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ОТ РЕДАКТОРА
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой опыт
изучения русского литературного процесса на рубеже эпох (XVII—
XVIII вв.), когда происходило формирование русской нации и новой
российской государственности, завершалась древнерусская литература
и зарождалась русская литература нового времени. Главная задача
настоящего коллективного труда состоит в том, чтобы выявить и обо
сновать непрерывность и единство развития русской литературы в этот
бурный переходный период, когда в литературе многое отмирало, но
вместе с тем и многое сохраняло преемственность, перерабатывалось,
служило основой для последующего литературного движения. В центре
внимания авторов работы находятся проблемы развития русского ли
тературного барокко и возникновения русского классицизма. Автор
ский коллектив в общей проблематике работы следовал принципам
исторического материализма, учению классиков марксизма-ленинизма
о развитии и смене общественно-экономических формации. К работе
привлечены обширные архивные материалы, древнерусские рукописи и
старопечатные книги, которые до сих пор оставались малоизученными
или вовсе не изучались.
Эта книга в определенной мере опирается на опыт предшествующих
многолетних работ Группы древнерусской литературы Института ми
ровой литературы им. A.M. Горького АН СССР, исследующих разные
стороны русской литературы данного периода1.
Авторский коллектив надеется, что этот труд окажется небеспо
лезным для литературоведов, историков русской общественной мысли
(научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов),
а также для всех читателей, интересующихся историей отечественной
литературы.

1
См.: Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVII в. М., 1974; Демин А.С.
Русская литература второй половины XVII — начала XVIII в.: Новые художественные
представления о мире, природе, человеке. M., 1977; Елеонская А.С. Русская публицистика
второй половины XVII в. M., 1978; Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина
XVIII в.). М., 1972—1976. Вып. 1—5; Русская старопечатная литература (XVI — первая
четверть XVIII в.). M., 1978—1982. Вып. 1—4.
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ.
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО БАРОККО
Русское барокко как первое направление в русской литературе
переходного периода (на рубеже XVII и XVIII вв.) послужило важней
шим фактором единства русского литературного процесса, так как оно
явилось связующим звеном между уходящей в прошлое древнерусской
литературой и русской литературой нового времени, только еще за
рождавшейся, т.е. классицизмом. Возникшие в свое время научные
дискуссии о славянском, и в частности русском, литературном барокко1,
а также предлагавшиеся его обобщенные характеристики как явления
регионального (подобно региональным работам о барокко в литерату
рах украинской, польской и др.) были весьма ценными2. Однако эти
характеристики не ставили своей целью определить признаки русского
барокко как явления общеевропейского, с одной стороны, а с другой —
выделить на общем типологическом фоне его национальные особен
ности. Кроме того, до последнего времени оставались малоизучен
ными или неизученными обширные архивные материалы (рукописные и
старопечатные), имеющие прямое отношение к русскому литературно
му барокко.
Следует иметь в виду, что в Россию барокко пришло после того,
как оно было освоено литературами других стран. Для того чтобы пред
ставить себе это явление в плане историческом и теоретическом,
целесообразно было бы проследить движение данного литературного
процесса в более широких пределах, и прежде всего выявить его за
кономерные изменения, происходившие в различной политической и
национальной среде, т.е. в разных странах Европы до того времени,
когда появилось русское барокко. Основное внимание при этом должно
быть уделено Средней и Восточной Европе.
Идеологические закономерности движения литературного барокко
с запада на восток Европы (с конца XVI до первой половины XVIII в.)
остаются наименее изученными. Рассмотрение этого движения неизбеж
но должно затронуть разные аспекты исторического и историкокультурного характера, прежде всего относящиеся к общественной
жизни и общественной мысли разных народов.
Общественное развитие славян (западных, южных, восточных) и
соседствующих с ними венгров, молдаван, валахов, албанцев, греков
4

характеризовалось в XVII в. типичными признаками феодальной форма
ции, в большей или меньшей степени (относительно каждого из этих
народов) сохранявшей и иногда даже реставрировавшей облик средне
вековья. Во-первых, в значительной (и более развитой) части регио
на утверждалось "второе издание" крепостного права (например, в
Польше, в габсбургской части Венгрии) при сравнительно слабом
развитии буржуазных отношений, проявлявшихся в организации ре
месленных цехов, возникновении купеческих мануфактур (в Польше,
Чехии, Венгрии, Дубровнике и Далмации). Во-вторых, во всем регионе
сохранялся патриархальный уклад народной жизни (преобладавшего
крестьянства). В-третьих, все более углублялся процесс (особенно с
середины XVII в.) упадка городов и городской культуры. Такие усло
вия сложились не только в независимых странах и землях (Речь Посполитая, Дубровник), но и в тех, которые попали под власть Габ
сбургов (Чехия, Словакия, Словения, часть Венгрии и Хорватии).
В других странах, где полностью или частично укрепилось турецкое
господство (Болгария, Сербия, Босния, часть Хорватии, Далмации,
Венгрии, Молдавия и Валахия, Албания, бблыиая часть Греции), об
щественно-культурное развитие замедлилось еще более. В отличие от
этих стран на самом востоке Европы, а именно в России, сравни
тельно недавно (конец XV в.) освободившейся от золотоордынского
ига, происходил процесс активизации государственной и городской
жизни, но с сохранением еще более глубоких традиций средневековья.
Следует принять во внимание, что политическая и военная обста
новка этой зоны Европы была очень переменчивой, так как здесь стал
кивались интересы трех феодальных империй: начинающей уже клонить
ся к упадку, но еще достаточно сильной Османской империи —"Блиста
тельной Порты" турецких султанов; Священной Римской империи авст
ро-германских королей Габсбургской династии, которая еще стреми
лась к расширению своих владений для создания "всехристианского"
государства, и, наконец, обширной восточнохристианской державы
"всея Великия Малыя и Белыя России" с новой царской династией
Романовых, воспринявшей древнерусскую концепцию Рюриковичей
Москвы как "Третьего Рима" (как единственной наследницы Визан
тии) и начинавшей свои первые походы на Запад, объединяя посте
пенно в государстве всех восточных славян (воссоединение с Рос
сией Левобережной Украины, Киева, Запорожья в 1654—1686 гг.). Госу
дарственные и национальные интересы сталкивающихся империй про
должали по-средневековому трактоваться как войны за истинную "веру"
против "неверных". Сложившаяся политическая ситуация была еще тес
но связана со средневековыми традициями борьбы монотеистических
религий. В политической и культурной жизни названных народов, при
господстве у них всеобщего монархическо-теологического миросозер
цания, важную роль, как и раньше, играли восходящие к средне
вековью и обостренные Реформацией внутренние религиозные убеж
дения и внешние религиозные противоречия. По-прежнему западный
ареал христианства, очерченный исконным влиянием Рима (Ватикана),
определялся католицизмом (претендовавшим на "вселенское" значение)
с его в известной мере однотипной для разных стран латинской куль5

турой. К нему относились главным образом северные и южные пре
делы изучаемой части Европы (населяемые поляками, хорватами, час
тично чехами и словаками, боснийцами, албанцами), а в соседних
странах некоторая часть феодальной верхушки общества (у венгров,
частично у украинцев, белорусов). Восточный ареал христианства,
связанный с древним византийско-славянским наследием, определялся
православием с его разными национально-религиозными формами куль
туры и языка (первоначально греческого и "словенского", т.е. церков
нославянского). Этот тип христианства господствовал у славян восточ
ных (русские, украинцы, белорусы) и части южных (болгары, маке
донцы, сербы, частично боснийцы), у молдаван и валахов (румын) и
изначально у греков. Ожесточенная борьба католичества и право
славия развернулась в эту эпоху с новой силой на границах Сред
ней и собственно Восточной Европы, особенно на восточных окраинах
Речи Посполитой и России — в украинской и белорусской среде, —
где с помощью доминиканского ордена в конце XVI в. возник идео
логический компромисс в виде униатского ордена Василия Великого —
базилиан, к которому впоследствии принадлежал и Симеон Полоцкий.
Борьба католичества и православия сопровождалась соответственно
борьбой каждого из них порознь с теми или иными сильными объеди
нениями христиан-протестантов (лютеран, кальвинистов, ариан, а также
демократическо-сектантских движении анабаптистов, антитринитариев,
хилиастов и др.), которые в эпоху Реформации укрепились в ряде
стран (у поляков, чехов, словаков, словенцев, венгров, в меньшей
степени у украинцев и белорусов), привлекая к себе не только горо
жан (бюргерство) и крестьянство, но отчасти и феодальную аристо
кратию. В определенных народных слоях (исключая восточных славян)
протестантизм приобретал характер национальных религий. Наконец,
обширный религиозный ареал составляло мусульманство, ставшее го
сударственной религией в порабощенных турками странах и насильст
венно подчинившее себе некоторые слои южнославянских народов
(среди боснийцев, хорватов, болгар), а также среди албанцев.
В этих сложных условиях наибольшую важность представляли два
сильных, но неравноценных социально-идеологических движения. Это
было, во-первых, настойчиво продвигавшееся с юго-запада и запада
на северо-восток и юго-восток (с конца XVI в.) новое феодальнокатолическое движение Контрреформации, которое распространялось
по старым путям Реформации, нанесшей в свое время (XVI в.) чувст
вительный урон католической культуре и искусству. Контррефор
мация стремилась жестоко подавить и протестантизм, и ренессансное
свободомыслие, а в некоторых случаях решительно воспрепятствовать
и национальной самостоятельности инорелигиозных народов (напри
мер, украинцев и белорусов). Во-вторых, это было возникшее в дан
ной зоне Европы и распространявшееся в тех же направлениях на
ционально-освободительное движение, по идеологической форме также
религиозное (в одних случаях католическое, в других — православ
ное), устремленное против османского владычества и мусульманства.
Навстречу этим основным потокам начинало двигаться течение также
национально-освободительное, обращенное против власти, либо Свя6

щенной Римской империи, либо Речи Посполитой, и против католициз
ма в целом. Это течение тоже окрашивалось в религиозные тона —
протестантские (у части венгров, чехов, словаков, словенцев) или пра
вославные (у украинцев и белорусов, частично — русских).
На путях дальнейшего исследования этих идеологических процес
сов следует учесть два методологических требования. Во-первых, исто
рическое изучение литературных явлений среды и эпохи (в особен
ности движения барокко) должно предусматривать дифференцирован
ный подход к существующим местным религиозным традициям, к но
вым социальным явлениям и внешним идеологическим (и политиче
ским) противоречиям. Во-вторых, именно такая оценка отмеченных про
цессов вызывает необходимость также дифференцированного (т.е. огра
ничиваемого спецификой этой части Европы) перенесения на изучаемый
предмет тех утвердившихся в науке представлений о барокко, кото
рые обоснованно сложились применительно к западным странам его
первоначального возникновения (это относится и к более общим яв
лениям Реформации и Контрреформации). Оба эти условия призваны
служить внимательному рассмотрению изменений, которые барокко
претерпело в новой для него среде и оно само внесло в эту среду.
Различные идеологические проявления Реформации оказали в свое
время немаловажное влияние на литературу (например, у чехов, сло
ваков, венгров, частично поляков), но в целом не изменили общего
типа изучаемых литератур, по-видимому, потому, что в них продолжа
ли преобладать отечественные средневековые традиции, а буржуазная
культура только зарождалась. Расцвет ренессансных литератур в
XVI в. (в особенности у поляков, хорватов — преимущественно
долматинцев, дубровчан) был связан с подъемом национального само
сознания и вместе с тем с воздействием ренессансных романских
культур, французской или итальянской, с их уходившими в прошлое
латинско-католическими традициями, издавна свойственными и дан
ным славянским народам.
В таких условиях социально-идеологическая роль Контрреформации
оказывалась неоднозначной. Во время агрессий Священной Римской
империи или Речи Посполитой, распространявшихся все далее на вос
точные земли, Контрреформация была сильным оружием не только ре
лигиозного и национального, но и социального угнетения народов, а ее
проводники, главным образом иезуиты, выступали в качестве активных
преследователей формировавшихся там национальных культур и лите
ратур. Так было прежде всего в Чехии и Словакии после поражения
чешских войск (Протестантской унии) в 1620 г. под Белой Горой (око
ло Праги), нанесенного имперско-баварскими войсками (Католической
лиги). В отличие от ряда западноевропейских стран Контрреформация
выступала здесь не столько в облике реставратора средневековья,
сколько в роли проводника германизации славянских культур. Но в
Венгрии протестантизм (кальвинизм) не потерпел такого сильного по
ражения и еще долго оставался знаменем борьбы определенной части
дворянства и крестьянства против императорской власти Габсбургов.
В Польше новое укрепление католицизма сопровождалось сильным
церковно-идеологическим гнетом, но не было связано ни с националь7

ным порабощением, ни с религиозным преследованием подавляющей
части населения. Если ранее польские магнаты и шляхта охотно вос
пользовались учениями протестантов (ариане, социниане, анабаптисты)
для захвата обширных земель католических монастырей и для ограни
чения власти собственных католических королей, то теперь многие из
них стали вновь обращаться к католицизму, более полезному для
сохранения государственной целостности (потерпевшей урон с утратой
значительной части православной Украины) и в особенности для спло
чения национальных сил в военной борьбе с Османской империей и
Крымским ханством. Польские аристократы (в числе их крупные писа
тели) не утрачивали традиционных связей с высокоразвитой фран
цузской и итальянской культурой. В католической Хорватии, еще бо
лее связанной с итальянской культурой, процессы Контрреформации
выражались в укреплении национальной религиозной жизни, которая
немало способствовала объединению народных усилий для сопротивле
ния в одних областях австрийско-германскому, а в других — турецкому
гнету. Одним из примеров противоречивости судеб Контреформации
на новых землях может служить Босния, где столкнулись и в конце
концов так или иначе уравновесились силы католицизма, православия,
мусульманства.
В первые периоды натиска Контрреформации католики жгли книги
протестантов или православных, устанавливали суровую церковную
цензуру, устраивали гонения на иноверное духовенство и интелли
генцию. Но, уничтожая национальную инорелигиозную письменность,
они в ряде случаев распространяли католические книги на нацио
нальных языках, вводили в школах латинский язык и сравнительно
высокую схоластическую образованность, сохранявшую некоторые
антично-ренессансные традиции. Университетская и школьная класси
ческая схоластика ("христианский аристотелизм") с ее "семью свобод
ными науками" (поэтика, риторика, диалектика и др.), вместе с жест
кими формами организации просвещения в иезуитских академиях и
коллегиях, в XVII в. для научных центров Западной и частично Сред
ней Европы (при Р. Декарте, Т. Гоббсе, Дж. Локке, Н. Копернике и др.)
становилась явлением все более консервативным, хотя и продолжав
шим еще доминировать. Но в обширных зонах Восточной Европы схо
ластическое просвещение (полностью контролируемое церковью) было
явлением новым, возводившимся в достоинство высшей образован
ности. Нередко во главе контрреформационных начинаний стояли деяте
ли религиозно фанатичные — в духе времени, но вместе с тем высо
кообразованные. Таким был, например, архиепископ венгерской като
лической церкви иезуит Петер Пазмань, боровшийся со стремлением
Венгрии к независимости от Габсбургов и при этом блестящий писа
тель-полемист (его книга — "Путеводитель к божественной истине",
1613), просветитель, который направлял венгерскую аристократиче
скую молодежь в университеты Граца, Вены, Рима и который был вос
питателем крупнейшего венгерского поэта М. Зрини. Аналогичными
качествами отличался и его польский современник иезуит Петр Скарга, основатель Виленской академии, где позже учился белорусский и
русский поэт-просветитель Симеон Полоцкий.
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Для изучения путей и форм движения барокко нужно принять во
внимание и то, что Контрреформация увлекла за робой на восток
Европы целый книжный поток, в составе которого вместе с бого
служебной латинской книжностью продвигалась литература философ
ская, научная, художественная. Высокоразвитый латинский язык (сред
невековая вульгарная латынь, которую деятели Ренессанса старались
реконструировать в соответствии с классическими образцами) в эту эпо
ху в отличие от средневековья уже не мог заменить сложившихся
(особенно при Реформации) или складывающихся национальных пись
менных языков. Но этот язык, обслуживая как гуманистов, так и
иезуитов, во многом сохранял значение традиционного языка куль
туры (школы и науки, администрации и дипломатии). Писатели, участ
вовавшие со времен Реформации в формировании национальных лите
ратурных языков и овладевшие латинской культурой, обогащали на
циональное искусство непреходящими ценностями античного наследия.
Особое значение такое обращение к античности приобретало для тех
восточноевропейских литератур, которые практически не испытали
влияния Ренессанса. В православном славянском (частично — и не
славянском) ареале продолжал господствовать в книжной культуре (и
конфессионально) язык церковнославянский, который вводился его зна
токами в состав "священных" языков (наряду с древнееврейским,
греческим, латинским)3. Церковнославянский язык стал основой ста
ропечатной литературы, имевшей нередко полемический (противокато
лический) характер. Знаменательным для основоположника восточно
славянского книгопечатания белоруса Франциска Скорины было обра
щение к трем источникам при создании им своего пражского издания
("Библия руска", 1517—1525): это были — "Вульгата" латинская,
"Чешская Библия" (1506) на чешском языке и рукописная Библия на
церковнославянском языке. Русский первопечатник Иван Федоров (мос
ковский "Апостол", 1564; "Острожская Библия", 1680, и др.) опирался
на древнерусскую (церковнославянскую) рукописную традицию, кото
рую предпочли в XVII в. и украинские издатели, пополнив новыми
переводами с греческого. В отличие от латыни церковнославянский
язык постепенно и неуклонно сближался с языками формирующихся
наций (восточных славян, части южных славян) и даже с некоторы
ми их диалектами, образуя основы их будущих литературных языков.
Таким образом, на географических, этнических и исторических
рубежах Средней и Восточной Европы происходил закономерный и важ
ный процесс обще культурного значения: в пределах распространявше
гося схоластического просвещения и связанной с ним литературной
практики (стихотворство, драматургия, ораторская проза и др.) ос
ваивались и боролись латинские, греческие и славянские традиции
средневековых, ренессансных и барочных культур. Школьная теория и
практика имели особое значение для движения литературного барокко.
Продвигавшееся на восток в связи с Контрреформацией, барокко
как явление духовной и эстетической культуры (изобразительного
искусства, архитектуры, литературы) быстро и властно стало претен
довать на господство, в том числе в литературной жизни. Однако в
среде для него иноземной движению барокко суждено было не только
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определить местные умонастроения и литературные вкусы, но и при
способиться к ним.
Мы рассмотрели, насколько возможно, общие условия продвижения
литературного барокко в данной зоне Европы и теперь должны оста
новиться на некоторых исторических признаках самого барокко как
типа мировосприятия и литературного творчества.
На Западе утилитарная религиозно-политическая программа Контр
реформации в общем оказалась £же художественных задач барокко.
Контрреформация при всей ее целеустремленности не могла повер
нуть "колесо истории" вспять. Восстанавливая авторитет папства,
она не могла реставрировать средневековье, потому что тот феодализм,
которому она служила, сам уже достаточно далеко ушел и экономи
чески, и политически, и идеологически от средневекового типа раз
вития. Феодализму удалось временно восторжествовать над подни
мающейся буржуазией, но только путем неизбежного сближения с ней
и освоения ее достижений. Кроме того, феодальный строй для продления
своего исторического существования стремился теперь преодолеть по
литическую раздробленность и возглавить новые процессы националь
ного формирования с помощью создания больших абсолютистских мо
нархий и многонациональных империй.
Развивая барочные идеи и художественные формы в борьбе с ренессансными традициями, европейские литературы также не могли вос
становить свой средневековый облик, да и не стремились к этому,
как в свое время Ренессанс в яростной борьбе со средневековьем
не мог вернуться в искусстве ко временам идеализированной им
античности. Кризис гуманистического мировоззрения и разочарование в
идеале "человека" не могли сразу смениться культом "разума". Поэтому
между Ренессансом и Просвещением неизбежно должна была пролегать
эпоха барокко со свойственным ей новым укреплением никогда,
впрочем, не исчезавшего культа "бога". Это были необходимые пре
делы тех идеологических абстракций, от которых вообще не могло
отказаться в Европе ни социальное, ни личное сознание всей фео
дальной формации.
Свойственные мироощущению барокко трагизм, сознание обречен
ности в борьбе со злом и непрочности бытия, мучительное чувство
неизбывности противоречий внутреннего мира человека и неизбеж
ности страданий, присущая стилю барокко концентрация изображения
болезненных страстей и ужасов, мистических аллегорий и натуралисти
ческих деталей, изощренный эстетизм формы с его причудливой ме
тафоричностью (консептизм, эмблематика и др.) — все это не было
типичным ни для идеологии, ни для эстетики средневековья. Теологи
ческое мировоззрение средневековых обществ опиралось на устойчи
вое представление о мире и о душе как о средоточии борющихся сил
"бога" и "дьявола", Христа и Антихриста, благочестия и греха. Свойст
венное человеку "самовластие" обеспечивало для него, как тогда каза
лось, надежную возможность избрать единственно верный "путь спа
сения" и, следуя церковным поучениям, снискать себе "вечное бла
женство" в потустороннем мире. Эта дуалистическая схема сознания
хотя и подразумевала проблему выбора, однако лишенного внутреню

него трагического конфликта, потому что общественной мысли сред
невековья еще не было присуще представление об индивидуальной
ценности личности. Напротив, господствовала точка зрения, что лич
ность в значительной степени поглощалась и реализовалась сословны
ми корпорациями, к которым она принадлежала (придворно-рыцарскими, церковно-монастырскими, буржуазно-цеховыми, университетско-школьными, общинно-крестьянскими). Именно эта социально-идео
логическая структура средневековья прежде всего повлияла на евро
пейские средневековые литературы, породив устойчивые традиции, в
значительной мере задержавшие развитие индивидуального творчества
и утратившие достижения античных (греческой и римской) литератур.
Средневековая "божественная" гармония мира обеспечивала много
вековую устойчивость христианского оптимизма. Эпоха Ренессанса пе
ренесла этот оптимизм с "небес" на "землю", глубоко изменила его
природу, преодолела корпоративность и авторитарность сознания, выд
винув на первый план проблему личности. Этот идеологический пере
ворот оказал огромное влияние на развитие европейских литератур
и искусства нового времени. В то же время гуманистическое миро
воззрение способствовало развитию того индивидуализма, который
впоследствии явился источником буржуазных философских концепций
нового времени.
Трагизм барочного мироощущения возник на развалинах гуманисти
ческой "гармонии" Ренессанса, когда эпоха самодовольного подъема
"духа личности" сменилась эпохой ее духовной депрессии. Однако,
ниспровергая "человека" как мерило всех вещей и снова обращаясь к
"привычному богу", мир барокко уже не мог отказаться от однажды
достигнутого и закрепленного в великолепной литературе Ренессанса
представления о личности, о ее месте в "мире божьем". Пессимизм и
рефлексия барокко были явлением новым, не свойственным ни Ре
нессансу, ни средневековью. Отныне не было уже возврата к гар
монии "мира и человека", какой бы она ни была (церковной или ан
тицерковной): конфликты "мира", пусть еще абстрактные, проникли в
"душу", потрясли личность и даже стали осознаваться свойствами ее
природы.
Обращение барокко к средневековью, так же как Ренессанса к
античности, закономерно для развития художественной деятельности
человечества, которой свойствен определенный характер повторяемости
(подобно всем явлениям действительности). Взаимодействие искусств
названных эпох обнаруживается при его рассмотрении в широком
аспекте исторической типологии. Всякая художественная деятельность
подразумевает существование "иллюзии жизни" как образной услов
ности отражения действительности. Такая условность создается слия
нием двух основных факторов — "реалии" и "символа" (в наиболее
общем понимании), конкретные формы которых могут быть также весь
ма разнообразными. Ритмическое развитие художественной деятель
ности обусловлено чередованием эпох, в которых одно из этих начал
является доминирующим по отношению к другому. Причины такого до
минирования "символа" над "реалией" или наоборот определяются идео
логическими (мифологическими, религиозными, философскими и т.п.)
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процессами, которые, в свою очередь, зависят от совмещения всеоб
щих исторических общественно-экономических явлений со спецификой
локальных циклов цивилизаций. Нетрудно заметить, например, преоб
ладание в древнеегипетском искусстве "символов", а в древнегрече
ском и древнеримском — "реалий". В пределах собственно европей
ской цивилизации литературные "символы" средневековья существенно
отличаются от "реалий" античности, хотя литература каждого из этих
периодов в основе своей содержит оба этих начала. Периодическое
доминирование того или иного начала, по-видимому, и отражает назван
ную историческую ритмичность, не сводящуюся, однако, к тождест
венности типологически сближающихся периодов, каждый из которых
обретает историческую специфику и в лучших своих достижениях ис
кусства и литературы остается неповторимым. Чередующиеся периоды,
совмещающие моменты повторяемости и изменяемости художественно
го сознания, хронологически неодинаковы, и протяженность их сокра
щается по мере возрастания темпов общественного развития. В наибо
лее широких пределах эти периоды, вероятно, отвечают процессам
смены (в Европе) общественно-экономических формаций, приобретая в
межформационные эпохи особую наглядность и ускоренность измене
ния идей и форм. В этой связи можно констатировать, что появление
барокко (в искусстве и литературе) знаменовало возрождение и преоб
ладание очередного "символического" периода (как в понимании, так и
в изображении действительности).
Однако символика литературного барокко не могла быть повторе
нием средневековой символики. Принципиальная (неповторимая в даль
нейшем) новизна барокко состояла в том, что его "символы" (и даже
"эмблемы"), многозначные и произвольные, а потому и противоречивые,
существенно отличались от ограниченной и прямолинейной (как бы
извечно предустановленной) символики средневековья. Символика
барокко уже не могла ограничиться медлительной нормативной тради
ционностью средневекового типа. Средневековый анонимный характер
символичности (безымянность многих произведений, свободное заимст
вование сюжетов и текстов и т.п.) сменился символичностью персони
фицированно-авторской, и произведение теперь адресовалось скорее ин
дивидуализирующейся личности, чем среде, к которой эта личность при
надлежала. Отказавшись от ренессансной идеализации "человека",
барокко не могло не сузить масштабов своей идейно-эстетической
сущности. Но в некоторых аспектах изображения личности (особен
но ее страданий) литературе барокко, по-видимому, удалось превзойти
достижения Ренессанса.
Одновременно с очевидной прогрессивностью барокко проявилась
и его историческая ограниченность. Она выражалась не только в том,
что барокко привлекалось Контрреформацией для идеологической
борьбы и в русле этого движения отвечало задаче восстановления не
которых средневековых феодально-религиозных традиций, но и в том,
что барокко уже показало средствами искусства и литературы экста
тическое противоборство душевных сил человека. Правда, барокко еще
не могло проецировать свое трагическое мироощущение на глубокие
коллизии социальной действительности и продолжало рассматривать
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их как "вечные" конфликты "духа". Но, освободив внутренний мир
личности от господства утопической "гармонии" (при этом неизбежно
утратив оптимизм), барокко открыло путь для нового "обожествле
ния" человека, правда уже не его целостной природы, а только его
"разума" (литература Просвещения, XVIII в.). Далее через романти
ческую идеализацию путь вел к новой реалистической литературе
(XIX в.) со свойственным ей убеждением в способности адекватного
познания "правды" и изображения "диалектики души".
По представлениям теоретиков барокко того времени, новое ис
кусство опиралось на стройную систему ("порядок") идей и форм. Од
нако сама система оказалась достаточно гибкой и подвижной. Эволю
ции литературного барокко способствовало то, что движение "пере
ходной эпохи", исполненное противоречивых воззрений и переживаний,
располагало значительной способностью к образной вариативности
(эмблематика, консептизм), не обладая при этом такой идейно-эсте
тической целостностью (а следовательно, и литературно-нормативной
ограниченностью), как философские и художественные явления Ренес
санса в прошлом и классицизма в будущем.
В социальном плане барокко в большей степени отвечало воззре
ниям и эстетическим требованиям дворянства и церкви, хотя его об
щественная и религиозная аудитория оказывалась значительно шире,
а в Средней Европе в общем даже демократической. Как явление ис
кусства барокко начинало приобретать признаки относительной идео
логической самостоятельности и все дальше отходило от представле
ний его первоначальных социальных носителей и западных теоретиков
(испанских, итальянских). Показательно в этом смысле возникновение
протестантского барокко, направленного против католицизма, а также
проникновение барокко в различные виды народной поэзии и искусства.
Отсутствие жестких художественных канонов и известная аморф
ность барочной образности, равноправное использование христиан
ской и античной мифологии, а также широкое освоение как интерна
циональных, так и национальных явлений культуры — все это поз
воляло барокко чутко реагировать на условия различной националь
ной, религиозной и социально-исторической среды. В разных литерату
рах барокко могло принимать несхожие художественные формы и от
личалось большей гибкостью в сравнении с нормативным классициз
мом, вытеснявшим его на Западе.
Такие черты барокко способствовали его распространению с за
пада на восток Европы, усвоению и вместе с тем преобразованию его
идей, форм и функций в литературах разных народов. В этой части
Европы особую роль сыграло и другое свойство барокко. Не обладая
каноничностью средневековой идеологии, оно тем не менее было про
никнуто религиозным духом, идеализировало средневековые традиции и
стремилось преодолеть тенденции ренессансно-"буржуазной" эмансипа
ции. Эти устремления барокко нашли опору в Средней и Юго-Вос
точной Европе в ее собственных все еще весьма устойчивых пережит
ках средневековья. В этом регионе оно оказалось способно объеди
нить вкусы различных социальных слоев на основе вновь ожившей
тенденции к авторитарности духовной жизни.
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Эти европейские литературы вследствие относительно медленного
их развития по сравнению с литературами западноевропейскими не
только более длительное время удерживали собственные старые тра
диции, но и разные новые иноземные влияния (разновременные в
своих отечественных истоках) усваивали почти одновременно в их
своеобразном синтезе.Барокко заново взаимодействовало здесь как с
местным наследием средневековья, так и с более или менее освоен
ным (или почти неосвоенным) наследием Ренессанса.
Обратимся к национально-исторической ориентации этих явлений
литературного барокко. Конкретные судьбы литературных движений в
разных странах этой зоны Европы были далеко не одинаковыми.
Литературное развитие тех стран, которые находились в условиях
турецкого порабощения, протекало замедленно и в значительной ме
ре опиралось на собственные национально-религиозные средневековые
традиции. В этих литературах культивировались летописные записи,
переводные и отчасти оригинальные церковно-учительные сборники
("Дамаскины" в Болгарии), жития святых, в том числе правителей
государств и защитников от турок (сербское "Житие царя Уроша",
1641, и др.), гимнография, несколько позже и национальная исто
риография. Здесь переводились средневековые повести-романы, такие,
как "Александрия" или "Повесть о Варлааме и Иоасафе", которая
в XVII в. появилась еще в Молдавии и Валахии (а также типограф
ски издавалась на Украине и в России). В странах, завоеванных Ос
манской империей, национальная церковно-учительная литературная
традиция (православная, католическая, протестантская) при всей ее
патриархальности способствовала идеологической консолидации угне
тенных народов, сохранению их языка и культуры, укреплению их
сил для национально-освободительной борьбы.
Литературное творчество в национально порабощенных странах,
развиваясь, осваивало такие темы и мотивы, которые типологически
сближали его с западным течением барокко, хотя оно с ним не имело
непосредственных контактов. Прежде всего это относится к духовной
поэзии. В сербской литературе, например, становятся популярными
православно-церковные стихи о покаянии грешника (Евтимий Святогорец, монах Петроний, Киприан Рачанин), в которых говорится о не
прочности судьбы, бренности земного бытия. В Албании католический
епископ П. Буди пишет проникнутые трагизмом стихи о противо
борстве добра и зла в душе человека, о равенстве всех людей пред
ликом смерти, тщетности богатства и власти.
В более благоприятных условиях протекало развитие литератур
тех стран, которые либо сохранили свою независимость, либо, как
вассалы, незначительно зависели от султанской или императорской
власти.
В польской литературе, как и в литературе дубровницкой, где
ренессансный "золотой век" (XVI в.) расцвел наиболее пышно, впо
следствии наиболее ярко проявилось и барокко. По-видимому, это яв
ление было вызвано тем, что негативные стороны Контрреформации
слабо затронули эти страны. В Польше господствовало высокое ба
рокко, которое подчинило лирику и эпику, поэзию аристократиче14

ской элиты, проникнув таким образом в сословно-элитарную среду,
ранее уже испытавшую глубокое влияние Ренессанса. При этом круп
нейшими представителями польского барокко стали не только католи
ки (Ян Морштын), но и протестанты — кальвинист Д. Наборовский,
ариане Збигнев Морштын, В. Потоцкий. В Дубровнике устремления
барокко ответили культурным интересам и патриотическим традициям
ренессансно-патрицианской среды (Иван Гундулич и др.).
В Венгрии, особенно в сохранившей свою независимость Трансильвании (Эрдее), позднеренессансные и народно-ренессансные традиции,
близкие к отечественному кальвинизму, взаимодействовали с новыми
явлениями барокко, в некоторых случаях приобретавшими элитарноевропейский колорит (Миклош Бетлин и др.). В других странах про
цессы совмещения различных литературных традиций сказывались и на
творчестве тех писателей-эмигрантов, которые покинули родину из-за
инонационального и инорелигиозного угнетения. Среди них был,
например, крупнейший чешский ученый и писатель Я.А. Коменский —
гуманист и протестант, принадлежавший к обществу "чешских братьев".
Он издал (1623, 1631) свою книгу "Лабиринт мира, Или рай сердца", где
грустные наблюдения героя над миром зла были окрашены настрое
ниями барочного мистицизма.
Этими литературами осваивались и переосмыслялись библейские
сюжеты, представлявшие широкие возможности для различных твор
ческих переработок — совмещения старых и новых (средневековых,
ренессансных, барочных) настроений и стилей. На основе драмы "Исаак"
итальянского писателя Л. Грото греческий критский поэт В. Корнарос
создал стихотворную пьесу "Жертвоприношение Авраама" (1635). Бос
нийский же католический писатель М. Дивкович написал свое"Авраамово жертвоприношение", используя аналогичное произведение
дубровницкого поэта Ветрановича.
Барокко и наследовало, и одновременно видоизменяло местные
средневековые традиции. Место старой гимнографии и духовного сти
хосложения, близкого к молитве, занимала теперь духовная поэзия,
представлявшая собой лирику религиозную, но индивидуализирован
ную в барочном духе. Псалтырь, одна из основных книг христианского
средневековья, вновь оживала в творческих стихотворных переводах
на национальные языки. Дубровчанин И. Гундулич в своих духовных
стихах сетовал на "грехи" ренессансной юности, отказывался от соз
данных им "песен пустых и тщеславных" и переводил в стихотворной
форме "Покаянные псалмы царя Давида" (1621). Венгерский поэт
А. Молнар-Сенци переводил с французского псалмы Клемана Маро и
Теодора Беза (1607). Вслед за поэтом польского Ренессанса Я. Кохановским строили свои "рифмотворные псалтыри" молдавский писатель
Досифей (1673) и белорусско-русский поэт Симеон Полоцкий (1680).
Впоследствии, в XVIII в., в России высоким мастерством были
отмечены поэзия псалмов и духовная лирика, испытавшие, с одной
стороны, влияние барокко, а с другой — поэтики классицизма. Ос
нователи русского классицизма В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов
и А.П. Сумароков, увлеченно соревнуясь друг с другом, переводили
псалмы. При этом Тредиаковский прямо отталкивался от "Псалтыри
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рифмотворной" барочного поэта Симеона Полоцкого и заново перевел
Псалтырь полностью (это сочинение до сих пор целиком не издано).
Позже перелагал псалмы и Г.Р. Державин.
В Польше "Покаянные песни" О. Кармановского отражали барочные
настроения бренности всего земного. Хорватский поэт А. Кастратович написал программное стихотворение под названием "Против зем
ной любви". Но в то же время успешно развивалась и любовная ли
рика, полная гедонистических настроений. В соответствии с тради
цией жанра она продолжала воспевать радости земной любви, даже в
условиях суровой атмосферы Контрреформации. Наиболее ярко это ли
рическое начало сказалось в творчестве хорватских поэтов (И. Бунича,
В. Менчетича, С. Джурджевича).
Однако ни лирика любовная или религиозная, ни пасторали или
идиллии, ни драматургия школьная или придворная, ни прозаическая
легенда или стихотворная сатира (не говоря уже о традиционной агио
графии или обновленной проповеди), при всем своеобразии и бо
гатстве их достижений, не определяли в этой части Европы того наи
более общего для них явления, которое можно было бы назвать лите
ратурным ликом эпохи. Ведущие пути литературного процесса про
ходили здесь через литературный эпос.
Героический эпос нашел свое воплощение в патриотических поэмах
на исторические, и в особенности на национально-освободительные,
темы. Вся культурная Европа продолжала восхищаться итальянскими
"Неистовым Орландо" Л. Ариосто и особенно "Освобожденным Иеруса
лимом" Т. Тассо. Дань этому увлечению отдали также польские, хор
ватские, венгерские и другие поэты. Однако если в Италии вокруг
обеих поэм кипела борьба разных мнений, сталкивались сторонники
ренессансных традиций "божественного" Ариосто и новые привержен
цы позднеренессансных барочных вкусов Тассо, то в названных лите
ратурах обе поэмы воспринимались в некотором идейно-эстетическом
единстве. Обе поэмы одновременно переводятся польским поэтом
П. Кохановским (1618). Его превосходный перевод "Освобожденного
Иерусалима" в дальнейшем используется как источник для украинского
перевода поэмы. И. Гундулич начинает переводить произведения Тассо,
а впоследствии во многом следует ему в собственном творчестве.
Эти литературные влияния приобретают, однако, качественно новые
признаки.
В итальянской ренессансной или барочно-маньеристской эпике поэты
обращались к глубокой старине (Ариосто — к эпохе Карла Вели
кого, Тассо — к крестовым походам), идеализируя ее как некую
эпическую условность, которая служила им почвой для свободного
выражения собственных умонастроений и чувств. Столкновение ренессансно-гуманистических традиций с требованиями Контрреформации
нашло, в частности, своеобразное этическое преломление в гипербо
лизированной героике рыцарской борьбы христиан с "сарацинами" за
освобождение "гроба Господня".
По мере проникновения эпических традиций в литературы Сред
ней Европы они утрачивали сюжетную условность и освобождались
от отвлеченности художественной проблематики. Проблема борьбы
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Запада и Востока под знаменами "креста" или "полумесяца" была здесь
реальностью, а не уделом романтизированных реминисценций. Поэтам
предстояло примерить эпические костюмы блистательных паладинов
средневековья или сказочных восточных царей, придворных дам или
прекрасных волшебниц (Армида у Тассо) на своих отечественных героев
и их противников, которые были их современниками или ближайши
ми предками. При этом разочарованность в гуманистических идеалах
должна была уступить место живому пафосу национально-освободи
тельной борьбы. Барокко, осваивая качественно иные формы, вступа
ло в новый этап своего развития.
В жанре эпических хроник начинает писать* "польский Вергилий"
С. Твардовский ("Владислав IV, король польский и шведский", 1649).
Ближе к собственно литературной эпической традиции поэма "Сигетское бедствие" (изд. в 1651 г.) западновенгерского аристократакатолика хорватского происхождения М. Зрини (Зринского), для кото
рого личное участие в борьбе с османской агрессией было овеяно ро
довым рыцарским преданием. Воспевая подвиг своего деда и его вои
нов, оборонявших от турецких войск пограничную крепость Сигет
(1566), поэт придал совершенно новое значение волновавшим его об
разам произведений Ариосто, Тассо и Марино.
Поиски таких искусственно созданных эпических ситуаций, как
фантастическая осада Парижа вымышленным сарацинским королем
Аграмантом, созданных Ариосто в "Неистовом Орландо" (вслед за
поэмой "Влюбленный Роланд" Боярдо), в литературах Средней и Вос
точной Европы оказались совершенно излишними. Грандиозные баталь
но-рыцарские картины "Освобожденного Иерусалима" должны были
преобразоваться и наполниться новым содержанием, которое состав
ляло и еще живое патриотическое наследие общества, и его злободнев
ное стремление, уже начинавшее обрастать эпической легендой. Все
памятные современникам герои "Сигетского бедствия" погибали как
эпические витязи, одерживая моральную победу над врагами родины
и веры. Это небольшое историческое событие гиперболизировалось
в поэме и воспринималось общественным сознанием как некая мисти
ческая жертва, принесенная за "грехи" венгров (в духе совместив
шихся собственной средневековой и привнесенной барочной традиций),
искупление которых требовало изгнания завоевателей и объединения
венгерских земель. Синтез актуальной национально-исторической те
матики с высокими традициями итальянской литературной культуры
лег в основу героического венгерского барокко. "Сигетская" тема
стала популярной: брат названного поэта — П. Зрини перевел "Сигетское бедствие" на хорватский язык, кроме того, появилось и
"Взятие Сигета" П. Витезовича. Сам Зрини, правитель Хорватии,
стал поэтическим героем: его подвигам была посвящена поэма хор
вата В. Менчетича "Труба словинская".
Литературный эпос искал современные сюжеты, способные удов
летворить идеологическим и эстетическим потребностям нации в период
освободительных войн, и вскоре с закономерной последовательностью
"сигетскую" тему сменила более масштабная, чем предыдущая, "хотинская" эпическая тем|аr[tpqт"Ърсъля польско-турецких войн за облада-

ние украинскими землями Подольем и Волынью развернулись круп
ные сражения под г. Хотином (в 1621 и 1673 гг.). В упомянутой
поэме С. Твардовского воспевался участник первой из этих войн,
предводитель польских и украинских войск Владислав (королевич,
затем польский король), победитель турецкого султана Османа II.
В обстановке новой угрозы со стороны Османской империи В. По
тоцкий также написал эпическую поэму о недавнем прошлом "Хотинская война" (1670). В дальнейшем, когда вместо Речи Посполитой и
империи Габсбургов главной противоосманской державой Европы ста
новится Российская империя, появляется известная ода М.В. Ломо
носова "На взятие Хотина русскими у турок в 1739 г.".
В ряду названных произведений этой тематики особое место при
надлежит поэме "Осман" поэта-патриция И. Гундулича. Если у Зрини
эпическая поэзия строилась на предании, хотя бы и недавнем, то
Гундулич прямо перенес эпическую традицию на общеизвестные со
бытия своего времени: в основу сюжета он положил хотинские
сражения 1621 г. Идеи единения "славянства" под предводительством
единоверной для хорватов католической Польши с королевичем Влади
славом приобрели в поэме "Осман" мощное звучание. Ренессанснобарочные традиции хорватской и итальянской литератур опирались у
Гундулича на отечественные фольклорные предания, пронизанные идея
ми старинного дубровницкого свободолюбия, на героику современ
ности. Те античные и средневековые образы, которые использовали
западноевропейские эпики в традиционно-условной манере и к кото
рым обратился Гундулич, совершенно им преобразованы. Такие ре
минисценции получают у него глубокую лирическую окраску.
Пессимистические и трагические ноты барочной поэзии звучат и
в этих эпических произведениях, но вливаются в духовные тради
ции отечественного средневековья в виде отчетливых мотивов страда
ния за "грехи", размышлений о "зле" мира и о "спасении" души. Од
нако эти мотивы в контексте изображения реальных народных бедст
вий утрачивают свою индивидуалистическую ориентацию. Они приглу
шаются также жизнеутверждающей патетикой рыцарской доблести и
национального освобождения.
Барочная эпическая поэзия Польши, Венгрии, Дубровника в целом
была далека от идеологических задач Контрреформации. Хотя тема
борьбы с "неверными" занимала в ней значительное место, она по
лучила в эпосе новое содержание, приобрела патриотические черты и
сблизилась с народным преданием. Это в равной мере отличает эпи
ческое творчество и воспитанника иезуитов М. Зрини, и католика, по
каявшегося в "грехах" молодости И. Гундулича, и арианина В. По
тоцкого.
Крупнейшие эпические поэмы этих литератур создавались видными
представителями феодальной аристократии, и в этом также одно из их
отличий от западноевропейской эпики, авторы которой были преиму
щественно из литературной интеллигенции. Но героический эпос воз
вышался над сословно-феодальными интересами, потому что правите
ли государств, короли, магнаты и патриции не могли решить собст
венные политические задачи в отрыве от национальных освободи18

тельных устремлений. Литературный эпос способствовал формирова
нию отечественных, общеславянских или даже межнациональных (славянско-венгерских и др.) духовных связей, что обеспечило ему долгую
литературную славу.
В Средней и Юго-Восточной Европе в отличие от ряда западно
европейских стран большое место в социально-идеологической жизни
по-прежнему занимал фольклор, во многом типологически сходный с
авторской эпической литературой. И в этом проявлялась одна из важ
ных закономерностей в общем развитии словесно-художественного
творчества данной части Европы. Такое явление обусловливалось и
сравнительно большей устойчивостью средневеково-феодальных от
ношений, и постоянной национально-освободительной борьбой, кото
рую здесь приходилось вести. Османское порабощение еще с XV в. стало
основной темой народного эпоса. Эпос нуждался в великих героях,
которых первоначально он находил в среде крупнейших феодалов
(Лазарь, Марко, Милош, Матиаш и др.). Юнацкие эпические песни
(болгарские, сербские, хорватские) прославляли подвиги феодалов,
совершенные в боях с турками, в том числе и мнимые, поскольку эпос
не требует исторической достоверности. Так, королевич Марко (прилепский деспот), после победы турок оказавшийся вассалом турец
кого султана, остался любимым героем юнацких песен — беззаветным
борцом против турецкого владычества, патриотом, носителем спра
ведливости, защитником угнетенных. Этому эпосу близки и более
поздние исторические песни, например хорватские песни о магнатах
Зринских, о графе Франкопане — "Бан Бериславич и Франкопан в
бою с турками", "Плен и освобождение бана Зриновича (Зринского)"
и др. Обратим внимание на интересный комплекс идейно-художествен
ных явлений. Названные эпические герои оказываются одновременно
и творцами и объектами эпоса, как в глубоком средневековье у
разных народов (например, великий норвежский скальд Эгиль Скаллагримсон, автор героических песен, сам впоследствии стал героем
"Саги об Эгиле"). Пути литературы и фольклора перекрещиваются:
братья Зринские, создавшие для венгров и хорватов литературную
эпопею ("Сигетское бедствие"), сами воспевались как эпические герои
и в литературе, и в фольклоре. Происходило сближение фольклора и
авторской эпической литературы. Национальное предание идеализиро
валось в фольклоре, выступая народной мечтой об ушедшем в прошлое
эпическом времени свободы, единства и славы отечества. В Болгарии
эпос прославлял царствование Ивана Шишмана (XIV в.), в Сербии —
Стефана Душана (XIV в.), в Хорватии, Словении и Венгрии — Матиаша (короля Матвея Корвина, XV в.). Устные повести чехов и
словаков также обращаются к национальной героической старине, но
в ином социальном плане. В годы Контрреформации воспеваются
герои Реформации и освободительной борьбы — Ян Гус (сожженный
католиками в 1415 г.) и Ян Жижка. Исторический утопизм как зако
номерное явление фольклорного процесса находил опору в идеализа
ции средневековой старины и утраченного "золотого века", которой
отмечены позднеренессансные и барочные литературные жанры: герои
ческий эпос, пасторальная поэзия, отчасти драматургия, а также ис
ториография.
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На фоне этих явлений обнаруживается и другая закономерность, свя
занная с процессом распространения барокко. В странах, где лите
ратурная культура была наиболее высокой (Польша, Дубровник, Венг
рия), у многих писателей появляется тяга к фольклору. Обычно он
используется ими как средство стилизации, способствующее освоению
барочных литературных традиций. Даже такой рафинированный жанр
позднеренессансного творчества, как пастораль (поэмы-идиллии, драмы),
оказывается причастным к фольклору. Для создания местного колори
та польский поэт Ю.Б. Зиморовиц в своих идиллиях ("Селянках но
вых русских", 1663) достаточно широко привлекает западноукраинский
фольклор. Еще очевиднее связи фольклора с литературным героическим
эпосом и лирикой. Хорватский писатель П. Витезович помещает в
своей поэме "Взятие Сигета" поэтическое введение "София и Орел",
опирающееся на фольклорное предание. Воинственные и по существу
абстрактные волшебницы поэм Ариосто и Тассо получают в славянском
эпосе, например у Гундулича ("Осман"), облик славянских фольклорных
"вил", дев-богатырок. "Вила" становится также символом возлюбленной
лирической поэзии. Любовная лирика графа Ф. Франкопана наиболее
сближается с хорватской народной лирической песней, такое сближение
было свойственно и поэзии первого средневекового трубадура герцога
Гильема IX Аквитанского (XII в.), крестоносца и паломника, оно также
будет наблюдаться в лирике дворянина П. Квашнина-Самарина (конец
XVII в.) на исходе русского средневековья.
Близость процессов, протекавших в народной поэзии и в литературе,
отражает религиозный фольклор. Народная поэзия, как и литература,
обычно объясняла иноземное порабощение, прежде всего турецкое,
гибель эпических героев, несправедливость феодальной действитель
ности божьим наказанием "за грехи". Призывы к "покаянию" казались
необходимыми для "спасения". В далеком прошлом такие идеи широко
отразились в древнерусской литературе (летописях, проповедях) эпохи
монголо-татарского ига (XIII—XIV вв.).
Предложенное рассмотрение наглядно показывает, как реальные
историко-идеологические условия влияли на литературное барокко.
По мере его продвижения все далее в северо-восточном направлении
облик его все более меняется.
Как и всякое международное движение идеологического характера,
литературное барокко не могло быть одинаковым повсеместно. За
падноевропейскому региону известны, например, литературные явления,
связанные с барокко или в определенной степени относящиеся к
нему: итальянский маньеризм, испанский гонгоризм, французская
прециозность, английская метафизическая школа4. Тем не менее
в западных центрах своего поэтического происхождения и теоретичес
кого осмысления барокко обладало большей консолидацией идейноэстетических компонентов и социально-идеологических функций, чем
это наблюдается по мере его распространения в северо-восточном
направлении. В новой среде (исторической, национальной, а также
и религиозной) с присущими ей традициями, интересами и возможностя
ми движение барокко сравнительно быстро начало внутренне перестраи
ваться в зависимости от реальных задач и условий нового социаль20

ного функционирования. По мере продвижения барокко в указанных на
правлениях его дифференциация возрастала, а импульсивность его влия
ний постепенно ослабевала. Показательны в этом отношении процессы
градации, происходящие в польском барокко. В нем отчетливо выде
лилось так называемое высокое барокко как рафинированная поэзия
высшей феодальной аристократии5. Это барокко по своему миропо
ниманию и художественной форме, естественно, в высшей степени
приближалось к западноевропейским (итальянским, французским, ис
панским) первоисточникам. Примитивнее и прагматичнее выглядело
"сарматское" барокко, которое культивировалось преимущественно в
шляхетской среде, стремившейся сохранить национально-рыцарские
традиции. Низшую ступень в этой иерархии занимало схоластическое
барокко, которое было, однако, наиболее распространено. Его значе
ние было существенным, так как барочные произведения входили в со
став компилятивного педагогического комплекса, традиционно исполь
зовавшегося во всех школах, остающихся (до середины XVIII в.) шко
лами католическо-монастырскими. В польских условиях, при господст
ве католицизма и популярности иезуитского ордена, внутренние связи
этих трех типов литературного барокко еще сохранились. Но в про
цессе дальнейшего распространения литературное барокко как явление,
ранее обладавшее относительной целостностью ("системностью"), стало
распадаться.
Вставшие на восточных путях литературного барокко социальные,
культурные и особенно национально-религиозные преграды (сначала
в украинской и белорусской среде, а затем с еще большей силой —
в русской) оказывались почти непреодолимыми. На восточных окраинах
Речи Посполитой, среди украинского и белорусского народов, возник
ла необходимость организации схоластического просвещения, выз
ванная национально-религиозной освободительной борьбой, демокра
тической по своему характеру и похожей на другие освободительные
движения в Средней Европе. Восточнославянская очень древняя пра
вославная культура на украинской и белорусской почве должна была
воспринять все достижения западной схоластики для того, чтобы, воору
жившись ею, выступить против экспансии латинско-польской ("рим
ского папежа"). В украинской и белорусской среде были созданы на
ционально-церковные объединения — братства с "братскими школа
ми" православно-схоластического типа, с первыми типографиями. Круп
нейшей школой стала (1632) Киево-Могилянская коллегия (с начала
XVIII в. — академия), образованная по типу старых западноевро
пейских университетов и более новых польских академий с препо
даванием языков не только латинского и польского, но и грече
ского, церковнославянского (книжно-украинского). Эта система про
свещения и стала основой для формирования православного схола
стического барокко. Следует заметить, что в странах Восточной Евро
пы введение регулярного схоластического просвещения нередко ста
новилось одним из стимулов ускоренного национально-культурного
развития. Это просвещение было одной из типичных для эпохи форм
приобщения к западноевропейской цивилизации, необходимого для
преодоления средневековой отсталости и постепенного перехода к
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иной (капиталистической) формации. Вполне закономерно и то, что
на европейских инорелигйозных и инонациональных рубежах процес
сы освоения латинского схоластического образования и связанного
с ним определенного типа литературного барокко протекали в усло
виях острых идеологических противоречий. Показательно в этой связи
чувство национально-культурного достоинства, с которым украинские
писатели-полемисты относились к восприятию западноевропейского
просвещения. Известный украинский писатель Захарий Копыстенский
требовал "...философию и феологию (теологию. — А. Р.) славянским язы
ком писати и з грецкого переводити, нежели латинским, который
оскудный есть"6. Он же выразительно писал, что "римляне" (католики),
прославляя свою всемирную "науку" (как, например, уже упомянутый
Петр С карга), на самом деле подобно вороне, подражавшей павлину,
"чужим перьем" хвалятся, так как "мудрость" их перенята с Восто
ка — "Платонова и Аристотелева". "Россови" же отправляются в "край
немецкие" за наукой не просто "по латинской, але по грецкий разум",
а придирчиво выбирают там необходимое, как собственное свое
старое достояние: "...где як свое власное, заходними (западными людь
ми. — А.Р.) от греков на час короткий повереное, отбираемо з
расторопностью, еднак сметье отметуемо, а зерно беремо..." . В этот
период вопрос о рациональном "зерне" заимствования западноевро
пейской культуры был поставлен на восточнославянских рубежах со
всей возможной полемической остротой. Правда, этот "час короткий"
(по пренебрежительному замечанию 3. Копыстенского) греко-латинско
го культурного движения затянулся на полтора тысячелетия (антич
ность, средневековье, Ренессанс и последующее время, включая барок
ко), а в близком будущем (в России в Петровскую эпоху) многие
преимущества западноевропейского "латинства" нашли свое реальное
подтверждение. Но в указанный период эта необыкновенно быстро
сформировавшаяся православная схоластика стала распространяться из
Киева, а затем с некоторыми изменениями из Москвы и даже из Пе
тербурга (с начала XVIII в.), явившись фактором просвещения в среде
единоверных молдаван, валахов, болгар, сербов и одним из стимулов
национального возрождения и противоосманской борьбы. Будитель
болгарского Возрождения Паисий Хилендарский, создавая "Историю
славенобол rape кую" (1762), опирался на книги по историографии
"рукописни и печатни, что извадили руси и московцы" (т.е. украинские
и русские издания)8.
В украинском и белорусском просвещенном обществе полемическая
литература, боровшаяся с католицизмом (особенно с иезуитами) и
частично с униатством (Брестская уния, 1596), в своей стилистике
сочетала традиции церковнославянской книжности с требованиями схо
ластического барокко. Значительную роль стали играть развернутые
церковно-апологетические и полемические трактаты (X. Филалета,
И. Галятовского, Л. Барановича и др.) и проповеди (К. ТранквиллионаСтавровецкого и др.), не лишенные барочной драматизации и стилисти
ческой изысканности. К этой литературе примыкала также драматур
гия. Однако наибольшего расцвета эта полемика достигла на славянскодемократических основах (достаточно назвать сочинения Ивана Вишен22

ского, направленные против Петра Скарги). Полемическая литература,
проникнутая национально-освободительным пафосом, настолько по
глотила интересы нескольких поколений писателей, что у них практиче
ски не оставалось возможностей для культивирования собственно худо
жественных (и по традиции преимущественно аристократических) форм
барокко, например лирической поэзии религиозно-философского харак
тера. На украинской и белорусской почве высокое барокко почти не
привилось, тем более что здесь оно не нашло свойственной ему сословно-корпоративной среды (аристократического обихода магнатовкатоликов, частично протестантов с их западноевропейскими связя
ми). Успехи шляхетского барокко с его ярко выраженной польской
("сарматской") идеологией оказались тоже весьма незначительными.
Этот, тип барокко смог проявиться преимущественно в поддержанных
украинскими и белорусскими поэтами традициях школьной драматур
гии и, более явственно, в панегирическом стихотворстве, развивавшемся
в трех функциях: светско-геральдической (Г. Смотрицкий, С. Зизаний,
Л. Мамонич и др.), церковно-иерархической (П. Берында, М. Мелешко
и др.) и схоластическо-дидактической (Л. Зизаний, X. Филалет и др.).
Практика барочного стихотворства подкреплялась теорией (И. Величковский)9.
Литературное барокко восточных славян не может рассматривать
ся как целостное идеологическое явление, так как при переходе его
в русские пределы в нем произошли еще более существенные изме
нения, чем те, которые имели место на польско-украинско-белорус
ских рубежах. Контрреформация (как ранее и Реформация) до России
не дошла, религиозная полемика с католицизмом имела второстепен
ное значение, собственное инаковерие (особенно демократическое
движение "раскола" — старообрядчества) искоренялось государствен
ными репрессиями, а регулярной системы схоластического образования
еще не было. Схоласт-латинист, провинциальный учитель маленькой
монастырской школы в Полоцке, белорус Симеон Полоцкий, эмигри
ровав из Речи Посполитой в Москву (1664), стал здесь учителем
царских детей, мудрейшим придворным "философом", проповедником,
просветителем, педагогом, книжным издателем, драматургом и, глав
ное, удивительным поэтом. В душе его, как и всех призванных в
Москву "киевских старцев" (выучеников Киево-Могилянской колле
гии), произошел переворот впечатлений и представлений. Мещанская
бедность полоцкой "братской школы" сразу сменилась сказочной вос
точной роскошью царского двора, а зависимость от мелкой шляхты —
всемогущим абсолютизмом российского самодержавия10. И вот лати
нист и тайный униат Симеон Полоцкий — главный православный по
лемист, который по воле царя Алексея Михайловича вместе с другими
"киевскими старцами" должен сокрушить литературу исконно русского
движения "раскола" (Аввакум, Епифаний, Федор, Лазарь, Никита и др.).
Таким образом, важные традиции украинской и белорусской противокатолической публицистики приобрели иную направленность, кото
рая определялась в русском феодальном обществе безмерно возросшими
задачами придворного панегиризма. Все это влекло за собой даль
нейшую перестройку самого типа и функций литературного барокко.
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Симеон явился не только одним из основателей русского схоласти
ческого барокко, но и его преобразователем, прежде всего в области
стихотворства, ораторского искусства и драматургии11. К началу
XVIII в. русская драматургия, тесно связанная с украинскими и бе
лорусскими традициями, стала наиболее доступной для широкого
восприятия (в театрах) формой словесного творчества и на некото
рое время оказалась доминирующей в литературном процессе12.
Если уже в украинском и белорусском обществе высокое барокко
не имело необходимых для своего развития социально-корпоратив
ных условий, то в русской литературе, кроме того, не было (во
второй половине XVII — первой трети XVIII в.) социальных основа
ний и для возникновения дворянского барокко (по типу польского —
"сарматского"), хотя бы в виде распространявшейся в украинской и
белорусской среде геральдической поэзии. Проиллюстрируем следую
щим примером. В литературах польской, украинской и белорусской
было принято писать барочные панегирики в честь родовых гербов
шляхтичей (студенты учились сочинять небольшие стихотворения тако
го рода). В России был один герб — государственный. И вот опытный
мастер Симеон Полоцкий создает огромную поэму "Орел российский",
изображая этот герб поэтически и графически, восхваляя "орла" —
царя Алексея Михайловича по всем правилам барочной традиции. Но
при этом поэма приобретает государственное и, в условиях того вре
мени, патриотическое звучание.
Быстро крепнущий российский самодержавный абсолютизм новой
династии в отличие от слабевшей польской сословной монархии
(или "шляхетской республики") способствовал прежде всего развитию
придворной литературы. Занятие искусством, как и литературой,
рассматривалось в России и оценивалось только как "служба" госу
дарю, за которую произвольно назначалась его награда — "милость"
или следовало наказание — "опала".
Когда в древнерусскую литературу (остававшуюся по сути средне
вековой) начало проникать схоластическое барокко (вирши, "приказ
ная школа" первой половины XVII в.)13, оно положительно повлияло на
организацию в России нового школьного образования в высших кругах
общества. Тем самым на русской почве в отличие от украинской и
белорусской схоластическое барокко оторвалось от ранее обусловли
вавшей его школьно-корпоративной среды (многочисленных педагоговсхоластов, их учеников, школьных меценатов из числа просвещен
ных церковных и светских феодалов).
Барокко начало утверждаться в среде административно-канцеляр
ской, а вскоре и придворной, что заставило его существенно видо
изменить свое социально-функциональное значение. Схоластическое ба
рокко получило в России в первую очередь государственную направ
ленность и приобрело синтетический характер идеологического яв
ления, одновременно просветительского, панегирического или полеми
ческого. Главная закономерность эволюции литературного барокко вы
разилась в том, что в Москве оно преодолело глубинные традиции
духовной депрессии, т.е. трагизм, пессимизм, скептицизм. Были сущест
венно ослаблены религиозно-философские мотивы барокко. Усердные
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усилия ряда писателей-просветителей (Симеон Полоцкий, Епифаний
Славинецкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомин и др.) позволили
соединить в русском барокко прежние литературные' навыки с духом
государственного оптимизма становящейся Российской империи. Од
ним из важных следствий этого процесса явилось то, что на второй
план была отодвинута и даже почти исчезла лирическая поэзия барок
ко (хотя бы и окрашенная в тона религиозно-нравственных медитаций).
Значительное ослабление поэтического лиризма сопровождалось приоб
ретением не типичной ранее для барокко идеологической и полити
ческой ответственности создателей поэзии, драматургии, ораторской
прозы, возвышением в них сознания государственного "долга" и преодо
лением "страстей". "Страсти" же (впоследствии ставшие "чувствами"
классицизма и сентиментализма), если они где-либо проявлялись, бы
ли подвергнуты строгой нравоучительной критике как "греховное"
начало в природе человека. И в этом отношении барочное мировос
приятие находило опору в русской средневековой церковно-учительной традиции.
В результате эволюции занесенное с крайнего европейского За
пада на крайний европейский Восток, литературное барокко (в его
схоластической форме) претерпело многие изменения, круто преобразо
валось при русском дворе и стало первым направлением в русской
литературе, получив новое историко-литературное выражение. Если в
Польше, как и в ряде западноевропейских (в XVII в.) и среднеевро
пейских стран (в XVIII в.), литературное барокко в значительной
мере оттеснялось утверждавшим себя классицизмом, то в русской ли
тературе XVIII в. такого столкновения направлений не произошло.
Благодаря совершившейся в России внешней и, главное, внутренней
модификации барокко, с усилением таких его качеств, как панегиричность и просветительство, в условиях укреплявшегося абсолютизма,
схоластическое барокко получило возможность (в конце XVII —
начале XVIII в.) стать своего рода "предклассицизмом" (такой термин
предлагался в науке), ускорить формирование русского классицизма
и наряду с его западноевропейскими образцами (особенно француз
скими и немецкими) в определенной мере обогатить его своей собст
венной, теперь уже ставшей национально-русской, литературной тра
дицией. Это было важно как в отношении идеологическом, так и в
отношении литературного языка. Опираясь на сложившуюся националь
ную традицию, ранние писатели классицизма получили возможность
ее же реформировать с тем, чтобы на такой основе освоить воз
действия европейского классицизма.
Итак, литературное барокко, двигавшееся в западно-восточном на
правлении, было закономерным идеологическим и эстетическим про
цессом, связанным с распространением европейской цивилизации и раз
вернувшимся как раз на рубежах формаций феодальной и капиталисти
ческой. Барокко обладало своими нормами творчества, но они были
гораздо более вариативными и динамичными, чем нормы класси
цизма. Именно поэтому общеевропейское движение литературного
барокко повсеместно и сравнительно легко сближалось с различны
ми национальными традициями и тенденциями развития в разных стра25

нах. Русское литературное барокко, обеспечив преемственность и
единство литературного процесса в России переходного периода, от
крыло возможности для быстрого развития русского классицизма.
Как будет показано далее в конкретных исследованиях, в этом и
состоит его историко-литературное значение.
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I. ПРЕДПОСЫЛКИ БАРОККО
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ФАНТОМЫ БАРОККО В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.
Барокко окружено явлениями, которые внешне похожи на Пего, но
непосредственно ему не родственны. Это не предпосылки, не зачатки,
не истоки, не элементы барокко. А что же? Можно назвать их фанто
мами, призраками барокко. В этой статье и пойдет речь о произведе
ниях первой половины XVII в., в которых встречаются такие фантомы.
1. Предвестники барокко в начале XVII в. Барокко в западноевро
пейских литературах утвердилось с конца XVI — начала XVII в., и
существует мнение, будто в начале XVII в. появилось барокко и в Рос
сии1. Посмотрим, насколько "барочным" было изображение чувств в
русской литературе начала XVII в.
Обратимся к источникам. Особенно эмоциональна и изобразительна
"Новая повесть о преславном Росийском царстве и великом государст
ве Московском" 1611—1612 гг. Автор "Новой повести" рисует порт
рет польского короля, предвкушающего полный захват России интер
вентами: "...а хощет сие великое наше государство и в нем безчисленное богатество взяти и владети, и радуется, и кипит злым своим
сердцем, чаяти, яко и на месте мало сидит или тако же мало и спит от
вели кия тоя своея радости"2. Польский король в повести представлен
карикатурно — без устали двигающимся, дергающимся, вскакивающим
от радости. Здесь же автор едко замечает: "Но зело зель возрадовался
во злокозненом сердцы своем и воскипе всеми уды своими". Им
используется яркий образ "кипения удами", что означает движение те
лом, руками, ногами, головой и т.д.
Описывая радость героя, автор вводит противоречивые детали.
В древнерусских произведениях радующиеся люди не суетились, а за
мирали, рыдали, благодарили, любовались благим ходом событий.
Так показан, например, "народ московский" в "Казанской истории",
встречающий победоносное московское войско. (К сожалению, в произ
ведениях Смутного времени больше нет описаний радости.)
Зато состояние злобы передавалось изображением резких, агрессив
ных движений. В той же "Новой повести" у польского короля было
настолько "злонравное и жестокое сердце", что он напоминал "лютаго
и свирепаго и неукротимаго жребца, ревущаго на мску": человек,
который "браздами челюсти его удерживает, и все тело его к себе
обращает, и воли ему не подаст", тот останется цел, а нет — "зане27

сен будет в неисходный ров" (196). Злобное движение отличает и
другого персонажа — пособника интервентов Михаила Салтыкова,
"разорителя великаго государства": "...отверзл свои человекоубиенныя уста, и начат, аки безумный пес, на аер зря, лаяти, и нелепыми
славами, аки сущий буй, камением... метати... зло возъярён... И ныне
дышит и сипит, аки скоропия" (200—201).
В рассматриваемом отрывке о польском короле объединились два
представления автора: представление о человеке радующемся и пред
ставление о человеке злобном. Почему в "Новой повести" оба пред
ставления связываются воедино»? Автор стремится к тому, чтобы радость
персонажа выражалась так же резко и сильно, как злоба. В резуль
тате создается желаемый образ злорадного короля.
Автор постоянно преувеличивает внешние проявления чувств пер
сонажей, показывает их зримо, броско. Горе: "Како не восплачемся,
како не возрыдаем, како от сердца не воздыхаем, како в перси не
бием?" (206). Стыд: "...стули лице свое" (201). Печаль: "...содрогните
сердцем" (208). Лицемерность: "...аки в темне храмине, в скверном
своем теле лукавую свою душу затворил" (201). Ожесточение: "...на
сердцах наших стоят" (190); "ни за главу, ни за руце, ни за нозе,
но за самое злонравное и жестокое сердце держит" (196). Он сам обра
щается к читателям, требуя от них единства чувства и дела. Напри
мер, к тем, кто роптал на врагов: "Говорите усты, а в делех ва
ших господь весть, что у вас будет. Паки малю вы с великими сле
зами и сокрушенным сердцем: ...Время, время пришло вовремя дело —
подвиг показати..." (204). "Новая повесть" отразила необычное для
литературы этого времени отношение писателя к чувствам персонажей.
Какому большому стилю или направлению свойственно это гипербо
лизированное изображение чувств? В крупных произведениях украин
ской, польской, немецкой литератур конца XVI — начала XVII в. пока
не обнаружено ничего похожего. Некоторое сходство "Новой повести"
можно найти с немецкой литературой периода Крестьянской войны
1525 г., с русскими произведениями экспрессивно-эмоционального
стиля XIV—XV вв. и с отдельными литературными явлениями сере
дины XVI в.3 Кроме того, это произведение начала XVII в. имеет
общие черты с литературой развитого барокко (обострилась экспрессив
ность)4, а также с русскими "чувствительными" повестями начала
XVIII в. и стихотворной лирикой петровского времени. "Растяжка"
возможных сопоставлений, расплывчатость сходства свидетельствуют
о том, что "Новую повесть" целесообразно рассматривать не как яв
ление барокко и не как его зародыш, а как предвестник барокко
в добарочном материале.
Категория "предвестник" практически не изучена. Предвестники
не обязательно подразумевают единичность и разрозненность. Можно
говорить, например, о некоторых общих принципах построения "Но
вой повести". Процитируем еще один отрывок о боярах — тогдашних
правителях России: "А сами наши земледержьцы... к ним же, ко вра
гом, пристали, и ко иным к подножию своему припали, и государьское свое прирожение пременили в худоое рабское служение, — и покорилися, и поклоняются неведомо кому, сами ведаете, и смотрят из
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рук его и ис [с]кверных уст его, что им даст и укажет, яко нищий
у богатаго проклятаго" (203). О боярах говорится в двух планах —
как о земледержцах и как о нищих. Создан опять-таки карикатурный
образ правителей, лебезящих перед интервентами. Еще более бояре
отталкивают своей грубой алчностью: "которые... сан на себе имеют,
и те славою мира сего прелестнаго прельстилися, просто рещи подавилися... наши земледержьцы, яко же и преже рех, землесъедцы..." (203).
Так же автор повести изображает и положительных персонажей.
Патриарх Гермоген сравнивается одновременно со столпом и с богаты
рем. Врагам противостоит, "яко столп, непоколебимо стоит посреди
нашея великия земли... И стоит един противу всех их, аки исполинмуже, безо оружия и безо ополчения воинъскаго, токмо учение, яко
палицу, в руку свою держа протива великих агарянских полков и
побивая всех" (195). Столп — это символ упорства. Автор поясняет,
что столп "крепко водружай", тверд, как "адамант", на столпе дер
жится вся "великая палата". Но это символ пассивного упорства:
столп "един уединен стоит" и молчит — не дождаться, "чтобы... вели
кий тот столп... своими усты изрек" (195—197, 200—204). Богатырь
же символизирует активное наступление на врагов: "...крепкий воин
Христов, не имея ни тула, ни меча, ни шлема, ни копия, ни воин воруженных... К тому же ни стен, крепко огражденных, и словом божиим,
аки неким изрядным оружием препоясався, ни яко изящными воины
ополчився, или некими крепкими стенами оградився... И надеяся те
ми своими силными слезами и молитвенными словесами, аки острыми
стрелами, от себя и от всех нас тех общих наших видимых врагов
отгоняти..." (201—202). Совмещением двух сравнений создается образ
активно сопротивляющегося Гермогена, который предстает резко очер
ченным, почти лубочным. Предвестниками барокко пронизано одно из
замечательных произведений начала XVII в.
"Новая повесть" — не исключение. Остановимся на "Писании о
преставлении и о погребении Михаила Васильевича Скопина-Шуйского" 1610—1612 гг. В начале повести описывается болезнь Михаи
ла, смертельно отравленного винным зельем: "И очи у него ярко
возмутилися, а лице у него страшно кровию знаменуется, а власы
у него на главе, стоя, колеблются"5. Вид его устрашающ: недаром
мать во все глаза смотрит на сына — так сильно изменился его облик.
Автор рассказывает, как это случилось: выпита чара "и не в долг
час у князя Михаила во утробе возмутилося" (1834). Слово "возмутилося" в данном случае означает не "помутнело", а "взбунтовалось",
"полезло наружу". Как бы "взбунтовалась" и внешность Михаила.
Автор называет состояние Михаила болезнью, но странная "сия
болезнь его страшная" (1335). Ее проявления больше похожи на па
роксизмы гнева: мутные, горящие глаза; налитое кровью лицо; стоя
щие дыбом волосы. Когда Михаилу на пиру наливают чару, то "в той
чаре в питии уготовано лютое питие смертное... злое питие, лютое
смертное" (1384). Слова "лютый", "злой" имеют здесь много смысловых
оттенков — и "плохой", и "жестокий", и "гневный". Лютость и злоба как
бы вливаются, переходят в Михаила. Когда же Михаил бросает пир
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и возвращается домой, то мать вопрошает: "Для чего ты рано и
борзо с честнаго пиру отъехал?.. Либо тобе в пиру место было не
по отечеству? Или бо тобе кум и кума подарки дарили не почестные?"
(1334). Даже матери сын кажется не смертельно больным, а разгне
ванным6. Благодаря соединению двух изобразительных планов (бо
лезнь и гнев) картина, нарисованная автором, производит необычайно
сильное впечатление.
Так же построены и другие образцы этой повести: "И паде князь
Михайло на ложи своем, и нача у него утроба терзатися от того пи
тия смертнаго. Он же на ложе в тосках мечущеся, и биющеся, и сто
нуще, и кричаще люте зело, аки зверь под землею" (1335). Здесь
больной уподобляется мечущемуся зверю.
При описании похорон героя: "...безчисленное множество ото
всюду стекаются мужие и жены и... старцы со юнотами, нищий, сле
пни и хромии... И тако торжыща истощишася и купилища быша порозни оставльше, а раби — господей своих службы, и домы порозни
быша житей своих: всяк возраст стекается на погребение его" (1341).
Тревожно опустевший город, оставленный жителями, чтобы проститься
с князем Михаилом, напоминает стихийное бедствие — землетрясе
ние или наводнение: "...ако и воздуху потупнути, и земли стонати,
и камению колебатися, не токмо церкви стенам, но и граду... и мост
же церковный наводняшеся пролитием слез от народа" (1341—1342).
Автор изображает уже не горе, а настоящий ужас.
В "Писании" многократно усилены проявления чувств, нагнетены
детали. "Во иступлении ума" оплакивали умершего Михаила сам царь,
а также мать и жена: "И пришед в полату свою, и на злат стол свой
царьский ниц пад, и плачася, захлебаяся горко, смоча слезами стол,
слезы на пол с стола каплющи... И те же княгины, мати его и жена,
пришедше же в дом свой, и падше на стол свой ниц, плакахуся гор
це, и захлебающе, стонущи, и слезами своими стол уливая, и слезные
быстрины, аки речныя струя, на пол с стола пролияшеся..." (1345).
Обильные плачи литературных героев привычны, но этот поражает
небывалой силой.
Сцена похорон Скопина-Шуйского усугублена присутствием калек:
"...безногий, ползующе, главами своими о землю бьющеся, плачющеся
и жалостно причитаху" (1340). Вид их прямо-таки трагический: в го
ре, да еще безногие. Они ползут, скользят, ныряют. Их биения
"главами о землю" непрерывны, часты и неистово-размашисты. У та
кого горя, кажется, нет предела.
Даже мысли героя по воле автора оказывают поразительное воз
действие на происходящие события: "Не токмо, государь наш, подви
гом своим врагом устрашал, — причитало о Михаиле множество наро
да, — но и мыслию помыслишь на врагов, на литовских и польских
людей, и оне и от мысли твоея дале бегут, со страхом емлются"
(1336). Не от произнесенного имени, а от мысли Михаила враги бе
гут! Предвестниками барокко заполнены "Писание о Скопине-Шуйском" и "Новая повесть" — два самых ярких произведения нача
ла XVII в.
30

Использование экспрессии преувеличения наблюдается в разных по
жанру литературных памятниках. Уже в документально-официальном
сочинении — "Грамоте утвержденной" 1598 г. (об избрании Бориса
Годунова царем) введены эпизоды сильнейших плачей народа, патриар
ха, царя: Борис Годунов "со многим рыданием и плачем паде на
землю — и, лежа, слезами землю мочаше на мног час... слезы теча от очию, яко же реки"; люди же "толик плачь и вопль и рыда
ние испущаху, яко и воздуху наполнитися вопля и рыдания от не
утешного плача и от стонания"; "от многого сетования жены сущих
своих младенец на землю слезным рыданием пометаху"7. Такие
описания в общем не были свойственны торжественным документам
XVI в. и житиям XV—XVI вв.
В полуисторической "Повести, како восхити неправдою на Моск
ве царский престол Борис Годунов" 1606 г. также экспрессивно изо
бражаются отчаяние ("начаша, яко трубы, велегласно посреде народа
вопити"), злоба ("нача отверзати лукавая уста своя и изблювати, яко
змея, смертоносный яд"), алчность ("и еще тою кровию и слезами не
наполнил ненасыщаемыя утробы своея"), страх ("и вонзи страх и трепет
в сердца человеча") и мн. др.8
Крошечное "Иное видение" сообщало о загадочном случае в Крем
левской церкви. Рассказ настолько выразителен, что приведем боль
шую цитату: "...в 5-м часу ночи... учал де быти в церкви у собора
архангела Михаила, где благовернии великие князи лежат, шум быти и
говор велик, по смете голосов з дватцать или с тритцать; а один де
из них говорил по книжнему за упокой без престани; а речей де его
и тех людей, у которых промеж ими говор и шум велик, не разумети
и их в лица не видети никого же... И после де того промеж ими
учал быти смех, и один де из них изо всех голос толст, а против
де его говорили все встречно; а один де таки говорит по книжному
за упокой, и толстоголосои на них на всех крикнул, и они де пред
ним все умолкли. И после де того в церкве промеж ими всеми учал
быти плач велик... И тое говори было промеж ими, шуму и плача с
пятого часа до седмаго"9.
Это описание как бы речитатив с партиями разных голосов и
хора. В картину ночного, безлюдного церковного собора вплавлены
детали другой картины — дневной, шумной людской толпы, собрав
шейся в палате. Необычное, таинственное проявляется вовне бурно,
вызывающе.
Тот же прием организует и следующий отрывок "Иного видения":
"...а в те поры в церкви свечя горит... А по церкви де в те поры по
всей свет велик был; и как де свет пойдет к верху, ино де осветит
верх весь и всю церковь; а как свет пойдет к низу, ино де осветит
мост церковный; а в лице де никого не видети и речей де их не разу
мети" (185—186). В темной церкви появляется необычно живой и мощ
ный свет. Свет мечется так же, как и голоса. Словно в театре. "Иное
видение" изображает не чувства человека, а "настроение" интерьера.
Явление, замкнутое в толстых стенах, рвется наружу. Образы "Иного
видения" можно также отнести к предвестникам барокко.
Характер экспрессии, напоминающей барочную, почти был не свойст31

вен фольклору. Только в единственном случае удается заметить сходст
во — в песне об убийстве царевича Димитрия. За убитого Димитрия
Не вихрь крутит по долинушке,
Не седой ковыль к земле клонится.
То идет грозный божий гнев
За православную Русь10.

Гнев здесь сопоставляется с вихрем, выражается предметно, преуве
личенно масштабно, как в литературных памятниках начала XVII в.
И это не случайно. Песня имела официально-литературное, а не фольк
лорное происхождение11. Предвестники барокко обошли фольклор.
Система предвестников не монолитна.
Что же способствовало распространению предвестников барокко
в русской литературе начала XVII в.? Характер экспрессивности
рассматриваемых произведений во многом был обусловлен сложившей
ся тяжелой обстановкой в стране. Она рождала ощущения неуверен
ности, недоверчивости и страха. Авторы использовали образы преуве
личения, чтобы разоблачать тайное и раскрывать скрытое. Например,
"Новая повесть" как бы свидетельствовала, что у польского короля,
боярских правителей, патриарха Гермогена и у других персонажей
намерения именно таковы, а не какие-то иные. "Иное сказание" под
тверждало, что произошло действительно что-то чудесное. Даже в
документах упоминания о преувеличенных проявлениях чувств, напри
мер обильных слезах, считались своеобразным доказательством истин
ности высказываний. Так, в "Грамоте утвержденной": раз Годунов
"отрицашеся со многими слезами и рыданием" стать царем, то значит,
действительно не хотел; раз народ рыдал, уговаривая Годунова, то,
значит, действительно желал воцарения Бориса и т.д. Недаром в воззва
нии 1611 г. московских людей к российскому народу делалась зна
менательная ссылка на плач: "...не презрите беднаго и слезнаго на
шего рыдания... Поверте тому нашему писму"12.
Время требовало зримых, весомых свидетельств, с помощью кото
рых авторы стремились облегчить чувство неуверенности в завтрашнем
дне. Ведь "то все стало пременно, а непостоятелно", как жаловался
стоявший у власти один из польских пособников13. Тревожная на
пряженность русского общества в начале XVII в. перекликается с
более поздними барочными настроениями в Западной Европе. Сходство
не очень определенное. Это опять лишь предвестник барокко.
Атмосферой общественной неуверенности можно, пожалуй, объяс
нить некоторые другие литературные явления и факты того периода:
недоверие авторов к читателям 4; использование метафоры "народ —
колеблющееся море" и склонность к навязчивым повторам подчерки
вающих и усиливающих выражений15; разработку первых литературных
портретов, имевших доказательную силу 6; полемику по поводу проти
воречий в характерах исторических личностей17; перевод западноевро
пейских сочинений о непрочности бытия: "Яко же бо море многоволнеными зыблении разливаемо и волнящеся и корабли мятуще..." .
Настроения неуверенности и беспокойства отразились также в иконо
писи конца XVI — начала XVII в., например в иконах Емельяна
Московитина, Никифора Савина, Прокопия Чирина с их неустойчивы32

ми, привставшими на носки, суетливо жестикулирующими хрупкими
фигурками людей19. Все это можно отнести к предвестникам ба
рокко.
Между тем благополучная будущность предвестников не была пред
определена. Так, мотивы неуверенности и образы преувеличения в
литературе исчезли довольно быстро. Их нет уже в более поздних
повествованиях о Смуте — в "Сказании" Авраамия Палицына и в произ
ведениях 1620-х годов. А в 1630-е годы русская литература перешла
к иному, смягченному характеру изображения жизни. Примером может
служить "Повесть об Улиянии Осорьиной". Чувства героини приглу
шены писателем, а происходящее смягчено. Изложение событий в
"Повести" начинается примерно с 1560-х годов, подробнее всего рас
сказывается о начале XVII в., и рассказ доводится до более бла
гополучного времени — до последних дней 1615 г. или даже до 1616 г.
Все упоминаемые в повести несчастья сразу же смягчались благодаря
главной героине — Улиянии Осорьиной. Вот разразился голод: "По
мале же божию гневу Русскую землю постигшу за грехи наши, гладу
велику зело бывшу, и мнози от глада того помираху. Она же многу
милостыню отаи творяше... гладным все раздаяше. И егда кто умираше, она же... на погребение сребреники даяше" и пр.20
Через некоторое время люди стали страдать от еще более страш
ного голода и снова Улияния оказывает самозабвенную помощь:
"В то же время бысть глад крепок во всей Русстей земли, яко мно
гим от нужды скверных мяс и человеческих плотей вкушати, и мно
жество человек неизчетно гладом изомроша... Она же... елико ос
таешься скоты, и ризы, и сосуды вся распрода на жито и от того
челядь кормяше, и милостыню доволну даяше... и ни единого от про
сящих не отпусти тща..." (281); "нищим даяше, и никого нища тща
отпусти, — в то время без числа нищих бе" (282).
Другое несчастье, о котором упоминается в повести, — чум
ной мор: и опять Улияния своими мягкими руками сглаживает
жестокость его последствий: "По мале же мор бысть на люди си
лен, и мнози умираху пострелом: и оттого мнози в домах запирахуся, и уязвенных пострелом в дом не пущаху, и ризам не прикасахуся. Она же... язвенных многих своими руками в бани омы
вая, целяше..." (279).
В повести отражены и социальные конфликты времени Смуты,
и то, как Улияния утихомиривает ссоры и даже предотвращает
разбои: "Ненавидяй же добра враг тщашеся спону ей сотворити:
часты брани воздвизаше в детях и рабех. Она же вся, смысленно
и разумно разсуждая, смиряше" (179); "а неразумныя рабы и рабы
ни смирением и кротостию наказуя и исправляше" (278); "она же
моляше дети и рабы своя, еже отнюдь ничему чужу и татьбе не
коснутися" (281); "велице же скудости умножьшися в дому ея. Она
же распусти рабы на волю, да не изнурятся гладом" (282). Даже
когда несчастья касаются самой Улиянии и ее близких, она тер
пеливо сносит их, не разжигает вражды, а все так же умиротво
ряет: "Враг же наусти раба их и уби сына их старейшего. Потом
и другаго сына на службе убиша. Она же, вмале еще и оскорбися,
3. Зак. 1520

33

но о душах их, а не о смерти, но почти их пением, и молитвою,
и милостынею" (279—280)21.
Прошло время, и барочный поэт Симеон Полоцкий тоже ока
зался сторонником смягченных изобразительных средств,, а не пре
увеличенно масштабных22. Гиперболизация же внешних проявлений
чувств в атмосфере общественной тревоги и неуверенности начала
XVII в. осталась эпизодом в русской литературе и не подключи
лась к "русскому барокко". Так, предвестники не дожили до пред
вещаемого явления.
2. Двойники барокко во второй четверти XVII в. В русской
литературе 1630—1640-х годов обнаруживаются иные фантомы ба
рокко, чем раньше. Примером может послужить описание жизни
отшельников во вступлении к "Повести на память царевича Ди
митрия" 1626—1645 гг.: отшельники "в пустынях пребывающе, и в
пещерах особящеся, и в расселинах земных проходяще. Бяше по
истинне чюдно видети яже по бозе житие их, како овии, дело в ру
ках держаще, молитву же устнами и разумом плетуще и к выш
нему возсылающе и та ко день дне провожаху. Друзии же на версех
гор, яко ластовицы, вогнездившеся, шептаху псаломские песни и
пение. И инии, яко елени, горы высокия обхожаху и былием пу
стынным доволие утробы своея имяху. Друзии же, яко заяцы, в
камени прибежище творяху. Да овии сходяху ко источником скоро
текущим, и звонением страшным оглашахуся, и, рукама своима
напивающеся, благодаряху бога, и паки на ветре тихо веющем
прохлажахуся, руце и очи, ум же и душу к богу возводяще..."23.
Это не столько картина жизни отшельников, сколько лириче
ский пейзаж — для древнерусской литературы явление необыкно
венное. Автор (вероятно, СИ. Шаховской) сделал важное дело
для развития литературы. И составил он свое описание уже иным
способом, нежели предшествующие писатели XVII в., — наслоением
множества деталей. Гора деталей! Верхушки гор виднелись далеко
в небе, и люди далеко вверху казались ласточками. Великая тишина
стояла на горах: отшельники "безмолвия же возлюбиша" (839). Они
молчали, как олени или зайцы, только "шептаху" песни или "мо
литву же устнами... плетуще" — с тихим шелестом. Было настолько
тихо, что у подошвы гор текущие источники "звонением страшным
оглашахуся" — самый громкий звук, какой там можно было услы
шать. Тихо веял ветер. А еще слышали отшельники, добавляет
автор, "токмо древесное двизание, ветвей шумение, источник зво
нением, птиц пение" (840). Ощущение тишины усиливалось проти
вопоставлением того, чего не слышали отшельники: "... не слышаху
клопота, ни играния, и не бе им во очию граднаго мятежа и народ
ного клича, ни придоша во ушию их блудниц скверныя песни..." (840).
Все на горах пребывало в тихом, мелком, однообразном дви
жении: слегка колыхались деревья — "древесное двизание" (840);
копошились люди — "дело в руках держаще, молитву же устнами
и разумом плетуще"; люди и животные спокойно ходили по местам
своего обитания — "в расселинах земных проходяще", "горы вы
сокия обхожаху", сверху "сходяху" вниз и снова "восходяще же
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на высокия холмы" (841). Все было покойно, прохладно: "... и рукама своима напивающеся... и паки на ветре... прохлажахуся". Все
было одиноко: "... в пещерах особящеся", "в камени прибежище
творяху". Автор особенно развил тему одиночества отшельников,
как они "избежаша от человек" (840): "Кто бо тем воды на руце
возлия? Кто обувение подаде? Кто пойла, кто брашно различно
устрой? Никто же ни имеша ни служащаго, ни служимаго... Кто тех
в болезнех посети или, утробе изсыхающе, воды ко устом принесе?
Кто тем издыхающим очи сожми? Кто погребателну песнь над ни
ми отпевая? Кто умыет, кто погребет, кто возопиет со слезами?..
Несть никто же..." (841—842). Наконец, все на горах было скром
но, бедно: камни, пещеры, источники. "Богорасленныя цветы возрастоша" (839) — лучшее, что можно отметить. А так люди "былием
пустынным доволие утробы своея имяху". И еще: "... отвергоша
имения и славу... изыдоша от полат и кущи на холмех подкнуша...
Солнце бо наги оставляше, заходя, и наги обреташа, восходя..."
(841), — безмятежное солнце, безмятежные люди.
Смысловые оттенки пейзажа в "Повести о Димитрии" неисчер
паемы. Никогда ранее в древнерусской литературе горы не изо
бражались так детально и многогранно. Автор открыл целый мир,
сжатый до предела. Все в этом мире старается быть меньше и
незаметней — иначе не поместится и оскорбит взор; все притих
ло — иначе потрясет слух соседей; никто резко не двинется — ина
че произойдет взрыв. Любой контакт опасен.
Такое описание сжатого и предельно
насыщенного предме
тами пространства напоминает образы европейского барокко24. Нечто
похожее проявилось в поэзии Симеона Полоцкого. Намечается еди
ная линия литературного процесса: явление в России возникло
и затем развилось.
Насыщенность мира предметами и существами можно обнару
жить и в пейзажах Аввакума, которые перекликаются с картинами
"Повести о царевиче Димитрии". Вероятно, сходными причинами
можно объяснить появление описания гор в "Повести" С.И. Ша
ховского и "Житии" Аввакума: оба побывали в сибирской ссылке.
Но творчество Аввакума не "втискивается" в барокко. Художествен
ное представление о заполненности мира предметами и существа
ми, характерное для XVII в., оказывается одинаково "вхожим"
как в барочную, так и в небарочную литературу. Это не признак
барокко, а его призрак, двойник.
Этот призрак, двойник материзовался до возникновения "русско
го барокко" и продолжал развиваться вне его. Проиллюстрируем
примерами. В "Повести об азовском осадном сидении донских ка
заков" 1642 г. из большого количества людей и деталей создан
художественный образ азовской степи. Первое же упоминание степи
обращает на себя внимание своей выразительностью: "Все наши поля
чистые от орды нагайския, где у нас была степь чистая* тут стали
у нас однем часом людми их многими, что великия непроходимыя
леса темные. От силы их турецкие и от уристания конского земля
у нас под Азовым погнулась и реки у нас из Дону вода волны на
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лукоморью, по полям, изредка наезжая на чужие рати. Уруслан
не "помещается** в пространственных пределах обыденного мира.
Его место в необычном, сказочном, красочном "чистом поле", где
стоят прелестные шатры ("тут шатер стоит в чистом поле, а на
шатре маковица красног золота аравитцкого, а у шатра ходит
конь встреножен" — 107—108), скачут украшенные кони ("кон под
ним сив тегиляй зелен", "сивой кон, алые тебенки", "кон под ним
бур кутас зелен", "жеребец кар", "кон под ним сив, кутас на нем
червчат" и пр. — ЮЗ, 104, 106, 109), встречаются невиданные су
щества ("и Уруслан ухватил девку, и девка учала изметоватися
всякими зверми, и всякою птицою, и всякою гадиною" — 114).
Заметим что в творчество Симеона Полоцкого представление
о материальной заполненности мира вошло более сухим и меха
нистичным. Из двойников один всегда "бледней". На этот раз двой
ник барокко был мощней и разнообразней, чем, так сказать, его
оригинал в "русском барокко".
Чем же обусловлено появление этого двойника барокко? Созда
ние целого из разнообразных элементов характерно для 1630—1640-х
годов. Целые картины складывались из многочисленных деталей
не только в художественных описаниях. Вот некоторые очевидные
примеры. В 1630—1640-е годы книжники и редакторы стали заново
подражать обобщающим церковно-книжным предприятиям второй по
ловины XVI в., причем гораздо с большей дотошностью. Так,
1632 гг. были составлены "Четьи минеи" Германа Тулупов j526
ва а с 1645 г. началось составление "Четьих миней" Иоанна Ми
лютина. В 1641 г. в Москве вышел редакционно новый и более
полный, чем рукописные, печатный "Пролог", дополненный еще раз
1643 гг. Опубликованы очень полные сборники материалов
в |542
о Николае Чудотворце (1640) и об Иоанне Златоусте (1641). Не
которые любители скрупулезно накапливали записи, превращавшие
ся в агиографические энциклопедии. Впервые были изданы обоб
щающие церковно-служебные руководства — шесть различных "чинов"
(ок. 1630 г.), "Канонник" (1636), "Трефологион" (1637—1638), "Свят
цы" (1639), но особенно "Потребник мирской" и "Потребник ино
ческий" (оба 1639). Появилась серия рукописных и печатных сочи
нений против "латинства" с систематическим обозрением и крити
кой его 'особенностей — гигантское стихотворное "Изложение на
еретики" Ивана Хворостинина, "Изложение на люторы" Ивана На
седки, печатные издания — "Сборник о чести святых икон" (1642),
"Кириллова книга*' (1644), "Собрание краткия науки об артикулах
веры" (1649) и т.д. И в каждом из этих сочинений и сборников
главным был один и тот же принцип построения — из кирпичиков
складывалось целое.
Способ создания целого из множества частей, сторон, фактов,
деталей в 1630—1640-е годы объединяет различные сочинения —
исторические, естественногеографические, грамматические, военные,
юридические. ВсюДУ господствует "возведение" материалов от ча
стей к целому. Такое подробное повествование о Смуте предлагали
"Новый летописец" 1630 г. и "Иное сказание" 1620—1641 гг. История
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покорения Сибири вырастала из подробностей "Есиповской лето
писи" 1636—1638 гг. Пространнейшая, третья редакция "Хроногра
фа" второй четверти XVII в. и восходящие к ней списки "Хроно
графов" с индивидуальными добавлениями охватывали всю мировую
и русскую историю, от создания мира и до перенесения ризы яко
бы самого Иисуса Христа из Персии в Москву в 1624 г. Именно в
1630—1640-е годы благодаря добавлениям и систематическому рас
положению материала стали гораздо более полными "Шестодневы", "Космографии", "Алфавиты", "Азбуковники", "Азбуки", "Грам
матики", "Риторики". Недаром именно в эти годы была составлена
"Книга Большому чертежу" (1627), переведена "Космография" Г. Меркатора (1637), создавались росписи "землицам и рекам и всяким
местам" Сибири, подробно писанные "особь по статьям"28. Была
издана "Азбука" В.Ф. Бурцева (1634) и впервые в России опублико
вана "Грамматика" Мелетия Смотрицкого (1648). Историю русского
книгопечатания охватывали два соответствующих "Сказания" первой
половины XVII в. Некое значительное целое пытались строить
даже из различных предисловий к книгам29. Вероятно, такое же
стремление охватить целое во всех деталях проявилось при пере
воде и издании книги "Учение и хитрость ратнаго строения пе
хотных людей" (1647) и особенно при составлении знаменитого сво
да законов — "Уложения" (1649). Широко развернувшееся после
Смуты государственное строительство, новоустановленная едино
образная государственная разветвленность, по-видимому, и породили
это пристрастие 1630—1640-х годов к аккуратному сложению частей
в целое в произведениях письменности, печати, литературы, в том
числе и в художественно-изобразительных описаниях. Мощный двой
ник барокко имел общественную основу более широкую, чем придвор
ное "русское барокко" XVII в. Фантом был крепче!
Сопоставление некоторых явлений русской литературы первой
половины XVII в. с рядом характерных особенностей барокко об
наруживает один из возможных стереотипов исследовательского мыш
ления. Оказывается, что внешне сходные факты не всегда одно
родны и соединимы в причинно-следственную цепь, их конкрет
ные связи могут быть более неожиданными, непривычными и даже
парадо ксальными.
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"ЛАБИРИНТ МИРА"
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКОГО ПОЭТА
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.
Великие катаклизмы, с которых начиналось для России "пере
ходное столетие", положили начало процессу, обеспечившему пре
одоление замкнутости русской культуры и постепенное сближение
ее с западноевропейской. В этом плане большой интерес пред
ставляют русско-чешские литературные связи в первой половине
XVII в. Касаясь этой темы, А.Н. Пыпин, В.Д. Спасович, И. И. Первольф, А.В. Флоровский, Д. Чижевский, Г. Прохазкова и другие
исследователи отмечают отдельные факты обращения к чешским
литературным источникам, но главным образом для литературнорукописной традиции Украины и Белоруссии1. Однако, по меткому
замечанию A.M. Панченко, "процессы развития украинской и бело
русской литератур в XV—XVII веках были весьма своеобразны
и существенным образом отличались от ситуации, сложившейся в
русской литературе" .
Тем не менее с конца XVI в. и в течение 20—30-х годов XVII в.
идеологи чешской эмиграции ("чешские братья") развернули активную
культурно-просветительскую деятельность на восточных "кресах"
Речи Посполитой. Они организовали интенсивный диалог между
православной и протестантской церквями с целью их примирения.
В объединительных православно-протестантских съездах 1595, 1599,
1634 и 1644 гг.3 принимали участие видные представители обеих
сторон. На двух последних съездах был и выдающийся чешский
философ, педагог
Я. А. Коменский. К тому времени уже вышли
в свет его книги "Материнская школа", "Открытая дверь язы
ков" и "Преддверие" к ней, "Великая дидактика", которые сниска
ли ему всемирную славу4. Известно, что в эти же годы происходит
повсеместная активизация учебно-образовательной деятельности на
Украине и в Белоруссии ("братские школы", Киево-Могилянская
коллегия с 1632 г.). Эти школы (католические, униатские или пра
вославные), по словам А. В. Флоровского, могли играть роль по
средников в деле перенесения в украинскую и белорусскую среду
западных литературных образцов, в том числе и западнославян
ских — как польских, так и чешских5. Заметный подъем школь
ного образования тогда же наблюдался и в России. Так, в Москве,
в Немецкой слободе возникает лютеранская школа, с 1632 г. на Учи
тельном дворе открывается школа старца Иосифа с тем, чтобы
"учити... малых робят греческому языку и грамматике"; приблизи
тельно с середины века и училище Арсения Грека действует в мос
ковском Чудовом монастыре6. Развивается и частная педагогиче
ская практика, которая пробуждает интерес к учебно-дидактиче
ской виршевой поэзии. Именно в этой среде появляется первый в
русской литературе отклик на одно из сочинений великого чеш
ского педагога.
В рукописном сборнике (ГИМ. Муз. собр. N 2936), содержа
щем, помимо традиционно-учительных, гимнографических и других
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материалов, подборку стихотворных
текстов первой половины
XVII в., мы обнаружили примечательное стихотворное предисловие
под названием: "Сие слово двоестрочием сложенб, и от великия
сея книги вкратце объявлено". С первых же строк предисловия
об этой книге говорится: "Сия филосо[ф]ская книга Лавиринф, //
яко драгоценный камык акинф" (Л, 183 об.).
Несмотря на широкую популярность в европейских литерату
рах средневековья и Реформации символического образа "лабирин
та", книг с таким названием нам известно не так много. К при
меру, знаменитая поэма испанского гуманиста Хуана де Мены
"Лабиринт Фортуны" (1444, изд. ок. 1481 г.). Известны прециозные
поэтические произведения типа "Лабиринта любви, или Свиты фран
цузских муз" (1611); "Королевского лабиринта галльского Герку
леса" (1600); "Лабиринта" — комедии У. Хоуксворта, представ
ленной "светлейшему королю Иакову в Кентебриджийской ака
демии" в 1636 г., или ученые трактаты: "Поэтический лабиринт
и Оратор" (1504); "Лабиринт без выхода для министров, высту
пающих за новую реформу" —- полемическое сочинение кальви
ниста Жана Марселя (Леон, 1625). Но все эти сочинения, вклю
чая "Лабиринт Фортуны", не стали объектом внимания русского
поэта. Некоторые общедидактические и вообще характерные для
европейской литературы начала XVII в. мотивы роднят его про
изведение с польскоязычным "Лабиринтом" Фомы Иевлевича, из
данным в Кракове в 1625 г.7 Между тем отсутствие каких-либо
специфических сближений обоих текстов заставляет отказаться от
мысли об их фактической взаимосвязи. Книгой, для которой пред
назначалось стихотворное предисловие, скорее всего, следует счи
тать "Лабиринт мира и рай сердца" Яна Амоса Коменского (1623;
1-е изд. Перм, 1631; 2-е изд. Амстердам, 1663). Коменский опре
деленно ориентировался как на маньеристскую, так и на ученосхоластическую литературные традиции. В 1656 г. появляется его
заключительный труд по педагогике — "Выход из схоластическо
го лабиринта, или Искусно придуманная машина", в котором ученый
вслед за Эразмом Роттердамским8 призывает положить конец бес
полезным блужданиям в схоластических лабиринтах, ибо они ни
чего не дают для развития человеческого ума, и предлагает "ме
ханический способ" обучения, при котором роль ариадниной нити
отводится человеческой Природе9. Однако в стихотворном преди
словии к "книге Лавиринф" мы не встречаем многих мотивов,
свойственных "Выходу", и, видимо, это закономерно, так как оно
находится в окружении стихотворений 30—40-х годов XVII в. По
той же причине мы должны исключить вероятность обращения древ
нерусского поэта ко второму—амстердамскому изданию "Лабирин
та мира". Остается допустить в качестве источника первое издание
книги (1631) или его перевод.
Прежде всего отметим, что поэт не заботился о соблюдении
той последовательности повествования, какая наблюдается в "Ла
биринте мира". Например, уже в конце его произведения сказа
но: "Обаче сей настоящий век и до гроба человека льстит, / / и яко
43

некоею уздою всех нас содержит" (Л. 195). В "Лабиринте", его
начальных главах, рассказывается, как Обман набрасывает на ав
тора узду ("Я взглянул на узду; она сшита была из ремней пытли
вости, удила же ее были из железа упрямства и настойчивости
в делах; я понял, что для обозрения мира не пойду, как прежде,
добровольно, но насильно влеком буду ветренностью и неудовлет
ворительностью своего ума"10. Видимо, стихотворец не ставил перед
собой цели кратко пересказывать трактат и ограничился произ
вольной тематической подборкой с незамысловатым параллельным
комментарием в духе стихотворного поучения "О прелестном сем
и видимом нами свете"11. "Филосо[ф]ская книга Лавиринф... — пишет
он, — яве сказует <...> о настоящем сем нашем житии <...>. При
лагает же житие наше к великому окияну, // и паки премногою
широтою разлияну" (Л. 183 об. — 184).
Конечно, уподобление "жизнь — море" есть общее место древ
нерусской поэтики12. Однако аллегорическая картина жизни — бу
шующего океана, в котором терпят "кораблекрушение" человече
ские души, выведена в одной из центральных глав сочинения Коменского13. Традиционностью этой картины для русского читателя
XVII в., видимо, объясняется тот факт, что составитель предисловия
вновь возвращается к ней спустя несколько абзацев: "Поистинне
житие наше яко... корабль в самом сем море волнами разбивает
ся" (Л. 194 об.). Еще одним сквозным мотивом данного произ
ведения является уподобление жизни вертящемуся колесу фортуны:
"Житие наше яко коло обращается", — утверждает поэт (ср. в
"Лабиринте мира": "Когда я глядел на эту округленность света,
то ясно чувствовал, что он двигался и вертелся как в колесе...")14.
По тому же поводу автором предисловия высказывается более
пространная любопытная сентенция: "Еще же глаголет (книга. — В. Б.)
четверо кружное наше прехождение, / / и всему житию нашему пременение; // глаголет же о возвращении наших телес, / / времена
бо и лета наша положены нам яко в век. / / Четырми убо стихиями
вес мир состоится, // тако и тело четырми времены зрится, / /
аще и седморичными мерами считается, / / н о обаче в той же четверице живот наш скончевается" (Л. 184). Мысль о циклическом
кругообороте "человеческого потока" из небытия в бытие нагляд
но представлена в пятой и других главах "Лабиринта мира": "Вот
эти восточные ворота, это ворота жизни, через которые проходят
все, кто пробирается в мир на жительство...". И далее: "Оглянись
назад к Западу. Видишь ли, как здесь у этих темных ворот что-то
копошится и лезет сюда?.. Это люди... вновь являются на свет"15.
Правда, у Коменского нет этого типичного образчика схоласти
ческой антропологии — 1радации возрастов человека по 7-частной
схеме или же по их двойному уподоблению четырем мировым
стихиям16. В других трудах Коменского, например в его самом
знаменитом педагогическом сочинении "Великая дидактика" (1-е изд. —
1631; ср. также "Преддверие", 1633), арифмологемы подобного рода
имеются. Введение в текст предисловия сентенции о возрастах
"человеческого жития" указывает на то, что комментируемая книга
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осмысливалась не только в качестве "философской", но и в из
вестной мере в качестве педагогической.
Далее в предисловии констатируется, что как внизу, так и на
верху общественной пирамиды "...дние и нощи беспрестани житие
наше секут, // и яко быстрин коневе претекают, // и все житие
наше пресецают; // или яко птицы скоростию летят / / и вси пути
живота нашего кратят; // такоже и часове дневнии и нощнии яко
мегновении ока преходят, / / в них же души наши на он век отходят. //
И не вем, котории во отраду ли идут, // или котории в мучителна
места внидут; // сам создавый вся весть, / / злую или добрую воз
дает кому месть" (Л. 184—184 об.).
Тема "Memento mori" с сопутствующими ей мотивами быстролетности времени, божественной предопределенности постоянно зву
чит в первой части "Лабиринта мира" (при описании блужданий
автора, сопровождаемого Всеведом и Обманом, по улицам сим
волического города, которые знаменуют запутанные пути сего света).
Во второй части трактата находим образ, аналогичный воспро
изведенному русским поэтом: "Видел я пред собой здешний мир,
как какой-то огромной часовой механизм... весь прозрачный и
хрупкий"17. А несколько раньше, говоря об изображении быстро
летного времени, Коменский рисует его символический атрибут —
крылья: "...крылья, которые сначала казались мне с повыдерганны
ми перьями, получили новое, большое оперение"18.
Образно-тематическое сходство между предисловием к "книге
Лавиринф" и "Лабиринтом мира" Коменского не исчерпывается от
меченными параллелями. Общими для обоих произведений ока
зываются меланхолические ноты неизбежной скорби и печали, ко
торые рано или поздно поджидают всякого человека, возникаю
щий в пределах темы Vanitas (суетность, тщета жизни) оксюмо
рон "живые мертвецы". Это выражено уже в самом заглавии со
чинения Коменского: "Лабиринт мира и рай сердца, то есть яс
ное изображение того, что на этом свете и во всех предметах его
нет ничего, кроме суеты и заблуждения, сомнений и горестей, приз
рака и обмана, тоски и бедствий и, наконец, досады и отчаяния..."19.
И затем, начиная с седьмой главы, писатель развивает тему челове
ческих грехопадений, "умираний" еще при жизни20. Теперь посмот
рим, как все это представлено в русских дисметрических стихах:
"Воистину сей свет скорби и печали исполнен, // яко некий ров
плачевныя воды напол[н]ен, // юже бедно и горко пити, // такоже
кому в нищете и во убожестве все житие препроводити... // инем же
в болезнех и в недузех вес[ь] живот случается скончати, // и на всяк
день яко живым умирати" (Л. 193—193 об.). — "И тако вси человецы
аки во тме шатаемся, // аще и не чаем смерти, а к концу прибли
жаемся. // По Соломону, суетни все человецы зовутся, // понеже
всегда аки во мраце мятутся; // овии убо трудом причащаются, / /
инии же в трудех их покою наслаждаются(!)// и тако вси удалаются
от создателя своего и творца" (Л. 194—195). О путях удаления от бо
га, о том, как люди "пекутся" о своих мирских делах и привязан
ностях, утверждает поэт, "о них же не достанет ми лепо зде напи45

сати, // сама сия настоящая книга о всех тех буди сказати". Действи
тельно, книга Коменского построена таким образом, что большую
ее часть составляют главы, каждая из которых дает яркое симво
лизированное описание занятий, привычек, иногда же просто время
препровождения, характерных для того или иного сословия, кор
порации. Например, есть главы, посвященные ученым, солдатам,
ремесленникам, судьям, купцам, дворянству и аристократии. Послед
ние зазывают путника, ведомого Обманом, на пир, символизирую
щий их вечно праздную жизнь. Довольно скоро пиршество пре
вращается в отвратительную оргию. Как бы эпиграфом к этим
описаниям могут служить следующие стихи предисловия: "И паки
многомятежный суетный сей мир, // яко нелепый и неусыпный
пир, // в нем же во время пьянства друг друга поревают, // и разумнаго своего устава всяк отбывает" (Л. 194 об.).
Итак, вероятнее всего, предисловие было создано для русского
перевода первого (1631) — чешского — издания "Лабиринта мира" Я. А. Ко
менского. У нас нет доказательств, что несохранившийся или пока
не найденный перевод и рассмотренные стихи возникли в резуль
тате усилий одного автора, хотя такая вероятность не исключена.
Ее косвенным подтверждением является наличие в стихотворении
нескольких возможных западнославянизмов. Мы говорим "возмож
ных", потому что первый из них — "коло" (Л. 194 об.) может быть
и русским архаизмом, и украинизмом, а второй — "прекрачать
[дни своя]" (Л. 193 об.) — западнорусским диалектизмом (или ре
зультатом описки позднейшего переписчика стихотворного памят
ника). Вопрос усложняется еще и тем, что поэт не оставил нам
ни своего имени, ни имени заказчика книги, о котором лишь за
метил в трафаретной форме в конце предисловия: "Ты же истинный
рачителю, // паки всякаго божественна™ писания любителю, // по
нудил еси нас сие писание сложити / / и пред твоима очима предложити"21 (Л. 195 об. — 196).
Однако в подобных обстоятельствах полезными могут быть не
которые данные, имеющиеся вне текста анализируемого поэтиче
ского памятника. В содержащей его рукописи он находится в ок
ружении списков стихов Феоктиста, Стефана Горчака, Антония По
дольского и, видимо, Савватия. Условно атрибутируемое нами Савватию виршевое поучение "О слабом обычае человечестем" адре
совано некоему Гавриилу (ср.: "и звание бо твое крепость божия
нарицается" — л. 201), оно следует сразу за текстом предисловия
к "книге Лавиринф"22.
Заслуживает внимания и такой факт: предисловие послужило
для русских поэтов источником стихотворных реминисценций в
первой же половине — середине XVII в. — четыре его фрагмента
повторены составителем компилятивного послания, которое откры
вает подборку стихов 30—40-х годов (из рукописи ГБЛ. Ф. 299.
N411) . Следовательно, мы вправе предположить, что стихотворное
предисловие к "Лабиринту мира" было написано приблизительно
в конце 30-х, может быть, в начале 40-х годов и, стало быть, перевод
книги мог появиться еще раньше. В этом случае русским книжникам
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потребовалось всего несколько лет для того, чтобы перевести "про
изведение, которое принадлежит к числу самых известных и ува
жаемых памятников всей чешской литературы"24, и составить на него
самостоятельный поэтический отклик. В целом стихотворный "от
зыв" вышел положительным, книга Коменского рекомендовалась
читателю в похвальных выражениях: она "и... от изящного лю
бомудрия сложена, и от многаго писания изрядне сведена" (Л.
183 об. Курсив наш — В.Б.). "Того ради, — заключает русский по
эт, — подобает всех святых отец писанию и сего мудраго философа
учению внимати, / / и невседушно к настоящему сему веку прилежати, //вящее выну ум свой
и мысли к богу вперяти" (Л. 195).
"Тем подобает сию книгу прочитати со вниманием, // и со всяким
благоразумным разумеванием, // понеже в ней все то житие наше
обновляет, / / и всех к царьству небесному итти понуждает" (Л. 195 об.).
Мощный религиозно-лирический финал "Лабиринта мира" именно "по
нуждает" человека к нравственному и духовному самосовершенство
ванию, в чем нельзя не согласиться с древнерусским стихотворцем.
Очевидно, убедительный призыв Коменского к разумной умеренности
во всем, к соблюдению "истинно христианского благочестия" как нельзя
лучше соответствовал религиозно-нравственным взглядам русских
поэтов-книжников первой половины XVII в. Недаром его трактату,
пронизанному духом христианского гуманизма и поэзии, приписывается
способность "обновления" душевной жизни. А "обновление" в древнерус
ском понимании, как справедливо отметил A.M. Панченко, — "это не...
преодоление традиции, не разрыв с нею... это... постоянная оглядка на
идеал... попытка приблизиться к нему"25. Только одно высказывание
поэта можно истолковать как свидетельство его неадекватного
отношения к двум заметно различающимся по стилю и содержанию
частям книги "Лабиринт мира". Книга, читаем в конце предисловия,
"...от философа сложена премудрым вымышлением // и паки
глупостным и дивным разумеванием" (Л. 195 об.)26. Стоит заметить, что,
называя Коменского "философом", поэт фактически связывает его
творчество с поэтическим, или художественным (ср.: "изящным",
"премудрым", "глупостным", "дивным") "разумеванием". Принимая во
внимание схоластическую образованность составителя предисловия,
приведенное двустишие вполне может быть истолковано в духе обычной
поэтики (см. ее традиционный раздел Inventio27).
В первой половине "переходного столетия" основному настрою
русской общественной мысли, видимо, отвечал мотив суетно мя
тущегося, горестного, но внешне обманчивого мира. И это еще
одна возможная причина обращения русского книжника к "Лаби
ринту мира" Я.А. Коменского.
При обобщении наших наблюдений с последними исследованиями
по проблеме "Коменский и русская литература XVII в."28 выявля
ется некая закономерность: выходит, что сочинения Коменского
вызывали интерес в России во второй четверти и после — с послед
ней трети XVII в. В 50—60-е годы XVII в. этот интерес либо вообще
отсутствует, либо выражен крайне слабо. Чем можно объяснить
такое явление? По-видимому, особенностями развития русской шко47

лы и непосредственно сопряженной с ней учено-дидактической ли
тературы и поэзии. В начале 50-х годов русское общество потряс
церковный раскол. Острейшая борьба между "ревнителями старин
ного благочестия" и "никонианами" продолжалась до конца 60-х годов
(1666—1667 гг. — соборный суд над вождями старообрядчества и
ссылка Никона в Ферапонтов монастырь; официальное размежевание
православной церкви с расколоучителями; покаянное послание "царю,
патриархам и всему собору" Ивана Неронова и т.д.29). В это время
было, конечно, не до школьной методики, не до стилистических
поисков. С конца 60-х годов происходит резкая активизация про
светительской и учебной деятельности, главным образом благодаря
украинским и белорусским ученым-схоластом (Симеону Полоцкому,
Епифанию Славинецкому, Арсению Сатановскому, также молда
ванину Николаю Спафарию и др.). Симптоматично, что с указан
ной хронологией движения интереса к сочинениям великого чешского
педагога совпадает периодизация отражения русской поэзии пер
вой половины XVII в. в отечественной рукописной традиции. Это
опять-таки будут 30—40-е годы, а затем 70—90-е годы XVII в. Ду
маем, такое совпадение неслучайно и должно быть объяснено все
той же спецификой развития в России школьной практики, ибо,
как уже отмечалось, дисметрическое стихотворство имело к ней
самое непосредственное отношение. Дисметрическое стихотворство
служило важнейшим проводником новых научных и художественностилистических идей в русскую литературу дониконовского пери
ода, оно подготавливало основу для идейного восприятия русским
читателем школьно-барочной поэзии.
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П. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ
РУССКОГО БАРОККО

СЛАВЯНСКИЙ ТЕАТР НА ПУТИ
ОТ БАРОККО К КЛАССИЦИЗМУ
(ПОЛЬША, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ)
"Каждая культурная стадия есть динамическая система, нахо
дящаяся в состоянии движения. Поэтому в ней соседствуют бу
дущее, настоящее и прошлое", — пишет Д.С. Лихачев, характе
ризуя соотношение Возрождения и средневековья1, и это его положе
ние полностью применимо к любому историко-культурному перио
ду, в том числе и к XVIII в.
Барокко в славянских странах длительное время сосуществова
ло с классицизмом и в литературе, и в живописи, и в архитектуре,
порождая совершенно особые художественные формы. Их сосуще
ствование — не оригинальное явление в истории культуры. Оно
возможно на протяжении всей истории искусства. Обычно оно со
провождается борьбой старых и новых форм. В культуре славян
ских стран, насколько известно, эта борьба не была особенно
острой. А.Н. Робинсон пишет о классицизме в России, что он "ис
ходил из идейных и языково-стилистических традиций русского ба
рокко, зависел от него и модифицировал его"2. Славянской куль
туре, видимо, в целом свойственны смешанные, "нечистые" формы,
которые по своей художественной ценности не уступают "чистым"
формам. Так, на славянских землях часто сочетались элементы куль
туры разных уровней, профессиональной и народной, что порожда
ло своеобразный художественный примитив. Таковы сарматский порт
рет в Польше, городской театр Чехии и Словакии, польский на
родный религиозный театр, совизжальская литература3.
Смешанные формы искусства создавались также взаимодействием
различных художественных систем, которые, как мы предполагаем,
также сосуществовали на славянских землях без особых конфлик
тов. Примером может служить смешение стилей средневековья и
барокко, возможное благодаря тому, что они имели множество
схождений в способах отображения мира. Их легко обнаружить на
материале польского искусства. Русское барокко, по наблюдениям
Д.С. Лихачева, также подхватило и укрепило многие черты сред
невековья. Оно естественно продолжило национальные традиции.
Средневековые жанры, агиографические, исторические,, соседствова
ли и легко уживались с переводными барочными романами, с те50

атром4. Связи со средними веками, как показывает А.Н. Робин
сон, были свойственны и другим славянским культурам. "В укра
инском и белорусском просвещенном обществе полемическая ли
тература, боровшаяся с католицизмом и частично с униатством,
по своему стилистическому облику сочетала традиции своей цер
ковнославянской книжности с требованиями польского схоласти
ческого барокко"5.
Сосуществование барокко и классицизма было возможно еще по
тому, что различные стили не всегда "захватывают" все виды ис
кусства6. По сравнению с Ренессансом, которому было подвластно
искусство в целом, барокко сужает поле своего воздействия и остав
ляет свободное пространство для других стилей, в первую очередь
для классицизма, завоевывающего свои права в изобразительном
искусстве, литературе, театре.
Барокко и классицизм сосуществовали также благодаря доми
нирующей роли идеологии в культуре XVIII в. Идеи о всесйльности
разума, о воспитании и просвещении, о естественном равенстве
подчиняли себе все области художественной культуры. Они, а не
способы их отображения заняли главенствующее положение в ис
кусстве и позволили функционировать стилевому конгломерату. И ба
рокко и классицизм соседствовали с другими стилями: сентимен
тализмом, предромантизмом. Так становилась полистилистическая
литература — важное звено в процессе формирования индивиду
альных художественных стилей7.
Есть основания для высказывания, что между барокко и клас
сицизмом как художественными системами имелся ряд соответствий,
позволивший им сосуществовать. Несмотря на свою внешнюю не
схожесть с барокко, классицизм был его логическим завершением.
Он во многом продолжил его линии, только выпрямив их и распутав
их сложное переплетение8.
Для мастера барокко и классицизма искусство представлялось
своего рода ремеслом (ars), техникой которого можно было овла
деть. Барокко, кроме того, был известен и другой тип отношения
к творчеству, образ поэта-пророка, охваченного божественным бе
зумием. И барокко и классицизм разделяли представление об ис
кусстве как подражании натуре и образцам. Их объединяли оди
наковая зависимость от античной риторики и поэтики, способ
изложения эстетических программ: трактаты по поэтике. Барочная
и классицистская — синтезирующая — поэтика, обе представляли
собой свод правил. Только в XVIII в. он значительно упростился.
И то и другое искусство условно, но характер и степень условности
были различны.
Классицизм не отказался от аллегории, но только лишил ее того
положения, которое она занимала в системе барокко. Аллегория
превратилась в некую условность художественного языка, в обя
зательную фигуру. Классицисты "привели" ее с подмостков сцены
в оду, в философское эссе, трактаты, на страницы сатирических
журналов, даже в фольклорные сборники. И классицизм и барокко
выдвигали на первый план общее, универсальное, а не частное, не
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стремились к конкретизации конфликта; все описываемые и вос
создаваемые ими события были отдельными примерами — доказатель
ствами общих идей, в чем проявлялась риторичность искусства
XVII—XVIII вв.
Классицизм, отказавшись от иррационального начала барокко,
мистицизма, продолжил его рациональное, картезианское начало. В
славянских странах барокко носило умеренный характер9, и его
иррационализм, фатализм, тема смерти, вообще самые трагические
ноты не звучали в славянском искусстве с такой силой, как в за
падноевропейском. Потому здесь классицизм не противостоял в та
кой степени барокко. Их объединяло рациональное начало.
Основное сходство между классицизмом и барокко в славян
ских странах определялось их художественными задачами. Оба
были в высшей степени дидактичны, подчеркивали воспитательную
преобразующую роль искусства.
И в театре и в других областях искусства и для барокко и для
классицизма огромное значение имела античность, которая, конеч
но, воспринималась по-разному. В XVIII в. она выполняла роль
декора, в XVII в. — несла большую семантическую нагрузку.
Все эти соответствия между двумя художественными системами
привели к тому, что в XVIII в. совместилось "несколько исто
рических периодов художественного развития, наслоившихся друг
на друга. Стремительно усваиваемые художественные формы как бы
наслаивались друг на друга в тесном взаимодействии с особенно
стями национальной культуры страны"10. Самое деятельное участие
в этом процессе принимали барокко и классицизм. При этом ху
дожники и теоретики искусства XVIII в. отвергали достижения своих
предшественников. Типично барочные жанры вызывали, например,
негодование Ф.К. Дмоховского, автора основного трактата XVIII в.
по поэтике "Искусство стихосложения". Заявления такого рода не
мешали писателям и поэтам, воспитанным в художественной си
стеме барокко, но принявшим новую поэтику, смешивать их. Они
свободно переходили с одного языка на другой. Примером может
служить творчество "польской Сафо", поэтессы Э. Дружбацкой,
по преимуществу барочное, но в котором уже проявлялись классицистские тенденции. Барочные черты можно обнаружить в поэзии
классициста А. Нарушевича и т.д. Это смешение двух поэтик было
бессознательным, но встречались и осознанные обращения к ис
кусству XVII в., нашедшие отражение в теоретических сочинениях.
XVIII век не только выдвинул классика польской поэзии Я. Кохановского, но и отдал дань уважения выдающимся мастерам
поэзии барокко М. Сарбевскому, С. Твардовскому, П. Кохановскому, назвав их хранителями национальных художественных тра
диций и языка.
В XVIII в. продолжали существовать архаические театральные
формы, но и они уже испытывают давление со стороны класси
цизма. Школьный театр на протяжении своего развития очень
мало поддавался влияниям извне и сохранял свою первоначальную
структуру. Он еще ставил диалог, имитировавший диспут, моралите.
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Это пьеса "Суета сует, или Том Паундус" (Несвеж, 1755) Ю. Катенбринга, в которой применен традиционный сюжетный ход — раска
яние грешника, "Трагедокомедия" В. Лащевского (40-е' годы XVIII в.),
"Властотворный образ человеколюбия божия" М. Довгалевского
(1737), пьесы, развивашие мотив Геракла на распутье ("Воскресение
мертвых" Г. Кониского, 1747). Не исчезли с его сцены и мистерии,
о чем свидетельстует репертуар украинского школьного театра.
К середине XVIII в. относятся списки "Слова о збуреню пекла",
в 1729 г. написал свою "Трагедокомедию" С. Ляскоронский. Особое
место в школьном репертуаре занимала агиографическая драма. Она
и моралите послужили основой для школьной трагедии, которая
не могла не испытать влияния поэтики классицизма. Школьные
драматурги и в этом жанре продолжали черпать из привычных
источников: Библии, агиографии. Ст. Яворский написал трагедию
"Ионафан" на сюжет из Книги Царств, гл. 14 (1746), который послу
жил основой еще одной одноименной трагедии, поставленной в Вильно
в 1753 г. Трагедия преимущественно развивала агиографические
мотивы, как "Pietas imperio, sive Alexis", главный герой которой
повторял судьбу своего патрона.
В этих трагедиях по-прежнему оставалась значимой сюжетная
ситуация, переходящая из пьесы в пьесу: сообщение, которое свя
зывало двух персонажей или ряды ситуаций, позволявшее вести
действие в огромном театральном пространстве. Продолжали эксплу
атироваться и такие постоянные ситуации школьной драмы, как
предсказание (сны, гадания, пророчества) или чудо. Чудо повора
чивало действие, разрешало главный конфликт драмы Я. Вельского
о японском мученике Титусе, где жестокий язычник-правитель Мариндон неожиданно обращается в христианство, а вся семья Титуса
оказывается чудесным образом спасенной от смерти. Ангел исце
ляет от мученических ран и спасает от предстоящей смерти Тео
дора, главного героя трагедии, ставившейся в 1764 г. Использо
вались также типичные сюжетные ходы школьной драмы XVII—
XVIII вв.: переодевание, неузнавание, двойничество, сводившиеся к
идентификации персонажа.
На школьной сцене одновременно с реальными персонажами по
являлись аллегорические фигуры, гении, как в пьесе Ст. Яворского
"Ионафан", которую польские исследователи считают первой класси цисте кой трагедией. Есть они и в другой пьесе — в "Аполлонии"
Я. Вельского — здесь выступают гении Веры, Любви, Славы. Ча
ще, конечно, аллегории появлялись в интермедиях и других малых
частях драмы.
Интермедии, разделявшие акты трагедий, утрачивали свою ко
мическую функцию, приобретали символическое значение, подчер
кивали общий смысл пьесы, а не снижали его, как в "Агапитусемученике" (Варшава, 1762). То же наблюдается в пьесе К. Морашевского "Свобода в рабстве", принадлежавшей польско-белорусской
театральной культуре.
Сохраняя комическое начало, интермедии постепенно преобразо
вывались в комедию. Это уже были не отдельные сценки, не свя53

занные между собой героями и сюжетными линиями, а целая ко
медия. Только "игралась" она по частям, все еще "вставленная"
в трагедию. Так представлялась, например, в Новодворской кол
легии одна комедия Мольера, акты которой служили интермеди
ями трагедии об Улиссе. Исчезали и дидактические хоры, которые
интерпретировали действие. Их заменяли музыкальные эпизоды,
составившие позднее музыкальный спектакль, оперу.
Действие школьной трагедии разворачивалось, согласно прави
лам, в течение суток, но единства места не соблюдалось. Действие
пьесы не ограничивалось никакими рамками, перемещалось из двор
ца в лес и т.п. Таким образом, и барочная и классицистекая тра
гедия организовывались в соответствии с общими структурными
принципами. Школьные драмы долго сохраняли скрытое высшее
значение. Все они, написанные на сюжеты библейские, агиографи
ческие, исторические, воспринимались как повторения, параллели
евангельских событий, сводились к одному семантическому знаме
нателю. Но все же переход к новой семантической системе совер
шался, и прежде всего в драмах с условно историческими сюже
тами. Такие драмы становятся самоценными, освобождаются от
сакрального значения. Действие разворачивается непосредственно,
утрачивая былую метафоричность.
История, особенно античная, стала важным источником для сю
жетов школьной трагедии. Как утверждал Ф. Голяньский в своем
сочинении "Об ораторском искусстве и поэзии", "история для театра —
это неисчерпаемый источник. Он никогда не иссякнет. История
дает происходящему на сцене звучание правды. Потому лучше,
чтобы трагедия основывалась на истории". Трагическими персо
нажами были императоры Август, Маврикий, Цинна, консул Регул,
Брут, Юлий Цезарь. Многие из них появятся на школьной сцене
во французских классических трагедиях. Выходили на сцену и
польские герои, но значительно реже.
Сюжет этих пьес основывался на противопоставлении долга и
чувства. Обычно они изображали борьбу за власть, выводили на
сцену идеального монарха и противопоставляли ему деспота, иде
ального подданного и предателя. Пьесы развивали темы служения
родине, жертвы во имя свободы, приобретали патриотическое зву
чание. Таким образом, школьная драматургия осваивала круг про
светительских проблем, откликаясь на современные исторические
события.
Изменилась и структура пьес. Главные герои школьных пьес,
короли, императоры, ранее представлявшие неподвижный центр сю
жета, превратились в ее активное ядро. Приближенные, сенаторы,
прежде игравшие важную роль в пьесах, стали менее значимы.
Обязательному персонажу школьной драмы — предателю, заговор
щику — теперь непременно противопоставлялся другой герой —
государственный деятель, полководец, который поддерживал сильную
власть монарха, жертвовал собой ради спасения отчизны. Он осознавал
свой гражданский долг в службе отечеству и монарху, вникал в
положение дел в государстве, выступал против мнимой свободы.
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Так, школьный театр обратился к разработке остросоциальной
проблемы — liberum veto. Феодальная государственная система при
шла в упадок, и власть магнатов тормозила общественное раз
витие страны. Например, пользуясь своим правом liberum veto во
время правления Августа III, магнаты сумели сорвать 14 сеймов
из 15. Этой проблеме была посвящена "Трагедия Эпаминонда"
Ст. Конарского (1756) — реформатора пиарской школы.
Ст. Конарский использовал эпизод, упоминаемый Корнелием Не
потом и Плутархом, о полководце Фив Эпаминонде, который
превысил полномочия ради спасения отчизны. Он продлил срок
своей власти, что грозило смертной казнью, и выиграл сражение
со Спартой. Драматург поставил вопрос о правах гражданина,
о возможности выбора решения в опасный для страны момент.
Эпаминонд нарушил закон, освященный традициями, но этим спас
родину. Ст. Конарский оправдывает героя, выступает против тра
диций, мешающих естественному развитию страны, против liberum
veto. Именно как выступление против veto и была воспринята пьеса.
Эпаминонд в трагедии не погибает. Для Ст. Конарского трагедия
XVII—XVIII вв., заканчивающаяся смертью героя, не стала образ
цом, потому что он прежде всего стремился проиллюстрировать
известный тезис о торжестве добродетели. Гибель героя, рискующего
жизнью ради счастья соотечественников, не вписывалась в тра
диционную школьную дидактическую схему. Страдание, вызывающее
ужас, не могло быть поучительно.
В этой пьесе Ст. Конарский соблюдал правила трех единств,
хотя не всегда последовательно. В одном действии он даже поменял
декорации. Его герои схематичны, как типичные герои классицистской трагедии; они не знают колебаний, их характеры лишены про
тиворечий. Наиболее классицистичен по духу язык трагедии, лишен
ный орнаментики. "Трагедия Эпаминонда" — яркое свидетельство
движения польского театра от барокко к классицизму. Оно ска
залось прежде всего в этом жанре.
Именно в трагедии стихала напряженность ситуаций, исчезала
предопределенность конфликта, герои не обрекались заранее на
смерть. Над ними уже не довлел рок, а они сами становились от
ветственными за свою судьбу и действия. Число этих действий,
обычно разнонаправленных и сложно переплетенных, уменьшилось.
Вся пьеса стремилась к равновесию, к установлению причинноследственной связи между действиями персонажей.
Важным вкладом школьного театра в развитие нового худо
жественного направления было усвоение образцов французской тра
гедии Расина, Корнеля, Вольтера, который особенно привлекал
драматургов и постановщиков (ставили "Альзиру", "Заиру", "Меропу", "Смерть Цезаря"). Обращение к французской трагедии было
программным в театральной эстетике школьного театра. Ст. Конар
ский сам перевел многие пьесы Корнеля.
Если пиарский театр обратился к классицисте кой трагедии, то
иезуитский усваивал образцы "правильной" комедии. Главным ко
медиографом иезуитского школьного театра был Фр. Богомолец,
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один из будущих основателей и драматургов Национального те
атра, открытого в Варшаве в 1765 г.11 Фр. Богомолец создавал
свои нравоучительные комедии, еще полные барочного остроумия,
концептов, опираясь на драматургию Гольдони и Мольера. Он пе
рерабатывал и переделывал их пьесы: убирал из них женские роли
(и потому "Смешные жеманницы" превращались в "Модных кавале
ров"), соединял отдельные мотивы или развивал их, поднимая на
уровень сюжета. Так, из эпизодов "Плутней Скапена" сложилась
одна из комедий Фр. Богомольца о Фигляцком. Кроме того, школь
ный драматург чувствовал необходимость приблизить французскую
комедию к польской действительности: сохраняя ее схему, наполнял
польскими реалиями. Так появились на свет "Арлекин, обиженный
на весь мир", комедии о Фигляцком — пьесы, заложившие основы
классицисте кой польской комедии XVIII в. Многие школьные пьесы
развивали уже чисто просветительские темы: осуждение галломании,
прославление науки, что сближало их со светским театром XVIII в.
Смешение элементов поэтики барокко и классицизма было свой
ственно не только школьному, но и другим видам любительского
театра. Его можно обнаружить в творчестве одного из ранних
просветителей Ю.А. Залуского. Он ратовал за возрождение рели
гиозного театра, писал мистерии школьного типа, изобиловавшие
аллегориями и построенные по правилам риторики. Одновременно
он создал первую польскую мещанскую драму "Образ нищеты
человеческой", открывшую новый жанр театра Просвещения. Он
не оставлял искусство концепта и переводил Вольтера ("Освобож
денный Рим, или Катилина"). Обращался к драматургии Ле Же,
в его переводах в театре театинов играли трагедии Метастазио:
"Фемистокл", "Титово милосердие", "Катон Утический".
Смешение барокко и классицизма было очевидно в творчестве
других драматургов
XVIII в. — У. Радзивилловой
и В. Жевуского.
У. Радзивиллова, владелица несвежского театра, писала для соб
ственной сцены комедии и трагедии. В них смешивались мотивы
и приемы барокко среднего уровня, французского классицизма (она
переделала "Смешных жеманниц" и "Лекаря поневоле"), модной ори
ентальной повести, волшебной сказки Г Д е л о божественного про
видения"), средневековой новеллы. У. Радзивиллова обрабатывала
общеизвестные сюжеты, приспосабливала излюбленное чтение для
театра и одновременно обращалась к западноевропейским театраль
ным образцам, в первую очередь к Мольеру. Обработка осущест
влялась в естественном для нее стиле — барокко. В пьесах исполь
зована техника построения мистерий; они имеют аргументы как
школьные драмы, эпизоды слабо связаны между собой, но зато
в них введены пасторали, украшавшие тогда французскую сцену
(пьеса о Гризельде — Цецилии). Ее произведения, родившиеся на
стыке сарматской и просветительской культур, — наиболее яркие
примеры художественного примитива в Польше XVIII в.12 Они ин
тересны тем, что в том многообразии несходных между собой ху
дожественных средств, которыми пользовалась писательница, есть
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элементы классицисте кой поэтики. Кроме того, ее пьесы составляют
только часть несвеже кого репертуара. В ее театре уже в середине
века играли трагедии Вольтера, что способствовало развитию поль
ского классицизма.
В. Жевуский, крупный магнат, государственный деятель, имев
ший собственный театр в Подгорцах, писал пьесы, трагедии и коме
дии только в стиле классицизма13. Классицизм был для него един
ственной художественной системой; ее он излагал в теоретических
трактатах "О науке стихосложения", "Об ораторском искусстве".
И в драматических, и в поэтических сочинениях он никогда не
использовал языка барокко. В. Жевускому был чужд мир бароч
ных образов. Идеалом его была гармония, мера, симметрия, кото
рый он воплощал в трагедиях "Жулкевский" (1758), "Владислав
под Варной" (1760), написанных в соответствии с правилами трех
единств, в лучших традициях риторики.
Идейное содержание этих пьес более архаично, чем их худо
жественная форма. В. Жевуский вывел в обеих трагедиях гетмана,
который, как он показывает, вправе распоряжаться судьбами своей
страны и не зависит от короля. Так, В. Жевуский выступает иде
ологом магнатской олигархии; основной смысл его трагедий сводит
ся к противопоставлению монарха и магната, причем в пользу
последнего. Несмотря на этот явный политический архаизм, В. Же
вуский оказался новатором в польской драматургии. Он — автор
первых политических трагедий в стиле классицизма. Очень важно
его обращение к польской истории. Его исторические персонажи
предвещают героя трагедии XVIII—XIX вв.
В стихотворных, мастерски написанных комедиях "Странный че
ловек" (прототип — "Мизантроп" Мольера), "Навязчивый" В. Жеву
ский также создал образцы классицисте кого стиля.
Движение от барокко к классицизму в польском театре, школь
ном и любительском, отразилось и на белорусской театральной
культуре14. В белорусских землях в XVII—XVIII вв. действовали ие
зуитский, пиарский и другие школьные театры. В них постепенно
проникали идеи Просвещения, сказывался рационалистический дух
новой эпохи. В интермедиях XVIII в. острее звучали темы социаль
ных противоречий. Легенда о происхождении всех людей от Ноя,
известная еще средневековой и барочной литературе, легла в ос
нову жировицкой интермедии середины XVIII в. "Слепой, хромой,
потом барин и крестьянин", но уже обогащенной идеями Просве
щения о естественном равенстве. Мотивы этой легенды прослежи
ваются и в "суде" "Пчелы" (1790—1791 гг.)15. Диспут "О счастье
человека" развивает просветительские идеи служения родине, граж
данского долга, выполнение которого и есть счастье. Многие ин
термедии посвящены проблемам образования, воспитания молодежи.
На школьные сцены вышли типичные герои просветительской дра
матургии, галломан, превыше всего ценящий французские моды и
презирающий все отечественное ("Комедия" М. Цецерского),помеЩикретроград ("Пышногольский" М. Юрьевича), проматывающий свое
состояние на старый манер. В интермедиях этих уже есть рассуж57

дения о добродетели, основной категории культуры Просвещения
(ср. интермедии к трагедии К. Морашевского "Свобода в рабстве").
Характеристика героя интермедии приобретает наивно-реалисти
ческие черты. Его речь, ранее условно-народная, приближается к
подлинному белорусскому языку. Интермедии в целом, как, напри
мер, смоленские, превращаются в зарисовки народной жизни. Как
писал В.Н. Перетц, "юмористические вирши, интерлюдии, в кото
рых первоначально народная речь употреблялась смеха ради, ста
новятся хранителями национального самочувствия"16.
В это время появляется и собственно белорусская "Комедия"
(1787). Ее автор — К. Морашевский, преподаватель риторики и поэ
тики; ставилась она в театре доминиканской забельской коллегии,
последнем школьном театре на белорусских землях. Эта "Комедия" —
яркое проявление художественного примитива, возникающего на сты
ке ученой и народной литератур.
К. Морашевский в этой "Ко
медии" обратился к традициям интермедиального искусства. Основ
ной сюжет пьесы — спор мужика с чертом — восходит к фольклору,
как и многие интермедиальные сюжеты. Ее персонажи также ти
пичны для школьных интермедий. Мужик Демка простодушен, хит
роват, хорошо знает дорогу в корчму. Как типичный интермеди
альный герой, он жалуется на свою тяжелую долю крестьянина —
в школьных интермедиях есть сходные жалобы слуг, солдат, по
варов, но в этих жалобах уже звучат нотки обличения, сближа
ющие их с обличительной литературой XVIII в. Но вместе с тем
монологи Демки, который наподобие средневекового героя во всех
своих бедах винит Адама, полны фольклорных реминисценций. Ин
терпретация библейских событий интермедиальным героем снижает
их значение, сводит на уровень хорошо понятных крестьянину
ситуаций и отношений. Обида на Адама, который вовремя не
отстегал Еву веревкой, представления о рае, где не нужна сермяга
и где вволю горилки, типичны для народного религиозного соз
нания и сближают "Комедию", например, с украинскими пасхаль
ными виршами. Черт, как ему пристало на школьной сцене, соеди
няет комическую и дидактическую функции. Вторая явно переве
шивает первую. Он предлагает Демке взглянуть на себя "очами
души", учит его любить и почитать бога, объясняет, что каждый
поступок человека непременно имеет последствия. Нравоучительные
речи черта значительно отличаются от тех, которые вели его пред
шественники в XVII в., и по смыслу и по форме. Они пронизаны
идеей о неукоснительном выполнении долга каждым членом общества,
о законах разума, которым должны следовать люди.
Внешне "Комедия" соблюдает правила построения моралите —
в финале Демку, проигравшего спор, Дьявол тащит в ад. Приемы
создания комического также не новы. Но интересно другое — вза
имодействие комического и нравоучительного начал. Демка, вместо
того чтобы оплакивать свою судьбу или проклинать день и час
своего рождения, как обычно поступают грешники в моралите,
напоследок требует квасу. Эта финальная реплика снимает трагичность
мотива моралите, с высокого уровня переводит его на уровень
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комический, что говорит о том, сколь условным казался самому
драматургу избранный им сюжет. Его драма-комедия, пронизанная
идеями о естественном равенстве, открывает путь белорусской дра
матургии.
В польско-белорусском варианте в Забельске играли в 1788 г.
и "Доктора поневоле" Мольера в переложении М. Цецерского,
который сумел приблизить французский оригинал к местным усло
виям, ввел в пьесу персонажей Апанаса, Хведора, говорящих побелорусски. Комедия "вошла в историю белорусской литературы
благодаря не верности оригиналу, а как раз благодаря отступле
ниям от него. Белорусские сцены — наиболее колоритные в коме
дии"17. Французские герои напоминают польско-белорусскую шляхту,
комические персонажи — это типичные белорусские мужики. И "Коме
дия", и "Лекарь поневоле" интересны тем, что имеют черты класси
цисте кой поэтики, как считает В.Н. Перетц, скорее итальянской,
чем французской.
В украинском школьном театре также произошли изменения, сви
детельствующие о движении от барочных форм к классицистеким.
Так, на школьной сцене появились пьесы на исторические сюжеты,
трагедокомедия "Владимир" (1705) Ф. Прокоповича, "Милость божия" (1728) Ф. Трофимовича. Ф. Прокопович не только творчески,
но и теоретически доказывал необходимость перехода от барокко
к классицизму. Как пишет украинский исследователь И. Иваньо,
"его концепция, сформировавшаяся под влиянием эстетических прин
ципов барокко, вместе с тем во многом являлась переходной от
барокко к эстетике классицизма"18. В трагедокомедии "Владимир"
он отказался от интермедий, обязательных для барочной школь
ной драмы, от аллегорических фигур, придал театральным пер
сонажам больше жизненных черт, чем условных. Его пьеса, конечно,
еще не являет собой образец классицизма, но она написана в соот
ветствии с теми эстетическими требованиями, которые позволяли
совершиться переходу к новому типу художественного видения.
"Милость божия" посвящена народно-освободительной войне 1648—
1654 гг., воссоединению Украины с Россией. Ее главный герой —
Богдан Хмельницкий, выступающий в своем реальном окружении.
Присутствуют в ней и аллегорические фигуры. В целом пьеса про
никнута патриотическим духом, носит светский характер, это "одна
из лучших пьес школьного репертуара, которая обращалась к жиз
ненным интересам народа; история в ней изображалась так, как
в исторических песнях и думах" 9. Постепенно изменение тематики
школьного искусства шло параллельно с превращением интермедий
в реалистические зарисовки народного быта. Эти два процесса —
в собственно пьесах и во вставках комического характера — под
готавливали почву для создания украинского профессионального
театра. Следует заметить, что классицизм не утвердился на укра
инской сцене, его формы только наметились в творчестве школьных
драматургов и были отброшены драматургами первых десятилетий
XIX в., которые испытали сильное влияние русского реалисти
ческого театра. Уже в первой национальной украинской комедии
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королях, в ней есть реминисценции народного театра, рыцарских
романов. На сцене происходят кровопролитные сражения, похороны,
турниры, возложение короны, воздвижение триумфальных врат. Здесь
же явственно слышны основные темы русского классицисте кого те
атра: верность долгу, воинской доблести. Только развернуты они
пока в оптимистическом ключе. В пьесе "О Сарпиде, дуксе ассириском, о любви и верности" уже в заглавие вынесены темы,
которые будут доминировать во всей драматургии XVIII в. Она
построена по канонам барочной школьной драмы. В ней переме
жаются серьезные и комические сцены, выходы Гаира прерывают
жалобы героини Лионоры и переводят в смеховой план казнь
Зимфона. Главный герой пьесы, дукс Сарпид, бездействует на сцене:
он только решает судьбы своих подданных. Герои преимущественно
говорят, а не действуют. Но пьеса намечает новые пути русской
драматургии. Поведение персонажей определяется "служением, долг
и чувства дружбы превышают страх смерти, возлюбленная сохра
няет верность, несмотря на все испытания. Эта пьеса предвещает
собой классицисте кую трагедию.
Появление нового особенно заметно на ранее известном мате
риале русской драматургии (Книга Эсфирь). В отличие от "Артаксерксова действа" "Комедия о Есфире" развивает идею законности.
Так, Мардохей говорит Артаксерксу не только о законе, "от бога
преданного", но и о том, что гласят "политические регламенты",
"я ко царю подданы дол жни быть фавенты". В этой же комедии
царь призывает сенаторов служить ему с верностью, за что обещает
их "возвысить честию". Во вставном четвертом действии "Стефанотокоса" Аман клянется, что он никогда не вкусит обеда, "донележе
что-либо к пользе царства не устроит". Понятия "пользы", "труда",
"чести" все чаще встречаются в русских пьесах по мере движения
от барокко к классицизму27.
Русская драматургия претерпевает изменения с введением темы
любви. В "Артаксерксовом действе" она была подавлена идеей
беспрекословного послушания монарху. Взаимоотношения царя с под
данными значили гораздо больше, чем с Астинью и Эсфирью. Чрез
вычайно подробно был развит эпизод заговора. Иначе обстоит дело
в "Действии о Есфири", "Комедии о Есфире-царице", во вставном
эпизоде "Стефанотокоса". В "Действии", которое пролог представляет
как исполнение или крушение надежд всех героев пьесы и где отчет
ливо звучит тема фортуны, "премены поползновенного щастия",
прорывается тема любви. Нежность Эсфири, страсть царя, его рев
ность, как удачно подметила А.С. Елеонская, наполняет содержа
ние этой драмы. Заговор отступил на второй план. Заговорщиков,
занимавших столь важное место в "Артаксерксовом действе", вообще
нет, на сцене они не появляются. Мы узнаем о них только из сооб
щений Мардохея. В "Комедии о Есфири" этот эпизод совсем опущен.
Эсфирь как любящая жена и как верная дочь своего народа —
организующий центр пьесы.
Тема любви настолько захватила русский театр, что развива
ется и в архаических мартирологических драмах ("О святей му62

ченице Евдокии", в "Действе о страдании святыя мученицы Праскевии"),
но эта всегда любовь мучителя-тирана к непоколебимой в своей
вере христианке. Конечно, более всего любовная тема представле
на в пьесах—адаптациях романов, в "Акте, или Действии о Петре
Златых Ключах", "Акте о Калеандре и Неонилде" и др. Здесь лю
бовь всепобеждающа (вспомним девиз одной из аллегорий "Акта
о Калеандре и Неонилде": "Любовь смерти не боится"), она способна
воскресить любящих, как в комедии об Индрике и Меленде, про
вести их через любые испытания, как в пьесе о Петре Златых Клю
чах. А в "Комедии Гишпанской об И палите и Жулии" говорится даже
о преступной (инцестуальной) любви. Во всех этих пьесах тема
любви входит в барочную драматическую структуру, но вскоре
наравне с темой власти она станет доминирующей темой русской
классицисте кой трагедии.
Чувство (любовь) и долг (прежде всего государя перед отечест
вом) составляют основную оппозицию, на которой будет строиться
классицистская трагедия. Русские драматурги первой половины XVIII в.,
как бы предчувствуя стремительное восхождение трагедии в конце
XVIII в., вводили конфликт долга и страсти в старые сюжеты евро
пейского школьного театра. Таково "Действо о князе Иефае", основ
ной конфликт которого аналогичен конфликту античной "Ифигении". Место Ифигении, одной из самых популярных героинь клас
сицисте кого театра XVII—XVIII вв. (сам Расин был автором тра
гедии "Ифигения в Авлиде", Гете — трагедии "Ифигения в Таври
де"), занимает в этой пьесе дочь царя Иефая.
Библейские персонажи, действовавшие на французской сцене эпо
хи классицизма (европейский театр не отказался от христианской
трагедии), — главные герои русской драмы. Трагедию об Эсфири,
которая была излюбленной героиней русского театра, создал Расин28.
Один из ранних класссицистов, А. де Монкретьен, был автором
трагедии "Аман"29. Юдифь ("О премудрей Июдифе, како Олоферну
главу отсече Июдиф") также была героиней классицистских траге
дий. В "Акте о преславной палестинских стран царице", основан
ном на известной повести XVII в., восходящей к средневековой
новелле, действует цесарь Оттон, который был главным героем
трагедии Корнеля "Оттон". В русской драме, правда, главным
действующим лицом была царица Диана. Теперь женщины часто
становятся ведущими персонажами. Страдающие, невинно обвинен
ные королевы, мужественные воительницы постоянно появляются
на русской сцене (Тамира, Диана, Софонизба). Они напоминают
героинь трагедий Корнеля и Вольтера.
В театре XVIII в. происходит постепенная перестройка жанровой
системы. Пьесы, в которых серьезные сцены чередовались с коми
ческими, встречаются реже, хотя так построена "Опера об Алек
сандре Македонском". Оформляются отдельные чрезвычайно важные
для жанра мотивы, например мотив гибели главного героя, его
самоубийство. В прежних пьесах обязательно погибал злодей, а
добродетель не только торжествовала, но и ее носитель обычно
оставался в живых. Теперь трагедия теряет оптимистический ха63

рактер. Трагедийные мотивы содержит "Акт Ливерский": погибают
положительные персонажи, отец Ливерия и его мать Беляндра,
которая на глазах у зрителей кончает с собой. Этот мотив исполь
зуется также в "Комедии о графе Фарсоне" — закалывается глав
ная героиня, принцесса Елизавета, узнав о гибели своего возлюб
ленного — графа Фарсона.
Комедия как жанр подготавливалась медленнее, чем трагедия.
Интермедии, покинув серьезную пьесу, выстроились, но не пере
строились в комедию, как в "Шутовской комедии". Не случайно
русский комический репертуар еще долго питал итальянский театр30.
Осовременивается и становится менее условной речь героев. Так,
в "Действии о Есфири" Артаксеркс с министрами и князьями,
"быстрыми в концептах", "отправляет банкет". Астина-царица хо
чет, 'чтобы кто-нибудь "оставил ей конпанию" в "визите" к царю.
Артаксеркс возлагает на Эсфирь "ковалерию министров персидских".
Провиденция призывает Фортуну "присмотреть ее инструменты"31.
Школьный театр, осваивая поэтику классицизма, все же оставался
по преимуществу барочным. Он знакомил будущих драматурговпросветителей с основами театрального искусства. Сам "отец поль
ской сцены" В. Богуславский получил образование в пиарской шко
ле. В школе театинов познакомился с театром король Станислав
Август, во многом определявший театральную политику эпохи
Просвещения. Первым популярным драматургом польского Нацио
нального театра, своими силами создавшим почти весь его ранний
репертуар, был Ф. Богомолец, ранее преподававший в варшавской
иезуитской коллегии. Тезисы его театральной программы, опре
делившие позднее облик просветительского журнала "Монитор",
были сформулированы им еще в школьной практике. Первый теоре
тик театра Просвещения, меценат и драматург А.К. Чарторыский,
сконцентрировавший в предисловии к комедии "Девушка на вы
данье" опыт Ф. Богомольца, также знакомство с театром по
лучил на сцене коллегии. Школьный театральный опыт имели вы
дающиеся драматурги Просвещения Ф. Заблоцкий и И. Красицкий.
Последний был учеником иезуитской львовской коллегии, которая
славилась своим театром. С 1753 г. И. Красицкий постоянно
посещал представления пиарского театра в Варшаве; так, в письме
к Яну Сапеге он сообщал о виденных им пьесах Корнеля и
Мольера "Цинна", "Лекарь поневоле". Образование в иезуитской
коллегии получил драматург Д. Боньча-Томашевский. Театральная
школьная практика оказала на него большое влияние. Видимо,
в иезуитской варшавской коллегии учился драматург и переводчик
Я. Бодуэн, о чем свидетельствует язык его переводов.
Не только драматурги, но и актеры Национального театра про
ходили первую подготовку на школьных сценах. К. Свержавский
был воспитанником пиарской
коллегии.
Выдающиеся актеры
XVIII столетия Т. Трусколаский, Я. Кемпиньский начинали играть
на школьной сцене. Очевидно, что эта подготовка оказала зна
чительное влияние на представления о театре его деятелей в XVIII в.
Элементы барочной театральной культуры, которую польские дра64

матурги-просветители восприняли в школе, органически вошли в
пьесы, спектакли нового типа, проникнутые просветительской идео
логией.
Выполняя дидактическую и общественно-политическую функции,
польский Национальный театр ставил комедии. Национальная и за
падноевропейская трагедии на польской сцене не появились. В
1792 г. была поставлена только "Меропа" Вольтера. Это не озна
чает, что польской трагедии вообще не было. Трагедии писали,
но не ставили. Они увидели свет рампы позднее, в XIX в.
Создавая национальную комедию, польские просветители повто
ряли ту сюжетную схему, которая была задана западноевропей
скими классицистами, наполняли ее отечественным содержанием и
новыми идеями. Пьесы театра Просвещения, начиная от ранних,
созданных Ф. Богомольцем, писавшим еще для школьного театра,
и кончая политической комедией Ю. Немцевича, сходны по своей
структуре. В основе их лежит один и тот же конфликт: роди
тели не дают согласия на брак юных влюбленных. Иногда вводится
мотив влюбленного старика или супружеской ссоры.
Взаимодействие главных героев, изолированных от основной сю
жетной линии, лишено комической функции. Всю комическую на
грузку несут помощники главных персонажей, наперсники, слуги.
Они участвуют в таких сюжетных ходах, которые, расположившись
в ряд, образуют ступени, по которым сюжет движется к счаст
ливому завершению, и одновременно заключают в себе весь коми
ческий заряд пьесы. Это ловкие проделки, переодевания, обманы,
разыгрывания. Они в пьесе существуют самостоятельно, не зави
сят от основной линии сюжета и легко заменяются.
Все персонажи комедий разбиты на два лагеря положительных
и отрицательных героев. Они никогда не переходят черту, разде
ляющую их, имеют свой строго очерченный круг функций. Их
однозначные характеристики строятся вокруг какой-нибудь одной
доминантной черты. Все герои излагают идейную программу пьесы.
И без того незначительное число действий главных персонажей
прерывается рассуждениями на моральные темы, часто никак не свя
занными с развитием сюжета. Так, на пути к счастливому браку
они обращаются к зрителям с речами о гражданском долге, патрио
тизме, о важности изучения истории. Морализируют и второсте
пенные персонажи, слуги. Они не только создают комическое на
чало, но и резонируют.
Итак, в польской просветительской комедии комический и дидак
тический планы существуют отдельно, слабо проникая друг в друга.
Они дополняются бытовым фоном, на котором развивается сюжет.
Драматурги представляли своих условных героев в привычной зри
телю обстановке, в столичной гостиной, кофейне, городском саду,
на балу, в театре, в деревне. Таким образом отчасти преодоле
вался абстрактный дидактизм пьесы.
В комедию вторгались реалистические зарисовки, и это делало
неочевидной ее классицистскую схему, которая осложнялась также
изящными, в стиле рококо, беседами героев-петиметров или интер5. За к. 1520
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медиальными выступлениями слуг. В ней часто угадываются и
барочные черты, которые вводили авторы, обычно бессознательно
сближая просветительскую комедию со школьной барочной драмой.
Герои просветительской комедии могут раскаиваться в своих по
ступках, подобно персонажам школьных дидактических пьес. Напри
мер, в пьесе "Ухаживания из любезности" старуха, которая ловит
молодого мужа, вдруг заявляет, обращаясь к зрительному залу:
"С ложных дорог я выхожу на правый путь". Аналогичные явления
наблюдаются и в русской комедии. Так, Змеяд в "Ненавистнике"
М. Хераскова восклицал: "Казнитесь мною вы и возлюбите честь,
когда подобные мне люди в свете есть"; ср. также заключитель
ный монолог слуги в "Моте, любовию исправленном" В.И. Лу
кина. Исправление отрицательных персонажей, о котором настой
чиво говорилось со сцены, указывает на сходство комедии XVIII в.
с пьесами барокко, где связь с публикой, обращение к зритель
ному залу играли важную сюжетообразующую роль.
Зритель Национального театра следил за действием, учитывая
также и сообщения слуг. Само действие могло протекать за сце
ной, например в пьесах Д. Боньчи-Томашевского, которые по своей
композиционной четкости и строгости языка, не испытавшего влия
ния стиля рококо, очень связаны со школьным театром. Но наиболь
шее число схождений с барочной драмой комедия Просвещения
имеет не на уровне сюжета, а на уровне слова.
Очень многие темы барочного театра: превратности судьбы,
жизни — театра, жизни — сна, выбора пути — были освоены
просветительской комедией. Только они теперь утратили ведущее
положение, уступив место новым — силе разума, торжеству просве
щения. Иногда первые даже снижаются, подаются в ироническом
плане.
Темы: жизнь есть сон, жизнь — маскарад — присутствуют в
комедиях Ф. Заблоцкого, которые вообще содержат множество
барочных черт. Они же возникают в пьесе Я. Дроздовского "Суп
руги в разводе". Так, о превратности судьбы размышляет слуга,
стоящий за дверью во время гулянки своего господина. Перемен
чивость счастья, игра фортуны заботят героев "Бигоса бродяг",
но только здесь эта тема осложняется мотивом филантропии.
Старостина, одна из героинь пьесы, страшится ударов судьбы,
перемен в жизни, страдает из-за того, что Фортуна несправед
лива к смертным, и стремится помогать бедным: "Ничего в мире
нет постоянного для человека". Тюремный стражник в этой же
пьесе удивляется переменам в жизни, наблюдая, как тюрьма превра
щается в место пира и веселья. Один из героев Ф. Заблоцкого
развивает типичную тему барокко: человек — море страстей ("При
миренные супруги").
Соответствия между двумя видами театров были обусловлены
также использованием драматургами-просветителями типичных ри
торических фигур ("Человечество вздыхает, А личность насыщается,
Злость смеется...", "уже Смерть точит острую косу").
Часты обращения к античным мотивам, например в пьесе Ф. Заб66

лоцкого "Мужья, исправленные женами", где Гамрат сравнивает
свою мнимо неверную жену и ее воображаемого поклонника с Ве
нерой и Вулканом. Граф, говоря о женских недостатках, приво
дит целый ряд античных примеров: Сирены, Гарпии и пр., назы
вает любовь тиранией. Как в школьных барочных драмах, в ко
медиях неожиданно появляются античные боги: в "Желтом кол
паке" Ф. Заблоцкого на сцену выходит Меркурий.
Возникают в просветительских пьесах постоянные для бароч
ной поэзии сравнения, развернутые метафоры. Множество при
меров можно встретить в пьесе Я. Дроздовского "Ухаживания из
любезности". Нередко на просветительскую сцену элементы бароч
ной риторической речи попадали в качестве пародии, как один
из приемов создания комического эффекта. В комедии "Кофе"
Антицкий, носитель архаических культурных традиций, постоянно
пересыпает польскую речь макаронизмами.
Национальный театр во многом сохранял и барочный тип спек
такля, живописность декораций, особенно в так называемых боль
ших спектаклях, как "Ланасса" В. Богуславского. На сцене появля
лись корабли, происходила морская буря, готовился костер, на ко
торый должна была взойти индийская вдова. Он широко пользо
вался звуковыми эффектами, как и школьный, хотя его устав
запрещал применять огнестрельное оружие. Громовые раскаты разда
вались при постановке "Короля Генриха VI".
Классицистский театр, как театр барокко, нарушал границу искус
ства и жизни, обращаясь к зрителю с шуткой и нравоучениями.
Иногда в Национальном театре устраивались представления, ко
торые по своему типу возвращались к барочным. Так, в 1803 г.
актеры в день именин В. Богуславского дали аллегорическое пред
ставление: на сцене возвышался алтарь, который окружали девы
в белых одеждах, юный гений разбрасывал цветы.
В русском театре XVIII в. также еще живо барокко, хотя
классицизм, конечно, в нем доминирует. М.В. Ломоносов, который
свой театральный опыт получил в Славяно-греко-латинской акаде
мии, в трагедиях "Тамира и Селим" (1750) и "Демофонт" (1751)
еще связан с принципами барочной драматургии32. Он предваряет
свои пьесы аргументами, как это полагалось в школьном театре,
избирает условные исторические и мифологические сюжеты, расстав
ляет героев, движущих действие, как в школьной драме. Пьеса
"Тамира и Селим", как и пьесы школьного театра, развивает идею
борьбы и зла, гордыни и смирения. Ее высшее значение скрыто.
"Подлинной же истории отводилась роль глубинного аллегорического
подтекста..."33 "Демофонт" наподобие барочных пьес перегружен сю
жетными линиями.
В.К. Тредиаковский, учась в Славяно-греко-латинской академии,
написал две пьесы — "Язон" и "Тит, Веспасианов сын". Нахо
дясь под влиянием Метастазио (опера "Ахилл на Скиросе", 1736),
он, очевидно, остался внутри художественной системы барокко и
дополнил пьесу итальянского драматурга родственными ей моти
вами. Следуя прежним школьным традициям, он создал трагедию
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со счастливым концом. Язык пьесы нарочито усложнен: "Здесь
сказывалось и школьно-схоластическое образование Тредиаковского,
и, по-видимому, прочно утвердившиеся навыки переводчика учительно-философских сочинений"34.
А.П. Сумароков, который в своем "Наставлении хотящим быти
писателями" очертил классицисте кую поэтику и оставил ее нагляд
ные примеры в трагедиях и комедиях, во многом еще связан
с прежней художественной системой. Он, несомненно, испытал влия
ние школьной и светской драматургии XVIII в. и был ближе
анонимным русским авторам, чем французским драматургам35.
А.П. Сумароков перенес на русскую сцену фрацузскую пятиактную
классицистскую трагедию, слив ее с мещанской драмой. Конфликт
его трагедий по сравнению с западноевропейскими потерял напря
женность, так как противоборство личных устремлений и общест
венного долга не было для Сумарокова столь значимым. Трагизма
в подчинении личного общественному драматург не видел, поскольку
"русское общественное сознание первой половины XVIII в. исхо
дило из иного понимания проблемы личности... Идея государствен
ности была определяющей в системе ценностного кодекса общест
венной идеологии, и приоритет общественного долга перед дру
гими интересами был незыблем"36. Само трагическое начало в
его творчестве было подчинено общей дидактичной направленности
пьес, потому, как и у школьных драматургов, у Сумарокова часты
счастливые развязки трагических сюжетов ("Гамлет"). Он прежде
всего учит, а не устрашает примерами из истории. В его пьесах
есть резонеры, поучающие монархов, как Гостомысл в "Синаве
и Труворе". Как в школьной драме, герои Сумарокова способ
ны к раскаянию. Помогают им исправляться обычно второстепен
ные персонажи, помощники. Так, преображаются в милостивого
государя герои пьес "Аристона", "Ярополк и Димиза", "Мстислав".
Драмы Сумарокова, особенно ранние, 40—50-х годов, сопоставимы
с кругом школьных пьес о заговорщиках. Их конфликт лежит
в плоскости взаимоотношений не главных персонажей, а главных
и второстепенных. Среди последних обязательно находится преда
тель, заговорщики, как в "Гамлете", который, по словам самого
Сумарокова, "на Шекспирову трагедию едва-едва походит", "Хореве" (боярин Стальверх). Так же построен конфликт таких пьес,
как "О Сарпиде дуксе ассириском", польских драм Оршанского
кодекса. Как в барочных драмах, в пьесах Сумарокова особое
значение имеют сны-предсказания. Часто Сумароков отходит от
основного правила классицизма — единства действия — и создает
пьесы с переплетением различных сюжетных линий. Как писал
В.К. Тредиаковский, он создавал "двойное представление"37. Это
типично для драмы барокко.
Русские драматурги XVIII в. все чаще нарушали правила трех
единств, следуя Шекспиру. Даже Екатерина II выступила с двумя
подражаниями великому мастеру раннего бароккр, "склонив его
на местные нравы". Ей принадлежат трагедии на сюжеты из вре
мен правления Олега и Рюрика38 в духе Шекспира. Не придержи68

вался правил в своих трагедиях, например, П. Плавильщиков.
Мотивы барокко слышны и в "героической комедии" М.М. Херас
кова "Безбожник" (1761). Она близка по своей структуре школь
ному моралите, учит детей послушанию, родителей — исполнению
долга. Герой пьесы Руфин, олицетворяющий все пороки, наказан.
Он, как требуют каноны моралите, проваливается в преисподнюю.
Все положительные персонажи произносят нравоучения. В тра
гедии "Юлиан-отступник" (1790-е годы) Херасков "по-своему воз
рождает традицию отошедшей в прошлое школьной драмы, свой
ственную для нее обработку житийных сюжетов и легенд из жизни
христианских мучеников"39. Аполлос Байбаков создал "священную
трагедию" на сюжет, который был известен и польскому, и рус
скому, и западноевропейскому школьному театру, — о князе Иефае.
На русской сцене XVIII в. игрались комедии Мольера, Легрена, Детуша, Мариво в переводах В. и Г. Тепловых, И.И. Кропотова. Ставились и русские комедии, в первую очередь Сума
рокова. В соответствии с традициями они сопровождали трагедии
как "пти-пьесы". Некоторые черты роднят их с барочной драма
тургией, которые определялись связями со школьным театром и
народным, а также с западноевропейской комедией, французской
и итальянской. Барокко обязаны мотивы мнимой смерти, узна
вания, отдельные персонажи, как, например, Герострат, который
выступает в комедии "Ядовитый". Слуги в комедиях Сумарокова,
как пишет П.Н. Берков, "могут рассматриваться в качестве извест
ной параллели к старой "шутовской персоне" с ее издевочными
речами"40 ("Третейный суд", "Тресотиниус"). Появляется в его коме
диях и подьячий, популярный герой народного театра. Как и
школьные комедии, пьесы Сумарокова дидактичны.
В русской комедии XVIII в. движение идет не столько в сто
рону классицизма, сколько просветительского реализма, за счет
развития бытового фона, который подавляет условную схему ко
медии41. Широкое распространение получает комическая опера, ко
торая предоставляет автору большие возможности, не сковывает
его правилами. И комедия, и комическая опера были пронизаны
народным, фольклорным началом, что не характерно для классицистских жанров, но свойственно барочным интермедиям. Так,
в пьесах В.И. Лукина сильна связь с народным творчеством. Под
линно художественной она становится в пьесе И.А. Крылова "Трумф",
по тонким наблюдениям С.А. Фомичева представляющей пересказ
классицистской трагедии с точки зрения простого зрителя из райка42.
Присутствие фольклорного начала в русской театральной культу
ре XVIII — начала XIX в. выразилось не только в репертуаре
мотивов, сюжетов, но и в особой художественной точке зрения.
Итак, в XVIII в. в польском, русском, белорусском и украин
ском искусстве происходили значительные изменения. Одно худо
жественное направление сменялось другим. Оформилась многости
левая система. Однако барокко проявило столь высокую актив
ность, что длительное время не сдавало своих позиций и сосу
ществовало с зарождающимся классицизмом, постепенно отступая
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на второй план. Это способствовало возникновению оригинальных
художественных форм, обусловило специфику славянского театра
и подготовило почву для развития романтических и реалистиче
ских тенденций. Барокко и его смешанные формы привносили ощу
щение свободы в обращение с канонами. Славянские драматурги
были знакомы с различными поэтиками и обычно смешивали их.
Синтез этих поэтик и лег в основу национального славянского
театра.
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ИДЕЙНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
"МЫСЛЕННОГО САДА"
В РУССКОМ БАРОККО
По мере продвижения барокко с Запада на Восток Европы
в восточнославянских литературах появляется в XVII в. ряд автор
ских произведений, в заглавие которых введен символический образ
"мысленного сада": "Огородок Марии" (1676) Антония Радивиловского, "Вертоград многоцветный" (1676—1680) Симеона Полоцкого,
"Вертоград" (1681) Тимофея Каменевича-Рвовского, "Вертоград ду
ховный" (1685) Гавриила Домецкого, "Виноград1 домовитом благим
насажденный" (1697) Самуила Мокреевича, "Виноград" (1698) Сте
фана Яворского. Продолжением этой же традиции в XVIII в.
является "Сад божественных песен" (после 1785 г.) Г.С. Сково
роды. Эти произведения, различные по составу, форме, объему, компо
зиции, объединены общностью заглавий, в которых присутствует
топос сада. В век символической метафоры он представляет собой
явление, гораздо более значительное, чем просто литературный
этикет. Унаследованный от средневековья символизм мышления
достиг предельного выражения в творческом методе барокко. От
сюда столь распространенные и типичные для данного времени наз
вания-символы: "Трубы", "Меч", "Обед", "Ключ", "Зерцало", "Алфа
вит", "Феатрон". Излюбленное писателями барокко наименование
литературного произведения "садом" относится к этому же ряду
идейно-значимых заглавий.
Образ сада, связанный так же, как роза и лилия2, с сущест
венными идеологическими и эстетическими представлениями средне
вековья, служил целям символизации. Называя свой труд "верто71

градом", автор обращался к упрочившимся в сознании читателей
представлениям. Поэтому для жанровой характеристики сочинений
данного типа важно уяснить смысл, скрытый в сравнении произ
ведения с садом. Возникает таким образом задача исследования
семантики данного символа.
Символическое отношение к саду возникло в ранних формах
мифологического творчества. Восходящая к Библии3 и Гомеру сим
волика сада в европейских литературах превратилась в поэтиче
ский топос, выражающий несколько основных значений. С антич
ностью связан сад любви — сад Афродиты и Эрота, перешед
ший в византийский роман, любовную аллегорию Запада4, ставший
источником вдохновения провансальских и испанских поэтов. В поэзии
Ренессанса сад — символ удовольствий и радостей жизни. Антич
ным по происхождению является сад подземного царства Персефоны5.
В средневековье на основе метафорического толкования "Песни
песней", Книги пророка Исайи, евангельской притчи о делателях
винограда оформился топос "hortus conclusus" — "сад заключен
ный". Он понимался как средоточие духовных и моральных цен
ностей христианства6. Метафорическими синонимами "едем мыслен
ный", "вертоград небесный" стали обозначать церковь. "Копты X ве
ка пели о саде-церкви и розах-евангелиях"7. Поэт-ритор Алан Лилльский (XII в.), раскрывая в словаре библейских понятий ("Словоразличия") их символику, отметил несколько значений образа:
сад — церковь, писание, вода, святой дух; все, что дает жизнь8.
Приглашение "Песни песней" "прийди в мой сад" (5,1) понима
лось как приглашение войти в рай, где уготована вечная жизнь
в блаженстве. Приближаясь в значении к раю, сад выступал как
"locus amoenus"9 — это прекрасный идиллический сад с утопи
ческим ландшафтом, пением неземных птиц, многообразием цветов
и деревьев, неиссякаемым плодородием, вечной весной. С райским
садом соединялось представление о "безгреховном состоянии че
ловека"10. Восприятие сада как рая проявилось уже в V в. в
латинской поэме Драконтия "De laudibus Dei"11. Яркое выражение
оно нашло в немецкой поэзии IX—XIII вв.12 В позднее средне
вековье сад стал традиционным символом для прославления Бого
родицы13. Уподобление ее девственного чрева "саду заключенному"
восходит к "Песни песней" (4,12): "...запертый сад — сестра моя
невеста, заключенный колодезь, запечатленный источник".
Для христианских писателей сад был также местом пасхальной
мистерии 4. Развивая эту символику, они следовали за Евангелием
от Иоанна (19, 41), согласно которому на месте, где распят Хри
стос, "был сад и в саду гроб новый". На этот образ наслаивался
также идущий от Евангелия и широко распространенный символ
виноградной лозы, отождествлявшийся с муками Христа. С этими
символами в литературе была связана тема страстей и мило
сердия.
Очень значительным в средневековых литературах оказалось еще
одно направление, по которому шло использование образа сада:
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он стал символом добродетелей, мудрости, высокой духовности,
нравственного совершенства и души праведника. Григорий Нисский,
комментируя в 15-й гомилии "Песнь песней", писал: "А из загадоч
ного значенья слова вертоград узнаем то, что истинный делатель
делание свое — нас, человеков, — насаждает вновь... снизшел
он пустыню снова сделати вертоградом", в душах благочестивых,
"возделываемый добродетелями вертоград украшается цветами кри
нов... Ибо крины означают ясность и чистоту разумления, а благо
ухание ароматов — отвращение от всякого греховного зловония"15.
Оценочно-нравственный смысл вкладывали в этот символ и латин
ские писатели. В средневековой флорентийской рукописи (XII—XIII вв.)
есть рассуждение о том, что Христос явился Марии Магдалине
в образе садовника не случайно: "...как хороший садовник выдер
гивает все вредные травы, чтобы лучше росли хорошие, так и
господь наш ежедневно вырывает с корнем из церкви грехи, дабы
произрастали в ней добродетели"16.
Сущность символа сада определяет сопряжение предметного образа
с его глубинно-метафорическими смыслами, приобретенными в те
чение длительной эволюции в искусстве. С садом связывалось пред
ставление об идеальном пейзаже. В символическом смысле он про
тивопоставлялся природе как "праформе и хаосу"17. "Ты можешь
быть на земле, но еще не в саду", — говорит английская посло
вица XVI—XVII вв. ("You may be on Land, yet not in a gar
den")18. Оппозицию саду образуют пустыня, степь, лес19. В толковом
словаре символов средневековый интерпретатор Библии Рабан Мавр
(IX в.) отмечает, что лес мистически выражает принадлежность
к бесплодному20. Как "locus amoenus" сад противостоял опасной
лесной чащобе, воспринимаемой как "locus horridus"21.
Источником садовой и флористической символики служили атри
буты реального сада, которые подвергались условно-образному осмыс
лению. Сад должен быть обработан, ухожен; поливаемый, он при
носит плоды; от сухости увядает; зеленеет, овеваемый ветром;
хорошеет от разнообразия трав и деревьев; сад несовместим с
живностью, которая может принести вред его процветанию. В
обобщенной форме эти представления нашли выражение в афо
ризмах XVII в.: "Каков сад, таков и садовник" ("As in the Garden,
such in the Gardner"); "Сад должен быть ухожен, как человек"
("A garden must be looked unto and dressed as a body")22. Расцвет
и увядание сада служили источником многочисленных регенерационных метафор, семантически связанных с динамизмом жизни чело
века, изменением состояний его души. Примером такого переноса
может служить изречение: "Позволь терпению расти в твоем саду"
("Let Patience grow in your Garden")23.
В средневековой литературе христианеко-европейского ареала сим
волика сада была ориентирована на положительные части анти
номий: рай — ад, благочестие — грех, бог — дьявол. Сад сов
падал с миром высших духовных и нравственных ценностей. В
произведениях разных жанров — от эпоса до фабльо — устанавли
вается традиционное соответствие символики сада основополагаю73

щим этическим категориям и обнаруживается сходство позиций
авторов в понимании и применении данной образности. Симво
лика сада привлекалась для того, чтобы осудить или сатирически
изобразить сластолюбие и эгоизм и противопоставить им как идеал
добродетель и милосердие \
Невиданного ранее расцвета она достигла в литературе барокко.
Образ сада приобрел в ней еще большую многоплановость, представ
в вариациях и превращениях, испытал колебания в значении от
религиозного до светского. Стимулирующее воздействие на его
развитие оказывала эмблематика с хорошо разработанной системой
символических значений сада, деревьев, цветов. На эмблематиче
ских картинках перед читателем предстает репрезентативный регу
лярный сад, отделенный оградой от земной юдоли. Девизы и подписи
раскрывают содержание образа. Он обозначает искусства и науки25.
Сад — место, приятное для глаз и дающее пищу душе: "Слюбление окам
и питание духа" или "Рай очам и пища души. Науки украшаются добро
нравием"26. Садовник оказывает облагораживающее воздействие на
природу: дикое дерево бесплодно, плодоносным его делает искусство
вертоградаря27. На других эмблемах садовник отделяет здоровые корни
от больных, освобождая деревья от вредных ростков и хилых побегов.
С этими изображениями соотносится идея воспитания, искоренения
пороков и всего ложного и губительного28. Прямые параллели к эмбле
матическим значениям образа находим в сочинениях Я. А. Коменского.
Требование оберегать воспитанников от влияния языческой философии
он высказывает в такой форме: "не подобает, чтобы наши дети были
молодыми деревьями насаждения Аристотеля,или Платона, или Плавта, или Туллия и пр. ...Всякое растение, которое не отец мой небесный
насадил, искоренится"29. Разум, постигающий истину, сравнивается
в "Великой дидактике" с садом, в котором выращиваются всевозмож
ные цветы и травы. Здесь говорится о "садах философии", "садах челове
ческой добродетели" и "рае мудрости".
Многозначную семантику образа сада суммирует грандиозный
труд Ф. Пичинелло, где систематизирована эмблематическая символика
барокко. В нем учтены новые, накопленные литературной традицией
знания: сад — благодать, чистота Марии, душа, слезы. Он связан с темой
божественного заступничества и страстей. Сад — символ красоты
и разнообразия. Показательно, что среди всех значений на первом
месте в эпоху барокко находится "сад добродетелей": "Hortus est
symbolem virtutis"3 .
Садовая и флористическая символика имела место в пределах всего
европейского христианского культурного ареала. Но по отношению
к ней западно-латинская и восточно-греческо-славянская литературные
традиции различались в период средневековья. В регионе римскокатолического культурного влияния данная образность получила пре
имущественное развитие, выработала новые значения и нашла более
широкое применение, чем в византийско-славянском мире, где она
была лишь прямым отголоском библейской образности.
Древнерусская литература знала топос сада: "вертоград (виноград)
мысленный", т.е. "умственный", "воображаемый" — символический.
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В ранней средневековой русской литературе символические уподобле
ния, опирающиеся на образ сада и растительные метафоры, были
сравнительно редки и однотипны31. Они появились здесь в XI в. под
воздействием византийской панегирической и церковно-учительной
литературы. Из греческой гимнографии проникли в похвалы русским
святым метафоры "сад", "виноград", "цветец", "рай" с сопутствующими
им эпитетами "благоуханен", "прекрасен", "присноцветущ", "благоцветущ", "благоплоден". В XV в. подобного типа метафоры были
введены в стиль плетения словес. Значительно слабее, чем в
западноевропейской и византийско-славянской традиции, отразилась в
древнерусской литературе и новозаветная притча о "делателях вино
града", служившая богатым источником интересующей нас метафорики.
В литературе Киевской Руси символический потенциал образов этой
притчи использовал только Кирилл Туровский в аллегорической
"Повести о слепце и хромце". В его интерпретации "человек домовит" —
творец; "виноградник" — рай, беспечальная жизнь, земля и мир в
целом; оплот — закон и заповеди; вход в сад — знание, данное ра
зуму32. Такое же символизирующее значение придал впоследствии
евангельской притче Аввакум в "Беседе десятой": "виноград — закон и
заповеди", "делатели — мы, человеци"33.
Символика сада, представленная достаточно скромно в русской
литературе XI—XVI вв., где она была ограничена главным образом
панегирическими функциями34, достигает заметного развития в XVII в.
в литературе восточнославянского барокко. Пышная репрезентатив
ность ее в сочинениях Симеона Полоцкого и его украинских
предшественников и современников не может считаться случайностью.
В эпоху барокко, которая была периодом активного литературного
посредничества, топосы приходят в движение, распространяются в
составе эмблематических сборников, флорилегиев, из которых авторы
черпали материал для оформления своих идей. Символика сада приви
вается в творчестве восточнославянских писателей вместе с тем
литературным стилем, который культивировался в Киево-Могилянской коллегии и в украинской литературе не без влияния западно
европейского барокко, где образ сада был представлен во всей много
плановости и входил в число излюбленных писателями символи
ческих метафор. В.И. Крекотень отметил, что "образ сада — один
из ключевых образов украинской поэзии конца XVI — середины
XVII в. в той ее части, которая уже вполне отчетливо представ
ляет стиль барокко. Собственно говоря, это не просто и не только
образ, а целая образная система: вокруг центрального и суммар
ного образа сада вращается туча частных и производных образов —
корней, деревьев, годовых отростков, цветов, плодов, ароматов,
вкусовых ощущений, птиц, их щебетания в ветвях"35.
В учительной литературе бытовал образ сада, соотносимый с
понятием добродетели. Для Симеона Полоцкого и украинских про
поведников характерен обостренный интерес к евангельской притче
о делателях винограда, которой они придали ярко выраженный
дидактический смысл. Парафразы ее включены в книги проповедей
Лазаря Барановича "Меч духовный", Симеона Полоцкого "Обед
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душевный", Антония Радивиловского "Венец". В соответствии с ри
торической традицией, идущей от средневековья, притча трактуется
в нескольких аспектах: "письменном" ("буквальном"), "иносказатель
ном" ("аллегорическом"), "нравоучительном" ("моральном"). Но глав
ное внимание в проповедях уделяется "моральному сенсу" притчи.
Согласно ему, "виноград" — "есть кождо единаго от нас душа"36.
Ограда — "уставы", которые следует соблюдать и "в добродетель
ном делании подобает не преступать"37. Вслед за Григорием Нис
ским Антоний Радивиловский пишет, что творец "душу нашу за
виноград себе избрал", "нас же самих учинил делателями коханого винограда". Прекрасным садом он называет "душу справедли
вого". Как сад хорошеет в цветении, так душа украшается "цве
тами" — добродетелями. Жизненное призвание человека он видит
в том, чтобы возделывать сад души — "осажать виноград свой —
душу, мовлю, розными добродетелями украшать"38.
Симеон Полоцкий также призывал "добре делати в винограде
душ наших", хранить сад, "яко от зверей, от нравов зверских
и скотских", беречь "от хладнаго ветра гнусности, лености и уны
ния, от терния похотей, от червей тщеславия"39. Осмысляя сад
как образ души, украинские проповедники считают себя работ
никами в "разумном винограде". "Делателем винограда", освобождаю
щим души от изъянов и слабостей "разумным ножом", называл
себя Кирилл Транквиллион40. Таким образом, литературный труд
и, шире, искусство слова связывается в восточнославянских лите
ратурах с насаждением и возделыванием сада.
Богатый материал для реконструкции внутреннего значения симво
ла "мысленного сада" содержит поэзия Симеона Полоцкого. Замкну
тому саду уподобляется душа, способная хранить чистоту:
...Тако бо душа оград затворен бывает,
в ней же любезно жених ея пребывает.
С Чистота". С. 763)41

"Вертоград" для поэта — этически замкнутое пространство. В ухо
женном, возделанном саду деревья — праведники, цветы — добро
детели. Ограда, защищающая сад42, — заповеди, предохраняющие
от грехов. В саду — добро, вне его — зло и пороки. Представ
ление о замкнутости пространства "духовного" сада передали и ху
дожники. Оформляя титульные листы "Вертограда многоцветного"
Симеона Полоцкого и "Огородка Марии" Антония Радивиловского,
они изобразили на калитке ограды маленький замок.
Цветущий сад в стихотворении "Любовь" (С. 712) Симеона —
суть прорыв души к абсолюту. Образ сада плодоносящего связы
вается в "Вертограде" с важной темой духовного преображения
человека. На двух соотносимых символах (бесплодная пустыня —
доброплодный сад) построено стихотворение "Древо". Внутренней
логикой ассоциаций изложение переключается на следующий мета
форический уровень: бесплодная пустыня — мир, средоточие зла,
сад — источник духовных ценностей, которые помогают человеку
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умножить добрые дела:
Мир сей пустыня, в нем же елма пребываем,
неплодии есмы или злы плоды раждаем.
В сад же покаяния суще пресаждени
пребогато бываем уплодотворени...
(С 770)

Описание работ, которые ведутся в саду весной для получения бога
того урожая, служит поводом для морализации:
Тако во время детства нужда изтребляти
нравы злыя, благи же в сердцах насаждати...
С Год века образ". С. 401)

Флористическая символика "Вертограда" также подчинена нравст
венной дидактике. Красота цветка отождествляется с добротой чело
века, плодоносное дерево — с добродетельным мужем:
Человек цвет есть, его же красота
есть всяческая душевна доброта.
Зриши древеса в плоды гобзовита
та знаменуют всяка нарочита
Мужа и богу, и людям угодна
в добродетели различныя плодна43.

Приятность и аромат его ассоциируются с необходимостью "добро
нравия" и учености у отроков: "Вонею цвет приятен и красотою //
отрок благолепен есть нравов добротою"; "Кто хощет яко цвет
приятен быти, // годствует тому благонравно жити"; "Яко же
любезни суть прекраснии цвети // тако научении всем приятии
дети" (С. 549). В этих стихах заметно влияние эмблематической
литературы, в которой зафиксировано положительное значение сим
волики цветка: "Все да некую благодетель имеет"44. В стихах Си
меона цветок — это высокие помыслы и покаяние ("Ложе". С. 777);
доброплодная лоза — смирение ("Покаяние". С. 96); шесть листов
крина знаменуют шесть добродетелей — "трезвение", трудолюбие,
скромность, "хранение плотских чувств" и т.д. ("Чистота". С. 386).
"Крин светло-белый" — девственники; "чермнии" цветы — муче
ники. Все эти разнообразные цветы, вплетенные в метафориче
скую ткань произведения, имеют постоянный смысл: это "цветы
благостынь различных" ("Церковь есть нива". С. 266).
Образ мысленного сада служит проповеди добра с пронизываю
щим ее мотивом искоренения зла и пороков. Поэтическая метафоризация опирается на евангельский тезис: "Уже и секира при
корене дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода,
срубают и бросают в огонь" (Матфей, 3, 10; Лука, 3, 9). Сад
добродетели несовместим с грехом, в нем:
Неплодное же древо зеечено бывает
и со злоплодным в люте огни согаряет.
Мы неплодствиа блюдимся и злая плодити
дабы посеченым и сожъженым не быти.
("Древо". С. 770)

Поэт призывает к добродетели, ибо
Таковых древес никто не посецает
и добрых людей бог не истребляет45.
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Стихотворение "Корень грехов" Симеон заканчивает дидактически:
"Да корени злыя сечем, аки секирми" (С. 144). Примечательно,
что в следующем стихотворении в автографе секира становится
центральным образом, который вынесен и в заглавие стиха:
Начат же та секира древа изсекати
неплодная, повнегда ял есть изтребляти
Обличением нравы богу негодныя
и садити корени благих дел плодныя.

Секира, искореняющая дурное в человеке, метафорически претво
ряется в стихотворении "Обрезание духовное" (С. 480—482) в "нож
чистых мыслей".
В стихах Симеона отразился и другой структурный элемент
топоса сада. Вертоград должен быть защищен от всего, что может
принести вред его процветанию, и прежде всего от живности.
На одной из эмблем, изображающей сад, по клумбам которого
гуляет кабан, подпись гласит: "Не вовсе мирятся"46. В "Арифмологионе" Н. Спафария также выражено устойчивое представление
о несовместимости этих образов: "Сия между себе не согласуются:
вертогради и козы"47. Начиная с Библии, козел — воплощение
беззакония, его обиталище — пустыня (Левит, 16, 20—22). И в
стихах Симеона в соответствии с древней традицией и эмблема
тической литературой " злый козлище" — антипод "благих овец" —
метафорический образ человека, живущего вразрез с законами. Он
нарушитель садового порядка:
Козлом обычаи чрез забор скакати
и во оградех древа огриэати
Забор есть закон, кто и преступает
козел, и древа правил зле снедает.
С Козли, иже злип. С. 355)

Экспрессивной характеристикой "смрадного козла" наделяется кле
ветник:
Козел смрадный древеса в саде огризает
клеветник славу чу жду в людях истребляет.
Я ко убо козла в сад несть требе пущати,
та ко в дружество мужа клеветна пущати.
Г Клевета". С. 411)

Сад предстает в стихах Симеона как вертоград духовный, принося
щий плоды мудрости и добродеяний.
В восточнославянской литературе барокко был представлен и топос
"hortus conclusus". Симеон Полоцкий обращается к деве Марии:
"Ты едина еси вертоград заключенный"4 . Цветом райских садов
называет ее Софроний Почаский в "Евхаристирионе". Лазарь Баранович писал: мысленный сад — "пречистая дева", не мог никто
"отверзти сего сада, точию один Христос"49. У восточнославянских
писателей этот топос приобрел главным образом проповедническую
целеустремленность. Показательно в этой связи заглавие книги
Антония Радивиловского "Огородок Марии", в которой обсуждаются
нравственно-философские и морально-учительные проблемы.
В восточнославянской литературе XVII в. получило применение
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еще одно традиционное значение образа сада, связанного с темой
"страстей". Источником данной символики является притча о злых
виноградарях (Марк, 12, 1—12; Лука, 20, 9—18), истолкованная
в аллегорико-христологическом аспекте50, а также свидетельство о
том, что в саду Христос готовился на страсти (Иоанн, 18).
В соответствии со средневековой концепцией образности новозавет
ные события воспринимаются писателями в параллелизме с ветхо
заветными: "во верте первый Адам" был побежден дьяволом, поэто
му "во верте" же от второго Адама (Христа) искуситель должен
быть покорен; "во верте смерть родися", поэтому следует, чтобы
"во верте" взяла начало новая жизнь; "во верте" произошло паде
ние человека, и "во верте" же должно состояться его возрожде
ние51. Начало одной истории стало концом другой. При такой
символической интерпретации событий небесный сад Эдема, где
Адам прельстился яблоком от древа познания добра и зла, и Гефсиманский сад Иерусалима — место моления о чаше — сливаются
в символический образ. Это условное, не конкретизированное про
странство, в котором развертываются кульминационные моменты
библейской мифологической драмы. Назначение этого образа —
воплотить идею искупления-милосердия.
И наконец, в культурно-историческом контексте XVII в. симво
лика сада обогатилась у восточных славян новыми — светскими —
значениями. Под влиянием античного наследия, интерес к которому
литература барокко переняла от Ренессанса, сад ассоциируется с
науками и искусствами. В "Евхаристирионе" (1632) Софрония Почаского Киево-Могилянская коллегия изображается как прекрасный
сад Геликона, в котором разрастаются семь корней "свободных
наук"52, и как сад Парнаса, где обитают музы с их мусагетом
Аполлоном. В стихах Кариона Истомина "мысленный сад" —
источник мудрости и знания:
К мудрости в оград юнии тецыте,
яблок и ягод умных наберите".

Во вступительных стихах к "Арифметике" Леонтия Магницкого,
изданной "повелением" Петра I в Москве в 1703 г., сад также
метафорически обозначает науки54:
Прими ныне премудрости цветы,
Разумных наук обтицая верты.
Арифметике любезно учися
В ней разных правил и штук придержися...
О ней ты цвети, как крин благовонный,
Равно и к иным наукам будь хотный.
(Об. тит. л.)

Таким образом, топос сада в литературе восточных славян XVII в. —
емкий образ, насыщенный богатой ассоциативностью. Он раскры
вается в системе тех же значений, какие свойственны западноевро
пейской традиции. Нереализованной в русской литературе остава
лась вплоть до романов Ф. Эмина семантика сада земной любви
(Любовный вертоград. СПб., 1763). Значения символа сада устанав
ливаются в конкретных связях контекста. Переходя из произведения
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в произведение, он образует семантические сцепления: сад — церковь,
сад — Богородица, сад — душа человека, святость и правед
ность его поведения, сад — страдание и милосердие, сад — плоды
благочестия, добродетели, мудрости и знания. Изобильные тропы,
опирающиеся на образ сада, — ряд прозрачных символов, отра
жающихся друг в друге и стягивающихся в конечном счете к
единому смысловому центру.
Символика сада вносилась в разные виды изобразительного ис
кусства, где приобретала подчас художественные формы, типоло
гически близкие словесному творчеству. Иллюстрацией к метафорическому
саду положительных духовных ценностей может служить картина
мастера эпохи Ренессанса Мантеньи "Минерва, изгоняющая пороки
из сада добродетели" (1502, Лувр). Аллегорическое значение имеет
сад и в картине Рембрандта "Притча о виноградаре". Она вдохнов
лена распространенными в голландском искусстве барокко (М. де Вое,
гравюры к Библии в антверпенских изданиях Г. де Йоде и М. Пискатора) изображениями Христа, явившегося в образе садовника Марии
Магдалине; это своего рода живописная трактовка приведенного
выше рассуждения о саде поучения и наставления из флорентий
ской рукописи. Сюжет разрабатывался и в украинском искусстве
барокко: он присутствует в барельефе Я. Пфистера (нач. XVII в.,
фасад каплицы Кампианов при львовском кафедральном соборе),
в иконостасе И. Рутковича (1680). Оба мастера усилили аллегори
ческий смысл образа, противопоставив сад пространству вне его.
В саду — благодать, постижение духовных и моральных истин,
за оградой — юдоль плача, смерть.
В западноевропейском искусстве был популярен так же, как и в
литературе, топос "сада заключенного". На гравюрах и живописных
полотнах поздней немецкой готики, итальянского предренессанса
изображается Богоматерь с младенцем в замкнутом саду среди благо
вонных цветов. Христианская идиллия разыгрывается на картине
кельнского художника Штефана Лохнера "Мадонна в розовом саду"
(1448): дева Мария с сыном находится в розарии в окружении
ангелов и слушает их игру на органе, арфе и лютне. На гра
вюре украинского мастера Ивана Щирского Мария — сама роза.
Царскому изографу Никите Павловцу принадлежит известная икона
"Богоматерь Вертоград заключенный" (ГТГ)' на фоне великолепного
дворцового регулярного сада изображена Мария с младенцем на
руках. Русский мастер Семен Спиридонов поместил в виноградовом саду царицу со свитой, приспособив религиозный символ для
панегирических целей55. В восточнославянском искусстве, как и в
западноевропейском, представлены живописные сюжеты, связанные
с темой страстей, с идеей страдания и милосердия56.
В литературе и в искусстве символ сада имел идеологическую
значимость и эстетическую ценность. За ним стояли центральные
идеи европейской христианской культуры, универсальные и тран
сцендентные понятия. Поэтому присутствие его в заглавии лите
ратурного произведения нельзя рассматривать только как указание
на флорилегий. Символика эта была смысловой доминантой, управ80

лявшей содержанием. Вокруг нее, как вокруг оси, вращались, на
ходясь в поле постоянного притяжения, ключевые темы "верто
градов". Обосновывая в предисловии данное заглавие, авторы сами
связывали образ "сада мысленного" с идейно-целевой направлен
ностью произведения. Сад как творение представлял природу прият
ную и прекрасную, и соответственно литературный "вертоград"
предлагал материал, организованный определенными правилами ком
позиции. Таков еще один смысл, скрытый в формуле названия "сад".
Уподобление литературного произведения саду было поддержано
древними и устойчивыми риторическими и поэтическими тради
циями. Как отметила М. Эустахевич, метафора "сады из букв
и слов" встречается еще у Платона (диалог "Федра"), однако "сада"
в качестве названия произведения античность не знала. В светской
средневековой литературе сравнение литературного произведения с
цветами, труда писателя — с насаждением цветов, характерное
для любовной и панегирической лирики, является наследием антич
ной эпиграммы. Садовая символика литературы и творчества нахо
дится также в связи со средневековой идиллией. На формиро
вание ее, быть может, какое-то влияние оказала литература Востока,
где традиция конструирования таких названий была древней. До
статочно указать на произведения XIII в. Саади "Полистан" ("Ро
зовый сад") и "Бустан" ("Сад"). В религиозной литературе на упо
добление книги саду повлияли евангельские притчи, в которых настав
ническая миссия представлена как труд виноградаря, садовника,
земледельца, сеятеля57. Активному внедрению данной метафоры в
сознание читателей и в литературу способствовала, несомненно,
чрезвычайно популярная во всех странах Центральной Европы анто
логия гимнографических текстов "Садик души" ("Hortulus animae").
Символика сада имела заранее известную семантику, "сад души",
"вертоград душевный" — узнаваемые формулы средневековой поэти
ки. Вынесененный в заглавие произведения символический образ
сада создавал определенную установку, управлявшую восприятием
читателя, который приступал к чтению "вертоградов" с ожиданием
обещанных ему в заглавии тем и с ясным представлением, что
он будет иметь дело с замкнутой целостностью, в которой разно
родность подчинена правилам.
*

*

*

Символика сада, понимаемого как образ души и добродетели,
породила традицию учительных "вертоградов", которая была обще
европейской в эпоху средневековья, Возрождения и барокко. В
западноевропейской литературе известны сочинения с названиями
"Hortus", "Viridarium", "Dziardyn", в польской — "Ogr6d", "Wirydarz", в южнославянской — "Vrtal", в восточнославянской — "Огородок", "Вертоград", "Виноград". Различавшиеся между собой, эти
произведения имели общий идеологический стержень — образ сада
с характерным для него комплексом представлений и понятий.
Одним из ранних образцов жанра является "Сад наслаждения"
("Hortus deliciarum", 1170—1180) аббата эльзасского монастыря Г. фон
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Ландсберга. Автор создал сложную композицию, в которой соединил
теологическое и светское знание о мире, характерное для его вре
мени. Изложению истории человеческого рода от грехопадения Адама
до Страшного суда придана аллегорическая форма, позволившая
преобразовать труд в энциклопедию морали58.
В XIII—XIV вв. в западной философии интенсивно развивается
теория человеческой души. С ней связаны многочисленные литера
турные сады, имеющие учительную, дидактическую установку. Так,
в итальянской литературе известен "Сад утешения" ("Viridarium consolationis") Я. де Беневенто. Переводчик этой книги с латинского
языка на итальянский Б. Джамбони объяснял в предисловии: «Кни
га эта названа "Садом утешения" подобно тому, как мы тешимся,
входя в сад и находя там много фруктов и цветов, тешится
благосклонный читатель, взяв в руки эту книгу, где собрано много
прекрасных речений, назначение которых — услаждать и тешить
душу благочестивого читателя. Эта прекрасная книга, написанная
простым, изящным слогом, посвящена описанию пороков и добро
детелей, причем каждое утверждение проиллюстрировано изрече
ниями мудрецов и святых отцов»59. Подобные сочинения были представ
лены в итальянской литературе в таком изобилии, что вызвали
ироническую оценку: «В этих "Садах" читателю не дают пере
дышки: ни одного отступания, никакого разнообразия. Перед то
бой неизменно твой чичероне, невыносимо однообразный и моно
тонный... Такое голое поучение перенасыщает ум и убивает душу»60.
Энциклопедией средневековой этики является "Садик царицы"
("Hortulus Reginae", 1443—1447) саксонского проповедника Меффрета.
Назначение книги состояло в том, чтобы снабдить проповедников
материалом для религиозно-нравственного поучения. Предисловие
раскрывает смысл сравнения произведения с садом: "...как в саду
растут различные деревья, приносящие и сладкие, и горькие плоды,
так и в этой книге посажены духовные деревья, приносящие слад
кие плоды вечного блаженства, горькие плоды вечного осужде
ния"61.
На морально-этическую проблематику в книге Меффрета указывают
символические значения деревьев, цветов и трав: в "Саду" произ
растают "кедры высочайшего созерцания", "роза терпения", "ли
лия невинности", а также "горькая трава гордости", "дуб чрево
угодия", "терние зависти", "крапива роскоши" и т.д. Рассуждения
о добродетелях и пороках, истины практические и нравственные,
которые служат темами проповедей, подкрепляются поучительными
изречениями, повествовательными примерами, доказательствами, по
черпнутыми более чем из 300 авторов. Пестрый поясняющий ма
териал композиционно четко оформлен: он излагается в пропо
ведях, распределенных по календарному циклу праздников.
В название книги "Рай души" ("Paradisus animae". Кельн, 1498)
введен образ райского сада. Трактат "о добродетелях, истине и
совершенстве" содержит 42 главы. Заглавия их достаточно харак
терны: "О милосердии", "О смирении", "О бедности", "О непо
рочности", "О воздержании", "О самообладании", "О знании", "О кро82

тости", "О смерти", "О презрении мирского" и т.д. Такую же
теорию воспитания души преподносил читателям Фома Кемпийский
в сочинении "Сад роз" ("Hortus rosarum", 1499), to кратких трак
татах которого приводятся "славные дела и благочестивые мысли".
Новый импульс к развитию литературные сады получили в эпоху
барокко. Сборником поучений "Сад пастырский" ("Hortus pastorum",
1632) Я. Марханти62 продолжает традицию "садов"-энциклопедий,
он является сводом теологической и моральной доктрины XVII в.
Автор уподобляет свой сад раю, наполненному "плодами вы
сокой нравственности". Обширный и разнообразный материал распре
делен по темам: семи грехам противопоставлены моральные достоин
ства. По определению автора, повествование организовано в "цвет
ники-клумбы": "...floribus polymitus in lectionum areolas partitus".
Символическими значениями топоса сада, метафорами и алле
гориями, опирающимися на этот образ, насыщена европейская "ду
ховная" поэзия барокко. Немецкий поэт П. Герхардт вводит сим
волику в протестантские гимны, другой представитель поэзии не
мецкого барокко — Г. Терстеген объединил образом сада свои
духовные песни и маленькие стихотворения в сборник "Духовный
сад-цветник нежной души" ("Geistliches Blumengartlein inniger Seelen",
1729). Английский поэт А. Марвелл, испытавший на себе влияние
поэтики "метафорической школы", создал поэму "Сад" ("The Gar
den") —это уединенный замкнутый сад, в котором душа стремится
к слиянию с абсолютом. Нидерландский поэт Г. Болоньино воспел
в стихах сад, где расцветает добродетель.
В польской литературе барокко существовала достаточно раз
витая традиция "вертоградов". Изучению поэтических сборников
"садов" посвящена специальная работа М. Эустахевич. Согласно ее
исследованию, произведения с названиями "hortus" ("hortulus"), "ogr6d",
"wirydarz", "dziardyn" распространились в Польше в XVI в., но их
расцвет приходится на позднее барокко. Все польские поэтические
"сады", за исключением сборника Я. Трембецкого, являются собра
ниями стихов одного автора. Характерный для "вертоградов" прин
цип разнообразия соответствовал тенденциям искусства барокко.
Наиболее ярким его выражением в литературе была жанровая форма
"silva гегит"("лес вещей"), аналогичная "цветнику". В барочных же
произведениях-"садах", принцип разнообразия ограничен определен
ными правилами, которые обеспечивали гармоничность и четкую
композицию разнородных частей63.
Интерес к "вертоградам" в это время выражался и в много
численных переводах. Например, "Райский садик" (Краков, 1594) —
перевод на польский язык сочинения немецкого автора Я. Арндта;
о морально-учительном содержании сочинения заявлено уже на ти
тульном листе: "Сад полон добродетелей и открыт для тех, кто
хочет насадить их в свои души". С испанского С. Высоцкий
перевел "Садик духовный, украшенный различными цветами" (Кра
ков, 1613) А. Капеллы, "Сад лилий с кедровым запахом ангель
ских добродетелей" переведен с итальянского языка А. Остророгом (1701).
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В традициях дидактической литературы создано оригинальное про
изведение — "Сад королевский" (1599) Бартоша Папроцкого. Собран
ные в нем выписки из хроник, исторические анекдоты, полу
легендарные рассказы о римских цезарях, европейских монархах,
а также русских и литовских имели целью утвердить в соотечест
венниках гражданские добродетели, воспитать в них новые плоды
"цнот" во славу "милой отчизны".
Сравнение с садом скрыто в названиях поэтических сборников
С. Гроховского ("Сад, или Цветочки рифм духовных", 1607) и
В. Коховского ("Сад Марии", 1681). В них получает актуализацию
топос "сада замкнутого". С. Гроховский подчеркивает связь своего
сборника рождественских песен с символическим садом Марии,
в котором стихи являются цветами. В. Коховский задумал свой
"Ogr6d" как собрание марианских эпиграмм, "выросших" из цитат
Писания и из произведений духовных писателей. Содержащаяся в
заглавии произведения формула "pod sznur pisma §wi$tego" раскры
вает характер содержания и организующий принцип сочинения.
В сборнике светских эпиграмм "Сад фрашек" (1672—1695) В; По
тоцкого 4 нашли отражение характерные для барокко универса
листские тенденции — стремление изобразить мир во всей пол
ноте, в бесконечном разнообразии явлений. По словам автора, он
соединил в "Саду" все, что было, а "если и не было, то могло
произойти" в жизни ("jesli nie byfy Ьуб mogty, w obojej pfci,
w r6znych stanach i wieku zywota ludzkiego"). Принципу разнообра
зия соответствует и разнородность тем, и многообразие жанров.
"Сад фрашек" содержит повести, сентенции, "подобия", "примеры",
рассказы о приключениях, жарты: ("rzeczy, powiesci, przugody, роdobieristwa, przykfady, zarty"). В них преподносится "ethica do cnoty,
moralia do obyczajow, sacra do nauki". В произведении свободно
сочетается высокое и низкое, серьезное и ироническое. Противо
положности обладают скрытой ценностью, которая служит "пользе
духовной". Она понимается автором широко: ценно не только то,
что дает пищу разуму, но все, что удовлетворяет запросам чело
века, что забавляет и развлекает его65. В "Саду фрашек" явно
ощутима полемика с традицией литературных садов, в которых разно
родный материал упорядочен при помощи композиционных приемов,
тематической или иной классификации. Противопоставляя "Сад фра
шек" раю и сближая его с лесом ("Do lasa, czytelniku, idziesz,
nie do raju"), автор не стремится придать сборнику ни внутрен
нюю, ни внешнюю структуру. Моделью ему служит природа,
творящая стихийно. Поэт признается, что "Сад" его не ухожен,
в нем растут сорняки и обжигает крапива, от беспорядка, ко
торый царит там, кружится голова. В произведении возобладало
то новое значение, которое барокко придало разнородности: прин
цип разнообразия возведен здесь в меру порядка. На примере "Сада
фрашек" можно наблюдать переход "вертоградов" к "сильвичным"
формам.
"Сад поэтический" (1675) Я.Т. Трембецкого — сборник стихов
разных авторов, И тем не менее составитель его отстаивает идею
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художественной целостности своего "Сада". Она вытекает из ха
рактеристики разных жанров, которую Трембецкий совмещает (в стихо
творном предисловии) с иерархией ценности садовых растений. Высо
кое, духовное содержание символизируют роза и лилия как цветы
"сада замкнутого"; серьезное согласуется с нарциссом; шутка срав
нима с лавандой; фрашка — с сорняком и крапивой и т.д. Все
цветы в саду (даже "brak podlejszy") имеют "скрытую силу и вели
кую пользу", то же касается и разных жанров — вплоть до
фрашки. Рассуждая о пользе произведения для читателя, Трем
бецкий на первом месте называет содержащиеся в нем "образцы
прекрасных нравов" и "множество примеров для добродетели":
Z ksiqg bowiem piqknych obyczaj6w wzory
Wezmiesz, i wielkic do cnoty przykfady66.

Сборник Трембецкого, таким образом, еще сохраняет связь с учи
тельным смыслом символики сада.
С изменением значения этого топоса, утратой им проповедни
ческой устремленности и специфической идейно-логической ценности
нарушается единство "вертограда" как целостного произведения. Его
название становится синонимом антологии, как, например, в руко
писном сборнике стихотворений "Сад, разными цветами и травами
насажденный. Открыт благочестивым для совершенствования, весе
лым — для забавы, грустным — для развлечения; закрыт для
неучей, ленивых, сонливых и разумноправящих, а также — глуп
цов"67. В названии еще присутствует один из структурных эле
ментов топоса — мотив замкнутости, но сам образ сада сни
жается. Составленный "любителем приятных и честных развле
чений", "Сад" становится произведением исключительно для за
бавы.
Европейская традиция литературных садов, располагая жанро
выми разновидностями, развивалась от средневековья до века Просве
щения. Особенно плодотворной она оказалась в эпоху барокко.
Именно в это время благодаря оживленным межнациональным кон
тактам и литературному посредничеству в восточнославянских ли
тературах распространяются переводные и создаются оригинальные
"вертограды". Переведенный с греческого на славянский язык "Вер
тоград душевный" (Вильно, 1620) Фикари представляет собой аналог
западноевропейскому "Hortulus animae".
С темой страстей, искупления и милосердия связано находившееся
в обращении у русских книжников в конце XVII в. переводное
сочинение "Лядина освещенная душевнаго вертограда"68, написанное в
стихотворной диалогической форме. В одной из рукописей есть ука
зание: "Подпись на вертоград личной, переведена с италианского"69.
Стихи послужили подписью к листовой гравированной картине,
изображающей сад как место пасхальной мистерии °.
В 1650 г. по заказу царя Алексея Михайловича киевские "стар
цы" во главе с Арсением Сатановским приступили к переводу
"Сада царицы" Меффрета71. Книга привлекла внимание тем, что
была способна удовлетворить потребность общества в сборниках
энциклопедического типа, острая необходимость в которых ощуща85

лась в связи с развитием регулярного образования и восстанов
лением традиций живой проповеди. В XVII в. в России активно
переводятся "Азбуковники", естествословные сочинения, потешные
энциклопедии. Обращение к "Саду" Меффрета находится в русле
этой же переводческой деятельности. Использование необычайно
пестрых и удивительных сведений в разъяснениях моральных и ду
ховных истин обусловило метафорическую природу "Сада" Меф
фрета. Примечательно, что она была воспринята восточнославян
скими книжниками в эстетических категориях барокко: "чудесным
остроумием сочинены поучения"72.
Первым оригинальным произведением на восточнославянской поч
ве, тесно связанным с западноевропейской традицией проповедни
ческих, учительных "вертоградов", был "Огородок Марии" (1671 —
рукописный вариант; 1676 — печатный) Антония Радивиловского73.
По-видимому, на соотнесенность с ней указывает автор, когда назы
вает свой "Огородок" "нововыставленным", "новонасажденным".
В заглавие сборника вынесен топос "сада замкнутого". Он при
сутствует также в оформлении титульного листа, где изображению
Марии в медальоне сопутствует подпись "вертоград заключенный".
В открывающем сборник стихотворении реализуется еще одно зна
чение топоса. Применяя типично барочный прием — игру с име
нем адресата, при которой оно раскладывается на анаграммы (Ма
рия — ям рай),
Антоний Радивиловский объединяет образ бого
матери с образом рая: "Вся добра еси, в твоем имени рай
маешь". Цветы, которыми засажен сад Марии, — "цноты". Таким
образом, в произведении соединяется семантика родственных сим
волов. Символическое значение названия книги и его соотнесен
ность с формулой "сад души" подчеркивается также в серии цитатэпиграфов, среди которых присутствует известная аллегорическая
интерпретация Григория Нисского: "Душа святая есть оград заклю
ченный, егда бо добродетели из себе испущает, тогда цветы зело
благовонные рождает"74. Аксиологическая топика используется для
определения идейно-эстетической ценности книги и ее целевой пред
назначенности. Развивая мысль о духовной пользе сочинения для
читателя, автор указывает, что "Огородок" содержит "не самый
цветы словес... но и плоды ползы душевной, которыми бы душа
читающего укреплятися и утешатися могла"; в книгу внесено все,
что годится "до науки духовной". Чтение ее — пользование да
рами сада, из которых внимательный читатель может свить себе
"венец неувядаемой славы". Таким образом, символика сада у Ан
тония Радивиловского содержит комплекс представлений, связанных
с задачами морального воспитания. Идейно-целевая установка, подчи
няющая разнородный материал, собранный автором в течение мно
гих лет, когда он "на розных катедрах проповедовал", придает
целостность произведению. Тенденции к разнообразию противостоит
и четкая организация сборника: материал в нем распределен по
календарному циклу праздников. Композиция унифицирована также
при помощи еще одного приема: каждая проповедь предваряется
эпиграфом-цитатой из Библии.
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Продолжением и ярчайшим проявлением европейской жанровой
традиции литературных садов на восточнославянской почве является
самое грандиозное и самое примечательное произведение русского
литературного барокко — "Вертоград многоцветный" (1676—1680)
Симеона Полоцкого. Одинокое в контексте русской литературы
XVII в., это произведение находит себе соответствия в данной
жанровой традиции, на фоне которой яснее становится его жанр
и внутренняя содержательная направленность. Традиция литера
турных "садов" была хорошо известна Симеону75. Гражданский и
литературный патриотизм побуждал писателя создавать на славян
ском языке эквиваленты жанров европейской литературы. В преди
словии к "Вертограду" Симеон пишет, что он, "сподобивыйся стран
ных идиомат пребогатоцветные вертограды видети", решил пере
нести их "корни" и "семена" на русскую почву — "в домашний
ми язык славенский". Стремление к новациям сочеталось у писа
теля с уважением к наследию древнерусской литературы. Он го
ворит, что создает свой "Вертоград", "не скудость убо исполняя,
но богатому богатство прилагая, занеже имущему дается" (Л. 1).
"Вертоград" Симеона Полоцкого синтезирует риторические (пропо
веднические) и поэтические (стихотворные) методы литературных
"садов". Риторическими традициями обусловлены коренные явления
поэтики данного произведения: категория разнообразия, универса
лизм и учительный пафос. Они сближают "Вертоград многоцвет
ный" с западноевропейскими литературными садами-энциклопедиями
Меффрета, Я. Марханти. Стихотворная форма и жанровый состав
произведения позволяют соотносить его с поэтическими сборникамисадами, и прежде всего "Садом фрашек" В. Потоцкого.
Принцип разнообразия проявляет себя и в жанрово-тематическом
составе сборника, и в апелляции автора к читателям разного воз
раста и разного социального положения. "Вертоград многоцветный" —
это собирательная литературная форма, многосоставный жанр, вклю
чающий в себя различные жанровые образования, на что указал
сам автор в предисловии: "...ин род суть подобия, ин род образы,
ин присловия, ин толкования, ин епитафия, ин образов подписания,
ин повести, ин летописная, ин молитвы, ин увещания, ин обли
чения" (Л. 2). Поэт изобретателен в выборе тем и сюжетов.
В литературной ориентации Симеона также можно видеть проявление
одной из черт литературного барокко. На страницах "Вертограда"
беспрепятственно объединяются и на равных приводятся свидетель
ства писателей языческой античности и авторитетов византийской
и западноевропейской христианской литератур76. Ссылками на них
он обязан, скорее всего, средневековым полигисторам, разнообраз
ным литературным сборникам, в том числе западноевропейским вер
тоградам-энциклопедиям, "Римским деяниям", "Великому зерцалу",
"Апофегматам" и др. Мысль поэта не стоит на месте, он обра
батывает все новые и новые темы, снабжая их соответствующими
морализирующими выводами. И все же это произведение не явля
ется простым собранием стихов поэта, сборником типа "цветника"
или "silva rerum". Сам Симеон Полоцкий отчетливо ощущал две
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основные тенденции в своем творчестве: дидактически-просветитель
скую и панегирическую. Он не пошел по пути их объединения,
который привел бы к флорилегию ("цветнику"), а воплотил в двух
разных сборниках: первую — в "Вертограде", вторую — в "Рифмологионе".
Центробежной силе разнообразия противостоит в "Вертограде"
тенденция объединяющая. Разнообразные по жанрам, темам и источни
кам стихи сводятся в пределах одного произведения цельностью ав
торского замысла, единством нравственно-философской концепции
и устремленностью к тем общим идеям и понятиям, выражением
которых был образ сада.
В понимании Симеона-проповедника долг поэта — возвысить чело
века, приблизить его к постижению духовных и моральных истин.
Поэт* — это великий моралист. Просвещая и воспитывая людей,
он "апостольствует"77. Не случайно свою миссию проповедника и
поэта Симеон соотносит с божественной и ставит свой сад как сим
вол в духовную связь с "раем", с "небесным вертоградом": "...потщахся убо... раю духовному, вертограду небесному присовокупити
сей мой верт многоцветный" (Л. 1 об.). Предисловие к сочинению
содержит развернутое и углубленное объяснение названия. В нем
присутствует одна из популярных в литературе барокко метафор,
отождествляющая пользу душевную, которую читатель может извлечь
из произведения, с пользой, какую тело получает от лечебных
растений78. Названием "вертоград" автор указал на принадлежность
своего сочинения к определенной жанровой традиции 9, а также на
связь с ключевыми темами средневековой христианской литературы,
трактующей проблемы этики, морали и знания: определением "много
цветный" обозначил его разножанровый и многотемный состав.
К рассуждениям Симеона Полоцкого о "душевной пользе" сочи
нения есть прямая аналогия в предисловии к сборнику нраво
учительных рассказов "Великое зерцало", который, кстати, был пе
реведен в России с польского языка в 1677 г., в то самое время,
когда Симеон работал над "Вертоградом". Топика сада соотно
сится здесь с моральными категориями и имеет отношение к це
левой установке книги: "Зерцало" "объединяет в себе богатый сад
цветов-примеров, различных по окраске, благоуханию и красоте,
поучений, чудес и прикладов, из которых... душа... сможет, если
захочет, свить себе венок добродетельных дел и поступков, что
бы... остерегаться злого, которое те примеры порицают, и от
него отстраняться и стремиться к добру, которое эти примеры
ре комен ду ют"80.
Главное содержание "Вертограда" — осмысление места человека
в мире. Тема человека — это тема безграничного совершенство
вания. В книге весьма ощутимо высокое учительство. Настойчиво
звучат призывы к умеренности, благочестию, терпению, смирению
и т.п. Они предполагают поиски высшего жизненного идеала —
духовности. Поэт постоянно оперирует эмоциональными и мораль
ными категориями: гнев, страх, гордость, клевета, . неблагодар
ность, кротость, тщеславие, жестокость, духовное веселие. Персо88

нажи, принадлежащие к определенным историческим эпохам, куль
турам, странам, фигурируют как знаки нравственных понятий. Ко
роль Наварры Карл Злой интересует, например,^ Симеона только
как типаж блудника ("Блудник". С. 25—26).
За каждым описанным случаем, всеми предметами внешнего мира
поэт пытается угадать их внутренний духовный и учительный смысл.
В недрах реального мира кроется истина идеального.
"Вертоград" вбирает в себя все аспекты бытия человека, все
его связи с миром, который представлялся в средневековье построен
ным по вертикали небо — земля. Стихи сливаются в единый
контекст: бог — мир — человек. Местом действия становится
Вселенная, прошлое и настоящее предстает как временное един
ство. "Универсализм всеобъемлющий и детальная обработка част
ностей и мелочей относятся к своеобразию поэзии барокко"81.
Эти черты нашли воплощение в труде Симеона Полоцкого, который
предстает как многообразие в единстве, как мир, рассмотренный
по частям. Тенденция к универсализму объединяет "Вертоград много
цветный" с характерными для поэзии барокко огромными сборни
ками эпиграмм, например собраниями стихов немецких поэтов
Ангела Силезского и Ф. фон Логау, словака Байзы, польскими
"садами" В. Коховского и В. Потоцкого. Усилия авторов направ
лены на то, чтобы "охватить бесконечное разнообразие мира или
определенной проблематики (напр., вопросов морали)"82. Их общим
свойством является также риторический рационализм83 — стремление
к рассечению всеобъемлющей картины, к разъятию мирового целого
на отдельные сферы и элементы. В эпиграмматических сборни
ках действует мощная каталогизирующая тенденция.
Неослабевающая энергия перечисления чувствуется и в детальных
классификациях в "Вертограде". Симеону как мастеру барокко важ
но изобразить, упомянуть, исчислить все разновидности грехов,
добродетелей, наказаний. Он не устает изощряться в каталогизи
ровании человеческих занятий, интересов и страстей, жизненных пу
тей и ситуаций и даже разных видов смерти. О классифицирующей
сущности стихов можно догадаться по названиям типа "Смерть
трегуба", "Тайн седмь", "Пути два" и т.д. Риторический взгляд
на вещи нашел выражение в рубрицированной композиции стихов,
когда описываемое явление расслаивается на последовательность со
ставляющих его элементов, которые перечисляются по пунктам:
"первое", "второе", "третье" и т.д. Иногда классификация и диф
ференциация не знают предела и поэт признается в бессилии
продолжать риторическое препарирование: "Оле благодатен, оле щед
рот бога // Паче песка морска там нам суть премнога" ("Благотворение
божие". С. 340). Каталогизирующая тенденция порождает стихи
типа "Мир злобы покривает", где благодаря одиннадцати парам
бинарных оппозиций возникает иллюзия исчерпания отрицательных
жизненных явлений:
Мир лежаи во зле злобы покривает
в милость доброты оны облекает.
Гордость богатых честноту весть звати,
сребролюбие — промысл нарицати.

Прелюбодейство, — любовь именует,
ярость велию — ревность повествует.
Правды именем зовет отмщение,
пианство ставит в доброчреждение.
Коварству имя мудрости воздает,
вся злая веема благо нарицает.
Горе же, злобу — благость наричущым,
желчь, мед и тму — свет быти глаголющым.
(С. 417)

Мозаичным способом Симеон Полоцкий создал в "Вертограде"
картину мира. Универсализм как способ обобщения действительности
сближает произведение, как уже отмечено, с барочными сборниками
эпиграмм, а также с учительными "садами"-энциклопедиями. Характер
ную особенность "Вертограда", отличающую его, например, от "Сада
фрашек" В. Потоцкого, составляет планомерная композиция, унифи
цированная алфавитом. Стихи в произведении расположены в алфави
те их названий84. "Хитростью художника", "подобно искусному цветовертнику? Симеон устроил "Вертоград" в границах порядка — как сад
регулярный.
Алфавитная модель использовалась для целей композиции произве
дений еще в предвизантиискои литературе и свободно прилагалась
к разным жанрам — к молитве, церковным песнопениям, стихам
на случай. Но преимущественной сферой ее применения была учитель
ная литература85. Для примера можно указать на "Алфавитарь"
Григория Назианзина (IV в.), "Алфавит о дурных священниках"
(IX в.) и "Алфавит о хороших священниках" (IX в.), "Алфавит морали"
Симеона Метафраста, "Алфавит о тщетности жизни" (XIV в.), "Алфавит
проживания на чужбине" (XVI в.), "Азбуковник о нерадивоучащихся
ученицех" (XVII в.)86 и др. Для удобства пользования в алфавит
ном порядке располагались материалы в западных сборниках про
поведников (например, у Бонавентуры), в "цветниках" и "зерцалах".
Уже издревле алфавит воспринимался как модель мира. С этим
представлением связано весьма характерное для средневекового и
ренессансного мировосприятия символическое уподобление мира кни
ге87, унаследованное и литературой барокко. Известное стихотворе
ние Симеона Полоцкого так и называется — "Мир есть книга", фи
лософский диалог Г.С. Сковороды имеет заглавие "Разговор, называ
емый Алфавит, или Букварь мира". Алфавиту придавался и некоторый
мистический смысл88: альфа и омега — восходящий к средневековью
традиционный символ Христа и христианского учения. К нему обраща
лись и поэты восточнославянского барокко — Лазарь Баранович и
Карион Истомин.
В литературе барокко резко повысилась конструктивная роль ал
фавита как элемента художественной структуры произведения. В ка
честве формообразующего начала азбука выступает в "Алфавите ере
тиков" Иоанникия Галятовского, в сборнике пословиц Климентия
Зиновиева. В порядке латинского алфавита следуют главы в сочине
нии Лазаря Барановича "Венец божьей матери". Алфавитная компо
зиция заключала в себе глубокий метафорический смысл. Энцикло
педически-алфавитный тип построения "Вертограда" был осуществлен
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не только ради практической цели — "удобнейшего обретения"
интересующих читателя тем. Воплощавший принцип разнородности
в единстве, он был, безусловно, рассчитан на определенный мысли
тельный и художественный эффект. Положенная в основу окончатель
ной редакции "Вертограда"9, алфавитная композиция, разрушив
замкнутость отдельных циклов и идейно-тематических единств (имев
шихся в первоначальном варианте в авторской рукописи), закрепи
ла в конструктивной основе произведения идею универсума, прин
ципы свободного, немотивированного повествования и риторического
рационализма.
Вслед за "Вертоградом многоцветным" в русской литературе по
является еще один "Вертоград"90 - - произведение весьма скромного
масштаба и по объему, и по таланту автора, но чрезвычайно пока
зательное в том отношении, что в нем явственно проступает связь
символики сада в названии с морально-учительной проблематикой
сочинения. Целостность повествования исключает возможность соот
несения символического заглавия с жанровой формой "цветника"
(флорилегия). Автор "Вертограда" — проповедник, историограф и
стихотворец Тимофей Каменевич-Рвовский91, или, как он говорит о себе
сам, "проповедник и дидаскал Каменевич", "иеродиакон Тимофей
московский".
Называя свой "Вертоград" "новосозданным", указывая, что он "новоизобразися и художеством исписася", автор обнаруживает свое
знакомство с жанровой традицией подобного рода и не без гор
дости заявляет: "Писана быша сия не во Италии, святем старом
и велицем Риме, ниже в Палестине, святем Иерусалиме, но во
великославном нашем словенороссийстем государстве третием Риме,
Московском царстве".
"Вертоград" написан по конкретному поводу. Каменевич-Рвовский,
обеспокоенный дошедшим до него слухом, что друг его Карион92
собирается оставить монашеское звание и жениться, спешит пре
подать урок морали "падшему брату". Нравоучительное послание,
начатое в декабре
1680 г., было
закончено в марте 1681 г.
и направлено
из Углича в Москву адресату. В его началь
ных стихах присутствует устойчивый в поэзии барокко комп
лекс образов: "вертоград" — "божий сад" — "град" — "душа". Он
встречается в XVII в. у украинских проповедников, у Симеона Полоц
кого, Епифания Славинецкого93, в XVIII в. — в "Саде божественных
песен" Г.С. Сковороды. Перетекающие друг в друга символы переда
вали информацию о проблематике и цели сочинения:
Книга сия наэвася новосоздан Вертоград,
Или рещи умный божий оград
Я ко твердо основанный от него град,
В он же да притекает тщательно Карион,
падший наш брат,
И должен он в нем душевное свое забрало
утверждать.

Содержание послания выходит за рамки частного письма. Автор
предназначает "Вертоград" для "всякого грешника": "...в он (сад. —
Л.С.) — да бежат вси, яже грех души своя убивши и в нем свое
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спасение уполучат". Автора беспокоит общее падение нравов — "во
царских дворех и во гражданских соборех". Послание наполнено
обличениями, укоризнами, мольбами, увещаниями: "Пал ли еси —
востани"; "Подобает убо и тебе, брате, на высоте добродетелей,
яко на столпе высоце стояти". Главное внимание направлено на
обличение тех пороков, которые стали причиной морального падения
Кариона: "две на свете вещи наипаче злейшие... — вино и жен
щины". Чтобы отвратить от них друга, Каменевич-Рвовский переме
жает наставления "страшными и удивительными" историями, или, как
он пишет, "понудихся слово тебе возгласити и повествованием страш
ным тя возъужасити". Источником служит "Великое зерцало". В про
изведении присутствует характерная для жанра метафора: сад — "це
лительная врачебница". Развивая ее, автор использует текст "Апте
ки духовной": "Прииди и приими у онаго духовнаго врача твоего
корень послушания, листвие терпения, чистоты цвет, плод добрых
дел и сей в решете разсуждения, вложи в горн смиренномудрия".
"Вертоград духовный, различными цветами богоугодного учения
украшенный" (1683) Гавриила Домецкого94 также ставит своей глав
ной задачей "врачество" как "внутреннего", так и "внешнего чело
века доброе начало". В заглавии сказано, что "Вертоград" "избран
от... писаний". Стремление к всеохватывающему единству объясня
ется в предисловии тем, что произведение предназначено разным
кругам читателей: "...еже бы всяк яко в вертограде изрядном в разли
чии цветов и овощов возмог себе приобрести что его сану прилич
ней и удобней". Тенденция к разнообразию преодолевается общей
для всех частей книги идейной установкой и планомерностью компо
зиции. С проповеднической целеустремленностью автор наставляет
читателей соблюдать заповеди, чтобы "нам в путь похотей наших
не ходити". Повествовательно-дидактический материал распределен
по главам, в которых предлагается стандарт поведения в различных
ситуациях. В первых двух частях сочинения изложены нормы прак
тической морали, в третьей трактуются нравственные категории
("О добродетели надежды", "О любви ближнего", "О чистоте", "О воздер
жании" и т.д.).
В "Винограде домовитом благим насажденный" (1697) украинского
писателя Самуила Мокреевича95 реализуется символика сада, которая
связана с идеей искупления и милосердия. Поэтому тема страстей
занимает в нем центральное место. В название введена цитата из
евангельской притчи о "делателях" винограда (Матфей, 21), которую
автор истолковывает в предисловии. Виноград, насажденный творцом
в Эдеме, был отдан "в делание" Адаму, который "без трудов"
вкусил "готового овощу". После того как он был изгнан из сада,
многие "делатели" трудились в том винограде, "но земля волчец и тер
ние проращала". Тогда творец послал своего сына возделывать сад,
но "злые делатели" убили его. Поэтому "домовит небесный" разорил
"ветхий виноград" и заложил новый — "мысленный". В соответствии
с основными моментами этой концепции организована композиция:
вначале помещено краткое стихотворное переложение, книг Бытия,
затем — обработка евангелия от Матфея. Особый цикл стихов
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посвящен страстям и воскрешению Христа. Таким образом, "Вино
град" С. Мокреевича предстает как произведение целостное, а не
как сборник виршей.
Евангельская притча о "делателях" винограда трактуется и в
раннем сочинении Стефана Яворского "Виноград" (Киев, 1698). Это
проповедь-приветствие, произнесенная по случаю бракосочетания
царского стольника Ивана Обедовского. Автор извлекает из притчи
подобающие случаю метафорические описания. Сад, заложенный
"небесным делателем", огражден заповедями: в его почву корнями
уходят добродетели. Три леторасли в винограднике — три "беспо
рочных чина": первая символизирует "девствующих", их красота
и достоинство — в чистоте. Другая — "стан вдовствующих". Третья —
"супружеская". Проповедь призывает женщин к целомудрию и супру
жеской верности. В оформлении титульного листа отражена мысль
о саде как благодатной почве для совершенствования: на гравюре
изображен виноградник, обнесенный оградой, калитка; в саду подня
лись три пышные леторасли, на которые нисходит благодать; вне
ограды — холмистая, невозделанная земля.
Барочную традицию восточнославянских вертоградов завершает
"Сад божественных песен" Г.С. Сковороды. Творчество писателя, как
убедительно показал И.В. Иваньо, тесными узами связано с теорией
и литературной практикой его предшественников, достижения которых
он продолжал развивать на основе эстетических принципов барокко96.
В наследии Сковороды имеются соответствия с сочинениями Симеона
Полоцкого. Обоим писателям присущи символическое мышление,
склонность к символико-аллегорическим интерпретациям, тяготение
к таким жанрам, как притча, парабола, басня, эмблема. В произве
дениях проявляются общие черты поэтики славянского барокко, обра
батываются сходные темы, используются одни и те же мотивы и тра
диционные
символические образы. Явления
эти, как отметил
И.В. Иваньо, свидетельствуют о единстве мировосприятия писателей
и принадлежности их к одной литературной школе97. Самим названием
"Сад божественных песен", напоминающим "Вертоград многоцветный"
Симеона Полоцкого, "Огородок Марии" Антония Радивиловского,
курс лекций по поэтике Митрофана Довгалевского "Сад поетичний",
Сковорода, очевидно, стремился подчеркнуть связь своего произве
дения с киево-могилянскими традициями98.
В его поэтическом восприятии так же, как у предшественников,
сад — образ аллюзийный. На его символическом значении основана и
этико-гуманистическая концепция, и композиция сочинения. О том,
что "Сад" Сковороды представляет собой не формально-механическое
объединение стихотворений, а произведение, обладающее идейноэстетической целостностью, свидетельствует также история его соз
дания. "Сад божественных песен" был составлен после 1785 г. из уже
готовых, написанных ранее по разным поводам и в разное время
стихотворений: первое (песнь 26) относится к 1753 г., последнее
датировано 1785 г. Примечательно, что в стихотворный цикл вошло
далеко не все поэтическое наследие Сковороды. Для "Сада" отобра
но 30 стихотворений, причем в компоновке их автор не придержи93

вался хронологического принципа. Как "Вертоград многоцветный",
"Сад божественных песен", будучи жанром составным, не является
антологией, сборником стихов поэта вообще. Творчески переосмысляя
готовый материал, Сковорода подчинил его определенному идейноэстетическому заданию.
"Сад божественных песен" — это поэтическая медитация. Законо
мерно появляется издревле известное литературе символическое
уподобление души саду, цветов и плодов — духовным ценностям.
В песне 3, открывающейся словами Исайи "Прорасти земля былие
травное, сиречь: // Кости твоя прозябнут, яко трава", есть стихи:
Щастлив тот и без утех, кто победил смертный грех.
Душа его — божий град, душа его — божий сад.
Всегда сей сад дает цветы, всегда сей сад дает плоды,
Всегда весною там цветет, и лист его не падет.
О боже мой, ты мне — град! О боже мой, ты мне — сад!
Невинность мне — то цветы, любовь и мир — то плоды".

Другой оттенок значения образа сада — в песне 27, где "верто
градом" назван Харьковский коллегиум (в нем Сковорода преподавал
греческий язык и поэтику): "Вышних наук саде святый". И с этим
"вертоградом" поэт также связывает надежды на утверждение духовных
ценностей:
Весь плод духовный принесет.
Веру, мир, радость, кротость, любовь
И иный весь святый род таков.

Интерес к универсальным проблемам бытия человека сближает
"Сад" Сковороды с "Вертоградом многоцветным" Симеона Полоцкого.
Общими являются и их лейтмотивы, которые состоят в призыве
к добродетели, просвещению, в осуждении пороков, в предостере
жении от семи смертных грехов и пагубных страстей. Самыми тяж
кими из них признаются сребролюбие, честолюбие, сластолюбие.
Критика "мирских похотей" — постоянное место многих стихов
Симеона Полоцкого. Очевидная близость этических воззрений обоих
поэтов вызывала прямую перекличку стихотворных строк: "Мир, плоть
и демон обычно стужают, рай заключают", — пишет Симеон Полоцкий
("Врази три". С. 214). Сковорода: "Плоть, мир! О несытый аде!"
(Песнь 14).
Поэтов привлекают темы непостоянства мира, переменчивости и
относительности счастья, скоротечности жизни, стремительного бега
времени:
Летит время си часами
во дни, в нощи, як крилами.
Г Время". С. 236)

Этим стихам Симеона находим соответствия в песнях Сковороды:
"Вот, вот, время уплывет!" (Песнь 23); "Ах, век наш краткий, малый!"
(Песнь 30).
В неустойчивом мире с его преходящими, иллюзорными ценностями
неоправданны усилия, направленные на достижение земного величия,
славы, богатства. Красота и роскошь призрачны и тленны. "Всяка
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плоть песок есть и мирска вся слава" — эти строки из песни 22
Сковороды образуют параллель к стихам Симеона: "Тако все, что в
мире красно // тлится напрасно" ("Преходят вся". С. 300).
Стремлению к тленной роскоши мира оба поэта противопоставля
ют разумное отношение к жизни и "духовные радости".
Высшие этические идеалы писателей — добро, разум, труд, чест
ность, моральная чистота. С ними связаны постоянно функциони
рующие в песнях Сковороды словесные сочетания: "чистое сердце",
"совесть чиста", "совесть чистая, как хрусталь" (Песнь 20). "Пожити чисто и яко крину благовонну быти", — проповедует и Симеон
Полоцкий ("Чистота". С. 791, 657).
Идейно-композиционное единство "Сада божественных песен" соз
дается прежде всего благодаря цитатам-эпиграфам из Библии, которы
ми автор снабдил каждое стихотворение. Эпиграфы актуализировали
определенный смысловой ряд "песен", выдвигая те значения, которые
не были главными в момент написания стихотворения, но являлись
существенными для авторской концепции нового сочинения. Эпиграфыцитаты сыграли роль скрепы, соединившей отдельные стихи в еди
ный контекст "божественных песен", назначение которых состояло в
том, чтобы научить читателя истине и добродетели.
Существующие между литературными "садами" Симеона Полоцкого
и Григория Сковороды параллели и аналогии включают традиционные
темы и мотивы книжной поэзии восточнославянского барокко, образуя
общую морально-философскую концепцию этих произведений. Идейное
содержание и композиция "Вертограда многоцветного" и "Сада божест
венных песен" — независимо от творческого своеобразия каждого
из этих сочинений — целиком определяются их принадлежностью
к одной разновидности жанра и одному литературному направлению.
Итак, в литературном наследии восточнославянского барокко
"вертограды" представляют собой характернейший жанр. В сознании
книжников XVII в. метафорические "сады" сближаются на основе
принципа разнообразия и общности функций ("уврачевание нравов")
со сборниками "Пчелы" и "цветниками". Об этом свидетельствует
следующее рассуждение в предисловии к сборнику "Сот пчелиный":
«Не без рассуждения же тии собиратели, но в лепоту приличным
зело вещем тако книги нарекоша, яко "Цветник", "Вертоград" и
"Пчела". Понеже яко в чувственном вертограде многия и различныя
древа обретаются, плоды имуще благи ко вкушению и ко увеселению
зрящым я, такожде и во цветнике премногия изрядныя цветы ови
веселят взирающих на ня, ови же потребни суть ко врачеванию
недугов и ко иным вещем многия угодни обретаются, сице в мыс
ленных вертоградах и цветниках, се есть во святых книгах, кийджо
может всякия богодухновенныя словеса зрети во увеселение, и про
хлаждение, и во уврачевание недугов своих»100. Однако сближение
"вертоградов" и сборников-"цветников" не достигает полного отож
дествления. В том же предисловии сказано: «Инии же (т.е. составители. —
Л. С.) из многих историй воедино собравше ин книгу "Цветник",
ин же "Вертоград" нарече». При всей близости "цветников" и "верто
градов" между ними существовало и хорошо осознаваемое книжни95

ками различие. Согласно риторической терминологии, "цветок" озна
чает декоративность с акцентом на разнородности и соответственно
"цветниками" назывались сборники, организующий принцип которых
связан с этимологическим значением этого слова на греческом
языке: "uvtfos" разнообразная разнородность. Различные тексты —
цитаты, выписки, изречения — подвёрстываются здесь друг к другу
механически, швы соединения наглядны. "Цветникам" свойствен также
элемент неупорядоченности и импровизации. Составители их про
являют себя только как компиляторы101. "Цветник" — та же анто
логия (греч. avtfokoyia происходит от &v#os — цветок, Хеусо —
собираю). Западноевропейские и славянские образцы этой очень попу
лярной
в средневековье жанровой формы в общем однотипны.
В "вертоградах" разноообразный по жанрам, темам и источникам
материал преображен творческой энергией автора, которая органи
зует, связывает эту разнородность в единый контекст художествен
ного целого. Восточнославянские "вертограды" в отличие от безы
мянных "цветников" — произведения авторские. Кроме того, символ
сада, как сказано выше, обладал глубокой идеологической значи
мостью102, и соответственно содержание "вертоградов" связано с ре
ализацией одного из значений топоса или же комплекса, целого
семантического поля значений. Отсюда определенное идейно-темати
ческое единство этих произведений. Представление о саде как орга
низованном пространстве и замкнутой целостности создавалось, как
правило, в композиции литературных сборников-"садов" при помощи
формальных приемов упорядочения разнородного материала и прида
ния ему внешнего единообразия.
В XVIII в. в результате сложного и длительного процесса вытес
нил жанров древнерусской литературы более современной системой
эпики, драмы и лирики положение "вертоградов" в жанровой системе
изменяется. В XVII в. они тяготели к высокой ("боговдохновенной")
литературе и функционировали в элитарной среде: от царя исходили
заказы на переводы западноевропейских образцов жанра, "вертограды"
составляли принадлежность царской библиотеки103, книжной коллекции
придворных поэтов Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева.
К читателям всякого возраста, звания и чина обращались с духов
ным поучением в своих литературных "садах" Антоний Радивиловский
и Симеон Полоцкий. В XVIII в. "вертограды" не актуальны для рус
ского литературного процесса, продолжают привлекать внимание
лишь представителей мещанского и духовного сословия, а также ста
новятся составной частью духовно-нравственного чтения масонов.
Традиция их в русской литературе XVIII в. не была плодотворной
в оригинальном творчестве и ограничивалась перепиской созданного
и переводами. Выписки из "Вертограда многоцветного" Симеона По
лоцкого в рукописях конца XVII—XVIII в. свидетельствуют о том,
что произведение сохраняло интерес как нравственно-учительное
чтение °\
Перестройка жанровой системы в период перехода от древнерус
ской к литературе нового времени проходила на основе классицисти
ческой доктрины. Проза, как известно, не входила в число призна96

ваемых эстетикой классицизма художественно значимых жанров.
Вплоть до романов Ф. Эмина потребность в повествовательной
литературе удовлетворялась переводами. Следует отметить, что даже
в беллетристике выбор пал прежде всего на произведения, принад
лежавшие предшествующему этапу развития — барокко (романы Тальмана, Мадлен де Скюдери). Среди переводных сочинений в XVIII в. —
несколько "вертоградов". Интерес к ним отражал вкусовые потреб
ности, характерные для допетровского времени. Из кратких мора
листических наблюдений состоит "Райский вертоград", переведенный
на "российский язык" в 1751 г/ 05 В его 170 притчах осуждаются
извечные пороки, что видно уже из заглавий — "О трех королях
гордых", "О тягостях ленивства", "О трех непослушных юношах"
и т.п.
В 1762 г. с латинского на русский язык был переведен
"Вертоград духовный различными избраннейших добродетелей цве
тами в честь... девы... Марии насажденный"106. Здесь представлен
типичный для учительных вертоградов круг тем.
И наконец, следует сказать еще о существовании совершенно
особого типа "вертоградов" — медицинских сочинений с описанием
лечебных свойств трав. «...В средние века весьма распространенными
были "травники", аптечные огороды. "Полезность" и "красота" и настави
тельность в средневековых представлениях очень часто прочно со
единены»107. В Западной Европе популярностью пользовался кодекс
"Hortus sanitatis" ("Сад здоровья"). В России начиная с XVII в. в боль
шом количестве списков известен восходящий к латинскому источ
нику "вертоград прохладный" ("Книга, именованная Благопрохладный цветник, вертоград здравию сотворение"). Если "вертограды ду
шевные", предлагая духовное лекарство, были призваны избавить
человека от нравственных болезней, то "вертограды прохладные",
заключая в себе "врачебную хитрость", имели в виду его телесное
здоровье. Отчетливо осознаваемая функциональная соотнесенность
этих сочинений привела к попытке их соединения в одном произве
дении. Таковым является "вертоградец света", пересаженный в XVIII в.
"с ы та лиане кой на российскую землю"108.
В сознании образованного книжника и читателя связь комплекса
этических представлений с символикой сада была столь определенна
и устойчива еще в конце XVIII в., что при переводе сочинения
писателя немецкого протестантского барокко И. Герхарда (1582—
1673) "Meditationes sacrae"109 оно было названо "вертоградом". Пере
вод студента Тверской семинарии Алексея Лисицына вышел из печати
под заглавием "Мысленный вертоград... размышлений, касающихся
до исправления внутреннего и внешнего человека" (М., 1783). Дру
гой перевод — учителя И. Курбатова имеет название "Вертоград,
насажденный в пользу души грешныя" (М., 1779). В 1783 г. сочинение
И. Герхарда напечатано дважды, в том числе "у Новикова".
В целом жанр исчерпал себя. Но сад как эстетизированный, вы
ношенный общеевропейским культурным сознанием и наделенный мно
жеством ассоциаций книжный символ вошел в русскую литературу
нового времени. В "Послании к Александру Алексеевичу Плещееву"
7. За к. 1520
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(1794) Н.М. Карамзина сад выступает в своем устойчивом значении —
как "сад мудрости". В поэтический словарь внедрились церковно
славянизмы "вертоград", "вертоградарь", они применялись преиму
щественно в символическом значении. Библейской темой подсказан
топос "сада замкнутого" в "Гаврилиаде" А.С. Пушкина; здесь этот
литературный архетип включен в иронический контекст. Очень ус
тойчивым в литературном сознании XIX в. оказался метафорический
образ "вертоград добродетелей". Его использовал М.Е. СалтыковЩедрин в "Губернских очерках", характеризуя склад души героини:
"Катерина Дементьевна с юношеских лет посвятила свою особу
возделыванию вертограда добродетелей, к которым как дама, оскорб
ленная судьбой, питала чрезмерную склоность"1 °.
Особая эпоха в жизни топоса — конец XIX—начало XX в. —
период, когда вырабатывается язык новой поэтической условности.
Образ сада вовлекается в поэзию символизма как знак освященных
мировой литературной традицией ценностных представлений. При
всем многообразии поэтических вариаций образный архетип "сад —
душа, рай, Богородица" явственно проступает в контексте русской
поэзии этого времени. Символика сада охватывает стихи целиком
и раскрывается во всей многозначности у СМ. Соловьева (сонет
"Поцелуй"), предстает как "вертоград заключенный" у Ю. Верховского (сонет "М.В. Сабашниковой") и Н. Гумилева ("Андрей Руб
лев"), как образ души — у Ю. Балтрушайтиса ("Мой сад"), А. Блока
("Соловьиный сад") и Н. Клюева ("Вы деньки мои — голуби белые").
В этом ряду особенно выделяется книга стихов К. Бальмонта "Зеле
ный вертоград"111. В нем помещено около 200 стихотворений, объе
диненных общностью библейско-мифологической тематики, харак
терной для большинства традиционных поэтических "вертоградов".
Через всю книгу проходит образ сада ("Братья-сестры", "Из леса
в сад", "Духовный сад", "Вертоград", "Виноградарь"), при этом
сохраняется его нерасторжимая связь с символами, указывающими
на нравственно-этические категории и касающимися экзистенциаль
ных вопросов — бытия человека и его основных ценностных представ
лений. Показательно в этом отношении стихотворение "Виноградарь",
в котором разъясняется символика названия книги:
Отчего под солнцем — разный
Виноград?
Ты скажи мне речью связной,
Я послушать буду рад.
— Я скажу тебе: зеленый
Оттого, что зелен сад,
От того, что дал законы
Нам Зеленый Вертоград.
(С. 131)

Для Бальмонта как и для поэтов восточнославянского барокко,
"вертоград" — образ, символизирующий нравственные "законы".
Так, в XX в., казалось бы, неожиданно напоминала о себе древняя
традиция поэтических сборников-"садов", начатая в русской литера
туре "Вертоградом многоцветным" Симеона Полоцкого, продол98

женная украинским "Садом божественных песен** Сковороды и
завершенная "Зеленым вертоградом" Бальмонта.
Искусство нового времени и средневековья — системы с разным
эстетическим кодом. Если у символистов поэтические ассоциации,
вызываемые образом сада, восприняты только как наследие культуры,
то у писателей средневековья и барокко эта символика является
частью их мироощущения, идеологической реалией, нашедшей отра
жение в русской литературе XVII в.
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III. ЖАНРЫ И ПОЭТИКА
(ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО)

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РАЗВИТИИ ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЫ
Интерес к ораторским произведениям был издавна характерен для
русского общества: "Умение произносить важные в церковно-политическом отношении речи в изящной литературной форме столь же цени
лось в древности, сколь и подвиги на полях войны"1.
Это направление, начатое митрополитом Иларионом (XI в.), Ки
риллом Туровским (XII в.), Серапионом Владимирским (XIII в.),
но прерванное татарским нашествием, находит затем дальнейшее
развитие в Московской Руси. К концу XIV в. относятся поучения
митрополита Киприана2. XV век дал имена Епифания Премудрого
и Пахомия Логофета. В XVI в. появляется около сотни торжественных
слов, прославляющих новых русских деятелей3.
В XV—XVII вв. происходит широкое освоение старых литературных
традиций. Распространяются сборники "Златоуст", "Златоструй", "Тор
жественник"4 — бытование книг подобного рода продолжается вплоть
до XIX в.5.
Для нового читателя возрождается наследие Киевской Руси.
Например, во многих списках XV—XVII вв. становится известным,
почти без переделок, "Поучение к братии" Луки Жидяты, созданное еще
в XI в. Его содержание — "универсальное и общее — подошло
к многочисленным аналогичным статьям различных сборников посто
янного и переменного состава, и писцы-редакторы, не задумываясь,
вносили его и в Пролог, и в Измарагд, и в Златоуст, и даже в
Патерик смешанного содержания"6.
Поучение могло привлекать читателей своим простым и в то
же время образным языком, ярко выраженным гуманизмом. Автор
говорит о небходимости не иметь "ино на сердци, а ино в устех";
настойчиво рекомендует не оскорблять "братии" срамным словом, не
посмеяться "никакому же", "ни гнева на всяк день имети"; быть
внимательным к переживаниям другого человека ("с радующимися
радуйся, с печалными печален"); помнить о "странных, убогих, темничниках и сиротах". Притом "Поучение" Луки Жидяты лишено откры
того морализаторства: автор, например, предостерегая от пьянства,
не возражает, если кто-то выпьет "здовол", т.е. умеренно7.
Качественно новый момент в развитии русской ораторской прозы
вносит книгопечатание, благодаря которому она становится массовым
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видом литературы. В Москве издаются "Маргарит" (1641), "Поучения
Ефрема Сирина" (1647), "Поучения Ефрема Сирина и аввы Дорофея"
(1652) и др. В 1666 г. выходит книга с произведениями византий
ских ораторов в переводе известного русского писателя Епифания
Славинецкого. Обращаясь к "русского народа... людем", власти реко
мендуют "таковыя душеполезныя вещи" "любовно... приимати"8.
Читатель XVII в. получает целую библиотеку ораторских про
изведений с выходом старопечатного Пролога, неоднократно изда
вавшегося начиная с 1641 г. Наряду с житиями здесь и перевод
ные учительные слова, и ораторские панегирики в честь отечест
венных государственных деятелей. Некоторые из поучений вызывали
определенные социальные аллюзии — таково, например, анонимное
"Слово о наказании ко владеющим"9.
От издания к изданию Пролог пополнялся новыми ораторскими
произведениями, отражающими смену литературных вкусов. Наряду с
простыми по своей форме "словами" в книгу включаются усложненные
риторические проповеди. В их числе обширное "Слово на блаженнаго
в святых отца нашего Алексиа, архиепископа Киевского и всеа Рос
сии, нового чюдотворца", вошедшее в четвертое издание (1661). В
обобщенно-витийственной манере здесь отмечены патриотические зас
луги видного государственного деятеля, которому противопоставлен
"зверообразный царь татарский"10. Включение молитвы о воссоединении
Украины с Россией позволяет предположить, что это произведение
было создано в начале 50-х годов XVII в.11.
Популяризации ораторских произведений в XVII в. способству
ют также печатные издания житий, с которыми издавна цементирова
лись "слова" и поучения: "Житие... как литературное произведение
соединяет в себе два особые элемента, церковно-ораторский и ис
торический"12. Такова, например, книга "Службы и жития Сергия
и Никона" (1646), где наряду с жизнеописаниями приводятся тор
жественные ораторские "слова"13. Вместе они составляют своеобраз
ный литературный "ансамбль", основную форму развития древнерус
ской литературы14.
Как элемент подобного "ансамбля", изданного "печатным тис
нением", может быть упомянуто и "Слово благополезно" патриарха
Никона, включенное в книгу "Рай мысленный" (1658—1659), которая
вышла в Иверском (Святоозерском) монастыре15. Хотя "Слово бла
гополезно" лишь условно можно отнести к ораторскому жанру, по
скольку в нем преобладает повествовательный элемент, важно, что
именно жанр "слова" оказался в глазах Никона наиболее авторитет
ным для прославления дела своих рук.
Ораторскую прозу Московской Руси обогащают украино-белорусские и польские издания. Например, активно осваивается книга
Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого "Евангелие учительное" (1619).
Она подкупала ярко выраженным демократическим характером. Автор
ские комментарии, обращенные непосредственно к читателю, не огра
ничиваются отвлеченным морализаторством, но касаются проблем
общественного бытия, которые решаются с позиций социальных низов.
Например, писатель высказывает популярную в народной среде 'идею
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об изначальном равенстве людей: им равно даны "едино небо,
покров, солнце и луна, един светилник в дому их, и земля едина
трапеза, и дожд равно проливается, праведным и грешным"16.
Эту идею, как известно, развивали в XVI в. вольнодумцы-еретики
Матвей Башкин и Феодосии Косой, а впоследствии, в период кресть
янских восстаний XVII в., протопоп Аввакум.
В резко обличительных тонах дано изображение в "Евангелии
учительном" богачей, темы традиционной для литературы этого ро
да, однако по-разному интерпретируемой17. Об ориентации на демокра
тических читателей говорят и фольклорные элементы книги: Кирилл
Транквиллион включает, в частности, в одно из своих "слов" полный
текст народного стиха "Плач Адама".
Популярность "Евангелия учительного" в Московской Руси под
тверждается конкретными примерами. Одним из них может служить
сборник "слов" и поучений второй половины XVII в., почти целиком
состоящий из произведений Кирилла Транквиллиона: в книге —
61 "слово", из них 43 связаны с именем последнего18.
Составитель подошел к своей задаче творчески. Это не сплош
ной текст того или иного поучения, выписанный от начала до конца,
а отдельные куски, препарированные и заново скомпонованные,
в результате чего получились как бы новые произведения. Характер
но, что значительно сокращен богословский материал, но сохра
нены авторские размышления о явлениях реальной жизни, выделен
ные у Кирилла Транквиллиона в специальные разделы ("части").
Заголовки этих "частей" обычно дают заглавие "словам" в рассмат
риваемом сборнике.
В результате "отжима" материала в тексте оказалась на первом
плане социально-нравоучительная линия. Желая очистить души чита
телей "от злых помыслов", составитель сборника приводит из Кирил
ла Транквиллиона отрывки преимущественно обличительного харак
тера. В их числе яркие и узнаваемые портреты "грехотворцев" —
пьяницы, гуляки, обжоры, сердца которых направлены "на позори
ща сатанинские, на игралища, во блудилища, во корчемнице" (Л. 84 об.
Ср.: "Евангелие учительное". Л. 45). Среди грешников также тщеслав
ные, "горделивые", ленивые, но главное место в препарированном
тексте принадлежит образу "Златолюбца" (или "Сребролюбца"). Он
никогда "не насыщается своего желания": если у него "тысяща зла
тых", "то желает десяти, аще же будет десять, то ста желает" (Л. 141;
ср.: "Евангелие учительное". Л. 269).
Характерно, что наибольшие переделки претерпело "Поучение
в неделю 22", интерес к которому был обусловлен включением
притчи о богатом и Лазаре (Л. 215—218 об.). Русский автор заменил
вступление Кирилла Транквиллиона своим, более торжественным и рас
пространенным, усилил лирический элемент с помощью возгласов,
обращенных к читателю ("Рцыте ми, о любимицы мои, кое от сих
житие ублажим, едали нищаго или богатаго" (Л. 217 об.); "О нестерпимыя беды и погибели, о суетнаго богатства и наслаждения!" (Л. 218)
и т.д.
Выписывая из книги Кирилла Транквиллиона размышления о
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жизненном итоге персонажей притчи, автор переделки несколько
сокращает текст, опускает ненужные, с его точки зрения, детали,
освобождается от украинизмов ("пекельник", "кропля", "хлепетаня").
Эти сокращения не только не ослабили яркости и эмоциональности
изображения, но в какой-то мере выделили основную мысль (Л. 218—
218 об.).
О популярности "Евангелия учительного" в простонародной среде
свидетельствует автор ораторской книги "Статир" (1684). Несмотря
на то что "велми препросты страны сея жители" (речь идет об оби
тателях Соликамска. — А.Е.), "нецыи" из них "в дому ее имеша
читающе". "Приседех" ей и сам автор: "Многая же слова от поучений
его устно навыкох и зело любезно читах". Автор признается, что
"Евангелие учительное" сильнейшим образом повлияло на его соб
ственное сочинение: "Бысть же ми к написанию и слогу споспешница и руководителница книга премудраго Кирилла Ставроменийскаго. Сия мя яко свешник освещаше, от нея же доволную часть
в книгу сию преписах..." На полях "Статира" его безымянный ав
тор добросовестнейшим образом сделал ссылки на Кирилла Транквиллиона, которых свыше двухсот. Характерно при этом пояснение: он
обратился к данному источнику не для того, чтобы "в чюжем разуме
себе разумная явити", а "за сладость речений", которые "зело
приличествовали" и его "сложению"19.
Из польских изданий ораторской прозы внимание русского пе
реписчика привлекла книга Петра Скарги "Kazania przygodne..."
(1610)20. Польский оригинал представляет собой проповеди " на раз
ные случаи" не только религиозного, но и политико-моралистиче
ского характера. Автор затрагивает тему власти, обличает социаль
ное неравенство, говорит о нормах человеческого поведения в быту.
Изложение отличается живостью и простотой, сопровождается исто
рическими и литературными аналогиями. В русском переводе пред
ставлена не вся книга, а лишь проповеди, объединенные темой
милосердия21. В числе пятидесяти они вошли в сборник22.
Каждое из слов начинается небольшим нравоучением о пользе
милостыни. Автор настойчиво убеждает, что "милостыня болши тем
есть полезна, кто ея дает, нежели тем, иже ю приемлет". Она как
семена, приносящие пользу не столько земле, сколько сеятелю.
"Верь ми, — говорится в обращении к читателю, — яко болша есть
слава, егда тя нарицают отцем тисящи детей, нежели егда тя нарицают тисящи златиц стражем" (Л. 87 об.).
Тема милостыни, милосердного отношения к ближнему неизбежно
включает мотивы социального неравенства, царящего в обществе,
которое противоречит "естеству человеческому", поскольку и нищие и
богатые одного "человеческого естества и страсти" (Л. 111). Эти
размышления облечены в различные формы и отличаются большой
эмоциональностью. Например, широко используется лирический мо
нолог от лица оратора (Л. 109 об.).
Одним из продуктивных литературных приемов является прием
саморазоблачения. Включая себя в сонм "богатых", автор рисует
контрастную картину: "Виждь, како нищия на улицах под небесем
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возлежат. Мы же в прекрасных полатах и домех пребываем,
иже каменми различными светятся, златом и сребром исполненны...
и в единых живем, другии же строим... Мы одры имамы красныя
посланы преизлишше мякко, их же иногда и не прикоснемся...
и столы многоценными брашны наполняем" (Л. 111).
Авторские размышления, не лишенные литературных достоинств,
однако, довольно типичны для сочинений подобного рода. Новизна
же книги Петра Скарги заключалась для русского читателя в при
влечении занимательных рассказов, являющихся непосредственным
продолжением нравоучений. Это рассказы того же характера и про
исхождения, что и новеллы в сборнике "Великое зерцало", популяр
ном на Западе и известном на Руси во многих списках. Собранные
здесь житейские примеры также предназначались для проповедни
ков23. Перевод сочинений Петра Скарги отвечал, таким образом,
интересу русских читателей к западной беллетристике.
Большинство рассказов в сборнике строится по одной и той же
схеме: благочестивый герой (епископ, монах, царь, князь, княгиня,
знатная девица и т.д.) отдает нищему (или нищим) все, что у него
есть. Обычно он встречает при этом сопротивление и осуждение
со стороны окружающих, но добрый поступок вскоре чудесно вознаг
раждается. Например, одному благочестивому человеку во время голода
принесли "кош хлебов", взятый у него в долг. Нищие окружили его
окрест и стали просить хлеба, который человек и раздал им "с радостию", хотя жена его была очень немилосердна. И вот награда:
пустая "хранилница" хлеба после благодеяния оказывается наполнен
ной (Л. 112).
Сходный мотив использован в рассказе об архиепископе Антони
не: он велит отдать нищему сначала один хлеб, затем другой,
а потом и третий — последний в доме, чем вызывает гнев своего
домоправителя, готовящегося к приему гостей. Но когда по настоя
нию Антонина к столу все же приносят сосуд, в котором обычно
хранился хлеб, и его открывают, то глазам присутствующих является
"полно хранилище хлеба чистаго" (Л. 92).
За каждым актом милосердия следует чудесное вознаграждение.
Некий ученик отдает свою одежду "нищему, от зимы страждущему".
Когда полузамерзший он приходит домой и, чтобы согреться, опус
кается на ложе, то обнаруживает там "громаду золота... от него
же многое время питашеся и иным уделяше нищим" (Л. 112).
Игумен монастыря Ивоний за неимением ничего другого отдает
нищему свой клобук, но, не пройдя и "поприща", чувствует, что
клобук у него снова на голове: неизвестно, "ким образом или кто
его возложи" (Л. 92). Жена-христианка уговаривает своего мужаеллина все раздать беднякам, после чего они сами приходят в ве
ликую скудость, но на найденную мелкую монету покупают рыбу,
в ней оказывается драгоценный камень, который приносит несметное
богатство (Л. 79).
Мысль о необходимости творить милостыню иллюстрируется
изображением ангела или самого царя небесного под видом нищего.
Так, Христос-нищий, получив у девицы Екатерины крест серебряный
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("его же на выи своей ношаше") и верхнюю одежду, вручает ей
крест "многоценным камением украшенный", а также невидимую ризу,
которая грела и в лютые морозы (Л. 88 об.). Ангел ("муж красен
во одежди белой") является в монастырь "от области Римстей" и, не
узнанный, получает милостыню от монахов (Л. 100 об.—101). Ангел
("благообразный муж", с лицом "аки слонце") утешает мытаря Пет
ра, когда тот печалится, увидев на торге свою "добрую одежду", от
данную им нищему (Л. 129 об.), и т.д.
Фантастичными выглядят чудесные наказания, которыми караются
немилостивые. В одном из поучений приводится, например, легенда
о Епифании Кипрском, которому стало известно, что близкий ему
когда-то Иоанн Иерусалимский "сотворися на епископстве скуп и лихометелен, и к нищим немилостив". Придя к Иоанну, Епифании —
"по веселом приятовании" — просит снабдить его сосудами сереб
ряными, чтобы принять гостей, — "и тебе всю славу причитати".
Когда было принесено посуды на "тысяща и пятьсот фунтов", Епифа
нии продал ее "некоему сребропродавцу", а деньги раздал нищим.
Иоанн за это "зело ему поноси", бросил "в заключение", где дер
жал "яко пленника". Но однажды, когда Иоанн Епифания "бити
хотяше", последний "плюну во очи его", и тот "абие ослепе". И лишь
склонившись на долгие мольбы, святой исцелил "един глаз" скупца,
который "уже о всем сребре ничтоже помышляти хотяше" (Л. 127—
127 об.).
При всей легендарности поучения о милости отражают и реальные
общественные отношения. Например, часты упоминания о голоде, при
котором, с одной стороны, происходит "оскудение человечества",
с другой — пополняется казна дающих "взаим". Примечателен рассказ
о бессердечии обитателей некоего монастыря. Несмотря на то что
их житницы полны хлебом, а за околицей пасутся тучные стада,
они вступают в спор со св. Иоанном, когда тот хочет помочь
голодающим: "начата на него гневатися" и называть творящим
"пакости" (Л. 99 об.).
Противоречия между бедными и богатыми отражены в рассказе о
Петре-мытоимце, "зело немилостивом" к беднякам. Правда, в расска
зе воссоздается необычная ситуация: желая ударить бедняка камнем,
но не найдя его под руками, мытоимец Петр запускает в просителя
хлебом и получает прощение якобы за подаяние. Тем не менее образ
немилосердного богача здесь достаточно убедителен (Л. 128 об.).
Убогий быт бедняков показан в повествовании "от жития Иоанна ми
лостивого": они "от студени умирают"; "зубами от мразу пребивают"; "краткую и узкую одежду имут"; "ничто же ядуще... глад тер
пят" (Л. 125).
Одна из новелл описывает трудную и опасную работу горно
добытчика ("горокопателя"). "В Грациянополской митрополии во Фран
цузской земли, есть место под землею, иже имат множество руды
железныя, ея же жители... с великими трудами добывают", — начи
нается повествование. Там "людие со тщанием приобретения ради,
глыбоко в землю входят, ямы себе и пещере творяща". Одному
из них — рассказывается далее — случилось быть засыпанному зем109

лею, и он, "не могуще из оной темности выйти, ниже прокопатися,
отчаяв себе, ждаще смерти". Сюжетная линия затем обрастает ле
гендарным материалом: благодаря молитвам и милостыне жены "горокопателя" ему помогают небесные силы и он остается жив. Однако
фантастика не оттесняет на второй план изображение реальной жиз
ни, которое временами достигает большой силы. Таково, в частнос
ти, описание поисков рудокопа его товарищами (Л. 114об.—115).
Выше упоминалось, что "прилоги", переведенные на русский язык
из книги Петра Скарги, близки к рассказам "Великого зерцала".
Сходство обнаруживается в форме рассказов: они преимущественно
коротки, персонажи соотносятся друг с другом по принципу контраста,
вымысел переплетается с реальностью, наличествует развитой сюжет,
обязателен мотив наказания или вознаграждения. И в "Великом зер
цале" и в рассматриваемом сборнике имеются общие герои, действу
ющие в основном в разных ситуациях. Таков, например, Евагрий,
ученый муж и философ: в сборнике приводятся рассказы о его приоб
щении к христианству (Л. 84) и о "погашении" им огня во время
пожара (Л. 102 об.), а в "Великом зерцале" об искушении святого
грешной женой24 и о его встрече с преподобным Аммонием, кото
рый наставляет Евагрия, как имеющего "совершен разум", на учитель
ство (С. 295—296).
И там и тут действуют Иоанн Милостивый, Герман, Григорий и
др. Рассказ о Германе, велевшем отдать нищему три золотые монеты,
и дьяконе, утаившем из них одну на церковные нужды, присутст
вует в обоих сборниках, но в разных переводах. Однако случается,
что одни и те же сюжеты связываются с разными героями. Если,
например, рассказ о персонаже, отдающем нищему одежду и остаю
щемся почти голым, в "Сборнике поучений" адресован Екатерине,
то в "Великом зерцале" этот сюжет положен в основу новеллы
о Феобалде, князе Кариотеньском и Облезеньском (С. 341).
Появление на русском языке проповедей с занимательными прилогами отвечало не только пробудившемуся интересу к беллетристике,
но и новым веяниям в теории ораторской прозы: в трактате Иоанникия
Галятовского "Наука, албо способ зложеня казаня" даны в качестве
образцов рассказы о чудесах богородицы25. Большое число подобных
рассказов приведено также в его книгах "Небо новое" (1665) и
"Скарбница потребная" (1667). Использование здесь сюжетов из исто
рии не только Киевской, но и Московской Руси позволяет предполо
жить, что писатель обращался не только к украинскому, но и к русско
му читателю.
В научной литературе было высказано предположение, что пере
вод "слов" Петра Скарги предназначался для печати: об этом сви
детельствуют многочисленные пометки и исправления в тексте, в том
числе сделанные рукою Евфимия26, что позволяет отнести перевод
к 70—80-м годам XVII в.
В XVII в. были также переведены проповеди Бернарда и Меффрета,
сочинения Белармина27. В русских поучениях нашли место переложе
ния пастилл М. Рея28.
В XVII в. происходит возрождение живой проповеди, что отчасти
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определено самим внелитературным употреблением ораторских про
изведение принадлежа к "обрядовым" жанрам, они рассчитаны на
произнесение вслух29. Исследователи объясняют обращение к устной
ораторскрй практике в XVII в. прежде всего деятельностью Симеона
Полоцкогф30. И действительно, уже в самом начале своего москов
ского перирда Полоцкий произносит устные орации в часть вселенских
патриархоц (1666—1667) и торжественную речь в день объявления
наследников престола царевича Алексея Алексеевича (1668)31. О про
изнесении проповедей вслух в московских храмах и в подмосковных
резиденциях царя свидетельствуют пометы писателя в рукописях
книги "Вечеря душевная" (в частности, он отмечает, что произнес
в дворцовой церкви слово, прославляющее царевну Евдокию Алек
сеевну32).
Высказано предположение, что с проповедями выступал и Епифаний Славинецкий33.
Однако развитие живого слова в русле культуры XVII в. опреде
лялось не только творчеством писателей-полигисторов. В Древней
Руси, еще во времена Киевского княжества, были приняты полити
ческие речи князей34. В период становления абсолютизма речи пра
вителей становятся важнейшей частью государственного церемониала,
возвеличивающего правящего монарха: "Церемониальные акты полу
чали хорошо продуманную организацию и структуру. Пышное убран
ство помещений и красочность одежд, строгий распорядок официаль
ных ситуаций и взаимоотношений, торжественность жестов и мета
форичность словесных формул — все это вводилось в обиход, бес
конечно и единообразно повторялось, становилось непреложной жиз
ненной нормой, нарушение которой казалось недопустимым и даже
преследовалось. Каждый день дворцовой жизни был настоящим
представлением, и праздничным и принудительным одновременно"35.
Как убедительно показал А.Н. Робинсон, такой характер приобрела
во времена Алексея Михайловича даже соколиная охота, превра
тившаяся из потехи в официально-политическое действо36.
К числу подобных "действ" может быть отнесен и "чин поставления" на царство, в структуре которого центральное место зани
мают выходные речи царя и патриарха. Будучи заранее подготов
ленными по "Чиновнику", они тем не менее предназначались для
устных выступлений и, таким образом, дают нам возможность судить
об официальном светском красноречии XVII в.
Рассмотрим в этом плане "Чин поставления на царство... Алек
сея Михайловича"37. Здесь приводятся речь вступающего на пре
стол Алексея Михайловича и две речи патриарха Иосифа. По своему
содержанию это политические манифесты, прославляющие "великое
Российское царствие" и правящую династию. В речах, построенных
по одной и той же схеме, в сходных выражениях утверждается,
что "великих князей российских корень" уходит в глубину веков.
Московские венценосцы ведут родство "от Августа кесаря, обладаю
щего всею вселенною". Они прямые потомки "превысочайшаго перваго
великаго князя Рюрика... великаго князя Владимира Святослави
ча, просветившаго Русскую землю святым крещением... великаго
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князя Владимира Мономаха, иже превысочайшую честь —/царский
венец и диадиму от греческого царя Константина Мономаха в|осприим,
сего ради и Мономах наречеся" (Речь патриарха. С. 14—15). Венча
ясь этим венцом, все последующие "великия государи" "ijo мнозех
летех седоша на царском престоле и на великом княжестве всеа
Великия России", "на сем престоле царском недвижими бь^ша" (Речь
царя. С. 12).
/
Панегирическую функцию выполняет многократное /повторение
формулы с перечислением земель, входящих в Московское государ
ство ("княжество Владимирское, Московское, Новгородское" и т.д.),
благодаря которой становится обозримой "вся Великая Россия",
раскинувшаяся "от моря до моря и от рек до конец вселенныя"
(Речь патриарха. С. 18).
Характерна гипербола, с помощью которой создается образ Ми
хаила, могущественного монарха: "...и славно бысть имя его, великаго государя, во всей вселенней, и во всех окрестных вели
ких государств великие государи с ним... в дружбе и любви быти
желаху..." (Речь царя. С. 13). Подчеркивается, что даже царинедруги ("которые окрестных великих государств") у него "мира и
любви прошаху", а иные и "в подданстве учинишася" (Речь патриар
ха. С. 16).
Вновь избранный царь уподобляется "солнцу посреди звезд" (С. 18),
называется земным богом (С. 26). Идейный пафос этих речей ста
новится особенно очевидным в контексте таких деловых и пуб
лицистических жанров, как торжественные грамоты, дипломатические
послания и особенно предисловия и послесловия к старопечатным
книгам, содержащие панегирическую характеристику царя.
Ораторская форма "речей" подчеркнута многогочисленными обраще
ниями говорящих: царь — к участникам церемонии, патриарх — к са
мому царю. Эти обращения, разнообразные и стилистически яркие,
тоже способствуют созданию облика могущественного, возвышающе
гося над простыми смертными владыки. "О, богом дарованный,
благочестивый, сиятельный, наипаче же во царех пресветлейший,
великий государь, царь и великий князь Алексей Михайловичь, всея
России самодержец", — начинает свою речь перед венчанием пат
риарх (С. 14). "...Се от бога поставляешися и святым миром помазуешися, и венчаешися царским саном и святыми бармами и венцем,
и именуешися богом венчанным, великий государь, царь и великий
князь Алексей Михайловичь, царь и самодержец всея великия Рос
сии!.." — продолжает он, возлагая на царя шапку Мономаха (С. 17).
"...И дарует вам, великому государю, долготу дний, и дает вам господь
в деснице вашей скифетроцарствия и посадит вас, великаго госуда
ря, на престоле правды... и утвердит вашу мышцу, и подаст вам,
великому государю, на враги победу... и покорит вся языки, хотящия бранем..." — заканчивает патриарх свое патетическое обраще
ние к царю, излагая в нем по сути политическую программу (С. 18).
В обращениях, как того требует ораторский жанр, раскрывается
и личность говорящего: то патриарх выступает в качестве настав
ника своего духовного сына, то главы церкви, напоминающего о ее
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правах, то верноподданного. Соответственно меняются и его инто
нации.
|
Художественной выразительности "речей" способствует вся сово
купность литературных приемов, используемых при описании це
ремонии. Подчеркивается богатство и красочность обстановки, в ко
торой происходит "действо": "налой вельми украшенный с поволо
кою", "червчат постав", "бархаты червчаты на прохождение царскаго пути'\ крест с "жемчугом и многоценным камением", сту
пени перед царским местом под "драгим червленым сукном". Атмос
фера блеска и сияния создается упоминанием о золоте: "золотая
палата", "золотое платье", "персицкое золото с каменьем", "золо
тое блюдо". Зрительные впечатления дополняются при этом слуховыми
и "обонятельными": "...тогда звон бысть во все колокола" (С. 7); кадило
"с благовонным уханием" распространяет аромат в церкви (С. 8).
Большое внимание в "Чине поставления" уделено воссозданию
эмоциональной атмосферы: "со страхом и с трепетом и со всяким
благочинием" присутствуют на церемонии и слушают речи "всяких
чинов люди и все множество христианского народа" (С. 10), а за
тем, после венчания, "вси людие весели бывают... и царя хвалами
и честию почитают" (С. 36).
В развитии красноречия XVII в. определенную роль сыграли
и представители демократических кругов, не прошедшие специальной
выучки. Особую социальную активность устное учительство приобре
тает с движением раскола. Например, с живым словом к "слушате
лем простым, воежебы им можно было внимати и памятствовати"
обращался Иван Неронов38. "Суемудрствоваше словом" и его бли
жайший ученик, игумен Феоктист39. "Вторым Златоустом" называ
ли монаха Соловецкого монастыря Геронтия40. Владел устным сло
вом Феодосии Васильев — "муж остроты чудныя, ума скоропостижнаго, смысла многоплоднаго, памяти крепкой"41. Замечательным ора
тором был протопоп Аввакум, подчеркивавший необходимость "слышати слово"42. О "невеждах", не только пишущих, но и "глаголющих устно",
говорилось на Соборе 1667 г.43. Не одни "злолукавные лестные писания",
но также "ложная и прелестная словеса", широко распространились "в
селе и градех... и в самом царствующем граде Москве"4 . "Простии
поселяне в сладость послушаху... учения расколников", — отмечает
"Книга глаголемая Брозда духовная" (1683)45.
О том, как звучали эти поучения, дают некоторое представление
книги "Статир" (1684) и "Отразительное писание" (1691). Автор
"Статира", осуждавший раскол, тем не менее передал оппозиционную
направленность этих речей, их напевность и поэтичность: "Ныне
книги новыя, и пение единогласное, а прежде сих не было, и
жили лета многия со всяким обилством и здравии, а ныне всех
стала скудость, земля неплодная, в мори умалилося рыба, на возду
хе птиц, и времена стали мятежная" (Л. 439 об.).
Инок Евфросин воспроизводит в "Отразительном писании" пропо
веди самосожженцев. Противник "огненной смерти", он вводит в их
речи известный элемент пародийности, однако тоже не может не
поддаться обаянию безымянных ораторов, стремившихся дойти до
8. За к. 1520
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сердца каждого слушателя: "О братие и сестры! Радейте и, не осла
бейте; великий страдалец Аввакум благословляет и вечную вам память
любезно воспевает; тецыте, тецыте, да вси огнем згорите; пррближисяко семо, старче, с седыми своими власы, приникни, о невесто, з
девическою красотою, возри в сию книгу, священную тетрйть... зрите
слог словес и чия рука, знайте: ...сам сие черпал великий Аввакум,
славный страдалец" 6.
Новой тенденцией в развитии ораторской прозы, характерной
именно для XVII в., является интерес к вопросам теории, что
выразилось в появлении риторик. В первой из них, составленной
в начале XVII в. и атрибутированной Д.С. Бабкиным вологодскому
епископу Макарию, подчеркивался общественный характер жанра пуб
личных речей: "О таковых вещах говорити мощно, которые в делах
и на градских судах по обычаю и закону господства того где родил
ся, бывают пригодные и похвальные"47. Благодаря этой книге русский
читатель приобщался к европейской теоретико-литературной мысли:
труд Макария "представляет собой перевод на книжно-славянский
язык московской редакции польской риторики, которая, в свою
очередь, восходит к латинскому источнику"48. Обращение к польскому
тексту не случайно: конец XVI — начало XVII в. характеризуется
в Польше развитием ораторской прозы и появлением ряда соот
ветствующих учебных пособий, основанных на сочинении Марка Фабия
Квинтилиана "Intitutio oratoria", а также на трактате псевдо-Плутарха
"De liberorum educatione". Среди авторов учебников были видные пи
сатели: Я. Гурский, А.-П. Нидецкий, А. Ромер.
О популярности книги Макария в русской читательской среде
свидетельствует обилие ее списков49. Примечательно, что на Укра
ине первая риторика (курс лекций Иосифа Кононовича-Горбацкого)
появилась почти через два десятилетия50.
Русская теоретическая мысль отразила и новейшие тенденции в
развитии ораторской прозы, связанные с зарождением стиля барокко.
Представляет интерес в этом отношении книга Иоанникия Галятовского "Ключ разумения", вышедшая первым изданием в Киеве в 1659 г.
Здесь наряду с литературными произведениями был напечатан трак
тат "Наука албо способ зложеня казаня", являвшийся по сути
практическим руководством по составлению проповедей. В Москов
ской Руси предпринимаются его переводы на "славено-русский язык".
Один из них был сделан в Иверском монастыре по распоряжению
новгородского и питиримского митрополита Питирима (1669)51.
Другой осуществлен Лаврентием Сназиным "по обещанию" в Александро-Свирском монастыре52. В книге большое
внимание уделено
форме ораторских произведений: структуре, соотношению частей,
системе вопросов, стилистическим украшениям, способам включения
дополнительного материала, средствам воздействия на аудиторию и т.д.
Отдельные положения трактата, в частности обоснование концептизма, близки к рекомендациям Грасиана в его книге "Остроумие,
или Искусство изощренного ума" (1648).
К концу XVII в. теория казнодейства пополняется новыми риториками, ряд которы связан с именем Андрея Белобоцкого. Одна из
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них, названная в отдельных списках "Наукой проповедей", создана,
видимо, в середине 90-х годов53. Представляя собой "люллианское"
произведение, основанное на учении Раймунда ЛюлЛия и его поздней
ших "толковников" о познании мира путем сочетания понятий54,
книга обнаруживает также знакомство автора с Аристотелем, Плутар
хом, Цицероном, "Барониушем, летописцем церковным", Меховитой
(Меховским), Соаресом ("De arte rhetorica" Cypriani Soarii, 1636).
Пометы на одном из списков указывают в числе источников и "Ключ
разумения" Иоанникия Галятовского55.
В трактате содержатся рекомендации о "материи поучения", «ко
торые могут дать "вся... написанная и сотворенная"56. Говорится о
видах ("формех") проповеди, в необходимости разнообразия которых
убежден автор: "Единое всем поучение положити неудобь есть: понеже
убо форма емлется от правил разных мудростей... Колико царств в
мире, толико и приметити можеши собственных им форм" (Л. 89).
Многочисленные стилистические рекомендации ориентируют орато
ра на экспрессивность и метафоричность слога, каким, например,
следует описывать добродетель: "добродетель есть свет души"; "доб
родетель есть ведро неба одушевленного"; "добродетель есть окраса
дел наших"; добродетель есть потеха и прохлада душам" (Л. 145—
145 об.). Она — "камень драгоценный... око
душевное, взирающее
на бога во всех делах своих... злато, огнем пречищенное... обоня
ние, богу приятное" (Л. 146) и т.д. Эти рекомендации, как и об
ширный естественнонаучный, литературный и исторический материал,
приводимый для построения словесных комбинаций, позволяют гово
рить о барочной природе теоретических принципов автора.
"Науке проповедей" близки также труды Андрея Белобоцкого
"Великая наука Раймунда Люллия" и "Краткая наука Раймунда
Люллия", первая из которых пользовалась огромной популярностью
читателей, в том числе старообрядцев: одна из переделок книги
принадлежит Андрею Денисову57.
К концу XVII в. относится появление "Риторики" Софрония Лихуда, переведенной с греческого монахом Чудовского монастыря
Косьмою (1698). Обращает на себя внимание стремление автора
связать риторику с задачами современной жизни, что видно из
иллюстрации к правилам панегирического изображения: "Аще восхощу
похвалити великаго государя, царя и великаго князя Петра Алексиевича Московского и всея России, да притеку к похвале града
Москвы или москвитянов, либо христианнейшего блаженыя памяти
великаго государя царя и великаго князя Алексиа Михайловича"58.
В "Риторике" приводится обильный светский материал, в частности
используются басни и притчи, которые "имут великую пристойность
и красоту" (Л. 26 об.—27). Много примеров из античной истории.
Книга в своих рекомендациях имеет немало общего с "Наукой
проповедей", однако отличается большей регламентацией.
Интенсивное освоение отечественных традиций, зарубежного опыта,
разработка вопросов теории явились теми обстоятельствами, которые
способствовали возникновению во второй половине XVII в. оратор
ской прозы нового типа Епифания Славинецкого и Симеона Полоцкого.
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ОТ БАСНИ БАРОККО
К БАСНЕ КЛАССИЦИЗМА
В истории мировой литературы басня принадлежит к "вечным"
жанрам. В продолжение многовекового бытования она не раз
переживала эпохи подъема. Наибольшего расцвета басня достигла в
античности у Эзопа (VI в. до н.э.), Федра (I в.н.э.), Бабрия
(II в. н.э.). Периодом оживления интереса к басне в Западной Европе
было позднее средневековье (XII—XIII вв.), когда наследие античных
баснописцев подверглось многочисленным переводам, стихотворным и
прозаическим обработкам и пересказам, которые объединялись в от
дельные сборники или включались в обширные литературные компиля
ции. Басня вновь возродилась в эпохи барокко и классицизма.
Именно тогда во многих европейских литературах не только про
должилось освоение и восприятие античных басен, но были созданы
первые национальные образцы этого жанра. Так, в конце XVI—
XVII вв. творили "польские Эзопы" Б. Папроцкий, В. Потоцкий1. В
период классицизма в Польше наблюдается господство басни над
одой (С. Трембецкий, А. Нарушевич, Т.-К. Венгерский). Особенно
прославился в этом жанре "князь поэтов" И. Красицкий ("Басни и
притчи", 1779). Чешский поэт А. Пухмайер (1764—1820) переложил
иноязычные тексты басен, придав им национальный колорит. Основа
тель новой сербской литературы Д. Обрадович (ок. 1739—1811)
также освоил жанр басни ("Басни", 1788). В литературе немецкого
классицизма этот жанр занял одно из первых мест (Лессинг.
"Басни", 1759). Создатель басни во французской литературе Лафонтен
стал образцом для баснописцев нового времени ("Басни", 1668).
Восточнославянские литературы не были исключением в общеевро
пейском процессе. Басня утвердилась в их жанровой системе в
XVII—XVIII вв., прозаическая — в творчестве украинских проповед
ников Иоанникия Га литовского и Антония Радивиловского, позднее у
Г.С. Сковороды2, стихотворная — в поэзии Симеона Полоцкого.
В литературе русского классицизма басня стала одним из самых
популярных жанров после оды.
В особой продуктивности жанра басни в XVII—XVIII вв. проявилась
одна из закономерностей литературного развития. Барокко и класси
цизм имели, как и каждое литературное направление, собственную
идейно-эстетическую программу, художественное видение, способы
обобщения и соответствующую им систему жанров и изобразительных
средств и вместе с тем не были лишены ряда общих типологических
признаков. Их объединяли рационализм, дидактизм, аллегоризм.
Рационалистический характер эстетики барокко и классицизма отра
зился в представлении о разуме как конструктивном, организующем
принципе творчества и как первооснове, необходимой для нравствен
ного возрождения человека. Из просветительских идеалов эпохи
вытекала дидактическая направленность литературы. Басня с харак
терными для нее символизмом, дидактикой и рационализмом (морализированным иносказанием) соответствовала идейно-художественным
принципам литературы и барокко, и классицизма.
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В XVII в. басня активно развивалась у восточных славян в
общей системе барокко. Жанр отвечал не только дидактическим
целям литературе барокко, но и ее основополагающим художественным
принципам "остроумия" и консептизма. Поэтому весьма знаменательно
то, что характеристика басни присутствует в программном сочине
нии по эстетике барокко — в трактате испанского теоретика
Б. Грасиана "Остроумие, или Искусство изощренного ума". Грасиан
рассматривает басню (наряду с параболой) среди повествовательных
жанров "сложного" остроумия, которое оперирует аналогией алле
горий, уподоблениями отвлеченного конкретному, материального
моральному и относит ее к аллегорическим жанрам словесного
искусства, тяготеющим к моральной притче3. В художественном
освоении действительности символизирующему методу барокко соот
ветствовали разные жанры и одним из характерных была басня с
родственными ей притчей и параболой4. Все они имеют символикоаллегорическую природу, представляя собой конструкцию, в которой
повествование и обобщение скреплены метафорической связью. Это
так называемые фигуры мысли, в которых одно выражается через
другое, причем повествование выполняет служебную функцию5. В
предисловии к русскому переводу басен Эзопа говорится: "...ничто
столько действия в человеческом нраве не производит и ничто
приятнее сего быть не может", как "символическое представление
с нравоучительными, пользы исполненными напоминаниями"6.
С культом символической метафоры, порожденной барочной
эстетикой, была связана эмблематика. Сборники эмблем, распространив
шиеся с XVI в. в Европе, располагали целой коллекцией символов, осно
ванных на наблюдениях из жизни животных. В определенном смысле
эмблема сопоставима с басней. Оба жанра сопрягают два семантичес
ких плана: реальное описание природного объекта и его аллегорическое
осмысление в нравственно-дидактическом аспекте. Изображение эм
блемы может быть структурно соотнесено с сюжетно-событийной
частью басни, девиз и подпись — с басенной моралью. Создатели
эмблемы и басни решают сходные задачи: интригуя читателя —
поучать. Но басня как литературное произведение показывает
событие в динамическом развертывании. Эмблематическая же картинка
как вид изобразительного искусства статична, демонстрирует один
узловой момент действия, имеющий первостепенное значение для
целей морализации. Близким родством эмблемы и басни объясняется
их взаимосвязь и возможность перехода из одного жанра в другой.
Один пример. На эмблеме из сборника А. Альциата изображены три
человека, моющих эфиопа; девиз: "Это невозможно"; надпись: "Зачем
вы пытаетесь отмыть эфиопа? Оставьте...". Этот изобразительный
символ восходит к басне Эзопа "Эфиоп"7. Тот же сюжет присутствует
в притче-басне А.П. Сумарокова "Арап": "Арапу черным жить и
черным умереть"8. Эмблематика заимствовала басенные ситуации и
анималистическую символику из античных и средневековых сборников
басен, из трактата Элиана "О природе животных" (III в.), из
компиляций Плиния и Солина, "Иероглифики" Гораполлона (III—
IV вв.), "Физиолога". В свою очередь, она сама снабжала писателей
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материалом для басен. К ней обращались Ян Кохановский, Вацлав
Потоцкий, Миколай Рей, Симеон Полоцкий9.
Развитие басни в литературе барокко определялось еще одним
существенным фактором. Барокко, как известно, активизировало весь
арсенал жанров и изобразительных средств, которые в наибольшей
степени отвечали бы трем главным целям риторического учения:
возбуждать (movere), учить (docere),
развлекать (услаждать —
delectere).
В русской литературе предыстория басни начинается со времен
Киевской Руси переводами "Физиолога", "Толковой палеи", "шестодневов" Василия Великого и Иоанна Экзарха с характерным для
этих сочинений символическим толкованием животных. В XIV в.
на Руси становится известна "Поэма о миротворении" Георгия
Пизида, в которую были включены рассказы об умственных и
нравственных качествах животных из произведений Аристотеля и
Элиана. В XV в. элементы басенного повествования приходят
опять-таки в составе переводного памятника "Стефанит и Ихнилат",
восходящего через арабскую версию "Калилы и Димны" к индийскому
животному эпосу "Панчатантре". Знакомство русского читателя с
Эзопом состоялось позднее — в начале XVII в., когда переводчик
Посольского приказа, выходец из Галиции Ф.К. Гозвинский перевел
в Москве с греческого языка басни Эзопа10. К середине XVII в.
относится первый стихотворный перевод-транслитерация басен из
сборника польского поэта Б. Папроцкого "Круг рыцарский" (ок.
1576)11. Распространение переводной, а затем и появление ориги
нальной басни в русской литературе XVII в. совпадают с интересом
к зооморфной проблематике, который отразился в новых переводах
"Физиолога", свода морализированного естествознания Дамаскина
Студита12, в пополнении "Азбуковников" статьями о животных13, в
создании потешных книг и энциклопедий с рисованными изображениями
льва, слона, медведя, "крокодила", кита, "вепреслона", лося, бобра,
"человека морского", ехидны, василиска, птиц — сирина, гамаюна,
феникса, грифа и т.п.14 С увлечением ученой экзотикой связано
распространение в России XVII в. западноевропейских эмблематик,
одну из которых — "Книгу птицам и зверем" — переводил, повидимому, Симеон Полоцкий15. Развитие басни в России XVII в.
обусловливалось популярностью притч "Физиолога", а также сущест
вованием национальной традиции говорящих и действующих персо
нажей в демократической сатире (повести о Ерше Ершовиче, о
Куре и Лисице).
Становлению оригинальной басни не посвящено специального ис
следования, однако в работах общего характера высказаны две
точки зрения на время ее возникновения. Согласно первой, появле
ние жанра относится к началу XVIII в.: "в России первые опыты басни
принадлежат А.Д. Кантемиру и В.К. Тредиаковскому"16. Современная
антология русской басни начинает историю жанра с века Про
свещения17. Восемнадцатым веком датирует возникновение "русской
литературной поэтической басни" и автор указываемой теорети
ческой статьи18. В соответствии с другой точкой зрения "в России
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первые басни писал уже Симеон Полоцкий"19. Исследователь А.И. Бе
лецкий выделяет в "Вертограде многоцветном" Симеона среди "по
вествований светского типа" «стихотворения, являющиеся, так ска
зать, баснями в эмбриональном виде: таковы, например, "Клевета"
(псы и клеветники), "Клеветник" (петух и жемчужное зерно), "Мысль
злая"... "Мера" (муха и люди) и некоторые стихотворения из груп
пы естественно-исторических подобий»20. А. Квятковский также от
мечает, что "попытки писания басен были уже у поэтов-силлабиков XVII в., в частности у Симеона Полоцкого"21. Р.Б. Тарковский
обнаружил в "Вертограде" "почти полтора десятка" эзоповских сю
жетов и назвал семь из них. Исследователь трактует их как опыты
"стихотворного пересказа басен"22.
Разные точки зрения на время зарождения оригинального ба
сенного творчества в русской литературе объясняются, по-види
мому, сугубой специализацией в изучении предмета, при которой
недостаточно учитываются явления переходного характера, и прежде
всего жанровые модификации, возникающие при смене литератур
ных направлений. "Категория литературного жанра, — как отме
тил Д.С. Лихачев, — категория историческая"23, следовательно, са
мый тип и характер жанра, его функция — величины переменные.
Рассматривая жанр как категорию теории литературы, Б.В. Томашевский настаивал на необходимости его исторического опреде
ления и разъяснял этот тезис на примере басни: "Определим, что
такое басня. Но будем определять не юридически, т.е. не будем
давать такой формулы, которая бы отделила басню от небасни,
потому что такую формулу найти довольно трудно, и как бы мы
точно ни определяли, всегда найдется такое произведение, которое
встанет на самую границу... Дадим историческое определение"24.
Действительно, на протяжении многовекового существования басня
не оставалась неизменной, в ней в разное время преобладали разные
аспекты — дидактический (морально-оценочный) или образно-изоб
разительный, или сатирический. Доминирование того или иного ас
пекта наглядно свидетельствует об исторической изменчивости жанра
басни25. Говоря о генологии русской басни, нельзя опираться на
общие теоретические положения, выработанные главным образом при
исследовании творчества И.А. Крылова. Эти критерии неприме
нимы к басне барокко.
Прежде чем перейти к характеристике первых оригинальных
басен в русской литературе, представляется целесообразным учесть
два методологических требования: проанализировать терминологи
ческие обозначения жанра с точки зрения исторической поэтики,
а также познакомиться с теорией жанра, представленной в курсах
риторики и поэтики XVII — начала XVIII в.
Слово "басня" использовалось в этот период в двух основных
значениях: как термин жанровой системы и как слово в речевом
обиходе, содержащее некоторый отрицательно-иронический оттенок.
Термин "басня" применялся к античным мифам. Такое словоупотреб
ление, известное в древнерусском языке с XI в., сохранялось и в
XVII в.26 Так, в "Арифмологии" (1673) Н. Спафария сведениям из
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древнегреческой мифологии сопутствуют пометы "баснь", "басни",
"басни еллинстии"27. Термин "басня" для обозначения краткого ино
сказательного нравоучительного рассказа, связанного с традицией
Эзопа, утвердился вместе с переводом "Притч или баснословия Езопа
Фриги" Ф.К. Гозвинского. Но синонимом "басни" здесь выступает
"притча". В "Надписании Автония-мудреца", в котором излагается
теория басни, почерпнутая из учебника прогимнасм ритора Афтония (IV в.), эти понятия также используются как равнозначные:
"Баснь, или притча, от творцев изыде... притча или баснь слово
есть ложное, изобразуя истину". Эзоп здесь именуется как автор
"притч": "Езоп изряднее всех написа притчи"28. Феофан Прокопович
писал: "Под басней... понимай... некую краткую притчу или по
вествование, хотя и не истинное, но правдоподобно вымышленное"29.
Синонимичность терминов "басня" — "притча" ощущалась в рус
ской литературе вплоть до А.П. Сумарокова, в украинской — до
Г.С. Сковороды, заявлявшего: "Байка и притча есть то же"30. Тер
минология, принятая в курсах поэтики и риторики XVII — начала
XVIII в., не столько разграничивала эти жанры, сколько стремилась
к их сближению на основе ряда типологически сходных признаков
и общности функций. И притча, и басня воспринимались одинаково
как иносказательные рассказы с нравоучением. На протяжении все
го средневековья эти формы сближались и объединялись. Были слу
чаи, когда библейские притчи попадали в эзоповские сборники,
а басни Эзопа, легко утрачивая внутреннюю замкнутость ситуации
и морального урока, включались в проповедь, превращались в прит
чи, например в творчестве, армянских проповедников Мхитара Гоши
и Вар дана Айгекца3 .
Вместе с тем "притча" и "басня" в русской литературе не были
равноправными синонимами. Наблюдения над литературной прак
тикой писателей показывают, что предпочтение отдавалось "притче",
которая продолжала оставаться главным и общеупотребительным
термином даже в XVIII в. Здесь вступают в силу семантические
различия данных терминов и исторически изменчивое понимание задач
обозначаемых ими жанров. "Притча", будучи соотнесена с поня
тием "евангельская притча"32, — серьезный жанр, несущий высокий учи
тельный смысл. Термин "притча" привносил значение полезной поучи
тельности, определенное контекстом, в котором притча выступает
то как пример, то как доказательство33. Таковы, например, притчи
в "Повести о Варлааме и Иоасафе".
"Басня" же с давних пор воспринималась как вымысел. Памва
Берында дает ей следующее толкование: "казка, байка, вымысл"34.
Причем в значении "басни" присутствовал также иногда оттенок
неодобрения: выдумка, недостойная доверия, лжеучение, небылицы.
Это красноречиво подтверждают контексты с использованием слова
"басня" или его производных: "не подобает послушати баснии",
"не веруют... басни мняще", "мнят неции человеци, яко христианскыя
заповеди басни суть"35, "еретици баснят", "басни бабьи дурак кто
любит"36. Словосочетание "басни бабские" встречается в русском
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переводе "Великого зерцала" (1676)3 . "Баснословие" помещается
в одном ряду с такими понятиями, как "празнословие, многосло
вие, любословие, смехословие, сквернословие, лжесловие..."38. В сти
хотворении Симеона Полоцкого "Пьяница душу продал дьяволу"
некий пьяница назвал "басней" разговоры о бессмертии души .
Евфимий Чудовский, критикуя мнения Симеона Полоцкого, расхо
дящиеся с ортодоксальными взглядами, писал о них: "Суть и иныя
басни в терноплетенном оном венце" (имеется в виду "Венец веры"),
"латынников баснословие и ложь"40. Слово "басни" Евфимий упо
треблял с определением "лживовещанные":
...Правдописанием сим крепце подтверждайся,
лживовещанными же басньми не прельщайся...41

"Басня", "баснословие", "баснословный" использовались как определения
для произведений, основанных на фантазии, занимательном сюжете,
новелле, анекдоте, шутке. Эти термины прилагались к "смехотворным"
фацециям, жартам, повестям о Бове-королевиче, о Куре и Лисице.
"Баснословные" "низкие" жанры противопоставлялись серьезному
чтению42.
Оттенок иронии, содержавшийся в слове "басня", "мешал" его
использованию в качестве жанрового определения, когда речь шла
о басенной традиции Эзопа. Для русского читателя XVII в. суть
басни не в вымысле и комизме ситуаций (хотя они не исключаются),
а в строгом нравственном назидании. "Вирши на Езопа", предпослан
ные Ф.К. Гозвинским переводу "Притч", свидетельствуют, что древ
ний баснописец ценится исключительно как моралист:
...Глумление сея притчи не в глумех,
Но утешительное прочитание в разумех.
Нравоучительная нам сей беседует
И в притчах полезная житию дарует...43

Поэтому введение басен Эзопа в контекст русской культуры XVII в.
состоялось через приобщение их к знакомой читателю и пользо
вавшейся его доверием традиции "притч". Первое на русском языке
печатное издание басен Эзопа также вышло с заглавием "Притчи
Эзоповы" (Амстердам, 1700).
Традиции именования басен "притчами" придерживались и пи
сатели-классицисты, считая ее наиболее соответствующей нравоучи
тельным задачам жанра. М.В. Ломоносов так же, как и его пред
шественники, трактовал басни Эзопа как "притчи" и противопо
ставлял их всякому "баснословию": "Притчами называются краткие
вымышленные повествования, имеющие в себе нравоучение, кратко
и ясно изображенное. Примеров довольно видеть можно в Езопе
и в других авторах, которые ему последовали"44. Для В.К. Тредиаковского басни тоже были "притчами", где главенствует "полезная"
нравоучительность над "приятностью" вымысла. Даже А.П. Сума
роков, у которого отвлеченное назидательное морализирование усту
пает место сатирическому переосмыслению эзоповских сюжетов и ак
туальному социально-политическому пафосу, назвал книги своих
басен "Притчи" (СПб., 1762, 1769), хотя и его творческая прак123

лятовский52. В соответствии с этим тезисом он украшал свои про
поведи "аппликациями" басен и естествословных притч.
Стефан Яворский относит басню (с притчей) к "фигурам мы
сли", указывая тем самым, что она построена на началах образно
го остроумия53.
В соответствии с эстетикой барокко Г.С. Сковорода также вос
принимает басню как "забавный и фигурный род писаний"; это "муд
рая игрушка", которая "утаевает в себе силу", она "сверху ничто,
но в сериодке чтось, снаружи ложь, но внутри истина". Сковорода
называет в предисловии к "Басням харьковским" (1774) в одном ряду
иероглифику, эмблемы, символы, притчи, басни, "подобия". Их
сходство определяет формулой: "Изобразить, приточить, уподобить
значит то же". Басни Эзопа и библейские притчи, говорит Ско
ворода, составлены из "тайнообразующих фигур". Изображаемые
в них "четвероногие звери, гады и птицы" лишь образы, "прикры
вающие как полотном истину"54. "Такая ориентация Сковороды, —
как отмечает И.В. Иваньо, — есть ничто иное, как поворот к бароч
ной поэтике Антония Радивиловского, дань дидактическому алле
горизму и барочному символизму"55.
Для теоретиков барокко важны не столько принципиальные раз
личия между названными жанрами, сколько их общая мировоззрен
ческая основа. Поэтому басню барокко не следует понимать в уз
ком смысле: границы между басней и родственными, пограничными
с ней жанрами столь зыбки, что приходится говорить не только о
басне, но и о притче-басне, уподоблении басенного типа, параболе.
Эти "промежуточные" формы, характерные для литературы барокко
с ее жанрово-стилистической аморфностью, не получили продол
жения в теории и практике классицизма, нормативная эстетика
которого выделила басню из ряда смежных явлений и ориенти
ровала на классические образцы.
Стихотворная басня появилась в русской литературе впервые
в творчестве Симеона Полоцкого. Она формировалась под влия
нием эстетики барокко. Поэт, несомненно, знал басни Эзопа. Чтение
античных басен на греческом и латинском языках культивирова
лось в Киево-Могилянской коллегии, где он учился. В библиотеке
Симеона имелось также издание эзоповских басен в стихотворном
переложении на латинский язык профессора Йенской академии,
поэта Иеремии Осии56. С античными басенными сюжетами Симеон
был знаком по средневековой энциклопедии "Зерцало историческое"
(XIII в.) Винцентия из Бовэ, в первую часть которой были вклю
чены басни из компилятивного сборника прозаических басен "Ромул"57. Экземпляр "Зерцала" находился в библиотеке Симеона58.
На "басни Есопа пиита" он ссылается в "Обеде душевном", пере
сказывая басню о пауке и подагре, по содержанию "приличную"
и "ко нравоучению полезную"59.
Стихотворные басни помещены в "Вертограде многоцветном" —
произведении, реализующем принципы поэтики литературного ба
рокко, испытавшем сильное воздействие риторики. С. нравственноназидательной установкой "Вертограда" связано обращение поэта
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к жанрам философской дидактики — афоризмам, историческим ана
логиям, примерам, увещаниям. В этом своде моралистической по
эзии вполне естественны и басенные иллюстрации. Притча-басня
была одной из форм, в которой Симеон наиболее адекватно выражал
свои философско-нравственные и просветительские взгляды. Несколь
ко сюжетов связано с наследием античных баснописцев — Эзопа,
Федра, Бабрия. Симеон поступает как баснописцы всех времен:
он находит новое применение классическим сюжетам. Предметнотематический план, как правило, сохраняется, благодаря чему про
исходит узнавание античной основы басни, наименее же стабиль
ная часть — мораль — подвергается переосмыслению.
В обработке Симеоном античных басен можно проследить раз
ные приемы, характерные для творческого метода поэта, и осо
бенности, показательные для басни барокко. Рассмотрим несколько
сюжетов. Знаменитая басня Федра "Петух и жемчужина" получила
в "Вертограде" название "Клеветник" в соответствии с той мо
ралью, которую вывел из нее автор:
Петель ногами обыче копати
землю и пищы в ней себе искати.
И аще злату цату ископает,
со молчанием ону презирает.
А случится ли ся червя ископати.
кричит и тщится кокоши призвати.
Равне клеветник доброты честныя
презренны имат, что цаты златыя.
А черви грехов аще усмотряет,
всякое око зрети призывает.
О злобы люты! Яже таителна
явленна творит, таит явителна.
(с. 409)60

Автобиографическую басню Федра61, в которой жемчужина сим
волизировала творчество поэта, а петух — его критиков, Симеон
наполнил обличением, направленным против клеветников. На при
мере этой басни можно увидеть чрезвычайно характерные черты
басенной поэтики Симеона. Конкретные реалии предметного плана
античной басни подвергаются, как в параболе, последовательной
аллегоризации: златая цата — это добродетели, черви — грехи, а
петель — клеветники. Мораль вытекает уже не из прямого толко
вания аллегории, а извлекается из символической надстройки над
сюжетом, является итогом двупланового рассказа, взаимодействия
предметного плана и иносказательного. Смысл морали определяется
также контекстом. Басня "Клеветник" входит в обширный сти
хотворный цикл, посвященный теме слова: от "роптания", "зависти"
и "клеветы" до "истины" и "правды" (С. 406—417).
Сопоставление басен Симеона Полоцкого с баснями классицистов
(Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова), в основу которых по
ложен один и тот же античный сюжет, вскрывает общее и различия
в поэтике этого жанра у представителей барокко и классицизма.
У Симеона басня тяготеет к искусственным аллегориям, при по
мощи которых разъясняется моральная концепция басни. Действие
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происходит в мире условности:, речь идет не о "молоденьком пе
тушке", а о "петеле" вообще: повествование освобождено от частных
подробностей, отсутствует прямая речь персонажа. Описанное явле
ние предстает как некая жизненная закономерность, которая должна
придать особую весомость морали. Симеон разрабатывает не пред
метную сторону басни, а дидактический план, так что мораль
доминирует над повествованием. Вывод акцентируется с помощью
специального приема: словесной игры, или так называемой эти
мологической фигуры. Повторяя одно коренные слова, поэт сближает
их в антитезе: "Яже таителна / / явленна творит, таит явителна"
(т.е. тайное делает явным, явное же скрывает).
Писатели-классицисты
приблизили басню к ее традиционной
форме: описанный случай вновь предстал как единичный и кон
кретный, мораль вытекает прямо из него и формулируется кратко.
Повествование же, напротив, имеет тенденцию к распространению,
которая особенно заметна в басне А.П. Бенитцкого "Петух и алмаз".
Сценичность басне придает экспозиция, в которой указаны время,
обстоятельства и фон действия:
В обыкновенную пору,
Селянам возвсстя наставший утра час,
Взлетел Петух на кучу сору...62

А.П. Бенитцкий еще более усиливает "разговорность" басни. Исто
рия стихотворных обработок басни обнаруживает также разные
этапы языковой эволюции.
Басня Симеона составлена полностью из бытовой нейтральной
лексики, в тексте умеренно используется церковнославянизмы "аще",
"яже". На фоне литературной необработанности, которая свойствен
на языку в целом, особенно заметна простота синтаксиса: период
дробится на короткие члены, отчетливо соотносимые друг с другом.
Басня написана силлабическом стихом — 11-сложником.
У Тредиаковского "славенщизна" сгущается, она проявляется в
громоздкости синтаксиса и в архаичной лексике:
Петух взбег на навоз, а рыть начав тот вскоре,
Жемчужины вот он дорылся в оном соре.
Увидевши ее, "Что нужды, — говорит, —
Мне в этом дорогом, что глаз теперь мой зрит .

Стих Тредиаковского учитывает достижения реформы стихосложе
ния, это шестистопный ямб, или "ямбический гекзаметр", по терми
нологии автора.
Сумароковский вариант этой же басни отличается принципиаль
ной новизной метрического строения, она написана "вольным",
разностопным стихом, изобретенным автором специально для дан
ного жанра:
...Петух нашел Зерно жемчужно;
Оно ему не нужно.
Куда его девать?
На шею он его не хочет надевать.
Невеже Ферд ума не умножает.
Невежа — ум, петух — жемчуг уничтожает64.
128

Показательны также перемены в идеологии рассматриваемой
басни. В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, А.П. Бенитцкий, Д.И. Хво
стов, И.А. Крылов приспособили ее мораль к идеалам века Про
свещения. Вместо клеветника, изыскивающего "черви грехов", басня
целит в невеж. Сумароков обращает ее против всех, "кто притчи
презирает и пользы в них не зрит". У Крылова басня становится
рассказом о невежах вообще, отказывающихся понять значение
ума и целесообразность знания:
...Невежи судят точно так:
В чем пользы не поймут,
то все у них пустяк63.

Другой тип обработки античной басни у Симеона открывается
в стихотворении "Мысль злая", повторяющем известный эзопов
ский сюжет "Путник и гадюка" (С. 115):
Людин обрете змия умерщвленна
мразом и на путь во снег изверженна.
Милость сотвори в недра положил есть,
иже согревъся воскоре ожил есть,
Нача ползати, потом уязвил есть
мужа безумна, иже и согрел есть.
Та ко и тому обыче бывати
кто злыя мысли любит согревати,
Ибо помалу ты ся оживляют
и мыслителя смертне убивают.
(С. 430)

Как и в оригинале, рассказ последовательно ведется от одного
сюжетного элемента к другому. Различия обнаруживаются при истол
ковании описанной ситуации. Вывод античных баснописцев кон
кретен — вредно помогать и сочувствовать злым и неблагодарным.
Мораль стихотворения Симеона имеет отвлеченно-умозрительный
характер. Сюжет о согретой змее воспринимается им на фоне
библейской мифологии, где есть не только образ змея-искусителя
(Бытие, 3, 1—7), но и сравнение "злых мыслей" со змеем: притесни
тели "злое мыслят в сердце... изощряют язык свой, как змея" (Псал
тирь, 139, 3—4). В поэтическом сознании Симеона образность
эзоповской басни и библейские ассоциации совмещаются, порождая
новую мораль: человек, затаивший в себе злые помыслы, гибнет
от них, как от змеиного яда. Применение эзоповского сюжета и
придание ему нового значения были мотивированы требованиями
контекста. Басне "Мысль злая" предшествуют два стихотворения
"Помыслы", исполненные той же символики. Первое из них начи
нается с уподобления: "помыслы злыи змию подобятся" (С. 429);
второе требует, чтобы "мыслей лукавых змий" был уничтожен в за
родыше.
Басня Эзопа "Путник и гадюка" могла быть известна русскому
читателю XVII в. по многочисленным изданиям Эзопа XVI—XVII вв.
на греческом и латинском языках, доходившим и до Москвы, а
также по русскому переводу "О змии и о человеце", где мораль по
своему значению близка к классической: "...нет на земли злейше
человека неблагодарна, иже высоту чести достиг, не точию благо9. За к. 1520
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детелем своим добро воздают, «о за благо всякое зла содевают" .
С таким же значением басня вошла в первую пьесу русского театра
"Артаксерксово действо". Здесь она служит средством разоблаче
ния заговорщиков, восставших против Артаксеркса, но по необ
ходимости сюжета упоминается не одна, а две змеи — как намек
на двух злодеев67.
В новой русской литературе эта басня была воспринята в об
работке Лафонтена. А.П. Сумароков придал ей ("Змея согретая") клас
сический вид, усилив художественное начало и сведя до минимума
дидактическую мораль к лаконичному: "Не согревай змеи" . На этом
фоне особенно заметно своеобразие творческого метода Симеона:
совмещение двух планов — античного и библейского — с выте
кающим отсюда усложнением морали.
Аллегоризация и развертывание морали в стихотворениях Си
меона — следствие особого способа художественного мышления,
свойственного писателям барокко. Он проявляется в тенденции сбли
жать, сравнивать, уподоблять далекие друг от друга предметы и
образы, устанавливая между ними аналогии. Ярким примером его
применения является стихотворение "Труба", в первую часть ко
торого включена эзоповская басня "Рыбак" (С. 67; у Бабрия —
"Рыбак, играющий на дудке". С. 94). Она использована лишь как
завязка для морализирования. Каждый элемент ее сюжета, каждая
реалия переведены во второй — интерпретационной — части на язык
христианских понятий и библейских символов и ведут к широким
обобщениям. Рыбак, заманивающий у Эзопа рыб искусной игрой
на флейте, — это в стихотворении Симеона бог, который трубит
над "морем мира", созывая на последний суд. Рыбы, не внима
ющие игре рыбака, — те, кто, "играя в бездне греха", хочет избежать
кары. Пойманным и бьющимся на берегу рыбам уподоблены души,
изъятые "на брег суда". Источником развернутой аллегории явилось
метафорическое сближение дудки рыбака с архангельской трубой,
возвещающей начало Страшного суда (Иезекииль 7, 14; Иоиль 2,
1; Софония 1, 16; Захария 9, 14; 1-е послание фессалоникийцам 4,
16), сетей — с "небесным неводом, закинутым в море" (Матфей,
13, 47—50). День, когда рыбак пришел на берег реки с дудкой,
отождествляется с грядущим концом: "господь потрясет все от
великой реки до потопа Египетского" (Исакия 27, 12—13). При таком
параболическом способе осмысления сюжета изменилась идеологи
ческая концепция басни. Житейская мудрость Эзопа и Бабрия69
вытеснена рассуждениями об апокалиптических временах, проповедью
идеальных норм поведения, увещанием внимать "гласу проповед
ников", чтобы избежать "казни лютыя". Притча-басня "Труба" тесно
связана общностью идейного задания с окружающими ее стихами.
Мораль, изложенная параболическим способом, приобрела само
стоятельное значение, она теперь "скорее проповедь или трактат
в барочном духе. Такая развернутая мораль в значительной мере
деформирует басни и заставляет некоторых исследователей отка
заться видеть в них басни"70. Примером именно такой басни и
является стихотворение "Труба". Его сюжетная часть опирается на
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античную басню, а параболически-трактатный способ раскрытия
морали относится к особенностям поэтики барочной басни. Он
характерен, например, для Антония Радивиловскбго и Г.С. Ско
вороды \
Эзоповская басня о рыбаке была хорошо известна в литера
туре XVIII в. Если у Симеона мораль ее поднимается до проро
чества о конце мира, то позднее эта же басня снижается до шутки,
превращается в "забавные жарты"; ее нравоучение заменяется юмо
ристической концовкой: "Глупой дурак и тому
был рад"72. Сти
хотворение Симеона "Труба" и юмористическая обработка XVIII в. —
две полярно противоположные интерпретации античного сюжета,
обнаруживающие разные идейно-целевые установки их авторов. За
дача первого — морализация и поучение, цель второго — "только
смеятца".
Симеон настойчиво стремится добиться в басне концентрации
дидактического элемента и главное внимание уделяет развитию
морали. Рассмотрим стихотворение "Мера", в котором ассимилиро
вана эзоповская басня "Мухи" (С. 87). 'Изложение в нем басенного
рассказа характеризуется сжатостью и схематичностью. За преде
лами стихотворения остались второстепенные детали и частности,
например указание на место события ("в одной кладовой пролился
мед"). Расчлененность действия заменена обобщенностью, конкрет
ность басенной ситуации завуалирована условностью рассказа:
Аще бы муха носом си мед сосала,
а не вся на сладости онаго падала,
Могла бы во животе сохраненна быти
и гортань свою медом довле насытити.
Но занеже лакомо вся на мед падает
за сладость медвснную жизни ся лишает...
(С. 540)

Морализация пронизывает уже самый рассказ. Симеон жертвует
детализацией сюжета во имя главного положения, которое он стре
мится раскрыть и доказать, — пагубность "злого лакомства". При
этом эзоповский урок: "Так для многих сластолюбие становится
причиной великих несчастий" — значительно распространяется, впле
тается в сеть моральных тезисов и занимает больше половины
стихотворения.
Умозаключительная мораль Эзопа превращается у Симеона в
обличительное выступление, наполненное гневным пафосом против
ослепляющей страсти людей к богатству, которому противопоставле
ны "вечные" ценности:
...Но занеже всем сердцем богатствы желаем
бога за бы вше, того ради погибаем.
Несть же богатство винно, но лакомство злое,
то от бога реет в родство огненное.
(С. 540)

Басня Симеона функционирует как часть смыслового целого. Про
поведуя разумное отношение к жизненным благам, он выдвигает
в качестве идеала умеренность, отсюда название стихотворения
и своеобразие художественной обработки эзоповского сюжета. Смы131

еловые переклички с окружающими стихами свидетельствуют о прикрепленности "Меры" к большому идейно-тематическому циклу, в
котором обсуждаются разные аспекты темы богатства. Осново
полагающей идеей цикла является защита идеала умеренности. Эта
идея выступает еще рельефнее, усиленная лексической переклич
кой, пронизывающей стихи, — "мера", "безмерность", "мерно".
Впоследствии к тому же сюжету обратился М.В. Ломоносов
(1732—1734). Единственный сохранившийся его ученический опыт
"Стихи на туесок" является басней и свидетельствует о том, что
занятия "пиитикой" в Славяно-грекд-латинской академии предпола
гали овладение этим жанром:
Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши сели,
В радости запели;
Едва стали ясти
Попали в напасти,
Увязли бо ноги,
Ах, плачут убоги,
Меду полизали,
А сами пропали73.

Исследователи приложили немало усилий к истолкованию сти
хотворения. Уже первый комментатор академик Н.Я. Озерецковский
предопределил подход, который свелся к поискам реального повода,
послужившего написанию "Стихов на туесок". Н.Я. Озерецковский
писал, что стихи "сочинены Ломоносовым в Московской академии
за учиненный им школьный проступок. Calculus dictus" (1788)74. В
Киево-Могилянской коллегии и Славяно-греко-латинской академии
существовал обычай вешать на шею провинившемуся ученику "калькулюс" — записку в футляре. Комментаторы академического со
брания сочинений еще более усложнили интерпретацию, пытаясь
прямо соотнести "туесок" в заглавии стихотворения с футляром
для "калькулюса"75. Критикуя данную трактовку, А.В. Западов
справедливо заметил: "Аллегория как будто выходит весьма за
мысловатой. Неясно, что в ней символизирует мед, кого надобно
подразумевать под именем мух". Со своей стороны А. В. Западов
предлагает видеть в стихотворении лишь зарисовку с натуры: в
поисках темы для стихотворения Ломоносов "взглянул на туесок с
медом, облепленный мухами", ему "удалось еще и мораль извлечь
из такой немудреной картинки, что всегда в Академии поощря
лось". В целом же стихи эти "не имеют ничего за пределами
изложенного в них наблюдения"76. Приведенные примеры обна
руживают субъективность подобного подхода. Следовало бы на
править внимание, учитывая ученический характер стихов, не на выясне
ние конкретной ситуации, породившей стихи, а на изучение литера
турной основы, жанра, в котором упражнялся Ломоносов-ученик.
По нашему мнению, "Стихи на туесок" имеют реальную основу —
басню Эзопа: «В одной кладовой пролился мед, и на него нале
тели мухи; они его отведали и, почуяв, какой он сладкий, набро
сились на него. Но когда увязли у них ноги и не могли они улететь,
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то сказали, утопая: "Несчастные мы! за недолгую сладость погу
били мы свою жизнь". Так для многих сластолюбие становится
причиной великих несчастий» (С. 87).
Ломоносов мог знать эту басню не только в оригинале, но и
в переводе Ф. Гозвинского77. В стихотворении Ломоносова различи
мы и описательная часть, и краткая мораль: "Меду полизали, а
сами пропали". Таким образом, аллегорический смысл, который
ощущался исследователями, связан с общим значением басенной ситу
ации, где мед символизирует разного рода соблазны, а мухи —
людей, подверженных им. Поэтому ставшее уже традиционным опре
деление "Стихов на туесок" только как стихотворения, имеющего
"шутливый характер"7 , представляется недостаточным. Бесспорно,
в стихах чувствуется шутливый тон, но это тот самый разговорноиронический тон ("Ах, плачут убоги..."), который станет впослед
ствии непременным признаком басни нового времени.
Сравнение стихотворения Симеона "Мера" с басней Ломоносова
особенно наглядно обнаруживает различия в подходе к данному
жанру и его поэтике. Тон симеоновской басни рассудочный, пря
молинейно-строгий. Поэт стремится объяснить и оценить действие,
отсюда особенности стиля: сжатый, обобщающий при передаче
сюжета и плеонастически распространенный — в морали. Тон ло
моносовской басни наивно-живописный, перед нами зримая картинка
с ненавязчивой дидактической оценкой. Басня эта, как и симеоновская, написана силлабическим стихом, но отличается простотой и
легкостью конструкции. В ней отчетливо проявляется тенденция,
характерная для басни нового времени, — переносить акцент с
нравоучения на повествование. Таким образом, стихотворение Ло
моносова "На туесок" является первой сочиненной им басней79.
Оценка на рукописи "Pulchre", выставленная учителем поэтики Ф. Кветницким, свидетельствует о том, что Ломоносов, упражняясь в дан
ном жанре, прекрасно справился с учебным заданием.
Параболическая трактовка морали отличает "животные" и "сме
шанные" притчи-басни Симеона. "Рациональные" же басни и по сво
ему общему смыслу, и по структуре ближе к античному перво
образу, особенностью их является христианизация морали. В стихо
творение "Оплазивость" ("Любопытство") включена басня Эзопа
"Звездочет" (С. 75):
Фалес-звеэдоблюститель на небо смотряше
от течения нечто познати хотяше.
Замыслив же ся о нем праше стезю пряму
и неопасением впаде в блатну яму.
То видяши рабыни ему поношаше
Яко нижних не видяи на горняя зряше.
Отсюду научимся наша дела знати,
а яже выше нас суть на та не дерзати.
(С. 467)

Стихотворение точно соответствует классической схеме античной
басни с лаконичной, четко выделенной моралью. Но содержание
нравственного вывода у Симеона иное. У Эзопа басня применена
"к таким людям, которые хвастаются чудесами, а сами не в силах
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сделать и того, что может всякий" (С. 75). Мораль же басни Симеона
зависит от контекста стихотворного цикла ("Пытливость", "Оплазивость", "Зрение"), в котором проводится мысль о том, что сфера
сакрального, "высших истин" скрыта от человеческого разума, по
пытки проникнуть в нее тщетны, вредны и даже опасны. На этом же
басенном сюжете построена интермедия Симеона Полоцкого "Астро
лог"80.
С точки зрения христианской этики оценивается поведение "рифмотворца Симонида" в стихотворении "Погребение", которое контаминирует мотивы двух басен Федра "Симонид" и "Симонид, спа
сенный богами". Мораль Федра сводится к тому, что небожители
почитают людей искусства. У Симеона спасение поэта рассмат
ривалось как забота небесных сил о добродетельном человеке во
обще. В автографе "Погребение" выступает в тематическом единстве
со стихотворением "Смерти не боятися", в котором отражено хри
стианское отношение к смерти: она не страшна для праведного, ибо
после нее начинается "вечная" жизнь души (Л. 521 об.). "Погребение"
вносит дополнительное значение: бог благоволит к достойным его
милости и в жизни земной.
Значительное место в "Вертограде" занимает тема воспитания.
Она разрабатывается несколькими стихотворениями, сюжеты кото
рых восходят к античности. В "Вертоград" вошла под названием
"Завет" знаменитая эзоповская басня "Крестьянин и дети" (С. 76):
Домовит некто живот временный лишаше,
призвав сыны, к ним слово сие глаголаше:
"Возлюбленная чада, се вы оставляю,
а где есть сокровище мое извещаю.
В винограде закопах, того вы ищите,
а мене отходяща во ин век простите.

Сад дал плоды, отсюда мораль:
Тем же яша на всяк год виноград копати
не в земли, но от трудов сокровищ искати.
(С. 88)

В этой басне труд провозглашается высшей жизненной ценностью,
он — источник блага. Общечеловеческое значение морали обеспе
чило популярность басне в мировой литературе вплоть до Л.Н. Тол
стого, включившего ее в книгу нравоучительных рассказов для де
тей. "Завет" входит в стихотворный цикл, объединяемый темой
отцов и детей. Теснее всего басня "Завет" связана с четверости
шием "Наследие": "Хощеши наследие чадом оставити, // прилежи
благостыни оныя учити" (С. 88).
Еще один идеал этических ценностей — жизнь общиной, "миром"
и преодоление индивидуализма проповедует стихотворение Симеона
Полоцкого "Согласие", сюжет которого восходит через источникипосредники к эзоповской басне "Крестьянин и его сыновья" (С. 79;
у Бабрия — "Старик и сыновья". С. 109); этим, по-видимому объясня
ется замена реалий: герой — скиф, а не крестьянин, сыновья раз
ламывают тул со стрелами, а не пучок прутьев. Мораль близка
к эзоповской ("насколько непобедимо согласие, настолько бессилен
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раздор"), хотя и не отделена структурно от сюжета:
Скиф некто умный богатый сынами
при конце жизни даде тул с стрелами.
Повелевая им той прсломити,
но не могоша того сотворити,
Та ко особно комуждо си сыну
еже ломити дал стрелу едину.
Удобно тин стрелы преломиша,
нимало труды к тому приложиша.
Тогда ко чадом отец возглашает,
еже согласно жити увещает.
Аще союэни будете вещаше,
не преломано странство будет ваше.
Аще же союз будет разрушении,
удобь от врагов будете сотворенны.
(С 506)

"Нос, скушенный отцу" — вариант басни Эзопа "Мальчик-вор
и его мать" (С. 122; у Бабрия — "Вор и его мать". С. 170). Симеон
рассказывает об отце, который не воспитывал сына, предоставив
его собственной воле. Мальчик рос, привыкая ко злу. Однажды он
совершил преступление, за которое был приговорен к казни. Считая
виновником своей гибели отца, сын откусил ему нос. Нравоучение
Эзопа (" если н е наказать вину в самом начале, она становится
все больше и больше") реализовано в заключительных строках симеоновской басни:
...Сей случай из уст священных слышаше
вдовица, яже два сына имяше,
Та в дом пришедши нача оны бити,
учаше добре и пречестно жити.
И притчу сию во обычай взяше,
не дам скусити носа глаголаше.
(С. 475)

Ссылка на рассказ проповедника должна была сообщить автори
тетность басенному примеру, а сценка, изображающая, как мать
сечет сыновей ради их пользы, показывала действенность морали81.
О вреде слепой родительской любви к детям Симеон говорит
и в стихотворении "Ласкание". В форме уподобления в нем передается
сюжет эзоповской басни об обезьяне, рождающей двух детенышей,
самый любимый из которых погибает ("Обезьяньи дети". С. 126):
Пифик утешный есть чада зело любит,
но ласканием лишним смерти тоя губит.
Подобие ласканием матери си чада
в грехи смертныя въводят и в погибель ада.
(С 827)

Мораль Эзопа о слепоте, неизбежности и враждебности рока,
который убивает дорогое дитя, переосмыслена у Симеона, по-види
мому, под влиянием эмблемы из сборника И. Камерария, изобра
жающей обезьяну с детенышем, девиз которой — "Слепая любовь
к детям"82.
Во многих стихотворениях "Вертограда" присутствуют также реминесценции басенных мотивов и ситуаций, унаследованные от эзо135

повской древности. Например, стихи "Сребролюбие", "Дела нощы" по
строены на традиционном мотиве о пауке, раскидывающем паутину
для своей жертвы. В них осуждается стремление людей к жизнен
ным благам, богатству, которые ничто суть, лишь ничтожная муха
против истинных ценностей — "доброт души". С усилением пропо
веднического элемента басня перерождается в моралистическую ди
атрибу:
Паук обыче сеть и в нощи ткати
и чрево свое на то изтощати.
Но дни пришедшу, раба усмотряет
с делом паука стерши попирает.
Подобие иже в нощи ся труждают,
греховней сети многи содевают.
На ловление светлотленна злата
яко мух неких или иста блата
Душ си доброт на то изтощают,
прихода смерти не воспоминают.
Она ж внезапу приходит с метлою,
як раба, скоро отирает тою
Пауки тыя, яко сети дело
вергши на землю попирает смело.
Оле делании нощных! ли без дел ий,
мир отемлющих страны всех веселий
(С. 277)

К использованному Симеоном мотиву имеется параллель в армян
ской средневековой басне Вардана "Паук": "Паук по природе своей
ткет паутину, чтобы охотиться, но иногда столько наткет, что за
болевает и умирает. А плод его трудов — какая-то муха. Так же
точно жадные губят свои души, накопляя блага сего мира, которые
рядом с царствием небесным, подобны одной лишь мухе"83. В басне
И.И. Хемницера "Паук и мухи" мотив о пауке — ловителе мух утра
чивает отвлеченный морализм и получает социальную направленность.
Муха в ней символизирует человека: маленькая — зависимого,
большая, которой удается прорвать паутину и остаться на воле, —
хозяина положения; мораль:
А это и с людьми бывает,
Что маленьким куда
Ни обернись беда:
Вор, например, большой,
хоть в краже попадется,
Выходит прав из-под суда,
А маленький наказан остается14.

Литература барокко не только освоила античное басенное насле
дие. Продолжая в известной мере традиции средневековья, она
еще более расширила круг источников и басенных сюжетов, при
годных для дидактической морализации. В ней присутствует свое
образный тип нравоучительных стихотворений, использующих бо
гатый естествословный материал. Данный тип располагается на гра
нице басенного жанра. Такого рода "промежуточный" жанр является
одной из особенностей
функционирования басни в литературе
барокко в отличие от классицизма, где происходит возврат к ан
тичной традиции.
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Принадлежностью творчества Симеона Полоцкого к литературе
барокко обусловлено то, что в "Вертограде" есть немало стихо
творений, построенных на смежном с басней материале. Барочная
склонность к остроумному изобретению находит себе выражение
в естествословных притчах-баснях и уподоблениях. Образные мо
тивы сопрягаются на основе консептизма. В целях морализирования
поведение животных изображается иногда несоответствующим их
природе. Повадки зверей описываются в укоризну и напоминание
людям, и вытекающая мораль имеет или обличительно-сатириче
ский, или увещевательный характер.
Источником поучительных диковинок из мира природы служили
Симеону труды средневековых полигисторов, концентрировавшие
обширный естественнонаучный материал, трактованный в мораль
но-этическом плане. В них были обильно представлены сведения
из компиляции Солина, из "Естественной истории" Плиния Стар
шего85.
Со ссылки на этого автора начинается стихотворение "Пособие":
Плиний о слонех то нам поведает,
я ко аще слон во яму впадает,
Друзии слони ветви древ вметают,
песок рыюще во яму всыпают.
Да тако яма земли уравнится
и впадши во ону удобь свободится.
(С 430)

Благородством животных автор пристыдил разумных людей, пре
ступающих законы нравственной жизни. Еще раз Симеон "посрамил"
людей слоном в притче со ссылкой на Солина: "Солин в книгах си
пишет, как слон ловится" ("Слон". С. 109). Тема ее — неблагодар
ность. Действия слона и поступки человека по отношению к спа
сителю контрастно противопоставлены: слон "возлюбляет" человека,
который помог ему выбраться из ямы: "пред ловцем корится, идет
по нем, послушлив в делех творится". Практическая достовер
ность рассказа не интересует поэта: "Правда ли то — несть ми
спор". Он ценит в нем "духовный разум", позволяющий бросить
гневный упрек:
Зверь дивый благодарство тщится воздати,
мы, словеснии, того не хощем являти.
Паче слона зверствуем, зрим убо да с зверы
не будем впущени в небесныя двери.
(С. 109)

Другая консептизированная притча "Молитва" в авторской ру
кописи имеет помету "Скалигер". В ней представлено драматиче
ское действо — схватка хамелеона со змием. Увидев змия, пол
зущего по древу вверх, хамелеон "из уст нить некую на него впущает // в ея же конце капля, что бисер сияет", которая убивает змия
(С. 351). К смертоносной силе слюны хамелеона, умерщвляющей
"змия ветха", "лукавого демона", приравнено действие молитвы.
И самим истолкованием сюжета, и всем стихотворным контек
стом, в который входит притча, автор постоянно разъясняет и ут
верждает дидактические идеи.
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Природа в притчах "Вертограда" указывает человеку пути нрав
ственного совершенствования. Все в ней полно тайного, скрыто
го смысла, который писатель раскрывает читателю путем уподобле
ния, отсюда частое употребление формулы "точне", "подобие", "тако". С усилением морализаторского элемента "подобия" приближа
ются к притче-басне.
Утверждая идеал праведного поведения, поэт решительно осуж
дает все, что отвлекает от него. Человек должен освободить себя
от ослепляющих страстей, ибо они вводят в заблуждение, ведут
к укоренению в грехе и гибели. Идущий на поводу своих стра
стей поступает безумно, и в этом отношении он ниже неразумной
твари. Самая пагубная страсть — алчность, лакомство, сребролю
бие, "ловление злата", лихоимство. Лихоимец, заботящийся только
о накоплении богатств и не желающий слышать "слово правды",
подобен земной жабе:
Земная жаба выну землею пасется,
винограду цветущу вон скоро несется:
Благовония цветов не может терпети,
в смраде и блате любит обычно седети.
Подобие лихоимец прибытки земныя
я ко пищу снедает излиха вредныя,
Из винограда церкве скоро утекает,
егда в ней слово правды цвести начинает.
Благи тех цветов вони и мало не любит,
но в скверней сверстник спире седя душу губит.
{"Лихоимство". Син. 288. Л. 260—260 об.)

"Окрылеть умом" поэт приглашает в притче-басне "Старым уве
щание". Увещевательно-разъяснительную мораль он обосновывает при
мером, почерпнутым из естествословной литературы, о муравьях,
у которых якобы в старости вырастают крылья; в природе это
происходит только у самок, когда они улетают из муравейника
для образования собственной семьи:
О мравиих повесть сия обносится,
я ко егда старость онех приближится,
Тогда естествен не криле израстают
и теми на высоко место возлетают.
Не к тому с иными в трудех присных суще,
но до конца живут горе летающие.
К мравию юнаго мудрец посылает,
да от млада трудом себе обучает.
К томужде старому старцы аз глашаю
окрилети умом тощно увещаю...
(С. 528)

Строкой "К мравию юнаго мудрец посылает" автор заставляет
читателя вспомнить притчи Соломона о трудолюбивом муравье —
как примере, достойном подражания (Книга притчей Соломоновых,
6, 6—8), освящая тем самым легендарный рассказ авторитетом
Библии.
Естествословные притчи-басни и уподобления "Вертограда" испы
тали на себе несомненное воздействие эмблематической литера
туры. Это нашло отражение и в содержании и в структуре стихов.
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Ценя наглядность образа, Симеон Полоцкий разворачивает на ос
нове эмблематических картинок повествовательно-дидактические сю
жеты, превращая стихи в описательные эмблемы^ в притчи-басни.
В библиотеке Симеона и Сильвестра Медведева имелось несколь
ко эмблематических сборников, в том числе и самые популярные,
обошедшие в эпоху барокко Европу: "Эмблематика" А. Альциата,
три книги "Символов и эмблем" И. Камерария, "Полигистор сим
волов" и "Египетская символика" Н. Коссена, в которую вошла
"Иероглифика" Гораполлона86 и др. Каждая из книг включает "жи
вотные" эмблемы. По наблюдениям Э. Хипписли, в сочинениях Си
меона более 80 образов скопированы с эмблем, большинство из них
относится к животному миру, примерно половина представлена в
"Вертограде"87.
В основе притчи-басни "Крокодил" — эмблема из сборника
И. Камерария8 . Она изображает крокодила, который плачет, по
едая человека. Первая часть стихотворения — словесное описание
эмблематической картинки с девизом "Поглощает и плачет", вторая —
конкретизирует и развивает содержание подписи, смысл которой
сводится к разоблачению неискренней, фальшивой дружбы. Пла
чущий крокодил предстает как образ лицемерной печали. Он сим
волизирует людей, изображающих мнимую скорбь:
Крокодилу аще труп обрести случится,
по естеству на онем богато слезится
Не за умиление но труп обливает,
я ко от слез во трупе кость ся сокрушает.
А он мозгом пасется из костей текущим
ему во сладчайшыя место пищи сущым.
Сему змию подобии человеци ови,
иже по сродницех си плакати готови,
Не от болезни сердца, но плач притворяют,
а в деле самом смерти скорыя желают.
Да наследие богатств' возмогут прияти,
аки мозгом несытство свое насыщати
(С. 156)

Притча-басня эта связана с окружающими ее стихотворениями,
в которых обсуждается вопрос, каким должно быть отношение хри
стианина к смерти. Стихотворения цикла объединены темой неу
местности плача по умершему христианину.
К эмблеме N 15 из сборника Камерария и ее девизу "Мутная
вода меня услаждает" восходит стихотворение "Слова не слушающий"
с описанием верблюда, мутящего ногами воду перед тем, как на
питься89. "Велбуд горбатый" выступает здесь напару со "слоном нелеполичным", которому "Физиолог" Епифания (IV в.) приписывает такие
же привычки:
Слон нелеполичный и велбуд горбатый
имеют обычай естеством завзятый
Еже внегда воду оным чисту пити,
первее ногама ону возмутити.
Се же негли того ради содевают,
да нелепия си в ней созерцают.

Но Симеон дает иную трактовку эмблематической картинки. У Каме139

рария интерпретация морально-политического содержания: верблюд
символизирует тех, кто "мутит" мир, ища прибыли от войны. Эмбле
ма приспособлена в "подобии" для обличения людей, не желающих
знать о себе горькую правду:
...Подобие людии злии препинати
слово обыкоша и книг не читати.
Да худоличия си не усмотряют,
и злых дел не видят, яже содевают.
Затыкают уши, дабы не слышати,
яже проповедник хощет обличати.
(С. 416—417)

Полную аналогию к стихотворению Симеона находим у Стефана
Яворского со ссылками на "естествословца Епиана" (Епифания) и на
"естествописателя Плиния"90.
Содержание другого стихотворения о слоне, который "в новомесячии во реку вхождает" и омывает себя в назидание людям очистить
слезами свои души ("Слон". С. 523), находится в прямой зависи
мости от эмблемы N 1 из сборника Камерария, изображающей
слона, который стоит в воде и смотрит на месяц; девиз: "Благо
честию надлежит быть чистым"91.
Притча-басня "Смиренномудрие" точно воспроизводит эмблему N 12
из сборника Н. Коссена, описывающую без картинки, как пав
лин, который гордится фантастической красотой своего хвоста,
оставляет высокомерие, глядя на свои уродливые ноги. Надпись го
ворит о том, что человек должен радоваться добрым делам и испы
тывать отвращение к грехам, как павлин стыдится своих безобраз
ных черных ног92.Соответственно и у Симеона:
Елма перие пав свое смотряет
зело, кичиво весь ся надымает.
Егда же ног си черность созерцает
абие гордость свою оставляет.
Ты, аще дела благая узриши
в тебе и того деля ся гордиши
Призри на злая, коль люта и многа
отрини гордость и знай тебе убога.
(С. 319)

Описание кичливого "пава", во внешности которого есть, однако,
небольшой изъян, дало повод автору к афоризму: "Блага вещь аще
вся цела бывает, / / худа же аще и мал вред являет". В целом же "Смирен
номудрие" объединяет с окружающими его стихами главная идея —
мудрость смирения.
С эмблематическим образом змеи, меняющей кожу93, соотносится
притча-басня "Обновление". Уже название ее выражает смысл деви
за: "Сбросив старую кожу — обновлюсь". Ссылаясь на тех, кто
"изследил тайны естества". Симеон пишет:
О естестве змиеве: той егда познает
я ко старость и немощ его истребляет
Многи дни ясть ничто же, да кожа слабится,
та же горкую траву обрет насытится.
Ея же сила творит онаго блевати,
мокроту ядовиту из внутр изметати:

Яже недуга его виновна бывает,
потом тесную диру обрет проползает.
И та ко теснотою удобь иэкожится
и лег противу солнцу лучесы сушится.
Их же действо нову кожу устрояет
и тем образом дивным змии ся обновляет.
(С. 100)

Естествословным описанием Симеон обосновывает призыв к людям
быть мудрыми, "яко змиеве", "кожу злых нравов веема низложити"
и облечься в нового "внутреннего" человека. Он применяет пара
болический способ раскрытия морали: каждому элементу естествословного рассказа дается развернутое и последовательное алле
горическое толкование.
Образ змеи, сменившей кожу94, впоследствии был использован
в баснях Г.С. Сковороды и И.А. Крылова. Показательна при этом
разница в его осмыслении у этих баснописцев. Сковорода вос
принял этот образ в соответствии с традицией "Физиолога" и эмбле
матики: обновление приходит через труд. Мораль его басни "Змия
и Буфон" ближе симеоновской, чем крыловской: "Чем лучше добро,
тем большим трудом окопалось, как рвом. Кто труда не перейдют,
и к добру тот не пршдют"95. И.А. Крылов наполняет тот же образ в
басне "Крестьянин и змея" прямо противоположным содержанием:
змея, даже сменив кожу, остается змеей, кожа ее — лишь личина96.
В притче "Труд" находим точное соответствие с эмблемой, изо
бражающей устремившихся к ульям пчел, и девизом, в котором
провозглашается принцип коллективного и равного для всех труда.
В подписи-дистихе утверждается идея необходимости справедливости
в государстве97. Применяя метод аллегоризации, Симеон также до
казывает поучительность жизни пчелиного роя для "граждан мира" —
для общества:
Чрез лето пчелы тощно работают,
сладкий из цветов мед людем сбирают.
Аще не хочет кая работати,
не дадут в рои своем пребывати:
Огризше криле вон ю извергают,
гражданом мира образ проявляют,
Да празных людей не имеют в себе,
ибо комуждо трудитися требе,
Да своим трудом питаем бывает,
а не чуждыя труды поглощает.
Не хотящим же трудов полагати
не подобает хлеба подаяти.
Праздный да не яст — апостол сказаше,
иже от Христа правде учен бяше.
Подобает же вон я иэгонити
да научатся в трудех выну быти.
(С. 668)

Этой притчей Симеон еще раз утверждает одну из своих излюб
ленных идей о труде как нравственном идеале, источнике обще
ственного блага.
Таким образом, в "Вертограде" есть басни, восходящие к антич
ному наследию, и притчи-басни, построенные на разнообразном
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естествословном материале. В пределах данной статьи мы рассмо
трели десять басен, сюжеты которых бесспорно ведут свое начало
от Эзопа, Федра и Бабрия. Заметим, что А.Д. Кантемир, который
традиционно считается зачинателем этого жанра в русской лите
ратуре, написал шесть басен, Ломоносов — пять. Особенно значи
тельна в "Вертограде" группа притч-басен второго типа — их насчи
тывается около пятидесяти.
Различающиеся по источникам басни Симеона основаны на единых
художественных принципах. Притчи-басни Симеона Полоцкого нахо
дятся во власти эстетических явлений литературного барокко. Они
разработаны полностью в духе современной поэту риторической куль
туры с символическим осмыслением конкретных образов и моти
вов, с демонстрируемой ученостью. Сферой притчи-басни Симеона
является исключительно дидактика. Пропагандируемые поэтом мораль
ные истины извлекаются из книжного мира символов путем их ра
ционалистической трактовки — "игрой ума".
Широкий и пестрый круг персонажей симеоновской притчи-басни
составляет хорошо знакомый писателю и читателю XVII в. по "Физи
ологу", бестиариям и эмблематике звериный маскарад: паук, пчелы,
петух, жаба, волк, медведь, крокодил, гады, аисты, голубь, ла
сточки, ястреб, муравей, заяц, олень, муха. Наиболее частые, ко
чующие из притчи в притчу, — слон, ворон, кокош (петух), рыбы. Образы
животных интересуют поэта в их обобщенной сущности, поэтому
изображается поведение басенных персонажей вообще и, реже, кон
кретный, единичный случай. Действие, которое совершают животные,
представляется необходимо повторяющимся каждый раз: "кокош,
снесши яйца, обыче кричати"; медведь задом в берлогу "обыче вхождати"; заяц, возвращаясь в свою нору, "издалече обыкл есть скакати".
Звери в притче-басне Симеона немые, диалоги отсутствуют98, тем более
что преобладает тип сюжетных конструкций с описанием поведения
и повадок одного персонажа, а не взаимодействия животных. По
вествование, не задерживаясь на деталях, схематически передает
сюжетную часть, которая сводится к зоологической картинке. Эм
пирической пестроте басенных типов и ситуаций противостоит твер
дое убеждение автора в существовании единой моральной истины,
пригодной для всех людей, независимо от их сословной принадлеж
ности.
Итак, особенностью басни барокко по сравнению с античной и
более поздней классицистической является искусственно усложненный
символизм, придающий ей такую форму, которая приближает ее
к параболе. К краткому сюжету в барочной басне присоединяется
сложная, развитая, многоплановая мораль. Она возводится не к
бытовым, а к высоким понятиям и принципам. Призывы ее дидакти
чны и возвышенны. Позиция повествователя — это позиция строгого
морализатора.
Симеон подошел к басне как проповедник. Его притчи-басни
в автографе еще тесно связаны с контекстом, они вступают в смы
словые взаимодействия с окружающими стихами, т.е. выступают
в функции притчи. После перестройки "Вертограда" по алфавитному
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принципу притча-басня освободилась от контекстуальной зависи
мости, что еще более укрепило ее символическую основу. И эти
стихотворения приобрели значение басни.
Итак, русская басня возникла в период перехода от средневе
ковья к новому времени. Симеон Полоцкий обратился к разра
ботке этого жанра в ту пору, когда интерес к нему был всеобщим в
европейских литературах. В "Вертограде" нашли отражение те сюжеты,
которые привлекли внимание его современника — польского поэта
В. Потоцкого. Таковы, например, пользовавшиеся международной из
вестностью басни о петухе и жемчужном зерне, о мухах и меде,
о мушках, гибнущих в пламени свечи, об отце и сыновьях".
Безусловной заслугой Симеона является то, что он вводил в
русскую литературу, хотя и в переработанном виде, басни античных
писателей. Он создал свои басни на четверть века раньше, чем поя
вилось первое на русском языке издание "Притчи Эзоповы" (Амстер
дам, 1700). Симеон угадал тенденцию времени. Это амстердамское
издание было осуществлено по указу Петра I, который распоря
дился также украсить Летний сад и сад Петергофа скульптурными
изображениями басен Эзопа. Петр I любил сам объяснять гостям
их смысл100. Таким образом, своими творческими усилиями Симеон
Полоцкий развивал в русской литературе черты, сближавшие ее с
литературами новоевропейского типа.
В XVIII в. возникает своего рода мода на басню. Но, сохраняя
общие структурные признаки, притчи-басни Симеона и писателейклассицистов отличаются друг от друга. Это объясняется тем, что
развитие жанра в XVIII в. происходит в новой системе мировос
приятия. Решительная секуляризация культуры, проведенная Пет
ром I, была важным фактором, обусловившим смену литературных
направлений. Писатели-классицисты сделали по сравнению с Симе
оном чрезвычайно важный мировоззренческий шаг, освободив ли
тературу от господства теологии. Если дидактизм барокко опирался
на рационализм
средневекового христианского мировоззрения, то
в классицизме — на рационализм светского мировосприятия. Эсте
тические принципы барочного остроумия, которые обеспечивали гос
подство символизирующих приемов изображения в литературе, всту
пали в противоречие с классицистическим требованием ясности.
Расхождения в идейно-мировоззренческих и эстетических осно
вах барокко и классицизма определили различия в поэтике этих
литературных направлений, переосмысление старых жанров, в том
числе и басни. Изменилась прежде всего функция жанра. Притчабасня барокко серьезно-строга, это средство обличения и поуче
ния. Басня классицизма не утратила пристрастия к дидактике. И.И. Хемницер, В.А. Левшин, И.А. Тейлос, М.М. Херасков продолжают ли
нию нравоучительной басни. Но классицистическая басня значитель
но в меньшей степени допускала условность и идеализацию и го
раздо больше отталкивалась от конкретных наблюдений. Возникает
новое понимание басни как аллегорической сатиры. Она приобре
тает не свойственный ей ранее иронический, шутливый, насмеш
ливый, юмористический тон. Общечеловеческая мораль вытесняет143

ся социальной, появляется критика на лица. Необычайно расширил
сферу применения басни Сумароков, посвятив ее не только пробле
мам нравоучительно-воспитательной дидактики, но и обсуждению
вопросов политических ("Война Орлов", "Кулашный бой", Совет
боярский", "Посол Осел" и др.), литературных ("Жуки и пчелы",
"Сова и Рифмач", "Осел во львиной шкуре", "Обезьяна-стихот
ворец" и др,), стилистических ("Учитель поэзии", "Коршун"). Основ
ным в басенном творчестве он сделал принцип комизма. Перемена
функции басни отразилась на положении и характере морали. Утра
тив высоту обобщения, басенный урок стал конкретнее и нагляд
нее, он превращается в бытовое назидание и сатирическое высме
ивание. Мораль, освобожденная от параболически-трактатного спо
соба осмысления сюжета, обретает афористическую форму, она че
канится в остроумные и отточенные концовки. Нравственный вывод
вытекает непосредственно из повествовательной части, разработка
которой приобретает первостепенное значение. У Сумарокова и Кры
лова подробности и яркость изображения приглушают моральную
установку.
Два типа басни различаются также характером источников и спо
собом их обработки. Если Симеон Полоцкий ближе к средневе
ковому типу жанра, то писатели-классицисты тяготеют к новой за
падноевропейской традиции, некоторые сюжеты они заимствуют у
Лафонтена. Подвергая христианизации материал "языческих" басен,
Симеон поступал как типичный представитель барокко. В задачи
писателей-классицистов не входит христианизация сюжетов.
Все эти новации сочетались с обновлением стилистического об
лика басни. В барокко она принадлежала к среднему стилевому
уровню, в классицизме в связи с "обмирщением" и обретением ею
новых функций (прежде всего сатирической) басня пользуется "низ
ким" стилем. Кроме просторечия и провинциализмов, в ней обна
руживаются элементы бурлескного слога — игра на столкновении
высокого и низкого.
Эволюция басни от Симеона Полоцкого до Сумарокова состояла
в том, что она переместилась из системы риторических жанров
барокко, связанных с практикой назидания, в систему поэтических
жанров классицизма и развивалась здесь как "низкий" комическосатирический жанр, противопоставленный "высокой" поэзии — оде.
В "Эпистоле о стихотворстве" (1747) А.П. Сумароков, формулируя
принципы русского классицизма, выразил суть басенного жанра:
Склад басен должен быть шутлив, но благороден,
И низкий в оном дух к простым словам пригоден,
Как то де Лафонтен разумно показал
И басенным стихом преславен в свете стал,
Наполнил с головы до ног все притчи шуткой
И, сказки пев, играл все тою же погудкой101

Свое классическое оформление русская басня получила у И.А. Кры
лова. Он завершил путь, в начале которого в России стоял Симе
он Полоцкий.
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ДВА ЭТАПА РИТОРИКИ "ПРИЛИЧИЯ" (DECORUM) —
РИТОРИКА МАКАРИЯ И "ИСКУССТВО РИТОРИКИ"
ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА
Можно предполагать, что в истории риторики сосуществовали
и сменялись два противоположных типа правил для создания речи
и текста: классический тип и антиклассический тип. Первый тип
воплощен в "риторике правил", второй — в "риторике отступления
от правил и их возобновления". "Риторика правил" представляет
собой инвентарь проверенных аргументов и испытанных языковых
средств, которые вполне удовлетворяют потребностям определен
ных речевых и текстовых жанров внутри устойчивой коммуника
тивной системы. Она обладает соответствующими стилями, тропами,
в первую очередь сокровищем умеренных метафор. Риторика этого
типа в своей концепции направлена на "приличие" (decorum, aptum).
Риторика второго типа — это риторика новаторства, она стре
мится к возвышению и усилению, т.е. гиперболизации стилистиче
ских приемов. Ее кульминационным пунктом является барочноманьеристская риторика. Именно в барочной риторике развивалась
концепция "остроумия", сопротивляющаяся в XVII и XVIII вв. стили
стической соразмерности, "приличию" и "рассуждению".
В данной статье мы ограничиваемся интерпретацией учебников
более классического типа, но это не означает, что мы отрицаем
барочную традицию в восточнославянской языковой среде, имевшую
большое влияние на стилистико-эстетические представления и на
литературную практику1. Барочная традиция в своем восточно
славянском варианте вместе с его антиподом определяет стилистикоэстетический динамизм названного периода. Риторика Макария и
"Ars Rhetorica" Феофана Прокоповича концентрируют внимание на
вопросе функций риторического учения в данной коммуникативной
системе.
Вообще при изучении культурных процессов в XVII в. надо
учитывать, что восточнославянская языковая культура в самом на
чале своего возникновения примкнула к византийской риториче
ской традиции, но эта традиция в отличие от латинской не спо
собствовала в восточнославянском контексте ни развитию риторики
как учения, ни созданию школьных учебников. Таким образом,
древнерусская письменность, упрощенно говоря, ориентировалась на
тексты в их парадигматической функции, а не основывалась на
правилах, отражавших ее порождение2.
Усвоение риторики из западно-латинской традиции при посред
ничестве польской культуры было тесно связано с созданием у
восточных славян учебных заведений, а обучение в них способ
ствовало распространению нового отношения к правилу как тако
вому. Первоначально этот процесс освоения риторики как одной
из "семи свободных наук" получил значительное развитие в украин
ской и белорусской среде (Киево-Могилянская коллегия, "братские
школы" и др.). В России новые для нее формы схоластического
образования имели свою специфику, так как они оказались в
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наибольшей мере связанными с придворной средой и условиями
развивавшегося абсолютизма. Официально принятая риторика со
вершала переосмысление текстовых и коммуникативных форм и трак
товала их как разного рода церемониальные формы при дворе
царя Алексея Михайловича. Выработанный официальной культурой
церемониал использовал риторическую систематику, а риторика,
в свою очередь, обретала ранг того же церемониала3. В этой
церемониализации выражалось стремление к полной упорядоченности
речевой системы, что вызывало противодействие со стороны "старо
веров". Языковые, текстовые и коммуникативные формы обретали
новую языковую функцию. О росте знаковости в этих областях
свидетельствуют острые споры о языке, риторике и грамматике
между придворной средой, которую представлял Симеон Полоцкий, и
средой "староверов", которую представлял Аввакум4.
Проблема освоения риторических учений в восточнославянской
культуре XVII в. осложнялась существовавшим в ней двуязычием,
т.е. совмещением традиционно-книжного церковнославянского языка
с живыми языками — украинским, белорусским и русским. Длитель
ное взаимодействие этого книжного языка с названными народ
ными языками оказало значительное влияние на развитие у этих
народов литературы и письменной речи вообще. Столкновение осно
вополагающего для риторики учения о трех стилях с языковой
двучленной системой происходило у восточных славян в эпоху,
когда начиналось теоретическое осознание этой языковой и комму
никативной ситуации.
Оформление учения о трех стилях, которое, как известно, свя
зано с иерархически построенной системой жанров, не проходит
бесследно для системы древнерусских жанров. Длительный и слож
ный процесс смены жанров и стилевых критериев, наблюдавшийся
в XVII—XVIII вв., был связан со специфическим восприятием ан
тичной теории стилей в этой укоренившейся практике двуязычия5.
В контексте языковой ситуации, носящей характер и триадического и диадического строя, надо рассматривать и риторический
учебник "Книги суть риторики двои по тонку в вопросах списаны,
скораго и удобнаго ради научения", приписываемый вологодскому
епископу Макарию и созданный им, вероятно, в 1619 г.6 Эта ри
торика породила традицию, богатую списками и версиями. По мнению
А.И. Соболевского, оригинал риторики был "на латинском языке"7.
Г. Штейнкюлер убедительно доказывает, что риторика Макария не
относится к традиции, опосредованной Польшей. Двучленная струк
тура учебника и ряд переводов специальных риторических терминов
свидетельствуют о принадлежности ее латинского предтекста к
особой риторической традиции, главным представителем которой яв
ляется Меланхтон (см. его "Elementorum Rhetorices Libri Duo")8.
Поэтому предположения о переводе риторики Макария с польского
языка теряют основания, а полонизмы объясняются общим перевод
ческим стилем. Тем не менее сам факт зарождения риторического
учения на восточнославянской почве в начале XVII в. был тесно
связан с влиянием польской схоластической образованности.
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Риторика Макария продолжает античную традицию. Авторитет
этой традиции важен для предполагаемой роли данного учебника.
Ссылаясь на Демосфена и Цицерона как представителей оратор
ского искусства, автор пытается провести различие между гре
ческим и латинским пониманием риторики. Учение, сформулирован
ное риторикой Макария, всеобъемлющее, т.е. оно стремится охва
тить все коммуникативные ситуации.
Риторика учит "глаголати и писати", способность ритора состоит
в том, "чтобъ ему о таковыхъ вещах говорити мощно, которые
в дълах, и на градскихъ судахъ, по обычаю и по закону господарства того, где родился, бываютъ пригодные и похвальные"
(2). Его задача состоит в том, "чтобы умелъ разсужати и KQ
всякому дълу подобающие слова прилогати" (2—2 об.). Здесь имеются
в виду речи судебные и совещательные (возможно, политические),
соответствующие конвенции, проводимые "по обычаю" и в опре
деленном месте, "гдъ родился", т.е. имеющие социальную узаконенность и определенный ранг внутри социальной системы. Мака
рий называет здесь коммуникативные ситуации, не чуждые и рус
скому обществу, не описанные, однако, ранее. Выражение "разсужати"
указывает на искусство аргументации, развиваемое в последующем
учении. Во второй формулировке ("...подобающе слова прилогати")
делается намек на соответствие, которое должно существовать в
отношениях между "делами" и "словами". Это требование можно
истолковать в смысле учения о "приличии". Подобающие слова —
это "приличные" слова (apta verba), реализующие правило "при
личия" (decorum).
Риторика Макария включает в себя две части: "О изобрете
нии дълъ" и "О украшении слова", т.е. она содержит учение, изла
гающее, в частности, способы отыскания аргументов (дЬлъ), и уче
ние об "украшении", которое можно интерпретировать как экви
валент "элоквенции" (ораторского красноречия). Несмотря на то что
автор ограничивается изложением только двух частей школьной
риторики, он был знаком со всеми пятью ее разделами, которые
называет так: 1. изобретение дела; 2. чиновное различие или розрядъ д^ла; 3. соединение словъ пригодными словы; 4. память;
5. гласомерное и вежливое слово (2 об. — 3).
Каждая часть содержит краткое определение, позволяющее понять
исходный латинский термин. "Обретение ДБЛЪ" — это inventio,
в частности inventio argumentorum; посредством цитации и перефра
зировки Цицерона inventio представляется как отыскание истинных
и вероятных мыслей: "О томъ Кикеронъ философъ писалъ, что
обретение есть, сиречь выдумание, или вымыслъ праведныхъ вещей,
или к правдьподобныхъ. Которые вещи всякое дело яснейшее
и къ правде подобнейшее показуютъ" (3). "Вещь" (res) имеет статус
"мысли", служащей в этом случае конкретизации данной темы,
называемой здесь "дЬломъ"9. "Дело" следует перевести как argumentum. Требование ясности (perspicuitas) и правдоподобия (veri
similitude) соответствует требованию приличия (decorum).
"Чиновное различие или розрядъ дела" — описание понятия
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диспозиции, которое конкретизируется следующим образом: "раздЬление есть обрътенныхъ вещей на чиновныя и урядныя ст^ати
разсЪчение" (3). "ДЬло" и "вещь" здесь, очевидно, употребляются
синонимично; оба понятия обозначают найденные "мысль" или ар
гумент, упорядоченную последовательность.
В заглавии третьего пункта данного перечисления следовало бы
ожидать термин "украшение** , ( и л и "элоквенция"), который встре
чается во второй части риторики Макария. Вместо него высту
пает "соединение словъ", определяемое как: "пригодныхъ и удобныхъ словъ и стиховъ или притчей ко обрътению дъ\па прило
жение и прировнание" (3). К найденному аргументу (мысли) должны
быть приспособлены (или ему уподоблены) подходящие (прилич
ные) слова, стихи, притчи, определяющие соответствия и сораз
мерность между делами и словами.
Далее следуют "память" (memoria) и "гласомЪрное и въжливое
слово" (pronuntiatio, причем pronuntiatio, видимо, включает также
actio (т.е. жестикуляцию). "Память немного от науки помощи
приемлетъ и вземлетъ, но точию пригоднаго дЬла ко гласомърному
выговору всяких дълъ; також и к дъйству телесному чиновному
надобе учитися послъдованиемъ за науками и обычаими премудрыхъ риторовъ" (3 об.). "ГласомЪрное есть слово, гласа и тъла
мърное и въжливое устроение от частей и от достоиньства словъ
и дЪлъ произходящее" (3—3 об.). Описывается также согласован
ность тела и голоса с достоинством слов и аргументов, соответ
ствующая магистральной концепции меры и соразмерности. Такая
в принципе эстетическая концепция обретает в риторическом пра
виле нормативный характер.
Здесь (как и применительно ко второй части риторики) возни
кает вопрос: для какого рода текста или речи применимы эти
руководства? О родах текстов с эстетической функцией в данном
случае прямых указаний нет. Тем не менее риторика Макария
включает в себя такую речевую концепцию, которая могла бы
иметь последствия и для эстетических текстов.
Уже в самом начале книги проводится четкая граница между
двумя дисциплинами — диалектикой (как искусством спора) и
риторикой (вместо ожидаемого различения грамматики и ритори
ки): "Чимъ есть различна диалектика от риторики. ТЬмъ. Понеже
диалектика простые дъла показуетъ. Сиръчь голые. Риторика же к
темъ дъламъ придаетъ и прибавливаетъ силы словесные кабы что
ризу честну или нъкую одежю" (2 об.). Диалектика оперирует
исключительно аргументом или делом, в то время как риторика
не только делом, но и словами, которыми она дополняет тему.
Диалектика представляет аргументы "простыми" и "голыми", а ри
торика их "облачает" и "украшает". Различие между диалектикой
и риторикой видно из перечисления родов речей (genera elocutionis),
относящихся к диалектике, с одной стороны, и к риторике —
с другой. А именно различаются: 1. "род научающий; 2. род су
дебный; 3. род разсужающий; 4. род показующий" (4).
"Научающий род" относится к диалектике, но три остальных —
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к области риторики, причем в них легко распознать латинские
роды речей: genus iudiciale, genus deliberativum, genus denionstrativum. Конечная задача — "конецъ" (4 об.) трех риторических
"родов" определяется тремя целями речи: probare — доказывание,
movere — потрясение и delectare — увеселение, необходимые для
ораторского искусства. Однако в риторике встречается также officium docere, включенный, очевидно, Макарием в подразделение
"род научающий". Понятие обучения, docere, нередко выступает
в контексте, позволяющем определить его как соответствие de
lectare. Тем самым противопоставляются две основные функции
родов речей (текстов): практическая (утилитарная) и литератур
ная, dulce ("сладкая"). Эта функциональная дихотомия, по-види
мому, дана в схеме Макария благодаря тому, что "научающий
род" отделяется от прочих родов и относится к самостоятельной
дисциплине. Такая точка зрения, конечно, нуждается в уточнении,
так как диалектика в ряде случаев понималась как дисциплина,
нацеленная на обычное и принятое. "Научающий род" диалектики
"не украшен, без украшения", его свойства — "ясность" и "ра
зумность". Таким образом подчеркивался аспект "полезного". Тем
не менее на основании сказанного представляется оправданным
провести в приведенном списке родов речей противопоставление
функций "украшающей" и "обучающей". Дихотомическая концепция
у Макария предполагает противопоставление им "простых, голых" дел
делам, которым "силы словесные кабы что ризу или нЬкую одежю"
добавляют.
Триаде риторических "украшенных" родов речений подчиняется у
Макария триада стилистическая, названия которой сохранили иерархию
высокого, среднего, низкого. В главе "О тройных родЪхъ глаголания"
Макарий перечисляет: 1. "род высокий; 2. род мЪрный; 3. род
смиренный" (44 об.).
В свой комментарий к такой градации форм выражения автор вносит
дихотомическое начало, говоря о низшем стиле—"смиренном роде", что
он "не востаеть над обычаемъ повседневнаго глаголания". И напротив,
"украшенным" в чистом и собственном понимании, может быть только
"высокий" род. Противопоставление обычной (немаркированной) речи
возвышенной (маркированной) по сути содержит упомянутую выше
оппозицию Аристотеля, а также все оппозиции, основывающиеся на
ней (как, например, оппозиция практического и поэтического языка в
понимании формалистов). Все же нельзя просто утверждать, что
рекомендации производить такой "украшенный" стиль в данной
риторике имеет в виду "поэтический" язык. Несмотря на эту оговорку,
введение мотивированной таким образом дихотомической концепции
само по себе значимо. С той же оппозицией, приведшей в распреде
лении родов речей к выделению "научающего рода" как "голого", мы
имеем дело и в системе трех стилей.
Справедливо выявляя связь между понятиями функциональной
стилистики и риторическими понятиями "рода", В.П. Вомперский на
конкретном примере из риторики Макария говорит о формулировке
существующих функциональных разновидностей литературной речи10.
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Нам кажется, что эту точку зрения можно модифицировать в том
смысле, что риторика Макария моделирует разновидности речи,
однако по свойственному риторике образцу. Различение genera
elocutionis и подчиняющихся им genera dicendi функционализирует
язык, чем вызывается консолидация и осознание речевых форм,
формирование специфических приемов, порождающих самостоя
тельную традицию. А это, в свою очередь, приводит к укоренению
коммуникативной системы в культурной практике.
Развиваемое в риторике Макария учение о трех стилях в дан
ную эпоху еще не может опираться на какие-либо адекватные фак
ты русского литературного языка и первоначально действует как
"чистое" учение, опиравшееся на авторитет латинской и польской
культуры. Но мы считаем, что и в таком случае она все же впослед
ствии может выполнять организующую, структурирующую функцию
и привести к созданию и развитию таких языковых отношений,
которые соответствуют описываемому ею состоянию. Доказатель
ством чему, хотя бы в этой частной сфере, являются распростра
нившиеся позже учения о трех стилях в других риториках вплоть
до теории М.В. Ломоносова, что было отмечено В. П. Вомперским.
Почти таким же образом можно установить взаимосвязь между
последним описанным Макарием "показующим родом" (genus demonstrativum) и существующими речевыми формами. Представив
этот род, реализующий интенсивнее других функцию "развлечения"
(delectare), мы уже коснулись вопросов о том, в какой мере
здесь, возможно, подразумевается определенный род речи, имеющий
эстетическое значение.
Раздел "О роды выводнаго, или истиннаго показания" опреде
ляется у Макария так: "иже содержит похваление, и похуление"
(21 об.); это определение соответствует значениям laudatio и vituperatio классической риторики. Предметами в этом случае в
классических риториках считаются: восхваляемые лица (живущие,
исторические, мифические); восхваляемые общество (отечество, го
род); деятельность (профессия, учеба); вещь, место. У Макария
встречаются только высокопоставленные "лица", к которым могут
относиться хвалебные речи, а именно "цесарь" и "действо и уче
ние цесарьское". Он, однако, приводит также список вещей, достой
ных восхваления. Например, "крепость", "покой", затем философию
и науки, в том числе "враческую науку" (из контекста видно,
что под этим подразумевается эмпирическая наука). Самостоятель
ным предметом он называет хвалу "сладости словесной". Хотя
этот пункт не развивается, в приводимой формулировке звучит
delectare, но в этой связи можно было бы рассматривать "родъ
показующий" как "род" с эстетической функцией, в котором вни
мание переходит от сферы ораторских родов к поэтическим. Ла
пидарная формулировка Макария, однако, не дает нам права подробно
останавливаться на этом аспекте.
Выступление Макария в его риторике в защиту эстетическинормативных требований яснее всего выражается в определении
роли ornatus в начале книги об elocutio: "украшение слова есть,
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которое ясно и явно и сладкою рЪчию или глаголаниемъ дЪла
и вещи объявляет" (27 об.). Понятие "украшения" здесь вообще
обозначает elocutio и относится к грамматическим' и риторическим
достоинствам (virtutes): "чтоб латиньскимъ истиннымъ языкомъ, и
чтоб ясно и не закрыто и украшенною рЪчию или глаголаниемъ,
и удобно говорилось" (27 об.). Макарий называет это достоинство
речи "истиннымъ латинскимъ языкомъ", который выступает у него
как единственно правильный язык. Его авторитет определяет пред
ставление о грамматической "добродетели", которая, так сказать,
вообще немыслима отделенной от латинского языка (классической
latinitas Цицерона), без следования ему как речевому образцу. Соблю
дение этого образца не предусматривает, конечно, составление текстов
на латинском языке. Но оно требует ориентации на грамматиче
скую "правильность" латинского языка, на латынь как "на язык
вообще".
Грамматическому достоинству в приведенной цитате как бы естест
венно соответствуют три риторические формулы: 1. "ясно и не закры
то" (ср. в первой цитате: "ясно и явно"), т.е. прозрачность (perspicuitas); 2. "украшенною ръчию или глаголаниемъ" (ср. выше "слад
кою речию"), т.е. украшение (ornatus); 3. "удобно говорилося",
т.е. приличие (aptum). Макарий придерживается идеалов, определен
ных этими качествами. "Украшение" включает все предлагаемые
риторикой категории изменения относительно обычного языка, т.е.
добавление (adiectio), усечение (detractio), перестановка (transmutatio)
и замена (immutatio). Однако потенциал immutatio представляется
сравнительно ограниченным. Таким образом, у Макария нет указа
ний на предпочтение определенных семантических приемов, как,
например, метафорики. И не случайно грамматическая добродетель
выделяется так настойчиво. Только на грамматической основе, на
фундаменте "грамматической рЪчи" (27 об.), т.е. на recte dicendi
(правильность), представляющей собой предпосылку единого языка,
может существовать bene dicendi (красота), могут развиваться отдель
ные формы "украшения". В книге Макария, направленной на "меру"
и "приличие", речи нет о категории immutatio, т.е. о семанти
ческих приемах типа метафоры, следовательно, отсутствует в его
учении и теория остроумия (acumen), содержащая развитую метафорологию11.
Возможности "украшения" (Макарий употребляет здесь и понятие
"выображение") заключаются в "тропос" и "схема". Вместе с опре
делением тропичности Макарий перенимает также определение пе
реносности (improprietas): "Тропосъ сирЪчь слова премЪнение. То есть
егда глаголъ или слово истиннаго свойственнаго естества и описа
ния переменяется или обращаетъ къ подобной вещи или ко ближней"
(28). Понятия вещей "подобной" и "ближней" подразумевают фунда
ментальное различие в области тропов, зиждущееся на категориях
сходства и смежности.
Это, однако, не отражается на дальнейшей систематизации, пред
лагаемой Макарием. Само определение несвойственного, переносного,
очевидно, относится скорее к области означаемых ("от истиннаго
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свойственнаго естества (вещи)... к подобной вещи или ко ближ
ней"), чем к области означающих. Хотя употребленное им слово
"описание" можно понимать как называние, указывающее в таком
случае на область означаемых.
Макарий вопреки своему обычаю не демонстрировать приемы
на примерах иллюстрирует виды слова славянским лексическим
материалом. При этом адаптация выглядит беспомощной. Так, напри
мер, Макарий иллюстрирует "видъ слова епентесисъ": "Видъ епентесисъ есть влагание. Егда меж первымъ и послъднимъ слова слогомъ придается и влагаетъ или литера сиръчь писма якож есть,
естественный вместо естественый" (32 об.). Эти примеры, с другой
стороны, опять-таки подчеркивают грамматический строй. Нет тако
го случая, где бы в нарушении нормы осознавался прием, выпол
няющий дополнительную эстетическую функцию. Виды слова не вы
ходят за рамки "правильной речи".
Отсутствие парадигматического материала из церковнославянского
и русского языков, характеризующее этот риторический текст, за
ставляет предполагать, что Макарий намеренно не выделяет такого
материала, несмотря на наличие возможных аналогий с такими
существующими формами речей, как проповедь и житие, или с опре
деленными видами судебной аргументации. Это не означает, что
в данном случае при интеграции или ассимиляции нового рече
вого материала никакой роли не сыграли имеющиеся в наличии
речевые явления. Изучение деталей этого взаимодействия станет
задачей исследователей в будущем. Пока же можно констатировать
интегрированность риторического текста только как образца, способ
ного основать новую традицию. Следует подчеркнуть, что в ри
торике Макария за немногими исключениями материал примеров
не "переводится", не "переключается" в факты или данные "своей"
языковой сферы.
При оценке положений, приведенных в книге Макария об "укра
шении", также необходимо учитывать существующую в языке синтактико-семантическую традицию, которая отражается в текстах,
но не в учебных руководствах. Следует изучить вопрос о том,
как представляются и вводятся совершенно новые приемы, а затем
и о том, каким образом описание таких приемов может отра
зиться на литературной практике.
Риторика Макария, как уже отмечалось, ориентируется на добарочный идеал" меры" и "приличия", регулирующих отношение к
построению текста. "Подобающее" в этом понимании отражает ясное
представление о порядке "вещей" и их соотнесенности со "сло
вами". Инвентарь правил "выражения" и "украшения", обеспечи
вающий применяемость одних и тех же стилистических приемов
в решении определенных речевых задач, имеет преимущественное
значение для укоренения единого языка в единой коммуникативной
системе. Как можно оценить значение этой ранней риторики на
церковнославянско-русском языке (учитывая все оговорки, объясня
емые отсутствием более точных данных) для развития единого язы
ка, применимого к различным коммуникативным задачам? Следует
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отметить, что риторика могла играть существенную роль в дина
мическом процессе поисков языковых норм данной "переходной
эпохи" в России.
Включение риторической вторичной грамматики в культурный
контекст обнаруживает готовность воспринять ее моделирующеорганизующее воздействие на еще не нормированную коммуника
тивную систему, которая не провела ясной обязательной дифферен
циации коммуникативных форм, не признала определенной их иерархизации. Общий тон риторики Макария ясно показывает, что его
задачей в первую очередь является унификация, соединение разно
видностей, атрибутирование определенных свойств определенным язы
ковым формам. Концепция грамматичности ("грамматическая рЪчь"),
порядка ("чинъ") и латинского языка (latinitas) как парадигмы на
водит на мысль, что здесь в первую очередь осуществляется вве
дение нормы "правильной", обычной речи. Ведь именно "правиль
ность" речи стабилизирует единый язык. Риторические категории
изменения значения, в частности замена (immutatio), играют срав
нительно второстепенную роль. Ибо нарушение нормы, отклоненение от нее — это приемы дестабилизации языка, стремящегося
к нормализации. Нарушение ставит нормализацию под вопрос,
динамизирует ее, и такого рода дестабилизация практически была бы
допустима лишь на такой ступени развития языка, когда уже дей
ствуют нормы.
Этим объясняется также выражающаяся в данном учебнике не
решительность автора в вопросе о языковой дихотомии и об опре
делении "поэтического" языка. И тем не менее обсуждаемая оппо
зиция присутствует в противопоставлении "голы дЪла — словесные
силы, одежя". "Украшенные роды" речений противопоставляются
"научающему роду", праформе функционального языка, а внутри
триады родов выделяется "показующий род" с целью увеселения,
"сладость словесная" как самоцель. Только "показующий род" слу
жит преддверием поэтического рода. Интересующая нас дихотомия
отражается и в области "родов глаголания" (genera dicendi); внутри
иерархически организованной триады высшая ступень, украшенный
стиль в собственном смысле, противопоставляется остальным сти
левым ступеням.
Результаты риторического моделирования языка обнаруживаются
на дальнейших этапах развития русской коммуникативной системы,
которая вырастает на основе постепенно нормирующегося языка,
обретающего статус литературного, и которую следует понимать
в ее взаимоотношении с языковой сферой "народного" языка, исклю
ченной из риторического нормирования.
Ограничивающую роль риторики можно проследить на протя
жении XVII и XVIII вв. в латинской риторической традиции,
развитой у Прокоповича, Крайского и Кветницкого, вплоть до
русской риторики и учения о трех стилях М.В. Ломоносова.
Последние воспроизводят центральные пункты риторической тради
ции и актуализуют их применительно к языковой ситуации на
чала XVIII в., потребовавшей нового моделирования. Новое обосно157

вание стилевой триады, приурочивание иерархии стилей к иерар
хии родов, соответствующее барочно-классическому канону, новая
оценка наличного языкового материала, признание благородства языка
церковнославянского для высшей ступени стилей и "украшения",
а также определение одного из сосуществующих уровней языка
как "вульгарного" — вот что составляет основные положения
"риторического" мышления Ломоносова. Споры о стилях XVIII в.
и возобновление их в начале XIX в. обнаруживают тенденцию
употребления риторики не только в дескриптивных, но и преиму
щественно в нормативно-прескриптивных целях для предполагаемой
"остановки" языкового процесса. Консолидация и нормализация
вызывают встречный процесс, который ставит под сомнение дейст
вующую или привносимую в коммуникативную систему норматив
ность и подрывает ее. Такая "смена систем" ясно отражается
в известной дискуссии между Ломоносовым и Сумароковым. Она
подтверждает расстройство триады стилей и представления об иерар
хии, а также указывает на ослабление нормированности "единого
языка", усиление "разноречия".
Решающим фактором для введения риторики является инте
грация риторического текста в виде метатекста, ибо это означает
смену культурной традиции. В середине XVII в. связанный с
этим "языковой" кризис выражается в широкой полемике о статусе
риторики, участниками которой были Симеон Полоцкий и протопоп
Аввакум12. Оценка риторики, которая принимает явно идеологи
ческие черты, отражает специфическую позицию относительно "господ
ствующей" культуры. Из этого спора риторика выходит побе
дителем — к риторической традиции к концу века примкнули
даже "староверы" (хотя и из других соображений, чем предста
вители официальной культуры). Можно утверждать, что начиная
с XVII в. наблюдается постоянное взаимодействие между рито
рикой и литературной практикой, в частности между риториче
ским учением о стилях и закреплением различных типов пись
менного выражения.
Риторика и учение о стилях становятся преимущественными но
сителями эстетических языковых представлений, превращаясь в силу,
которая в пределах, ограничивающих действующую сферу коммуни
кации, управляет использованием языка. Это постепенно приводит
к канонизации определенных по своей функции языковых обычаев
и традиций. Риторическая концепция в своих взаимоотношениях
с текстовой и речевой практикой, с одной стороны, и с пред
ставлениями об эстетических нормах — с другой, продолжает разви
ваться, пока она сохраняет свой динамический характер. Это отно
сится к развитию риторики с начала XVII в. вплоть до Ломо
носова. Происходит, таким образом, выработка (все еще на основе
латинской традиции) риторики барочного типа с выделением осо
бого учения об "остроумии" (как наследие Сарбевского). Затем
укрепляется противоположный тип риторики, ориентирующийся на
классические образцы и выделяющий "приличие" (decorum) как веду
щий принцип (характерно для Прокоповича). Наконец, наступает
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самая развитая ступень этого процесса, отразившаяся в риторике
Ломоносова, которая подытоживает украинско-русскую традицию латиноязычных риторик и в то же время включается в современную
ей европейскую риторическую дискуссию, предлагая и теорию "остро
умия" с барочным оттенком, и основы центральной для эстетики
XVIII в. теории о "воображении".
Критика риторики с конца XVIII в. до В.Г. Белинского осно
вывается на концепции оригинальности литературного творчества,
с одной стороны, и, с другой — на новой оценке (в рамках
реалистической системы) языковых приемов вообще. Критики, осуж*
дая "риторизм", подразумевающий схематизм, неоригинальность,
нетворческий подход к литературе, тем самым отвергают претен
зию риторики на всеохватывание коммуникативных средств. В этом
случае
кодифицированная
риторика, выступающая в виде учеб
ника, полностью теряет свой авторитет и возвращается в рамки
чисто школьного обучения, за которые она вышла в XVII в.
Культурный контекст в свободном от риторики пространстве раз
вивает новые описательные системы: стилистику, эстетику языка,
теорию литературы, лингвистическую семантику, которые частично
берут на себя решение задач риторики. Новые дисциплины повто
ряют риторический путь, ведущий к стабилизации "единого языка".
Остановимся на малоизученном, но очень ценном латинском сочи
нении "De arte retorica libri decern", принадлежащем Феофану Прокоповичу13. Риторическое учение Прокоповича вырастает, как и его
"Поэтика", из барочной концепции, в то же время сопротивляясь
ей и в известной "мере" преодолевая ее . Прокопович вписывается
в традицию, созданную классическими представителями поэтики и
риторики, среди авторов которых были и писатели иезуиты, в том
числе последователи барокко. Но эти писатели были сторонниками
той тенденции внутри барокко, которая стремилась к умеренности.
Прокопович, поддерживая эту тенденцию, обосновывает впослед
ствии по-новому ее функциональность для нового социального и
коммуникативного контекста своего времени. В "Поэтике" Проко
пович ссылается, как известно, на "Поэтику" Скалигера, далее
на трактаты и учебники Якоба Понтануса, Якоба Масениуса,
Александра Донатуса. Как это было установлено в нашем изда
нии (см. сноску 13), "Риторика" Прокоповича во многом обязана
риторическим курсам Автония Софисты, Фамиана Страды, Мель
хиора Юниуса, Николая Кауссинуса, Герхарда Фоссиуса, Циприана
Соареса и Франциска де Мендока. В особенности "Риторика"
Прокоповича обнаруживает семантическую и чисто структурную за
висимость от сочинений Кауссинуса ("De eloquentia sacra et humana", libri XXVI) и Юниуса ("Artis dicendi praecepta"). Античное
риторическое учение играло для учебника Прокоповича роль пара
дигмы: "Риторика" Аристотеля, риторические письма Цицерона,
Квинтилиана, Тацита и др. Античные авторы цитируются Прокоповичем как примеры ораторского, поэтического, а также историо
графического искусств. Христианские византийские ораторы, прежде
всего Иоанн Златоуст, конкурируют у него с античными. В ро159

ли отрицательного примера у Прокоповича выступает польская иезуит
ская проповедь барочного типа. Опора на классические образцы
в "Поэтике" и "Риторике" означает также освоение Прокоповичем
теорий и текстов, формирующих правила и содержащих примеры
из творчества предшественников. Было бы ошибкой ожидать от
этого учебника какого-либо новаторства. С другой стороны, нельзя
отрицать, что именно в истолковании традиционных определений,
аргументированных и языковых приемов у Прокоповича наблю
даются отступления от традиции, ставятся другие акценты и даже
проводится критика источников, что может вызвать новое обосно
вание его учения. На славянской почве как истолкователь тради
ционных идей и одновременно создатель оригинальных положений
выдвигается польский писатель Казимир Сарбевский (ум. 1640)
с его трактатами по риторике и поэтике, в особенности с рассужде
нием, посвященным барочному "остроумию" ("De aeuto et arguto").
Именно Сарбевский, один из самых важных представителей раз
витой теории в этой области, стал учителем украинских состави
телей учебников.
На этом же уровне освоения образцов и новаторства нахо
дится и Прокопович. Он стал своего рода "парадигматическим"
автором для курсов поэтики и риторики, которые читались в
Киево-Могилянской академии после его ухода и переезда в Петер
бург, а также для учения, укрепляющегося в Московской славяногреко-латинской академии и далее — до середины XVIII в.
Систематика, охватывающая все десять книг Прокоповича, харак
теризуется четырьмя аспектами: 1. определение функции риторики
и ее места в традиции от античности до XVIII в.; 2. установ
ление канона стилистических норм; 3. трактовка речевых жанров:
а) трех классических жанров; б) сакральной речи (oratio sacra)
в качестве эпидейктического жанра; в) "письменных" жанров: historia и epistola; 4. трактовка оперативных средств речи: memoria
и pronuntiatio.
Основная для этого типа риторики пятичленность (inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio) сказывается в этой систе
матике.
"Риторику"
Прокоповича можно рассматривать как важную
для начала XVIII в. попытку сформулировать правила "прили
чия" (decorum), общезначимые для письменного и устного просве
щения общества. Автор стремился провести в жизнь учение о
соразмерности, охватывающее не только способ создания отдельных
видов текстов и речи, но и отношения между читателем — слу
шателем, говорящим — пишущим. Разделение задач между оратором,
поэтом и историком, которое Прокопович предлагал в "Поэтике"
и "Риторике", свидетельствует, что оно уже укоренилось в опре
деленной системе соответствий, которая, как нам кажется, обуслов
ливает функции ораторского, поэтического и историографического
искусства как не подлежащие смешиванию. Поэт, оратор и историк —
суть разные роли, на которые подразделяется спроектированное
Прокоповичем новое коммуникационное сообщество.
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"Риторика" Прокоповича составлена таким образом, что она вы
ходит за школьные рамки и затрагивает общественные интересы.
В его учении нет речи об отражении какой-либо реальной области
коммуникативных действий. Это явствует не только из факта,
что богатый список латинских терминов, предназначенных для опи
сания текстов и речей, был неприменим к украинским и русским
языковым данным, но прежде всего из проектного характера самого
учебника. Целью этого учебника было стремление к созданию
целостной коммуникативной сферы, для которой будет значимо одно
и то же риторическое "искусство". Стараясь по-новому определить
коммуникативные задачи, дефинировать стратегию текста и речи
сообразно основному плану, сделать ее обязательной для общест
венности, Прокопович в "Риторике" решительно отклоняется от
ограниченной учебной программы Киево-Могилянской академии.
В общей тенденции "Риторики" Прокоповича можно распознать
"неогуманистические" представления, которые выражаются в последо
вательно развитом учении о "приличии" (decorum) и трех стилях.
Резкий спор Прокоповича с представителями польско-иезуитского
красноречия, предостережения против жеманства и преувеличений,
против "плохого" стиля и нарушения "рассудка" (iudicium), а также
слабая развитость учения об "остроумии", основного в риториках
барокко, и в еще большей мере маньеризма — все это квали
фицирует книгу Прокоповича как "разумную", "умеренную". Его
апелляция к таким классическим авторитетам, как Цицерон и
Квинтилиан, подтверждает эту устремленность книги. Норматив
ные требования, которые выдвигает его "Риторика" в доктрине
"приличия", совпадают с традицией, преодолевающей эпоху барокко
и снова примыкающей к классической линии риторического учения.
Здесь проявляются очевидные тенденции развития классицизма. Цент
ральная мысль курса "Риторики" Прокоповича — это вера в возмож
ность овладения правилами, вера в их универсальность. Тщатель
нейшее описание приемов изобретения (inventio), распределения (dispositio), украшения (elocutio) должно было служить не только инструк
цией для составления текстов на латинском, но и на родном языке.
Однако расхождение между описанием в книге на латинском языке
и текстами на украинском или русском языках вообще не становится
темой обсуждения. Это может означать, что Прокопович придержи
вается своего рода риторических универсалий.
Установка Прокоповича на универсализм очевидна в связи с раз
витием учения о трех стилях, которое (до М.В. Ломоносова)
вообще не принимало в расчет национально-языковой ситуации и
не касалось соответствующей проблематики. И все же в своей
практике Прокопович опирается (там, где он преследует эстети
ческие и дидактические цели) на еще не упорядоченную "славян
скую" языковую специфику. Он укрепляет своим поэтическим твор
чеством, как это до него уже делал Симеон Полоцкий, опреде
ленные жанры, вводя изменения в существующую систему жанров.
Но и это наблюдение ведет нас в конечном счете к выводу
об универсалистских взглядах Прокоповича: он как бы переводит
П . З а к . 1520
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не конкретные тексты, а жанровые формы и связанные с ними
приемы. Этот "перевод" приемов в "славянский" контекст изменяет
"поэтическое" и "ораторское" использование языка.
"Риторика" представляет собой не только справочник для со
ставления текстов и речей, но и опосредованно формирует, как
нам кажется, риторическое мышление. Это мышление подчиняется
тенденции, которую можно назвать нарастающей "риторизацией"
образования в России XVIII в. "Риторическое" поведение ставится
в центр многих культурных взаимоотношений. Начало этого про
цесса относится к XVII в., на что указывает А.Н. Робинсон
в своей книге "Борьба идей в русской литературе XVII века"
(М., 1974), в которой анализируется придворная коммуникативная
система. Но предпринятая Прокоповичем попытка "риторизации"
жизни уже далеко выходит за пределы требований XVII в. В XVIII в.
каждый "гражданин" должен быть риторически образованным и
только риторическое образование может предоставить ему соответ
ствующее место в государственной структуре. Нужно было отри
нуть элитарность как маленького придворного круга, так и образо
вательных учреждений. "Коммуникативная компетенция", правда,
распределена у Прокоповича по сословиям, она касается каждого.
Определяя три главных риторических типа речи (судебную, офи
циальную и торжественно-праздничную), Прокопович уделяет особое
внимание их разделению на поджанры, особенно в области торжест
венного красноречия. Выход этого жанра за школьные рамки в
светеко-урбанистическое пространство был первым шагом на пути
вовлечения общественности в процессе "риторизации" жизни. Следует
отметить, что воспитанники Киево-Могилянской академии уже освоили
этот жанр и даже достигли здесь "досадного" совершенства. Проко
пович призывает бурсаков не выпрашивать у городских богачей
подачек за сочинение похвальных и поздравительных текстов. Наз
ванный жанр способствует риторическому обучению придворно-городского общества и ведет к дальнейшей ритуализации вербальных
и жестикуляционных форм общения, возникших еще при дворе
Алексея Михайловича и достигших в XVIII в. высшего разви
тия в образованных кругах Петербурга и Москвы. Специальные
трактаты о том, "как пишутся комплименты", демонстрируют обо
собление таких субформ эпидейктического жанра. Прокопович подклю
чается к этому процессу и выстраивает систему разного рода отдель
ных топик.
В предлагаемой им похвальной топике (laudatio) перечисляются
предметные области (персоны, вещи, народы, города, явления при
роды и изделия искусства), которые должны определять риториче
ское сознание. Или иначе: риторический способ мышления откры
вает общественному сознанию определенные области, в которых
это сознание набирается опыта, но опыт этот остается в каждом
случае замкнутым в соответствии с принимаемыми строгими реко
мендациями. Похвальная топика предусматривает относительно от
дельных персон вопрос о природе (natura), судьбе (fortuna), ин
ституции (institutio), действии (actio), обстановке (circumstantia) (406).
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Хваля предметы природы и искусства, разрешается спрашивать о
красоте и необычности, даже о пользе, в то время как топос
хвалимого города допускает вопросы о расположении, зданиях,
особенностях архитектуры, законодательстве, правлении, статусе граж
дан в виде общих мест (loci). Эти вопросы подразумевают сущест
вование оценок в данной области, где история (хвалимых или
осуждаемых персон, народов и предметов) и современность должны
быть охвачены риторикой. Прокопович отчасти отразил сам в про
поведях, посвященных Петру I, России и Петербургу, силу того
способа убеждения, который не аргументирует, а исключительно
оценивает15.
Похвальная топика наиболее способствует распространению обра
зования, свидетельствует об образованности самого говорящего и
ставит того, к кому она обращена, на уровень такого образования.
Ученая топика Прокоповича опирается на античные образцы, а
также использует выписки из Старого и Нового завета и из
общей канонической литературы. Эти тексты — кладезь для соста
вителя широко задуманных сравнений, служащих украшающим "аргу
ментом" в торжественно-поздравительной речи (свадьба, рожде
ние, приветствие, прощание). Элементы античной мифологии сме
шиваются с элементами христианской. Похвальная топика (которая
становится в XVIII в. в России необходимой также для поэти
ческих жанров, особенно для панегирической оды) отходит от
изобретения (inventio) и развивается в направлении поиска мета
фор, метонимий, перифраз, антономазии, сравнений и т.д. Поводы
для торжественных речей отыскиваются теперь за пределами высше
го круга, а сами речи выполняют нередко семейно-общественную
функцию. Знание того, когда и по какому поводу подобает восполь
зоваться той или иной формой речи, означает умение ориенти
роваться в потребностях общества, а само пользование этими
формами развивает такие потребности.
Правила "приличия" (decorum) составляют основной смысл "Рито
рики" Прокоповича и наделены почти всеми элементами, которые
содержатся в его учении: decorum регулирует отношения между
целью речи (officium) и стилем (genus dicendi), между предметами
(res) и словами (verba); целью речи и предметами; публикой и речью
(oratio); между речью и местом, временем и обстоятельствами;
между украшением (ornatus) и жанром; украшением и предметами.
Каждая из десяти книг "Риторики" так или иначе указывает в
ключевых моментах аргументации и установления правил на de
corum как на ведущий принцип, который оказывается критерием
как эффективности речи, так и ее истинности.
Особенно наглядно Прокопович формулирует свои нормы меры
и вкуса в споре с барочным типом красноречия, с той манерой
не классического стиля, которая в качестве конкурирующей оратор
ской парадигмы бытовала на Украине и в России конца XVII —
начала XVIII в. в определенных жанрах речи, особенно в пропо
веди. При этом он исходит из ценностного противопоставления,
дающего возможность судить о риторических манерах и подраз163

делять их на фальшивое, неправильное красноречие (falsa eloquentia) и правильное, действительное красноречие (vera eloquentia) (26).
В пятой главе первой книги Прокопович перечисляет такие поро
ки красноречия, как сумбурное (tumidum), обезьянье (cacozelum),
холодное (frigidum), ребяческое (puerile) и экстатическое (parenthyrsum). Его характеристика раздуто-напыщенно-туманного стиля поз
воляет распознать за этим пуристический стилевой идеал, осуж
дающий как звуковую игру, так и архаизмы или новообразования.
Выдвигаемая Прокоповичем норма не терпит ничего чужого, ни
чего-либо слишком нового или слишком старого, ничего "темного",
ничего чрезмерного, ничего неупорядоченного. Но и переносные
слова (verba translata), метафорические образования, порождающие
сходства и уводящие от самого сравниваемого предмета, оказываются
неприемлемыми. Лексическая, семантическая и синтаксическая сораз
мерность хотя и не присутствует в языке очевидно, однако служит
позитивным фоном при выявлении рыхлости, сумбурности (tumor)
(27), языкового жеманства. Несоответствие между языковой формой и
мыслительным содержанием, холодное великолепие видит Прокопович
и в "остроумии" (arqutia, frigus argutiae); таким образом, он
отстраняется от языкотворческих, новаторских приемов.
Прокопович проводит резкую границу между риторическим и
поэтическим (stylus poeticus), что делает проблематичным развитие
как ораторского искусства (genus demonstrativum), так и тех художест
венных жанров, в которых поэтические приемы тесно перепле
тены с риторическими и которые берут свое начало, как извест
но, уже в античности. Поэтому семантические и синтаксические
приемы, а также определенные способы лексической селекции счи
таются у него непригодными для задачи (officium) ритора. Про
копович вводит критерии, позволяющие выделить "поэтический"
стиль как стиль, свободный от каких-либо целей, т.е. от рито
рических приемов, функционально связанных с officium, как стиль,
допускающий лишнее и необязательное.
Наряду с избыточным стилем, излишним "украшением" (ornatus),
согласно Прокоповичу, существуют и формы недостаточного "укра
шения" и дефектные формы (cultus): стиль грубый (stylus rudis),
слова которого жестки и без чувства "приличия", стиль для крестьян
и варваров. Далее критикуется стиль сухой и бескровный (stylus
siccus et exanguus), который отказывается от всех фигур и тро
пов; и стиль расплывающийся и растворяющийся (stylus fluctuans
et dissolutus), в котором теряется ясная цель речи. При описании
этого негативного стиля Прокопович ссылается в качестве при
мера на собрание панегирических речей польского иезуита Томаша
Млодзяновского, свидетельствующих о вырождении риторического
искусства. Риторически-коммуникативная некомпетентность этого ие
зуита-проповедника выражается в отступлении от норм "приличия".
К ним относятся, считает Прокопович все те приемы, которые
обнажают барочное стилевое направление в искусстве сакральной
речи. Прокопович критикует стиль барокко в целом как гру
бость (ruditas) и неуместную комичность. В холодном великолепии
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смелых "остроумий" (acumina) для него есть что-то нечистое и
непристойное. В произвольном обхождении с языком, которое,
кажется, не тяготится соблюдением правил, есть что-то бесстыд
ное и смехотворное. Прокопович выступает как пурист и предста
витель классического идеала. Представители же "дурной" совре
менности, по его мнению, польские ораторы. Прокопович с упре
ком перечисляет нарушаемые ими правила.
Произволу, т.е. ничем не стесненному нарушению правил (tu
mor), Прокопович противопоставляет природу невымышленной пра
вильности как необходимость предзаданную. Риторическую стра
тегию невозможно выдумать, она такова же, какой ее самые уче
ные и умные мужи издавна сохраняли (per tot saecula sagacissimi
quique et ingeniosossimi viri observarunt) (48). Образование канона,
необходимого для консолидирующего общества, по его мнению,
осуществимо только при помощи "единого языка" риторики.
Это отчетливо видно в изложении комплекса проблем, которые
сопряжены с "остроумием" (acumen). Выше уже указывалось на слабую
развитость учения об "остроумии" у Прокоповича: это касается
"остроумия" и как явления изобретения, поскольку изобретение ар
гументов (inventio argumentorum) доминирует над изобретением "остро
умий" (inventio acuminum), и как феномена "украшения" (elocutio).
Однако ясно, что понятие "остроумия", вполне утвердившееся в
"Поэтике"16 Прокоповича и соответствующее смыслу барочной украин
ской традиции, основанной на трактате Сарбевского (1627)1 , появ
ляется и в тех местах "Риторики", которые трактуют пограничные
области ораторского жанра, именно там, где говорится об опре
деленном подтипе эпидейктического красноречия, о надгробной речи,
надписи, эпитафии. Надгробная надпись — это сокращенная речь,
которая допускает сдержанное "остроумие" как своего рода аббре
виатуру. На могильной плите происходит встреча "письменного"
плача и похвальной аргументации с поэтическим искусством крат
кости (brevitas), остроумия (argutia) и концовки (clausula). Последние
качества и составляют суть эпиграммы в "Поэтике" Прокоповича.
Авторитетными в области использования "остроумия" он считает
также речи классиков (acutae orationes) — Саллюстия, Курциуса,
Ливия, Тацита, Флора Романуса.
Прокопович проводит различие между "остроумием" (acumen)
как воплощением испорченного изобретения (inventio), а также чрез
мерно раздутого "украшения" и "остроумием" как принципом, ко
торый идет от рассуждения (iudicium). В названном нами первом
значении "остроумие" превращается в тот центральный принцип,
который противоположен собственной концепции Прокоповича. Обна
руживается, таким образом, оппозиция "остроумие" — "приличие"
(acumen, decorum).
В "Поэтике" Прокоповича "остроумие" (acumen) является прежде
всего феноменом изобретения, четко отделенным от "аргумента".
Истина (Veritas) и правдоподобие (verisimilitudo) в концепции Проко
повича — понятия, отрицающие по сути дела барочное мышление
Сарбевского, поскольку они означают, что типичная для барокко
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неожиданность вымыслов (inexpectata), рассчитанных на удивление
(admiratio) слушателя, должна быть регламентирована. Тем не менее
Прокопович в некоторых случаях сам еще придерживается "удивляю
щих" вымыслов, возникающих неожиданно. Однако место изысканного
"острого" вымысла (барочного консептизма), поражающего слушателя
необыкновенностью и странностью, у Прокоповича занимает вымысел,
находящийся в полном согласии с рациональным знанием о мире,
с опытом слушателя. Неизвестное (incognitum), которое "питало"
вымысел, преображается в "известное" познаваемого мира. Рацио
нальное рассмотрение "остроумия" отчетливо выражается и при
трактовке его стилистической стороны.
Языковые приемы "остроумия" возникают, по его мнению, из
парономасии (paranomasia), из двузначности (voces ambiguae) и вообще
из тропов и фигур, чуждых всеобщему словоупотреблению, т.е.
являющихся необыкновенными (insolita). Необыкновенность же выра
жения ни в коем случае не нарушает норм языка. Показательно,
что Прокопович приводит главным образом не барочные, а антич
ные примеры для демонстрации стилистики "остроумия". Сопря
жение противоречий и противоположностей (coniungere repugnantia)
(424), разъединение соединенного (unita disiungere) (425) —укоренившиеся
формулы для определения "остроумия" — Прокопович осознает
лишь как способы создания грамматической согласованности. Се
мантические структуры (метафора, сравнение, гипербола и т.д.)
должны регулироваться грамматическим построением. Семантическая
несогласованность не выходит за границы, определившиеся в пер
вую очередь концепцией сходства (similitudo). Так как представ
ление о сравнимости предметов лежит в основе названных се
мантических структур, степень изысканности или необыкновенности
метафоры и сравнения обусловливается концепцией сходства. Сход
ство, служащее исходным пунктом для изобретения "остроумия",
в понимании Прокоповича "разумно". Прокопович отвергает темный
стиль (obscuritas) (427) при сочинении остроумных форм, так как
именно такой стиль был основой консептизма в теории манье
ризма.
Рационально ограниченное понимание acumen ("остроумия"), при
котором последнее как бы подгоняется под "приличие" (decorum),
позволяет рассматривать "Риторику" Прокоповича как учение о пра
вилах приличия, направленное против еще не преодоленного бароч
ного учения об acumen (и против обусловленной им литературной
практики). В связи с этим нужно отметить, что Ломоносов разра
батывает в своем "Красноречии" эстетическую теорию, которая
носит отпечаток противодействия требованию "приличия". Барочное
истолкование "остроумия" Ломоносовым было, как известно, резко
отвергнуто Сумароковым, опиравшимся на критерии, которые сбли
жали его с Прокоповичем18.
На подготовленной таким образом почве и развивается учение
о трех стилях. Известно, что формулировка доктрины о трех сти
лях имела большое значение в деле формирования русского лите
ратурного языка и его функциональной дифференциации. Ломо166

Носову выделяется здесь особое место, подчеркивается его ориги
нальная деятельность как распространителя этого учения, укоре
нившегося в европейско-античной традици на восточнославянском
языковом материале. Концепцию трех стилей Ломоносова необ
ходимо рассматривать как восточнославянское стилистическое уче
ние, сформировавшееся в русле существовавших курсов риторики
и поэтики. В Московской славяно-греко-латинской академии Ломо
носов много воспринял от прибывших из Киева учителей Крайского и Кветницкого, в частности риторическое учение, находив
шееся под влиянием польской системы образования и имевшее
глубокие европейские традиции.
Значительность стилистической доктрины Прокоповича позволяет
отвести ему место предшественника Ломоносова. Прокопович пы
тался перенести на русскую языковую почву в основном класси
ческую систему жанров, коммуникативных ситуаций и способов
использования языка. Это является не чем иным, как попыткой
общей регламентации всех форм словесных высказываний, а также
попыткой спланировать репертуар стилей, жанров и целей речи,
не учитывая в полной мере реальных возможностей коммуникатив
ной культуры и ее потребностей. Но начинание Прокоповича не оста
лось без последствий. Его эпоха характеризуется отсутствием какой бы
то ни было радикальной "анти" — риторической точки зрения,
подобно той, на которой стоял Аввакум в его борьбе с официаль
ной риторикой XVII в. Труды Прокоповича наложили отпечаток
на учение о языке и стиле XVIII в. вплоть до появления Ло
моносова.
Привнесение в культурный контекст стилистической системы трех
стилей с ярко выраженной иерархической направленностью ста
новится фактором, стабилизирующим языковую систему в целом
для достижения коммуникативных целей.
Каждое языковое выражение соотносится с определенным сти
левым строем и оценивается соответственно порядку, значимому
для этого строя. Та стилевая троичная система, которая полу
чает в контексте культуры роль регулятора, не учитывает неко
торых реальных в данном коммуникативном пространстве стилей
отдельных социальных групп. Она значима исключительно для высших
коммуникативных целей, т.е. для различных видов красноречия
и поэтических родов, которые противопоставлены коммуникативным
формам с низшими целями (например, разговор, развлекательная
беседа). Отсюда можно заключить, что учение о триаде всегда
оставляет неохваченной некую стилистическую область и это обстоя
тельство приводит в действие некоторую оппозицию внутри той
культуры, которая усваивает стилистическое учение.
Оппозиция воспроизводит унаследованную Прокоповичем дихотоми
ческую языковую концепцию, которая вызывает столкновение быто
вого и небытового (поэтического) функционирования языка. Общая
система использования языка в каком-либо культурном контексте
понимается как соперничество двух способов произнесения речи:
возвышенная, необычная, украшающая, орнаментированная, косвенная,
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искусная речь противостоит тривиальной, ясной, обычной, прямой,
нормальной, естественной. Это соперничество подразумевает скры
тое "двуязычие", которое становится очевидным, когда какой-либо
акт речи осуществляется посредством иносистемного или чужого
языка (церковнославянского, латинского). Внутри стилистической триа
ды, которая осложняет скрытое "двуязычие", оказывается обяза
тельным закон адекватности и соразмерности. Иными словами,
decorum или aptum квалифицируется как эстетическая категория.
До тех пор пока полномочна стилистическая триада, соблюдается
и требование decorum, хотя оно и было по-разному воспринято
в разных контекстах, которые ассимилировали стилистическое уче
ние. Decorum сам по себе — это константа, переменной явля
ется его реализация в отдельных контекстах.
В разделе об "украшении" (elocutio) "Риторика" Прокоповича
подробной демонстрацией учения о фигурах и тропах утверждает
непоколебимость представления о decorum, так что именно ту часть
труда, предметом которой являются языковые приемы, следует по
нимать не как абстрактное толкование, а как нормативно-прагма
тическое. Сам выбор приема превращается, таким образом, в акт
оценки, отражает намерение оказать специфическое риторическое
воздействие на аудиторию. Не случайно Прокопович придает особое
значение порядку предложения. Строго построенное предложение
отражает ясную аргументацию и ясную цель речи.
Требования ясности и порядка у Прокоповича ориентированы на
привычно апробированную точку зрения слушателей из простого наро
да, не посвященного в вербальный и понятийный характер утон
ченной речи.
В обширном риторическом труде, содержащем разграничение все
возможных поводов речи и письма, педантичное соотнесение сти
лей, предметных комплексов и речевых ситуаций, Прокопович доводит
до современников новое знание о средствах устной и письменной
коммуникации и путях их воздействия. Это такого рода знание,
в котором запечатлелось decorum-мышление и которое было направ
лено на создание целостной, консолидирующей коммуникативной сре
ды. В условиях своего времени "Риторика" Феофана Прокоповича
представляла собой весьма ценный трактат, имевший определенное
теоретическое и практическое значение для формирования филологи
ческих знаний, способствовавших развитию литературы и литератур
ного языка в направлении к классицизму.
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"ОБЕД ДУШЕВНЫЙ" И "ВЕЧЕРЯ ДУШЕВНАЯ"
СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО
В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ
"Обед душевный" (1681) и "Вечеря душевная" (1683)1 продолжали
в известной мере традицию учительных сборников, издавна быто
вавших на Руси. Однако определяющей для Симеона Полоцкого
была родная ему украино-белорусская традиция, испытавшая, в свою
очередь, влияние западноевропейской и польской культуры. В конце
XVI — начале XVII в. известными проповедниками Западной Руси
были братья Лаврентий и Стефан Зизании (Тустановские), Леонтий
Карпович, Мелетий Смотрицкий, Захария Копыстенский, Кирилл
Транквиллион-Ставровецкии, выходившие в своих сочинениях за
пределы чисто религиозной тематики. Например, Лаврентий Зиза
нии ("муж еллинских и славенских искусный дидаскал и пропо
ведник") касается вопросов нравственности в проповеди на смерть
княгини Софьи Чарторыйской, обнаруживая при этом знание ан
тичной истории (1618)2. Близки этому произведению две проповеди
Захарии Копыстенского на "погреб" киево-печерского архимандрита
Елисея Плетенецкого (1625)3.
Центром казнодейства становится Вильна. Есть сведения, что в
иезуитской Виленской академии пополнял свои знания Симеон По
лоцкий, после окончания Киево-Могилянской коллегии4 получив
ший возможность овладеть
приемами звучащей польской про
поведи.
О знании Симеоном Полоцким западноевропейских источников
говорят его ссылки на имена Меффрета (XV), Белармина (XVI),
Сальмерона (XVI), Петра Бесса (XVII)5. Он использует также латинское
издание "слов" Златоуста6.Эти пометы на латинском и польском
языках сделаны на полях автографа "Обеда душевного", но, естест
венно, не вошли в печатное издание. Анализ текстов Симеона
Полоцкого говорит и о хорошем знании писателем ораций Петра
Скарги. Он не мог не знать сочинений видных польских казнодеев XVII в. Бирковского, Вуека, Ходкевича, Гродзицкого, Ма
ковского, Поводовского, Соколовского и др., печатавших свои
сочинения на латинском и польском языках, которыми Симеон
владел в совершенстве.
Творчески Симеон Полоцкий наиболее тесно был связан со
своими однокашниками по Киево-Могилянской коллегии: Иоанникием
Галятовским, Лазарем Барановичем, Иннокентием Гизелем, Анто
нием Радивиловским. "Обед душевный" и "Вечеря душевная" обнару
живают типологическое сходство с произведениями: "Ключ разуме
ния" (1659), "Меч духовный" (1666), "Трубы проповедные" (1668),
"Огородок Марии Богородицы" (1675) и др. Вместе с тем и среди
них книги Симеона Полоцкого выделяются монументальностью,
многоплановостью, богатством типов проповеди: "Обед душевный"
содержит 109 слов моралистического характера, в "Вечере душев
ной" — 78 панегириков и 29 поучений "на разные случаи". Обе
книги построены по календарному принципу.
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Свою главную задачу Симеон Полоцкий выразил в предисловии
к "Обеду душевному" как обязанность писателя творить "во ползу
народную"7. Цель ораторской речи — как "польза" и "благо" —
была определена еще Аристотелем. К категории "блага" философ
относил "природные дарования, науки, знания и искусства, жизнь,
справедливость", а также умение "хорошо говорить и действовать"
в интересах государства8. Аристотель при этом подчеркивал, что
оратор должен знать все существующие формы правления, а именно
"демократию, олигархию, аристократию, монархию" (С. 41).
Следовать направлению, указанному античным философом, озна
чало для Симеона Полоцкого, жившего в условиях формирующегося
абсолютизма, прославление неограниченной власти монарха. Эта
тема занимает центральное место в его произведениях, что отра
жено и в "книжицах"-декламациях, вошедших в "Рифмологион"
(1669)9.
Понимание "пользы народной" как возвеличивание государственной
власти мы видим и в панегирических проповедях "Вечери душевной".
Характерен прежде всего сам отбор "святых". Большей частью
это слова в честь "тезоименитых" царской семьи (Алексея — че
ловека божия, Иоанна, Петра, Симеона, Феодора, Натальи, Ирины,
Евдокии, Софьи, Татьяны). Ряд проповедей посвящен видным дея
телям церкви, изображенным сподвижниками великих князей. Напри
мер, в "Слове в день преподобного Сергия Радонежского" писатель
напоминает, что Сергий "великому князю Димитрию прорече о
победе на агаряны и собьются слово его делом"10. Окружить ореолом
величия русскую церковь стремится Симеон в "богородичных" пане
гириках, в частности
в "словах" об иконах Тихвинской, Казан
ской, Покровского храма в Москве.
Однако эти проповеди прославляют не только главных героев,
но и современного автору самодержца. Апологетическую функцию,
как правило, выполняет концовка ораторского слова, обычно пред
ставляющая собой молитву от лица автора и всей Русской земли.
Например, быть "пособницей" царю Алексею Михайловичу "во всех
его потребах", хранительницей "благочестивого царства Российского",
просит Симеон Полоцкий великомученицу Екатерину. Он надеется,
что святая даст храброму русскому воинству "непобедимую силу...
противу всяким врагом и супостатом" (Л. 115 об.).
Могущественным земным богом предстает царь Алексей Михай
лович в момент, завершающий "Слово в день преподобного Сер
гия Радонежского". Царь достоин "обладания Августова", "славы
Александровой" (Александра Македонского. — Л.Е.), "победы над
враги". Он обладатель расширяющейся и укрепляющейся державы,
которая украшена "обилием всяческих плодов земли", ограждена
"благочестивым воинством" (Л. 64 об.).
Развернутый панегирик в честь Алексея Михайловича венчает
"Слово в день Григория Неокесарийского" в автографе "Вечери
душевной" (в печатное издание эта концовка не вошла). Желая
Алексею Михайловичу в повседневной жизни "здравия телесе, души
спасения, долголетнего благоденствия", автор вместе с тем рисует
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образ могущественного монарха, который достоин получить от выш
него "жезл силы", чтобы быть "силну на устремление всяких вра
гов и супостатов". Жить "ползы ради всего царствия" призывает
Симеон Полоцкий здесь ближайших сподвижников государя, а также
иметь "в советах премудрость... во бранех веждество и успеяние...
в правительстве безмездие... в судах правды взыскание... любовь
ко правимым". Поминая русское воинство, писатель надеется, что
"никто из супостатов дерзнет противу им стати"11.
В концовке "Слова в день святаго равноапостолнаго князя Вла
димира" московский государь изображен прямым, кровным наслед
ником великого киевского князя: "Всем чадом российским отец
есть святый Владимир, но тебе, благочестивый самодержце, преизряднейшим образом отец есть... ибо не токмо духовным сродством
усвоен ему еси, яко инии мнози, но и царскаго престола бо
годанным наследием". Подчеркивается, что, занимая этот престол
по закону ("богоутвержденне"), Алексей Михайлович и своими дела
ми равен Владимиру, "возсиявшему яко солнце на российском оризонте". Панегирическим целям служит пояснение автора о значении
имен "Владимир" и "Василий". "Аще и несть тебе имя Владимир, —
обращается проповедник к Алексею Михайловичу, — но самым
делом Владимир еси, ибо владееши миром от бога тебе врученным".
"Самим делом" стяжал Алексей Михайлович и имя Василий, так
как Василиос "не что ино знаменует, точию царь" ("Вечеря душев
ная". Л. 401).
Политическая направленность этой проповеди особенно наглядна
при сопоставлении ее с одноименным ораторским "словом" Антония
Радивиловского, который возвеличивает Владимира прежде всего
как святого. Украинский писатель замечает, что Владимир стал
"властелином над людми" не столько из-за светских заслуг или
княжеского "урожения", сколько благодаря "цнотам" (добродетелям)12.
"Общая ради всех ползы" стремится показать Симеон Полоцкий
и "добродетели души". Здесь он также следует за Аристотелем,
однако расходится с ним в их оценке. Если античный философ
выделяет "справедливость, мужество, умеренность, великодушие, щед
рость и тому подобные качества"13, то для Симеона Полоцкого
"основанием добродетелей" является смирение. Оно в его пропо
ведях получает не только моральную, но и социальную трак
товку: "смирение" означает беспрекословное приятие существующего
порядка вещей, и прежде всего неравенства. Как одни люди "здравы,
овы же недужны; овы силни, овы немощни; овы мудры, овы просты",
так и "ови родятся благородии, ови смиреннородни, ови свободни,
ови же раби" ("Обед душевный". Л. 303); "сего звание владети,
онаго же обладаему быти, сего служителство повелевати, онаго
паки послушливу быти" ("Обед душевный". Л. 149). Долг каждого —
неукоснительно выполнять обязанности перед обществом согласно
своему положению: "Духовнии вси, вы молитися непрестанно. Мирстии вси, вы трудитися... во своем звании неленосно. Вой в полцех, художницы во градех и селех; тяжателие на нивах" ("Обед
душевный". Л. 307).
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Симеон Полоцкий отразил здесь не только идеи русского аб
солютизма, но и средневековую мораль вообще с присущими ей
авторитарностью и ориентацией человека на жиз«ь, подобающую
его сословию14. Например, Петр Скарга в одной из своих сей
мовых проповедей ("Kazanie trzecie. О drugiej chorobie Rzeczypospolitej, ktora iest z nezgody domowe") поясняет, что в обществе не может
быть порядка без трех вещей: без неравенства, без подчинения
одного другому, без единого руководства. Люди не одинаковы по
происхождению, по должности, по чести, которая им воздается.
Необходимо воздавать каждому свое, благодаря чему сглаживается
и само неравенство. Петр Скарга подчеркивает при этом, что
как телу необходима голова, так обществу (для согласия граждан
ского) — правитель, обладающий absolutum dominum, т.е. полнотой
власти15.
Ссылаясь на античных философов и церковные книги, поль
ский казнодей в другой проповеди называет форму правления, осу
ществляемую одним лицом, наилучшей, несколькими — средней,
а многими — совсем слабой. Когда в государстве два или три
правителя, говорит он, люди не знают, за кем идти. Скарга
считает необходимым наличие сильной королевской власти и в Польше,
с негодованием пишет о злоупотреблении правом шляхетской воль
ности. При этом он отвергает деспотическую монархию, примером
которой служит, по его мнению, Московия (С. 308—309).
Советские исследователи отмечают, что, хотя Симеон Полоцкий
был идеологом господствующего класса, он не умолчал об общест
венных неустройствах16. Например, рисуя образ милосердного гос
подина, Симеон описывает владельцев, которые "рабы своя, я ко
безсловесные скоты вменяют, бремена не удобь носимая налагают,
язвы часто обновляют, пищи нуждныя лишают и одеяний не дают
потребных" ("Обед душевный". Л. 151 об.). Иные толкают своих
подвластных, сообщает он, "на татбу и хищение", на "скверные
деяния", о чем "срамно помянути и скаредно глаголати". Эти
высказывания писателя опираются на факты реальной действитель
ности17.
Однако если рассматривать "Обед душевный" и "Вечерю душев
ную" как определенное звено в историко-литературном процессе,
этим высказываниям можно найти аналоги в античном ораторском
искусстве. Например, по свидетельству Плутарха, Тиберий Гракх
отмечал в своих политических речах бедственное положение простых
людей, которые "бездомными скитальцами бродят по стране вместе
с женами и детьми... Воюют и умирают они за чужую роскошь
и богатство... ни единого комка земли не могут назвать своим"18.
В проповеди "О даровании дождя во время засухи и голода"
Скарга обличает панов, самоуправно распоряжающихся жизнью, здо
ровьем и имуществом крестьян и обременяющих их непосильными
работами, притесняющих их без всякого послабления, видящих
в них невольников, а не братьев по крови (С. 247).
В восьмой сеймовой проповеди он пишет: "Земля пропитана не
отмщенной кровью невинных. Это кровь крепостных, которая течет
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не прекращаясь, готовя наказание всему королевству. Нет поместья,
в котором бы землепашцы не были подчинены неограниченной
власти господина... Как зерна под мельничным жерновом, так и
крестьяне под панами своими. Разгневанный помещик или староста
королевский могут не только полностью обобрать бедняка, но
и убить его безнаказанно. И об этом слова гневного не скажи!"
(С. 323).
О шляхте и богатых — тема одного из "слов" Кирилла Транквиллиона. Помещики ("окаянные", "немилостивые", "варвары лютейшие")
подвергают крепостных "биению, ранам, досадам, в темницу затворению", налагают на них "дани нестерпимые... службы трудные", ко
торые не только человеку, но "ослом и волом томителство нала
гают". Крестьяне "гладом погибают, и рубища раздранного скудны,
и през всю жизнь свою труждаются на них, делающе день и
нощь". "Беззаконнейшим" называет Кирилл Транквиллион право по
мещиков торговать людьми, "яко безсловесными, и имение их
похищати без правды"19.
Л.Н. Пушкарев осуществил глубокий анализ интерпретации придвор
ными общественно-политическими деятелями темы "война и мир" °.
Обусловленная конкретной исторической обстановкой, эта тема дала
жизнь ряду поэтических и прозаических произведений Симеона
Полоцкого, Сильвестра Медведева, Кариона Истомина и др. Таковы
"Метры" Симеона, ряд стихотворений из "Вертограда многоцвет
ного", отдельные мотивы его "книжиц" "Гусль доброгласная" и
"Орел российский". Таковы проповеди "Слово к православному
воинству" и "Слово к православному и христоименитому запорож
скому воинству", вошедшие в "Вечерю душевную". В рукописи
известна "Беседа о брани", где Симеон Полоцкий выступает с уче
нием о праведных и неправедных войнах, о соотношении войны
и мира. Л.Н.Пушкарев обратил внимание на гуманистическую направ
ленность "Беседы", которая проявляется "и в защите гражданского
населения от тягот войны, и в утверждении, что война есть крайнее,
последнее средство, применимое лишь тогда, когда все остальные
пути уже испробованы"21.
Проповеди Симеона Полоцкого о войне, будучи привязанными к
определенным событиям, также разрабатывали традиционную тему
ораторской прозы. Согласно Аристотелю, война и мир — один
из важнейших поводов для произнесения речей. В главе "О чем
приходится говорить оратору в речах совещательных" он указывает,
что последний должен знать "силу государства... какие войны вело
государство и как... с кем из соседей можно с вероятием ожидать
войны, чтобы всегда начало войны зависело от нас самих". Ари
стотель говорит о необходимости иметь представление о военных
силах противника, о способах охраны своей страны, предлагает
"рассмотреть исход войн не только наших, но и чужих"22.
Военная тема вызвала к жизни ряд ораторских произведений Древ
ней Греции, в том числе Андокида, Исократа, Демосфена23.
В период, непосредственно предшествующий творческой деятель
ности Симеона Полоцкого, батальная тематика находит широкое
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применение в польской ораторской прозе, где даже возникает особый
жанр так называемых лагерных проповедей. Например, противопостав
ляя MHj) и войну, Скарга пользуется приемом контроверсии, приводя
доводы V то в пользу мира, то в пользу войны. В проповеди
"О похвале миру" он прославляет "золотой покой", когда люди
становятся искусными мастерами, открываются школы и царствуют
науки. Напротив, война делает людей жестокими и невежествен
ными; как зима губит цветы и травы, так война уничтожает
пашни, виноградники, сады, села, города, дома, людей (С. 219—220).
Вместе с тем, говорит дальше Скарга, иногда мир употреб
ляется во зло, и тогда множатся грехи, что мы и видим сейчас
в Польше. Поэтому нельзя совсем уничтожить войну (С. 221 —
222).
Специальную проповедь посвящает Петр Скарга "войнам необхо
димым", в защиту отечества. В напутствии "К воинам" он просит
жолнеров защитить жен и невинных деток, напоминает им о военной
доблести предков (С. 243—245).
"Слова часу войны" создает украинский писатель Антоний Радивиловский. В первом из них, "побуждаючи воинов христианских
до потканя ся турками и татарами", автор также размышляет
о справедливых и несправедливых войнах. Война в защиту оте
чества против ворога-захватчика справедлива: "таковому войною ся
спротивляти, и отймовати писание святое не забороняет". Радивиловский говорит о любви к родине как о высоком чувстве,
с которым не может сравниться привязанность ни к детям, ни к
братьям и сестрам, ни к друзьям. Воину в первую очередь над
лежит оборонять отчизну от "стрил и сабель поганских", и, если
нужно, погибнуть за нее, "як рицару и як мученику". Вместе
с тем, подчеркивает писатель, и все "посполитство", и прежде
всего сильные мира сего должны помнить о своем патриотическом
долге24.
О высокой миссии "гетманов, полковников и всех людей воен
ных" пишет Иоанникий Галятовский в "Казаню 2 на въехание...".
Быть настоящим рыцарем, по его мнению, означает никому "кривды
не чинити", не допускать насилия над людьми (не бить и не оскор
блять их), "не шарпать чужих маетностей", т.е. не мародерство
вать25.
Развивая идею о справедливых и несправедливых войнах, о
войне и мире, о долге воина перед отечеством, Симеон Полоцкий
соблюдает те правила, которым традиционно следовали писателиказнодеи. Например, в "Беседе о брани" он сталкивает поочередно
противоположные точки зрения, оставляя за собой последнее слово.
Он цитирует силлогизм Еразма (Эразма Роттердамского. — А.Е.)
("Брань противна есть миру, но мир есть благ и любве изводство,
убо зла есть брань") и разбивает этот силлогизм, показывая его
неполноту и неточность. Писатель поясняет, что брань может быть
и "противна" миру, но может быть и его "средствием": "Брань
не праведная противна есть миру благому и ведет к миру злому... пра
ведная противится миру злому и ведет к миру д о б р о м у .
175

Симеон Полоцкий полемизирует также с Лютером, считающим,
что "не достоит христианом противу турком воевати", т^к как
их вторжение — "бич некий", орудие казни за грехи. С пшощью
остроумно подобранных аргументов писатель разбивает эту мрач
ную доктрину: ведь "бичом" являются и голод, и огонь, и всякое
губительство, "но никто же та ко буй есть", чтобы не искать "врачевству противу губителству и земли нетяжателней противу гладу...
и воды... во угашение пламене" (Л. 196 об.).
Симеон заканчивает "Беседу о брани" характерным для воин
ских ораторских слов призывом "противу врагом нечестивым стояти
со оружием защищения ради жен и чад...", быть готовым "сверепаго бисурмянина от предел государства Российскаго отгнати, на
веты его отразити и вся казни уне потребити" (Л. 197 об.).
"Беседа о брани", близкая по форме ораторскому слову, не
вошла в печатные книги проповедей писателя, но для нас она
интересна как дополнительный пример органической связи его твор
чества с зарубежным казнодейством.
Однако Симеон Полоцкий не остался в плену шаблона. "Слова"
к воинству, вошедшие в "Вечерю душевную", свидетельствуют об
активном освоении проповедником древнерусской традиции, обла
давшей собственным арсеналом художественных средств. Например,
воздействие жанра воинской повести ощущается в "Слове к право
славному запорожскому воинству... противу нечестивым турком и
татаром".
По принципу отчетливой антитезы строятся здесь обобщенногиперболизированные образы русского войска, с одной стороны,
и "нечестивых татар" — с другой. "Вы персми вашими, аки
необоримою стеною, Российскую землю ограждаете, и от навет
нечестивых бисурман защищаете... противящиеся вам оружием умерщ
вляете", — описывает автор запорожцев, используя песенный ритм
и тем самым как бы подчеркивая эпичность образов (Л. 94).
Запорожцы — "вернии слузи" (царя), "неусыпние стражие", "скории
отмстители"; они "противящихся оружием умерщвляют", "мужественне на супостатов... нашествие творят".
Эпическую характеристику получают и противники. Это "дивыя
звери", "враги злобные", "нечестивые агаряне", "супостаты", "яко
лвы лютыя и медведи жестокия". В лексике проповеди повторяются
близкие по смыслу слова, встречается прямая тавтология, типич
ная для устно-поэтических произведений: "братие и сродники",
"не устрашайтеся, не ужасайтеся", "не убойтеся, ниже устрашитеся", "радость и веселие", "верность и радение" и т.д.
Примечательно также обращение Симеона Полоцкого к русскому
историческому источнику: он включает в "Слово" эпизод о поездке
Алексия Московского
в Орду и об исцелении им ханши Тайдулы (Л. 95 об.). Этот сюжет был широко известен по летопис
ному рассказу, житийным рукописным текстам и популяризировался
старопечатным "Прологом"2 .
Тематика "Обеда душевного" и "Вечери душевной" шире тех
аспектов, которые были рассмотрены. Однако и приведенный
176

материал позволяет в достаточной мере говорить о важной роли
писателя в приобщении русской читающей публики к кругу вопро
сов, поднятых еще античными ораторами и остававшихся актуаль
ными для, последующих поколений.
Проповеди Симеона Полоцкого по форме вписываются в лите
ратуру школьного барокко. Обоснование этого стиля у восточных
славян применительно к красноречию мы находим в трактате
Галятовского "Наука, албо способ зложеня казаня" (1659)28. Влияние
его трактата на ораторские слова Симеона Полоцкого было отме
чено еще Л. Майковым 9.
Для проповедников барокко характерна установка на усложнен
ность формы произведения, структура которого, согласно опреде
лению Симеона Полоцкого, напоминает искусно сплетенную сеть:
"Мрежа бо суть словес соплетения, или проповедь, — пишет он
в "Обеде душевном", — яже аки из многих нитей, из различных
разумений писания... соплетается" (Л. 321 об.).
"Плетение сети" начинается с выбора "темы", вокруг которой
Иоанникий Галятовский рекомендует "чинить казанье", понимая под
"темой" отдельно взятое изречение, обычно (но не всегда) предпосы
лаемое тексту проповеди (Л. 241). Согласно Грасиану, это "нази
дательная и мастерская нить", соединяющая "многие элементы...
и основные части" °. Развитие "темы" влечет за собой появление
целой цепи дополнительных образов и понятий, обычно весьма да
леких друг от друга и связанных только ассоциативно.
Характерно в этом плане "Слово в день Петра митрополита мос
ковского" из "Вечери душевной", "тема" которого — "он бе светилник
горяй и светяй" (Л. 152). Она навеяна легендарным мотивом из "Про
лога": матери Петра перед рождением ребенка привиделся агнец, ко
торого она держала на руках, — "посреде рогу его древо благолиствено израстшо и многими цветы же и плоды обложено. И посреди вет
вей его многи свещи светяща и благоухания исходяща"31.
Воспроизведя этот мотив в выражениях, близких к проложным,
Симеон Полоцкий затем развивает его так, что он становится осно
ванием сложной символической структуры. С образом дерева ассо
циируется символ власти, жезл митрополита. "Древо велие" — и сам
Петр, украшенный "зеленым листвием приснорастных добродетелей
внешних и множеством плодов внутрных". Этими "плодами" являются,
продолжает писатель ассоциативный ряд, "любы, радость, мир, долго
терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание". В то же
время добродетели "суть светилницы горящий". И вместе с тем свеча,
зажженная на ветвях дерева, — это снова сам Петр (Л. 152—155 об.).
Символ далее дробится. Наряду с обобщенным образом дерева
появляются образы ветвей, которым уподобляются органы чувств и
члены тела героя, — "ветви-ушеса", "ветви-уста", "ветви-перси", "ветви-руце", "ветви-чрево", "ветви-нозе". В свою очередь, каждое из этих
уподоблений разрастается в обширный самостоятельный перифраз.
Например, образ "ветви-очеса" дает возможность писателю говорить
об остроте духовного зрения Петра московского, что подчеркнуто
подбором синонимических глаголов: "он усмотряше... путь правый;
12. За к. 1520
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соглядаше вреды и струпы... зреше на все страны прилежно..." (fl. 166).
Мотив "бдящих очей" определяет и выбор цитат. Это и упоминание
об "очитом жезле", и слова о камне, имеющем "семь очесг, и т.д.
А вслед затем и новый ряд образов, вызванный символикой имени
Петра (Петр-камень).
<
Перед нами — типичный концепт, суть которого, согласно^ Грасиану,
"в изящном сочетании, в гармоническом сопоставлении двух или трех
далеких понятий, связанных единым актом разума" (С. 175).
Примеры подобных хитросплетений мы найдем и в других ора
торских произведениях Симеона Полоцкого. Например, в "Слове 1 на
неделю цветоносную" он идет от образа цветущей ветви, предлагая
богатым отсечь лишние ветви их сокровищ и подстелить под ноги
бедных; мудрых он просит отсечь ветви от древа книжного знания
и положить их перед невеждами; судьи должны подстелить ветви
правды под ноги обиженных и т.д. ("Обед душевный", Л. 640).
Тот же принцип в "Слове на крестопоклонную неделю", где "те
ма" следующим образом формулирует долг христианина: "...да отвержется себе и возмет крест свой и вослед мене грядет". Опорное сло
во "крест" указывает на то, что свой "крест" несет "всяк сан и чин":
"тяжкий крест есть царем и князем скипетри их... ибо припряжеся им
велия тягота неусыпнаго попечения о царствии", — царям надлежит
"всех слушати, всем праведный суд творити, вся защищати". "Тяжким
крестом" является архиерейский жезл, "яко имать припряженну се
бе тяготу учения, посещения, суждения" и т.д. ("Обед душевный".
Л. 601 об.).
Примеры обыгрывания "темы" можно найти в большом количест
ве у Иоанникия Галятовского и Лазаря Барановича. Например, Галятовский в проповеди "На рождество Христово" хитроумно исполь
зует для уподоблений слово "плоть": "подобенствами" двуединой пло
ти богочеловека являются "две науце в одном человеке: философия
и феология"; древо малое, что "прищеплено до древа великого";
"перстень оловянный з дияментом". Прообразом христианского бога
является "Юпитер, наивысший бог поганский", который "зступил з неба
на землю и взявши на себе тело человечее, прохожался по свету,
пригляжуючися, що люди чинят, чи доброе, чи злое" (Л. 6 об.).
В "Слове... о мироносицах" Лазаря Барановича многозначен об
раз "ароматов", купленных для помазания умершего: они знаменуют
радость исцеления — отсюда "елей радости", но вместе с тем — это
и знак смерти: "миро... мертвым есть подобно". Благоуханием добро
детелей, "елеем милости" наполнить свои души призывает оратор
слушателей. Сам он хотел бы "миро излиянное" влить в их сердца и
уши32.
Усложнению художественной формы проповеди, уплотнению ее сло
весной ткани служит включение в текст инородного материала, ис
торического, общественно-публицистического, географического, естест
веннонаучного, что для литературы барокко было вообще характер
но33. Как следствие этого — смешение в пределах одного произ
ведения античной и христианской мифологии. Обоснование этого прие
ма мы видим у Грасиана, который один из разделов своего тракта178

та так и назвал: "Об остроумии в применении древних текстов для
рассуждений о священных предметах" (С. 386). Необходимость привле
кать дополнительный материал подчеркивает также Иоанникий Галятовский:\"Треба читати гистории и кройники о размаитых панствах
и сторонкх... книги о зверех, птахах, гадах, рыбах, деревах, пселах,
каменях и размаитых водах, который в морю, в реках, в студнях и
на инших местах знайдуются" (Л. 246 об.).
К "посторонним сведениям" широко обращаются польские бароч
ные ораторы. Например, Ф. Бирковский утверждает, что с псалмами
Давида "согласуется" Гораций, а с апостолами — Цицерон, и приводит
цитаты из Геродота, Овидия, Сенеки и др. Шимон Старовольский
прославляет древних венценосцев за их мудрость и книголюбие — в
их числе Александр Македонский, Помпеи и др. "Шляхетство" девы
Марии он выводит из утверждения "главы философов" Аристотеля о
превосходстве личных заслуг над происхождением ("nobilitas est gene
ris virtus"). "Святейшая панна" уподобляется утренней заре, что влечет
за собой миф об Авроре. Здесь же приводятся стихи Вергилия34.
Светские сюжеты для аналогий и доказательств охотно исполь
зуют украинцы Иоанникий Галятовский и Антоний Радивиловский.
Галятовский ссылается на Овидия, Вергилия, Плиния, Цицерона, Сене
ку. В книге "Небо новое" он уверяет, что Сивиллы-пророчицы пред
сказали появление девы Марии, а "Оведиуш баснописец, будучи поганином", назвал ее богиней и посвятил ей стихи. В "Казане на рож
дество Христово" из "Ключа разумения" он приводит легенду об афин
ском царе Кодре, который ценой собственной жизни спасает в бою
"жолнеров" и помогает им одержать победу над врагом (Л. 6—6 об.).
Непосредственным источником этого сюжета является Хроника Марти
на Вельского35.
Выступая против "темноты идолопоклонства", Иоанникий Галятов
ский удачно включает в одну из проповедей "Ключа разумения"
сведения о древних халдеях, поклонявшихся стихиям, и о египтянах,
обожествлявших "птахов" и "бестий"; говорит о верованиях древних
римлян: "...на небе бога мели Иовеша, на мори Нептуна, в пекле Плютона, войни бога мели Марса, вымови Меркуриуша, лекарства Евскуляпеуша, музыки Аполлена, ветров Еоля, лесных богов мели Сатыра
и Силвана, мудрости мели богиню Менерву, мысливства Дианну, збожа Цереру, богатства Фортуну" (Л. 18 об.). При этом в "естествен
нонаучных" сведениях Галятовского, как подчеркивает Н.Ф. Сумцов,
мы видим не только "старые суеверия", но и "рационально-научные
понятия". Таковы, например, объяснения солнечного и лунного затме
ний, а также грозы и землетрясений36.
Антоний Радивиловский приводит в "Слове о Владимире" эпизод из
фантастического жизнеописания Александра Македонского. Находясь
в "восточном крае", говорится здесь, тот обнаружил высокое дере
во, которое вырастало утром, а вечером уходило в землю, сбросив с
себя "овоц роскошный". Чтобы увидеть вблизи листья чудесного де
рева, Александр велит "едному рицерови своему" забраться наверх.
Однако последний был сброшен злым духом и разбился. Таинствен
ный голос предупредил, что так будет со всяким. Далее следует ана179

логия: Владимир, покоривший Греческое царство, также обрел чу
десное дерево, напитавшее его, — новую веру. Но если Александр
послал своего воина на гибель, то киевский князь спас от/ духов
ной смерти весь российский род. Здесь же приводится "Фабула о паве
и каве" (павлине и галке). Мудрая кава при выборе царя советует
остановиться не на павлине, похваляющемся красотой оперения, -а на
могучем орле, которому подобен и Владимир37.
"Посторонний материал", привлекаемый Симеоном Полоцким, вы
полняет в его ораторских произведениях важную идейно-эстетическую
функцию. Композиционным центром "Обеда душевного" является образ
юной души, которая то воплощается в читателе или слушателе, то
принимает облик литературных персонажей: юноши в белой одежде,
юноши богатого, обобщенного образа "чада", младшего сына, живущего
"блудно". Это юной душе адресованы рассказы об античных героях,
сведения естественнонаучного характера, математические понятия. Они
здесь как бы представляют "семь свободных наук", которыми, по
мнению писателя, должно овладеть молодое поколение.
В то же время эти литературные вставки формируют моральные и
социальные принципы, которые, считает Симеон, необходимы моло
дому представителю абсолютистского государства. Например, право
мерность социального неравенства доказывается с помощью "басни...
Есопа пиита" (о пауке и подагре. — А.Е.), по содержанию "прилич
ную" и "ко нравоучению полезную" ("Обед душевный". Л. 171—171 об.).
В слове "О добром господине и его слуге" приводится ссылка на
античных художников, которые, изображая раба, "писаху человека,
имуща чермну шапку, изрядною одеянна срачицею, ушеса имеюща осляя, нози елени, десницу имуща протягвенну горе и распростерту в
длани". По объяснению писателя, красная шапка означает "свободное
и охотное" послушание, ослиные уши — готовность терпеливо вни
мать "жестокие слова", а оленьи ноги — "скорость деяний велимых":
все это качества, необходимые "доброму рабу" ("Обед душевный".
Л. 149 об.).
К авторитету древних живописцев обращается Симеон Полоцкий,
выступая против страсти наживы: они "богатств спону хотяще образно
прописати, изображаху юношу крилата на воздусе, тщашася выспрь
летети, у ногу же начертаваху камень увязанный, иже низу его влечаше" ("Обед душевный". Л. 258 об.). Обличению златолюбия служат
также античные мифы и занимательные рассказы о героях древнего
мира. Такова легенда о Мидасе, получившем от Вакха способность
превращать в золото все, к чему он ни прикоснется, но тем самым
обреченном на голодную смерть ("Обед душевный". Л. 165). Аналогич
ную функцию выполняет рассказ о Диогене, который, по преданию,
не имел ничего, кроме деревянной чаши, но, увидев однажды маль
чика, пившего воду из пригоршни, разбил чашу и стал корить себя:
"Оле окаяннаго Диогена! Оле неискуснаго философа! Яко не видех до
селе естественную от бога дану ми быти чашу" ("Обед душевный".
Л. 143 об.—144).
По традиции Симеон Полоцкий использует и "естественнонаучные
сведения", в ряде случаев подчеркивая их условность, что тоже яв180

ляется традиционным литературным приемом. Например, пересказывая
легенду об орле, возрождающемся из пепла, добавляет: "Аще то ис
тинно ес,ть, аз не словопрюся" ("Обед душевный". Л. 182 об.).
Обращаясь к усложненной, метафорической форме, представители
барокко вместе с тем не отрицали необходимости "простоты". Пи
сать доступно рекомендует Иоанникий Галятовский: "Старайся же бы
все люди зрозумели тое, що ты мовиш", ибо то, что не доходит "до
зразумения людского", подобно "глаголанию в воздух" ("Ключ ра
зумения". Л. 244 об.). Симеон Полоцкий сочувственно цитирует
слова Василия Великого о целесообразности "простоты речений",
подчеркивая при этом, что сам также ориентируется на "вкусы раз
личные" — не только на читателей, "мудростию... украшенных", но
и на не учившихся вовсе ("Обед душевный". Л. 8).
Обоснование ясности стиля как необходимой черты ораторской
прозы мы находим еще у Аристотеля. "Достоинство слога, — пишет
он, — быть ясным; доказательство тому — если речь не доводит до
ясности, она не делает своего". Однако ясность, по мнению Аристотеля,
отнюдь не адекватна просторечности. Оратору необходимо быть "не
низменным, не преувеличенным, но уместным" 8.
Напротив, для барочных писателей "простота речений" не только
ясность, но и "низменность". Благодаря их совмещению возникает
разнородность стиля и контрастность изображения — один из главных
принципов эстетики барокко. Контраст прозаического и поэтиче
ского, уродливого и прекрасного, карикатурного и возвышенного,
низкого и высокого создает причудливость формы барочных произве
дений39. Например, соединение изысканности слога с фамильяр
ностью, использование вульгаризмов, натуралистических деталей при
изображении христианских святых характерны для польских пропо
ведников, в частности Томаша Млодзяновского, который непринужден
но, а порой развязно беседует со своими персонажами и даже осы
пает их упреками.
Н.Ф. Сумцов указывает на просторечную лексику, "меткие выраже
ния" у Иоанникия Галятовского в сценке расправы архангела Михаи
ла с иконоборцем Феофилом40. Сниженная лексика используется им и
в описании пьяницы (само это описание является "общим местом" в
произведениях проповедников): "Кто звады и свары чинит и людей
зневажает? Пяница. Кто с коня и з мосту падаючи шию ломает? Пяни
ца. Кто на улицы в болоте албо в калюжы валяется? Пяница. Кто в
размаитыи грехи впадает и наглою смертию перед часом умирает?
Пяница. У кого волосы вырваны, под рчима сине, твар струдователя и руки дрожат? У пяницы. Кого з дому, з двора от людей
выгоняют, выпыхают, выводят, секут, бьют и забивают? Пяницу"
("Ключ разумения". Л. 50—50 об.).
Установка Симеона Полоцкого на сочетание сложности и просто
ты прослеживается в его ораторской прозе достаточно отчетливо.
Любитель метафорической речи, он отказывается от "сопряжения да
лековатых идей", когда хочет внушить рядовому слушателю особен
но дорогие для него правила жизни. Охотнее, чем к метафоре, писа
тель в этих случаях прибегает к развернутому сравнению, где со181

поставление субъекта и объекта подчинено строгой логике. Например,
богач уподобляется "псу, на сене лежащему", который "сам сена не
яст и овце гладней питатися не дает" ("Обед душевный". Л. 255 об.).
Раскрывая отношения в семье, Симеон Полоцкий включает в сравнение
образы и выражения, языковая простота которых обусловлена их тра
диционностью для древнерусской литературы: "Отец должен быть в до
му аки солнце, мати аки луна, чада я ко звезды" ("Обед душевный.
Л. 545); "домашняя разгласил" уподобляются "тьме", которая все вокруг
"помрачает" ("Обед душевный". Л. 545 об.). Развернутое сравнение
часто приобретает характер простейшего наглядного примера, разъяс
няющего сложную мысль: например, в "Слове в день Ксенофонта и
Марии" ум ребенка уподобляется воску и чистой доске, а в "Слове в
день... Марфы" — молодому деревцу, "отрасли человеческой", "юной
версте" ("Вечеря душевная". Л. 8 об.).
Симеон Полоцкий удачно использует и афористику, понятную и
привычную для читателей Московской Руси. К этому приему писатель
обращался еще в "Жезле правления", проявив определенное литера
турное мастерство41. В книгах проповедей афоризмы выполняют роль
своего рода назидательных прописей. Например, в предисловии к
"Обеду душевному" афоризмы подчеркивают значение пищи духовной:
"...брашно укрепляет плоть, слово... душу; брашно есть нужно в путь
житейский, слово... в путь духовный; хлеб вой крепит во брани гражданстей; слово... на брани духовней" (Л. 7—7 об.).
В "Слове о достодолжном чад воспитании" афоризмы подкрепляют
утверждение о необходимости "жезла": "Конь не учен свереп идет,
и сын самоволный блудник будет; накажи чадо, — и удивит тя, не
играй с ним, — да не сотворит ти печали; не смейся с ним, да не поболиши о нем; не даждь ему власти во юности, сокруши его ребра,
дондежи млад есть, еда како ожестев не покоритисся" ("Обед душев
ный". Л. 540).
В "Слове в день Саввы Звенигородского" благодаря афоризмам
ярче выглядит мысль о восприимчивости детской натуры: "Млад конь
безтруднее образдевается и всадника приемлет, нежели стародивый;
и малолетен вол сый удобее ярем на выи носити приучается, неже в
праздновании состаревыйся" ("Вечеря душевная". Л. 131 об.). Афоризмы
убеждают в необходимости труда: "В юности не хотяй труждатися, во
старости зле постраждет... Кто не орет, не сеет во юности лета...
той во старости его... и хлад и глад страдати долженствует" ("Сло
во первое в день Николая Мирликийского" из "Вечери душевной".
Л. 199 об.).
По обычаю полемистов своего времени, Симеон Полоцкий не чуж
дается просторечной, а порой и бранной лексики. Например, он име
нует Ария "препроклятым", "злокозненным", имеющим "волчьи зубы" и
"всескверные челюсти" ("Обед душевный". Л. 95 об.). Сребролюбец
назван "страшным позорищем" и "позорным страшилом" ("Обед душев
ный". Л. 164 об.). У Лицемера — "вне злато, а внутрь блато", сна
ружи шелк, "а внутрь паучина яко в идоле"; кажущийся "омовенным
сосудом", он на самом деле "кала и нечистоты" полон ("Обед душев
ный". Л. 582 об.). Пирующие на масленице уподобляются объев182

шемуся волку, который "на многи дни валяется, не имея алкания,
за стомаха заткание" ("Обед душевный". Л. 564). Еретики тради
ционно уподобляются псам, характеристика которых отличается боль
шим разнообразием: они "ворчющие", "несыточревнии", объедающиеся
"до блевания", "погании", "похотствующие", "воскрежещущие зубами
своими" ("Обед душевный". Л. 318—318 об.). С помощью слов, имею
щих натуралистическое значение, — "чрево", "стомах", "сырище", "же
вать" — Симеон Полоцкий снижает метафоризированный образ в эмб
леме, разъясняющей заглавие "Обед душевный" (Л. 9—10)42.
Убежденный, что "удобее ядро снедается излущенное, нежели в коже
содержимое", Симеон Полоцкий добивается доходчивости с помощью
житейских примеров, сценок, картинок, комментариев. Например, тезис
о подобии человека богу он иллюстрирует рассказом о повадках
пифика (обезьяны), который что "видит человека творяща", то и сам
"творити тщится" ("Обед душевный". Л. 239 об.).
На житейских впечатлениях основана динамичная характеристика
купца-"златожелателя", который "всю землю преходит, пустыни пребы
вает, и труд стропотных путей подъемля, и от разбойник убийства
бояся... да токмо желаемое имению сотворит приплодство" ("Обед
душевный". Л. 115).
Доступности изложения способствуют и авторские размышления
о современной жизни, отличающиеся живостью, простотой языка, а по
рой и подлинным лиризмом, которым, например, проникнуто моление
автора об избавлении отечества "от вся кия беды и напасти, от гла
да, меча и губительства, и от расколов гражданских и церковных,
от всякия нужды и печали", просьба дать "мир людем" ("Обед ду
шевный". Л. 114 об.). И напротив, язвительно ироничен писатель,
поминая о "разглагольствующих" невеждах: "...беседуют в лесах дивии человецы, препираются и на торжищах скотопродателие, да не
реку в корчемницах пиании. Напоследок и буия женишца словопрение
деют безумное" ("Вечеря душевная". Л. 5 об. второй пагинации).
Барочные писатели придавали большое значение эмоциональной
окраске произведения. Своеобразная "активность" искусства барокко,
стремление "захватить и увлечь" читателя и зрителя43, привести его в
изумление, вызвать восхищение и восторг44 наглядно представляют в
ораторской прозе, адресованной широкой аудитории. О необходимости
сопереживания говорит Иоанникий Галятовский, отмечая, что тон про
поведи должен быть "часом веселый, часом смутный". Этот "тон" за
висит и от предмета, о котором идет речь, и от характера аудито
рии ("Ключ разумения". Л. 245). Сам писатель дал ряд примеров эмо
циональной речи, в том числе в "Казане на успение...", где рассказ о
страданиях матери, пережившей сына, передан с помощью риториче
ских вопросов и восклицаний, подчеркивающих крайнюю взволнован
ность автора ("Ключ разумения". Л. 147 об.).
Привести слушателей в состояние экзальтации, исторгнуть у них
то слезы сочувствия, то возгласы радости стремится и Симеон Полоц
кий. На контрастных образах света и тьмы, дня и ночи, весны и зимы,
горя и радости построена его пасхальная проповедь. Развивая тему
радости, оратор призывает слушателей "некончаемым услаждаться
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веселием", "веселыми ногами душ их скакати", "злобных радований
не искати"; надеется, что они будут "радоваться", "веселиться",
"ликовать", "торжествовать". И напротив, в состояние трепета он стре
мится привести грешников, которых ожидает нескончаемая ночь ("Обед
душевный". Л. 11).
На сопереживании основано "Слово в день преподобного Алексиа,
человека божия". Бродячий сюжет, известный на Руси с конца XI в., как
бы рождается заново в XVII столетии. Возникают новые редакции
жития: перевод польского текста из "Римских деяний"; перевод с гре
ческого, сделанный Арсением Греком и вошедший затем в сборник
"Анфологион" и старопечатный Пролог; ряд драматургических произве
дений на украинском языке45.
Симеон Полоцкий разработал свой вариант популярной темы. Это
взволнованная ораторская речь, отражающая не столько события,
сколько эмоции автора. Так, он заменяет рассказ об уходе Алексея
из дома лирическим монологом, в котором восхищение аскетическими
подвигами героя оттенено чувством скорби его близких: "Оле чюдесе!
Оле жалости! Оставляет любимый сын любезныя родители! Оставляет
прекрасный юноша прекрасную девицу! Оставляет наследник наследие
пребогатое! Оставляет господин рабов множество..." ("Вечеря душев
ная". Л. 238). Полоцкому удается передать динамику настроения дейст
вующих лиц, в частности мгновенный переход от ощущения счастья к
отчаянию: с уходом Алексея "преложишася лицы во плачь, радость во
слезы, и пения в вопли" ("Вечеря душевная". Л. 283 об.). Все это
создает экспрессивность изложения.
Эмоции как объект изображения присутствуют и в других оратор
ских словах. Например, Симеон Полоцкий показывает горе Александ
ра Македонского, узнавшего от "любомудрец еллинских" о существо
вании других миров, которые ему не удастся покорить ("Обед ду
шевный". Л. 119 об.). Описанием смены настроений богача раскрывается
его сущность: "веселый" и "светлый", он становится "смутным" и "скуч
ным", когда получает совет отдать часть имения нищим ("Обед душев
ный". Л. 249 об.). Другому богачу тревога о сохранении сокровищ
"снедает душу сетованием, томит мысли печалию, кости сокрушает
скорбию" (Обед душевный". Л. 138).
На чувственное восприятие читателя рассчитаны изобразительные
средства языка, как, например, развернутое сравнение совести с кам
нем, попавшим в сапог: "Яко камык, в сапог впадый, люте нозе и
нестерпимо досаждает, тако грех души... стужает, дондеже извержется"
("Обед душевный". Л. 123).
Ораторская проза Симеона Полоцкого — сложная идейно-художест
венная система. Опирающаяся на античные традиции, вобравшая в себя
достижения барокко, она готовила вместе с тем появление новых
классицистеких тенденций, которые проявились в ораторских "словах"
Симеона как на содержательном уровне, так и на уровне формы.
Новую поэтику предвосхищает провозглашение писателем ценности
человеческого разума. "Мудрость", "разумность" — отличительная
черта его положительных героев. "Предивной мудростью" обладает
"премудрых учительница" Екатерина. "Ветийство с мудростью" харак184

терны для Иоанна Златоуста. Как равный беседует "со множеством
любомудрых" Григорий Неокесарийский. Не только "честен родом", но
и "мудростию славен" Алексей Римский. "Высокомудр" Николай Мирликийский. "Высотой разума" славится русский митрополит Филипп
("Вечеря душевная". Л. 112 об., 113, 226, 347, 94—95, 282 об., 146 об.,
211 об.). С уважением рисует писатель обобщенный образ "разумного
художника", "хитростью" которого земные ископаемые превращаются
"ови во злато, ови во сребро, ови во медь, ови во железо" ("Вечеря
душевная". Л. 7 об.).
Лексика Симеона Полоцкого изобилует такими словами, как "муд
рый", "премудрый", "разумный", "любомудрый", "высокомудрый".
Примечательно, что "мудрость" для Симеона Полоцкого синонимична
просвещенности. Например, Григорий Назианзин, сам постигший
"седмь свободных учений", просвещал "солнцеобразно" их "хитростя
ми" и своих современников ("Вечеря душевная". Л. 236 об.). Для обуче
ния светским наукам "ко учителем преславным, премудрым и пребла
гим" отправляются в путешествие Иоанн и Аркадий, герои "Слова о
Ксенофонте и Марии" ("Вечеря душевная". Л. 241), и т.д.
К классицистическим тяготеют и принципы построения характера.
Ставя перед "Обедом душевным" нравоучительные и обличительные за
дачи, Симеон Полоцкий замечает, что в книге "злии нрави обличаются не
в лице... но обще" ("Обед душевный". Л. 9). Этот эстетический
подход, сформулированный в предисловии, определяет специфику порт
ретов грешников, каждый из которых является носителем одной черты:
скупости, гневливости, лицемерия, обжорства, пьянства, честолю
бия и т.д.
Названные персонажи многократно, по разным поводам встречают
ся в "Обеде душевном", но сущность их остается неизменной. Напри
мер, образ Завистника использован в "Слове 1 в неделю 7..." для
пояснения притчи о двух слепцах. В "Слове 2 в неделю 10..." он включен
в систему уподоблений жизни бурному морю, а человека обитателю
утлого суденышка. В "Слове 2 в неделю 21...", толкующем притчу о
виноградаре, образ Завистника иллюстрирует мысль о бессердеч
ности. Однако во всех приведенных примерах автор акцентирует
внимание, с одной стороны, на болезненно ревнивом отношении За
вистника к чужим успехам, а с другой — на смаковании им чьих-то
неудач. "Слепи суть завистницы, — пишет Симеон Полоцкий в "Слове 1
в неделю 7...", — яко ненавидят добродетели, якоже сова солнца, не
могут зрети на свет благоденствия ближних, яко болная имеяй очеса
на сияние солнечное. Чуждая радость — печаль им, иных же печаль —
тех радование. Чуждым блаженством снедаются сами, якоже железо
своею ржею снеденно бывает". Подобно птицам стервятникам и на
возным мухам, которых влекут к себе не "веселая и благотворная
места", а "зловоние трупов", "завистницы на светлая и великая и
преизящная дела ниже возгладают, на гнилая же нападают" ("Обед
душевный". Л. 188 об.). Завистник, читаем в "Слове 2 в неделю 10...",
проходит мимо "добродеяний", но всюду ищет "погрешений" и "елико
может, терзает злословием" своих "сверстников" (Л. 231 об.).
Сравнения грешников с представителями животного мира выпол185

няют функцию своеобразной маски, позволяющей еще резче оттенить
тот или иной порок. На этот прием обращает внимание читателя
сам Симеон Полоцкий, поясняющий, почему он уподобляет человека
тому или иному зверю: "...якоже в пустыни зверие различнии жителствуют, тако в мире сем злонравнии людие обитают. Обрящеши в нем
лютаго человека, яко лва; хищнаго, яко волка; гневливаго, яко
медведя; хитрого, яко лиса; пестраго в словеси, яко рыся; двоедушнаго, яко бобра, иже и на земли живет, и в воде пребывает; обрящеши
малодушнаго, яко зайца" ("Обед душевный". Л. 128). Так, несколь
ко "животных масок" примеряет Симеон Полоцкий на Лицемере, ко
торые, несмотря на их внешнее различие, выявляют его главную черту:
Лицемер напоминает лисицу с ее хитрыми повадками; крокодила с
его лживыми слезами; волка (имеет "великие и острые зубы на терзание
чужой славы"); "многонога морского", принимающего цвет окружаю
щей среды ("Обед душевный". Л. 580—582 об.).
Характеристике персонажей служат и их портреты, например в вы
разительной динамике дано описание внешности Гневливца, пришед
шего в ярость: "...мещет главу, зубы скрежещет, в сваре пены тещит,
весь трясется, власы на главе жестеют, вси уды трепещут, множицею
вздыхает... лице или бледо велми или излише кроваво, разума мало,
памяти ничтоже..." ("Обед душевный". Л. 232).
Одноплановость отрицательных персонажей "Обеда душевного"
подчеркнута прямыми обращениями автора, призывающего каждого из
грешников освободиться от порока и обрести недостающую ему добро
детель, называемую здесь по принципу антитезы: "Востани, горделивче, во смирение; востани, сребролюбче, к творению милостыни; вос
тани, блудотворче в чистоту" и т.д. (Л. 47 об.).
Тем же схематизмом отличаются положительные образы "Обеда ду
шевного" и "Вечери душевной".
Однозначные персонажи Симеона Полоцкого напоминают аллегори
ческие фигуры школьных пьес, предваряющих классицистическую дра
матургию. Так, в "Рождественской драме" Димитрия Ростовского (1702)
действуют, с одной стороны, Любовь, Кротость, Незлобие, Радость,
Милосердие, с другой — Ненависть, Ярость, Злоба, Зависть. Монолог
каждой из этих фигур отражает ту черту, которую она олицетворяет.
Барочная проповедь Симеона Полоцкого наглядно показывает, что
"барокко в истории русской культуры послужило мостом к новому
времени"46.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ
РОССИЙСКОГО АБСОЛЮТИЗМА
(ОТ СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО ДО М.В. ЛОМОНОСОВА)
Для литературного процесса второй половины XVII — первой трети
XVIII в. особый интерес представляют два писателя, стоявшие на
"службе" формировавшегося российского абсолютизма, — Симеон По
лоцкий (1629—1680) и Феофан Прокопович (1681—1736). Эти писатели
Ътразили характерные черты переходного периода русской истории, их
творчество во многом помогает уяснить своеобразие литературного
процесса рассматриваемого периода.
Прежде всего обращает на себя внимание сходство жизненных су
деб Симеона и Феофана. Оба они получили образование в КиевоМогилянской коллегии (затем — академии). После окончания колле
гии оба продолжили образование в иезуитских школах (для этого им
пришлось принять униатство): Симеон Полоцкий учился в Виленской
академии, а Феофан (Елеазар) Прокопович в Риме в коллегии
св. Афанасия. По завершении обучения оба получили место учителей.
Симеон стал дидаскалом братской школы Богоявленского монастыря в
Полоцке, Феофан — преподавателем Киево-Могилянской академии.
В судьбе обоих решающей стала встреча с российскими монархами.
Симеон встречал в 1656 г. в Полоцке царя Алексея Михайловича,
прибывшего во главе русского войска, панегирическими "метрами",
в которых восхвалял царя-солнце, явившегося с Востока1. В 1660 г. Си
меон Полоцкий вместе с учениками прибыл в Москву, где приветство
вал царя Алексея Михайловича и его семью "Декламацией"2. В этом
панегирике выражалась благодарность за освобождение Полоцка рус
скими войсками — "нас избавивый от противник многих"; желание и
впредь быть под властью русского царя — "в твоем свЪтЬ жити всег
да желаем". Многократно повторяется здесь метафора "ты, царю, солн
це", которая в дальнейшем будет широко использоваться Симеоном
Полоцким в его многочисленных "приветствах". Ориентация Симеона
на Россию в обстановке нового захвата Полоцка польскими войсками
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способствовала тому, что в 1664 г. 35-летний Симеон переезжает в
Москву и поступает на службу к русскому царю. Впоследствии он
вспоминал об этом: "Оставих аз отчество, сродных "удалихся / / Ва
шей царской милости волею вручихся"3. Поэт становится первым
русским придворным писателем-профессионалом, подчинившим свое
творчество российской политике, выступающим с "приветствами" ца
рю и членам царской семьи по случаю церковных и семейных празд
ников, а также любого большого или малого события при дворе.
"Стихоглаголание" отныне — привычный атрибут придворной жизни.
Знакомство Феофана Прокоповича с царем Петром Алексеевичем
произошло в Киеве в 1706 г. Прокопович выступил с "приветствительным" словом Петру I, где сравнил его со знаменитыми князьями
Киевской Руси — Владимиром Святым и Ярославом Мудрым. Эти пане
гирические сравнения поэт излагал от имени Киева. Через четыре
года (1709) префект Киево-Могилянской академии Прокопович вновь
приветствовал в кафедральном соборе Киева Петра I — героя Пол
тавской битвы — речью "Панегирикос, или Слово похвальное о
преславной над войсками свейскими победе...". "Слово" Прокоповича
произвело на Петра огромное впечатление. В "Слове" царь услышал
не обычную льстивую похвалу, а высокое понимание Полтавской
победы, анализ ее исторического значения. Прокопович демонстратив
но отказывается от традиции велеречивых "риторов", которые гла
голют, "яко превосходит всякую похвалу и не обретается ему равное
слово, то не притворне, но истинне о твоей сей правдивой победе
глаголем, что всяк, аще бы и завидящий тебе был, исповесть и засви
детельствует"4. Петр увидел в Феофане единомышленника и спод
вижника. В 1711 г. царь приглашает его принять участие в Прутском.
походе, а в 1716 г. переводит его в Петербург. Как и Симеон Полоц
кий, Феофан Прокопович в 35 лет связывает свою жизнь с царским
двором, становясь ближайшим идеологическим соратником Петра.
При всем внешнем сходстве биографий Симеона Полоцкого и Фео
фана Прокоповича их жизненные позиции резко различались. Симеон
Полоцкий — учитель царских детей и придворный проповедник — до
вольствовался скромной монашеской кельей. Отказываясь от возмож
ной духовной карьеры, он посвятил себя главным образом стихотворст
ву. Феофан Прокопович, напротив, становится при Петре первым ли
цом им же созданного Духовного ведомства, активно вторгается в
общественную жизнь своими публицистическими проповедями. Эта
деятельность целиком захватила Феофана Прокоповича, почти не ос
тавив возможности для собственно литературного творчества.
Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича, несомненно, сближает
то, что они предложили свои услуги панегиристов русскому престолу,
неотступно находились при дворе и выполняли важные царские пору
чения. Анализ литературных форм прославления царя этими поэтами
небезынтересен, потому что формы эти со временем менялись, отражая
существенные стороны литературного процесса переходного периода.
Как известно, Симеон Полоцкий при встрече с Алексеем Михай
ловичем сразу предложил свои услуги придворного панегириста: "Я те
бе сладкими / / н е забуду негди въсхваляти вершами моими"5. И ха189

рактерно, что уже первые стихи Симеона, предложенные царю, имели
четкую политическую и церковную ориентацию. Зная о притязаниях
Алексея Михайловича на избрание его великим князем литовским и
польским королем, провозглашал: "Прийми митру Литовску, прийми и
корону Полскую, Алексею, под свою оброну"6. Политические притя
зания русского двора не увенчались успехом. Симеону пришлось пере
жить в Полоцке тревожные дни и срочно переехать в Москву, ибо
его панегирические стихи русскому царю не могли не скомпромети
ровать его в глазах местных властей.
Нужно отметить, что в последующем творчестве Симеон избегает
прямых политических рекомендаций, ограничиваясь общими призы
вами и надеждами на скорейшее освобождение Константинополя от
тьмы неверия — "азийского змия" — власти Турецкой империи. Эта
идея находит выражение в ряде стихов "Рифмологиона". В приветст
венной книжице "Орел российский" (1667) наряду со ставшим уже тради
ционным положением возвращения Константинополя — "град Констан
тинов чает Алексия" — выражается надежда, что царевич Алексей
(наследник престола) победит "Лва желтополска венцем увязенна,
твоим предЪлом при море сближенна" и получит выход к морю — "да
океаном будеши владьти". В одном из своих последних стихов — "Сти
хи краесогласнии. В день происхождения честнаго и животворящаго
Креста Господня", произнесенных 1 августа 1679 г., Симеон говорит
о той тяжелой борьбе с крымскими татарами и турками, какую при
ходится вести русскому воинству:
Я ко Амалик турчин наступает,
воинство наше избити желает.
Скифы на помощь evy придоша
BtpHbiM в России бЪдство нанесоша7.

Приветственные стихи, содержащие указания на конкретные полити
ческие события, у Полоцкого довольно редки. В своих стихах он вос
певает могущество русского монарха, используя типичную метафори
ческую символику (царь — орел, царь — солнце), многократно варьи
руя ее. Это и собственно метафора "царь-солнце". Например, в "Приветстве благоверной государыне царице и великой княгини Наталии
Кирилловне": "царь яко солнце, ты луна всем небе"8 — или в стихе
"К государю царю приветство по новом брацЪ":
Светлый день нын* России сияет,
радость всем людем с небесе сплывает,
Яко ты солнце Российския страны9.

Это и более усложненная метафора: "мысленное солнце" — Иисус
Христос озаряет царя:
Ты православный Алексие царю,
Всея России правый государю,
Солнце мысленна лучми озаренный,
Добре знаеши в небо путь спасенный.
("К государю царю от раб**)10

Симеон не только часто использует метафору "царь-солнце", но и
стремится дать разнообразные толкования ее употреблению. Особен
но наглядно проявляется это в последней книжице поэта "Гусль доб190

рогласная", преподнесенной царю Федору Алексеевичу в день венчания
на царство: "Ты православных солнце за точная дЬла"11; "Солнце
ты наше, убо день великий // тобою бысть нам от вЪчна владыки. //
В нем же имамы безбедно ходити / / на дЬла наша и радостно жити" ;
"Солнце ты убо, царю богом данный, // будеши вправду от раб
вЪрных званный. // Ибо свит вЪры от тебе сияет // и дЪлес благих
надежда блистает"1 .
С метафорами "Христос-солнце" и "царь-солнце" перекликается
целый ряд метафор, онтологически связанных с природой света, квторые у Симеона Полоцкого превращаются в любопытные эмблемы ба
рочного типа. Например:
Изрядне ежи ты царю тишайший,
Православия столп прекрепчайший.
Занеже в тебе наипаче блистает
Сей свет мысленный, ибо пребывает
Во твоем сердци, я ко в мысленном небе,
Ты ему свещник, он светилник тебе14.

Эмблематичность метафор Симеона зачастую отражает различные
реалии. Так, "Орел российский" является своего рода эмблематической
поэмой, посвященной раскрытию смысла изображенного в книге дву
главого орла, т.е. государственного герба России. Эмблематичность
наблюдается и в графике стиха — фигурные стихи в форме сердца,
звезды, креста.
В книжице "Орел российский", которую Симеон Полоцкий преподнес
царю Алексею Михайловичу и царевичу Алексею Алексеевичу 1 сентяб
ря 1667 г., когда царевич был объявлен наследником престола, мно
гократно варьируется метафора "царь-солнце". Панегирик Симеона яв
ляется как бы поэтическим объяснением геральдической эмблемы, по
мещенной в книжице: на отдельном листе графически изображено
солнце с 47 лучами, символизирующими добродетели царя, каждая
добродетель вписана в луч солнца. В центре солнца находится жи
вописное изображение двуглавого орла с мечом и скипетром, на груди
орла — герб российского государства. Под эмблемой девиз — "Во
солнце положи селение свое". Аполлон с музами "стиховещают" чи
тателю, что "Орел в солнце хощет знаменати", разъясняя, что обоз
начает тот или иной атрибут: скипетр в деснице Орла российского
знаменует благодать, меч — укрепление державы и т.д. Свет солнца —
царя Алексея Михайловича и второго солнца — царевича Алексея
освещает своими добродетелями весь мир, их пресветлый Орел рос
сийский "небес самых достигает, простертость крилу весь мир покривает"15.
Наряду с подобными космическими метафорами не менее грандиоз
ны картины, где тесно переплетены метафоры "царь-орел" и "Хрис
тос-солнце":
Орел твой очи к солнцу обращает,
Христос сый солнца орла просвещает.
И та ко светла Христом твоя слава,
Ты бо всех царей православных глава.
Христос ти венец солнечно сияет,
На твоей главе и в сердце блистает .
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В одних случаях поэт пользуется абстрактными космическими ме
тафорами славы Орла российского:
Орел российский под небом лЪтаяй.
гласом славом си весь мир исполняли,
Егда во свЪгь мысленнаго солнца
крилы си царства покрываше конца17.

В других он употребляет метафоры, выражающие победу русского ца
ря над турецким султаном (в виде победы орла — символа России —
над Луной — символом Турции):
Вси, иже на тя ковы умышляют,
в ногтех орла ти конец да познают.
Агарян гордых луна своя роги
да сложит кротко под орла ти ноги.
Инако взем я, луну да терзает
или во круглость ту да согибает.
Да кругла суша светом исполнится,
от тебе, солнца, вся да просветится
Благочестия светлыми лучами,
да иже врази, друзи будут с нами.
О свЪте присный, просв-Ьти вся страны,
даждь Феодору царю агаряны,
Божиим даром да будут владоми,
орлом российским к небеси ведом и.
Орел наш к тебЪ научит я зрЪти,
к солнцу истинны, яко своя дьти18.

Эта метафора — Орел, терзающий рог Луны, — несколько позже
нашла свое реальное воплощение при Петре в фейерверке, посвящен
ном взятию русскими войсками Азова в 1696 г. Во время масленицы
1696 г. на ледовом поле большого пруда в Москве были воздвигнуты
сооружения, представляющие Азовскую крепость. Полки, принимаю
щие участие в Азовском походе, разыграли потешные сцены штурма
и взятия Азова. С полуночи был зажжен фейерверк, в центре его
двуглавый орел с распростертыми крыла ми бросал горизонтально ра
кеты в один рог полумесяца, что, по мнению современников, и проис
ходило весьма удачно19.
Традиция метафорического уподобления царя солнцу и орлу полу
чила после смерти Симеона Полоцкого дальнейшее развитие у целого
ряда панегиристов конца XVII — начала XVIII в. Так, уже в 1682 г.
один из ближайших учеников Симеона — Карион Истомин, заимствуя
эти образы из книжиц поэта, "Орел российский" и "Гусль доброгласная", писал во второй редакции своей "Книги, желательно приветство
мудрости", посвященной Петру I:
Орле пресветлый, орле пречестнейший.
Над орлы орле славою первейший.
Твоя пресветлы криле распространены,
Аки от солнца лучи испущенны.
Во желание к мудрости летети,
Да ю привлечешь в российския дети.
Никто от птенцов врагов может стати,
С тобою орлом дерзнет ратовати:
Все перед шумом крил твоих упадают,
Яко дым вскоре от тя исчезают.
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Кто паки от зверь орла одолеет,
Российску орлу и лва не довлеет.
Се по естеству лев кура боится,
Како пред нашим орлом состоится.
Небесным Орлом есть бо покровенный,
От него на царек престол посажденный20.

В другой своей книжице — "Книге любве в знак в честен брак",
посвященной бракосочетанию в 1689 г. царя Петра Алексеевича и Ев
докии Лопухиной, Карион вновь уподоблял царя солнцу:
Здравствуй, о солнце росс ко пресветлейшо,
Пред солнцем в царех солнце изряднейшо.
Царствуй свете наш в господстве блаженно,
Царе ко семя будь в россах утверждение)21.

У Кариона Истомина, как и у его учителя Симеона Полоцкого, образы
царя-солнца и царя-орла тесно переплетены и взаимосвязаны, причем
образ орла тоже достигает космических масштабов. Интересно в этом
плане сравнить стихи двух поэтов.
Симеон Полоцкий:
Орел российский под небом лЪтаяй,
гласом славом си весь мир исполняли,
Егда во СВЪГБ мысленнаго солнца
крилы си царства покрываше конца22.

Карион Истомин:
Пари днесь в весь свет именем счастливе,
И делом помощь есть ти в Бозе живе.
Пари где лучи солнечны сияют.
Да тома твоя крыле покрывают23.

Можно также привести примеры, когда Карион Истомин непосредствен
но заимствует "небесные" образы и символы, примененные Симеоном
Полоцким по отношению к царской семье:
Симеон Полоцкий:
Небом Россию нарещи дерзаю,
ибо планиты в онЪй обрЪтаю.
Ты — солнце; луна — Мария царица;
...Алексей свЪтла царевичь денница,
ЗЪло Россия в свЪтила богата,
як звездами небо; сице в ней полата
Царска сияет царевен лЪпотами,
звЪздам подобных всеми добротами
Еще свЪтила и аз усмотряю,
в них же солнечну силу обретаю.
Князи, боляре не мрачно сияют,
егда ти царску волю исполняют.
А зари свЪтлы в oHtx суть тобою,
яко же солнцем в звЪздах со луною.
К тому не мала суть свЪтила власти,
иже о твоем молЪбствуют щасти24.

Карион Истомин:
Небом палату в россах нарицаю,
Ибо светила все в ней усмотряю.
13. Зак. 1520
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Солнце — вы цари во светлости славны,
Луна — царицы в Христе благонравны.
Звезды пресветлы царевны сияют
Премудрым девам во всем подражают.
Держат светила в руках запалены,
Елеем доброт всех преисполнены.
Всем милосерды бдят в любви премнозе,
Да с царем Христом ликуют в чертозе.
Беги же планет люди в службу верны,
Боляре, князи в готовность безмерны25.

В панегирике Ильи Копиевского "Слава торжеств и знамен побед"
(Амстердам, 1700), посвященном победе русских над турками в 1695—
1696 гг., восхваляя победителя Петра I, поэт также прибегает к
всеобъемлющему образу царя-солнца. Едва ли Копиевский был непо
средственно знаком с поэзией Симеона Полоцкого, но тем не менее
в его панегирике отразилась традиция, заложенная Симеоном, при
восхвалении русского царя использовать метафорический образ царясолнца:
Аки въ солнцу сияющый великий свЪт,
Сам великий государь есть от первЪйшых лЪт.
По подобию солнца светло просвЪтися
И своим милостив и странам явися.
Во бранЪх и в мирЪ преславными дьлы,
И своя, и чюждыя, наполны предьлы.
Такожде и солнце ВЕЛИКОРОСИЙСКОЕ,
СвЪтлЭД свЪтит, нежли свЪтило Азыйское.
Которое по нощам, скоро прибегает.
Никого не питает, ниже огрЪвает.
Великий же государь в св-ЬтилЪ Великом,
Воэнесшися в высоту в степени толиком.
Не скоростию, свЪтом всегда поступает,
Лучми пресвЪтлыми, равно просвЪщает
СЪдящых на Престол* и в началах сущых...
Преславных, и богатых, и пребЪдных нищых26.

В петровское время традиционные символы русского абсолютизма —
орел и солнце — получают свое дальнейшее развитие. Например, в
Посвящении к книге "Патерик, или Отечник Печерский, содержащ жития
святых..." (Киев, 1702) автор так объясняет аллегорическое значение
Орла российского, изображенного на фронтисписе книги: "...вашего
царского пресветлого величества орел, молнию и ветвь масличну держащи, изъявляет, яко ваше царское пресветлое величество воздает
комуждо по делом его: понеже врагом, поклоняющимся вашой монар
шой державе и непротивляющимся злобу их покрывающее, — являет
милосердие. Противящихжеся вашой монаршой державе супостатов, и
со лвом своим на честь божию и пресвятой девы богородицы рыкающих
и зловерием своим веру православную поглотити хотящих, ваше пре
светлое величество храбростию и гневом своим праведно движимым
устрашает и от своея области со велию нанесенною им язвою от
гоняет"27.
Переводчик книги Самуила Пуфендорфа "Введение в гисторию евро
пейскую..." (СПб., 1718) Гавриил Бужинский писал в Предисловии
к ней, приветствуя Петра, возвратившегося из заграничного путе194

шествия: "Сему и ныне с прерадостными иметь есть пред преславным
величеством вашим непредстати словеси, иже по отдалении ясно сияющаго солнца, аки темною омрачен бех немотою, ныне же паки при
пресветом на российском небе возсиянии, златозарными просвещен
лучами, правилныя великосердечнаго вещания имамы вины . В пьесе
"Слава печалная" Федора Журавского, посвященной прославлению
умершего Петра I, Россия отказывается верить предвестнику смерти
императора, потому что "солнце-Петр" не может померкнуть:
Мальчик малы, не диво гадать не умееш
Еще во младости ты тол ко что цветнееш:
Может ли ето статся Россис ко светило
Петр император, солнце чтоб себе затмило29.

В проповедях Стефана Яворского, который отнюдь не был в числе
сподвижников Петра, царь восхваляется также в традиционных мета
форических образах высокопарящего царя-орла, взирающего на Христасолнце, как и у Симеона Полоцкого: "Мысленный наш Орел царь
Петр Алексиевич не зажмуринными лучами смотрит выну на солнце
предвечное Христа своего и на солнце и луну полную благодати
пресвятую деву Марию... тожде и птенцам своим людем своим рос
сийским велит творити"30. В другой проповеди Стефан Яворский
прямо указывает на "знамение орлее" как постоянный атрибут русских
царей: "Кто не ведает орла высока бы ти птенца высокогнездящася,
высоко летающаго, в высоких пребывающа... Сие знамение орлее дедичное и родственное есть высокой царской наших российских поро
де... Что царь, то орел в высоте своей неудобозрительный, род
свят, племя божие, фамилия начаток свой от самаго бога имущая"31.
Как правило, в московских школьных пьесах, посвященных Се
верной войне, появляется аллегорический образ Орла российского,
поражающего "перунами" Льва Свейского. Этот образ оказывается так
же излюбленной эмблемой триумфальных врат и фейерверков в честь
побед в Северной войне. Не обходят его и проповедники дел
петровых. Так Гавриил Бужинский в Предисловии к книге Виль
гельма Стратемана "Феатрон, или Позор исторический..." (СПб.,
1724) писал, что в России не было военного "наставления", архитек
туры, юриспруденции, математики; "донележе ваше всепресветлейшее
величество... аки Петр оный апостолский первоверховник, данным
от премудрости вечныя ключем правления ко всем сим пространныя
отверзл двери и едино о сем положил тщание, да птенцы орла рос
сийская ко свету премудрости и вещей познания да возлетают". Этот
же образ царя — Орла российского — покровителя и защитника своих
подданных — находим в Предисловии к книге Самуила Пуфендорфа
"Введение в гисторию европейскую..." (СПб., 1718). Здесь метафора
"царь-орел, крылами своими защищающий птенцов-подданных", соот
носится с метафорой «орел небесный — Христос, берущий под "свои
крилы" российского орла-Петра»: "Да орел небесный небеснаго гнезда
Христос господ преславно гнездящуюся фамилию царственнаго орла
российскаго наследственно скипетром владущую, божественными свои
ми вечно покрывает крилы". Такое иерархическое построение (Хрис
тос — русский царь — подданные) не только прославляло русского
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монарха, но и закрепляло представление о незыблемости русской
монархии. Следует отметить, что Петр I сам способствовал пропа
ганде образа Орла российского. Так, например, он принял личное
участие в подготовке фейерверка, устроенного по случаю Ништадтского
мира: им была зажжена фигура орла, двигающаяся по веревке от зда
ния Сената к построенному для этих торжеств храму Януса32. И в. то
же время именно Петр намеренно снижал этот образ, используя его в
пародийных действах — в чине поставления князь-папы ("орле подража
тельный и всепьянейший отче") и на всепьянейшем соборе ("вкушал
вина из великого орла") и т.п. Это двойственное поведение царя по
отношению к символу российской государственности — орлу вызва
но, с одной стороны, необходимостью считаться с предшествующими
государственными традициями, а с другой — стремлением Петра как
частного лица осмеивать старые традиции и обычаи33. Правда, высту
пая как частное лицо то в образе Петра Михайлова, то бомбарди
ра Питера, то протодьякона "всешутейшего собора", Петр для претво
рения в жизнь своих идей и исполнения своих желаний сосредоточил
в своих руках всю полноту царской власти.
Петра не удовлетворяла традиция прославления российского мо
нарха в образах орла и солнца, вот почему уже на триумфальных
вратах 1703 г., посвященных победам русских войск в Северной
войне, основное место занимают образы, почерпнутые из античной
мифологии. Главный герой триумфа, Петр I выступает здесь в образах
Марса Российского, Геркулеса, "держащего на чепи лва шведскаго",
Персеуша, "знаменующаго морскую силу его царскаго пресветлаго
величества", Юпитера, поражающего молниями Льва Шведского. Тра
диционный образ Орла российского вводится в картины, почерпнутые
из античной мифологии. Так, в четвертой картине московских торжест
венных врат 1703 г. шведский король был представлен в образе
Фаэтона, пораженного стрелами Орла российского, а на гравюре 1710 г.
изображен Юпитер на Орле российском, поражающем молниями Фаэ
тона 4:
Эта тенденция замены традиционных символов прославления рус
ского монарха особенно четко прослеживается в творчестве Феофана
Прокоповича. Начиная с приветствия по случаю Полтавской битвы и
кончая похвальным словом, произнесенным в день именин Петра, спус
тя полгода после его кончины, Прокопович избегает традиционных
сравнений царя с орлом и солнцем. И это отражает позицию писа
теля — соратника Петра I. Традиционные метафорические образы ор
ла и солнца были абстрактны, космически масштабны и не увязывались
с "земными" делами, наполненными реальным содержанием. Для пропа
гандиста петровых дел Прокоповича как раз на первый план выступа
ли те действительные черты царя-созидателя, идеализация которых тре
бовала не космических образов, а сопоставлений с историческими и
библейскими героями: Давидом — победителем Голиафа, Моисеем —
законодателем, а также Константином, почитаемым за введение хрис
тианства. Отыскивая исторические параллели и сравнения, Прокопо
вич не только выводит русского царя на "феатр" мировой истории, но
и подчеркивает уникальность, непревзойденность Петра I. Вот харак196

терный пример: "Но се паче всего дивнейшее есть: возбужденный к
делу сему монарх, недоволен прилежным своим попечением и тща
нием, недоволен учением подданных своих, сам корабелной архи
тектуре, — еще и то мало, — сам архитектуры тоея древоделию учитися потщался, отложив весь покой, восприяв трудную и не без
бедную перегринацию. Образ в свете еще неслыханный! А где уже онии
Квинтии и Фабрикии, которым удивляются историки, что, бывше на
время диктаторы, — не возгнушалися паки трудитися в земледелии?
Помрачил славу их Петр, который купно и скипетр, и меч, и древоделная орудия носит, не урод телом, но дивен делом, многоручный
нарещися достоин"35.
Прославляя Петра, сопоставляя его с библейскими персонажами
и героями новой истории, Прокопович всегда подчеркивает многогран
ность деятельности русского царя, всеобъемлющий характер его тру
дов. "Было бы дивно, — писал он, — естьли бы одно один, а другое
другой государь зделал: как римляне первых своих двоих царей, Ромулу и Нуму, похваляют, что он войною, а сей миром укрепил оте
чество; или как и священной истории Давид оружием, а Соломон поли
тикою блаженство Исраилю сотворил. А у нас и се и другое, да еще
в безчисленных и различных обстоятельствах, совершил един Петр.
Нам и Ромул, и Нума, и Давид, и Соломон — един Петр"36.
Восхваляя царя, Прокопович не подбирает "цветы риторики". "Див
ные дела" Петра говорят сами за себя. Метафоры Прокоповича при
всей их гиперболичности не абстрактны, а связаны с созидательной
деятельностью Петра: "Россиа вся есть статуа твоя, изрядным майстерством от тебе переделанная... мир же весь есть и стихотворец,
и проповедник славы твоея"37.
Если Симеону Полоцкому для прославления царя Алексея Михай
ловича необходимо было прибегнуть к космическим сравнениям с солн
цем и небом, уподобить царя Орлу российскому, простирающему "крилы своя" на весь мир, то Прокоповичу важнее было восславить ца
ря-созидателя, "плотника на троне" (как позже писал А.С. Пушкин),
находя аналоги в мировой истории.
Изучая "Слова", написанные Феофаном Прокоповичем во славу Рос
сии и Петра I, мы не находим, за исключением одного раннего про
изведения, традиционных образов царя-солнца, царя-орла, имевших ши
рокое хождение как у его предшественников, так и у современников.
Но вот что примечательно. Феофан Прокопович, который сознательно
отошел от старой традиции восхваления русского монарха в лице
Петра, возвратился к ней в панегирических стихах и торжественных
словах, обращенных к его ничтожным преемникам. Конечно, можно по
нять и объяснить эту метаморфозу. Феофан Прокопович был обязан по
своему положению проповедника славословить каждого монарха.
Реальных, исторически значимых дел у преемников Петра не было,
видимо, поэтому и приходилось использовать старое традиционнометафорическое уподобление монарха солнцу. Так, уже в "Слове",
посвященном памяти Петра I, Феофан Прокопович называет его на
следника Петра II новым солнцем: "По многопечальном тебе, о Россие! Петра великаго во вечная отшествии пресветлейшее его наследие
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ово часто отирает слезы твоя, ово же и паки возобновляет лютую
скорбь. Не осиротевший кончиною его престол потом новым солнцем
державнейшим монархом Петром вторым возсиявший..."38. В "Слове в
день воспоминая коронации государыни императрицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге. Проповеданное апреля 28 дня 1732 года" Прокопович также сравнивает императрицу Анну с солнцем: "Не по одно
кратном светил российских в немногая наша времена за многия грехи
наша нашедшем западе, повелел возсияти в нас сему светозарному
солнцу. Молимся же прилежно милосердию его, да не допустит солн
цу сему окончити течение свое, да держит его на полудни всех оте
честв а нашего благополучии..."39. А в стихотворении "Прочь уступай,
ночь" Прокопович, связывающий с воцарением Анны Иоанновны боль
шие надежды и оказавший ей личную поддержку, когда Анна Иоанновна разорвала "кондиции" Верховного тайного совета (ограничивавшие
власть императрицы), снова прибегает к образу солнца: "Солнце Ан
на возсияла, / / Светлый день нам даровала" °. Близкий образ: солнце,
прогоняющее тьму ночи, — впоследствии употребит М.В. Ломоносов
в "Оде на торжественный день восшествия на всероссийский престол
ея величества великия государыни императрицы Елизаветы Петровны,
ноября 25 дня 1752 года":
Российско солнце на восходе,
В сей обще вожделенный день,
Прогнало в ревностном народе
И ночи и печали тень41.

Феофан Прокопович в новых условиях послепетровской реакции
отказывается от своей новаторской формы прославления монарха с
помощью исторических сравнений и параллелей и прибегает к тради
ционным обобщающим поэтическим символам. Так же поступает и
М.В. Ломоносов, вынужденный восхвалять русских монархинь за мни
мые заслуги перед Отечеством. Он широко использует старые символы
орла и солнца, популярные в русской панегирической литературе со
времен Симеона Полоцкого.
Наметившаяся в петровское время тенденция сопоставлять русских
монархов с образами античных богов и героев получает дальнейшее
развитие в поэзии русского классицизма. М.В. Ломоносов уподобляет
русских императриц Палладе, Флоре, Диане. Традиция восхваления
деятельности русского царя, сравниваемой с деяниями героев мировой
истории, начатая в торжественных "Словах" Феофана Прокоповича,
приобретает у М.В. Ломоносова новый аспект: поэт за примерами
обращается к близкой ему русской истории. Причем Ломоносов поль
зуется тем же панегирическим приемом, что и Феофан: сопоставляя
своего героя с историческими деятелями прошлого, показывать пре
восходство первого. Так, в "Оде на торжественный день восшествия
на всероссийский престол ея величества великия государыни императри
цы Елизаветы Петровны, ноября 25 дня 1752 года" М.В. Ломоносов,
сравнивая Елизавету Петровну с великой русской княгиней Ольгой,
утверждает, что Елизавета наследует от своей "прародительницы"
"премудрость, храбрость и святыню", что "в делах святыя веры // Дает
Петрова дщерь примеры", но в то же время превосходит ее тем, что
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"мстит умеренно врагам" . Проводя параллель между императрицей
Елизаветой и великой княгиней Еленой Глинской, М.В. Ломоносов
указывает на общность обстановки, сложившейся в первые годы их
правления:
Ты многой силой защищаясь,
Сдержала злость врагов твоих;
Елисавета возвышаясь
На трон, низвергнула своих43.

В оде Ломоносов восхваляет мать Петра — Наталью Кирилловну
за то, что уберегла от врагов будущего императора, и императрицу
Екатерину — верную сподвижницу Петра. В этом контексте не просто
подбор исторических аналогов с целью возвеличения Елизаветы, но и*
просветительская установка поэта, стремившегося преподать урок слу
жения отечеству.
М.В. Ломоносов употребляет здесь панегирические сравнения царе
вен со звездами, идущие еще от Симеона Полоцкого, но они приобре
тают у него гражданское звучание; не за род, а за дела удостоены,
по его мнению, русские героические женщины, стоявшие у престола
власти, вечной славы:
О вы, российски героини,
Что в вечности превыше звезд
Сияете уже богини,
Земных оставя низ кость мест44.

Типичная барочная метафора "царевны-звезды" контрастирует
в тексте с классицистическим содержанием — прославлением их кон
кретно-исторических заслуг.
Таким образом, символика российского абсолютизма, впервые широ
ко представленная в творчестве Симеона Полоцкого, претерпела за
метные изменения на протяжении последующих десятилетий. Хотя сим
волика абсолютизма в литературе классицизма широко использует
образы орла, солнца, но они уже потеряли абстрактность, космический
масштаб и всеохватность, какие мы наблюдали в поэзии Симеона По
лоцкого, и зачастую перекликаются с образами античной мифологии
и реальными историческими героями. Процесс обращения от абстракт
ной барочной символики к реальным историческим аналогиям, начатый
Феофаном Прокоповичем, был поддержан панегиристами века Просве
щения, и прежде всего М.В. Ломоносовым.
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IV. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ В ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЕ
ЕПИФАНИЯ СЛАВИНЕЦКОГО
Литературное наследие Епифания Славинецкого в ораторской про
зе содержится в основном в четырех рукописных сборниках. Наиболь
шую ценность из них представляет черновая рукопись самого писателя
из Синодального собрания ГИМ . В автограф входят 30 нравоучитель
ных и панегирических слов. Это так называемые синтетические поу
чения, каждое из которых строится на развитии "темы", т.е. какоголибо изречения, предпосланного тексту в виде эпиграфа. Отдельные
слова имеют пометки Евфимия Чудовского. Сборник был описан
А. Горским и К. Невоструевым2.
Книга создавалась, видимо, в 50-е годы: в одном из "слов" упо
мянут патриарх Никон, названный здесь "правящим", что могло быть
только до 1658 г. (Л. 97 об.). Другое "слово", осуждающее "нових,
ныне обретаемих лжеучителей" (Л. 83 об.), содержит намек на начало
раскола. Эти данные находят подтверждение и в особенностях бумаги:
филигрань "Голова шута" середины 50-х годов3.
К концу XVII в. относится сборник, находящийся в Киеве. Он
описан В. Певницким, который отмечает, что книга (из библиотеки
Киево-Печерской лавры) "писана весьма четким полууставом" и внача
ле, как видно из владельческой записи, принадлежала патриарху
Иоакиму. В рукописи указывается, что "вся, яже написашася в книге
сей", сочинено Епифанием Славинецким, хотя она и не охватывает его
сочинений полностью4.
Из автографа вошли в Киевскую рукопись 28 "слов" (кроме "Аз есмь
пастырь добрый" и "Людие седящеи во тме"). Авторство новых 15 "слов"
здесь вне сомнения, так как эти поучения атрибутируются Епифанию
и в других сборниках. Соответствуют они и литературной манере
писателя.
В. Певницкий считал принадлежащим Епифанию Славинецкому
также "Слово о милости", которое присутствует в сборнике. Однако,
как предположили сначала А. Горский и К. Невоструев5 — затем к
этому мнению пришел и С. Брайловский, — автором этого незауряд
ного произведения является Евфимий Чудовский6.
Суммарное описание Киевской рукописи сделал также Н.И. Пет
ров, отметивший, что в ней находится "пятьдесят слов и канонов,
сочиненных Епифанием Славинецким" .
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В конце XVII в. составлен также сборник с проповедями Епифания Славинецкого (ГИМ. Собр. Барсова, N 459), который внимания
исследователей не привлекал и в печати не упоминался. Судя по паги
нации, он дошел до нас не в полном объеме. Листы здесь пронуме
рованы дважды. Первая (буквенная) пагинация начинается с л. 21; после
л. 41 об. сразу следует 63, после л. 89—109; вырван л. 167; после л. 187
следует 208; после л. 239 идет 251; нет л. 292.
Сборник дефектный, что явствует и из содержания: имеются про
пуски в тексте переписанных слов, какие-то произведения выпали из
книги целиком. Позднее сборник был еще раз пронумерован цифрами
от начала до конца, без учета названных пропусков. Несмотря на де
фектность книги, она дополняет наше представление о Епифанииписателе8.
Двадцать одно "слово" совпадает здесь с черновой рукописью Епифания Славинецкого (Синод. N 597) — принадлежность их ему, таким
образом, сомнения не вызывает. Из них 19 (за исключением "Аз есмь
пастырь добрый" и "Людие седящеи во тме") имеются и в Киевском
сборнике.
Отсутствуют в автографе (Синод. N 597), но имеются в Киевском
сборнике "И по днех шести", "Любите враги ваша", "В храме того всяк,
кто глаголет славу", "Мир оставляю вам, мир мой даю вам", "Слово
к иереем".
Находящееся здесь "Слово счиненное... яко о святых сущих уже в не
бе не достоит молитися" было напечатано после смерти писателя и
значится под его именем9. "Слово о милости" исключаем по приве
денным ранее причинам.
Таким образом, сборник Б-459 дает нам возможность познакомить
ся с произведениями Епифания Славинецкого, отсутствующими в Син.
N 597 и Киевской рукописи. Три из них, а именно панегирик Иоанну
Златоусту, "Сердце мое сметеся во мне" и "Чин боголепый", упомяну
ты Филаретом как принадлежащие Епифанию Славинецкому, но утра
ченные. Примечательно, что похвала Златоусту — первое из ораторских
произведений Епифания (1653), произнесенное в Москве10.
Следует также отметить сборник ГИМ, Синод. N 4, который не
вошел в описание Горского и Невоструева, но упоминается Саввой.
Библиограф и указывает на то, что в сборнике имеются проповеди
Епифания Славинецкого, но не перечисляет их.11 В современном описа
нии этой рукописи Епифанию атрибутируются два поучения: "Ты же
постяся помажи главу твою" (Л. 234) и "Пытайте писания" (Л. 238)12. Оба
они руки самого Епифания. Однако к ним нужно добавить еще пять
поучений, не названных составительницей: "Ныне всерадостный и веселоносный праздник" (Л. 226); "От небес прием... благодать..." (Л. 238);
"Сие бо добро и приятно" (Л. 243); "Глас... на водах" (Л. 247); "Слово к
монахом" (Л. 320). Среди них наибольшую ценность представляет
текст панегирика Иоанну Златоусту ("От небес прием..."), упомянутого
Евфимием Чудовским в "Оглавлении книг, кто их сложил" и считавшего
ся утерянным13. Как отмечено, он имеется также в сборнике Б—459.
Отдельные "слова" Епифания Славинецкого встречаются и в других
сборниках. Например, слово "Очистим себе от всякия скверни" вклю202

чено в одну из рукописных книг XVII в. наряду со "словами" Кирилла
Транквиллиона, Лазаря Барановича, Иоанна Златоуста, а также безы
мянных авторов14.
Таким образом, мы имеем в настоящее время тексты 48 поучений
Епифания Славинецкого. Но, видимо, их было еще больше — "около
шестидесяти проповедей самого разнообразного содержания"15.
В. Певницкий, говоря о содержании "слов" Епифания Славинецкого,
отмечает их отвлеченный характер: "Для Епифания, — пишет он, — на
первом плане стояла истина с ее глубокими тайнами... Почти все его
слова можно было произносить в разных местах, и не в один век ему
современный, а и во все другие"16. Понимая под "истинами" религиоз
ную проблематику, Певницкий прав лишь отчасти, поскольку важное
место в проповедях Епифания принадлежит человеку и окружающему
его миру, философски осмысляемым писателем.
Этот подход обнаруживается сразу же при знакомстве со словом
"Благословиши венец лета", открывающим черновую рукопись и на
писанным, как явствует из содержания, на Новый год. Оно начинается
картиной "мира великого" — так переводит Епифаний Славинецкий
греческое слово "макрокосм". "Мир великий" огромен и многолик.
Его наполняют "безсловесные животные" — "рыбы водоплежные", "птыцы воздухопарные, четвероногие" (N 597, Л. 1). Здесь также "стволие",
"терние", "былие", "цветы", "плоды" (N 597. Л. 1 об.). Радостна картина
первозданной природы: "Поля... тука исполнишася красния, пустини
утучишася, холми радостию препоясашася... бразды земныя упоишася,
река... вод исполнилася, источницы вод явишася" (N 597. Л. 3). Части
цей макрокосма является и "малый мир" — человек, созданный ("о велия чести!") по образу и подобию божию, но затем изгнанный из
рая за первородный грех.
Терминология, которой пользуется Епифаний Славинецкий, отражает
представления о мире, известные еще с античности. В соответствии
с ними мир — единый организм, где нет случайных предметов, но все
гармонично и целесообразно. Именно такой видел Вселенную Пифа
гор (VI в. до н.э.), первым употребившим слово "космос" для ее обозна
чения. Картину мира как единого целого сущего, где все элементы
связаны друг с другом и подчинены общему закону, рисовал Фалес
(VI в. до н.э.). Мир уподоблял живому организму с неразрывно связан
ными между собой частями и Зенон (IV—III в. до н.э.)17.
В средние века эти представления выливаются в концепцию "ве
ликой цепи бытия": Вселенная (макрокосм) наполнена разнообразными
вещами и существами, взаимосвязанными друг с другом как звенья ог
ромной, непрерывной цепи, — "вся Вселенная охватывается этой цепью
бытия"18.
В дальнейшем идея о взаимосвязанности элементов материальнопредметного мира стала одним из эстетических принципов барокко:
"Все предметы... обязательно соотносились друг с другом, были сопротивопоставлены, могли группироваться в классы, которые, в свою
очередь, соотносились между собой"19.
Представление писателя об устройстве Вселенной включало также
строгую иерархичность как в небесной сфере, где имеются свои выс203

шие и низшие существа, так и в земной. Например, о небесной иерар
хии пишет в "Мистагогии" Максим Исповедник (VII в.)20. В подлун
ном мире, по средневековым воззрениям, "высшее место занимают
люди, затем следуют животные, а далее растения и, наконец, мертвая
природа — камни". Кроме того, как подчеркивает А.А. Аникст, изоб
ражение мира людей подразумевает обычную феодальную иерархию21.
Эта идея иеарархичности также возрождается писателями барокко.
О соподчиненности в надземных сферах Епифаний Славинецкий пи
шет в слове "В храме того всяк, кто глаголет славу": "бесплотные"
существа и "духи бессмертные", каждый в соответствии со своим
рангом, славят владыку (N 459/Л. 82 об.). Та же мысль — в "Слове
к иереем": "высшие" ангелы учатся у бога, затем учат ангелов "низ
ших", а те "человеков" (N 597. Л. 119).
В проповеди "Сердце мое смятеся во мне и страх смерти нападе
на мя" речь идет уже о земных чинах: "превышнии" просвещают
"светозарными лучами" следующий ряд "началствуемых", а те, в свою
очередь, "световодителствуют" "подчинных" (N 459. Л. 229). Сходные
рассуждения о иерархии ("всяк человек... или есть началствующ или
есть началствуемый") мы находим и в слове "Аще кто хощет по мне
ити" (N 597. Л. 35 об.).
Кроме Епифания, в XVII в. концепцию о иерархическом устройстве
Вселенной активно развивал Симеон Полоцкий. В "Слове на день...
Михаила" он пишет о целесообразной соподчиненности как в небесной,
так и земной сфере22. В "Орации при питии государевой чаши" Симеон
Полоцкий утверждает, что изначально был установлен "преизряднейший чин во всей твари... да лучшая худшим превозлагаются и болшии
меншими обладают, меншии же болшим да повинуются". Это мы видим
и в "безсловесных", у которых имеется свой "преизрядный чин", и в
неживой природе, например луна главенствует над звездами, а солн
це над ними вместе взятыми. Подобием этой "гармонии" является уст
роение государства: "...везде бо различния чини и санове, различныя
власти и службы. Над всеми же сими един председательствует влады
ка, ему же... все повинуются, и его повелению суть послушливи, ему
раболепно служат, и слово делом исполняти готови"23. Общественные
противоречия Симеон Полоцкий рассматривает как результат наруше
ния сложившейся системы.
Епифаний Славинецкий, рассматривая мир людей как часть Вселен
ной, использует прием "взгляда сверху". Этот прием, характерный
для древнерусской литературы вообще24, позволяет писателю увидеть
главные приметы "мира лестного", в котором "болше скорбей, нежели
радостей, болше плача, нежели веселия, болше ридания, нежели лико
вания, болше сетования, нежели утешения, болше брани, нежели мира,
болше мятежа, нежели покоя, болше безчестия, нежели чести, болше
убожества, нежели богатства, болше горести, нежели сладости"
(N 597. Л. 33).
Более пристальный взгляд на общую картину позволяет конкрети
зировать "недуги, язвы и раны" человечества: "много глада... много
ласкосердства, много человекоубийства, много сребролюбия, много ли
хоимства, много лжесвидетельства, много неправды" (N 597. Л. 33 об.).
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Носителями этих пороков являются, в частности, монахи-тунеядцы,
привыкшие жить "не своими труди, но своими имении" (N 597. Л. 14 об.).
Осуждает писатель и магнатов, которые возносятся саном, как высокие
холмы. Будучи "достоинством велицы и богатством крепцы", они "под
ручники свои томят... ближния своя изничтожают, убого обиждают...
невиннаго оплевают и смиреннаго биют". Выразительны метафоры, с
помощью которых автор разоблачает двуличие Сильных мира сего:
изнуряя свое тело "неядением", они "чуждая имения поглащают";
воздерживаясь от вина, "кровь ближних пиют"; отказываясь "от мяса
зверского... яко зверие сверепии плод ближняго пожирают, иже рыб
неядуще, брата снедают" (Б —459, Л. 113 об. — 114 об.)25.
Не ограничиваясь приведением примеров, Епифаний стремится их
философски осмыслить. Прежде всего он хочет понять, "что есть зло
сие, в нем же весь мир лежит?" (N 597. Л. 33 об.).
Размышления проповедника обнаруживают его знакомство с философ
скими учениями, так или иначе касающимися категорий добра и зла.
В слове "Людие седящеи во тме" он оспаривает "умовредное муд
рствование", что человек зол по своей природе и поэтому его не
возможно исправить: "Человек не по естеству, но по делех злых...
бывает" (N 597. Л. 79 об.). Точно так же и "добродетель" — не принад
лежность "естества", а результат "произволения" (N 597. Л. 45).
В слове "Аще кто хощет по мне ити" Епифаний опровергает уче
ние "злобожных" манихеев об извечном и самостоятельном существо
вании "благого" и "злого" начал. Манихеи "баснословят, — негодует
он, — что мир сей от злаго начала, сиречь лукаваго ангела создан
быти..." (N 597. Л. 33 об.).
Считая зло принадлежностью не "естества", а "дел", Епифаний
Славинецкий говорит далее о двух видах зла: "Сугубо есть злое:
едино убо свойственно злое, другое же мнимое злое". "Свойственное"
зло, т.е. зло действительное, — это "есть всяка неправда, есть
всяко законопреступление, есть всяк грех". "Мнимое злое" — это то,
что "по мнению человеческому, глаголется злое", а именно "есть
вражие нашествие, есть градов борение, есть имений тщета, есть
губителство смертоносное, есть глад человекогубителный, есть недуг
телесный, есть всяка язва и рана". Иначе: "свойственное" зло — это
проступки, которые совершает сам человек. "Мнимое" — все, что
послано как бы в ответ, "грех ради наших на ны, в исправление
наше", и поэтому оно может быть названо также "человеконаказательным" (N 597. Л. 33 об.). Примечательно, что писатель выражает
здесь точку зрения Платона, высказанную в диалоге "Горгий": "По
ступать несправедливо — хуже, чем терпеть несправедливость"26. Иначе
говоря, зло в том, чтобы делать зло, а не в том, чтобы его пре
терпевать.
Основным средством улучшения мира писатель считает "пременение на лучшее" каждого человека. Так, от "мира великого" и его
человеческой части — "мира лестного" — Епифаний переходит к "миру
малому". "Мал мир, — поясняет он в слове "На венец лета", — есть
словесный человек (N 597. Л. 1).
Взгляд на "микрокосм" также определялся концепцией "великой
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цепи бытия". В "малом мире" действовали те же закономерности,
что и в большом. Например, Гонорий Оттенский (XII в.) говорил,
что человек составлен из тех же элементов, что и макрокосм (земля,
вода, воздух, огонь). Его взгляды разделяли Бернард Сильвестр,
Гильберт Порретанский, Алан Лилльский и др.27 Отзвуки этих пред
ставлений нашли отражение и в речи "Ко государю царю и великому
князю Алексию Михайловичю и проч. по новом браце", найденной в
бумагах Симеона Полоцкого и, видимо, им написанной. Автор поясня
ет, что "премудрые" назвали человека "микрокосмосом", а Вселенную
"макрокосмосом" и установили между ними "великое согласие... тако
во стихии четырех содержаний, яко в подобии качеств и действ
различных"28.
"Малому миру" тоже свойственна иерархия. В древности был извес
тен сюжет о неравенстве частей тела. Например, притчу о вражде
их друг с другом приводит Плутарх. Позже этот сюжет использует
Шекспир29.
Однако для Епифания Славинецкого "малый мир" — это прежде
всего духовное начало в человеке, "душа человеческая". Примечатель
но, что само слово "душа" (с производными от него) — одно из наиболее
продуктивных в лексике поучений. Разнообразны эпитеты к сущест
вительному "душа": она "жаждущая", "алчущая", "блаженная", "креп
кая", "незыблемая". Различные комбинации возникают с помощью
прилагательного "душевный": "смерть душевная", "чистота душевная",
"брашно душевное", "спасение душевное" и т.д.
Широко употребляются двусоставные слова типа "душевредный",
"душетленный", "душегубительный", с одной стороны, и "душеполез
ный", "душеспасительный" — с другой. Отсюда "душевредная неправ
да", душетленное лихоимство", "душегубительный раздорник", "душе
полезное врачевство", "душеполезная бодрость", "душеспасительное оп
равдание".
Со словом "душа" и производными от него образуется множест
во метафор. Обращаясь к слушателям, Епифаний Славинецкий пред
лагает "обновить душу", "ощитить душу щитом веры", "недугующие
души уврачевать душеполезным врачевством", одеться "душеполезной
правды одеждой", "многоценных чистого жительства монистов душе
полезно украшаться", "воспалить души небесным пламенем", огра
диться от грехов "златой душеспасительного послушания наушни
цей", украсить "души венец... чистого жития крином" и т.д. Большая
часть этих выражений традиционна, но для нас в данном случае
важно другое — их обилие в словесной ткани.
Следует сказать, что вопрос о душе вообще чрезвычайно интере
совал Епифания. В одном из разделов "Скрижали", ему принадле
жащем, он спрашивает: "Что сама есть душа человека и откуда сия
составляется в телеси и когда и како от тела разлучается?"30. И. Ротар
отмечает, что такая постановка вопроса свидетельствует о знаком
стве автора и с психологией, и с философскими теориями31.
В ораторской прозе Епифания Славинецкого отражается средне
вековое представление о примате души над телом: "Душа... умная,
нетленная и безсмертная есть лучшая и честнейшая, паче чувственаго,
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тленнаго и смертнаго тела" (N 597. Л. 37). Он вводит мотив
"чистоты", "белизны" души, пришедшей в мир: она бела "яко снег",
она подобна источнику "чистительной воды" и лишь потом, "очеревлененная" (или "очерненная") грехами, становится "яко багор" или как
"черновидные ефиопляне" (N 597. Л. 68, 69 об., 16).
Описывая расставание души с телом, Епифаний уподобляет пра
ведную смерть лебединой песне: как лебедь в последние минуты
жизни "сладким и скорбным гласом спевает", так и умирающий при
отлучении тела от души "радостным и скорбным гласом" поет
благодарственную песнь "к вседетелю" (N 597. Л. 107).
Сюжеты, использованные Епифанием Славинецким, широко пред
ставлены в средневековых легендах о споре души с телом, в частнос
ти в апокрифическом "Слове" Иоанна Солунского32, "Притче о слепце и
хромце"3 . Среди древнерусских писателей эту тему развивали митро
полит Макарий в "Великих Четьих минеях", Димитрий Ростовский
в проповедях34, авторы школьных пьес35.
Эпизод об умирающем лебеде может быть сопоставлен с расска
зом "Физиолога": "Егда уведает, яко имать умрети, три дни прежде
день и нощ поет сладко и тако поя издыхает, и сим образом пору
гается человеком, боющимся смерти, зане той являет, яко радует
ся о смерти своей, и тако поя и радуяся умирает"36. Правда, здесь
не исключена возможность и заимствования из диалога Платона
"Федон", на который ссылается Епифаний (N 597. Л. 104 об.). Ле
беди, рассказывает древнегреческий философ, "как почуют близкую
смерть, заводят песнь такую громкую и прекрасную, какой никогда
еще не певали: они ликуют оттого, что скоро отойдут к богу,
которому служат"37.
Однако проповедник не ограничивается мифологическими реминис
ценциями. Показательно уподобление "души" "уму", "разуму", "сердцу",
как бы ставящее эти понятия в один ряд. Например, Епифаний
осуждает тех, кто губит "сердце свое, ум свой, душу свою" (N 597.
Л. 16). Он пишет о необходимости очищать "душу" с помощью зна
ния, но, чтобы приблизиться к "златозарному царству небесному",
нужно также очищать "сердце" и "разум" (N 597. Л. 12). Употреб
ление этих слов как синонимов показывает, что "душа" для него не
просто замкнутая нематериальная субстанция, но часть самого чело
века, его внутренний мир.
"Малый мир" повторяет "мир великий", преже всего его челове
ческую часть, то, что назвал писатель "миром лестным". В челове
ческом сердце клокочут те же страсти, обнаруживаются те же прояв
ления зла, что и в обществе в целом.
"Да не царствует в вас душевредное сребролюбие, искорените
оное из боголюбивых душ ваших, растерзете ветхое умовредныя
гордости вретище... отвержите пагубоносную братоненавистия хладость", — витийствует автор в "Слове к монахом" (N 597. Л. 15 об.).
Он указывает читателю на необходимость "очистить сердце" "от тще
славия пагубородного, от гордыни умовредныя, от зависти скорбоносныя, от лихоимства душетленаго, от блуда сквернаваго" (N 597.
Л. 70 об.).
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В слове "Вемы же, яко грешников бог не слушает" он снова
обнажает недуги человеческой души, напбминающие недуги "мира"
в целом: "Недуг душевный... есть богомерзкая ненависть. Есть вредо
носная зависть. Есть умовредная гордость. Есть кореннозлобное
сребролюбие. Есть братовредная неправда. Есть всепагубная клеве
та. Есть душевредная ближних обида" (N 597. Л. 116 об.).
"Мир малый", как и "мир великий", оказывается вместилищем
скорби и страданий, которые, однако, оба преходящи для Епифания:
как "мир есть непостоянный и преходящий" (N 597. Л. 34 об.), так
и человек — "сон... нестоящий, мечтание некое недержимое, летание
птицы преходящия, корабль на море следа неимущий, прах, пара,
утренняя роса, цвет, временем рождаемый, временем решимый" (N 459.
Л. 83). Перед нами типично барочное восприятие мира.
Тем не менее проповедник считает возможным "пременение на луч
шее" человека, а вместе с ним и мира, "лежащего во зле". Путь
к их совершенствованию идет, по его мнению, через "пытание писа
ния" и "поучение смерти".
Настоящий гимн книжному слову создает Епифаний в поучении
"Пытайте писания". Книга — это "рай писаний", она песнями оглашает
"наша ушеса", касается "нашего сердца", приводит "наш разум" к
познанию мудрости. "Рай писаний" всегда с человеком и в горе и в
счастье: он "печалующее убо утешающ, ярящееся укрощающ и ра
дости... исполняющ" (N 597. Л. 12).
Воплощением не только высшей мудрости, но и высшего блага
Епифаний считает "греческое учение". "О како велия есть благо
ясная учения греческаго луча, — пишет он в слове "Люди седящеи
во тме", — ею же мрачная невидения тьма разрушается, восток и за
пад озаряется, север и юг просвещается и вся вселенна облистанна
бывает". Автор подчеркивает, что, будучи благом для "всей вселен
ной", "лучи греческого учения" — "велие благо" и для отдельного
человека: ими "естество человеческого разума просвещается" (N 597.
Л. 78 об.).
Примечательна здесь ссылка на античность: так считал, пояс
няет Епифаний, "премудр философ Пифагорас", сказавший в свое
время, что "человек уподобляется богу... аще воистину поучится"
(N 597. Л. 80). О том, что "нет большей беды, чем ненависть к
слову", что нельзя быть "ненавистником слова", писал и Платон в
"Федоне", произведении, хорошо известном, как отмечалось выше,
проповеднику38.
Правда, он отделяет на словах византийскую книжность от "фило
софии внешней", однако практически не различает христианскую
мифологию и мифологию античную. Сократ и Плиний для него столь же
авторитетны, как Иоанн Дамаскин и Василий Кесарийский.
Отношение к письменному слову и "греческому учению" как его
вершине определяет оценку писателем исторических деятелей прошлого
и настоящего. Например, он гневно обрушивается на римлянина
Катона, ненавидевшего греков и не позволявшего людям, в том числе
собственному сыну, "озарять" свой разум "учения греческого лучами".
"Не бе ли слеп сей ненавистник!" — восклицает автор (N 597. Л. 79). И
208

напротив, Епифаний восхищен царем Алексеем Михайловичем, кото
рый "благоизволит ясному учения свету сияти и природный разум
человеческий просвещати". Эти два образа противопоставлены друг
другу в поучении, направленном против невежд-раскольников, с выра
зительным заглавием "Люди, седящие во тме" (N 597 Л 597—
597 об.).
В слове "Чин боголепый" носителем "греческого учения" и "световодителем" изображен Никон. Подобному древнему Иакову, отвалив
шему камень от источника, чтобы напоить людей, патриарх оттолкнул
"невежества камень" от "мысленного кладезя" знаний. Он "правы
стезя творит, скривленное исправляет, косвенное отметает и стропотное сглаждает" (N 459. Л. 230 об.).
В слове "Пытайте писание" Епифаний говорит о великой роли в
жизни человека самого процесса познания. Писатель настаивает на
выражении "пытайте писание" (подчеркнуто мною. — А.Е.) Надлежит
"не просто читать", а именно "пытать" книгу — "с великим опаством и многим прирадетельством", вгрызаться зубами в текст, как в
скорлупу ореха. Для него важен здесь не только результат — овла
дение знанием, но и сама работа, ему предшествующая. Именно
тяжелый труд познания очищает душу "от всякия скверны", одевает ее
"приснозелеными листьями добродетелей" (N 597. Л. 9—11).
Нравственному усовершенствованию, считает Епифаний, способству
ют также размышления о смерти. Мотив "memento mori" звучит в
произведениях "Покайтеся. Приближися бо царство небесное", "Ищите
же первое царства божия и правды его", "Аще же хощеши внити в
живот, соблюди заповеди" и особенно в Словах "Помяни, яко смерть
не замедлит" и "Сердце мое смятеся во мне...".
Интерес писателя к этой теме закономерен. Смерть и смертный
час постоянно описывались и в устно-поэтических сказаниях, и в ли
тературных произведениях средневековья. «Пляску смерти, — пишет
Я.С. Лурье, — изображали художники на стенах церквей. Взявшись
за руки, вместе с безглазым скелетом-смертью, плясали люди всех
сословий, всех профессий и возрастов. Поэты влагали в уста этих
плясунов стихи: каждый из них должен был признать, что ничто:
ни сила, ни знатность, ни богатство — не спасет его от неиз
бежного конца. Тексты "плясок смерти" существовали на немецком,
английском, французском и многих других языках»39.
О смертном часе напоминали апокрифы40. Смерть — один из пер
сонажей популярнейшего "Прения Живота и Смерти"41. Она героиня
древнерусских миниатюр42, лубочных картин43. Взаимосвязанные моти
вы "vanitas" ("суета") и "memento mori" ("помни о смерти") широко
использовались писателями барокко, в частности русскими силлабиками XVII в. — Симеоном Полоцким, Карионом Истоминым,
Андреем Белобоцким44. Образ смерти вводится в сценические пред
ставления45.
В ораторской прозе мотив "memento mori" разрабатывается прежде
всего в жанре надгробного слова, восходящего к античной тради
ции эпидейктического красноречия: "Похвала есть способ изъяснить
величие добродетели какого-нибудь человека"46. В Древней Руси
14. Зак. 1520
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блестящим образцом такой литературы является "Слово о законе и бла
годати" митрополита Илариона (XI в.).
К XVII в. в европейском и славянском казнодействе появилось
множество надгробных "слов". Некоторые из них, писавшиеся по заказу
родственников, отличались неумеренным панегиризмом, против чего
возражал, в частности, Андрей Белобоцкий. Такие поучения, писал он,
уместны "разве на похоронах вельможей и князей мира", а не среди
обывателей для "суетного величания умершего и сродников его". Писа
тель резко выступает против продажных "краснословцев", которые
ради "ласки и нескудного подаяния" делают "тонкие выводы", "натя
гивают" тексты, "приверстывают" цитаты. "Не пропущая ни единой
вещи славной", они составляют пышный панегирик в честь покойного,
"ащеб и всему миру досадил".
Однако, как правило, "классическое" надгробное слово эпохи барокко
не исчерпывалось панегирическими темами. Обобщая опыт совре
менного ему казнодейства, Андрей Белобоцкий приходит к выводу,
что в подобных произведениях необходимо говорить о греховности
человека от рождения, его слезном пришествии в мир, трудах и печа
лях, наполняющих жизнь, скорбной старости и неизбежной смерти,
которой не может избежать и сильнейший: "... горкая память об умер
ших, слезы, болесть и рыдание над ними, великое убожество, нищета
умерших яко убо родися нагий, ничтоже с собою на он свет возмет:
богатства не выкупил от смерти, державы, царства и много людей войска
не оборонят их, сродники силнии, слуги верный не помогут им. Единыя
токмо дела еще добрая..."47. Эти темы близки и самому Белобоцкому как
представителю барокко.
Жанр надгробного слова получает серьезное развитие в польском
казнодействе XVI—XVII вв. Заметный след он оставил в творчестве
Петра Скарги, оказавшего влияние и на украинских писателей, в част
ности Лаврентия Зизания48. В произведениях Скарги мы видим орга
ническое соединение панегирических мотивов с размышлениями о суете
мира, о неизбежности смерти, о необходимости готовить себя к ней
добрыми поступками.
Петр Скарга разрабатывает один из самых популярных барочных
мотивов — "жизнь есть театр"49. Актера-школяра наряжают и облекают
властью, как короля, но закончилась комедия, король снова стал
школяром, а королевство обернулось школой и бедной каморкой.
К чему же, спрашивает писатель, добывать правдами и неправдами
владения, деньги, разные мирские блага? Ведь с собой их не взять —
иная там монета50.
Надгробные слова Петра Скарги интересны введением социальной
проблематики. В поучении "На смерть польской королевы Анны" она
отражена с помощью антитезы: на одном полюсе сосредоточены все
богатства, на другом царит несказанная бедность (мало имел, немного
и потерял). Если "пану великому" врачей присылали из Валахии, а ле
карства из Индии, если он мог бы при желании глотать для из
лечения даже жемчуг и золото то у бедняка нет самых необхо
димых лекарств.
Епифаний Славинецкий подходит к надгробному слову прежде всего
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с этико-философской точки зрения. В слове "Помяни яко смерть не
замедлит", написанном на смерть не названного по имени иеромонаха,
он не столько говорит о покойном, сколько старается пояснить,
зачем нужно "поучение смерти". Писатель ссылается на "изящней
шего" из философов Платона, который "сице в Федоне описа филосо
фию: философия есть смерти поучение". Как "смерть естественная
разрешает... узу естественную, ею же телу душа съюзствуется", так
"в философех философия" разрывает "узу нравную" (нравственную. —
А.Е.), соединяющую "волю человечу" с "похотями плотскими и чувствителным тленных вещей желанием". Преодолев зависимость от тела,
посвятив себя размышлениям о смерти, человек познает истину и
спасется. Этому учению, добавляет Епифаний, следовали, по сви
детельству Плутарха, "мнози внешний еллинистии философове".
В названии слова переданы довольно близко идеи диалога Плато
на "Федон". Надеясь на лучшее будущее в загробной жизни, гово
рит автор, люди должны спокойно думать- о смерти. Задача истинного
философа — подготовиться к смерти путем размышления о ней, а также
отказа от чувственных удовольствий, поскольку к постижению истины
приводит лишь чистое познание. Философ, подлино любящий мудрость
и стремящийся ее постичь, избежит страха смерти. "Истинным филосо
фом" в "Федоне" изображен Сократ, умирающий "бесстрашно и благо
родно", так как в загробной жизни его ждет "некое будущее", к
которому он подготовил себя "очищением": "А очищение — не в том ли
состоит... чтобы как можно тщательнее отрешать душу от тела, при
учать ее собираться из всех его частей, сосредоточиваться самой по
себе и жить, насколько возможно, — сейчас и в будущем — наедине с
собою, освободившись от тела, как от оков?"51.
В соответствии с этими мыслями в "слове" Епифаний создает па
негирик почившему иеромонаху. "Невеществен в вещи, в теле нетелесен, на земли небесный, в страстех бесстрастен", он стяжал "истинную
философию", так как был не "забвеником", а "поминальником смерти".
Необходимость "поучения смерти" проповедник подтверждает рядом
примеров. Он считает похвальным обычай византийцев напоминать
царям о скоротечности бытия при их венчании на царство: вместе с
"многоценной порфирой", "драгой диадимой", "златым венцем" и ски
петром избраннику вручали "некий сосуд, прахов и костей мертвых
исполнен". Это был как бы наказ жить "смиренномудро фило
софствуя", не погребать "в пепле забвения" память о последнем
часе.
В поучении приводится также рассказ из "естествословцев": смерть
подобна василиску — "яко бо василиск, когда первее человека
съзирает, тогда ядоносним взором своим человека убивает, когда же
человек первее василиска взирает, тогда сам умирает". Другой сю
жет: пустынник "тако тяжестный впаде недуг, яко в единаго часа
время умирати и живот оставляти видящеся". Но, исцелившись
все-таки, заградил двери своей кельи, отряс прах лености, стал
жить "в безмолвии и молчании", потому что "никто же, памят смерти
познав, может грешити когда".
Быть "истинными философами" призывает Епифаний и своих слуша211

телей — не разделять общее заблуждение, нто день рождения лучше
дня смерти, иметь "память смерти" своей "сожительницей" (N 597.
Л. 104—106).
Сходные мысли выражает он и в поучении "Сердце мое смятеся во
мне, и страх смерти нападе на мя". Несмотря на то что "смерть
сверепа", безжалостна ("ни доброт милует, ни юности щадит, ни сле
зам приклоняется"), она полезна, так как избавляет "от болезнен
ных недугов, от наветов вражиих, от тяжестных трудов, от скорбей
суетных, от потов стужных, от попечений житейских". Она полезна
и тем, что карает преступников — "да не бессмертно будет зло"
(Б-459. Л 225—228 об.).
Это "слово" близко "Беседе о пособии мертвых" Симеона Полоцко
го52, его же покаянному поучению от лица Павла Сарского и Подонского53, а также "Слову по преставлении почившаго... Павла мит
рополита Сарскаго и Подонскаго"54, которое Симеон поместил после
переработки в "Вечере душевной" под названием "Слово на погребе
ние архиреа"55. Однако в целом надгробные проповеди Епифания, лишенные панегирического и конкретно-исторического содержа
ния, значительно отличаются от произведений этого жанра Симео
на Полоцкого и писателей начала XVIII в.
Трудясь душой, помня о смерти, очищая сердце покаянием, чело
век "пременится" на лучшее, а вместе с ним, следовательно, и "мир"
в целом, приходит к окончательному выводу Епифаний Славинецкий в
своей концепции устройства Вселенной и соотношения "мира малого"
и "мира великого".
Тяготея к глубоким философским обобщениям на уровне содержа
ния, Епифаний проявил себя также в ораторской прозе незаурядным
художником слова. Его стилю свойственна эмоционально-экспрессив
ная окраска, обусловленная как спецификой ораторского жанра, так и
влиянием поэтики барокко. Например, при характеристике "мира
малого" и "мира великого" писатель широко использует прием отра
жения, один из распространеннейших в произведениях барочных писа
телей XVII—XVIII вв.56
В слове "На венец лета" сходство "малого мира" и "мира вели
кого" подчеркнуто уподоблением души земле. И та и другая бывают
"злоплодной и доброплодной". Первая рождает "терния" и "волчцы",
вторая — "благопотребное былие". "Что же суть землевредная тер
ния? Пагубоноснии греси суть": они "тернием в сердце человека
вонзаются". И напротив, "былие же благопотребное и доброе есть
добродетель" (N 597. Л. 2). Добродетелями, как "благовонными цве
тами", расцветает душа-земля (Л. 2 об.).
Метафора "душа-земля" традиционна57. Однако Епифаний Слави
нецкий применяет ее мастерски, показывая с помощью образов из
мира внешнего противоречивость, неустойчивость, смятенность мира
внутреннего. Душу гнетут "скорби и печали", подобные "глубокой
пучине погружения" при сотворении земли (N 597. Л. 1 об.). Душуземлю омывают "горькотечные слез струи" (Л. 5). По ней мчатся
"грехоповещательных искушений потоки", наполненные "мутнотечною
смертоносных грехопадений водою" и волнуемые "бурним страстей
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плотских треволнением** ("Слово к монахом**. N 597. Л. 15 об. — 16).
Автор совмещает два образа: динамичной Вселенной и мятежного
человеческого сердца.
Зеркальность "мира малого" и "мира великого" (их взаимоотра
жаемость) передается также символом "корабль в бурном море". Он
традиционен. Известный еще с античных времен, этот символ был
рожден самой жизнью древних греков. "В образах бури, волн,
скал, гавани, корабля, плавания по морю, кормчего и корабле
крушения греческие авторы описывали почти всю действительность,
с которой им приходилось иметь дело, — пишет Т.А. Миллер. —
Аттические трагики привыкли сравнивать с морским волнением и че
ловеческую душу с ее страстями, горем, болью, и человеческую
жизнь с ее страданиями и несчастьями. Обычным было сравнение
жизни с плаванием, бедствия — с бурей, философии — с гаванью,
государства — с кораблем"58.
К символу "корабль в бурном море" широко обращались визан
тийские писатели IV в. — Григорий Назианзин, Василий Кесарийский, Иоанн Златоуст, а также более поздние Никита Хониат (XIII в.) и
Никифор Григора (XIV в.)59, причем каждый по-своему его развивал.
Например, Василий Кесарийский вводил реалии, связанные с опасным
плаванием, — морскую болезнь и сбрасывание груза. Иоанн Златоуст
нагромождал украшающие средства, рисовал развернутые метафори
ческие картины60.
Образы моря, бури используются в древнерусской литературе,
в частности в памятнике "Прение земли и моря"61. Нередко при
меняется и символ "корабль в бурном море". Так, яркие примеры
мы находим у протопопа Аввакума и Симеона Полоцкого, каждый из
которых употреблял его в соответствии со своей литературной ма
нерой.
Аввакум, отталкивавшийся от непосредственных жизненных впе
чатлений, связывает этим символом цепь реалистических картин.
Образ корабля в бурном море «как бы апперципирует, — пишет
В.В. Виноградов, — воспоминания Аввакума о действительных собы
тиях из его "плавания", определяя характер их стилистического
воспроизведения»62.
Симеон Полоцкий предельно логизировал, аллегоризировал образ.
Так, например, он уподобляет блудного сына "кораблю без кормчия
искусного": как неуправляемый корабль, "на море сверепое отпу
щенный, скоро разбивается и вся сокровища носимая собою погубляет,
тако он, отпущен быв и плавав по житейскому морю самоволно,
ветры страстей и похотей носим, а не кормилом ума правимь,
нападе на камень соблазна и претыкания... и ту сокрушися корабль
целомудрия его"63.
Для Епифания Славинецкого море символизирует, с одной стороны,
внешнюю человеческую жизнь, а с другой — страсти и искушения
в самом человеке. Оба эти "моря" совмещаются, меняются места
ми, отражаются одно в другом. Например, в "Слове к монахом"
говорится о человеческом бытии как о "многобурном временного
сего жития море", и тут же упоминается море, волнуемое "бурных
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страстей треволнением", наполненное "глубокими водами грехопаде
ний" (N 597. Л. 15 об.). В поучении "Бдете и молитися" море также
не только "вещественная жизнь... многопечалная, многоскорбная,
многобедственная и многомятежная", но и "горьких искушений море",
"горькая скорбей и печалей вода", волнуемая "бурновеющими иску
шений ветрами" (N 597. Л. 29).
Многозначность символа наглядно представлена в панегирике
Иоанну Златоусту: это и "чувственное", т.е. реальное, море, это и
"плавание" по жизненному пути; в то же время "мысленным морем"
оказывается духовный мир человека, в данном случае Иоанна, который
вместил в себя "глубокое неисчерпаемое нравнаго (нравственного. —
А.Е.) учения моря" (N 459. Л. 209).
Картина моря, используемая Епифанием для отражения внешнего
и внутреннего мира человека, необычайно динамична, экспрессивна.
Характерны эпитеты: море — "многомятежное", "влающееся", "ме
тущееся", ветры — "бурновеющие", волны — "бурные", "нестояные",
"соленые" ("сланые"). Выразительность последнего эпитета усилива
ется благодаря ассоциациям со слезами: "слез токи", "очесотечные
слез воды", "горкотечных слез струи" (N 597. Л. 13, 43, 5).
Епифаний Славинецкий —сторонник трудного, стимулирующего чте
ния. Он не считает нужным давать читателю "пищу по зубом" и
применяет к "писанию" библейское выражение "темна вода во облацех",
считая "темноту" достоинством, а не недостатком слога (N 597.
Л. 10 об.—11).
Известно, что "темный стиль" поэзии как источник эстетического
наслаждения защищал испанский поэт XVII в. Луис де Гонгора.
Представитель высокого барокко, он создавал сложные поэтические
формы, полагая, что благодаря им "неуверенный разум, изощряясь в
размышлении, трудясь над каждым словом... постигал то, чего не
смог бы понять при чтении поверхностном: так, надо признать, что
польза тут — в обострении ума, и порождается она темнотой
поэта"64.
Одной из примет стимулирующего стиля Епифания Славинецкого
является перенасыщение текста сложными двухкорневыми словами.
Лексический прием, указывает Б.А. Ларин, появился на Руси еще в
XI—XII вв. в результате переводов с греческого. Он становится
особенно продуктивным в период второго южнославянского влияния,
служа целям торжественности, приподнятости стиля65.
Следуя названной традиции, Епифаний Славинецкий значительно
пополняет данный лексический пласт как прямыми переводами с гре
ческого, так и собственными новообразованиями. Это существитель
ные: "грехопадение", "законохранение", "смиренномудрие", "благо
деяние", "междорамие", "любомудрие", "братоненавистие", "лжеуве
щание", "злоначинание", "зловестие", "благополучие", "благоздравие",
"благостроение", "благоусердие", "богознание", "гортанонеистовство",
"законопреступление", "любопенязство", "долготерпение", "садосадитель", "злосадитель", "садотщатель", "пастироначалник", "рыбароначалник", "законоложитель" и др.
Писатель использует в огромном количестве составные прила214

гательные и наречия. Выступающие обычно в функции эпитетов, они
буквально перенасыщают текст, примером чему может служить пане
гирик "благочестивым людям** в **Слове к монахом**. Они "злородное умовредных беззаконий терние благоострым покаяния сечивом
богопоспешно посецают, очесотечными грехоочистительных слез то
ками огнепалный смертоносных злодеяний пламен погашают и с благо
лепием боголюбивым сердца своего сокрушением о душетленых грехопадениих своих плачут" (N 597. Л. 13). Из 27 слов, образую
щих предложение, половина (13) — составные, среди которых 10 —
определения. Это образец действительно "трудного стиля", заставляю
щего читателя вдуматься в смысл текста.
Сложные эпитеты — одно из изобразительных средств, помогаю
щих Епифанию обновить привычные образы, внести в словесную
ткань черты индивидуальности. Таково, например, уподобление Алек
сея Михайловича орлу в слове "На венец лета". Сравнение "царьорел" было широко распространено в древнерусской литературе и на
родном творчестве6 . В XVII в. традиционное восприятие орла
как царя птиц усилилось гербовой эмблематикой. Наиболее извест
ным ее литературным воплощением является "книжица" Симеона
Полоцкого "Орел российский" (1667)67. Видимо, ко времени собора
1666—1667 гг. относятся стихи Паисия Лигарида "На двоеглавнаго
орла всевеличайшаго царя нашего Алексея Михайловича, напис":
В птицах орел всепревысочайший един от них,
В царех царь московский преимуществует68.

Из казнодеев стихи на герб Московской Руси создает Лазарь
Баранович в книге "Меч духовный" (1666), посвященной Алексею
Михайловичу, где та же параллель — орел-царь69.
Епифаний Славинецкий, обратившийся к этому сравнению еще в
50-е годы, идет в какой-то мере от "Физиолога", в котором отме
чается, что орел — "царь над всеми летающими". Он так зорок,
что "егда летает на облаки горе, может видети на земли тончай
шую вещь". Незащищенными глазами орел смотрит на солнце. Свое
гнездо он "возносит на высоту". Его боятся звери, в том числе
и змеи: "яко токмо слышат шум крил его, егда летает, абие
утаяваются во глубине земли, да не похитит я и расторгнет я ногты
своими". Когда родятся птенцы, "орел стоит выше, орлица же
ниже"70.
Это схематическое описание под пером Епифания Славинецкого
превращается в развернутую метафорическую картину, где сложные
эпитеты осуществляют панегирико-гиперболическую функцию. Царь
подобен "правовысокопарному орлу", который "правым летанием на
высоту взлетает". "Быстрозорный", он "... отстоящия бо далече
аки близ сущия зря, отверзенними очесы несмежно на луча солнечная
озирает". "Пресветлому величеству" писатель желает "со всяким
благополучением... долгоденственно правити", крепко держать "златозарный скипетр", прогнать "ядоносного змия адского". В образе
"высокопарной орлицы" предстает супруга царя, вместе "с пресветлими, богоданними и богоблагословенними в богохранимом гнезде
царстем благороднорождшими ся птенцы". Картину дополняют "бело215

видные лебеди** — "преизящныесигклитики", следующие за царем
и "доброгласно" поющие (N 597. Л. 4—4 об.). Так совершенно
оригинально написал Епифаний Славинецкий приветствие на герб,
основываясь на незамысловатом сюжете легенды, но применяя наиболее
изысканные средства украшающего стиля.
Вместе с тем можно говорить не только о стремлении Епифания
усложнить свой стиль, но и в какой-то мере упростить. С этой
целью он включает, в частности, в текст стихотворные строки.
Ритмическая организация свойственна ораторской прозе Древней
Руси. В эпидейктических жанрах она выступала одним из средств
торжественного красноречия, эмоционального воздействия на аудито
рию. Сосуществуя с неритмическими формами, ритмика подчеркива
ла наиболее важные моменты в структуре произведения. Это видно,
например, в "Слове о законе и благодати** митрополита Илариона,
где ритмическое оформление получает ведущая тема, связанная с обра
зом князя Владимира71.
Казнодеи XVII в. обращаются не только к прозе ритмической,
но и прозе рифмованной (раешник наблюдаем в "Евангелии учитель
ном" (1619), в "Статире" (1682). К середине XVII в. относится по
пытка переложения неравносложными виршами патриотических слов и
поучений, опубликованных в "Соборнике из 71 слова" (1647)72. Ора
торские произведения развивались при этом в соответствии с тенден
циями, характерными для прозы XVII в. в целом (памятники Смутного
времени — "Сказание" Авраамия Палицына, "Иное сказание", "Новая
повесть", позже демократическая сатира XVII в., произведения старо
обрядцев).
Рифмованные куски в проповедях Епифания Славинецкого отли
чаются ритмическим разнообразием и богатством рифмующихся окон
чаний. Писатель, как и многие авторы его времени, не членит
тексты на стихотворные строки, но наличие последних явственно
ощущается (для большей наглядности мы эти строки выделяем).
У Епифания можно найти короткую строку:
Жаждущих напаяет,
Нечистыя очищает,
Недужныя уврачевает,
Черныя убеляет.

Он использует семи-, восьми- и девятисложные строки с женской
рифмой на конце ("Глас... на водах". N 597. Л. 17).
Епифаний Славинецкий сочетает разновеликие строки:
Идеже пагубоносное тщеславие обитает,
Тамо добродетель человеческая расточает,
Ибо елма тщеславие есть благих нравов развращение.
Душеполезных трудов расточение...
(пЕгда же поститися..Г. N 459. Л. 111 об.)

Другой пример ритмического разнообразия:
Подражающь подражаемому себе уподобляет,
Подражая сыну блудному, сын блудный бывает.
Кто же человеков правоверних сыну блудному подражает
И сын блудный бывает?
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Иже, закон божий преступая, от бога отца небеснаго отлучается,
В далекую нечистаго жития страну вселяется...
(N 459. Л. 101 об.)

Выразительность текста усиливается благодаря аллитерации и повто
рам, вопросительной интонации.
Не ограничиваясь глагольной рифмой, Епифаний рифмует причастия:
Суть всегда в злосмрадной душетленных прегрешений тине лежащий,
Всегда косвенною пагубоносных законопреступлений стезею ходящий,
Всегда лжеглаголивым языком своим душевредную лесть сплетящии...
СВем же, яко грешников..Л N 597. С. 72)

Использует для рифмовки деепричастия:
В злосмрадном душевредных страстей гноищи валяяся,
Любострастно в чревоугодии питаяся,
Благих плодов лишаяся.
(Речь идет о преступнике в "Слове к иереем". N 597. Л. 50)

В двух последних случаях обращает на себя внимание дактили
ческая рифма, характерная и для его поэтических произведений73.
В некоторых поучениях Епифания ритмика способствует органи
зации материала, выделению главной мысли. Например, в слове
"Бдете и молитися" вследствие меняющегося ритмического рисунка
рельефнее выступает идея необходимости молитвы за царя. Значе
ние этой молитвы также подчеркнуто с помощью синтаксического
параллелизма: она — "обуревающихся пристанище, волнующихся котва, зиблющихся палица, нищих сокровище, богатствующих твердость,
недугов разорение, здравия хранение" (N 597. Л. 124).
Единицей ритмичности является также анафора. Автор уверяет,
что молитва "благополезна есть, целомудрствующим, яко сущи
целомудрия хранило. Благополезна есть ярящимся, яко сущи ярости
наказательство. Благополезна есть кичащимся, яко сущи кичения
съпрятание. Благополезна есть памятозлобствующим, яко сущи памятозлобия чистило..." (Л. 124 об.).
Развивая тему, автор вводит двустишия, снова меняющие ритм:
"Да без коварная простота в нас вселится, да глубокое смеренномудрие в ум въдворится, да твердим терпения забралом воля
наша оградится, да всякое незлобие в сердце нашем вместится..."
(Л. 127).
Двустишия акцентируют также противопоставление лицемеров в
праведников: "Овии убо на дщицах пядию широких стояху, овии же камение и терние подстилаху" (Л. 124). И наконец, ритмически, с при
менением рифмы передаются и прямые цитаты: "Умоляю убо первое
всех творити моления, молитвы, прошения, благодарения" (выдержка
из Евангелия. N 597. Л. 127). Указанные примеры, не являющиеся
исключением, говорят не только о поэтической одаренности Епифания
Славинецкого, но и о сознательном использовании им ритмики и риф
мы как определенного стилистического приема.
Орации Епифания Славинецкого — незаурядное явление русской
культуры XVII в., свидетельствующее о проникновении барочных тен217

денций в прозу 50-х годов. Однако это лишь, самое начало процесса,
который получит более полное развитие в творчестве Симеона Полоц
кого, обобщившего практику славянского казнодейства.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в.
В зависимости от представлений о человеке вообще и о своем
современнике в частности менялись в древнерусской литературе стили,
приемы изображений не только человека, но и всего окружающего
мира1. Литература нового времени развивалась по пути всевозра
стающей значимости человека в ее поэтической системе. В переход
ный период от древнерусской литературы к литературе новой в" рус
ской действительности и культуре произошло открытие личности.
Что оно значило, что дало для литературы? Какое влияние оказало
на поэтическую систему барокко и классицизма? Как складывавшиеся
в русском мировоззрении новые представления о личности отражались
в теоретических трудах по поэтике и в произведениях русских писа
телей и поэтов второй половины XVII — первой половины XVIII в.?
Известно, что между классицизмом и барокко в России не было
антагонизма, свойственного западноевропейским литературам, была
даже некоторая преемственность; связь, проявившаяся в придворной
поэзии абсолютизма с ее обильной государственной символикой
("Орел российский" у Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича,
Михаила Ломоносова и др. и т.д.)2. Обнаруживается ли подобная
связь при изображении человека?
Мировоззренческие представления этой эпохи претерпели глубокие
изменения: во второй половине XVII в. они тяготели к мировоз
зрению средневековья, а в начале и первой половине XVIII в. под
верглись основательной ломке и приблизились к мировоззрению ново
го времени. Средневековое мировоззрение, религиозное в основе,
отводило человеку первое место среди "творений божьих" и последнее
по отношению к богу, в сравнении с которым "человек ничто же
есть". Созданный по "образу и подобию" божию, человек должен был
соответствовать "альфе" и "омеге" своего существа: "образ", т.е. внеш
ность, должен был быть "благообразным", "боголепным" и целиком
раскрывать внутренние достоинства человека, заложенные в "подо
бии" — смирение, терпение, "страх божий", отказ от суетного
мира и т.д.3
Наряду с данным традиционным определением человека получает
распространение другое, идущее еще от античности: человек — микро
космос. Оно встречается у Кариона Истомина, Феофана Прокоповича
и др. Правда, и в это определение вносится старое раздвоение
человеческой природы: "от полу человека вышняя часть, яко небо,
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и паки от полу вниз его часть, аки земля" . У Николая Спафария
подобное разделение детализируется, увязывается со сторонами света:
"сердце и глава" — восток, "нижайшая часть плоти" — запад, "дес
ница" — юг ("полудние"), "шуйца" — север ("полунощие")5. Такая
"географическая ориентация" человеческого тела не случайна, она
целиком совпадает с религиозно-философской трактовкой мира, в кото
рой восток олицетворяет добро, свет, рай, а запад соответственно
зло, мрак, ад.
В то же время возникают попытки определения человека через его
природную сущность — "естество", рассматривающие человека вне свя
зей с религией, посредством наблюдений над живой жизнью. В сред
невековой культуре "естество" понималось как комплекс телесных
и душевных свойств, заложенных богом, а потому лишенных какойлибо греховности. Безгрешный по своей сущности, человек своим
"самовластием" разрушал естественную свою чистоту6. Новый взгляд
на человеческое естество отрывается от религиозной основы и сближа
ется с основой рационалистической, объясняющей его с позиций разума.
Естество, по новой концепции, — это комплекс черт и качеств
человеческого характера, человека-личности со свойственными ему
"страстями". Само понятие "естество" все более сближается с поня
тиями "натура", "природа". Например, Николай Спафарий пишет:
"естественно... се есть от природы"7 — и ссылается на Аристотеля.
Авторитет Аристотеля помогал русским мыслителям отстаивать цен
ность "естественных" потребностей человека, а к таковым были от
несены: стремление к знанию в самом широком смысле, т.е. к позна
нию мира вообще, и в более конкретном — к знанию, приобретае
мому через "семь свободных художеств", через светские книги и т.п.;
затем стремление к удовлетворению "внешних" (не религиозных) по
требностей, или, как их называли, "украшений" жизни: земной славе,
чести, благосостоянию-богатству, любви и т.д. Наиболее отчетливо
эти идеи проявились в обширном предисловии к "Арифметике" Леон
тия Магницкого (1703). Прославляя человеческое естество, все внеш
ние и внутренние свойства, автор восхищается красотой челове
ческого тела, совершенно опуская аспект греховности плоти: "Велика
есть доброта в телеси, еже двизатися о себе, еже распростиратися, или камо превращатися и устремлятися... и чувствующее чрез
пять чувств с действами их имети"8.
К середине XVIII в. проблема "естества" (естественной телесной
красоты человека, естественных потребностей ума и тела, естествен
ных прав и т.п.) станет еще более актуальной, но не будет требо
вать особых доказательств и защиты. Для М.В. Ломоносова совер
шенство и красота человеческого тела, например, — мысль априор
ная, сама собой разумеющаяся. Но для середины XVII в. это
мысль кощунственная, а в начале XVIII в. — непривычная и не
бесспорная.
Особенно остро в этот переходный период стоял вопрос о зна
чении естественного разума, о соотношении разума и веры. Для
средневековой культуры характерно представление о полном подчи
нении разума вере: разум объявлялся божественным даром, который
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получали "избранные" в качестве благодати, и сила разума изме
рялась степенью благодати, а это делало* излишним какое-либо
просвещение разума, кроме "просвещения" божественным писанием.
Именно поэтому древнерусские книжники всячески уверяли своих
читателей в том, что писали они "не по своему разуму", а от бо
жественных книг, продиктованных якобы "святым духом" . При таком
подходе не возникало противопоставления разума вере, поскольку
утверждалось, что разум приобретается через истинную веру и даже
сводится к ней. Так, в одном рукописном сборнике XVII в. говори
лось: "Аще кто от вас лишен есть премудрости, да просит просто у
бога, дающего всем и не поношающа. И дасться ему. Да просит же
верою, ничтоже сумняся"10.
Во второй половине XVII в., когда распространились "свобод
ные науки", возникла необходимость светской школы, усилился поток
переводной светской литературы, выступления против светского —
"внешнего", по терминологии того времени, — знания были столь
сильны, что Юрий Крижанич называл их "мудроборской ересью"11.
Резко отрицательную позицию занимал протопоп Аввакум: "Лучше...
быть с сею простотою, да почиет в тебе Христос, нежели от ритор
ства ангелом слыть без Христа12. "Вред" и "губительство" несет знание
естественному разуму, по мнению братьев Лихудов, инока Чудовского монастыря Евфимия и др., поскольку оно "повреждает" веру.
Отсюда противопоставление "свободных наук" и "простоты" веры в
сочинении о вреде латинского языка, приписываемом иноку Евфимию13. Не признавал аргументацию от естественного разума пат
риарх Никон: "от себе, своим притворением, что смыслил, то и ткет"14 —
не имеет силы.
В эту мировоззренческую среду привносит Симеон Полоцкий свои
представления о том, как надо и что надо писать о человеке. По
наблюдениям А.Н. Робинсона, для России были характерны: "ослаб
ление ранее доминирующей религиозно-философской самоуглублен
ности барокко", «утрата важных для барочного мировосприятия мо
тивов "бренности бытия", изначальной "вины" человека», "внимания
к глубоким страданиям личности (прежде всего автобиографическим") и
«возвращение подобных проблем... к традиционным и для русских
формам средневековых покаяний в "грехах"»15. Русское содержание,
облеченное в барочные формы, наблюдается в ряде произведений
Симеона ("Вертоград многоцветный", "Орел российский", "Гусль доброгласная", "Рифмологион" и др.).
Поэт сразу же проникся той атмосферой борьбы, которую вели в
Москве сторонники и противники естественного разума. Став на сто
рону первых, он защищал "свободные художества", указывая при этом
на их полную зависимость от веры.
Совершенно недвусмысленно осуждает здесь Симеон своих совре
менников, которые противопоставляют свой разум вере, знания —
церковной догме. Для него "любое положение веры, как догмати
ческое, так и этическое, может быть доказано с помощью доводов
разума"16, но при этом он понимает, что разум может постичь
такие "естественные причины", которые явно противоречат "слову
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божию", поэтому он устанавливает искусственные границы для естест
венного разума, подчиняя его вере.
Точно так, как в соотношении вера — разум предпочтение отда
валось вере, в соотношении дух—плоть Симеон Полоцкий выби
рает в качестве доминанты дух. "Духовное пользование" людей он
считал своей задачей, оговаривая это в "Обеде душевном", "Вечере
душевной" и других произведениях. Именно дух, а не разум, по кон
цепции поэта, выступает покорителем страстей, обретающих приста
нище в "плоти": "велия полза есть и внутреннему и внешнему
человеку, оба бо спасаются, егда дух духовными укрепляем брашны,
силен и победитель бывает плоти, покорением страстей ея умови"!\
Под эгидой духа находилась и гармония души и тела, которую разраба
тывал Симеон в своей концепции "совершенного человека". Воспитанию
такого человека, "уготованного на всякое дело", он посвятил в сущности
все свои произведения. Следует согласиться с точкой зрения А.С. Елеонской, что «в представлении Симеона "совершенный" человек — это
добропорядочный христианин и верный сын монархии»18. Но все же
категория "совершенного" в человеке, на наш взгляд, является у Симе
она категорией недосягаемого, связанного с божественным совершен
ством, и так же, как естественный разум, по словам поэта, не способен
постичь разум божественный, так и человек не способен достичь со
вершенства. Основным препятствием на этом пути встает человеческое
самовластие, воля, "прельщеная от лукавого демона": "Хотяй своей
совершатися воли, никогда совершенства достигнути может..."19.
Совершенство абсолютное невозможно для человека, а относительное
зависит от степени постижения бога, от отношения к "суетному ми
ру", богатству, славе и т.п. "Аще хощеши совершен быти, иди продаждь имения твоя и даждь нищым..." — писал Симеон в "Вечере
душевной"24.
Таким образом, человек в поэтической системе Симеона Полоц
кого предстает еще в целом традиционно-каноническим. Слабое влия
ние "барочного мировосприятия" объясняется тем, что человек продол
жает оставаться лишь объектом религиозно-нравственного воздейст
вия литературы. В этом смысле он "понятен" Симеону, принимаю
щему четкую и детально разработанную средневековую схему, объяс
няющую человека. А сам человек с его многозначностью и противо
речивостью не интересен ему. В "Вертограде многоцветном" им пред
ставлены не люди, а "чины" — канонические маски того или иного
социального типа, соотнесенного с религиозной шкалой добродетелей
и пороков.
В русской средневековой культуре "чин" — универсальное поня
тие, нормирующее поведение человека и в частной и в общественной
жизни, одновременно и руководство, и критерий оценки человека.
Человеку, как и "всякой вещи", были положены "честь и чин и обра
зец"21, которым он должен был следовать в жизни и согласно
которым его изображала литература. Во времена Симеона только
начиналось разрушение привычного представления о человеке, только
приоткрывалась глубина и неразгаданность человека как личности,
только зарождался интерес к человеку как природному и общест223

венному существу. Симеон Полоцкий стоял в самом начале откры
тия "я" в русской культуре, и его интересовала пока только лич
ность монарха, при изображении которой он использовал художест
венные приемы, перешедшие затем в русскую литературу XVIII в.
Открытие личности в человеке потребовало от русской литерату
ры выработки нового литературного героя и новых художественных
принципов. Двигаясь по этому пути, русская литература все более
сближалась с литературами западноевропейских стран, осваивавшими
классицизм. Определенным образом это движение сказалось на курсах
поэтики и риторики конца XVII — начала XVIII в. Остановимся
подробнее на одной из них — "Поэтике" Феофана Прокоповича.
Из многочисленных и часто противоречивых высказываний Проко
повича сложно выстроить систему его взглядов на человека. В раз
ных аспектах своей деятельности (церковно-административной, писа
тельский, преподавательской) он по-разному оценивал человека, оп
ределял его роль и место в мире и обществе. Вс,егда учитывая
уровень читателей и слушателей, он приспосабливал к нему не только
изложение, но и сами идеи: то он превозносит человеческое естест
во, естественный разум, то требует не забывать, что разум этот
"ничто" пред богом; восхищаясь гармонией человеческой души и тела,
он в то же время постоянно напоминает "знати всякому себе быти
мерзка пред богом"22. Противоречия эти проистекают из источника
весьма очевидного: стремясь мыслить рационально, Прокопович вынуж
ден в то же время приспосабливать здравый смысл к религиоз
ным нормам, от которых он, как церковный лидер, отказаться не мог.
Европейски образованный человек, он использует свои познания в ан
тичной философии и поэзии для доказательства "истинности Свя
щенного писания": "языческая же и ложная и суеверная писания
может боголюбивый христианин обратить себе к созиданию", "якоже
красоту всякую лучше познаем, когда предлагается противо ея не
кая мерзость, тако от повестей богов языческих лучши познаем
•«23

истину веры нашея, в священных писаниях показанную нам .
От необходимости постоянно соотносить свои высказывания с положе
ниями церкви Ф. Прокопович был в какой-то мере освобожден в курсе
поэтики, прочитанном им в Киево-Могилянской академии в 1705 г.
В первой книге "Поэтики" Прокопович пишет не о том, что та
кое поэзия, а о том, что такое поэт: "Книга первая, в которой
излагаются общие правила, способствующие образованию поэта". Лич
ность поэта — главный источник поэтического искусства. Так же не
безлико и обучение поэтике: личность учителя как бы создает лич
ность ученика. Отмечая в предисловии, что "почти во всех учили
щах... установился обычай излагать курс своим ученикам не по издан
ным другими трудам, а черпая как бы из собственных запасов",
Феофан объясняет это двумя причинами: "отчасти для того, чтобы
день ото дня возрастало мастерство посредством соревнования на
одинаковом поприще соперничающих дарований, отчасти же для того,
чтобы даже давно известное, изменив свою внешность, благодаря
имени и стилю авторов приобрело вид новизны и сильнее привле
кало учащихся"24. Но, конечно, основная причина, побудившая Проко224

повича написать этот труд, крылась не в "следовании обычаю", а в
возможности переложить на "слабые плечи" учащихся богатый груз
поэтического искусства, которым он "овладел" (С. 338).
Уточняя Цицерона, говорившего, что "к области поэзии принад
лежит все то, о чем можно писать стихи", Прокопович определяет
основной предмет поэзии как "собственно... людские действия" (С. 346—
347). Поэзия должна " изображать или воспроизводить жизнь и нравы...
людей" (С. 362), "душевные движения, когда человек движим весе
лием или скорбью, радостью, удовольствием, любовью, гневом, стра
хом" (С. 419). Познание и изображение человека, его сущности,
характера, действий и поступков, освоенное поэтом, даст ему воз
можность, по мнению Прокоповича, воздействовать на мир. Это воз
действие определяется двумя ипостасями: приятностью и пользой —
постулат грядущего классицизма. Ссылаясь на Горация ("О поэти
ческом искусстве"), он определяет назначение поэта и поэзии: "при
носить пользу или услаждать, или обоими этими способами оказы
вать людям помощь в жизни" (С. 342). Идея "пользы" при этом
преобладает у Прокоповича, поскольку благо людей — это цель поэ^
зии, услаждение же — ее метод достижения этого блага. "Поэты, —
пишет Прокопович, — прививают добродетели душе, искореняют по
роки и делают людей, раз они избавлены от вожделений, достойными
всяческого почета и хвалы...", и делают они это "тем легче и ус
пешнее, что стихи их в силу наслаждения, порождаемого размером
и стройностью, охотнее слушаются, с большим удовольствием прочи
тываются, легче заучиваются, глубоко западая в души" (С. 344).
Избрав основным объектом поэзии человека, Прокопович очень
много говорит о том, как следует его изображать "пристойно", как
"восхвалять". "Пристойность" встает неким камнем преткновения на
пути постижения и отображения человека. Это принцип поэтиче
ской схематизации должного (присущий классицизму), а не воплоще
ние живого характера. Поэт приравнивается художнику в построе
нии художественного вымысла, но художнику, связанному по рукам и
ногам "пристойностью". Поэт "вымышляет" у действующих лиц различ
ные переживания души и тела: страх, скорбь, гнев, вожделение,
зависть, сомнение и т.д., а также телесные переживания: дрожь,
бледность, ужас, волосы дыбом, вспыхнувшее лицо, покраснение, —
прибавляет различные движения соответственно своему представле
нию, т.е. поднята ли рука, потуплен ли взор, стоит ли кто недви
жим или в ярости "мечется туда и сюда" (С. 405). Поэт противо
поставляется историку, поскольку историк "рассказывает о действи
тельном событии, как оно произошло", поэт же должен художест
венно обогатить (и в то же время обеднить!) событие пристойным
рассказом, "как оно могло или должно было произойти" (С. 402).
При этом "пристойность" позволяла изображать не характеры и даже
не их наиболее яркие черты, а опять-таки лишь "чины" — отдельные
социальные функции, вытекающие из общественного положения того
или иного персонажа. Прокопович осуждает "стихоплетов", застав
ляющих "царей на сцене давать нелепые повеления... ребячески сер
диться... разговаривать подобно ремесленникам в мастерских или
15. Зак. 1520
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мужикам в кабаке" (С. 425). Само по себе это осуждение могло
повлечь за собой вывод о необходимости следовать естественной
природе вещей, жизни, но у Феофана оно завершалось призывом не
нарушать категорию "пристойного": "пусть цари не говорят ничего
низменного, а раненые герои не плачут..." (С. 428).
Отказываясь от глубокого проникновения в сущность противоре
чивого человеческого характера, Феофан Прокопович разрабатывает
четкие схемы "пристойного" изображения, и в особенности восхвале
ния, которые подразумевают нормы и критерии оценки личности,
присущие не только автору "Поэтического искусства", но и всей
эпохе открытия "я" в человеке. Прокопович вычленяет три основных
момента в структуре панегирика: 1) роль предков и родителей,
2) роль воспитания, 3) роль личных дарований. Знатность рода —
"порода" — являлась основным официальным критерием оценки
человека в средневековом обществе: на ее основе выросло и про
цветало местничество, отмененное в 1682 г. и законодательно
осужденное Петром I. Для Прокоповича знатность предков — далеко
не главное в оценке личности, хотя она и обозначена на первом
месте. Он компромиссно решает вопрос о значении рода, отечест
ва, предков, родителей в судьбе восхваляемого лица: "Если таковые
были у него достойными, то ты скажешь, что муж, которого ты
восхваляешь, получил славу от них, но сам еще более увеличил ее в
себе... Но если отечеством и родом он не был знатен, то ты ска
жешь, что своими подвигами он придал блеск безвестному отечест
ву и роду" (С. 375).
Второй момент — воспитание — имеет более важное значение,
чем "порода". Прокопович дает свое определение воспитания: оно
"состоит в преданности богу и родителям, в гражданском порядке, в
нравственной выдержке, в занятиях благородными искусствами". И в
этом определении поэт как бы предвосхищает требования к воспита
нию, выдвинутые петровскими преобразованиями начала XVIII в.
И наконец, третий: "верх всех похвал" — "перечислить личные
дарования". Их три группы: телесные, душевные и зависящие от судь
бы. Если первые две группы вполне ясны по составу: статность,
подвижность, быстрота, красота и т.д. — в первой группе и сметли
вость, память, способность суждения, а также "все, что соверша
ется в меру, храбро и мудро, и ряд всяких добродетелей" — во вто
рой, то содержание третьей группы — "личных дарований, завися
щих от судьбы" — требует специального разъяснения. Сюда Проко
пович включает "главенство, почести, власть, богатство, друзей и т.д."
Эта группа "личных дарований", фактически совершенно независи
мых от самого человека (противоречие), говорит о незавершенности
концепции личности в мировоззрении Прокоповича. Русской общест
венной мыслью начала XVIII в. уже довольно определенно были
вскрыты связи между личными качествами человека и достигаемыми
благодаря им "чести мира сего", "довольства" — богатства, власти,
положения в обществе и т.п. Так, в предисловии к "Арифметике"
Леонтий Магницкий наиболее концентрированно выразил эти взгляды,
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да и сам Феофан Прокопович после приезда в Россию принял
самое деятельное участие в их пропаганде, опираясь на идею
"общего блага" — "всенародной пользы".
В 20-е годы XVIII в. в русской культуре сложился новый идеал
личности — "политичный кавалер". Это выходец из незнатного рода,
достигающий славы и благополучия своим умом, обогащенным нау
ками, своей деятельной самоотверженной службой государству. Обра
зец "политичного кавалера" — сам царь Петр I, "дослужившийся"
от простого бомбардира Петра Михайлова до высших военных
чинов. На новый идеал личности ориентированы герои так называе
мых петровских повестей25, образы "слов" Ф. Прокоповича, Гавриила
Бужинского и др. авторов, воспитание "политичности" входило в зада
чи преподавателей Славяно-греко-латинской академии, как об этом
писал Иосиф Туробойский26, и т.д. Идеал "политичного кавалера"
подразумевал в своих ранних сатирах Антиох Кантемир, правда
в дальнейшем преобразованный им в философа-мыслителя, отказав
шегося от деятельной "суеты" и постигающего сущность жизни в при
родной тиши.
А. Кантемир выработал свои оригинальные художественные принци
пы. Возможно, они были отражены и в "Поэтике" (к сожалению,
в настоящее время утраченной), которая значилась в описании ру
кописей, сделанном после его смерти27. Поэтическая система, которой
придерживался поэт, складывается из анализа его произведений, при
мечаний к сатирам и переводам, предисловий к ним и т.д. Человек
занимает в этой системе, как и в мировоззрении Кантемира, основное
место: все его сатиры посвящены общечеловеческим проблемам ("К
уму своему", "На зависть и гордость дворян злонравных", "О разли
чии страстей человеческих" и т.п.), среди первых его переводов —
"Таблица Кевика Философа, или Изображение житья человеческого"
(1729), переработанный им труд Фенелона "Доказательства бытия бога"
опять-таки сведен им к вопросу о человеке.
Уже в начале своего творческого пути Кантемир прекрасно ори
ентировался в теории поэзии, в поэтических жанрах, что видно из
его теоретико-литературных примечаний к переводу книги Фонтенеля
"Разговоры о множестве миров"28. Предпочтение жанру сатиры он
обосновывал значительно позднее, в 40-х годах, готовя к изданию
свои произведения: "Сатиру назвать можно таким сочинением, кото
рое, забавным слогом осмеивая злонравие, старается исправлять нравы
человеческие"29. Он прекрасно сознавал, что отнюдь не из-за лености
"не брянчит его лира" в песнях-одах в честь российской императри
цы30, ему интересен был живой человек. Ценность личности в челове
ке была для поэта абсолютной величиной, с которой соотносились
все остальные ценности. Кантемир одним из первых в русской лите
ратуре провозгласил равенство людского "естества":
...Та же и в свободных
И в хлопотах течет кровь, та же плоть, те же кости.
Буквы, к нашим именам приданные, злости
Наши не могут прикрыть3 .
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Он указал на различие в средневековом и новом понимании
"благородства". По мнению Кантемира, благородство предков не явля
ется заслугой потомков, которые сами должны заслужить его, добыть
трудом во имя "общей пользы":
Разогнал ли пред собой враги устрашении?
Облегчил ли тяжкие подати народу?
Суд судя, забыл ли ты страсти? —

а также личными качествами:
Знаешь ли чисты хранить и совесть и руки?
Бедных жалки ли тебе слезы и докуки?
Не завистлив, ласков, прав, не гневлив, беззлобен,
Веришь ли, что всяк тебе человек подобен?32

Параллельно с новым пониманием "благородства" поэт вводит и новое
понимание "подлости", связываемое ранее с происхождением из низ
ших социальных слоев: он утверждает, что "подлой" может быть
душа человека, а не его происхождение, переводя тем самым это
понятие в категорию нравственную, а не социальную.
Раскрывая "злые нравы", "прикрытие злости", Кантемир пользуется
классицистическими поэтическими приемами: каждое действующее
лицо является носителем определенной страсти: Хрисипп — олицетво
рение скупости, Клеарх — сластолюбия и мотовства, Лонгин — тупос
ти, Варлаам — ханжества, Фока — тщеславия, Гликон — эгоизма и т.п.33
В зрелые годы Кантемир начинает преодолевать статику класси
цизма в изображении человека, он подходит к идее развития героя.
Поставив в сатире "О различии страстей человеческих" вопрос о врож
денности или приобретенности страстей ("...всем всякого рода людям
давши тело то ж и в нем дух, природа — она ли им разны наде
лила страсти, которые одолеть уже не в их власти, или другой ключ
тому ручью искать нужно?"), поэт в VII сатире "О воспитании.
К князю Никите Юрьевичу Трубецкому" на него отвечает:
Большу часть всего того, что в нас приписуем
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело34.

Таким образом, Кантемир создает свою философскую поэтику. Она об
ращена к реальной русской действительности, направлена на преодо
ление средневекового мировоззрения и утверждение личности в чело
веке. Постоянное стремление "познать самого себя"35 привело Канте
мира к открытиям, опережавшим классицизм и предвосхищавшим
реализм.
К середине XVIII в. русские писатели и переводчики начинают
осознанно обращаться к классицизму, основываясь на теоретических
трудах зарубежных авторов. Так, В. Тредиаковский в начале первого
тома своих сочинений и переводов излагал "науку о стихотворе
нии и поэзии" Буало36. О своей приверженности классицизму он заяв
лял также в предисловии к переводу романа Джона Барклая "Аргенида": "душу поэзии" составляет не стих, а "верность натуре" и
"правдоподобие"37. Он "открыл" русскому читателю роман "сладкия
любви" П. Тальмана, впервые столь свободно освещая запретную ранее
тему любви. Он осознавал, что дает "новую российскому свету книгу",
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которая должна принести "удовольствие": "усладишися веема как ра
зумным ея вымыслом, стилем коротким, так и виршами очюнь слад
кими и приятными..."38. Роман "Езда в остров любви" открыл эпоху
французского романа в русской литературе, Тредиаковский сразу же
"вошел в моду", но одновременно получил и "порицание": его "обви
нили в нечестии, в неверии, в деизме, в атеизме, наконец, во всякого
рода ересях"39.
В середине XVIII в. русская литература достигла той степени
самосознания, когда сочинять не по "науке" считалось недопусти
мым. Риторики и поэтики получают большое распространение, осо
бенно теоретические труды М.В. Ломоносова.
М.В. Ломоносов первым в России в свое "Краткое руковод
ство к красноречию" включил специальный раздел, посвященный прин
ципам изображения человека40. Здесь он обобщил свои наблюде
ния над человеческой природой, интересовавшей его как ученого в
самых разных аспектах. Вводя читателей в курс риторики, он гово
рит о природных дарованиях вообще и о тех, которые необходимы
ритору в частности. Подразделяя природные дарования на душевные
и телесные, он уточняет, что душевные дарования, "а особливо
остроумие и память" крайне необходимы для овладения риторикой:
"как семя на неплодной земли, так и учение в худой голове тщет
но есть и бесполезно"41. Вслед за общим для классицистов призы
вом не только изучать правила, но и следовать образцам "авторов
в красноречии славных" Ломоносов переходит к традиционным разде
лам, характерным для риторик. В главе 6 "О возбуждении, утолении
и изображении страстей" Ломоносов опирается на учение Цицерона и
Демосфена, "которые почерпнули свою силу к возбуждению страстей
из нравоучительной философии и учения о душе" (С. 167). Каждый
ритор и поэт должен "обстоятельно знать нравы человеческие", "вы
смотреть, от каких представлений и идей каждая страсть возбуж
дается, и изведать чрез нравоучение всю глубину сердец человече
ских" (С. 166—167). Изучение страстей, "склонностей", "чувственной
охоты или неохоты" (а именно так определяет "страсть" автор)
тем более необходимо, что "мало есть таких людей, которые могут
поступать по рассуждению, преодолев свои склонности" (С. 166).
Ломоносов слишком ученый-исследователь по своей сути, чтобы только
повторить вслед за другими авторами принципы риторского искусства.
Он вносит в свою риторику элемент рационально-познавательный,
естественнонаучный. Определяя человека, его страсти и состояния, он
упоминает о "движении крови", сопровождающем их "возбуждение и
утоление". Ломоносов требует от ритора правды, выражающейся в
том, что тот "должен сам иметь в себе ту страсть, которую хочет про
будить в других", должен быть "добросердечным и совестным чело
веком" (С. 168). От состояния ритора во многом зависит успех
предпринимаемого им дела, а "сила красноречия" лишь дополняет
силу правды. Убедительность ритора, по мнению Ломоносова, про
исходит не от убедительности его речи, а от убедительности самой
его личности: он должен иметь заслуги перед народом, быть стар
годами, поскольку "честь и повелительство" старости "некоторым
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образом дает сама натура" (С. 168). Еще одно требование к ритору,
выдвинутое автором, а именно "знатность породы и чина", явно
противоречит всей стройной концепции личности у Ломоносова. "Поро
да", знатность происхождения отвергались им абсолютно при оценке
человека в действительной жизни, только личные качества и достоин
ства имели значение. Разум, наука, честность — вот "три кита", на
которых покоится его концепция личности. В том же "Кратком
руководстве к красноречию" он дает такую классификацию слушате
лей, в которой совершенно не учитывается происхождение. Он под
разделяет слушателей на группы по "трем главным свойствам": возрас
ту, полу, воспитанию и образованию. Возрастные группы ("дети",
"взрослые", "старые") характеризуются разными склонностями к раз
личным "нравам": "малые дети на приятные и нежные вещи обра
щаются и склоннее к радости, милосердию, боязни и стыду, взрослые
способнее приведены быть могут на радость и на гнев, старые
перед прочими страстьми склоннее к ненависти, к любочестию и к за
висти, страсти в них возбудить и утолить труднее, нежели в молодых"
(С. 168). Различия в половых группах менее существенны и касают
ся в основном длительности переживаний: "мужеский пол к страстям
удобнее склоняется и скоряе оные оставляет, но женский пол, хотя на
оные еще и скоряе побуждается, однако весьма долго в них оста
ется и с трудом оставляет" (С. 168). И наконец, воспитание и наука
прививают слушателям такие качества, которые ритор обязательно
должен учитывать, "ибо у людей, обученных в политике и многим
знанием и искусством важных, надлежит возбуждать страсти с уме
ренною живностию и с благочинною бодростию, предложениями важ
ного учения исполненными" (С. 169). Как видим, ни в одной из
характеристик не присутствует указание на значение происхождения,
знатного или "низкого".
Рисуя далее портрет идеального человека своего времени, Ломо
носов опять-таки совершенно игнорирует его "породу": "чтобы возбу
дить любовь к человеку, надо обрисовать его таким: 1) добр и честен,
2) любит людей, 3) любит общее дело, 4) подобен слушателям всем,
5) сочувствует людям" и т.д. — двадцать пунктов, последний из
которых гласит: "предложить о его искусстве и науке" (С. 177).
В другом своем произведении Ломоносов дает рекомендации для
составления панегирика. Правда, он оговаривает, что это "похвала
высокия особы", однако в перечислении "похвальных жизненных
свойств", которыми должен обладать восхваляемый, факт его "высо
кого рождения" также не упомянут. Набор этих "жизненных свойств"
указывает на личностный подход Ломоносова: "1) главные душевные
свойства, 2) похвальные страсти, например любовь, милосердие,
3) добродетели, 4) похвальные телесные свойства, например красо
та, сила, 5) приобретенные дарования, то есть науки, богатство,
слава и пр." (С. 70). Обратим особое внимание на то, что в ряду
"приобретенных дарований" наука занимает первое место, что законо
мерно, так как именно наука, знания становятся основным крите
рием личности у передовых мыслителей XVIII в. Человек науки —
это "честный поведением, прилежный и любопытный человек", в нау230

ках "упражняющийся больше для приумножения познания, нежели для
м42

своего прокормления... .
Как мы видели, во второй половине XVII в. русские мыслители
пытались определить науку — "внешнюю мудрость" — как своеоб
разный придаток "мудрости внутренней", т.е. религиозный веры (Си
меон Полоцкий, Сильвестр Медведев, Карион Истомин и др.). В начале
XVIII в. в русской культуре начинает вызревать идея отделе
ния науки от религии, разума от веры. Прежде всего ценность
научных знаний, "внешней мудрости" перестает соотноситься с "муд
ростью внутренней". Все более подчеркивается ценность первой для
научного преобразования России. В середине XVIII в. вопрос об отде
лении науки от религии ставится М.В. Ломоносовым наиболее остро «и
определенно43. Таким образом, "внешняя мудрость", перевоплотив
шаяся в "науку", стала одним из основных путей к "совершенству":
Известны будут нам науки все тобой...
Чрез оны человек приходит к совершенству...44

Именно наука направляет человеческий разум к той высокой
миссии, какую ему предназначает классицизм:
Я больше как рабов имел себя во власти,
Мой нрав был завсегда уму порабощен,
Преодоленны я имел под игом страсти
И мраку их не знал, наукой просвещен45.

В целом открытие личности сказалось на расширении темати
ки, посвященной человеку, в теоретических трудах и произведениях
русских писателей и поэтов второй половины XVII — первой половины
XVIII в.: интерес к личности еще только намечен у Симеона По
лоцкого, значительно более развит у Ф. Прокоповича и А. Канте
мира и доминирует у М.В. Ломоносова. Постепенно углубляется по
нимание сущности человека как природного и общественного существа,
движущих сил, формирующих характер, параллельно вырабатываются
новые поэтические принципы его отображения. От изображения чело
века — носителя определенного социального "чина" литература пере
ходит к изображению личности: сначала абсолютного монарха, затем
"политичного кавалера" и "героя" классических трагедий. Гармония
"внешнего" и "внутреннего" человека, целиком подчиненная в средне
вековой поэтике религиозно-нравственным нормам, отрицающим внеш
нюю красоту, строится в поэтике Ф. Прокоповича, М.В. Ломоносова
и других авторов на "равноправии" красоты внешней и внутрен
ней. Это гармония личности. Красота становится эстетической кате
горией, в то время как ранее она была категорией этической46.
Антитеза "душа — тело" сменяется антитезой "разум — страсти",
отражающей уже новое, светское по характеру и личностное по сути
понимание человека.
'См.: Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 2-е изд. M., 1979; Он же.
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Семинарий как форма обсуждения научных докладов и сообщений ру
систов-медиевистов (литературоведов, лингвистов, историков, искусствоведов
и пр.) был организован в конце 1986 г. в Институте мировой литературы
им. А. М. Горького на основе опыта заседаний прежней Группы древнерус
ской литературы, преобразованной в Сектор древнерусской литературы. Ак
тивную помощь оказали преподаватели и аспиранты кафедры русской ли
тературы МГУ. Особенности семинария: 1) заседания проводятся регу
лярно — раз в неделю по средам с 18 ч а с ; 2) доклад длится обычно не более
45 мин., а его обсуждение — желательно крптпка — занимает около 2 ч а с ,
иногда больше; 3) выступать с докладами и на обсуждении могут все желаю
щие, включая студентов, и в самой живой форме; 4) председательствующие
меняются на каждом заседании; 5) участники семинария — их на данный мо
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названием «Герменевтика древнерусской литературы».
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