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О.А. СМИРНОВА

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО ПАТЕРИКА

Статья посвящена анализу повествова
тельных структур рассказов Киево-Печер
ского патерика. Повествовательная структура 
традиционалистического произведения трак
туется как схема поступательного нисхожде
ния: «модель мира -  картина мира -  жанр -  
повествователь». На уровне повествователя 
происходит художественно-речевое наполне
ние и искажение схем. Подобный подход по
зволяет проследить художественное разви
тие повествовательных структур рассказов 
патерика.

The article is dedicated to analyses of 
narrative structures of Kievo-Pechersky pateric 
novels. Narrative structure is interpreted as a 
progressive descending scheme: world model -  
world outlook -  genre -  narrator. We can 
observe filling and perversion of schemes in the 
belles-lettres discourse on the narrator’s level. 
The same approach allows to observe the art 
development of pateric narrative structures.

Согласно семиотической теории текст реализует три типа отношений: на 
семантическом, синтаксическом и прагматическом уровнях. В литературном 
художественном тексте семантический уровень формируется отношениями 
изображения к изображаемому (в широком смысле), синтаксический -  
структурными закономерностями его построения, прагматический -  специ
фикой отношений «автор -  читатель». Таким образом, первый и третий 
уровни отношений напрямую включают текст в процесс культурной комму
никации -  процесс трансляции нормы и создания ее вариантов (в том числе 
и отклонений от нормы). Не случайно М.М. Бахтин автономно от семиотиче
ской теории выдвинул определение текста как высказывания.

В связи с коммуникативной (в широком смысле) функцией художествен
ного текста принципиальными для его исследования становятся: 1) «изо
бражаемое»: картина (в схематизированном пределе -  модель) мира и от
дельные структурирующие ее элементы; 2) синтагматика текста: струк
турные закономерности построения жанровой, сюжетно-персонажной, сти
листической схем; 3) прагматика текста: категория повествователя в ее 
отношении к категориям автора и адресата (читателя, слушателя, зрителя).

Для исследования этих позиций в их взаимосвязи предлагается исполь
зовать термин «повествовательная структура». От термина «структура 
повествования» он отличается тем, что последний касается построения 
только синтаксического уровня повествования. Подобное различение тер
минов особенно актуально при анализе текстов «канонического типа» -  в 
первую очередь фольклора и средневековой литературы, так как названные 
типы художественного мышления ориентированы на «эстетику тождества». 
«Гносеологическая природа эстетики тождества состоит в том, что разно
образные явления жизни познаются путем приравнивания их определенным 
гносеологическим моделям» (Лотман 1970, 351). Значит, структура художе
ственных текстов «канонического» типа особенно зависит от модели мира, 
картины мира и жанра: прагматическая функция такого текста рассчитана 
на трансляцию устойчивой и четко структурированной модели мира; автор 
(исполнитель) подчинен нормативному идеалу (мировоззренческому и жан-
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ровому); восприятие читателя (слушателя) работает по принципу удовле
творенного ожидания. Таким образом, повествовательная структура произ
ведения традиционалистического типа представляет собой схему поступа
тельной заданности его структуры моделью мира, картиной мира (более 
конкретизированным вариантом модели мира), жанром, а также жанрово и 
художественно обусловленными отклонениями от этой заданности. Причем 
отклонения от схемы формируются на уровне конкретного повествователя, 
«отвечающего» за речевое воплощение схем, что позволяет рассматривать 
его как художественно-коммуникативную составляющую категории автора.

Примером взаимосвязи модели мира с синтаксическим и прагматиче
ским уровнями в «каноническом» типе текста может послужить следующий: 
один из основных организующих христианскую модель мира принципов -  
принцип идейной и образной оппозитарности. Он воплощается в литера
турных христианских текстах в форме внутренней симметричности повест
вования -  как в виде оппозитарности персонажей (ангел -  бес, святой -  ми
рянин, мученик -  мучитель), так и на уровне сюжета. Последнее выражает
ся в таком построении текста, при котором финал уравновешивает начало: 
если в начале текста появляется отношение «разбойник -  святой» в проти
вопоставлении неверия и веры, наущения беса и воли Бога, при котором 
разбойник как бы торжествует, а святой терпит от него, то в конце та же па
ра демонстрирует истинную (т. е. предустановленную Богом) расстановку 
сил: происходит или резкое изменение и обращение разбойника, или его 
наказание. Безусловно, идея того, что после преступления заповедей неиз
бежна божья кара, после духовного подвига -  небесная награда, -  это рели
гиозная константа, однако ее выражение в виде зеркально-симметричной 
повествовательной структуры уже является свойством литературного тек
ста: именно таким образом он реализует прагматическую функцию. Инте
ресно, что феномен симметричности повествования (или изображения) в 
средневековых текстах всегда связан с назидательностью. Подтверждени
ем тому служит факт, на который указал Г.К. Вагнер, описывая различные 
иконописные сюжеты: «Символико-догматические образы не мыслились без 
фронтальности и симметрии. Симметризм, внепространственность и вне
временность полностью господствовали в чисто догматических изображе
ниях» (Проблемы 1985, 314).

Задача данной статьи -  рассмотреть различные повествовательные 
структуры в составе Киево-Печерского патерика и проанализировать их из
менения в рамках «картина мира -  жанр -  повествователь».

Патерик в одном из значений -  особый жанр христианской литературы: 
поучительное собрание чудесных историй о жизни подвижников, монахов и 
старцев. Киево-Печерский патерик -  первое оригинальное древнерусское 
произведение в этом жанре. Оно состоит из четырех частей: «Жития Фео
досия» Нестора, повести о первых черноризцах печерских, послания епи
скопа владимирского Симона и ответного послания Поликарпа. Первые две 
части были написаны во второй половине Xl в., две другие -  в первой поло
вине Xlll в. (правда, в двух Касьяновских редакциях патерик начинается пя
тью рассказами из Симонова послания: Симон пересказывает легенды о 
чудесах, случившихся при построении Богородичной церкви). В Несторовой 
части патерика рассказы, как правило, представляют собой неразвернутые 
симметричные структуры (болезнь -  исцеление, кража -  обнаружение, об
ман -  наказание и т. д.). В посланиях Симона и Поликарпа, написанных че
рез сто с четвертью лет после «Жития Феодосия», те же схемы насыщают
ся собственно художественным материалом: образами, символикой, эпизо
дами.

Различная степень разветвленности сюжета или образной насыщенно
сти (т. е. собственно художественного материала) в рамках назидательного
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средневекового текста объясняется усилением его занимательной сторо
ны -  видимого, конкретного и единичного. Представляется, что это может 
происходить не по желанию автора, а вследствие устного бытования той 
или иной истории какое-то время -  значит, вследствие реализации особен
ностей бытования легенды. Названные особенности предопределяются 
феноменом коллективного творчества, в результате которого возникают 
тексты, в совокупности версий реализующие художественный потенциал 
каждого мотива. Подобное предположение подтверждается при сопостав
лении рассказов из жития Феодосия, автор которого пришел в монастырь 
через несколько десятилетий после его смерти, посланий Симона и Поли
карпа, собиравших уже столетние легенды, и различных византийских ле
генд, многие из которых бытовали «в народе» веками.

Например, в «Житии Феодосия» есть маленький рассказ о том, как Парн
ой пожаловался старцу на бесов, что бесчинствуют по ночам в его келье. 
Тогда Феодосий посоветовал не покидать келью и молиться, Ларион после
довал его совету, и бесы исчезли. В историях, записанных Симоном и По
ликарпом, противостояние бесам становится темой, полной устрашающих 
подробностей: бесы являются в виде огненного змея или ангелов и могут 
заставить плясать до потери сознания. Полную реализацию художественно
го потенциала конфликта «бесы (дьявол) -  святой» можно увидеть в рас
сказе о Нафанаиле из патерика «Лавсаик» (Византийские легенды 1972), 
приписываемого Палладию из Еленополя (конец IV -  первая половина V в.). 
Форма служения Богу здесь условна до парадоксальности: Нафанаил ни в 
коем случае не должен выходить из пещеры. Соответственно дьявол пыта
ется выманить его любыми средствами. Кульминацией становится явление 
дьявола в образе мальчика, который попал в беду и жалобно просит помо
щи -  разумеется, старец находит в себе силы противостоять искушению 
протянуть ему руку. Очевидно, что при всем различии художественного ма
териала все эти повествования обладают подобными повествовательными 
структурами, так как транслируют одну и ту же схему, отсылающую к логике 
средневековой христианской модели мира. Так, оппозиция «бес -  святой» -  
вариант фундаментальной дихотомии, включающей изоморфные противо
поставления плоти и духа, греха и безгрешности, неверия и веры и т. д. От
личие повествовательных структур трех рассказов лежит в различном рас
пределении отношений между схемой и повествователем: в них по-разному 
происходит художественное усложнение текста, в результате которого на
зидательное -  т. е. «идеальная норма» -  все заметнее сменяется занима
тельным -  «из ряда вон выходящим». Художественное распространение 
«канонической» жанровой схемы происходит благодаря реализации худо
жественного потенциала элементов, значимых в системе «картина мира -  
жанр -  повествователь», по заданным традицией направлениям. Одним из 
объяснений указанного процесса может послужить мысль Ю.М. Лотмана об 
отличии механизмов бесписьменной культуры от механизмов письменной: 
ученый отмечал, что первые предполагают более сложные семиотические 
структуры по сравнению со вторыми, так как «покоятся на свободных связях 
с различными семиотическими контекстами» (Лотман 1996 [а], 351). Значит, 
изустно передаваемое повествование обладает более «многовалентными» 
элементами -  однако все «присоединения» происходят в рамках опреде
ленной жанровой схемы.

Если верно, что художественное в средневековом и фольклорном типах 
текстов развивается в связи со спонтанным движением к все большей ус
ловности (усложненности) по заданным направлениям, то можно утвер
ждать, что сказания о первых черноризцах печерских прошли сравнительно 
длительную стадию устного бытования (эти четыре сказания были присое
динены к патерику в Xlll в., а записаны впервые Нестором в «Повести вре-
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менных лет»). Именно в них предлагается и развивается мотив ложного чу
да как антитезы чуду истинному. Например, в одном из них приводится ис
тория об «антивидении» преподобного Матфея, увидевшего в церкви беса с 
цветами: бес цеплял лютики на молящихся, чтобы те забывали о молитве. 
Мотив ложного чуда доводится до предела своего художественного потен
циала в сказании об Исаакии Печернике. Так, Исаакий увидел свет «яко от 
солнца, яко и зрак человеку отьимати», после чего «поидоша к нему два 
уноши прекрасне, и блистастася лица ихь, аки солнце» (цит. по: Патерик 
1907). Ослепительный свет -  традиционная деталь при явлении божест
венного, прекрасные юноши -  традиционный образ, в котором являются 
божьи посланники. Не удивительно, что Исаакий поклоняется им как анге
лам во главе с Иисусом, но его видение оказывается «ложным» и соответ
ственно сменяется традиционной бесовской -  скоморошеской -  образно
стью: бесы заставляют Исаакия танцевать до изнеможения под гусли и со
пели. Мотив различения истинного и ложного, скрытых под неотличимыми 
формами, существует также в фольклоре. Например, в такой универсаль
ной и веками выработанной художественной системе, как волшебная сказ
ка, истинный герой может быть «волос в волос, голос в голос» подобен на 
своих братьев (которые впоследствии нередко предают его в подземном 
царстве). Безусловно, сходство здесь структурно-типологическое: и сказа
ние об Исаакии, и волшебная сказка прошли достаточный путь устного бы
тования, чтобы полностью реализовать художественный потенциал кон
фликтообразующего противопоставления -  т. е. пришли к демонстрации 
противоположности через внешнюю неразличимость форм.

Отмеченное выше отличие в повествовательных структурах писаний Не
стора, Симона и Поликарпа интересно сочетается со знаковой спецификой 
чудес в каждой из частей. Чудо -  наглядное и осязаемое проявление воли 
Бога, знак, демонстрирующий «неизрекаемое» содержание путем отмены 
законов реального мира. В силу специфики своей знаковости чудо обладает 
бесконечным художественным потенциалом. По словам С.С. Аверинцева, 
центральным чудом Ветхого и Нового заветов является вмешательство 
«бесконечного и безусловного в конечное и случайное, схождение вечного в 
исторически единократное» (Философская энциклопедия 1977, V, 122). В 
Новом завете это вмешательство воплощается в таких типах знаков- 
«медиаторов», как тело, природа (стихия) и пища (чудо теофании можно 
также условно отнести к типу «природа»).

Тема чуда особым образом связана с повествовательными структурами 
рассказов Киево-Печерского патерика и их художественной динамикой. Чу
до на сюжетном уровне является способом разрешения конфликта -  зна
чит, сюжетная ситуация и тип знака, в котором воплощается чудо, указыва
ют на конфликтообразующую границу текста. В широком смысле -  в качест
ве важнейшего топологического признака культурного и художественно
литературного пространства -  понятие «граница» введено Ю.М. Лотманом. 
«Граница делит все пространство текста на два взаимно не пересекающих
ся подпространства. То, каким образом делится текст границей, составляет 
одну из существенных его характеристик» (Лотман 1970, 278). Также ученый 
указывает, что граница напрямую связана с сюжетом, который образуется 
«перемещением персонажа через границу семантического поля» (Лотман 
1970, 282). Можно уточнить, что «перемещение» в данном контексте не 
обязательно означает путешествие героя, скажем, на Тот свет, но также 
предполагает тему столкновения персонажа (персонажей) с «иным»: на
пример, свидетельство чудесного появления храма. Для понимания взаи
мосвязи границы с повествовательной структурой важно отметить, что гра
ница внутри литературного художественного текста является вариантом 
границы внутри определенного культурного пространства (картины мира). В

28



Літаратуразнаўства

наиболее отвлеченном смысле Ю.М. Лотман выводит понятие границы на 
уровень модели мира.

Четыре части патерика различаются по типологии и месту пролегания 
границы, что напрямую связано со знаковым типом чуда. Так, в сказании о 
чудесном построении первой церкви монастыря из послания Симона (кото
рым начинаются Касьяновские редакции) описывается, как Бог указывает и 
расчищает место для церкви: «И абие спаде огнь сь небеси и пожже вся 
древа и тръние, и росу полиза, долину сьтвори, якоже рвомь подобно» 
(Патерик 1907, 7). Этим чудом Бог приближает Святую гору к себе, что за
дает и объясняет острую конфликтность сказаний, записанных Симоном. 
Подобные конфликты лежат в той сфере разлома, что привнесена в лите
ратуру именно христианством, -  сфере дуалистичности человеческого су
ществования. Граница в большинстве рассказов пролегает между «телес
ным» и «духовным» (первое модель христианского мира маркирует как 
«ложное, временное», второе -  как «истинное, вечное»). По этой логике ду
ховная жизнь монаха драматичнее и конфликтнее, чем жизнь «простого 
смертного». Так, в Симоновых сказаниях появляется мотив неправедного 
монаха. Например, в истории о «недостойном мнихе» рассказывается, как 
последний, по наружности не отличавшейся от святого, внезапно умер, и от 
тела его пошел невыносимый смрад, и только явление преподобного Анто
ния спасло недостойного от ада и наполнило пещеру благоуханием. В каче
стве соответствующего повестям о неправедных монахах антитезиса Симон 
приводит три истории в жанре мартирия: монахи подвергаются истязаниям, 
терпят за веру и чудесным образом оказываются невредимы, а их мучители 
наказаны. Таким образом, в рассказах из послания Симона преобладают 
чудеса, связанные с телом, наиболее остро и чувственно демонстрирующие 
читателю (слушателю) божественную волю. Кроме приведенных выше при
меров, «чудесам о теле» в его посланиях также посвящены повествования: 
о распятом мученике, тело которого порождает видения и чудеса; о препо
добном Афанасии, при теле которого свершается чудо исцеления; о Еваг- 
рии, не примирившемся с Титом у его смертного ложа, в результате чего 
первого поражает страшная и внезапная смерть, а второй исцеляется.

В сказании Нестора о появлении Печерского монастыря нет чудес, но 
упоминаются князья Святополк Окаянный и благочестивый Ярослав, чем 
задаются такие конфликты, как столкновение с нехристолюбивым князем, 
сопротивление собственным родителям (Феодосий и мать, боярин Иоанн и 
сын), нападение разбойников -  т. е. столкновение с мирским и внешним. 
Таким образом, для Нестора конфликтообразующая граница находится на 
стыке праведного монастырского и светского миров, а внутреннее мона
стырское бытие тяготеет к бесконфликтности. Потому в «Житии Феодосия» 
в принципе не может появиться история о монахе, тело которого смердит 
после смерти, а все чудеса связаны с храмовым или монастырским про
странством (например, поднятие в воздух церкви, полной монахов, на гла
зах у разбойников или столб света над монастырем). Еще один знак- 
«медиатор», посредством которого в несторовом писании проявляется бо
жья воля, -  это пища. В монастыре при первом же сообщении о недостаче 
чудесным образом появляются деньги, хлеб, мед, вино, а молитвы братьев 
делают еду и питье сладкими. Эти чудеса с пищей развивают две самые 
оптимистичные библейские логии: сравнение верующих с птицами небес
ными, которые, как известно, не жнут, не сеют, но уповают на милость бо
жью, и фразу «не заботься об утреннем -  ибо утреннее само позаботится о 
себе». Тяготение «Жития Феодосия» к гармоничности -  вечности -  бессо- 
бытийности обусловливает нераспространенность «назидательной» сим
метрии: например, к боярину является во сне Богородица с просьбой сдер
жать обещание, о котором он забыл (дать две гривны злата и оковать венец
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на ее икону в Богородичной церкви) -  боярин пугается и делает все, что 
нужно. (Можно сравнить с художественным усложнением и усилением мо
тива ночного диалога с Богородицей, приведенного в Скитском патерике: 
Богородица трижды является во сне скомороху с требованием прекратить 
шутить над ее именем на игрищах и на третий раз «пречистым перстом» 
отсекает ему руки и ноги, что подтверждается наяву.)

Внутреннее единство монашеской жизни и нераспространенность пове
ствовательной симметрии отсылают к определенной гносеологической мо
дели (шире -  картине мира первых веков христианства на Руси). Наиболее 
полно эта модель представлена в «Слове о законе и благодати» митропо
лита Илариона, оптимистично возвестившего новую эпоху с момента снис
хождения «благодати» на Русь. Очевидны параллели между верой Иларио
на в возможность гармоничного сосуществования «града земного» и «града 
небесного» и просветительской работой Феодосия над княжеским полити
ческим сознанием.

На примере сказаний из послания Поликарпа можно проследить художе
ственную динамику повествовательных структур, связанных со знаками 
«пища» и «тело». Так, тему чудес, связанных с телом, он продолжает впе
чатляющими рассказами об умерщвлении плоти, вызывающем явление ог
ненного змея, и о Марке Печернике, который повелевает мертвыми телами; 
чудеса, связанные с пищей, рождают «оксюморонный» мотив «соль из пеп
ла» (сказание о Прохоре Лебеднике, превращавшего для бедных пепел в 
соль). Наиболее ярко процесс реализации художественного потенциала се
мантического пространства, связанного с границей «телесное -  духовное», 
проявляется в поликарповом сказании о многострадальном Пимине. В этом 
сказании появляется художественный феномен, который С.В. Полякова 
применительно к поэтике византийских легенд назвала «антиэстетизмом» 
(Полякова 1972). Так, формой служения Пимина Господу становится пре
бывание в тяжкой болезни, во время которой его тело изгнивает и издает 
невыносимый запах. Свою болезнь Пимин терпит и не просит у Бога исце
ления ради вечной жизни, где душа его исполнится благоухания. Интерес
но, что в византийском житии блаженного Симеона Столпника, где оппози
ция «тело -  душа» трактуется в том же антиэстетическом русле, «наращи
вается» еще один ряд образов и деталей (например, гниющая веревка, 
въевшаяся в тело Симеона, или его постель, кишащая червями).

Получается, что разные части Печерского патерика описывают различ
ные по знаковому типу чудеса, а также по-разному акцентируют и конкрети
зируют заданные традицией мотивы и образы. Таким образом подтвержда
ется выдвинутое выше предположение, согласно которому текст, ориенти
рованный на авторитет канона, стремится реализовать художественный по
тенциал каждого из структурирующих его направлений (противопоставле
ний, сюжетных мотивов, способов взаимодействия образов и т. д.), нередко 
отодвигая на второй план назидательное и религиозное предназначение то
го или иного жанра. Первичным вариантом прагматической повествова
тельной структуры может стать текст, построенный в форме нераспростра
ненной повествовательной симметрии. Пределом художественной реали
зации того или иного жанра становятся повествовательные структуры, в ко
торых особым образом перераспределяется соотношение «картина мира -  
жанр -  повествователь»: схема, порождаемая картиной мира (вернее, ка
ким-либо ее значимым структурным фрагментом), и соответственная праг
матическая функция текста как бы оказываются во власти художественного 
космоса жанра. Образ автора при этом остается тем же, зато фигура пове
ствователя получает возможность «коммуникативной инициативы». В итоге 
назидательная прагматика приближается к собственно художествен ной -  
занимательной.
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Н.В. ДЗЯНІСАВА

ПРАБЛЕМЫ АЎТАПЕРАКЛАДУ I АЎТАРЫЗАЦЫІ 
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ПЕРАКЛАДАЎ 

РАМАНА IBAHA МЕЛЕЖА «МІНСКІ НАПРАМАК»)

В статье исследуется почти незатронутая 
переводоведением проблема авторского пе
ревода и авторизации. Названная проблема 
раскрывается на материале русского воссоз
дания романа И. Мележа "Минское направ
ление", что не рассматривалось в белорус
ском литературоведении. Этим обусловлена 
новизна статьи. Выводы, содержащиеся в 
статье, обоснованы, подкреплены конкрет
ными примерами.

In the article the author investigates the 
problem of translation and authorised translation 
on untouched in scientific translation.

This problem is settled on materials of Rus
sian re-creation of I. Melezh’s novel "Direction 
on Minsk", that hasn’t been discussed in Biela- 
rusian study of literature. This caused the nov
elty of the article. Conclusions in the article are 
substantiated, supported by concrete examples.

Цэлы спектр праблем, звязаных з найбольш вострымі пытаннямі мастац- 
кага перакладу, на сённяшні дзень з’яўляецца маладаследаваным. Пытанне 
аўтарскага перакладу (аўтаперакладу) як віду літаратурна-мастацкай твор- 
часці і галіны мастацкага перакладу аналізуецца ў гэтым артыкуле. Пры 
стварэнні аўтаперакладаў перад пісьменнікамі ўзнікаюць праблемы, падоб- 
ныя да тых, што стаяць і перад прафесійнымі перакладчыкамі, але яны 
маюць і сваю спецыфіку. Добрае веданне пісьменнікам мовы, на якую ён пе- 
ракладае свой твор, з’яўляецца галоўнай умовай аўтаперакладу. Калі пера- 
кладаецца твор не аўтарам, то ён пераасэнсоўваецца ў адпаведнасці з за
конам! ўспрымаючай мовы і творчай манерай перакпадчыка, які пры гэтым 
акцэнтуе ўвагу на нейкіх элементах, нешта згладжвае, але не мяняе мак- 
раструктуру твора: кампазіцыю, ідэю, змест. Калі ж перакладае аўтар, то 
звычайна ён імкнецца да мастацкага ўдасканалення на ўзроўні не толькі 
мікраструктуры, але і макраструктуры твора. Іншамоўнае, іншакультурнае 
асяроддзе вымагае падчас такіх змен у творы, пры якіх адбываецца яго 
«перасачыненне». Аўтар, у адрозненне ад перакладчыка, мае права ўносіць 
пэўныя карэктывы з мэтай удасканалення перакладу, бо толькі ён у поўнай 
ступені разумев характер свайго твора, суадносіны ў ім важнага і друга- 
раднага і вызначае варыябельнасць або інварыянтнасць яго пэўных эле- 
ментаў. Аўтарскі пераклад з’яўляецца заканамернай з’явай там, дзе існуе 
білінгвізм: «...такая ступень актыўнага валодання індывідам, акрамя асноў- 
най, другой мовай, якая забяспечыць яму паўнацэннае ўспрыняцце мастац
кага твора, напісанага на гэтай (другой) мове. Паўнацэнна ўспрымаць -  гэта 
значыць не толькі разумець сэнс твора, але і атрымліваць ад прачытанага 
эстэтычнае задавальненне» (Рагойша 1980, 38).

Спрыяльныя ўмовы для свайго развіцця білінгвізм атрымаў ва ўмовах 
былога СССР, дзе руская мова была сродкам міжнацыянальных зносін: ёю
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