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“ПОВЕСТЬ О БРАЖНИКЕ”:  

К  ВОПРОСУ  О  ПРОИСХОЖДЕНИИ  АНЕКДОТА 
 

При изучении любого явления немаловажна его история. Значительный 

интерес представляют данные о том, на основе чего зародилось определенное 

явление, каким было первоначально, как развивалось. Так же, когда мы 

рассматриваем историю какой-либо человеческой области деятельности, 

исследуем исчезнувшие факты, то задаемся вопросом о причинах их 

исчезновения или путях эволюции, превращения в нечто новое. 

Это общее утверждение верно и для филологического исследования. 

Когда мы обращаемся к анекдоту, без сомнения, одному из популярнейших 

фольклорных жанров нашего времени, то, естественно, нам любопытна и его 

«судьба». И когда мы рассматриваем памятник русской литературы XVII в. 

«Повесть о бражнике», то стараемся определить, каковы были функции этого 

произведения, особенности, какова его жанровая принадлежность, с какими 

позднейшими жанрами его можно соотнести. Задача становится вдвойне 

занимательной, если мы замечаем, что эти два вопроса – происхождение 

анекдота и «бытование» «Повести о бражнике» ―  определенным образом 

соприкасаются. Попробуем разъяснить наше видение проблемы. 

Обратимся к данному памятнику литературы. Особенность XVII в., 

стихии которого принадлежит «Повесть о бражнике», состоит в том, что 

именно на это столетие пришелся переход от древней русской литературы к 

литературе нового времени. Таким образом, определение жанровой 

принадлежности произведения, относящегося к переходному периоду 

литературы, требует атрибуции с двух сторон: 1) как жанра средневековой 

литературы (критерии: сфера и цель употребления, предустановка 

восприятия, предмет и т.д.); 2) как жанра литературы нового времени 

(критерии: форма, композиция, речевые средства, эстетические категории, 

реализованные в произведении). 

Вероятно, в связи с указанными выше трудностями не все ученые, 

касавшиеся в своих работах «Повести о бражнике», дают ей определенную 

жанровую атрибуцию (например, В. П. Адрианова-Перетц относит «Повесть 

о бражнике» вместе со значительным количеством достаточно разнородных 

произведений к группе так называемой «сатирической литературы XVII в.»; 

О. Н. Фокина же довольно обстоятельно и с разных сторон характеризует 

повесть, впрочем, не делая из этого конкретных, жанрово-атрибутирующих 

выводов). Исследователи, дающие четкое определение памятника 

(С.А.Семячко и И. П. Смирнов, А. М. Панченко), относят его к сакральной 

пародии, что вполне детерминирует его как древнерусское произведение, хотя 

и в достаточно общем виде. Однако, как увидим, это прекрасно дополняет и 

даже объясняет жанровое определение его уже как произведения нового 

времени. 



Некоторые авторы отмечают диалогизм «Повести о бражнике», соотнося 

его с устным исполнением и даже с зачатками драматического жанра: С. А. 

Семячко и И. П. Смирнов связывают диалогизм произведения «с культурным 

контекстом этой эпохи (который характеризуется возникновением 

национальной драматургии, театрализацией жизни и распространением 

барочной метафорики, уравнивавшей мир со сценой)» [7, 85-89]. Л. Боева 

обращает внимание на предположение о первоначальном существовании 

сатирических повестей в устной форме и о первоначальной 

предназначенности их для устного исполнения (автор этой мысли – 

И.З. Серман), высказывая догадку даже об их возникновении «в скоморошьей 

среде»
 
[3, 203]. В. П. Адрианова-Перетц отмечает, что «в сатирах, где рассказ 

ведется «по-сказочному», авторская речь по своей функции напоминает 

ремарки драматических произведений» [6, 132]. Мы полагаем, что причина 

диалогичности «Повести о бражнике» раскроется при определении сути 

жанровой природы памятника и хитроумные домыслы не потребуются. 

«Повесть о бражнике» также рассматривается исследователями с точки 

зрения композиции произведения. А. М. Панченко, а также С. А. Семячко и 

И. П. Смирнов отмечают цепную организацию «Повести о бражнике», однако 

делают из этого факта различные выводы. С. А. Семячко и И.П. Смирнов на 

этом основании соотносят «Повесть о бражнике» с кумулятивной сказкой и 

даже идут дальше, возводя к фольклорно-мифологической основе не только 

форму, но и некоторые сюжетно-содержательные ходы произведения. В 

частности, они говорят о таких мифологемах, как «опасность, возникающая 

при неосторожном произнесении имени» и «невидимость того, кто 

принадлежит к потустороннему миру»
 
[7, 85-89]. С этими утверждениями 

нельзя согласиться, потому что, во-первых, движет действием вовсе не 

простое называние имени, а относительно развѐрнутый диалог, во-вторых, 

невидимость обитателей рая для бражника мотивирована наличием ворот, а 

не каким-либо таинственным образом. Верным представляется лишь 

указание исследователей на отрыв фактов «Повести о бражнике» от 

мифологической основы. По нашему мнению, мифологемы настолько же 

были свойственны мышлению автора «Повести о бражнике», насколько они, 

согласно теории К. Г. Юнга о коллективном бессознательном и архетипах, 

встроены в сознание или подсознание любого современного писателя. В этой 

связи стоит отметить мнение Л. Боевой о том, что прием постепенного 

узнавания, кстати, как она же напоминает, «очень распространенный в 

древней литературе», является одним из способов ретардации, который 

«призван вызвать интерес к действию, придать внешнюю занимательность 

сюжету» [3, 198]. Заметим, что В. П. Адрианова-Перетц также возводила 

фрагменты композиции «Повести о бражнике» к «типичным приемам 

народной сказки» [6, 214]. Конечно, нельзя отрицать влияние фольклора (и, в 

особенности, сказок) на литературу того времени в целом, и, в частности, 

возможно, на создание «Повести о бражнике». Но очевидно, что «книжная» 

стихия является доминирующей в этом произведении: «Повесть о бражнике» 

наполнена безусловно «книжными» цитатами и аллюзиями (Библия (Ветхий 



и Новый Завет), апокрифы, житие св. Николая, житие Стефана 

Первомученика). Кроме того, «Повесть о бражнике» зачастую дополнялась 

серьезными, «учительными» произведениями, а сама повесть могла 

называться, например, «Книга Беседы Евангелския». В этом же плане 

любопытно высказывание известного фольклориста В. П. Аникина: «Связь 

анекдота с новеллистической сказкой ― факт несомненный и доказанный, но 

помимо этого существует связь того, что было названо «анекдотом», с 

средневековым письменным, книжным творчеством, и, думается, это 

обстоятельство сыграло более важную и, возможно, даже определяющую 

роль в самом появлении анекдота как вида творчества, отличающегося от 

сказки-новеллы» [2, 703]. 

В связи с этим особый интерес представляют мысли А. М. Панченко 

относительно композиции «Повести о бражнике», практически конспективно 

высказанные в примечаниях к «Памятникам литературы Древней Руси: XVII 

век» и «Изборнику». Исследователь определяет повесть (уже в качестве 

произведения нового времени) как новеллу, состоящую из нескольких 

однотипных анекдотов, «объединенных общим персонажем», отмечая, что 

«анекдотически неожиданна и концовка» [8, 779]. Мнение А.М. Панченко 

представляется нам наиболее верным (стоит только заметить, что ввиду 

наличия жесткой структуры «Повести о бражнике» правильнее говорить не о 

нескольких анекдотах, а о целостном произведении). Отсюда и вытекает всѐ 

своеобразие, вся оригинальность образа бражника: бражник 

а н е к д о т и ч е н , он – персонаж анекдота. Спецификой жанра обусловлена 

и судьба «Повести о бражнике». Как выражается А. М. Панченко, 

«эстетическое чувство редакторов и переписчиков сопротивлялось такой 

трактовке: анекдотические коллизии требовали не благочестивого назидания, 

а неожиданного финала» [5, 610]. В результате текст произведения был 

дополнен финалом, в котором бражник «с+ьлъ в лутчемъ м+ьсьте». Здесь также 

кстати слова В. П. Аникина: «Условием превращения новеллы в анекдот 

является сосредоточенность на смысловом элементе, который заключает в 

себе парадоксальное утверждение или отрицание какой-либо общеизвестной 

истины» [2, 706]. В «Повести о бражнике» этим элементом изначально был 

момент непосредственного входа бражника в рай, но с дальнейшим 

бытованием парадоксальность еще более заострилась добавлением ранее 

упомянутого эпизода с «лутчим местом». 

Тройное повторение достаточно характерно для анекдота, и, в частности, 

для анекдотов про пьяных. Например: 

«Идет пьяный по кладбищу. Вдруг видит какое-то красное пятно. 

Удивился пьяный и спрашивает: 

– Ты кто?  

– Я красное пугало. 

Идет дальше, смотрит, желтое пятно: 

– Ты кто? 

– Я желтое пугало. 

Идет, видит, серое пятно: 



– А… Я знаю кто ты. Ты серое пугало! 

– Гражданин, пройдемте!» [1, 325]. 

Или: 

«Пьяница утром, поднося рюмку ко рту: 

– Душа, принимаешь? 

А измученная душа: 

– Нет! 

Тот удивляется: 

– Душа, принимаешь? 

– Нет! 

– Последний раз спрашиваю: принимаешь? 

– Нет! 

– Ну, посторонись, а то оболью» [1, 327-328]. 

Как известно, в Европе существовали сюжеты, сходные с сюжетом 

«Повести о бражнике», где героями были, однако, определенные лица – 

мельник или крестьянин. Почему же здесь социально абстрактный 

«бражник»? 

Как замечает В. Н. Калиновская, жесткой, сформированной 

антиалкогольной традиции в Древней Руси не существовало, кроме того, 

авторы, высказывавшие мысли об обратном, значительно преувеличивали 

сатирическую направленность произведения, придавая этим «Повести о 

бражнике» политическую окраску, и тем самым подорвали доверие к себе как 

к беспристрастным исследователям. Целесообразным представляется 

обратить внимание на традиционную, зародившуюся ещѐ, вероятно, в 

дописьменный период, склонность русского народа к потреблению алкоголя 

как в умеренных, так, к сожалению, и в неумеренных дозах: в частности, в 

«Повести временных лет» о реакции князя Владимира на некоторые обычаи 

ислама мы читаем: «в л+ьто 6494… Но се ему б+ь нелюбо, обр+ьзание удовъ и о 

неядении мясъ свиныхъ, а о питьи отнудь, рька Руси есть веселье питье, не 

можем бес того быти» [8, 62]. Стоит заметить, что анекдоты про умного, 

находчивого, но либо в данный момент, либо постоянно пьяного человека 

составляют немалую долю среди русских анекдотов и обладают 

значительной популярностью. Об этом говорит то, что практически в каждом 

сборнике анекдотов есть специальный раздел анекдотов о пьяных (в 

частности, в привлеченном в нашей статье в качестве иллюстративного 

материала сборнике «Анекдоты от Никулина» раздел «Выпил рюмку, выпил 

две» присутствует в обеих частях книги. По количеству страниц эта 

тематическая подборка составляет около 5% от общего числа анекдотов. Как 

видим, регистрация рефлексивов русского народа над своим потреблением 

алкоголя (и связанными с этим ситуациями) начинается еще в X-XI вв. 

(«Повесть временных лет»). Надо полагать, что юмористическое осмысление 

этой ситуации должно было вскоре возникнуть и проявиться. Следовательно, 

справедливо предположить, что «Повесть о бражнике» была в этом 

отношении «первой ласточкой», тем первым зерном, с которого и началась 

кристаллизация жанра анекдота (в более узком смысле – тематической 



группы анекдотов про пьяных). Не вызывает сомнений, что эти анекдоты 

вовсе не пропагандируют пьянство и не оправдывают его: просто пьяница, 

бражник, «бухой» – это ставший к настоящему времени традиционным образ 

юмористических жанров. 
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