
с. 187]. За отказ хану его жестоко казнили. Евпраксия же, узнав о смерти мужа, бросилась с самого высокого княжеского терема с младенцем
на руках и разбилась насмерть.
Юрий Ингоревич, оплакав гибель сына, вывел свое войско против
татар. В его обращении к своим воинам выражена одна из главных идей
повести: «Лучше нам смертью жизнь вечную добыть, чем во власти поганых быть» (лучше гибель, чем позорное рабство). «Крепко и мужественно» сражалось войско рязанское – «ни один не повернул назад, но все
вместе полегли мертвые» [2, т. 3, с. 189]. После пятидневной осады Рязань была сожжена, все жители убиты.
Один из рязанских воевод Евпатий Коловрат, бывший в отъезде, увидев разоренный родной город, собрал небольшую дружину и бросился
вслед за татарами. Сражался он с ними ожесточенно и нещадно, много
знаменитых татарских богатырей победил, рассекая их мечом «от плеча
до седла», и только с помощью «пороков» (стенобитных орудий) смогли
татары одолеть рязанских воинов. Сам Батый восхищается их беззаветной храбростью и небывалым мужеством – никто из рязанцев не обесчестил себя бегством или пленом.
Завершается «Повесть о разорении...» плачем брата рязанского князя Ингваря Ингоревича по погибшим. Его отчаяние столь велико, что он
падает на землю «как мертвый». Однако плач князя – это не только выражение горестных чувств, но и надгробное слово, прославляющее былую силу, славу, независимость Родины. Погибшие рязанские князья (автор поименно их перечисляет) воплощают в себе идеал государственных,
духовных, человеческих достоинств русских правителей, их патриотизма
и героической самоотверженности. Автор повести, отдавая дань уважения тем, кто погиб, защищая Русскую землю, стремится пробудить в читателе веру в будущую победу над врагом.
«Повесть о житии Александра Невского» (XIII в.). В домонгольскую
эпоху на Руси сонм1 святых князей составляли равноапостольные просветители (княгиня Ольга и князь Владимир), иноки (Никола Святоша,
княгини-строительницы и игуменьи монастырей), страстотерпцы (свя1
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Сонм – собрание, множество.

тые Борис и Глеб), мученики – жертвы политических убийств (князья
Игорь Ольгович, Андрей Боголюбский). Во время татарщины1 как святые начинают почитаться князья, чей подвиг состоял в самоотверженном
воинском служении родной земле, защите ее национальных интересов.
Таким князем, воплощавшим идеал своего времени, человеком высокого религиозно-нравственного совершенства, патриотом, доблестным воином и мудрым политиком – представлялся современникам Александр
Невский (1219–1263). Князь с успехом противостоял ударам врагов с запада и сумел заложить основу возрождающейся Руси. Ранняя смерть оборвала его начинания в деле объединения русских земель, возвращения им
государственной самостоятельности.
Основное содержание «Повести о житии Александра Невского» (далее – «Повесть о житии...») составляет описание двух важнейших для судеб Руси событий – разгрома шведов в Невской битве (1240) и Ледового
побоища (1242). В портретной характеристике князя, подчиняясь законам житийного жанра, автор прибегает к идеально-героическим преувеличениям: «И красив он был, как никто другой, и голос его – как труба
в народе, лицо его – как Иосифа... сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона» [2, т. 3, с. 427]. Такие гиперболические (преувеличенные) характеристики князя, как и сравнение со
знаменитым римским полководцем и императором Веспасианом, призваны были «возвеличить» значение его побед и достижений, подать их
на общем фоне мировых событий.
Александр – могучий воин, однако своих врагов он побеждает не
только в силу личной воинской доблести и полководческого искусства,
но и благодаря помощи небесных сил. Время удалых рейдов2 витязей
Киевской Руси в половецкие степи в ответ на набеги кочевников прошло. Александр считает, что Бог «поставил пределы народам и приказал
им жить, не переступая чужих границ» [2, т. 2, с. 429]. Только вторжение
в его владения заставляет князя взяться за оружие. Не похож он на средневековый идеал героя-рыцаря и в другом: не жаждет славы, им движет
лишь одно стремление – послужить родной земле. Поэтому с такой твердостью, как на битву, едет князь на унизительные переговоры в ханскую
ставку, если это надо для пользы Отчизны.
Если в «Повести о житии...» ясно показано величие исторической
заслуги Александра, то весьма скупо говорится о его личной святости, духовном возмужании, внутренних подвигах. Князь не стремится
к обогащению, милостив к вдовам и сиротам; он хороший семьянин и го1
2

Татарщина – татаро-монгольское иго.
Рейд – набег (нападение) в тыл (территория позади боевой части) противника.
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степриимный человек. Дополняет обрисовку внутреннего облика Александра такая неожиданная для победоносного князя-воина черта характера, как необычайное милосердие. Подвижничество его состоит не
в монашестве и аскетизме, но в мирском, княжеском служении государству, Русской земле в лихое1 для нее время. Личная святость князя отражена в его государственной и воинской деятельности. Подвиг Александра – подвиг национально-общественный.
Кроме того, что Александр «...родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего – кроткого, князя великого Ярослава и от
благочестивой матери Феодосии» [2, т. 3, с. 425], автор ничего не говорит
о детских годах своего героя. А они, скорее всего, как и у всех княжичей
того времени, проходили, с одной стороны, в благости церковных богослужений, с другой – в приобщении к государственной деятельности (на
первое княжение Александр был поставлен своим отцом, когда ему было
9 лет, в 17 лет он уже стал новгородским князем).
Монголо-татарское нашествие 1238 г. лишь задело своим крылом земли Новгородского княжества – разливы рек и топкие болота преградили
путь татарской коннице. Однако Новгороду угрожали и другие, не менее
страшные враги – шведы и Ливонский орден.
Если татары находили на Русь лавинами, грабили и облагали поборами, но не стремились искоренить православие, то вражеский натиск с запада, при той же беспощадности, был не только имущественно-территориальным, но и религиозным завоеванием. Этим можно объяснить различие
западной и восточной политики Александра: нашествие татар можно было
перетерпеть, временно склонив голову под их игом, выждать время для
накопления сил, враждебная же волна с запада, которая подрывала внут
реннюю силу русского народа, угрожала его душе, национальным основам жизни, требовала активного сопротивления. И потому когда, завидуя
славе Александра, сразиться с ним приходит «король католической части
земли», князь не ждет, пока прибудет дружина отца и соберется все новгородское ополчение, он идет на врага «с малой дружиной».
В битве на Неве Александр проявляет чудеса воинской доблести и отваги: он ранит самого короля. Автор жития, возможно, хотел намекнуть
на древнеримский обычай клеймить рабов, ставя таким образом предводителя «римлян» в унизительное положение раба. Скупо, в нескольких фразах, но ярко показан героизм и простых ратоборцев (воинов).
Это Гаврила Алексич, который, прорвавшись сквозь строй врагов, въехал
на коне на шведский корабль и, даже будучи сброшенным в воду, вновь
вступил в битву; это новгородец Миша, потопивший со своей дружиной
1
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Лихой – трудный, тяжелый, злой.

три корабля врагов; это Савва, подрубивший столб королевского шатра,
что вызвало панику в рядах врага; это мужественно бившийся и погибший Ратмир.
То, что образ князя дан в окружении названных по имени, известных
по происхождению и совершенному подвигу воинов, нарушает жанровый принцип «одногеройности», вносит в агиографическое произведение светскую тему самоотверженного деятельного вклада всего русского
народа в борьбу за независимость страны. Этот памятник предваряет появление в русской литературе произведений на историческую тему, в которых наравне с героями-полководцами изображены простые люди, чьи
моральная стойкость и самоотверженность, по сути, оказывались решающими факторами на крутых поворотах истории русского народа.
В следующем 1241 г. объединенные силы меченосцев (Ливонский орден в 1237 г. соединился с Тевтонским орденом) вторглись в новгородские
владения. В битве на Чудском озере Александр разгромил врага.
Победы русских войск на Неве и Чудском озере в самое тяжелое время монголо-татарского ига знаменовали собой (обозначили) решительный перелом в борьбе с вражеской волной с запада. В житии подчеркивается историческая значимость и величие военных успехов князя: имя
его стало всемирно известным.
После смерти отца – великого князя Ярослава Всеволодовича
(ум. в 1246 г.) – перед Александром встала необходимость явиться в Орду
за ярлыком – правом на княжение. Отказ от такой поездки был равносилен объявлению войны, поездка же была смертельно опасна: в ханской
ставке не могли не понимать, что именно Александр, являвшийся народным героем, обладал наибольшими возможностями в организации борьбы с завоевателями. В словах Батыя, которые приводит житие, таилась
прямая угроза: «...если хочешь сохранить землю свою, то приди скорее
ко мне» [2, т. 3, с. 431]. Речь шла, по сути, о выработке общерусской политики по отношению к монголо-татарским завоевателям.
В житии намечается иной, не воинский путь избавления от гнета чужеземной власти – путь исполнения Божьих заповедей, праведной, безгрешной жизни. В смирении Александра перед властью хана составитель
жития должен был видеть проявление христианского смирения перед Божьей волей. В то же время унизительность поездок русского князя на поклон к хану маскируется его грозной славой – татарские женщины пугают его именем своих детей.
Александр предстает в житии дальновидным политиком и искусным
дипломатом, делающим все, чтобы избежать открытого столкновения
с ханской властью, дать возможность Руси постепенно восстановить свои
57

силы после страшного разорения. Особо отмечена в произведении самая
значительная победа князя на дипломатическом поприще (сфера деятельности) – он добился для русских освобождения от участия в войнах
на стороне монголо-татар.
Александр подчинился Орде, но отказался от такого пути спасения
Руси, как измена православию. Отказ князя вступать в переговоры с римским папой Иннокентием IV предстает в житии как продолжение битв
на Неве и Чудском озере, продолжение дела защиты русских земель и русского православия от католического Запада. Непреклонность Александра в вопросах веры была особой формой выражения государственных,
национальных и патриотических чувств. Для русского человека того времени православная вера была символом Родины. Неоднократно в житии
подчеркивается мысль о том, что именно в вере черпал Александр силы
для служения Русской земле.
Присущая агиографической литературе торжественная церковно-панегирическая1 тональность становится определяющей в описании кончины и погребения князя. Предчувствуя свою смерть, он постригается
в монахи. Речь автора, оплакивающего «кончину господина своего», становится необычайно эмоциональной, чувства горя и отчаяния гиперболизируются (преувеличиваются), сам он, «если бы можно было, то в гроб
бы лег с ним». Народная печаль грандиозна: «Весь народ тогда громко
вскричал: “Уже погибаем!”...Стояли же вопль и стон, и плач, каких еще
никогда не было – даже земля содрогнулась» [2, т. 3, с. 437].
Своим ревностным, самоотверженным трудом княжеского служения
земле Русской, православным христианам Александр достигает святости,
которая и была явлена чудом при его погребении. По русскому обычаю
во время обряда погребения священником читается молитва о прощении
грехов, текст которой после этого вкладывается в правую руку умершего.
Автор, ссылаясь на свидетелей чуда, описывает, как усопший князь «сам,
будто живой», берет из рук митрополита эту «разрешительную грамоту».
Исключительный характер почитание Александра Невского приобретает в XVIII в., когда Петр I сделал его святым патроном2 Петербурга.
В ознаменование3 Невской битвы, происходившей на месте основанной
Петром столицы, была построена Александро-Невская лавра, куда 30 августа 1724 г. и были перенесены мощи святого князя.
«Повесть о житии Александра Невского», кроме того что является памятником агиографического жанра, представляет собой также этапное ге1

Панегирический – восхваляющий.
Патрон – покровитель, заступник.
3
В ознаменование – с целью отметить особую значимость.
2
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роико-патриотическое произведение (созданное в процессе становления
русской патриотической прозы). Житие прославленного князя было призвано сформировать у читателя чувство исторического оптимизма, представить русским князьям идеальный образец патриотической готовности
спасти Русь от «погибели», вдохновить их на подвиги во имя Отчизны.
Но все же не князь-воин, удалой ратоборец, подобный Александру
Невскому, выходит на первый план в русской агиографии периода монголо-татарского ига, а иной герой – мученик, жертва «безбожной и окаянной1» власти золотоордынцев.
Житийно-некрологические повести. В условиях утраты государственной самостоятельности Руси борьба с врагами перемещалась в сознании
русских книжников в область религиозно-нравственную. Гибель русских
князей за христианскую веру от рук татар воспринималась и как духовный, и как политический протест, носила характер высокого подвига,
одухотворенного идеалом преданности Родине. Составлявшиеся житийно-некрологические2 повести о людях, которые не покорились, несмотря
ни на что, воле «поганых», приобретали ярко выраженную патриотическую окраску. Таким вдохновляющим на борьбу с врагами литературным
памятником является «Сказание об убиении в Орде князя Михаила Черни
говского и боярина его Феодора» (далее – «Сказание об убиении Михаила
Черниговского...») (около 1263 г.).
После покорения Руси монголо-татарами право на княжение (ярлык)
русские князья должны были получать в ханской ставке. В 1246 г. такое
посещение Орды князем Михаилом Всеволодовичем, который хотел получить ярлык на черниговское княжение, закончилось трагически – он
и его боярин Феодор были убиты по приказу хана Батыя в столице Золотой Орды Сарай Бату.
Памятник этот не является житием в полном смысле этого слова.
По жанру это житийно-некрологическая повесть, «рассказ о мучении».
Не желанием получить ярлык на княжение объясняет причину поездки
Михаила Черниговского в Орду автор сказания: «Бог, видя как многие
обольщаются славою мира сего, послал на него благодать и дар святого
духа и вложил ему в сердце мысль ехать к царю и обличить лживость его,
совращающую христиан» [2, т. 3, с. 229]. Михаил, как и Феодор, знает,
что едет на смерть; благословляет их на подвиг духовный отец: «Вы будете
в нынешнем веке новосвятыми мучениками на укрепление духа иным...
Бог да укрепит вас и да пошлет вам свою помощь, ведь за него вы хотите
пострадать» [2, т. 3, с. 231].
1

Окаянный – проклятый, греховный.
Некрологический – посмертный.
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Прибыв в ханскую ставку, Михаил и Феодор выразили готовность поклониться хану («потому что Бог поручил царствовать ему на этом свете»), но не «кусту и солнцу и идолам». Отказались они также по языческому обычаю пройти между двух огней, что, как верили татары, отнимало
у человека колдовскую силу, способную причинить зло. Узнав об этом,
Батый «разъярился»: «Как посмел повелением моим пренебречь – почему богам моим не поклонился? Теперь одно из двух выбирай: или богам
моим поклонишься и тогда останешься жив и получишь княжение, или
же злой смертью умрешь» [2, т. 3, с. 233].
Автор мастерски сумел передать трагизм ситуации, замедляя неизбежную развязку, раз за разом демонстрируя стойкость в вере своих героев. Михаил и Феодор окружены толпой русских князей, бояр, татарских
вельмож, которые уговаривают их подчиниться воле хана. Несколько раз
ездил Елдега докладывать Батыю о строптивости русских. Но они остались
тверды даже тогда, когда посланник хана предупредил: «Михаил, знай –
ты уже мертв». Михаил с Феодором сами начали отпевать себя. После жестоких истязаний и казни тела обоих мучеников бросили в степи.
Автору удалось передать возвышенность помыслов и глубину переживаний своих героев, представить их мученичество за веру как явление героическое. Однако его рассказ обращен не только к христианским,
но к патриотическим чувствам читателя, проникнут пафосом призыва
к борьбе с врагом, попирающим1 национальное достоинство русских.
Грозной внешней силе врага в повести противопоставлена сила духа. За
этим своеобразным реквиемом2 святым мученикам стоит большая жизнеутверждающая сила, убежденность в бессмертии правды и мысль о неизбежности победы над завоевателями.
Все более поздние произведения о князьях, замученных татарами,
имели главным своим литературным образцом «Сказание об убиении
Михаила Черниговского...». В полной мере это относится и к появившейся в начале XIV в. «Повести о преставлении тверского князя Михаила
Ярославича» (далее – «Повесть о Михаиле Тверском»).
Пока владимирский княжеский престол удерживался старшими сыновьями Александра Невского, такие молодые государственные образования,
как Московское и Тверское княжества, выступали совместно против попыток великокняжеской власти подчинить их себе. Однако с ослаблением власти владимирских князей прежние союзники стали непримиримыми соперниками. С 1304 г. началась открытая борьба за великокняжеский
престол двух претендентов – Михаила Ярославича Тверского и Юрия Да1
2
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Попирающий – пренебрегающий, унижающий.
Реквием – траурное песнопение.

ниловича Московского. Вначале Михаил получил от хана ярлык на великое
княжение, затем этого же сумел добиться Юрий. По сути, решался вопрос
о том, вокруг какого княжества начнется консолидация русских земель.
Вражда между князьями закончилась трагически: 22 ноября 1318 г. по навету московского князя в Орде был казнен Михаил, а семь лет спустя, почти в тот же день (21 ноября 1325 г.), сын Михаила Тверского Дмитрий Грозные Очи убил в Орде Юрия Московского, за что и сам поплатился жизнью.
В повести содержатся глубокие раздумья о самых важных и острых
проблемах общественно-политической жизни Руси того времени. Связаны же они были прежде всего со взаимоотношениями Руси и Орды, братоубийственными княжескими распрями. Поэтому если в «Сказании об
убиении Михаила Черниговского...» делается акцент на мотиве стойкости
в вере, то в «Повести о Михаиле Тверском» на первый план выдвигается
политическая сторона дела – осуждение княжеской практики устранения соперников руками татар. Жанровое своеобразие данного памятника письменности, таким образом, определяется проникновением в житийную форму самого злободневного, острополитического содержания.
Причину установления монголо-татарского ига автор видит в происках дьявола, который «вложил в сердце» русских князей «зависть, ненависть, братоубийство», т. е. в междоусобицах. Автор указывает на то, что
кровавая борьба между князьями русскими отвечает интересам завоевателей и они всячески стремятся ее разжигать.
Тема усобиц раскрывается прежде всего через изображение действий
и описание нравственного облика Юрия Московского. Будучи племянником Михаила Тверского, он поднял руку на «брата старейшего». Но,
даже получив у хана ярлык на великое княжение, Юрий не удовлетворился тем, что Михаил добровольно уступил ему Владимирское княжество –
он повел татарские войска на Тверь. Михаил вынужден был обороняться,
и ему удалось разгромить московско-татарскую рать.
Юрий Данилович Московский был женат на сестре хана Узбека Агафье. В битве при деревне Бортенево Михаилом Тверским были взяты в плен
княгиня Агафья и ханский посол Кавгадый. Князь с почетом принял знатных пленников и готов был их отпустить, но княгиня Агафья в Твери умерла. Юрий Московский обвинил Михаила перед ханом в том, что он ее отравил. Это было одним из поводов вызова Михаила Тверского в Орду на суд.
Князь Михаил, чтобы отвести неизбежный ханский гнев от родной
земли, решил добровольно ехать в Орду судиться с Юрием и, если надо,
принять смерть от татар «за христиан». Сыновья и ближние бояре пытались
отговорить его от опасной поездки, но решение князя было непоколебимо. С одной стороны, Михаил Тверской сам находился в гуще внутренней
братоубийственной борьбы, с другой – он сумел как бы подняться над все61

ми участниками кровавой княжеской схватки, жертвуя собой ради самого
дорогого – родной земли. Таким образом, хотя многое и сближает эту повесть с житиями Бориса и Глеба, со сказанием о Михаиле Черниговском,
но все же основной мотив подвига героя здесь иной – это, как и в «Повести
о житии Александра Невского», самоотверженное служение Русской земле.
Михаил старается доказать свою правоту в споре с Юрием Московским, но напрасно. Решение о его смерти уже давно принято ханом Узбеком. Юрий Московский позволяет надругаться над телом поверженного1
соперника. Жители Твери долго упрашивают московского князя отдать
им тело Михаила, чтобы похоронить на родине. Торговля телом своего
двоюродного дяди вносит завершающий штрих в обрисовку образа жестокого и коварного московского князя.
В рассматриваемой повести впервые в русской литературе была выдвинута достаточно стройная антиордынская политическая программа.
Автор ясно дает понять, что власть над Русью татарских ханов временна,
и время это определяется усобицами. Прекращение междоусобиц, как основное условие освобождения Руси, возможно лишь на пути подчинения
всех русских князей одному сюзерену – великому князю Владимирскому. Идея единовластия присутствует в данном памятнике письменности
еще только как политическая тенденция, и выражается она в завуалированной форме – в сравнении Михаила Тверского с константинопольским
императором, в признании его царем в своей земле иноплеменниками.
Высокая художественность в описании событий, ярко выраженный
национально-освободительный пафос, проницательный анализ политики ордынских ханов в отношении покоренной Руси, а также причин и последствий многолетнего соперничества московского и тверского князей
делают «Повесть о преставлении тверского князя Михаила Ярославича...»
замечательным и своеобразнейшим памятником древнерусской литературы и русской общественно-политической мысли начала XIV в.
В житийно-некрологической повести о Михаиле Тверском нашли отражение и горькие раздумья современника о тяжких последствиях княжеских усобиц, и стремление народа покончить с ними так же, как и с
золотоордынским игом.

Контрольные вопросы
1.  Как объясняет автор «Повести о битве на Калке» монголо-татарское нашествие на Русь?
1
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Поверженный – побежденный.

2.  Почему автор «Слова о погибели Русской земли» начинает повествование с описания былого ее богатства и военно-политического могущества?
3.  Чем близки в идейном отношении «Слово о погибели Русской земли» и «Слово о полку Игореве»?
4.  В чем видит главную причину «разорения» автор «Повести о разорении Рязани Батыем»?
5.  Как и почему был убит Батыем князь Фёдор Юрьевич («Повесть
о разорении Рязани Батыем»)?
6.  Почему князь Юрий Ингоревич решил сам со своей малочисленной дружиной напасть на огромное войско Батыя?
7.  Что символизирует героическое поражение дружины Евпатия Коловрата («Повесть о разорении Рязани Батыем»)?
8.  Почему автор «Повести о разорении Рязани Батыем» завершает
повествование подробным описанием погребения погибших и прославлением рода рязанских князей?
9.  Какой ратный подвиг совершил Александр Невский в битве на
Неве?
10.  В чем причина различения западной и восточной политики Александра Невского? В чем заключалась его государственная мудрость?
11.  Как проявился полководческий талант Александра Невского в битве на Чудском озере?
12.  Какой самой значительной победы на дипломатическом поприще
добивается Александр Невский?
13.  Какое посмертное чудо описывается в «Повести о житии Александра Невского»?
14.  Где хранятся мощи Александра Невского и почему?
15.  С какой целью поехал в Орду герой «Сказания об убиении Михаила Черниговского...»?
16.  В чем главная причина гибели героя «Повести о преставлении тверского князя Михаила Ярославича»?

ЛИ ТЕРАТУРА ПЕРИОД А
ДУ ХОВНО-К УЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
СЕВЕРО-ВОС ТОЧНОЙ РУСИ
(вторая половина XIV – первая половина XV в.)

Н

а Куликовом поле (правый берег Дона у впадения в него реки Непрядвы) 8 сентября 1380 г. произошла битва между объединенными
русскими войсками под предводительством московского князя Дмитрия
Ивановича и войском монголо-татар во главе с ханом Мамаем. Победа русских вызвала подъем национального самосознания, доказала возможность освобождения Руси от иноземного ига. Как событию великого
исторического значения Куликовской битве посвящено немалое количество литературных памятников.
«Задонщина» (конец XIV – начало XV в.). Одним из первых откликов
на Куликовскую битву как на важнейшее событие в истории страны стала «Задонщина». В этом произведении нет последовательного и исторически достоверного изложения событий 1380 г., анонимным автором они
осмысливаются поэтически, оцениваются эмоционально. «Жалость и похвала» (т. е. плач по погибшим и прославление мужества, воинской доблести русских воинов) – так он определил смысл своего произведения.
В качестве высокого образца автор выбрал «Слово о полку Игореве», заимствуя из него многие образы и выражения, поэтические приемы. Идейный смысл сближения памятников очевиден: в «Слове...» описывается
поражение русских войск в результате разгоревшихся усобиц, а в «Задонщине» грандиозная победа – есть следствие объединения русских земель.
В начале повествования автор вспоминает печальные события прошлого,
ведя отсчет от битвы на реке Калке в 1223 г., когда монголо-татары одоле64

ли русских. С того времени Русская земля «печалью покрылась». Но вот
прошло 160 лет – и русский князь Дмитрий Иванович и его двоюродный
брат князь Владимир Андреевич прославили Русскую землю победой над
«басурманами». В «Задонщине» гораздо больше, чем в «Слове...», церковно-религиозных образов. Дмитрий Иванович вступает в битву «за землю
Русскую, за веру христианскую».
Торжественно описываются сборы в поход: по всей Русской земле
звонят колокола, собирая русских воинов в помощь московскому князю. Историкам известно, что не все русские князья откликнулись на его
призыв, но автору необходимо было подчеркнуть общерусский характер
похода против Мамая.
Картина боя изображается автором символически-обобщенно, он
видит Куликово поле как бы с большой высоты, не выделяя конкретных деталей: словно грозные тучи, сошлись русские войска с татарскими
полками, луга были растоптаны, реки и озера стали мутными от крови.
Переломным моментом в описании битвы становится плач жен московских и коломенских воинов. В их плаче не только «жалость» и горе, но
и призыв «Мечу-реку трупами татарскими запрудить». Стремительным
ударом русские войска повернули татарские полки вспять. Автор постарался донести до читателя передовую для того времени политическую
идею: только единение русских земель под властью московских князей
может обеспечить освобождение от монголо-татарского ига.
«Сказание о Мамаевом побоище» (начало XV в.). По всем правилам
средневековой воинской повести создавалось «Сказание о Мамаевом
побоище» (далее – «Сказание...»). В нем подробно описываются приготовления к походу, движение русского войска из Москвы через Коломну
на Куликово поле. Целый ряд подробностей Куликовской битвы узнаем
мы благодаря этому произведению. Здесь и описание поединка русского
богатыря-инока Пересвета с татарским богатырем, и «испытание примет»
в ночь перед битвой (земля плачет «надвое» – о погибших русских и татарских воинах), и рассказ о том, как накануне сражения Дмитрий Иванович меняется одеждой с боярином Михаилом Бренком, чтобы раньше
всех вступить в бой да с железной палицей биться наравне с простыми
воинами, и другие факты. Подчеркивается решающая роль «засадного
полка» под руководством князя Владимира Серпуховского: поставленный в засаду полк неожиданным нападением на врага с фланга1 и тыла2
нанес ему сокрушительное поражение.
1
2

Фланг – боковая часть войск.
Тыл – территория позади войска.
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События Куликовской битвы автор истолковывает прежде всего в религиозном плане: победа над монголо-татарами «дарована Богом», это
знак «возвышения христиан над безбожными язычниками». «Безбожный»
Мамай хочет не только одолеть русских в бою, но и уничтожить православную церковь. Религиозное осмысление событий, упоминание библейских героев (Гедеон, Моисей, Давид), использование цитат из Священного Писания и многочисленные молитвы подчеркивают особую
важность сражения, в котором Дмитрию Донскому помогают небесные
силы. Особо почитаемый на Руси игумен Троицкого монастыря Сергий
Радонежский благословляет князя на битву с врагом. Если Дмитрий Иванович, деяниями которого руководит Бог, выступает как исполнитель, то
«безбожный» Мамай олицетворяет вселенское зло, его действиями руководит дьявол.
Автор подробно описывает эмоциональное состояние своих героев,
особенно Дмитрия Ивановича. Великий князь скорбит, узнав о новом татарском нашествии; гневается, получив известие о предательстве князя
Олега Рязанского; «в великой печали» прощается с женой, «восклицая
от боли сердца», ездит по полю битвы, оплакивая погибших. Он наделен
в произведении всеми христианскими добродетелями, государственной
мудростью, полководческим талантом, воинской доблестью и отвагой.
Стиль «плетения словес». Долгожданная победа над завоевателями
на Куликовом поле показала, что в русском народе таятся великие внутренние духовные силы. Подъем патриотических чувств после Куликовской битвы, рост государственного могущества Руси, проявляясь в литературе, требовали особой торжественности и пышности в «плетении
словесных венков» героям эпохи. На смену эпически размеренному стилю «монументального историзма» приходит сложная, причудливая, витиеватая манера повествования, которую один из писателей того времени Епифаний Премудрый назвал «плетением словес», и это определение
стало научным термином. Характеризует данный стиль эмоциональная
приподнятость и торжественность повествования, нагнетание в одном
фразовом единстве синонимов, однокоренных и близких по значению
слов, нанизывание однородных элементов речи (определений, сравнений, противопоставлений и т. п.), одинаковых синтаксических конструкций, ритмическая организация текста, звукопись.
Житийные сочинения этого времени со сложным словесным орнаментом составляют особую ветвь древнерусской агиографии. Орнаментальность стиля, пышное литературное оформление являлись не самоцелью, а средством, с помощью которого агиографы стремились создать
у читателя представление о святом как о человеке совершенно иного духовного типа, чем остальные люди, достойно его представить, возвели66

чить. Ярким примером такого жития-украшения, жития-панегирика (жития-восхваления) может служить написанное Епифанием Премудрым
«Житие Сергия Радонежского».
«Житие Сергия Радонежского» (1418). Сергий Радонежский (1314/1322–
1392) был выдающимся русским церковным деятелем XIV в., основателем
крупнейшего на Руси Троицкого монастыря. Его имя навсегда связано с победой русских войск над монголо-татарами на Куликовом поле.
В посвященном Сергию житии подробно рассказывается о детстве святого, чудесах и знамениях, свидетельствующих о предначертанной ему необыкновенной судьбе. Во всех деталях описывает Епифаний чудо, совершившееся еще до рождения праведника: когда мать стояла в церкви во
время богослужения, ребенок в ее утробе три раза закричал. Автор подчеркивает сокровенный смысл этого события: троекратный крик младенца символизирует основание Сергием в будущем монастыря в честь Святой Троицы. Родившийся младенец отказывался брать материнскую грудь,
если мать ела мясную пищу в среду и пятницу. В этом автору видится «образ будущего воздержания», прославленная постническая жизнь святого.
В семь лет отрок был отдан учиться, но грамоту постигал с трудом. Учитель его бранился, товарищи смеялись, родители были огорчены. Но однажды он случайно встретил в поле старца, который спросил, чего он хочет и что ищет. Отрок попросил «знать грамоту». Благодаря молитве старца
юный Варфоломей (после пострижения Сергий) был «радостно» приобщен к «сладости книжной». Необыкновенно тонко атмосфера этого тихого чуда передана в картине М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».
С особой задушевностью автор жития рассказывает об отношениях
отрока с родителями. Он во всем им послушен, с чистым сердцем выполняет сыновний долг, но просит уважать его понимание истинного смысла
жизни и отпустить в монастырь. В 23 года Варфоломей становится иноком Сергием.
После описания детства и юности своего героя Епифаний переходит
к его характеристикам-похвалам. Перечисляются его добродетели: спокойствие, кротость, молчаливость, смирение, негневливость, «простота
без ухищрений», любовь к людям.
Сергий встал на трудный путь отшельничества, отъединения от общества. В чаще леса он выстроил келью и небольшую церковь. Здесь бесы
пугали его тем, что он умрет от голода, или будет убит разбойниками,
или растерзан дикими зверями. Однако святой оставался «спокоен духом», «ум его не ужасался». Волки, медведи подходили близко к Сергию,
даже обнюхивали его, но не трогали. С одним медведем праведный отшельник даже подружился. Каждый день в течение года он делился с ним
своей скудной едой.
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Для автора жития Сергий является воплощением гармонии духа,
предельного совершенства, доступного человеку. Исключительность его
святости Епифаний Премудрый подчеркивает описанием многих чудес
и видений: мучимый бесами человек исцеляется, когда из креста Сергия
исходит «пламя огромное»; однажды в «неописуемом сиянии» его «посетила» сама Богородица, которая пообещала свое покровительство; служить в церкви герою долгое время помогает ангел и т. д. Святой достиг
такого духовного совершенства, что уже при жизни удостоен общения
с небесными силами.
Сергий прожил «вдали от лица человеческого» более двух лет. Когда
слава о радонежском подвижнике дошла до людей, к нему стали приходить монахи, которые просили позволить им жить рядом с ним. Постепенно образовался Троицкий монастырь. Сергий всегда искал уединения,
тишины и умиротворения для молитв и служения Богу, но церковные власти и сами монахи уговорили его стать игуменом. Он был лишен всякого
честолюбия, и когда ему предложили стать главой всей Русской православной церкви, ответил твердым отказом. Духовный авторитет его необычайно вырос. Именно к нему в 1380 г. едет советоваться московский
князь Дмитрий Иванович, когда над Русью нависает страшная угроза нового татарского нашествия. Мирный, кроткий старец, не колеблясь, благословляет князя на решающую битву с монголо-татарами, внушает ему
уверенность в победе и надежду на помощь небесных сил. Князь Дмитрий
сражался на Куликовом поле оружием, Сергий же оборонял Русскую землю великими молитвенными трудами.
Сергий Радонежский «благочестиво начал, благочестиво прожил
и свято закончил жизнь». Перед своей кончиной он собрал монахов Троицкой обители и дал последние наставления: иметь чистоту душевную
и телесную, любовь к ближнему нелицемерную, не стремиться к почестям и славе, но украшать себя лишь смирением, жить в правде и целомудрии, пребывать в воздержании, хранить единомыслие.
Известный русский философ П. Флоренский назвал Сергия Радонежского «ангелом земли Русской», отмечая «глубокое созвучие народу»
его деяний. Отношение русского человека к святому Сергию Радонежскому особое, душевное и родственное, отличающееся всеобщей любовью и поклонением.

Контрольные вопросы
1.  Почему автор «Задонщины» характеризует свое произведение как
«жалость и похвала»?
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1.  Почему автор «Задонщины» характеризует свое произведение как
«жалость и похвала»?
2.  В чем идейный смысл сознательной творческой ориентации автора «Задонщины» на «Слово о полку Игореве»?
3.  В чем различие и сходство в описании подвига князя Дмитрия Ивановича в «Задонщине» и «Сказании о Мамаевом побоище»?
4.  К каким поэтическим средствам прибегает автор «Сказания о Мамаевом побоище», противопоставляя князя Дмитрия Ивановича и Мамая?
5.  Чем можно объяснить то, что в разных древнерусских воинских повестях есть сходные образы, эпизоды, выражения?
6.  Почему свою манеру повествования Епифаний Премудрый называет «плетением словес»? Зачем он прибегает к сложным стилевым ухищрениям?
7.  Что в духовном облике Сергия Радонежского вызывает особое восхищение у автора жития этого святого?
8.  Какой видится Епифанию Премудрому роль Сергия Радонежского в Куликовской битве?

ЛИ ТЕРАТУРА ПЕРИОД А ОБРАЗОВАНИЯ
ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУД АРС ТВА
(вторая половина XV–XVI в.)

В

о второй половине XV–XVI в. окончательно складывается и укрепляется централизованное Русское государство. Широкое распространение получил новый вид литературы – светская публицистика, освещавшая наиболее важные вопросы государственного строительства
и управления, политической жизни.
Публицистика XVI в. Важнейшую роль в развитии официальной идеологии самодержавного Русского государства сыграла легенда, которая
рассказана в «Послании о Мономаховом венце» Спиридона-Саввы. Согласно этой легенде великокняжеский род на Руси началом своим имеет
римских императоров и подтверждает его династические права «царский
венец» (корона), якобы полученный Владимиром Мономахом от византийского императора. В 1547 г. молодой великий князь Иван IV был коронован «шапкой Мономаха» и объявлен «царем всея Руси».
Около 1524 г. старец (старший монах) Псковско-Печерского монастыря Филофей написал «Послание на звездочетцев», в котором была сформулирована теория «Москва – Третий Рим». Автор старался доказать греховность всего католического мира (поэтому пал Рим). «Второй Рим»
(Константинополь) пал потому, что византийские император и патриарх
перед угрозой со стороны турок согласились на объединение православной церкви с католической. Русское государство стало духовным центром
всей христианской вселенной. С падением Москвы как «Третьего Рима»
должна закончиться история человечества. Русский царь ответственен перед Богом не только за Русскую землю, но и за судьбу всего человечества.
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В «Большой челобитной» автор Иван Пересветов предлагает царю Ивану Грозному провести важнейшие политические и административные реформы – укрепить «грозу» царской власти, создать регулярную армию,
отменить институт наместничества, уничтожить крепостное право, упорядочить судебную систему и т. д.
Публицистический характер имела знаменитая переписка Ивана Гроз
ного с князем Андреем Курбским. Курбский командовал русскими войсками
в войне против шведов, но после военных неудач бежал из России, опасаясь царской опалы. В своих посланиях царю он обвиняет его в несправедливых «гонениях» на бояр, высмеивает нелепость его обвинений против
казненных советников. В ответных посланиях Курбскому царь стремится
доказать преступность бояр-изменников, приводя выразительные примеры нанесенных ему «обид», отстаивает идею ничем не ограниченной
царской власти. Склонный к тиранству, самому необузданному произволу, он, тем не менее, считал себя обязанным рассуждать о построении государства на неких разумных основаниях, обеспечивающих общественное благо. Оба автора, темпераментно отстаивая свою правоту, грозят друг
другу Божьим судом.
Агиография XVI в. «Повесть о жизни Петра и Февронии Муромских»
Ермолая-Еразма (60-е гг. XVI в.). В Древней Руси книги стали печатать
лишь в XVI в. До этого, да и позднее, чаще всего тексты переписывали от
руки. Количество списков (переписанные экземпляры) свидетельствует
о популярности того или иного литературного произведения. Так, например, житийная «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма дошла до нас в огромном количестве списков. Что же так привлекало
средневекового русского читателя в этой книге? Это трогательный рассказ
о верной супружеской любви рязанской крестьянки Февронии и князя
Петра Муромского, о доброте, благородстве, мудрости.
Новым и необычным было то, что, во-первых, в основу сюжета житийного повествования легла история любви, а во-вторых, автор использовал широко известные по народным сказкам мотивы «змееборчества»
и «мудрой девы». Агиографы всегда с большим подозрением относились
к фольклорным источникам, не без основания видя в них остатки языческих верований.
Князь Петр ведет себя как сказочный богатырь: узнав, что к жене его
брата Павла летает змей «на блуд», он с помощью чудесного Агрикова
меча его убивает. Но кровь змея попадает на Петра – и его тело покрывается язвами. В поисках лекарей Петр едет в Рязанскую землю и в деревне Ласково случайно знакомится с мудрой крестьянской девушкой Февронией. Как это и положено сказочной «мудрой деве», на все вопросы
она отвечает загадками. Когда слуга князя спрашивает, почему она одна
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в доме, Феврония говорит, что родители ее пошли «взаймы плакать»,
а брат отправился «смотреть сквозь ноги смерти в глаза». Слуга не может
понять эти загадочные слова и девушка объясняет ему: родители ее пошли оплакивать покойника (когда они умрут, по ним так же будут плакать),
а брат добывает мед диких пчел с деревьев и смотрит себе под ноги, чтобы не сорваться и не погибнуть. С честью она выдерживает предложенное
ей испытание: когда, желая убедиться в мудрости Февронии, Петр посылает ей пучок льна, требуя сшить ему рубашку, девушка отвечает на нелепость нелепостью, предлагая князю сначала сделать ей ткацкий станок
из щепки. Она готова вылечить князя, но с условием, что он возьмет ее
в жены. Мудрая Феврония заранее знает, что Петр предназначен ей в мужья. Князь соглашается, однако после исцеления уезжает, послав Февронии богатые дары. Отказавшись от них, девушка спокойно ждет, когда Петр сам поймет, что он поступил недостойно. Вновь заболев, князь
«со стыдом» возвращается. Без гнева и упреков Феврония его встречает
и окончательно исцеляет. Петр покорен ее благородным умом, достоинством, добрым сердцем и, женившись, во всем ей доверяет.
«Лающие, как псы» муромские бояре недовольны – их жены не хотят, чтобы княгиней была крестьянка, – и требуют, чтобы Феврония ушла
из города. Как будто подчиняясь их силе, она просит об одном – отпустить с ней супруга. Княгиня мудро рассудила, что самонадеянные бояре, каждый из которых хотел сам править городом, рассорятся и недолго
останутся у власти. И действительно, вскоре муромцы, устав от жадности
и жестокости бояр, стали умолять Петра и Февронию вернуться обратно
на княжение. Их правление автор описывает как идеал умной, справедливой, доброжелательной власти. Любовь Петра и Февронии так сильна, что даже сама смерть не может их разлучить: они умерли в одно время
и, погребенные в разных местах, чудесным образом оказываются вместе
в одном гробу.
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма демонстрирует начавшийся процесс демократизации русской литературы. В ней
ясно прослеживается мысль о равенстве людей: в человеке важны не происхождение, имущественное положение или чин, а его душевные качества, ум, душевное благородство, доброта, способность любить.

Контрольные вопросы
1.  Чем можно объяснить расцвет публицистики в русской литературе XVI в.?
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2.  В чем состоит главный идейный смысл теории «Москва – Третий
Рим» старца Филофея?
3.  Какие реформы предлагает царю Иван Пересветов?
4.  Какие сказки о богатырях-змееборцах и «мудрых девах» вы знаете? В чем их сходство с «Повестью о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма?
5.  Что в героях «Повести о Петре и Февронии Муромских» ЕрмолаяЕразма, по вашему мнению, особенно достойно похвалы?
6.  Какой идейный смысл вкладывает автор «Повести о Петре и Февронии Муромских» в описание посмертного чуда?
7.  Чем объясняется популярность «Повести о жизни Петра и Февронии» среди русских читателей?

ЛИ ТЕРАТУРА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОД А
(XVII в.)

В

становлении русской эстетической мысли XVII век – своеобразнейший этап, который характеризуется общей неустойчивостью, обусловленной переходом к литературе нового типа. Русская литература XVII в. –
это уже не древнерусская литература, но еще и не литература Нового
времени. Происходит процесс ее демократизации, во многом утрачивается религиозно-дидактический характер, развивается поэзия, возникают драма и театр, появляются бытовые повести с вымышленными сюжетами и героями.
Бытовые повести XVII в. Герой стихотворной «Повести о Горе-Злочастии» Молодец – представитель молодого поколения, который хочет
жить не по старым, давно установленным правилам, но «своим умом»,
по своей воле. Он не слушает наставлений старших, уходит из родительского дома. Молодец еще недостаточно разбирается в людях, плохо понимает жизнь – и его обманывают и обворовывают. Стыдясь вернуться
к родителям, он направляется в «чужую страну дальнюю». Там, выслушав
советы «добрых людей», он становится богачом и находит себе невесту.
Но счастье его длится недолго: он стал хвастаться своим богатством – и к
нему прицепилось Горе (образ несчастливой, трагической судьбы человека). Герой становится бездомным бродягой и, чтобы спасти свою душу
и жизнь, вынужден уйти в монастырь. Причину несчастной судьбы Молодца автор видит не во вмешательстве потусторонних сил (Сатаны), а
в самом характере человека, отсутствии покорности, бездумном стремлении к свободе. Писатель осуждает своего героя и в то же время сочувствует ему.
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Типизированы черты характера целого поколения переходной эпохи
и в «Повести о Савве Грудцыне» (далее – «Повесть...»). В ней описывается жизнь купеческого сына, который захотел стать дворянином, а также
влюбить в себя женщину. Для этого он вступает в союз с дьяволом – продает ему свою душу. Савва идет служить царю, совершает подвиги на поле
боя, поскольку дьявол «дарует» ему «военную премудрость». Однако вое
вода (генерал) прогоняет его из войска: по его мнению, купеческий сын
должен торговать, а не воевать. За союз с дьяволом, за попытку пересечь
сословные границы Савва наказывается – он тяжело заболевает, сильно
мучается. Только после покаяния героя и обещания уйти в монастырь Божья Матерь спасает его от мучений.
В «Повести...» уже много жанровых черт русского романа: в обыкновенной бытовой обстановке изображается обыкновенный человеческий
характер во всей его сложности и противоречивости, показывается роль
любви в жизни человека.
Герой «Повести о Фроле Скобееве» также стремится выйти за пределы
старого уклада жизни. Нарушая традиционные нормы морали (дает взятку, обманывает и шантажирует), он добивается материального благополучия, прочного общественного положения. Автор не осуждает своего героя, ему нравится его хитрость, решительность, находчивость, энергия.
В «Повести о Карпе Сутулове» сатирически обличается распутное поведение духовенства. Находчивая и хитрая жена главного героя извлекает
максимальную выгоду из стремления к любовным похождениям архиепископа, священника и купца.
Бытовые повести XVII в. отразили разрушение традиционного бытового уклада русского общества того времени.
Смеховая литература XVII в. Особую роль в ломке старой жанровой
системы древнерусской литературы, устоявшихся форм и принципов построения образов сыграла сатирическая литература. Важной предпосылкой ее возникновения следует считать активизацию самосознания демократических слоев населения. Возникнув в среде ремесленников, мелких
торговцев, мелких чиновников, младших церковных служащих, сатирическая литература отразила прежде всего конфликт личности со средой,
протест против беззакония, несправедливости общественных отношений. Сатирическому обличению подвергались жадность власть имущих
и их тунеядство, неправедный суд и взяточничество, нравственная распущенность духовенства, различные порочные бытовые явления и т. д.
Иными словами, демократическая сатира XVII в. в первую очередь
беспощадно высмеивала те отрицательные стороны русской действитель75

ности, которые имели важное общественное значение. В ней отсутствовало отвлеченное морализаторство, не было необыкновенных героев и происшествий (в основу сюжета, как правило, ложились обычные случаи
из повседневной жизни). Не на человеческом характере, но на осуждаемом явлении было сосредоточено внимание авторов. Не случайно многие герои сатирических произведений были безымянны или назывались
по признаку обобщаемого явления: богатый и бедный брат, «голый» (т. е.
разорившийся) человек, бражник и т. д.
Таким образом, в сатирических повестях XVII в. появился новый для
древнерусской литературы герой – фигура, исторически уже не достоверная, вымышленная, объединяющая качества людей определенного социального слоя или группы. Вместе с тем герой конкретизировался, ему
придавался земной, реальный характер, словом, литература переходила
от средневекового историзма к натуралистическому, бытоописательному способу изображения.
Из нагромождения бытовых эпизодов, описаний вещей, перечисления фактов, явлений общественной жизни вырисовывалась картина, отражавшая общие социальные закономерности, создавались образы большой обличительной силы. Помещение героя в яркую и детализированную
бытовую рамку, наивный пока натурализм в конкретизации образа героя
и попытки социального анализа становятся основными принципами художественного метода сатирической литературы (и бытовой повести) XVII в.
Это был важный этап развития литературы в направлении к реализму.
В демократической сатире и смеховой литературе XVII в. с наибольшей яркостью отразились те сомнения, скепсис и критика, которые определили постепенное вытеснение возвышенного, идеализированного, божественного в культуре светским, земным началом.
Сатира XVII в. основывается на литературном приеме перевертывания, нарушения привычных связей, разрушения логики. В ней, по словам
Д. С. Лихачёва, изображен антимир, «смеховой изнаночный мир», – раздваивающий, снижающий, вывернутый и спутанный. С одной стороны,
антимир противопоставлен не просто обычному миру, а миру идеальному,
с другой – создаваемый изнаночный мир неожиданно оказывался очень
похож на мир реальный.
Авторы сатирических произведений XVII в., эстетически противопоставляя свои произведения «официальной» литературе, прежде всего
идут по пути ее пародирования. История мировой литературы показывает,
что широкое распространение пародий – один из главных, безошибочных симптомов расшатывания и ломки традиционной системы жанров
и стилей. Но русская пародия XVII в. – явление глубоко своеобразное.
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Для нее характерна общественная целевая устремленность, и она равнодушна к пародируемой жанровой форме, не стремится высмеять ее. Форма используется лишь для создания сатирического эффекта, наиболее яркого и острейшего представления предмета обличения. Поэтому авторы
сатирических произведений подбирали прежде всего формы, наиболее
остро контрастировавшие с вложенным в нее содержанием. Например,
для изложения биографии пьяницы использовалась форма жития, для
пьяных воплей – форма псалмов, а форма молитвы – для просьб кабацких ярыжек: «дайте еще хоть чарочку!». Пародирование некоторых жанров церковной письменности не следует воспринимать как кощунство:
описываемая ситуация высмеивает не церковную службу, но «царев кабак» как социальное явление, порочную жизнь пьяниц.
Процесс создания сатирических произведений в XVII в. тесно связан
с «сатирической стихией» народно-поэтического творчества. В самом методе создания сатирических характеристик активно использовались традиции народной сатирической сказки, небылицы. Авторы сатирических
повестей ввели в русскую литературу язык широких демократических
городских слоев населения, впервые в литературе зазвучал голос простого народа. Однако своеобразие стиля сатирических повестей определяется все же сочетанием различных систем словесного выражения. Для
создания контрастирующего эффекта, усиления сатирической остроты
в господствующую разговорную языковую стихию (нередко с введением
вульгаризмов, с натуралистической точностью характеризующих грубость
изображаемого быта) привносятся иные стилевые элементы: характерные
слова, словосочетания, фразеологизмы и синтаксические конструкции
официально-делового стиля (при пародировании судебно-следственных
документов), стиля религиозно-дидактической письменности (при пародировании жанров церковной литературы). Привлечение самых разно
образных языковых средств, сочетание контрастных стилевых систем при
создании сатирических произведений – важный этап на пути образования общенационального литературного языка.
«Повесть о Шемякином суде» (далее – «Повесть...»), с ее интересными
сюжетными перипетиями и неожиданной концовкой, близка поэтике народной сказки. Как сказка, она начинается просто и конкретно – жилибыли два брата: богатый и бедный. Бедный попросил у богатого лошадь,
чтобы привезти дров из леса. Богатый лошадь дал, но хомутом делиться не
пожелал. Тогда бедный привязал сани к хвосту лошади и нечаянно его оторвал, а потому повели его в город на суд. Далее повесть строится на комическом преувеличении несчастий, посыпавшихся на голову бедного брата: он случайно убивает сына священника, а когда, отчаявшись, прыгает
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с моста, чтобы покончить с этой жизнью, убивает и отца некоего человека.
Перед судом бедный брат заворачивает в платок камень и издали показывает его судье Шемяке. Судья, думая, что это золото, в надежде на богатое
вознаграждение выносит удивительные приговоры: богатый брат должен
отдать бедному лошадь и ждать до тех пор, пока у нее не вырастет новый
хвост, а священник – свою жену, пока не родится новый ребенок; человек, потерявший своего отца, должен прыгнуть с моста на бедного брата.
Все истцы оказываются в глупом положении и дают деньги бедному брату,
лишь бы не выполнять приговор Шемяки. Но, несмотря на всю нелепость
приговора, Шемяка формально прав: «Повесть...» пародирует русское судопроизводство того времени – согласно «Судебному уложению» 1649 г. возмездие должно быть зеркальным отражением преступления (за убийство
отрубали голову, поджигателей сжигали, за чеканку фальшивой монеты
заливали горло расплавленным металлом и т. д.). Сатирически обличаются в повести неправедный суд, взяточничество и крючкотворство1 судей.
«Повесть о Ерше Ершовиче», как и народные сказки о животных, строится на аллегории. В ней описывается судебная тяжба между «жильцами
Ростовского озера» Лещем и Голавлем и плутом Ершом. Последний пытается насилием и обманом захватить Ростовское озеро, выгнав законных
его владельцев. Себя он причисляет к роду «мелких бояр». Ерш переворачивает доказательства обвинителей и свидетелей в свою пользу, уверяя
суд в том, что документы, подтверждающие его права, сгорели, когда озеро горело три месяца. В повести пародируется ход судебного заседания
(все приметы формы судебных документов воспроизводятся с абсолютной точностью), сатирически обличается распространенная практика захвата государственных земель помещиками.
«Азбука о голом и небогатом человеке» пародирует жанр азбуковника – сборника поучений, каждая фраза в котором начиналась со значимых названий идущей по порядку буквы славянского алфавита («аз»,
«буки», «веди», «глагол» и т. д.). Сатирическому обличению подвергаются несправедливые отношения в обществе. В своем монологе герой ностальгически вспоминает о своем счастливом прошлом: жил он со своей
красавицей женой Соломонидою «любезно и совестно», ел «пироги хорошие». Но богатые «лихие» люди его «двор разграбили» – он потерял
дом и жену, стал жить подаянием. Безвыходность положения вызывает
у героя отчаяние, размышления о том, что смерть лучше «позорной жизни». В бедах всех, как и он, «голеньких» обвиняет жестокосердных богатых. Озлобленный несчастьями, обиженный несправедливостью, герой
1
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Крючкотворство – намеренное затягивание, запутывание дела.

не только жалуется и упрекает, но и прямо угрожает всем богачам: «Они
на беду себе деньги копят».
Одной из самых тягостных болезней русского общества XVII в. было
поголовное пьянство, которое являлось следствием организации по всей
стране «питейных дворов» (кабаки). Чтобы пополнить опустевшую после Смутного времени (гражданская война и интервенция) царскую казну, правительство ввело монополию на производство спиртных напитков
и возвело спаивание народа в ранг государственной политики. Сатирически обличает социальное зло «царева кабака» пародийная повесть «Служ
ба кабаку», или «Праздник кабацких ярыжек». Кабак предстает как «христианских душ губитель», главным виновником всех бедствий народных.
Те, кто «пьет с неудержанием», становятся тунеядцами, их жизнь заканчивается нищетой, воровством, тюрьмой и казнью. Основным сатирическим приемом становится последовательная замена церковных терминов
кабацкими, пародирование агиографических сюжетных мотивов и образов, создание «антижития» потерявшего чувство собственного достоинства пьяницы. Но, осуждая пьяниц, анонимный автор одновременно им
сочувствует – они жертвы «царева кабака».
«Повесть о бражнике» была единственной из сатирических повестей
XVII в., внесенных в перечень «отреченных» (запрещенных) книг: осмеивается в ней сама христианская святость, критикуется сам культ святых. Герой
повести хоть и любит выпить, но является человеком благочестивым – «за
каждым ковшом Бога прославлял». Попав на небо, он требует пустить его
в рай. Вступая в спор с небожителями (апостолы Петр и Павел, цари Давид и Соломон, святой Николай Чудотворец), бражник, опираясь на текст
Священного Писания, доказывает, что его «бытовой» грех пьянства гораздо
менее тяжек, нежели их преступления против религии. Повесть стала необычайно популярной в народной среде, ее сюжет использовали Л. Н. Толстой («Кающийся грешник») и Н. С. Лесков («Скоморох Панфалан»).
«Сказание о Куре и Лисице» (первое упоминание в 1640 г.), как и «Повесть о Ерше Ершовиче», своей аллегоричностью приближается к народному животному эпосу. В нем сатирически обличается лицемерие и корыстолюбие священнослужителей. Лисица убеждает Кура (в древнерусском
употреблении синоним слова «петух») спуститься с дерева, чтобы исповедаться в грехах (главный из которых – многоженство). Монолог ее построен по всем правилам церковного красноречия, богат цитатами и притчами.
Кур вначале недоверчиво относится к «лестным словам», однако Лисица
ловко усыпляет его бдительность умело разыгранным сочувствием («сама
Лисица прослезилась горько о грехах Куровых»). Но маска благочестия
сброшена. Когда Кур слетает с «высокого и прекрасного дерева», он по79

падает в «когти» Лисицы, которая прямо заявляет: «Я голодна и хочу тебя
скушать, чтобы здоровой быть». Благочестивая ситуация исповеди «выворачивается наизнанку»: кающегося вместо спасения ожидает гибель.
Особую группу произведений смеховой литературы XVII в. составляет бытовая сатира. Так, например, «Роспись о приданом» высмеивает
«свадебный обман»: во время свадьбы родители невесты должны были
раздавать гостям со стороны жениха список вещей, которые они отдают
в качестве приданого, и чтобы показать себя богатыми, они значительно
его преувеличили. Комизм сводится к шутливо-насмешливому перечислению несуществующих предметов, сочетанию сугубо бытового и невероятного. Книга «Лечебник выдан от русских людей, как лечить иноземцев
и их земель людей...» пародирует медицинские книги того времени. Рекомендуемый иноземцам состав лекарств совершенно немыслим (например, смесь «ладоньего плескания», «женского плясания», «девичьего
молока», «куриных титек» и т. д.), лечебные процедуры абсурдны (простуженному предписывалось «потеть три дня нагому на морозе»). Стиль
сухого географического справочника пародирует «Сказание о роскошном
житии и веселии». Осмеянию в этом памятнике подвергается сам демократический читатель: в смешном свете выставляются его несбыточные
мечтания о стране, где можно не работать, где все «самородно».
Сатирическое направление ясно обозначается и в виршевом творчестве Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева, Кариона Истомина.
Однако сатирические тенденции в дворянско-аристократической литературе, в отличие от демократической сатиры, обличавшей конкретные социальные пороки, носили более абстрактно-моралистический характер,
были лишены историко-бытовой конкретности и социальной остроты.
Если в литературе западных славян, Беларуси и Украины расцвет смеховой литературы пришелся на первую половину XVII в., то в России –
большей частью на вторую. Однако русскую демократическую сатиру
этого периода с полным основанием можно рассматривать как русскую
версию смеховой культуры Возрождения. Ренессансные тенденции прежде всего обнаруживаются в развитии гуманистического начала (уважительное отношение к человеческой личности, внимание к обыкновенному человеку и его нуждам, защита его прав и т. д.), в утверждении
жизнерадостного свободомыслия в противовес средневековому аскетизму и самоуничижению, в обновлении тематики литературных произведений, связанной с пробудившимся интересом писателей и читателей к повседневной жизни обыкновенных людей.
Появление в XVII в. в русской литературе сатирических произведений в разных жанрах, разной идейно-тематической направленности
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 знаменовало большой шаг вперед в литературно-эстетическом развио
тии – с них начинается то «реально-обличительное направление», которое уже в XVIII в. будет блестяще развито в творчестве Д. Кантемира,
Д. Фонвизина, Н. Новикова, И. Крылова.
Старообрядческая литература XVI в. «Житие протопопа Аввакума, им
самим написанное» (далее – «Житие...»). К XVII в. из всех православных
государств только Русь сохранила свою независимость: в 1453 г. под ударами турок пала некогда мощная Византийская империя, к концу XIV в.
Османской империей были завоеваны также Болгария и Сербия. Именно как последний оплот православия видели Русь члены авторитетного
кружка «ревнителей древнего благочестия», которым сочувствовал молодой царь Алексей Михайлович. Благодаря их поддержке в 1652 г. патриархом всея Руси был избран новгородский митрополит Никон. Он считал
более древним и правильным греческий обряд богослужения, полагая, что
новокрещеные русские исказили его. Властный, энергичный, честолюбивый Никон сразу начал проводить церковные реформы, которые вызвали резкое противодействие и породили раскол в Русской православной
церкви. Идейным вождем старообрядцев (их называли еще «раскольниками») стал протопоп Аввакум.
Родился Аввакум Петров в 1620 г. в семье священнослужителя,
в 21 год был «поставлен во священники», а в 31 – возведен в протопопы
(глава священников, которые служили в соборной церкви). Он активно
боролся с простонародными увеселениями и суевериями, видя в них отголоски язычества, а в 1653 г. яростно выступил против реформ Никона.
Протопопа-старообрядца арестовали и за «многие бесчинства» выслали
в Сибирь. Половина его жизни пришлась на ссылки и тюрьму. Вместе
с Аввакумом терпели муки и страдания его жена Анастасия Марковна
и дети. Последние пятнадцать лет он провел в «живом аде» – «земляном
гробу» (яме) в Пустозерске. Талантливый проповедник, не только защитник старой веры, но и народный заступник, бунтующий против социальной несправедливости и жестокости властей, Аввакум, будучи сосланным
за полярный круг, не сдается: не имея возможности проповедовать перед
людьми вживую, он берется за перо.
Над «Житием...», главным своим произведением, протопоп Аввакум
работал с 1667 по 1675 г. Он придавал этому труду особое значение. Ориентировался автор на хорошо знакомые современникам жития святых,
традиции и каноны агиографии. Однако его сочинение – это не классическое житие: автор и герой здесь объединены в одном лице. Аввакум лишь
уподобляет себя святым. Ссылаясь на авторитет евангелистов, проповедник считает, что славит не себя («я ничто есть»), а именно «дело Божие».
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Он ясно осознает, что ждет его мученический конец, что он «живой мертвец», а потому чужд притворства и лукавства, пишет на пределе искренности, стремится к правде до конца, чистоте мыслей и чувств.
Следуя агиографическому канону, во вступлении к «Житию...» Аввакум жалуется на свою неученость, греховность, обращается к Богу
с просьбой «править его умом». Затем он рассказывает о родителях, своем рождении и детских годах. В юности ему было видение: плывущий
по Волге корабль, необыкновенно красиво украшенный «пестротами –
красно, и бело, и сине, и черно, и пепельно». Средневековые символы
станут сквозными в его житии: бушующее море – жизнь, корабль – судьба человеческая, плавание – жизненный путь, на котором ему придется
испытать радости и муки, сомнения, плотские слабости и светлую радость
искренней веры, духовного мужества.
Аввакум мало пишет о сравнительно спокойных годах своей жизни.
Прежде всего он борец против «злых сил» – начальников, творящих беззаконие, «лукавого» Никона, который казнит поборников старой веры.
Подробно описывает автор, какие муки ему пришлось за это вынести:
мужики и бабы его много раз били, когда он заставлял их жить благочестиво, один начальник до полусмерти «задавил», второй три пальца, как
собака, у него отгрыз, третий отнял все имущество и из ружья стрелял; воевода Шереметьев приказал в Волге утопить. Во время сибирской ссылки особенно мучил Аввакума воевода Пашков. Аввакум и его семья умирали с голоду: летом им приходилось есть траву и коренья, зимой – кашу
из сосновой коры и всякую «скверну»: «что волк недоест, то мы доедим».
Но он по-прежнему «дерзит» воеводе. После того как Аввакум заступился за двух старых женщин, которых, несмотря на их желание постричься
в монахини, своевольный начальник решил выдать замуж, его две недели жестоко били, заковали в железные цепи по рукам и ногам, держали
раздетым на морозе, не давали еды, заставляли выполнять непомерно тяжелую работу. Но непокорный «горемыка-протопоп» так и не попросил
о пощаде, он не утратил внутреннего душевного покоя.
Страдания не лишили Аввакума способности сопереживать людям,
радоваться красоте мира. Он не жалуется и не стремится вызвать жалость
к себе, напротив – сочувствует своим мучителям как слабым людям, не
ведающим, что творят, в его отношении к ним нет ненависти, он старается быть справедливым, видя добрые начала в душе каждого человека.
Тот же «палач» Пашков искренне любит своих детей, способен к раскаянию, может испытывать чувство благодарности.
Аввакум понимает трагизм своего положения, но в самые тяжелые
минуты жизни ему не изменяет чувство юмора. Как и в жизни, трагич82

ное и комичное в его рассказе неразделимы. О своих мучениях автор рассказывает с примесью иронии, добродушной усмешкой. Это умение увидеть смешное в самых трагических ситуациях спасает от самолюбования
и гордыни, свидетельствует о непоказном величии, силе духа человека,
бесстрашно защищающего свои взгляды, готового идти на смерть во имя
того, что он считает правым.
Аввакум осознает, что пишет не так, как было принято, свой стиль он
называет «ковырянием», речь – «вяканием» и «ворчанием». Эту намеренную установку на просторечие он противопоставлял литературной традиции внешней красивости, благообразию речи. «Природный язык» идейного вдохновителя старообрядцев ярок, оригинален, обладает удивительной
свободой и гибкостью. Никон у него – «шиш антихристов»; власти – «козлы пырскающие»; Бог – «старый чудотворец, который новое творит и старое обновляет»; черная курочка, которая в самую голодную пору каждый
день несла по два яичка, спасая детей Аввакума, – «птичка одушевленная», «сто рублей при ней плевое дело, железо!». Речь Аввакума также афористична («Бес ведь не мужик: батога не боится»), порой груба («Федька,
а ведь ты дурак!»), но особенно торжественна и величава при обращении
к своим духовным детям. Элементы высокой поэзии и низменной прозы автор использует, чтобы яснее, глубже выразить свои мысли и чувства.
Хотя Аввакум и сравнивает себя со святыми и апостолами, он вовсе
не стремится изобразить свою жизнь как жизнь идеального героя жития.
Свобода и смелость литературного дара позволили ему создать образ незаурядного русского человека, одаренного необычайной силой духа, борца за правду, прожившего «огнепальную» жизнь, полную лишений и страданий, но не сломленного.
Русский театр и драматургия XVII в. До XVII в. театра как самостоятельной области искусства на Руси не было. Интерес простого народа
к зрелищам вполне удовлетворялся «театральностью» народных обрядов, календарных праздников, скоморошечьих «игрищ», «театра Петрушки», вертепа (белорусский вариант – батлейка), «медвежьей потехи», игр
ряженых. Элементы театральности были присущи и сложным русским
литургическим действам, которые «разыгрывались» в церкви на темы
Священного Писания. Особенно зрелищны были «Хождение на осляти» («Действо цветоносия»), связанное с евангельским рассказом о въезде Иисуса Христа в Иерусалим и исполнявшееся в Вербное воскресенье,
«Умовение ног» – театрализованная иллюстрация евангельского рассказа о Тайной вечере, разыгрываемая на Страстной неделе, и «Пещное действо», которое исполнялось на утренней службе незадолго до Рождества.
Театрализованные литургические «действа» оказали большое влияние на становление и развитие русской литературной драмы, но все же
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не стали ее основой, поскольку не отражали вкусы и настроения придворной среды. Создание на Руси профессионального государственного
театра европейского типа, т. е. не только с «потешными», развлекательными функциями, но и способного решать задачи идейно-политического характера, было прежде всего связано с формирующейся идеологией
самодержавного абсолютизма. Первые русские пьесы – это уникальная
группа памятников древнерусской литературы, в которых отразился целый комплекс идейно-политических воззрений и эстетических представлений русской придворной среды 1670-х гг.
«Тишайший» царь Алексей Михайлович (1629–1676) был приверженцем старины и благочестия, но в то же время ему нравились всякого рода
зрелища и развлечения. Именно в царствование Алексея Михайловича
(1645–1676) русский придворный церемониал приобрел невиданные ранее пышность и великолепие. Сам по себе он стал «действом», настоящим
театральным представлением. Для придания особой величавости праздники, обеды, соколиные охоты, торжественные приемы искусственно замедлялись, проходили по разработанному до мельчайших подробностей
«чину». Все действия придворных строго регламентировались, они должны были разучивать свои «роли» – целый комплекс ритуальных жестов
и этикетных словесных формул.
Мысль об организации в Москве театральных представлений, подобных западноевропейским «комедиям» светского содержания, не противоречила духу господствовавших в эту эпоху историософских концепций.
В сборнике «слов» Иоанна Златоуста (IV в.) «Маргарит», изданном Печатным двором в это время, знаменитый писатель лишь конкретизировал парадоксальную мысль, высказанную еще в эпоху Античности: жизнь
человека – это «театр», а театр – это «жизнь» на сцене. История человечества представлялась единой грандиозной «комедией», которую ставит Царь Небесный. Царь земной вполне мог устроить себе «комедию»
по этому образцу.
Большую роль в возникновении первого русского театра сыграло расширение международных связей Московской Руси в XVII в. В кругах образованного высшего сословия возрос интерес к иноземной культуре.
Известно, что в 60-е гг. этого столетия наиболее «европеизированные»
русские дворяне устраивали в своих домах «потехи» по западноевропейским образцам. Первой театральной труппой при царском дворе руководил
пастор лютеранской кирхи в Немецкой слободе Москвы Иоганн Готфрид
Грегори (1631–1675). Многие пьесы для первого русского театра Грегори
написал сам, имена других авторов исследователи называют лишь предположительно.
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Жанровую принадлежность большей части произведений из репертуара придворного театра можно приблизительно определить, используя
привычную классификацию драматических произведений – трагедия,
комедия, драма. Пьесы различались по объему (в «малой» было меньше, чем в других, «действ», т. е. актов) и по характеру содержания (если
в «комедии» были кровавые сцены, она называлась «жалобной», при их
отсутствии – «прохладной», с шутливым, фарсовым содержанием – «радостной»). Вопреки жанровым канонам трагедии, в первых русских пьесах господствует пафос средневекового христианского оптимизма: как бы
ни был напряжен конфликт и остры драматические противоречия, они
в конце концов по воле Божией обретают счастливую развязку. Представлялось, что в основе гармоничной благоустроенности мира в целом лежит
забота царя о своих подданных и верная служба последних государю. Нарушают его, соответственно, деспотизм, тирания правителей или измена,
предательство слуг. Тема нарушения мировой гармонии и неизменного
последующего ее восстановления с нравоучительным пафосом обличения «гордости» является ведущей в первых русских пьесах.
Во время правления Алексея Михайловича на сцене придворного театра было поставлено девять «комедий» и один балет. Репертуар театра
преимущественно составляли драматургические переработки библейских и агиографических сюжетов. Эти сюжеты воспринимались авторами пьес и зрителями как подлинно исторические. В них искали аналогии
событиям современности.
Первые русские пьесы являлись пьесами идей, а не интриги или характеров. Действующие лица в них мало напоминают героев современной
драматургии. Это, как правило, носители одного из социальных признаков, их образы статичны, персонажи четко делятся на героев положительных и отрицательных. В пространных монологах действующие лица раскрывают свои переживания и чувства, выражают отношение друг к другу
и к происходящему. Именно слово героев, а не их действие или сценический жест становится основным сюжетообразующим фактором первых
русских пьес. Чаще персонажи получают сообщения о событиях, а не
участвуют в них или наблюдают за ними. Даже если событие изображалось на сцене, оно неизменно сопровождалось длительными монологами.
Организация нового зрелищного мероприятия (театра) была приурочена к празднованию рождения царевича Петра. Постановкой пьесы «Ар
таксерксово действо» 17 октября 1672 г. начал свою историю первый рус
ский профессиональный придворный театр.
«Артаксерксово действо» состоит из пролога и семи действий. Пролог раскрывает идейный смысл пьесы, дает объяснение поведению и поступкам библейских персонажей, а главное, помогает зрителям правильно
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сориентироваться в намеках на московскую современность. Собственно
действие пьесы начинается с того, что развеселившийся на пиру царь Артаксеркс захотел показать гостям свою жену Астинь. Однако она отказалась явиться на пир. Советники царя поспешили разъяснить ему, что подобное поведение царицы недопустимо: подданные могут подумать, что
их повелитель бессилен даже перед капризами женщины. Артаксеркс изгоняет гордую Астинь из дворца.
Трактовки этого эпизода в Священном Писании и в пьесе разнятся.
Если в библейском рассказе персидский властитель предстает циничным
пьяницей, который хочет похвастаться красотой своей жены перед своими гостями, то в пьесе Артаксеркс – сентиментально настроенный, чувствительный сердцем человек: он посылает за Астинь, поскольку за семь
дней пира просто соскучился по своей красавице-жене. Она же отказывается выходить к пьяным вельможам, думая, что царь призывает ее для
«посмеяния». В пьесе поступок Астинь трактуется однозначно – это бунт,
преступление против морали, требовавшей в то время беспрекословного
подчинения жены воле мужа.
Для избрания новой царицы во дворец собирают красивейших девушек со всех концов страны. На этом «конкурсе красоты» побеждает бедная и смиренная иудейка – сирота Есфирь, воспитанная своим родственником Мардохеем. Скромные и благочестивые люди, они вовсе не ищут
высокого положения. В отличие от «гордой» Астинь, Есфирь признает
более достойными чести стать царицей «многих прекраснейших девиц»,
себя же она называет «убогой», более привыкшей «молиться, прясть»,
нежели «землей править». Однако желанию Артаксеркса выйти замуж за
него она не противится, стремясь быть послушной подданной.
Тема любви, связанная с образами Артаксеркса и Есфирь, развивается
в пьесе принципиально по-новому. Любовь трактуется уже не как «греховное» чувство, которое внушают темные силы, но чувство необыкновенно прекрасное. Артаксеркс утверждает, что любовные утехи превосходят
все наслаждения жизни. Перед его любовью к Есфирь бессильна даже его
царская воля, воля «земного Бога». Впервые в русской литературе предстает образ самодержца, который страдает от «сердечной болезни». Артаксеркс позволяет себе даже обнаружить слабость перед «рабами» и, более
того, в потоке нахлынувших переживаний начинает сомневаться в своем царском всесилии.
Образ трогательно смиренной Есфирь особенно ярко проявляется
на фоне действий и речей гордой Астинь. Также контрастно оттеняют
друг друга образы скромного Мардохея и властолюбивого князя Амана.
Стремясь уничтожить невольно унизившего его Мардохея, князь внуша86

ет царю, что евреи опасны для государства, и добивается от него указа об
истреблении всего иудейского народа в один день.
Несмотря на то что по закону появление перед царем Персии без его
приглашения каралось смертью, после поста и молитвы Есфирь отважно
идет к Артаксерксу просить за иудеев. В результате гордый Аман повешен
на той самой виселице, которую он приготовил для Мардохея, а смиренный Мардохей становится первым советником царя.
Сам по себе выбор сюжета для первой русской пьесы из жизни Персии, хотя бы и древней, был далеко не случаен. Мотивы, образы, «придворный» характер конфликтов пьесы явственно намекали на перипетии внутриполитической жизни Московского государства того времени,
отразили борьбу боярских группировок в придворных кругах. В Есфири
современники должны были увидеть вторую жену Алексея Михайловича
Наталью Нарышкину, воспитанницу и племянницу Артамона Матвеева
(красоту молодой царицы отмечали в мемуарах иностранцы), а в Мардохее угадать самого Матвеева. Со сцены звучало недвусмысленное предупреждение тем придворным, которые задумали бы плести интриги против московского Мардохея и московской Есфири.
Вслед за «Артаксерксовым действом» 9 февраля 1673 г. на сцене придворного театра была поставлена «Комидия из Книги Иудифь». В пьесе воспроизводилась библейская история о смелой девушке, совершившей подвиг во имя своего народа: когда ассирийцы осадили родной город Иудифь
Вефулию, она отправилась в стан врага и отрубила голову военачальнику
язычников Олоферну его же мечом. Ранее послы покоренных государств
должны были лобызать этот меч и возлагать на него венцы, а теперь оружие
грешника обрушилось на его же голову. Это выразительно подтверждало
основную идейную направленность пьесы: «Господь гордым противится,
а смиренным дает благодать». Библейская тема была осмыслена автором
пьесы как тема защиты святого и справедливого дела. В сложившихся исторических условиях, когда после Смутного времени многие исконно русские земли были отторгнуты соседними государствами и для Руси были закрыты выходы к морю, этот религиозный сюжет с его военно-героическим
пафосом приобретал отчетливый публицистико-патриотический смысл.
Военно-героическая тематика была продолжена в следующих пьесах первого русского театра. Мысль о непобедимости тех, кто защищает
святое и справедливое дело, и неизбежности поражения «гордых» носителей жестокой и грубой силы утверждалась, например, в «Комидии о Да
виде с Голиафом». В ней был использован библейский сюжет о скромном
иудейском пастухе Давиде, который спасает свою родину от завоевателей-филистимлян, побеждая в поединке великана Голиафа, похваляющегося своей непомерной силой.
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В начале февраля 1675 г. на сцене придворного театра была поставлена первая в его репертуаре пьеса на историческую тему – «Темир-Аксаково
действо». В основу произведения были положены исторические события
конца XIV–XV в. В 1396 г. против турецкого султана Баязида II был организован крестовый поход, который возглавлял польский король Сигизмунд. В злосчастной битве при Никополе цвет (лучшие представители)
европейского рыцарства был уничтожен. Европу спас малоазиатский завоеватель Тимур-Ленг (Тамерлан). В битве при Анкаре 1402 г. армия Баязида была разгромлена, а он сам попал в плен. Тимур-Ленг относился
к пленнику с уважением, но самолюбивый султан не перенес унижения
и покончил с собой.
Древняя Русь видела в Тимуре прежде всего жестокого и беспощадного завоевателя. В 1395 г. его войска разграбили Елецкое княжество и двинулись на Москву. Однако завоеватели неожиданно покинули пределы
русских земель. Историки до сих пор выясняют объективные причины
этого поступка. В древнерусской «Повести о Темир-Аксаке» утверждалось, что Москву спасло заступничество Божией Матери. В багряных
одеждах явилась она во сне Темир-Аксаку – и он прекратил свой поход,
потому что «убоялся».
Трактовка образа Тимура в «Темир-Аксаковом действе» шла вразрез со
сложившейся в древнерусской литературе традицией: в пьесе XVII в. он
предстает благочестивым защитником христиан, благородным рыцарем,
добрым и справедливым правителем. Дело в том, что сюжетной основой
пьесы послужила популярная в Европе книга Жака дю Бека «История Тамерлана Великого» (1594), в которой Тимур идеализировался, представлялся орудием Божественного промысла, спасителем Европы и Византии от турецкой экспансии.
Назидательный пафос с особой силой проявляется в финале пьесы,
когда плененный «великий варвар и кровопивец» Байцет (Баязид) в бессильной ярости «голову свою сокрушил» о железные прутья клетки, а Темир-Аксак произносит слова о том, что такая же участь ожидает каждого,
кто одержим неправедным желанием завоевывать чужие земли, порабощать народы.
В ноябре 1675 г. на сцене придворного театра была поставлена «Малая
прохладная комидия об Иосифе» – драматургическая обработка библейского сюжета об Иосифе и его братьях. Основное внимание уделяется автором выразительности психологической прорисовки образов, правдивому
изображению чувств и переживаний героев. Поэтому в отличие от западноевропейских драматургов, считавших неудобным показывать зрителям
сцену обольщения Иосифа прекрасной египтянкой, автор русской пьесы
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развивает тему преступной страсти в целом ряду ярких остродраматических любовных эпизодов.
В следующем месяце того же года в репертуаре театра при царском
дворе появляется новая пьеса – «Жалобная комидия об Адаме и Еве» (далее – «Жалобная комидия...»). В основе пьесы лежит изложенный в начале Ветхого Завета рассказ о грехопадении первых людей. Открывает «Жалобную комидию...» пространный монолог Адама, который славит Бога,
создавшего человека. Первые люди уверяют архангела Уриила в своем
смирении и покорности воле Создателя, в том, что они не поддадутся никакому искушению. Однако перед ними появляется Змий – опытный казуист (ловко владеющий словом обманщик) и знаток женского характера.
Умело используя любопытство Евы, он заставляет ее вкусить запретный
плод. Кульминацией становится сцена Божьего суда. Помимо Бога Отца,
Бога Сына, ангелов, Адама и Евы в этой сцене участвуют и аллегорические персонажи – Истина, Правда, Милосердие, Мир.
Автора пьесы мало интересуют сами фактические подробности грехопадения, в центре его внимания не внешнесобытийные коллизии, как
в предыдущих русских пьесах, а внутренние, психологические – борьба Евы с соблазном, спор между отдельными ипостасями божественной сущности: справедливостью, милосердием, стремлением к истине.
В монологах Адама автор пытается раскрыть все нюансы внутреннего
состояния, чувства и переживания человека, преступившего Божий запрет и осознающего это: страх перед неминуемым Божьим возмездием,
глубокое раскаяние, горечь от того, что он утратил райское блаженство.
В репертуаре русского придворного театра были не только пьесы серьезного религиозно-дидактического или военно-патриотического содержания, но и носившие чисто развлекательный характер. В балете «Орфей»,
поставленном в 1673 г., под музыку мифологического героя танцевали
скалы и деревья, а пастухи и нимфы пели приветственные песни высокопоставленным особам. Смысл шуточной пьесы «Комидия о Бахусе с Ве
нусом» заключался в осмеянии языческих богов и их поклонников. Это
было комическое зрелище самого игривого характера. Бахус появлялся на сцене сидя на бочке с колесами, из которой он беспрерывно тянул
вино. Его окружали жена Венус, сын Купидон, десять девиц, десять пьяниц, три пьяницы лежащих, отец пьяниц, четыре человека, наряженных
в медвежьи шкуры, музыканты, шуты и т. д.
После неожиданной смерти Алексея Михайловича (ум. 30 января
1676 г.) в русском обществе возобладали консервативные политические
и культурные тенденции. Молодой царь Федор Алексеевич запретил разыгрывать театральные действа на сцене придворного театра. Театральные
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постановки пьес светского содержания возобновились лишь по инициативе Петра I в начале XVIII в., но это уже был не придворный, а общедоступный театр, т. е. качественно новый этап в развитии русской драматургии и театрального дела.
Одновременно с созданием русского придворного театра на Руси возникает совершенно иной тип раннего русского театра – школьный театр.
Этот вид театра зародился в учебных заведениях Западной Европы
в XIII в. как своеобразный воспитательно-педагогический прием: с одной стороны, разыгрывая сцены на библейские и исторические сюжеты,
учащиеся получали наглядные уроки благочестивой и добропорядочной
жизни, с другой – совершенствовали ораторское искусство, знание латинского языка, «изнутри» постигали поэтику классической литературы. Авторами школьных драм и режиссерами их постановок, как правило, были учителя риторики и пиитики.
Если на пьесах русского придворного театра XVII в. сказалось прежде
всего влияние «английской комедии» (яркая зрелищность, натурализм
в изображении битв, пыток, казней, грубость фарсовых эпизодов и т. д.),
то авторы русских школьных драм больше опирались на традиции средневековой мистерии. В частности, школьные пьесы отличал предельно
абстрактный подход к изображению человека. Как правило, герой освобождался от конкретно-психологических характеристик, а иногда и вовсе выступал представителем всех людей – изображал в целом «людскую
натуру». Его окружали аллегорические персонажи – абстрактные понятия, облеченные сценической плотью, олицетворения человеческих пороков и добродетелей, географических названий, социального статуса и т. д.
Аллегорические фигуры прямо и непосредственно выносили на сценические подмостки скрытые переживания в душе человека, сложное противоборство страстей, наглядно показывали зависимость его судьбы от
внешних сил.
Сюжет, композицию, действующих лиц и язык персонажей авторы
школьных драм заимствовали из Священного Писания. Содержание пьес
отвечало духовным обычаям Руси. Их структура определялась строгими правилами. В прологе зрителям разъяснялась суть событий, которые
должны были изображаться. Собственно сценического действия в школьных драмах немного – пьеса представляла собой ряд «живых картин»,
чередование обширных монологов («декламаций») героев, которые сопровождались пением хора. Большое значение придавалось пропорции
в соотношении положительных и отрицательных персонажей, симметрии
в изображении противостояния добра и зла. Конфликт в школьной драме неизменно разрешался победой сил света.
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Большую роль в развитии русской школьной драматургии сыграли
Симеон Полоцкий (1629–1680) и ростовский митрополит Димитрий (Даниил Саввич Туптало (1651–1709)).
Пьеса «Комидия притчи о блуднем сыне» Симеона Полоцкого написана на сюжет знаменитой евангельской притчи об отце и двух сыновьях.
За попрание традиционной общественной и семейной морали «блудный»
сын наказывается злой долей. Чтобы окончательно не пропасть, он вынужден вернуться под родительский кров, обретая таким образом верную
дорогу в жизни. Хотя пьесу отличает всепоглощающий дидактизм, обобщенность и схематизм образов, она ярко отразила актуальную для XVII в.
проблему ломки социально-иерархических перегородок, неудержимого
стремления молодого поколения жить не по родительским наставлениям, но по своей воле.
Перу Димитрия Ростовского принадлежат пьесы «Успенская драма»,
«Кающийся грешник», «Рождественская драма», которые он написал для
учащихся духовных учебных заведений Ростова Великого и Ярославля.
Первые два произведения представляют иллюстрацию в драматургической форме борьбы ангелов и нечистых сил за душу грешного человека,
последняя пьеса написана по мотивам евангельского рассказа о рождении Спасителя. Пьесы Димитрия Ростовского выгодно отличаются от
других русских школьных драм конца XVII в. эффектной сценичностью,
стройностью композиции, непосредственностью диалогов и в ряде случаев живыми, человечными образами.
Школьная пьеса конца XVII в., которая строилась по строгим правилам средневековых поэтик и риторик, во многом подготовила почву для
становления и утверждения нормативной русской классицистической
драматургии XVIII в.
Постановки пьес как придворного, так и школьного театров сопровождались интермедиями. Интермедии (от лат. intermedium – находящийся
посреди) – это сценки комического содержания, которые разыгрывались
между действиями основной пьесы. Они были призваны возбудить интерес зрителя к спектаклю с его серьезным нравоучительным содержанием.
В отличие от интермедий белорусского и украинского школьных театров, в которых преимущественно разыгрывались сцены из народного быта (это вносило в представление реалистическую струю), в русских
«междувброшенных действах» (то же, что интермедии) разрабатывались
сюжеты из книжных источников. Так, сюжет о старике, который жаловался на свою жизнь и призывал смерть, а когда она явилась, испугался
и лишь попросил, чтобы она помогла ему «дрова на плечи возложити»,
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позаимствован из басни Эзопа. Широко известен в XVII в. был также
сюжет о старике, который вдруг вздумал учиться, чтобы «мудрым быть».
«Малец школьный», у которого старик решает «ума купить», обманывает его и высмеивает: вбивает память плетью, точит голову бруском, чтобы
«изострить тупость ума» и т. д. Открыто нравоучительный характер носят
сценки об астрологе, который предсказывал будущее по звездам да сам
упал в яму; о хвастливом богатыре, которого посрамил Русский Воин.
Рубеж Средневековья и Нового времени ознаменовался появлением
в Западной Европе мировых театральных гениев – У. Шекспира, Лопе де
Вега, П. Кальдерона, Ж. Б. Мольера, П. Корнеля, Ж. Расина. Русский театр XVII в. ни идеологически, ни эстетически, ни профессионально не
был готов к освоению блестящих культурных достижений западноевропейского театрального искусства. Однако при всей кажущейся литературной архаичности русская драматургия XVII в. смогла поставить важные общественно-политические проблемы, концентрированно выразить
остроактуальные идеи своего времени, развить в новых художественных
формах традиционную для древнерусской литературы героико-патриотическую тему.

Контрольные вопросы
1.  Каковы особенности пародии в русской литературе XVII в.?
2.  С какими историко-литературными особенностями связан расцвет
пародии в русской литературе XVII в.?
3.  Какие негативные явления современной действительности нашли отражение в сатирических повестях XVII в.?
4.  В чем близка «Повесть о Шемякином суде» поэтике народной
сказки?
5.  Как судья разрешил тяжбу братьев в «Повести о Шемякином суде»?
6.  Почему приговор Шемяки («Повесть о Шемякином суде») справедлив с точки зрения «Судебного уложения» 1649 г.?
7.  Какие три трагикомических происшествия приключились с героем «Повести о Шемякином суде»?
8.  Почему в комическое положение попадают не только истцы, но
и сам судья-взяточник («Повесть о Шемякином суде»)?
9.  О каком суде говорят «шемякин суд»?
10.  Какое социальное явление сатирически высмеивается в «Повести
о Ерше Ершовиче»?
11.  Какое решение вынес суд в «Повести о Ерше Ершовиче»?
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12.  Почему «Повесть о бражнике» оказалась внесенной в перечень
«отреченных» книг?
13.  Каких небожителей и в чем обвиняет герой «Повести о бражнике»?
14.  Как заканчивают свой жизненный путь те, кто подвержен пороку
пьянства («Служба кабаку»)?
15.  В чем отличие «Службы кабаку» от многочисленных «поучений»,
осуждавших любителей выпить в общем моральном плане?
16.  В каком памятнике смеховой литературы XVII в. и как высмеивается обычный для небогатой семьи «свадебный обман»?
17.  Какой смысл вкладывает Д. С. Лихачёв в понятие «смеховой изнаночный мир»?
18.  Почему «Житие...» протопопа Аввакума нельзя причислить к житийной литературе?
19.  Отстаиванию каких идеалов посвятил свою жизнь протопоп Аввакум?
20.  Почему протопоп Аввакум пишет о перенесенных страданиях с усмешкой?
21.  Каким образом и в каких формах удовлетворялся на Руси исконный интерес человека к зрелищам до XVII в.?
22.  Почему сюжеты первых русских пьес преимущественно заимствовались из Священного Писания?
23.  Что составляло идейное содержание первых русских пьес придворного театра?
24.  Что определяет жанровую специфику школьных драм XVII в.?
25.  Почему на Руси интермедии называли «междувброшенными действами»?

ТЕС Т
1. Прежде всего неоценим вклад литературы Древней Руси:
а) в становление национального духовного сознания;
б) развитие развлекательного беллетристического повествования.
2. К какому типу художественно-образного мышления относится
древнерусская литература:
а) средневековому;
в) античному;
б) просветительскому;
г) ренессансному?
3. Древнерусские книжники не искали истину, поскольку:
а) поиск ее – дело бессмысленное;
б) истина была уже давно открыта и содержалась она в книгах Священного Писания (Библии).
4. Древнерусская литература была по преимуществу:
а) светской;
б) духовной.
5. Утверждение в древнерусской литературе канонических норм
и правил художественного изображения является следствием:
а) подражательности;
б) твердого представления книжников о незыблемом и упорядоченном мире.
6. Сюжетную канву произведений древнерусской литературы определяет:
а) исторический факт;
б) вымысел.
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7.  Какие понятия характеризуют древнерусскую литературу:
а) традиционность;
г) каноничность;
б) новаторство;
д) рассудочность;
в) рационализм;
е) дидактичность?
8.  В литературе каких стран использовался церковнославянский язык:
а) Польши;
г) Болгарии;
б) Сербии;
д) Киевской Руси?
в) Византии;
9.  Культура какой страны наиболее активно влияла на древнерусскую
литературу:
а) Египта;
в) Сирии;
б) Римской империи;
г) Византии?
10.  Как назывался торговый путь, проходивший через земли, на которых возникло Древнерусское государство:
а) «из Рима в греки»;
б) «из болгар в варяги»;
в) «из варяг в греки»?
11.  Повествования о святых мучениках имеют название:
а) агиобиографии;
б) жития-мартирии.
12.  Апокрифические рассказы о загробном мире или о «конце света» назывались:
а) ветхозаветными;
б) новозаветными;
в) эсхатологическими.
13.  Какая из славянских литератур на церковнославянском языке является древнейшей:
а) сербская;   б) болгарская;   в) древнерусская?
14.  Летописание на Руси как жанр возникло в годы правления:
а) Рюрика;
б) Ярослава Мудрого;
в) князя Владимира Крестителя.
15.  В «Повести временных лет» описываются события, начиная:
а) от Сотворения мира;
б) Адама;
в) расселения народов после Всемирного потопа.
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16.  Какой принцип изложения материала положен в основу древнерусской летописи:
а) хронологический (принцип записей по годам);
б) биографический?
17.  Летоисчисление в древнерусских летописях велось:
а) от Рождества Христова;   б) Сотворения мира.
18.  С кем из ветхозаветных лиц сравнивается князь Владимир в «Повести временных лет»:
а) Соломоном;
б) Авраамом;
в) Моисеем?
19.  Первыми на Руси были канонизированы:
а) Борис и Глеб;
б) Владимир Креститель;

в) Ольга.

20.  Родоначальником правящей на Руси княжеской династии является:
а) Рюрик;
б) Синеус;
в) Трувор.
21.  В знак победы на ворота Константинополя повесил свой щит
князь:
а) Олег Вещий;
б) Игорь;
в) Святослав.
22.  Почему константинопольские патриархи и митрополиты-греки
всячески сдерживали религиозный национализм новокрещеного русского народа, ограничив канонизационную практику самыми жесткими правилами:
а) в силу национальной неприязни;
б) чтобы сохранить за собой руководство молодой Русской церковью;
в) потому что не верили в способность к религиозному подвигу недавних язычников?
23.  Какой монастырь сыграл важнейшую роль в развитии агиографического жанра:
а) Волокаламский;
б) Козьмодемьяновский;
в) Киево-Печерский?
24.  Первым из известных нам памятников древнерусской литературы является:
а) «Сказание о Борисе и Глебе»;
б) «Слово о Законе и Благодати»;
в) «Житие Феодосия Печерского».
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25.  Во время правления какого князя было написано «Слово о Законе и Благодати»:
а) Владимира Крестителя;
б) Ярослава Мудрого;
в) Владимира Мономаха?
26.  «Поучение» Владимира Мономаха является памятником красноречия:
а) церковного;
б) светского.
27.  Истинными ценностями, по мнению Владимира Мономаха, являются:
а) власть, слава, богатство;
б) умение любить ближнего, честь и совесть.
28.  Автором «Сказания о Борисе и Глебе» является:
а) Иларион;
б) Нестор;
в) автор неизвестен.
29.  Литература Киевской Руси является начальным этапом развития
литературы:
а) русской;
в) украинской;
б) белорусской;
г) восточных славян.
30.  Герои «Сказания о Борисе и Глебе» принимают смерть:
а) следуя примеру Христа;
б) в силу несчастливого стечения обстоятельств политической жизни Киевской Руси.
31.  Автор «Сказания о Борисе и Глебе» утверждает, что убивает Глеба:
а) Святополк;
б) подосланные Святополком убийцы;
в) собственный повар.
32.  Первым в древнерусской литературе преподобническим житием является:
а) «Сказание о Борисе и Глебе»;
б) «Житие Авраамия Смоленского»;
в) «Житие Феодосия Печерского».
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33.  Решающая битва между войсками Ярослава и Святополка («Сказание о Борисе и Глебе») состоялась:
а) на реке Альте;
б) реке Днепр близ Киева;
в) Чудском озере.
34.  Что не характерно для стиля повествования в «Сказании о Борисе и Глебе»:
а) крайняя экспрессивность предсмертных монологов героев;
б) торжественно-возвышенная речь героев;
в) взволнованная авторская речь;
г) риторический слог автора, дух эпического спокойствия?
35.  Сопротивление матери юного Феодосия его стремлению «датися
Богу» автор «Жития Феодосия Печерского» объясняет:
а) происками дьявола;
б) ее нежеланием «унизить свою родовую честь»;
в) безмерной любовью к сыну, тревогой за его здоровье.
36.  Неудачу благочестивой попытки отрока Феодосия уйти вместе
с паломниками в Святую землю автор «Жития Феодосия Печерского»
объясняет:
а) происками дьявола;
б) несчастливым стечением обстоятельств;
в) Богом было суждено Феодосию служить на родной земле.
37.  Основная часть житийного повествования начиналась словом:
а) о родителях;
б) о рождении младенца;
в) о крещении ребенка.
38.  Агиографический канон требовал, чтобы житие завершалось:
а) описанием смерти святого; б) похвалой святому.
39.  Монастырский устав, который ввел в своем монастыре Феодосий
Печерский, назывался:
а) Иерусалимским;
б) Студийским.
40.   «Слово о полку Игореве» было открыто и опубликовано:
а) А. И. Мусиным-Пушкиным;
б) А. С. Пушкиным;
в) Л. И. Зарембо.
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41.  Военный рейд новгород-северского князя Игоря Святославича
на половцев состоялся:
а) в 1015 г.;
б) 1185 г.;
в) 1237 г.
42.  Идеалом для автора «Слова о полку Игореве» является:
а) красота природы Русской земли;
б) единство и могущество Русской земли.
43.  «Золотое слово, со слезами смешанное» произносит:
а) князь Игорь;
б) Святослав Киевский;
в) Олег Гореславич.
44.  Даниил Заточник просит князя взять его на службу:
а) воином;
б) «думцем» (советником).
45.  Больше всего Даниил Заточник ценит в человеке:
а) знатное происхождение;
б) богатство;
в) интеллект.
46.  Опорой государства, по мнению Даниила Заточника, являются:
а) бояре;
б) дворяне;
в) крестьяне.
47.  Повествовательное ядро «Киево-Печерского патерика» составили:
а) летописные рассказы о монахах монастыря;
б) переписка епископа Симона и чернеца Поликарпа;
в) «поучения» Отцов Церкви.
48.  Кто из русских князей, согласно «Киево-Печерскому патерику»,
приказывает утопить Григория Чудотворца:
а) Ростислав Владимирович;
б) Святополк Изяславич;
в) Мстислав Святополчич?
49.  Кто «более всех князей русских» прославляется в «Киево-Печерском патерике»:
а) Изяслав Киевский;
б) Владимир Мономах;
в) Святослав Давыдович (Никола Святоша)?
50.  Кто жертвует Киево-Печерской обители золотой пояс и венец для
украшения алтаря («Слово о создании церкви Печерской»):
а) Владимир Мономах;
б) Всеволод Ярославич;
в) советник Всеволода Ярославича варяг Шимон?
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51.  Кто из русских князей, согласно «Киево-Печерскому патерику»,
отнял у Прохора Лебедника его чудесную соль:
а) Ростислав Владимирович;
б) Святополк Изяславич;
в) Мстислав Святополчич?
52.  Почему главный герой «Жития Александра Невского» – победитель шведов и немцев – едет в Орду на поклон хану:
а) из чувства христианского смирения перед Божией волей;
б) по отношению к золотоордынским завоевателям князь исключает
воинский путь освобождения, предпочитая иной – путь исполнения Божьих заповедей, безгрешной, праведной жизни;
в) князь видит невозможность победы «сейчас», выигрывает время
для накопления сил?
53.  Перед смертью главный герой «Жития Александра Невского»:
а) пишет завещание;
б) дает последние наставления преемникам власти;
в) принимает схиму.
54.  Откуда черпал сведения о жизни своего героя автор «Жития Александра Невского»:
а) из рассказов современников князя;
б) из сохранившихся записей;
в) сам был свидетелем описываемых событий;
г) слышал от отца?
55.  С кем не сравнивает своего героя автор «Жития Александра Нев
ского»:
а) с Соломоном;
в) Александром Македонским;
б) Веспасианом;
г) Иосифом?
56.  Что не было присуще воинским действиям главного героя «Жития Александра Невского»:
а) стремительность;
в) коварство;
б) самоотверженность;
г) беспощадность к врагам?
57.  Подвижничество главного героя «Жития Александра Невского»
состоит:
а) в том, что он прощает своих врагов;
б) что он любит своих учителей (епископов);
в) в безмерном аскетизме;
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г) беззаветном княжеском служении родной земле в лихое для нее
время.
58.  Что заставляет главного героя «Жития Александра Невского»
взяться за оружие:
а) желание «добыть» честь, жажда славы;
б) стремление захватить чужие земли;
в) вторжение врагов в его владения;
г) желание продемонстрировать свою богатырскую удаль?
59.  Что побудило главного героя «Сказания об убиении в Орде князя
Михаила Черниговского» поехать в Орду:
а) желание получить ярлык на княжение;
б) желание обличить поганых;
в) любопытство?
60.  Главные герои «Сказания об убиении в Орде князя Михаила Черниговского» выразили готовность поклониться хану:
а) да;
б) нет.
61.  В «Повести о Михаиле Тверском» основное внимание уделяется:
а) стойкости в вере;
б) осуждению княжеских усобиц;
в) политической программе борьбы с врагами;
г) самоотверженному служению князя Русской земле.
62.  Что характерно для стиля «плетения словес»:
а) пессимизм;
б) эпическое спокойствие;
в) эмоционально-экспрессивная насыщенность?
63.  В художественном изложении автор «Задонщины» ориентировался:
а) на «Житие Александра Невского»;
б) «Слово о полку Игореве»;
в) «Слово о Законе и Благодати».
64.  Какой эпизод в «Сказании о Мамаевом побоище» наиболее красноречиво показывает патриотический порыв князя Дмитрия Ивановича:
а) прощание с женой;
б) «испытание» исхода битвы;
в) переодевание в одежду простого воина?
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65.  Автором «Жития Сергия Радонежского» является:
а) Епифаний Премудрый;
б) Ермолай-Еразм Прегрешный.
66.  Теорию, согласно которой именно Москва должна стать новым
духовным центром православного христианства, старец Филофей назвал:
а) «Москва – Третий Рим»;
б) «Москва – Второй Константинополь».
67.  Какие сказочные мотивы использованы в сюжете «Повести о житии Петра и Февронии Муромских:
а) змееборчества;
б) обретения богатства и власти с помощью волшебства?
68.  Как герой «Повести о Горе-Злочастии» избавился от преследовавших его несчастий:
а) эмигрировал в другую страну;
б) укрылся в монастыре;
в) использовал силу волшебного помощника?
69.  Герой «Повести о Савве Грудцыне» достиг успехов на военном поприще благодаря:
а) своей смелости;
б) помощи беса.
70.  В «Повести о Шемякином суде» раскрывается тема:
а) бесправия крестьян и злоупотребления властью помещиков;
б) взяточничества судей;
в) обмана, царившего в обществе.
71.  Как поступили истцы после того, как услышали решение суда
(«Повесть о Шемякином суде»):
а) подали апелляцию в высшую судебную инстанцию;
б) вынуждены были исполнить приговор;
в) чтобы не выполнять приговор, дали денег бедному брату;
г) написали прошение воеводе, требуя справедливого приговора?
72.  Почему судья Шемяка по всем делам вынес приговор в пользу
бедного брата:
а) из чувства справедливости;
б) из сочувствия бедственному положению ответчика;
в) в надежде на взятку?
73.  Жалобу в суд на Ерша Ершовича («Повесть о Ерше Ершовиче»)
подают:
а) Окунь;
в) Налим;
д) Пескарь;
б) Голавль;
г) Лещ;
е) Осетр.
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74.  Как объясняет свое бедственное положение герой «Азбуки о голом и небогатом человеке»:
а) «двор мой богатые зглотали»;
б) «родственники разграбили»;
в) он «все пропил и промотал»?
75.  Какая сатирическая повесть XVII в. представляет собой пародию
на ход судебного заседания:
а) «Азбука о голом и небогатом человеке»;
б) «Повесть о Ерше Ершовиче»?
76.  Острие обличения в «Службе кабаку» направлено:
а) на несправедливость налогообложения;
б) социальную несправедливость;
в) социальный феномен «царева кабака».
77.  Как относится автор «Службы кабаку» к тем, кто подвержен пороку «пьянства с неудержанием»:
а) гневно обличает;   б) завидует;   в) сочувствует?
78.  В «Сказании о роскошном житии и веселии» смех направлен:
а) на глупость судей и воевод;
б) быт и нравы черного духовенства;
в) простодушные мечтания самого демократического читателя;
г) неуспевающих студентов.
79.  В «Повести о бражнике» осмеивается:
а) плутоватый священник;
б) распущенность нравов черного духовенства;
в) христианский культ святых.
80.  В какой сатирической повести XVII в. сюжетообразующим конфликтом является конфликт между бедняком и богачом, обездоленным
человеком и судьей-мздоимцем:
а) «Повесть о Горе-Злочастии»;
б) «Повесть о Шемякином суде»;
в) «Сказание о роскошном житии и веселии»?
81.  Какие сатирические повести XVII в. приближаются своей аллегоричностью к народному животному эпосу:
а) «Азбука о голом и небогатом человеке»;
б) «Повесть о Шемякином суде»;
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в) «Сказание о роскошном житии и веселии»;
г) «Сказание о Куре и Лисице»;
д) «Повесть о Ерше Ершовиче»?
82.  Лисица главной темой своей проповеди выбирает заповедь о грехе («Сказание о Куре и Лисице»):
а) прелюбодеяния;   б) лицемерия;   в) стяжательства.
83.  Какую сатирическую повесть XVII в. можно рассматривать в качестве пародии на переводные «хождения» в рай:
а) «Повесть о Горе-Злочастии»;
б) «Повесть о Шемякином суде»;
в) «Сказание о роскошном житии и веселии»;
г) «Повесть о бражнике»?
84.  Какой жанр пародируется в «Сказании о роскошном житии и веселии»:
а) письмовник;
в) житие;
б) азбуковник;
г) путеводитель?
85.  Почему авторы первых русских пьес широко использовали биб
лейские сюжеты:
а) из-за их популярности в народе;
б) чтобы оправдать новую «потеху» царя в глазах реакционной части
общества?
86.  «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» не является житием, поскольку:
а) автор и герой объединены в одном лице;
б) религиозные убеждения автора противоречили официальным установкам.
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