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ЮРИСДИКцИя КОНСТАНТИНОПОЛьСКОГО ПАТРИАРХА 
В ВОСТОЧНОМ ИЛЛИРИКЕ  

ПО ДАННыМ «ФЕССАЛОНИКСКОГО СОБРАНИя»

Статья посвящена изучению обстоятельств проведения в Риме в декабре 531 г. 
нескольких заседаний, посвященных рассмотрению дела Стефана, митропо-
лита города Лариссы в Фессалии. В присутствии римского папы Бонифация II 
(530–532) представитель Стефана Феодор, епископ города Эхина, зачитал 
направленные понтифику Стефаном и его сотоварищами жалобы на действия 
константинопольского патриарха, по суду которого Стефан был низложен. Посла-
ния Стефана и его коллег вошли в акты, которые вместе с приложенными к ним 
письмами римских пап епископам Иллирика IV–V вв. стали частью сборника, 
известного в науке как «Фессалоникское собрание» (Collectio Thessalonicensis). 
Задачами данной статьи является изучение актов заседаний 531 г. с целью выясне-
ния их церковно-правового статуса, исследование обстоятельств и канонических 
оснований дела Стефана Ларисского, а также роли и места константинополь-
ского патриарха как в деле митрополита Ларисского, так и в Иллирике в целом 
в указанный период. Автор приходит к заключению, что заседания декабря 531 г. 
в папской курии не имели статуса собора, несмотря на то, что в историографии они 
называются исключительно так. Далее делается вывод о том, что дело Стефана 
Ларисского является классическим делом против митрополита, регулируемым 
9-м и 17-м канонами Халкидонского собора, согласно которым подобное дело 
должен был рассматривать константинопольский архи епископ, а также импера-
торским законодательством. Из того факта, что законный приговор столичного 
предстоятеля, вынесенный в отношении фессалийского митрополита, имел окон-
чательную форму, апелляция Стефана в Рим была неканонической и не имела 
церковно-правовых последствий.
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JURISDICTION OF THE PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE  
IN EASTERN ILLYRICUM  

ACCORDING TO COLLECTIO THESSALONICENSIS

This article examines the circumstances associated with several sessions held in Rome in 
December 531 considering the case of Stephanus, Metropolitan of Larissa in Thessaly. 
In the presence of Pope Boniface II (530–532), the representative of Stephanus 
Theodore, bishop of the city of Echinus, read out the complaints sent by Stephanus 
and his associates to the pontiff against the actions of the Patriarch of Constantinople, 
by whose judgment Stephanus had been deposed. The letters of Stephanus and his 
colleagues were enclosed with the acts, which, together with the letters of the popes 
directed to the bishops of Illyricum between the 4th and 5th centuries attached to them, 
made up a collection known as the Collectio Thessalonicensis. The purpose of this 
article is to study the acts of the aforementioned sessions in order to clarify their 
ecclesiastical status, to investigate the circumstances and canonical foundations 
of the case of Stephanus of Larissa, as well as the role of the Patriarch of Constantinople 
both in the case of the Metropolitan of Larissa and in Illyricum as a whole during 
the period. The author concludes that the sessions of December 531 in the papal curia 
were not a council, despite the fact that in the secondary literature they are called 
exclusively that way. It is further concluded that the case against Stephanus of Larissa 
is a classic case against a Metropolitan, regulated by canons 9 and 17 of the Council 
of Chalcedon, according to which the Archbishop of Constantinople should consider 
such a case, as well as by the imperial legislation. Since the legal sentence of the prelate 
of the capital against the Thessalian metropolitan was final, Stephanus’ appeal to Rome 
was uncanonical and had no legal consequences.

K e y w o r d s: Collectio Thessalonicensis; Stephanus of Larissa; Theodore of Echinus; 
Pope Boniface II; Canon 9 of the Council of Chalcedon; Canon 17 of the Council 
of Chalcedon; appeal to Rome
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В истории папства V–VI вв. заметное место занимает сюжет, связанный 
с предположительным существованием папского «Фессалоникского викари-
ата» — особой церковно-административной структуры, явившейся проекцией 
папского властного первенства на территории Восточного Иллирика1.

Вплоть до VIII в. митрополии Восточного Иллирика балансируют между 
двумя крупнейшими церковными центрами Запада и Востока — Римом и Кон-
стантинополем и, кроме того, до 535 г. находятся в определенной степени зави-
симости от столицы префектуры Иллирика — Фессалоники. При Юстиниане 
(527–565) церковно-политическое положение Иллирика было стабилизировано 
посредством основания города Первой Юстинианы, в который была перенесена 
резиденция префекта претория и учреждена автокефальная церковь [Markus; 
Turlej, p. 47–86]. В иконоборческий период территории Восточного Иллирика, 
еще находившиеся под имперским контролем, в церковном отношении были под-
чинены патриарху Константинополя [Grumel, 1950–1951; 1951–1952; Anastos; 
Brandes, p. 187–201]. 

При папе Николае I (857–867), в период глубокого кризиса в отношениях 
между церквями Рима и Константинополя, римский престол внезапно выдви-
нул требование возвращения церквей Восточного Иллирика под юрисдикцию 
римского папы [MGH, p. 438–439]. Именно тогда на свет появляется «Фессало-
никское собрание» (Collectio Thessalonicensis)2 — досье, которое было призвано 
служить аргументом в споре между Римом и Константинополем из-за Восточ-
ного Иллирика, поводом к которому послужил болгарский вопрос [Maassen, 
p. 766–767; Schwartz; Kéry, p. 40–41; Jasper, Fuhrmann, p. 81–83, 106 et passim].

«Фессалоникское собрание» представляет собой в своей первой части акты 
церковного собрания, состоявшегося в Риме при папе Бонифации II (530–532) 
в декабре 531 г. Эти акты отражали подачу папе несколькими фессалийскими 
епископами и клириками челобитных, в которых содержалась жалоба на кон-
стантинопольского патриарха Епифания (520–535) в связи с низложением 
последним Стефана — митрополита Лариссы, главного города Фессалии. 
К актам в качестве завершающей части прилагаются 27 посланий, содержащих 

1 Историографический обзор и библиография [Lotter, Bratož, Castritius, p. 7–30; Moreau, 2017; Граци-
анский, 2020].

2 Современное критическое издание — [Coll. Thess.].
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в большинстве своем письма римских пап иллирийским епископам и, прежде 
всего, епископу Фессалоникскому, составленные в конце IV — середине V в.

Современный этап научно-критического изучения данного собрания начался 
в 1891 г. с публикации Иоганном Фридрихом статьи, в которой автор признал 
подложность «Фессалоникского собрания» [Friedrich]. Весьма ценным для 
изучения вопроса подлинности «Фессалоникского собрания» представляется 
вклад отечественного исследователя П. И. Лепорского, опубликовавшего 
по данной теме монографическое исследование, во многом опровергающее 
выводы И. Фридриха. В недавнее время германскими исследователями вновь 
был поставлен вопрос о необходимости дальнейшего изучения «Собрания» 
на современном этапе развития науки о поздней Античности [Brandes, Leppin]. 
Этот призыв и последовавшие за ним опубликованные исследования не при-
вели к пересмотру основных положений старой библиографии, утверждающей 
подлинность «Собрания».

Обстоятельства событий 7–9 декабря 531 г., когда папа Бонифаций II при-
нял в Риме явившихся из Фессалии челобитчиков, только в новейшее время 
стали предметом обстоятельного исследования, проведенного Домиником Моро 
[Moreau, 2016]. В задачи его работы входило изучение функционирования пап-
ского престола как апелляционной инстанции, а также прояснение положения 
Иллирика на фоне церковно-политических событий и богословских споров 
начала 30-х гг. VI в.

Между тем, обстоятельства событий декабря 531 г. в Риме предоставляют 
материал и для других важных наблюдений, касающихся функционирования 
церковных институтов на территории Иллирика. Сам по себе эпизод церковного 
суда константинопольского патриарха и его собора над иллирийским митро-
политом, вопросы церковной юрисдикции и практики канонического право-
применения в связи с делом Стефана Ларисского представляют значительный 
интерес для исследования. 

Таким образом, нами будет рассмотрен ряд вопросов, таких как церковно-
правовой статус заседания в Риме при папе Бонифации в 531 г., обстоятельства 
и канонические основания дела Стефана Ларисского, а также роль и место 
константинопольского архиепископа как в деле фессалийского митрополита, 
так и в Иллирике в целом.

 
В конце 531 г. в Рим прибыла делегация из Фессалии во главе с Феодором, 

епископом города Эхина3, который выступил ходатаем перед папой римским 
за Стефана, низложенного епископа главного города Фессалии Лариссы. Фео-
дор привез послания Стефана, обращенные к римскому епископу, и представил 
их Бонифацию II в ходе церковного собрания Римской церкви, состоявшегося 
в декабре 531 г. В собрании под председательством папы участвовало три 

3 Эхин (Ἐχῖνος) — городок в Фессалии [Koder, Hild, p. 152].
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субурбикарных епископа, греческий епископ Абундантий Димитриадский, 
тридцать девять римских пресвитеров и четыре диакона, а также нотарий. 

От раннего периода истории Римской церкви у нас сохранилось немного 
актов римских соборов, однако их число достаточно для того, чтобы судить о том, 
как они проходили и кто принимал в них участие4. В этой связи бросается в глаза 
то обстоятельство, что состав участников собрания, на котором выступил епи-
скоп Эхинский, не позволяет считать последнее собором5. Под собором канонами 
понимается собрание епископов той или иной церковной области во главе с их 
«первым» (πρῶτος) епископом, созванное для выработки и принятия решений, 
относящихся к церковному управлению областью. Областной собор в идеале 
должен был включать всех епископов данной области (обычно такой областью 
считалась провинция), являвшихся лично или присылавших своих полномочных 
представителей. При этом собрание городских клириков во главе с епископом 
собором не считалось и канонической регламентации не подвергалось.

Известные нам соборы Римский церкви насчитывали десятки епископов. 
Присутствие иных клириков вполне допускалось, однако они не участвовали 
в принятии решений, которое достигалось через консенсус присутствовавших 
епископов, обычно следовавших мнению «первого». По свидетельству папы Льва 
Великого (440–461), содержащемуся в письме епископам Сицилии, римские 
соборы проводились ежегодно «в третий день октябрьских календ» (ad diem 
tertium kalend. Octobr.) [PG, col. 702B; cм. Грацианский, 2017, с. 63–67]. Поскольку 
каноны предписывают проводить областные соборы по возможности два раза 
в год, то при анализе данных о сохранившихся римских соборах можно прийти 
к выводу, что другим временем для проведения римского собора был март6. 
Согласно традиции Римской церкви, на римские соборы съезжались епископы 
«субурбикарных» провинций, входивших в диоцез Italia Suburbicaria [Haller, 
p. 84–86, 95–96; Грацианский, 2017, с. 63].

Ввиду вышеизложенного совершенно очевидно, что собрание 531 г. не было 
собором Римской церкви: ни по составу участников, ни по времени проведения 
оно не соответствует параметрам поместного собора. Очевидным образом это 
было всего лишь собрание римского клира, на котором присутствовали оказав-
шиеся в это время в городе два субурбикарных епископа и гость — греческий 
епископ. 

4 Ср., к примеру, римские соборы 465, 487, 499, 501, 502 гг., от которых сохранились списки присутство-
вавших епископов и иных клириков: [Thiel, p. 159–160, 259–260, 642–643, 648–651, 667–670, 692–695]. 

5 Между тем, собором данное мероприятие называется всеми без исключения исследователями с самого 
начала научного изучения этого события. См., к примеру, первое издание, в котором, по нашим наблюдениям, 
заседания начала декабря 531 г. были названы собором: [Labbé, Cossart, p. 1690–1699]. Ср.: «Большинство 
историков поздней Античности осведомлены, что в Риме в 531 г. был проведен собор» (здесь и далее пере-
вод наш. — М. Г.) [Moreau, 2016, p. 365].

6 Из других известных нам соборов один заседал 19 ноября 465 г. при папе Иларе (461–468); 5 октября 
485 г. и 13 марта 487 г. при папе Феликсе III (481–492), 13 марта 495 г. при папе Геласии (492–496) [Thiel, 
p. 159–169, 437–447].
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Из этого обстоятельства, очевидно, вытекает вывод: указанное собрание 
не имело полномочий рассматривать дело, предложенное Феодором Эхинским 
от имени митрополита Стефана Ларисского. В сущности, из текста видно, что 
этого и не происходит: Феодору дают возможность представить последова-
тельно две челобитные Стефана и послание его сторонников, эти документы 
зачитываются и приобщаются к протоколам заседания [Coll. Thess., p. 8, 12, 15]. 
Далее Феодор предлагает рассмотреть ряд документов, которые подтверждают 
права римского епископа на церковное управление Иллириком, а также про-
верить их подлинность посредством сравнения с теми, что хранятся в папском 
архиве (scrinium). Бонифаций дает распоряжение зачитать тексты и проверить 
их подлинность [Ibid., p. 16.101–103]. Затем приводится подборка писем рим-
ских понтификов в количестве двадцати семи, на чем содержание рукописи 
заканчивается.

Итак, из сохранившейся части актов церковного собрания 531 г. видно, что 
папа Бонифаций ознакомился с делом Стефана Ларисского, однако не выска-
зался по его сути. Кроме того, нигде не указано, что папа принял это дело 
к рассмотрению или заявил, что оно относится к его компетенции. Все приве-
денные реплики папы — строго протокольные. Они носят технический характер 
и не касаются содержания дела.

Перейдем теперь к анализу трех посланий, касающихся дела Стефана 
Ларисского7. В первой челобитной, зачитанной на собрании, Стефан, после 
риторического вступления, в котором он призывает папу обратить внимание 
на его несчастья, излагает обстоятельства своего рукоположения. После смерти 
митрополита Ларисского Прокла были выдвинуты три кандидата на замещение 
кафедры, из которых Стефан оказался обладающим «лучшим свидетельством» 
(meliori testimonio), благодаря чему и удостоился избрания. Так, по его словам, 
вопреки своему желанию он оказался епископом. Его избрание было принято 
клиром, народом и теми, «чье согласие было необходимым для [этого] дей-
ствия» (quorum adsensus erat actui necessarius), и скреплено подписями. После 
чего собрался «святой собор провинции» (sancta provinciae synodus)8, а также 
сошлись «все владельцы города и всё тело церкви» (tocius civitatis possessores 
omneque corpus ecclesiae)9, ставшие свидетелями на его рукоположении [Coll. 
Thess., p. 3–4]. 

Избрание и рукоположение прошли, по словам Стефана, столь радостно 
и единодушно, что он «счел излишним предавать слуху» (superfluum iudicavi 
vestris auribus intimare) папы свое избрание [Ibid., p. 4.65–66]. Однако в то время 
как «дело пребывало в мире» (res erat in pace), несколько клириков, а также два 
епископа, в том числе Пробиан Димитриадский10, направились «в царственный 

7 Изложение процедуры заседаний: [Лепорский, с. 174–181; Caspar, p. 206–209; Moreau, 2016, p. 390–393]. 
8 Имеются в виду провинциальные епископы. 
9 Подразумеваются видные граждане города и городской клир.
10 Епископ-суффраган ларисского митрополита. О Димитриаде см.: [Koder, Hild, p. 144–145].

М. В. Грацианский. Юрисдикция константинопольского патриарха в Иллирике



17

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

град» (ad regiam urbem) и передали патриарху Епифанию жалобу, содержавшую 
обвинение Стефана в неканоническом рукоположении, а также требование 
поставить вместо него другого епископа [Coll. Thess., p. 5.81–85].

Рассмотрев это обвинение, Епифаний направил указание (commonitorium) 
своему диакону и нотарию Андрею отправиться в Фессалию и удалить Стефана 
с кафедры как рукоположенного вопреки канонам. По словам Стефана, «без рас-
следования обвинений, без канонического вызова [в суд] (canonica evocacione), он 
приостановил общение со мной (a mea communione suspendit) других епископов 
той самой провинции, а также клир нашей святой церкви» [Ibid., p. 5.101–103]. 
Без всякого «судебного разбирательства» (examinatio iudicii) Стефан был объ-
явлен изобличенным (convictus). В результате Стефан был оставлен без средств 
к существованию, в то время как патриарший диакон привлек к ответственности 
также ряд епископов, участвовавших в рукоположении Стефана, — Сперакия 
Гомфского, Элпидия Фивского и Стефана Ламийского [Ibid., p. 5–6].

Впрочем, по прибытии в Лариссу Андрей не застал там Стефана, который 
перед тем отбыл в Фессалонику. Он зачитал ларисскому клиру приговор кон-
стантинопольского патриарха, составил протоколы собрания (gesta) и заверил 
их у городского дефенсора (defensor civitatis). Эти протоколы Стефан прилагает 
к своей челобитной папе. Далее Андрей отбыл в Фессалонику, где повстречал 
Стефана и других обвиняемых епископов и сообщил им обо всем произо-
шедшем. Новость о низложении вызвала у Стефана резкий протест, который 
заключался в его несогласии с тем, что его дело имел право судить патриарх 
Константинопольский. 

Упомянув далее, что у него имеются документы, относящиеся к его руко-
положению, постановление об избрании и рекомендательные («похвальные») 
свидетельства (decretum in me factum et titulos laudis), Стефан высказывает 
пожелание, чтобы от суда над ним «устранилась некомпетентная персона» 
(incompetens se persona subtraheret), имея в виду патриарха Константинополь-
ского Епифания. Далее он сообщает, что «против своего желания» он был уведен 
в Константинополь (invitus ad regiam urbem sum deductus), где — насколько можно 
понять из текста, который в данном месте становится не очень ясным, — он был 
брошен в тюрьму, в которой ожидал для себя дальнейших бедствий, полагая 
свою надежду только на вмешательство и суд своего адресата, «которого святые 
каноны в этом деле определили судьей» [Ibid., p. 7.166–167]. 

На том же заседании Бонифацию была зачитана и вторая челобитная 
Стефана, которая отличается от первой целым рядом существенных деталей 
[Ibid., p. 9–12]. Прежде всего, она короче и менее подробна, написана более 
сухим и деловым стилем. В ней отсутствуют пространные ламентации, жалобы 
на несправедливость, характерные для первого послания. Изложение хода собы-
тий, приведших к низложению Стефана, представляет собой сжатое резюме 
того, что было в первом послании. Если там Стефан пишет, что его обвинители 
инкриминировали ему неканоническое поставление, то во второй челобитной 
он заявляет следующее: «Видя, что моим стремлением является восстановить 
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в наших церквях древний обычай… меня, надеющегося, они обвинили перед бла-
женнейшим предстоятелем святого царского города» [Coll. Thess., p. 9.20–23]11. 
После вынесения решения константинопольский патриарх направил своего кли-
рика, имя и должность которого в этот раз Стефаном не называются, в Фессалию. 

Действия диакона Андрея в Лариссе на этот раз Стефаном не упомина-
ются: он сразу говорит о приезде первого в Фессалонику и своей встрече с ним. 
На попытку патриаршего диакона исполнить приговор патриарха в отношении 
Стефана, последний заявил ему: «Апостольскому престолу, — т. е. [престолу] 
Вашего блаженства, — подобает и заслушивать, и оканчивать дела нашей про-
винции (causas nostrae provinciae et audire convenit et finire)» [Ibid., p. 10.35–36]. 
Отметим здесь, что в первой челобитной Стефан говорит в данном случае 
о правах папы гораздо пространнее, а также опускает то обстоятельство, что он 
находился в Фессалонике вместе с несколькими своими суффраганами. 

Далее, в отличие от первой челобитной, фактически опровергая свои же 
слова о том, что патриарх не прибег «к каноническому вызову [в суд]», он 
прямо заявляет, что от патриарха ему было предписание явиться в Константи-
нополь, куда он и прибыл [Ibid., p. 10.36–38]12. Здесь следует отметить, что тем 
самым ставится под сомнение неоднократное утверждение Стефана о том, что 
патриарх уже решил дело Стефана и вынес приговор о его низложении в его 
отсутствие: если бы это было так, едва ли он стал бы требовать явки Стефана 
в Константинополь. На основании этого можно сделать вывод о том, что диа-
кон Андрей очевидным образом был направлен патриархом, чтобы всего лишь 
вызвать Стефана в суд. 

Прибыв в Лариссу, Андрей не застал там Стефана и отправился за ним далее 
в Фессалонику, в которую тот ранее с неизвестной целью прибыл. В пользу 
нашего предположения говорит также и то, что находясь в Лариссе, Андрей 
не сделал никаких приготовлений к избранию нового епископа вместо якобы 
уже низложенного патриархом Стефана13. Именно в Лариссе Андрей должен 
бы узнать о том, что Стефан отбыл в Фессалонику.

Д. Моро также задается вопросом, с какой целью Стефан мог прибыть в Фес-
салонику [Moreau, 2016, p. 382–384]. Впрочем, вместо попытки предложить ответ 
на этот вопрос, он, — на наш взгляд, совершенно неуместно, — делает предполо-
жение о том, что фессалоникский архиепископ находился в конфликте с церк-
вами Иллирика, ссылаясь при этом на события 511–518 гг., предшествовавшие 
восстановлению общения Востока с Римом после смерти императора Анастасия 
(491–518), а также [Ibid., p. 385, n. 50] делает предположение о том, что фесса-
лоникский архиепископ в 531 г. был среди православных-халкидонитов persona 

11 В сохранившемся тексте в месте, обозначенном в нашем переводе многоточием, присутствует лакуна.
12 Д. Моро не усматривает в этом эпизоде противоречия, рассматривая показания обоих писем как 

дополняющие друг друга [Moreau, 2016, p. 381–382]. 
13 Очевидно, что распоряжение приостановить общение епископов и клириков Фессалии со Стефаном, 

упомянутое в первой челобитной, было не признаком состоявшегося низложения последнего, а мерой, при-
нятой до рассмотрения его дела в патриаршем суде.
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non grata, — ни на чем, с нашей точки зрения, не основанное, поскольку события 
511–518 гг. не имеют прямого отношения к церковно-политической обстановке 
531 г. Как те события объясняют цель приезда в Фессалонику Стефана, из изло-
жения Д. Моро остается, по нашему мнению, также непонятным. Дальнейшее 
предположение Д. Моро о том, что Стефан поехал в Фессалонику искать под-
держки архиепископа или иных лиц [Moreau, 2016, p. 384–385], также вызывает 
удивление, поскольку очевидно, что Стефан впервые узнал о том, что его в чем-то 
обвиняют, уже находясь в Фессалонике, от приехавшего туда Андрея14.

Между тем, факт пребывания Стефана в Фессалонике и то обстоятельство, 
что он ничего не говорит о целях своего визита туда, весьма красноречив. Сте-
фан ни разу не упоминает фессалоникского епископа: ни как легитимирующую 
избрание иллирийских митрополитов инстанцию, ни как апелляционную 
инстанцию для рассмотрения своего дела на основании 9-го и 17-го канонов 
Халкидонского собора. Вместо этого он неожиданно заявляет, что дело фес-
салийского митрополита должен рассматривать папа римский. Между тем, 
иллирийские епископы приняли активное участие как в Халкидонском соборе 
в целом, так и в обсуждении и принятии его канонов, не исключая 9-го и 17-го15, 
однако странным образом Стефан ничего не знает о судебных прерогативах фес-
салоникского архиепископа, как экзарха диоцеза, в отношении его кафедры16. 
Иначе что бы помешало ему там же на месте призвать последнего выступить 
арбитром в этом деле?

В отличие от первой челобитной, где Стефан утверждает, что он против своей 
воли был «отведен» (invitus ad regiam urbem sum deductus) в столицу, во второй 
он говорит, что прибыл туда сам и, по-видимому, без принуждения [Coll. Thess., 
p. 10.38]. Иначе чем в первой челобитной представляет Стефан и свое поведе-
ние в Константинополе. Прежде всего, он настаивает на том, что распоряжение 
прибыть в столицу и предстать перед церковным судом было издано «вопреки 
канонам» (contra canones). В столице он предстал перед «пребывающим собо-
ром» (σύνοδος ἐνδημοῦσα), который собрал патриарх [Coll. Thess., p. 10.38–39]. 
По словам Стефана, он заявил собору, что тот не полномочен рассматривать его 
дело, поскольку это противоречит «обычаю» его епархии (provincia), согласно 
которому право суда (audienсia) в Фессалии якобы принадлежало римскому епи-
скопу и потому он «умолял, чтобы авторитет апостольского престола (auctoritas 
sedis apostolicae), который был дан нашим Господом Иисусом Христом и был 
сохранен посредством древнего обычая (per antiquam consuetudinem), ни в чем 

14 По непонятной нам причине Д. Моро предполагает, что Андрей должен был направиться не в Лариссу, 
а сразу в Фессалонику, в которой в это время находился Стефан [Moreau, 2016, p. 385]. Но каким образом 
он заранее должен был знать о том, что Стефана в Лариссе нет? 

15 Ларисского митрополита Вигилянтия представлял на Халкидонском соборе епископ Димитриадский 
Константин: [ACO, p. 57.16–17].

16 Этот факт отмечается уже И. Фридрихом: «В этом отношении весьма примечательно, что в апелляциях 
епископа Стефана Ларисского права верховного митрополита Фессалоникского прямо-таки игнорируются» 
[Friedrich, S. 777].
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не был нарушен» [Coll. Thess., p. 10.39–44]. Между тем, по мнению Стефана, 
патриарх Константинопольский взялся за это дело с тем только намерением, 
чтобы «казалось, что он является господином и судьей (dominus atque iudex esse 
videatur) во святых церквях Фессалии» [Ibid., p. 10.44–48].

Таким образом, Стефан направил римскому понтифику письмо с изложе-
нием этих обстоятельств [Ibid., p. 10.50–51]. Предваряя, по его словам, возмож-
ное папское решение по этому делу, противники Стефана вынесли приговор, 
в результате которого он был низложен и лишен епископского звания [Ibid., 
p. 11.59–60]. Таким образом, следует подчеркнуть, что, вопреки утверждениям 
первого письма Стефана, никакого заочного осуждения не было: суд над ним 
состоялся в Константинополе в его присутствии и завершился не в его пользу. 
Тем самым приходится констатировать, что второе послание содержит заметные 
расхождения с первым в изложении важных деталей дела. Его главный посыл 
сводится к многократным утверждениям о праве папы судить дело Стефана 
и о папском примате в целом.

Трудно сказать, в чем именно обвиняли ларисского митрополита. Если 
в первом обращении к папе он говорит, что ему инкриминировалось неканони-
ческое поставление, то во втором он утверждает, что пострадал за то, что пытался 
соблюсти «древний обычай» своей церкви. Поскольку в посланиях Стефана 
сквозной темой является утверждение прав римского престола в Фессалии, 
которые описываются также как «древний обычай», то напрашивается вывод 
о том, что именно этот аспект мог послужить поводом к обвинениям Стефана. 
Во всяком случае, во втором письме подчеркивается именно он, причем авто-
ром противопоставляются якобы древние права римского престола в Фессалии 
и «притязания» константинопольского патриарха. 

Между тем, каноническую основу претензий Стефана едва ли можно назвать 
прочной. В первом послании он намекал на то, что он надеется на суд как папы, 
так и императора (iudicio serenissimi imperatoris) [Ibid., p. 5.92–93]17. Император 
являлся естественной апелляционной инстанцией для митрополита, недоволь-
ного судом константинопольского патриарха. Причем эта инстанция была как 
абсолютно законна, так и надежна: у нас есть яркие примеры того, как импера-
тор отменял решения константинопольского патриарха. При этом апелляции 
к папам против константинопольского патриарха обычно только усугубляли 
положение истцов [ср.: Грацианский, 2015]. В ситуации же, когда Стефан 
с самого начала и в весьма резких выражениях заявлял о некомпетентности 
константинопольского иерарха судить фессалийского митрополита, причем 
говорил это в лицо уполномоченным патриарха и членам его собора, дело его 
выглядело заведомо безнадежным18.

17 Таким образом, Д. Моро ошибается, утверждая, что «Юстиниан, обычно ревностный в вопросах религии, 
совершенно не упоминается в соборных актах, как будто он вовсе не был вовлечен» [Moreau, 2016, p. 399].

18 Ср.: «В этом случае присутствует некоторое отклонение от процедуры, поскольку письменные апел-
ляции теоретически подавались на суд низшей инстанции, однако Константинополь себя в качестве таковой 
не рассматривал. Тем самым апелляция Стефана к Бонифацию II весьма необычна» [Moreau, 2016, p. 395].
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Затруднительно предположить, о каких канонах вел речь Стефан, утверж-
дая, что Епифаний Константинопольский не имел права судить его. Между тем, 
нетрудно привести нормативные акты как государственного, так и церковного 
происхождения, которые бы подтверждали права столичного архиерея рас-
сматривать дело Стефана. Первым таким актом, по-видимому, следует считать 
эдикт императора Феодосия II (408–450) от 14 июля 421 г., согласно которому 
епископам «во всех провинциях Иллирика» следовало в «сомнительных вопро-
сах» (si quid dubietatis emerserit) обращаться к «священническому собранию 
и святому суду» (conventui sacerdotali sanctoque iudicio) константинопольского 
предстоятеля [Cod. Theod., p. 852]. Другим постановлением, дающим права суда 
константинопольскому престолу, является уже упомянутое выше 17-е правило 
Халкидонского собора: «если кто будет обижен собственным митрополитом, 
пусть судится у экзарха диоцеза или у престола Константинополя…». Тем самым, 
выдвинувшие иск против Стефана епископы действовали на основании этого, 
к тому времени уже давно принятого канона, и нарушения прав юрисдикции 
папы римского в этой ситуации не просматривается.

Следует также обратить внимание на другой аспект: истцы не предприняли 
попытки подать апелляцию экзарху диоцеза, которым в данном случае был епи-
скоп Фессалоникийский — предстоятель главного города диоцеза Македония, 
в состав которого входила провинция Фессалия. Следует еще раз обратить внима-
ние на то, что хотя Стефан после своего избрания и прибыл в Фессалонику, однако 
ничто не указывает на то, что он прибыл туда по церковным делам: к примеру, 
за получением утверждения на свое избрание или хотя бы для передачи синодики 
(последнее, впрочем, не требовало личного присутствия). Епископ Фессалоники 
вообще не упоминается в посланиях Стефана как фактор церковной политики 
данного региона, обуславливающий легитимность избрания и соборной деятель-
ности диоцезальных митрополитов. Оспаривая легитимность константинополь-
ского патриарха как судьи восточноиллирийских провинций и отстаивая права 
папы римского, Стефан нигде не упоминает о существовании промежуточной 
инстанции — так называемого «фессалоникского папского викариата», кото-
рому, согласно материалам Collectio Thessalonicensis, якобы принадлежало право 
«попечения» над епархиями Восточного Иллирика и к которому должны были 
бы обращаться с иском недовольные ларисским митрополитом фессалийские 
епископы-суффраганы [Coll. Tess., p. 42.29–36; 55.61–70].

Нет речи о фессалоникском предстоятеле и в послании сотоварищей Сте-
фана — Элпидия, епископа Фив, Тимофея, епископа Диокесарии19, и Патрикия, 
пресвитера из Ламии [Coll. Thess., p. 15.52–59]. Пострадавшие вместе со Сте-
фаном духовные лица также сообщают, что по делу ларисского митрополита 
константинопольским патриархом было принято решение о низложении, причем 

19 В сохранившемся тексте присутствует явная ошибка: города Диокесария в Фессалии не было. Оче-
видно, произошла контаминация двух фессалийских городов — Диоклетианополя и Кесарии [Koder, Hild, 
p. 52, n. 74; ср.: Brandes, Leppin, p. 264 и n. 15; Moreau, 2016, p. 387, n. 57].
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добавляют также и то, что Стефану помимо низложения был запрещен въезд 
в Фессалию [Coll. Thess., p. 14.17]. 

Последнее обстоятельство представляется весьма примечательным, 
поскольку подобное запрещение не могло исходить от церковных властей. 
По-видимому, в дело оказалась вовлечена и светская власть: только ее решением 
человек мог быть лишен свободы передвижения, тем более если это касалось 
возвращения к месту жительства. Отсюда можно сделать и предположение 
относительно причины, по которой Стефан оказался низложен. В начале своей 
первой челобитной, приступая к рассказу о своем избрании митрополитом, 
Стефан говорит о себе следующее: «Ведь в моей мирской жизни я принад-
лежал к сословию провинциальных служащих (provincialis ordo militiae)…» 
[Ibid., p. 3.32–33]20. Из этого вполне резонно предположить, что либо Стефану, 
как представителю сословия куриалов было запрещено вступление в клир без 
выполнения определенных условий, либо же он стал епископом непосредственно 
из светского состояния, не пройдя прежде предшествовавших ступеней клира, 
что противоречило уже канонической практике. Мы склоняемся к первому 
предположению, поскольку в этом случае после своего низложения Стефан под-
лежал суду гражданской юрисдикции за нарушение светского законодательства, 
и именно этот суд и запретил ему возвращение в Фессалию. Передачей дела 
в суд гражданской юрисдикции можно также легко объяснить слова Стефана, 
в которых он возлагал надежду на решение своего дела со стороны императора.

В ситуации, когда Стефан, по-видимому, не мог рассчитывать на оправдатель-
ный приговор императора, он и его сторонники решили обратиться к римскому 
епископу, в качестве предлога выставив тот аргумент, согласно которому право 
разбирать подобное дело принадлежало папе. Поскольку Стефан потерпел 
неудачу в решении своего дела как у патриарха Константинопольского, так 
и, по-видимому, у императора, то, подавая апелляцию римскому епископу, он 
естественно выставлял дело так, что пострадал за свою приверженность папским 
прерогативам21. Вряд ли его пропапскую риторику следует принимать за чистую 
монету: в сохранившихся апелляциях восточных епископов папе она является 
делом обычным и вполне объяснимым. Впрочем, о прерогативах папы истцы 
с Востока обычно вспоминают лишь после того, как все их попытки решить свое 
дело законным путем на Востоке терпят неудачу. Заявления Стефана о папской 
юрисдикции были настолько очевидно ничтожны канонически, что их едва 
ли могли принять в Константинополе всерьез, даже если считать, что Стефан 
действительно выставил себя поборником папских прерогатив22. 

20 Об ordo militiae см.: [Moreau, 2016, p. 380, n. 37].
21 То обстоятельство, что Стефан также безуспешно подавал апелляцию императору, не замечено 

в анализе Д. Моро.
22 Таким образом, Д. Моро едва ли прав, предполагая, что столичный собор счел слова Стефана угрозой 

положению константинопольской кафедры и принял меры для ее нейтрализации: «Хуже того: его много-
численные запросы об апелляции были превратно истолкованы как попытка приуменьшить законную 
власть церквей императорского города» [Moreau, 2016, p. 389].
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Приведем перевод соответствующего пассажа: «Но вышеупомянутый бого-
любивый муж не раз засвидетельствовал под протокол (inter acta contestatus 
est), что не святейшему предстоятелю царственного града, а также не синоду 
(synodum), который с ним собрался, подобает брать на себя это слушание [дела] 
(istam audientiam adsumere), а тем более нечто постановлять, но апостольскому 
престолу, то есть Вашему блаженству. Они же, презрев его свидетельство и из-за 
него еще больше возбудившись, вынесли безжалостный приговор (sententiam): 
удалив его, как пожелали, от нашей святой церкви, они стали присваивать себе 
право [суда] над нашей провинцией (ius in nostra provincia) с тем, чтобы таким 
примером… никто не дерзал ни говорить что-либо о праве23 наших святых церк-
вей, ни упоминать о древности или о том, что до сих пор было принято, поскольку 
их стремлением является подчинить нас, несчастных, рукоположению и праву 
святой церкви царственного града (sub ordinacionem et ius sanctae regiae civitatis 
ecclesiae)» [Coll. Thess., p. 14.17–30].

Поскольку каноны предписывают клирику повиноваться решению законной 
судебной инстанции, апелляция на которое запрещалась, единственным выходом 
для Стефана и его сотоварищей было сделать вид, что константинопольский 
собор не был законной инстанцией. Между тем очевидно, что истцы, подавшие 
иск константинопольскому епископу и его собору против ларисского митро-
полита, действовали в строгом соответствии с каноническими предписаниями. 
9-е правило Халкидонского собора гласило: «Если же епископ или клирик ведет 
спор с митрополитом той же митрополии, пусть обратится или к экзарху диоцеза, 
или к престолу царствующего Константинополя и от него да судится» [Троиц-
кий, с. 58]24. Согласно данному правилу, дело против митрополита могло быть 
предоставлено не формальному суду собора, а посредническому суду экзарха 
диоцеза или константинопольского патриарха. Как отмечает С. В. Троицкий, 
в последнем случае инициатива в выборе судьи отдается каноном истцу, апелля-
ция же на приговор посреднического суда исключалась25, причем императорское 
законодательство предусматривало контроль светских властей за исполнением 
такого приговора [Там же, с. 59–62].

Тем самым Стефан Ларисский и его сотоварищи оказались в трудном 
положении: с одной стороны иск Стефана, поданный в Рим, по сути являлся 
апелляцией на уже имеющееся решение, однако они пытались придать ему 
характер первичного иска с тем, чтобы предстать не ответчиками, а истцами, 
имеющими право самим избирать судебную инстанцию. Да и сам предмет иска 

23 Можно предположить, что в греческом оригинале могло стоять слово πρεσβεῖα, являющееся в грече-
ском техническим термином для обозначения прав церквей. На латинский язык оно регулярно переводится 
как jus или primatus. 

24 Текст канона: [COGD, p. 142; ср.: Moreau, 2016, p. 375].
25 Согласно закону императоров Аркадия и Гонория от 408 г. на имя префекта претория Феодора: 

«Епископский суд да будет незыблемым (ratum) для всех, кто предпочтет, чтобы его дело заслушивалось 
священниками (se audiri a sacerdotibus elegerint), а к их приговору (iudicationi) следует отнестись с тем же 
почтением, которое необходимо воздавать и вашим распоряжениям (vestris… potestatibus), на которые не по-
добает подавать апелляцию (provocare)» [CIC, p. 40].
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остается не вполне понятным: просил ли Стефан папу рассмотреть дело, воз-
бужденное против него истцами в Константинополе, или же дело о пределах 
компетенции константинопольского епископа, якобы незаконно взявшего 
на себя рассмотрение его дела? Должен ли был папа рассмотреть первичные 
обвинения или просто отменить решение константинопольского собора и назна-
чить пересмотр дела, вызвав обвинителей Стефана в Рим? Эти важные для 
данного дела вопросы, к сожалению, вынужденно остаются без ответа ввиду 
состояния нашего источника. 

Таким образом, можно констатировать, что дело Стефана Ларисского явля-
ется прекрасным примером применения 9-го и 17-го правил Халкидонского 
собора и тем самым иллюстрацией функционирования константинопольской 
кафедры как инстанции для разбора дел, ответчиками по которым выступали 
митрополиты. Дело Стефана, с другой стороны, едва ли годится в качестве 
иллюстрации функционирования римской кафедры как всецерковной апелля-
ционной инстанции, чему была посвящена неоднократно упоминаемая здесь 
статья Д. Моро. Вопреки его подходу, следует говорить не о развитии папского 
престола как апелляционной инстанции, а о последовательных попытках реа-
лизовать претензии на такой статус26, причем главным образом посредством 
подтасовки никейских канонов.

Решение Константинополя в отношении Стефана было проведено в жизнь, 
при том что Рим впоследствии, похоже, уже не рассматривал это дело и не выно-
сил о нем решения [Coll. Avell., p. 337–338]. Даже если согласиться с тем, что 
в послании папы Агапита от 535 г. действительно речь идет о деле Стефана 
Ларисского, можно видеть, что Рим боролся лишь за право вновь рассмотреть 
дело Стефана, а не за то, чтобы провести свое уже принятое решение в жизнь. 
Константинополь же имел не только возможность решить дело, но и инстру-
менты для проведения его в жизнь27. 

В силу этого документы «Фессалоникского собрания» отнюдь не являются, 
пользуясь словами Д. Моро, «выдающимся свидетельством теоретической и пра-
вильной процедуры, которой надо следовать в случае апелляции» [Moreau, 2016, 
p. 395], наоборот — они демонстрируют, что для Востока в этот период папский 
престол по-прежнему не имел статуса признанной апелляционной инстанции. 
Тем самым события 531 г. никак нельзя считать примером «осуществления 
примата папской юрисдикции» (exercitium primatus iurisdictionis papae), как это 
применительно к содержанию «Собрания» несколько легковесно заявил его 
издатель К. Сильва-Тарука [Coll. Thess., p. XIII].

26 По мнению Д. Моро, папская апелляционная инстанция была «реальным учреждением» [Moreau, 
2016, p. 393].

27 Обратим внимание, что Стефан Ларисский — хотя, естественно, и без желания, — подчиняется по-
сланнику Константинопольского патриарха.
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от светских и церковных властей. Используя компаративный и историко-антро-
пологический подходы, автор статьи анализирует цели и результаты пребывания 
римских сенаторов в Константинополе, а также причины, побудившие королей 
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This article concerns the interaction of the barbarian kingdoms of Italy and 
Constantinople between the second half of the 5th and first half of the 6th centuries. 
The author of the article considers the role of the Roman senatorial aristocracy 
in the diplomatic communication of Western rulers with the Byzantine emperor 
caused by both political necessity and religious differences in the Christian 
Church. The initiative to send senatorial embassies to Constantinople came from 
the secular and ecclesiastical authorities. Using the comparative and historical and 
anthropological approaches, the author of the article analyses the goals and results 
of the Roman senators’ stay in Constantinople, as well as the reasons that prompted 
the reges Odoacer and Theodoric to involve aristocrats in embassies. The study is 
based on reports by Procopius of Caesarea, Liber Pontificalis, Anonymus Valesianus, as 
well as letters from the Popes. The author concludes that senatorial trips to the East 
during the period in question acquired special significance in connection with 
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Введение

Вопрос о степени вовлеченности римской сенаторской аристократии в меж-
дународную политику в период поздней Античности, в том числе и во время 
правления в Италии королей Одоакра и Теодориха, нельзя назвать малоизучен-
ным. Мнения специалистов по этому поводу разнятся. Часть исследователей 
склонны полагать, что римские сенаторы еще в начале IV в. в значительной 
степени утратили возможность влиять на большую политику, которая верши-
лась на Западе. В историографии часто отмечается, что представители этого 
сословия сохранили доминирующее положение исключительно в политической 
жизни города Рима, оказавшегося с конца V в. под властью остготов, но не за его 
пределами. Они также продолжали контролировать управление в традиционно 
сенаторских провинциях — Азии, Африке, Ахайе [Arnheim, p. 39–48; Jones, 
p. 525; Дворецкая; Шкаренков, с. 135–138]. Кроме того, отношения между 
сенатом и императорами в IV–V вв. были достаточно напряженными [Amm. 
Marc. XVI.10.1–21; Zos. IV.14.2–3; Humphries, p. 161–182]. Сенаторы по сути 
были исключены из сферы внешней политики, их взаимодействие с западным 
правителем ограничивалось исключительно сферой судебных разбирательств 
по поводу увлечения аристократов магическими практиками [Alföldi, p. 65–84; 
Thompson, p. 87–107; Lenski, p. 233–234].

Другая часть исследователей, особенно среди современных историков, 
считает, что сенаторов активно вовлекали в политику, когда дело касалось 
церковных вопросов. Аристократы, по их мнению, всегда были деятельными 
участниками международных отношений, как при западных императорах, так 
и при варварских правителях. Еще в IV в. сенаторы инициировали ряд посольств 
в Медиолан, где находилась императорская резиденция, под руководством 
Квинта Аврелия Симмаха для того, чтобы ходатайствовать о сохранении алтаря 
Победы в здании сенаторской Курии [Ведешкин, с. 123–136]. В течение почти 
всей второй половины IV — начала V в. их усилия были сосредоточены на отста-
ивании алтаря, а значит, и возможности открыто придерживаться языческих 
культов. Религиозные проблемы заставляли римских аристократов контактиро-
вать не только с двором в Медиолане, но и с Константинополем [особенно см.: 
Mathisen, 2012; Gillett, p. 185–187, 200–202]. Принимая во внимание эту точку 
зрения, в данной статье мы рассмотрим вопрос, почему на таком стратегически 
важном для варварских правителей направлении внешней политики, как Кон-
стантинополь, в самые ответственные посольства отправляли аристократов, 
а не чиновников или церковнослужителей, которые занимали подавляющее 
число государственных должностей и которые по долгу службы должны были 
выполнять и дипломатические поручения? Исследование ограничено второй 
половиной V в. — первой половиной VI в. — временем, когда аристократиче-
ские посольства на Восток, принявшие регулярный характер, имели, помимо 
политических, также и религиозные цели — они были призваны урегулировать 
разногласия между восточной и западной церквями. События, известные как 
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Акакианская схизма, стали поводом для активного дипломатического взаимо-
действия Рима с Константинополем [Грацианский], в котором большую роль 
играла именно римская аристократия.

Социальные связи римских сенаторов с Константинополем

Несмотря на постоянные контакты с императором и тесные связи с Востоком 
на всем протяжении поздней Античности, римская аристократия не стремилась 
осесть в Константинополе. В частности, сенаторы не рассматривали назначения 
на должности на Востоке как привилегию. В целом, мы можем говорить лишь 
о незначительном проценте переселенцев с Запада, которые проживали в вос-
точноримской столице, даже когда речь идет о IV в. [Чекалова, 2011].

В IV–V вв. римские сенаторы укрепляли отношения с восточными аристо-
кратами посредством матримониальных связей. Подобной политики, в част-
ности, придерживались представители gens Aniciorum, которые заключали 
браки и создавали родственные связи не только с восточными аристократи-
ческими семьями, но и с императорами. Так, Аниция Юлиана [Martindale, 
1980, p. 635–636, sv. Anicia Iuliana 3], известная в Константинополе патрикия 
и меценат, жена Ареобинда, была дочерью Аниция Олибрия [Ibid., p. 796–798, 
sv. Anicius Olybrius 6], ненадолго получившего императорский трон на Западе 
в 472 г., и Плацидии, дочери императора Валентиниана III [Ibid., p. 635–636]. 
Благодаря этому браку западные Аниции оказались в родстве с восточным 
императорским домом и многими константинопольскими сенаторами [Чека-
лова, 2010, с. 149–151]. Однако матримониальные связи с константинопольской 
знатью имели значение и обладали социальным престижем лишь в те времена, 
когда восточные правители отличались таким же благородным происхождением 
(если можно так сказать о династии Константина [Barnes, 1981, p. 28–44]), как 
и западные сенаторы, или хотя бы претендовали на него. Со временем принад-
лежность к римским фамилиям потеряла для восточной аристократии свою 
притягательность.

Ко времени складывания в Италии варварских королевств социальные связи 
римских сенаторов с восточными знатными родами оказались нарушены. Сена-
торы, давно переселившиеся в восточную столицу, не искали с ними контактов 
и воспринимали себя как самостоятельные фамилии. Они больше не стремились 
связать себя узами брака с римскими gens, поскольку их социальный статус 
зависел прежде всего от должностей, которые они получали от восточного импе-
ратора. К тому же в Константинополе родство и дружеские отношения играли 
роль, только если они имели место внутри константинопольского сената [Чека-
лова, 2010, с. 144–151]. Около 20 высокопоставленных константинопольских 
семей, связанных друг с другом крепкими матримониальными узами, замкнулись 
внутри себя [Там же, с. 149–151]. Западные аристократы, оказавшиеся в вос-
точной столице, не могли также рассчитывать на помощь и поддержку прежних 
знакомых — и Либерий [Martindale, 1980, p. 677–681, sv. Petrus Marcellinus Felix 
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Liberius 3], и Кассиодор [Martindale, 1980, p. 267–268, sv. Fl. Magnus Aurelius 
Cassiodorus Senator 4], бывшие высокопоставленные чиновники на Западе, но 
осевшие в первой половине VI в. в Константинополе, избегали встреч с при-
бывавшими визитерами из Рима [O’Donnell, 1979, p. 103–106; 1981, p. 66].

Так, последний римский консул Аниций Фауст Альбин Василий в январе 
541 г. прибыл в Константинополь для того, чтобы принять консулат, но после 
вступления в должность не стал задерживаться в столице и вернулся в Италию, 
где у него были обширные связи [Cameron, Schauer, p. 130]. Вероятно, исполнение 
консулата западными сенаторами на Востоке было, в первую очередь, необхо-
димо не им самим, а императору, который таким образом демонстрировал, что 
Италия все еще находится под его властью [Ibid.].

С другой стороны, сенаторы получили поддержку в Вечном городе со сто-
роны rex’а Теодориха. Готский правитель осознавал идеологическую и поли-
тическую значимость Рима и сената, их исключительную роль в деле возрож-
дения и укрепления Западной империи [Arnold] (так же, как и Юстиниан I, 
понимавший, что без Urbis идея restauratio imperii неполноценна). Получая при-
вилегии и почет в Италии и не имея их в Константинополе, римские сенаторы 
по понятным причинам не стремились перебраться или надолго задержаться 
в столице Восточной Римской империи. Но это не означало, что они избегали 
контактов с Востоком. Источники сообщают о серии кратковременных поездок 
аристократов в Константинополь с дипломатическими целями, о которых далее 
и пойдет речь.

Сенаторские посольства в Константинополь в конце V — начале VI в.

В конце V — начале VI в. сенаторские посольства в Константинополь стали 
регулярными. Очевидно, они не были равнозначны по своему статусу, целям 
и составу участников. А. Джиллетт отмечал, что эти миссии с трудом поддаются 
классификации, поскольку они редко имели одну-единственную цель [Gillett, 
p. 33]. Тем не менее, можно выделить так называемые, «внешнеполитические» 
посольства, направлявшиеся в Константинополь [Nechaeva, p. 88–91; Пикин, 
с. 42–43], которые мы и рассмотрим.

В дипломатических миссиях на Восток принимали участие не только 
аристократы, но и чиновники, имевшие ранг от clarissimi до inlustrii, а также 
епископы [Mathisen, 2012]. Но именно включение в их состав аристократов 
(особенно в ранге patricii и являвшихся caput senatus) придавало посольствам 
дополнительный вес и авторитет, что позволяло папам надеяться на более 
эффективный диалог с императором и византийскими правящими кругами, 
представители которых не могли похвастаться родовитостью. На знатных сена-
торов возлагались самые ответственные миссии в Константинополь, требующие 
от посланников ораторского мастерства и навыков дипломатии, которыми те 
обладали благодаря классическому образованию. Так, Эннодий восхвалял буду-
щего участника посольства на Восток Флавия Аниция Проба Фауста Нигера 
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за его красноречие, принесшее ему широкую известность [Ennod. Paraenesis 
Didascalica, p. 408]. 

Аристократов чаще всего привлекали к сложным по своим задачам посоль-
ствам, когда переговорщикам предстояло самостоятельно принять ситуативное 
решение. Церковнослужителям и чиновникам, которым недоставало опыта 
в таких делах и должного авторитета, поручались более простые дипломати-
ческие задания. Так, Родан [Martindale, 1980, p. 945–946, sv. Rodanus 1 или 
Rodanus II], domesticus у иллюстрия Аспарация, был привлечен папой Львом 
только для того, чтобы передать короткое послание Юлиану Косскому, хотя, 
как отмечает в этом письме сам папа, Родан был в состоянии прокомментиро-
вать записи [Leo. Ep. 125, p. 1068–1069]. Задачей другого чиновника средней 
руки — комита Пансофия — было лишь передать письмо, касающееся Евтихия, 
Флавиану Константинопольскому [Martindale, 1980, p. 829, sv. Pansophius]. 
В январе 476 г. патриций Латин [Ibid., p. 657, sv. Latinus] и спектабиль Мадузий 
[Ibid., p. 699, sv. Madusius] были отправлены папой Симплицием на Восток, 
чтобы доставить послание константинопольскому епископу Акакию [Coll. 
Avell. 57]. Таким образом, посланники с невысоким социальным статусом 
выполняли преимущественно несложные поручения, но и они должны были 
обладать определенными навыками, поскольку в случае перехвата им сле-
довало уничтожить бумаги, предварительно запомнив их содержание [Leo. 
Ep. 125, p. 1069].

Обратимся к анализу сенаторских миссий. Первое посольство, призван-
ное урегулировать доктринальные противоречия между Востоком и Западом, 
спровоцированные непризнанием на Западе тезисов «Энотикона» импера-
тора Зенона, состоялось в 483 г. Vir inlustris, magister officiorum et consiliarius 
Одоакра Андромах [Martindale, 1980, p. 89, sv. Andromachus 3] вел переговоры 
с константинопольским патриархом Акакием, пытаясь наиболее выгодным для 
Запада образом разрешить этот вопрос. Кроме того, перед Андромахом стояла 
и политическая задача — представить Одоакра в качестве равной восточному 
императору политической фигуры.

Идентификация Андромаха, отправившегося в посольство, вызывает опре-
деленные сложности. В источниках встречаются упоминания о двух Андрома-
хах — один являлся участником посольства в Константинополь [Gelas. Ep. 10], 
другой был обвинен папой Геласием в возрождении в Риме языческих обрядов, 
связанных с Луперкалиями [Coll. Avell. 100]. Неясно, являлись ли эти Андромахи 
одним и тем же человеком, но если это так, то можно сделать важный вывод 
о принципах отбора кандидатов в посланники из числа сенаторов. Варварские 
короли, формируя состав посольства, отбирали доверенных лиц не по «чистоте» 
веры, а по их дипломатическим способностям, что говорит о смешении полити-
ческой и переговорной целей миссии.

Еще одно сенаторское посольство на Восток состоялось в 492–494 гг. В нем 
участвовали Аниций Проб Фауст Нигер [Martindale, 1980, p. 454–456, sv. Fl. 
Anicius Probus Faustus iunior Niger 9] и сенатор Иреней [Ibid., p. 625, sv. Irenaeus 4; 
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Шкаренков, с. 166–167], задачей которых было информировать императора 
о решении, принятом еще в 484 г. — об отречении от церкви константинополь-
ского патриарха Акакия, но при этом и сохранить расположение императора 
Анастасия [Gelas, Ep. 10]. Для выполнения такой непростой задачи rex Теодорих, 
по-видимому, выбрал наиболее подходящую из возможных кандидатуру. Аниций 
Проб Фауст Нигер, как видно по его патрониму, принадлежал к gens Aniciorum. 
Его отцом был Геннадий Авиен, один из самых влиятельных аристократов 
второй половины V в. Сам Фауст к 492 г. дослужился до должности magister 
officiorum на Западе. Хотя эта должность в V в. уже не предполагала серьезных 
властных полномочий на государственном уровне, она давала возможность, 
во-первых, находиться при дворе правителя в Равенне и руководить жизнью 
дворца, во-вторых, входить в состав комитата [Шкаренков, с. 144–145]. Фауст 
отправился в посольство, как только получил это назначение. Про его спутника 
Иренея не известно ничего, кроме его титула, — vir inlustris. Очевидно, главным 
действующим лицом миссии был именно Аниций Проб Фауст Нигер. Вероятно, 
такое назначение Фауст получил не только потому, что был magister officiorum. 
Эннодий восхваляет этого аристократа и его брата Авиена как «счастье нашего 
века и латинское течение языка» (saeculi nostri beatitudinem et Latiaris flumen 
eloqii) [Ennod. Paraenesis Didascalica, p. 408]. По-видимому, именно красноречие, 
владение приемами риторики, в совокупности с высокой политической должно-
стью, которую занимал Фауст и которая придавала авторитет всему посольству, 
были важными причинами выбора Теодориха.

Флавий Руфий Постумий Фест, patricius, caput senatus, консул 472 г. 
[Martindale, 1980, p. 467–469, sv. Fl. Rufius Postumius Festus 5] возглавил посоль-
ство 497–498 гг.1 Он отправился в Константинополь и смог добиться признания 
императором Анастасием Теодориха как правителя Италии взамен на при-
знание постулатов «Энотикона» Зенона (что, впрочем, удалось сделать лишь 
с третьего раза) [Theod. Lect. Epit. II, p. 16–17]. Благодаря этому посольству и, 
в частности, Фесту Теодориху удалось вернуть в Рим инсигнии, отправленные 
в Константинополь Одоакром: «Когда [Теодорих] с помощью Феста мир с импе-
ратором Анастасием относительно получения власти заключил и возвратил 
все дворцовые украшения, которые Одоакр переправил в Константинополь» 
(facta pace cum Anastasio imperatore, per Festum de praesumptione regni, et omnia 
ornamenta palatii, quae Odovacer Constantinopolim transmiserat, remittit) [Anon. 
Val. XII.64]. Вероятно, это стало возможным благодаря уступкам в религиозных 
вопросах и дипломатическому таланту Феста, поскольку, как свидетельствует 
Федор Анагност, «Фест тайно пообещал императору, что он убедит римского 
епископа признать и подписать “Энотикон” Зенона. Однако вернувшись в Рим, 
он обнаружил, что епископ Анастасий уже скончался, поэтому [Фест] прило-
жил усилия, чтобы [новый римский папа] даже под угрозой раскола подписал 

1 Впервые он участвовал в посольстве еще в 490 г. Однако миссия, имевшая ту же цель, сорвалась из-за 
смерти императора Зенона [Anon. Val. XI.53; XII.57].
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требуемый [“Энотикон”]» [Theod. Lect. Epit. II, p. 16–17]. Свои способности 
Фест проявил и по возвращении в Рим в 498 г. — с помощью взятки он пытался 
утвердить Лаврентия в качестве преемника папы Анастасия [Theod. Lect. Epit. 
II, p. 17]. Упомянутый выше Фауст Проб Нигер также не остался в стороне 
от религиозных дебатов в Риме, однако он выступил на стороне Симмаха [Lib. 
Pont. 53.5]. Эти эпизоды отражают еще одну причину выбора в качестве послов 
на Восток именно названных сенаторов. Они прекрасно могли лавировать между 
враждующими группировками в условиях религиозной социальной напря-
женности. Умение, столь необходимое для построения политической карьеры 
в Риме, могло пригодиться в дипломатическом общении с Константинополем.

В переговорах c императором Юстином I в конце 525–526 гг. принимали 
участие папа Иоанн, а также епископы Евсевий Фенестрийский, Сабин Кампа-
нийский и «два других» неизвестных нам епископа, а также сенаторы Флавий 
Инпортун, Теодор, Агапит и Агапит [Anon. Val. XV.90]. Некоторых участников 
этого посольства трудно идентифицировать. В начале VI в. в политических 
кругах Рима были известны два Агапита — патриций, упоминаемый источ-
никами в 525–526 гг., и консул 517 г. [Martindale, 1980, p. 30–32, sv. Agapitus 3 
и 2]. По-видимому, именно они и отправились в Константинополь. Согласно 
«Prosopography of the Later Roman Empire», один из них известен только 
благодаря участию в посольстве [Ibid.]. Он умер весной 526 г. в Фессалонике, 
на обратном пути из Константинополя [Anon. Val. XV.90–1]. Чуть больше 
в источниках сохранилось подробностей жизни второго Агапита. До начала 
своей политической карьеры он был далек от общественных дел [Ennod. Ep. IV.6]. 
В 502/503 г. Агапит получил должность при дворе Теодориха, с 503 по 508 гг. 
проживал в Равенне, затем с сентября 508 г. по август 509 г. занимал должность 
praefectus Urbis Romae, а также консулат на Западе в 517 г. [CIL X.1347]. В 511 г. 
он стал magnificus patricius [Coll. Avell. 228]. После окончания своей префектуры 
Агапит, по-видимому, проживал в Риме, где участвовал в рассмотрении дела, 
по которому Теодор и Инпортун, его будущие коллеги по посольству, были 
обвинены в разжигании беспорядков против партии зеленых [Cass. Var. I.27]. 
С церковными делами Агапит оказался связан еще с 520 г., когда его посланник 
посетил Константинополь с письмом от папы Гормизда [Coll. Avell. 528]. Апогеем 
его политической карьеры стало участие в посольстве 525–526 гг., отправленном 
Теодорихом в восточную столицу для отстаивания перед константинопольским 
патриархом и императором прав ариан в Италии [Anon. Val. XV.90–1]. Несмотря 
на неудачу миссии — арианам не были возвращены их церкви, отданные католи-
кам, а участники посольства утратили расположение короля2, — выбор Теодориха 
понятен: у образованных и искушенных в политических делах аристократов 

2 «Когда [императору] было передано содержание посольских поручений, он обещал все исполнить, но 
никоим образом не мог он примирившихся [еретиков], которые предали себя вере католической, возвратить 
арианам… И вот, папа Иоанн вернулся от Юстина. Теодорих принял его без радости и сообщил ему, что тот 
у него в немилости» [Anon. Val. XV.91; 93].
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было больше шансов заслужить благосклонность восточного императора, чем 
у государственных служащих, не имевших высоких титулов и навыков ведения 
переговоров.

Наконец, посольство 546–554/558 гг., которое точнее было бы назвать бег-
ством сенаторов из Рима. После сдачи города готскому правителю Тотиле неко-
торым из сенаторов удалось бежать в Константинополь. О деталях этих событий 
повествуют два кратких сообщения. В Liber Pontificalis содержится следующая 
запись: «Тогда некоторые из сенаторов, Цетег, Альбин и Василий, бывшие 
консулы и патриции, бежали и отправились в Константинополь и предстали 
перед императором в страданиях и опустошении. Император утешил и обогатил 
их, как подобает консулам Рима» (Tunc quidam de senatoribus fugientes, Citheus, 
Albinus et Basilius patricii exconsules, ingressi sunt Constantinopolim et prestanti ante 
imperatorem adflicti et desolati. Tunc consolatus est eos imperator et ditavit eos, sicut 
digni erant consules Romani) [Lib. Pont. LXI]. Прокопий Кесарийский сообщает 
об этом так: «Из патрициев же Деций и Василий с некоторыми другими <…> 
смогли бежать с Бессом. Максим же, Олибрий, Орест и некоторые другие бежали 
в храм апостола Петра» (τῶν δὲ Πατρικίων Δἐκιός τε καὶ Βασίλειος ξὶν ἑτέροις τισὶν 
<…> ξὺν τῷ Βέσσᾳ φυγεῖν ἴσχυσαν. Μάξιμος δὲ καὶ Ὀλὺβριος καὶ Ὀρέστης, καὶ τινες 
ἂλλοι ἐς τὸν Πέτρου τοῦ ἀποστόλου νεὼν ἔφυγον) [Proc. Caesar. De Bello Gothico, 
CSHB, Vol. 2, p. 363]. Вопрос о личностях бежавших вызвал дискуссию в литера-
туре [Cameron, Schauer, p. 130–131], однако, на наш взгляд, в восточную столицу 
прибыли сенаторы Руфий Петроний Никомах Цетег, консул 504 г., патриций 
(примерно с 512 г.) и caput senatus с 545 г. [Martindale, 1980, p. 281–282, sv. Fl. 
Rufius Petronius Nicomachus Cetegus], Цецина Деций Фауст Альбин, патриций 
и консул 493 г. [Ibid., p. 51–52, sv. (Faustus?) Albinus iunior], Аниций Фауст Аль-
бин Василий, консул 541 г. [Martindale, 1992, p. 174–175], и Деций, патриций 
и консул 529 г. [Ibid., p. 391, sv. Decius I].

Аристократы, искавшие помощи у императора Юстиниана в отвоевании 
Италии у готов, вынуждены были принять участие в споре о Трех главах и при-
сутствовать на V Вселенском соборе. Искушенность сенаторов в политических 
интригах поспособствовала формальному признанию требований императора 
римским престолом. Юстиниан использовал красноречие Цетега в переговорах 
с папой Вигилием, когда сама возможность их благоприятного исхода оказы-
валась под угрозой3.

Анализ сенаторских посольств в Константинополь позволяет высказать 
ряд наблюдений. Для наиболее значимых миссий выбирались послы, имев-
шие ранг не ниже inlustris. Посольства, возглавляемые аристократами, часто 
имели несколько целей — политическую и религиозную, — хотя официально 
зачастую декларировалась лишь последняя. Более того, сенаторское посоль-
ство должен был возглавлять человек, имевший минимум один из следующих 

3 Юстиниан привлекал Цетега к спорам об осуждении Трех глав с 15 августа 550 г. по 14 мая 553 г. 
[подробнее см.: Mansi IX. 363; 357; 50; 197; 347].
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титулов — inlustris, exconsul ordinarius, caput senatus, patricius. Наличие же 
должности, например, magister officiorum, quaestor sacri palatii или praefectus 
Urbis Romae давало дополнительное преимущество при назначении. Высокие 
титулы, ранги и должности послов свидетельствовали о значимости поруча-
емой им миссии.

Само участие в посольстве не давало оснований для получения ранга 
patricius4. Многие аристократы обладали им — из 11 участников упомянутых 
выше посольств его имели 8 человек. В бегстве в 546 г. принимали участие 
4 патриция. У нас нет данных об участии этих аристократов в международных 
делах до их поездки в Константинополь. Только уже названный Василий занимал 
должность ординарного консула на Востоке в 541 г. Следовательно, они не могли 
получить титул в связи с предстоящей миссией. Напротив, все из 4 беглецов были 
патрициями задолго до 546 г. Кроме того, значительная часть всех упомянутых 
выше аристократов получила титул patricius еще до участия в посольствах (как 
минимум 5 сенаторов из 11). Стоит также отметить, что титулы, которые были 
важны во внутриполитической жизни, не имели самостоятельного значения 
в международных делах.

Выводы

Сенаторские посольства в Константинополь, преследовавшие религиоз-
ные и политические цели, приобретали огромное значение для налаживания 
дипломатического общения между Востоком и Западом в тот период, когда 
перекраивалась политическая карта Европы, а внутри христианской церкви шли 
острые дискуссии. Вовлеченность в международные дела, в свою очередь, повы-
шала авторитет представителей Рима и Равенны в Константинополе. Западные 
послы времени правления королей Одоакра и Теодориха, будучи обладателями 
титулов патриция, caput senatus и ранга vir inlusrtis, имели высокий социальный 
статус, что ставило их на один уровень с константинопольскими «дипломатами». 
Решающими доводами при назначении в посольство были опыт участия в пере-
говорах и риторическая подготовка. Дополнительным же аргументом при выборе 
посланников выступало исповедование нобилями христианства в католическом 
варианте, а не в арианском, которого придерживались готы.

С одной стороны, патриции становились акторами политического и дипло-
матического общения Запада и Востока по воле императоров или королей. 
Посольские функции они исполняли лишь в качестве дополнения к своим 
основным обязанностям при дворе или в Риме, где они занимали финансовые 
или административные посты. В дипломатической деятельности аристократов, 
на первый взгляд, в большей степени было заинтересовано именно государ-
ство, а не сами сенаторы. Римские нобили, оказавшись по делам на Востоке, 

4 Тезис вызвал дискуссию в литературе [см.: Gillett, p. 185–187; Mathisen, 2012, p. 233; 1986]. О функциях 
патрициев см.: [Barnes, 1975; Brassloff; Ensslin].
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продолжали придерживаться независимой позиции и не заводили дружеских 
или родственных связей с константинопольскими аристократами.

С другой стороны, именно посольские миссии, помогавшие постоянно под-
держивать контакты с Византией, подспудно оказались жизненно важными для 
самих нобилей. Регулярное взаимодействие с Константинополем, установив-
шееся в конце V — начале VI в., дало возможность части ordo senatoribus после 
осады города Тотилой в 546 г. спастись в восточной столице, избежав смерти. 
Хотя их прием Юстинианом I и был скорее похож на пленение, временное пре-
бывание в Константинополе позволило выжить некоторым представителям 
римской аристократии, а впоследствии даже вернуться в Италию.
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галло-римского аристократа и епископа Сидония Аполлинария и комментарии 
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создавался текст (герменевтика). Автор акцентирует внимание на общем значении 
для позднеантичного общества риторической традиции, которая служила сред-
ством поддержания идентичности галло-римского нобилитета. В статье дается 
краткая характеристика исторического контекста, в котором появились письма, 
аккумулируются мнения исследователей относительно главного персонажа про-
изведений Сидония — Сероната. В работе дан перевод первого письма второй 
книги, обращенного к родственнику автора посланий Экдицию, и тринадцатого 
пятой книги, отправленного его знакомому и единомышленнику Паннихию, при-
ведены комментарии к текстам. В посланиях излагаются события, произошедшие 
в Галлии в 60–70-е гг. V в. В центре сюжета — образ и деяния Сероната, государ-
ственного служащего, выбравшего в условиях кризиса имперской администрации 
сторону варваров и не скрывавшего своей позиции, из-за чего Сидоний удостоил 
его звания предателя. На примере образов Сероната и самого Сидония можно 
получить представление о двух путях выстраивания карьеры в период поздней 
Античности в условиях слабости имперской администрации: служба у варваров 
либо в церкви. Серонат занимал официальный пост в имперской администрации, 
поэтому все его сношения с варварами воспринимались как прямое предательство 
интересов римлян.
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Среди достаточного количества известных нам позднеантичных авторов 
Сидоний Аполлинарий (~430–489) отмечен, прежде всего, неугасающим инте-
ресом, который проявляют историки и филологи начиная со второй половины 
XIX в. и по сей день. Такое пристальное внимание объясняется тем, что этот 
галло-римский аристократ и епископ, совмещавший в своем мировоззрении 
черты классической и христианской традиций, оставил потомкам письмен-
ное наследие в виде стихотворений и эпистолярной коллекции, отражающих 
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не только текущие исторические события, но и динамику мировосприятия, 
присущую поколению переходной эпохи, которой по праву считается поздняя 
Античность.

Перечислять авторов, изучающих творчество Сидония, означает осно-
вательно перегрузить вступительную статью сносками и комментариями; 
достаточно упомянуть о том, что под редакцией голландско-британского 
исследовательского дуэта Й. ван Ваардена и Г. Келли готовится к публикации 
коллективная монография, посвященная историографии Сидония («Edinburgh 
Companion to Sidonius Apollinaris»).

Цель настоящего исследования заключается в переводе избранных посланий 
Сидония Аполлинария на основании контекстно-исторического анализа (анализ 
связи исторической ситуации и условий создания источника), который пред-
полагает изучение писем с учетом авторства и культуры, в которой создавался 
текст (герменевтика). В статье дается авторский вариант перевода двух писем 
латинского писателя V в., посвященных одному человеку и затрагивающих собы-
тия последней декады существования Западной Римской империи (II.1 и V.13)1.

В центре нашего сюжета находится ситуация, которую некоторые исследо-
ватели характеризуют как «атмосферу предательства» в Галлии V в. [Harries]. 
Переходные эпохи предоставляют разнообразие моделей поведения, веер 
индивидуальных и общественных реакций на изменения в политике, социуме 
и культуре. Некоторые очевидцы динамических процессов переживают резкую 
смену парадигм мировосприятия, другие, обладая высокими адаптивными воз-
можностями, гибко приспосабливаются к новым условиям. Такого рода фено-
мен в современной науке получил название «социокультурная модернизация». 
В данном случае мы предлагаем расценивать поведение Сероната, «главного 
обвиняемого» в глазах автора посланий, как частный случай такой социокуль-
турной модернизации, определить его самоидентификацию как адекватную 
условиям ориентации на «Другого», что позволяет несколько изменить угол 
зрения и уйти от категоричной оценки такого поведения как предательства. 

Речь идет о ситуации, связанной с укоренением вестготов на территории 
Римской империи в 60–70-е гг. V столетия, когда имперская администрация 
формально еще являлась верховной в Галлии, но фактически реальной силой 
располагали варвары. Сидоний, будучи епископом Клермона, обладал высшей 
духовной властью в регионе на фоне полной нежизнеспособности римской свет-
ской власти, занимался вопросами управления, в том числе организацией обо-
роны Клермона от готов Эйриха (466–484). Несмотря на все усилия епископа, 
в 475 г. город пал. В наказание за враждебные готам действия Сидоний был 
отправлен в ссылку в крепость Ливию, близ испанской границы. Помилование 
он заслужил сочиненным в честь варварского короля панегириком (Ep. 8.9.5; 
Carm. 34).

1 Нумерация приводится по изданию: [Sidonii Apollinaris Epistularum, Libri I–IX]. Части издания со-
кращаются, соответственно, как Ep. — Epistolae и Carm. — Carmina.
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Интересующие нас послания Сидония повествуют о Серонате2 [PLRE, 
vol. 2, p. 995–996] — главном герое и участнике упомянутых выше событий. 
По словам Сидония (заметим, что мы имеем единственный источник, в кото-
ром упоминается Серонат и его деяния), последний был виновен во множестве 
государственных измен и тирании граждан. Люди Оверни судили его и при-
говорили к смертной казни. Схожая ситуация, также описанная Сидонием, 
связана с еще одним предателем — Арвандом (I.7.3), но в данном случае мы 
акцентировали внимание на Серонате как главном персонаже двух избранных 
нами писем Сидония.

Серонат в описании Сидония предстает плохо образованным и дурно вос-
питанным, хотя очевидно, что враждебно настроенный представитель высшей 
аристократии может преувеличивать его недостатки. Этот человек занимал высо-
кий административный пост, вероятно, обладал полномочиями судьи в Оверни, 
а также, согласно Сидонию, выполнял фискальные функции. Возможно, он был 
правителем (vicarius) римской провинции Аквитания I, но мог занимать и пост 
викария Семи Провинций (Vicarius Septem Provinciarum3 (Not. Dig. XXII)). Серо-
нат по крайней мере дважды посещал двор вестготского правителя (упоминания 
о его приезде из Атурры (II.1.1) и Тулузы (V.13.1)). 

Скорее всего, это был грузный, медлительный из-за массы тела мужчина, 
но вспыльчивый и жестокий, хотя судить о его внешности чрезвычайно трудно 
из-за риторических пассажей Сидония. Так, У. Гоффарт считает, что в первом 
письме (II.1.2) Серонат называется «худосочным» (ab avaritia ieiunus), тогда как 
в другом (V.13.2) — «тяжелым на подъем» (sic ira celer, quod piger mole) [Goffart, 
p. 246–247]. Мы полагаем, что здесь нет серьезного противоречия и Сидоний, 
преувеличивая отрицательные черты Сероната, имел в виду, что жадность 
заставляет его экономить даже на еде. 

Большинство исследователей [Mathisen, Sivan, p. 30; Goffart, p. 246–247; 
Teitler, p. 317; Hanaghan, p. 93; et al.] сходятся на том, что описание Сероната 
и его деяний не несет никакой конкретики: согласно риторическим нормам, 
оно весьма образно и гиперболизированно. По выражению немецкой исследо-
вательницы Сигрид Мрачек, Серонат настолько ужасен в подаче Сидония, что 
выглядит подобно Дракуле [Mratschek, p. 257].

Сидоний обвинял его в передаче территорий вестготам (VII.7.2), в раз-
мещении готов на землях римских землевладельцев (implet cotidie silvas 

2 О Серонате см.: [Stein; Stevens; Stroheker; et al.]
3 Диоцез Семи Провинций (Dioecesis Septem Provinciarum), первоначально называемый Венским 

(Dioecesis Viennensis). Охватывал южную и западную Галлию (Аквитания и Нарбонская Галлия), т. е. совре-
менную Францию к югу и западу от Луары, включая Прованс. Был основан в период реформ Диоклетиана. 
Начиная с 418 г., когда император Гонорий позволил вестготам поселиться в Аквитании в районе Тулузы, 
куда они были введены в качестве федератов, территория практически принадлежала им. Хотя формально 
они являлись подданными римлян, фактически готы были независимы, и этот факт был официально при-
знан Западной империей в 475 г., всего за год до ее конца. В 477 г. готы заняли провинции к востоку от Роны. 
Отныне земли, входившие в диоцез Семи Провинций, стали частью Вестготского королевства.
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fugientibus villas hospitibus), в следовании вестготским законам вопреки рим-
скому праву (II.1.3). Отдающий предпочтение готам Серонат прямо называется 
предателем, «Катилиной нашего века» (Catilina saeculi nostri) (II.1.1) — эпитет, 
безусловно, выражающий отвращение, но не проливающий свет на конкретные 
дела Сероната. Он рисуется корыстолюбивым и, вследствие этого, коррумпи-
рованным. Жадность заставляет его вводить новые формы налогообложения. 
В конечном итоге провинциальные власти (concilium Galliarum) выдвинули про-
тив него обвинения в государственной измене, его осудили и казнили (VII.7.2). 
Данный факт свидетельствует о том, что лагерь политических противников 
Сероната, включающий Сидония, превалировал в то время. Многие галлы были 
обеспокоены сотрудничеством с варварами: одна из форм негативного отно-
шения к данному факту выразилась в каноне Совета Анжера 453 г., в котором 
предписывалось людей, вовлеченных в предательство, не только исключать 
из общины, но и не приглашать на званые обеды, что являлось едва ли не более 
серьезной санкцией, по удачному выражению Ральфа Матизена [Mathisen, 
Sivan, p. 30]. Сам факт тесного сотрудничества с готами, подтвержденный еще 
и вторым случаем с Арвандом, позволяет говорить о закономерности явления 
и даже квалифицировать обстановку в Галлии во второй половине V в. как 
«атмосферу предательства», о чем мы уже упоминали выше.

Ханс Тэйтлер, изучая два случая предательства в Галлии в 60–70-е гг. V в. 
(Серонат и Арванд), делает вывод о том, что оба галло-римлянина были абсо-
лютно правы в оценке реалий политической ситуации в Галлии [Teitler, p. 287], 
хотя и поплатились за это. Действительно, события 475–476 гг. убеждают нас 
в этом как нельзя лучше: Серонат и Арванд заняли сторону победителя. 

Выступавший в оппозиции к варварам Сидоний, обосновывая свои взгляды, 
и тем самым попирая историческую традицию, считал овернцев не людьми 
Верцингеторикса, вождя племени арвернов в Галлии, противостоявшего Юлию 
Цезарю, а «братьями Лация» (fratres Latio), «произошедшими от илионской 
крови» (sanguine ab Iliaco populos computare) (Ep. VII.7.2), а следовательно, 
по праву крови являющимися оплотом римского порядка. В последней декаде 
существования Западной Римской империи самым надежным «якорем» для 
людей, считавших себя гражданами imperium Romanum, была латинская обра-
зованность и риторическая традиция, — по сути, одни из немногих классиче-
ских установлений, еще поддерживавших римскую идентичность (Romanitas). 
Словесное искусство со всеми его изощренными приемами (гиперболизацией, 
метафоризацией, сложными конструкциями, подражанием великим предста-
вителям латинской литературы и пр.) выступало способом ухода от суровой 
реальности, тем самым отдавая предпочтение не смысловому содержанию, 
в котором бы эта суровая реальность представала особенно выпукло, а форме 
выражения: именно эта тенденция в полной мере отражена в представленных 
ниже текстах Сидония.
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Книга II. Письмо I4

Сидоний приветствует своего Экдиция5 (470 г.)
[1] Твой земляк по Оверни страдает в равной степени от двух зол. «Что же это?» — 

спросишь ты. Присутствие Сероната и твое собственное отсутствие. Имя Серонат 
впервые звучит в моих записках. Я думаю, что, когда он был так назван, провидица 
судьба должна была испытывать противоречивые чувства6, как наши предшествен-
ники, использовавшие bella как антифразу к bellum7, самой ужасной вещи на земле; 
также естественно, как противоречие в названии Фаты, так как Парка — та, что никогда 
не испытывает жалости8. Этот Катилина нашего века (Catilina saeculi nostri) только что 
вернулся из Атурры (Aturribus)9, где смешал Фортуну с кровью несчастных жертв10.

[2] Всем известно, что его долго скрываемая жестокость теперь проявляется 
ежедневно. Его злоба оскорбляет свет; его лицемерие настолько же жалко, насколько 
его надменность раболепна. Он управляет как деспот; нет тирана, более жестокого; 
он осуждает как судья, он вероломнее варвара в лживых свидетельствованиях. Весь 
день он вооружен страхом и голоден алчностью. От ужасной жадности и страшного 
тщеславия он непрерывно занят либо наказанием за кражи, либо совершением их. 
Публично и среди смеха тех, кого он собрал, он ведет разговоры о борьбе среди мирных 

4 Перевод сделан по изданию: [Sidonii Apollinaris Epistularum, Liber Primus].
5 Ecdicius — сын императора Авита, брат Папианиллы и шурин Сидония, патриций, который был известен 

прежде всего тем, что в сопровождении всего 18 человек смог пройти через вражеские силы Эйриха, осаж-
давшие Клермон, и войти в город (III.3.3–6). У него было несколько поместий на бургундской территории 
и большой дом в Клермоне. Как ближайший сосед и друг, он был частым гостем в поместье Сидония — Авитак. 
Кроме писем (II.1 и III.3), ему и его жене адресовано стихотворение Сидония (Carm. XX) с приглашением 
на празднование по случаю дня рождения автора стихов. Экдиций продолжал политику своего отца Авита 
по умиротворению варварских вождей: благодаря его дипломатическим усилиям, бургундцы поддержали 
галло-римлян в их борьбе против Эйриха. Также он был поборником чистоты латинского языка, против 
варваризмов. Во время бедствий, последовавших за вторжением Эйриха, Экдиций соперничал с Патиеном, 
архиепископом Лиона, в великодушном оказании помощи голодающим [Greg. Tur. HF.II.24; о нем см.: PLRE, 
vol. 2, p. 383–384].

6 Здесь Сидоний, согласно М. Хэнэгэну, противопоставляет образ Сероната и значение его имени 
(Seronatus — поздно рожденный, самый младший ребенок в семье или ребенок, рожденный пожилыми 
родителями) [Hanaghan, p. 94]. На наш взгляд, Сидоний мог иметь в виду другое значение слова: от sero 
‘сплетать, соединять, связывать’; ‘сажать, засевать, рождать, создавать’ [см.: Дворецкий, с. 923], т. е. его 
созидательное значение, в отличие от разрушительных действий главного персонажа письма. Кроме того, 
можно провести параллель с другим римским именем — Serenius, — которое также имеет вполне позитивные 
коннотации — ‘безмятежный, спокойный, чистый, ясный, радостный’ [Там же, с. 922].

7 Игра слов: bellus ‘милый, дружелюбный, добродушный etc.’ и bellum ‘война’.
8 Фата (Fata) в значении ‘судьба, рок’ — одна из богинь Судьбы (римское имя греческих мойр). Фата 

и Парка употребляются как синонимы (Parca — женская персонификация судьбы, выступавшая в трех 
лицах — Ноны (греч. Клото), Децимы (греч. Лахесис), Морты (греч. Атропос). Приводимое здесь Сидо-
нием противоречие касается прежде всего слова fata и является лингвистической тонкостью, связанной 
с латинским словообразованием: fatum и for — однокоренные слова, при этом от первого образуются кон-
цепты с негативным смыслом, например, одно из значений fatum — ‘(роковой) исход, смерть, смертный час’, 
fatifer — ‘смертоносный, смертельный, губительный и т. п.’, тогда как от for образуется, например, fortuna — 
также ‘судьба, случай’ в первом значении, но, как правило, с позитивными коннотациями — ‘счастливый 
случай, счастье, благоденствие’ [Дворецкий, с. 418, 435, 437].

9 Город в Аквитании, ныне Эйр. В V в. город входил в королевство вестготов в Тулузе; при Эйрихе 
(466–484) и Аларихе II (484–507) являлся королевской резиденцией.

10 Здесь аллюзия на Саллюстия, риторический штамп, связанный с ужасающими проявлениями пре-
дательства: ср. humani corporis sanguinem vino permixtum in pateris circumtulisse [Sallust. Bel. Cat. 22.1] (пассаж 
о том, что Катилина обнес своих сообщников чашами с человеческой кровью, смешанной с вином) и ut 
sanguinem fortunasque miserorum, quas ibi ex parte propinaverat, hic ex asse misceret (Sid. Ep. II.1.1).
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граждан и о литературе среди варваров. Хотя он еле-еле знает алфавит (ne primis quidem 
apicibus sufficienter initiatus), он имеет самонадеянность диктовать письма для их 
<последующей> публикации и дерзость редактировать их при таких обстоятельствах.

[3] Чтобы добиться имущества, которого он возжаждал, он разыгрывает готов-
ность купить его: он слишком высокомерен, чтобы заплатить деньги, и слишком 
не уверен в себе, чтобы согласиться на договор купли-продажи (как с владельцем, 
так и с его нежеланным «гостем»11). Он распоряжается в зале заседаний совета, но 
на совете он безмолвствует. Он смеется в церкви и проповедует за столом; он дремлет 
в суде и обвиняет в своей спальне. Каждый день он наводняет леса беглецами, име-
ния — варварами (hostibus), алтари — обвиняемыми, тюрьмы — священниками. Он 
превозносит готов и глумится над римлянами; насмехается над префектами и готовит 
заговоры со счетоводами. Он попирает Кодекс Феодосия, насаждая в этих местах 
законы Теодориха, «раскапывает» старые расходы, чтобы оправдать новые налоги.

[4] Побыстрее распутывай клубок дел, заставляющий тебя задерживаться; 
разделывайся скорей, какие бы заботы ты ни отложил. Наши люди на последнем 
издыхании; свобода почти умерла. Есть ли какая-нибудь надежда или все уже безна-
дежно, <так или иначе>, они хотят видеть тебя среди них, во главе. Если государство 
бессильно прийти на помощь, если, как говорят слухи, у императора Антемия нет 
средств, наша знать решила под твоим руководством отказаться от своей страны или 
от своих волос12. Будь здоров.

Книга 5. Письмо 1313

Сидоний приветствует своего Паннихия14, (469 г.) 
[1] Слышал ли ты о том, что Серонат вернулся из Тулузы? Если нет, то узнай это 

из сего письма. Евантий спешит к Клаузеции15, делая проходимыми узкие участки 
дороги, и расчищает ее везде, где она задыхается от опавших листьев. Как только он 
находит какую-либо часть поверхности с ямами, он в панике заполняет их почвой 
своими собственными руками; он ведет своего монстра из долины Тарна, подобно 
той рыбке, которая прокладывает путь для громоздкого кита (ballaenarum) через 
мелководье и скалистые места. 

[2] Вот уже сколь раздражительное, столь же и тяжелое на подъем чудовище, 
подобно дракону, выползающему из своего логова, приближается к побелевшим 
от страха габалам16. Они рассеялись по всей округе, покинув свои города; а он отказы-
вается позволить этим несчастным жертвам вернуться в свои дома даже в том случае, 
когда они выплатили ежегодную дань более одного раза.

11 Речь идет о том, что Серонат позволяет готам свободно вторгаться на римскую территорию.
12 Здесь имеется в виду желание покинуть родину в случае безвыходной ситуации или, в качестве 

альтернативы, обзавестись тонзурой и найти утешение в лоне церкви в качестве ее служителя.
13 Перевод сделан по изданию: [Sidonii Apollinaris Epistularum, Liber Quintus].
14 Pannychius обладал одним из высших сенаторских титулов в поздней Римской империи — vir illustris 

(«сиятельный муж»). В 470 г. среди прочих достойных мужей претендовал на место епископа Буржа, но 
из-за несоответствия каноническим требованиям (был женат вторым браком) его отстранили от участия 
(Ep. VII.9.18) [PLRE, vol. 2, p. 829].

15 Точное местоположение неизвестно, где-то между Тулузой и Клермоном.
16 Gabalitanis — название одного из галльских племен, наряду с арвернами локализовавшихся в районе 

Севенн — горного хребта в центральной и южной части Галлии, ныне территория французского департамента 
Лозер.
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[3] Верным признаком его приближения к любому месту являются заключенные, 
влекущие за собой свои цепи. Тоска этих людей радует его; их голод — его еда; и он 
находит особое удовольствие, подвергая их унижениям перед тем, как приговорить 
их. Он заставляет мужчин отращивать длинные волосы, и остригает волосы женщи-
нам. В редких случаях, когда узник получает помилование, это происходит только 
вследствие его тщеславия или корыстолюбия, а не из-за его милосердия. Даже луч-
ший из ораторов или поэтов не смогли бы описать столь ужасное существо: Марк 
Арпинский17 и Публий Мантуанский18 были бы бессильны в этом случае. 

[4] Поскольку этот вредитель (да сохранит нас Бог от его козней!) уже в пути; 
прими необходимые меры предосторожности; если говорить о тяжбах, добивайся 
компромиссных соглашений с противниками; обеспечь себя гарантиями против новых 
налогов и не дай этому худшему из людей поставить под угрозу дела достойных. Напо-
следок, что я думаю о Серонате? Другие боятся того вреда, что он может причинить 
им; для меня же преимущества этого грабителя весьма сомнительны. Будь здоров.

Таким образом, описанные Сидонием персонажи и обстановка дают нам 
представление о том, какой выбор могли сделать галло-римские аристократы 
в условиях кризиса имперской администрации: Серонат предпочел более 
прагматичный вариант на службе у варваров, представлявших на тот момент 
реальную силу. Такая позиция свидетельствовала о более адекватном восприятии 
сложившихся обстоятельств, требующих перемен в восприятии мира и своего 
места в нем, трансформации идентификационных маркеров, хотя, безусловно, 
плохо согласовывалась с римскими традициями и морально-этическими прин-
ципами. Патриотично настроенный Сидоний вполне закономерно (учитывая 
весь его потомственный «бэкграунд») избрал путь конфронтации с варварами, 
который, в конечном итоге, привел галло-римского аристократа к примирению 
с ними (после ссылки и покаяния в виде панегирика Эйриху).

Отобранные нами для перевода послания Сидония помогают отчасти рекон-
струировать социально-политическую ситуацию в Галлии накануне падения 
Западной Римской империи, но в гораздо большей степени способствуют 
пониманию общего значения риторической традиции для представителей 
галло-римского нобилитета. Кроме того, как источники личного характера, хотя 
и создаваемые специально для публикации, они позволяют окунуться в атмос-
феру поздней Античности, герменевтически «вжиться в эпоху», поскольку 
информация, заложенная в них, носит отпечаток той культуры, в недрах которой 
эти письма создавались.
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Мавриана, командующего византийскими войсками в армянских провинциях 
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This paper considers the duties and formation peculiarities of the office of strategos 
(commander-in-chief of any regional Byzantine army) during the early stage of its 
existence, i.е. between the 7th and first half of the 8th centuries. The author refers to 
three special issues related to Byzantine-Arab wars, i.e. 1) the office and functions 
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successors of the old command offices, i.e. masters of soldiers of some expeditionary 
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Maurianus, who was the master of soldiers of Armenia (magister militum per Armeniam), 
later the office was replaced by the strategos of the Armeniakoi). Secondly, by 681 
AD the central government of the empire established an office of tourmarchos in each 
regional army, tourmarchos being a subordinate of the strategos. And, finally, the author 
believes that the way of extension of strategos’ power, i.е. shifting from a pure military 
commander to a self-sufficient governor of a theme (military-administrative district) 
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Так называемые темные века в истории Византии, т. е. VII–VIII вв., характе-
ризуются прежде всего весьма скудным количеством нарративных источников, 
охватывающих своим содержанием весь данный период. Применительно же 
к VII — началу VIII в. ситуация осложняется еще и тем, что от данного времени 
до нас дошло сравнительно мало документальных источников — печатей, упо-
минающих различных представителей командного состава византийской армии 
и, прежде всего, стратигов. История самой должности стратига, ее функций 
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и административно-правового положения в VII — начале VIII в., т. е. на р а н -
н е м  э т а п е  ее развития, все еще остается дискуссионным вопросом ввиду 
малочисленности сведений источников. 

Тем не менее, в нашей статье мы хотели бы обратиться к трем малоизучен-
ным сюжетам византийской военной истории VII — первой трети VIII в., чтобы 
уточнить характер развития, особенности правового статуса и набор полномочий 
стратигов, занимавших свои должности в указанный период: 1) византийские 
войска на территории армянских провинций империи в середине 650-х гг. и их 
командующий, Мавриан; 2) должности стратига и турмархов и их взаимодей-
ствие на примере армии Анатолик; и 3) функции Бонифация — командующего 
византийскими войсками на Сицилии (конец VII — первая треть VIII в.).

1. Мавриан: начальник воинов Армении  
(magister militum per Armeniam) или стратиг Армениаков?

Как известно, должность начальника воинов Армении (magister militum per 
Armeniam), т. е. командующего всеми экспедиционными войсками армянских 
провинций Византийской империи, была учреждена в 528 г. императором 
Юстинианом I, — по мнению И. Прайзер-Каппелера, с того времени власть 
армянской родовой знати (нахараров) перешла в руки начальника воинов 
Армении, а рядовое население армянских провинций теперь служило уже 
не в дружинах нахараров, а в регулярных подразделениях византийской армии 
[Preiser-Kappeler, S. 349]. 

Тем не менее, под 626 г. (6118 г. от сотворения мира) византийский хронист 
Феофан Исповедник упоминает в своей «Хронографии» Георгия, турмарха неких 
Армениаков (Γεώργιον τὸν τουρμάρχην τῶν Ἀρμενιάκων [Theophanis Chronographia, 
p. 325, l. 3–4]), и, соответственно, сообщение Феофана следует признать первым 
упоминанием войскового корпуса (или подразделения) под названием Арме-
ниак. Данный войсковой корпус (или турма, судя по рангу ее командующего) 
участвовал в войне императора Ираклия (610–641) против персов в 626/627 г. 
и, следовательно, входил в состав императорской армии в статусе регулярного 
подразделения. И. Прайзер-Каппелер пришел к выводу, что турма Армениаков 
подчинялась начальнику воинов Армении [Preiser-Kappeler, S. 353], в этом 
смысле мы можем предположить, что данная турма как раз и включала в себя 
дружины армянских нахараров. Судя по всему, Ираклий предпочел объединить 
эти дружины в единый и отдельный, обособленный войсковой корпус внутри 
более крупной экспедиционной армии Армении1. 

В таком случае возникает закономерный вопрос: когда войсковой кор-
пус Армениаков был преобразован в самостоятельную армию Армениак, как 
и в какой мере армия Армениак была связана со старой экспедиционной армией 

1 А.-К. Вассилиу-Зайбт полагает, что турмарх Георгий уже и ранее, до 626/627 г., мог служить под ко-
мандованием начальника воинов Армении [Wassiliou-Seibt, p. 796]. 
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Армении и, самое главное, как были связаны между собой должности начальника 
воинов Армении и стратига Армениаков? 

На основе сведений Феофана Е. Кунтура-Галаки пришла к выводу о том, 
что процесс формирования отдельной и обособленной армии Армениак вос-
ходит как раз к 626/627 г. [Κουντούρα-Γαλάκη, Σ. 113–114], тем не менее, тезис 
исследовательницы не выглядит аргументированным. Подчеркнем, Феофан 
говорит всего лишь о турме, но эта турма сама по себе определенно входила 
в состав более крупной и старой войсковой группировки — армии начальника 
воинов Армении. 

Конечно же, положение византийских войск на территории армянских 
провинций во многом определялось характером и динамикой византийско-
арабского противостояния за земли Армении. По мнению У. Э. Кэги, первый 
крупный поход арабов в армянские провинции империи состоялся в 640 г., 
в результате этого похода в октябре 640 г. арабы захватили город Двин и реги-
оны Тарон и Арарат, т. е. территории к западу от озера Ван, дальнейшие боевые 
действия развернулись в 642/643 и 653 гг. Как полагает У. Э. Кэги, по итогам 
военных столкновений арабы полностью захватили все четыре армянские про-
винции и выбили византийские войска из данных регионов, в 655 г. под власть 
арабов перешел и город Феодосиополь, современный Эрзерум на северо-востоке 
Турции [Kaegi, 1995, p. 193, 196–197]. 

И. Прайзер-Каппелер предложил несколько иную хронологию событий: 
по его мнению, в 640 г. арабы захватили преимущественно провинцию Арме-
нию Четвертую с городами Мартирополь, Арзанена и Амида, располагавшуюся 
к западу от озера Ван, тем не менее, вплоть до 653 г. византийские войска все 
еще размещались в исторических землях бывшего царства Великая Армения. 
В 653 г. арабы завоевали территорию Великой Армении, но уже через два года 
Византия смогла развить мощное контрнаступление и вернуть под свой кон-
троль Двин и Нахичевань. Тем не менее, успех Византии был недолгим, и уже 
в 661 г. арабы вновь выбили византийские войска из армянских земель [Preiser-
Kappeler, S. 355, 357–359]. 

С учетом этих дискуссий мы рассмотрим более подробно функции Мавриана — 
командующего византийской армией на территории армянских провинций как раз 
в период 653–655 гг. Согласно Феофану Исповеднику, в 654 г. арабский полководец 
Хабиб «отправился в военный поход в Армению и, столкнувшись с Маврианом, 
стратигом Ромеев, преследовал его вплоть до Кавказских гор» (τὴν Ἀρμενίαν 
ἐπεστράτευσε καὶ περιτυχὼν Μαυριανόν, τὸν τῶν Ῥωμαίων στρατηγόν, καταδιώκει αὐτὸν 
ἕως τῶν Καυκασίων ὀρέων) [Theophanis Chronographia, p. 345, l. 12–14]. 

Дополнительные сведения по данному сюжету сообщают и восточные источ-
ники — армянский историк Себеос утверждает, что в 654 г. император Констант II 
«назначил правителем Армении некоего Мариана, ему же дал начальство над 
армянским войском этой стороны» [История епископа Себеоса, с. 120]2. Далее, 

2 Английский перевод см. в: [The Armenian History…].
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в другой главе своего труда, Себеос уточняет, что во время борьбы за города Двин 
и Нахичевань в 655 г. «полководцем греческого войска был некто Мавриан…» 
[История епископа Себеоса, с. 125]. Поскольку из приведенных пассажей вполне 
ясно, что Мавриан командовал именно греческими, т. е. византийскими, вой-
сками, располагавшимися на территории армянских земель, возникает вопрос, 
какую должность занимал Мавриан и каким титулом он обладал в тот период. 

Арабский историк ал-Балазури сообщает, что в 655 г. полководец Хабиб, 
захватив город Феодосиополь, «узнал, что патрикий Арманийяка собрал боль-
шую армию против мусульман и получил подкрепление благодаря войскам 
из ал-Лана (возможно, историк имеет в виду аланов. — Е. М.), Авхаза (т. е. 
Абхазии. — Е. М.) и из Самандара в ал-Хазаре» [The Origins of the Islamic State, 
p. 310]. По мнению У. Э. Кэги и И. Прайзер-Каппелера, сведения ал-Балазури 
указывают на существование должности стратига Армениаков уже к середине 
650-х гг. [Kaegi, 1968, p. 275; Preiser-Kappeler, S. 358]. 

На наш взгляд, более вероятно, что в тот период Мавриан все еще занимал 
старую должность начальника воинов Армении. Обратимся к источникам, 
созданным современниками Мавриана, чтобы рассмотреть, как они называют 
его должность. Печать, опубликованная А. Мордтманном еще в 1873 г. и припи-
санная Мавриану, упоминает стратилата Мавриана (Μαυριάνου // Στρατηλ(άτου)) 
[Mordtmann, p. 31–32, n. 6], в то время как Анастасий Синаитский, игумен 
знаменитого Синайского монастыря, живший в VII в., называет Мавриана стра-
тигом (Μαυριανοῦ τοῦ στρατηγοῦ) [Nau, p. 71]. Как видим, ни один из греческих 
авторов — современников Мавриана — не называет Мавриана стратигом Арме-
ниаков и не упоминает данную армию, следовательно, мы можем предположить, 
что Мавриан занимал должность начальника воинов Армении.

Дополнительным подтверждением нашего вывода служат сведения Себеоса 
и арабского историка и географа ал-Якуби, жившего в IX в. По словам Себеоса, 
в 653 г. император Констант II, узнав о восстании части армянской знати во главе 
с нахараром Теодоросом Рштуни и переходе ее на сторону арабов, отправился 
в карательный поход и по пути разместился в Карине (Феодосиополе), где «ему 
вышли навстречу князья и войско т.н. Четвертой Армении, а также все войска 
и князья, которые отошли туда со стороны рштунийцев» [История епископа 
Себеоса, с. 117]. На наш взгляд, сообщения Себеоса подсказывают, что в тот 
период Византия непосредственно контролировала территорию Четвертой 
Армении, и в административно-правовом плане данная провинция все еще вхо-
дила в состав империи. Соответственно, мы можем предположить, что Мавриан 
командовал теми войсками, которые размещались в пределах Четвертой Арме-
нии, т. е. провинции, лежавшей как раз к западу от озера Ван. Следовательно, 
войска Мавриана, в свою очередь, представляли собой о с т а т к и  старой 
экспедиционной армии Армении, — очевидно, эта армия была эвакуирована 
из остальных армянских земель в Четвертую Армению в результате арабских 
вторжений 640 и 642/643 гг. 
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Ал-Якуби в своей «Истории» упоминает о том, что ромеи, т. е. греки, выбили 
из армянских земель хазар3, «назначив над <так называемой> “Арменией Чет-
вертой” <собственного> (наместника), по имени Мавриан» [цит. по: Шагинян, 
с. 309]. Сведения ал-Якуби подтверждают наш тезис о том, что территориально 
Мавриан размещался в Четвертой Армении и командовал там византийскими 
войсками, — мы полагаем, что эти войска представляли собой именно о с т а т к и 
старой экспедиционной армии Армении, соответственно, сам Мавриан все еще 
занимал старую должность начальника воинов Армении. 

Другой вопрос, что во второй половине 650-х гг., т. е. после 655 г., армия, 
находившаяся под командованием Мавриана, была преобразована уже в новую 
войсковую группировку, получившую официальное наименование Армениак. 
Переименование старой экспедиционной армии Армении и ее постепенное 
преобразование в новую региональную армию были связаны с тем, что к 653 г. 
Византия утратила свой контроль над всеми армянскими провинциями, кроме 
Четвертой Армении, и, соответственно, центральная администрация приняла 
решение, во-первых, в дальнейшем эвакуировать оставшиеся войска во вну-
тренние византийские земли, а во-вторых, создать на основе этих войск новую 
региональную группировку уже во главе со стратигом.

2. Стратиги и турмархи: пример армии Анатолик

В своей хронике, охватывающей период от сотворения мира и до второй 
половины XII в., антиохийский патриарх Михаил Сирийский (занимал свою 
кафедру в 1166–1199 гг.) сообщает, что во время войн с арабами император 
Ираклий «отправил человека по имени Григорий охранять Клисуру, в Киликии, 
чтобы арабы не прошли это место…» [Chronique de Michel le Syrien, p. 422]. 
К. Босуорт датировал эвакуацию войск из Сирии 639 г., по его мнению, сведения 
арабских и сирийских историков указывают на тот факт, что Ираклий учредил 
в провинции Киликия, на территории юго-восточной Малой Азии, пограничный 
военный округ, разместив в нем гарнизоны, переведенные из Сирии [Bosworth, 
p. 118–120]. 

Тем не менее, мы хотели бы подчеркнуть: Ираклий стремился сформировать 
именно войсковую группировку, т. е. армию, но не военно-административный 
округ. В свое время Р.-И. Лили высказал идею, что перемещение гарнизонов 
Сирии в Киликию было началом формирования византийского фемного строя, 
т. е. системы военно-административных территориальных округов, выполняв-
ших защитные функции [Lilie, S. 304, 306, 334]. 

3 На наш взгляд, под хазарами у ал-Якуби, скорее всего, следует понимать арабов, возможно, ал-Якуби 
ошибочно назвал арабов хазарами. В самом деле, в тот период, т. е. в 653/654 г., византийская армия могла 
выбить из Четвертой Армении только арабов (либо, как вариант, византийские войска отбили нападение 
арабов на эту провинцию). Сведения ал-Балазури, которого мы цитировали выше, показывают, что в 654 г. 
хазары как раз наоборот были союзниками Византии и, более того, воевали с арабами в составе византийской 
армии под единым командованием Мавриана. 
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Напротив, слова Михаила Сирийского позволяют сделать вывод о том, что 
Ираклий разместил в Киликии (Исаврии) только войсковые подразделения, 
он не создавал на территории этого региона какой-либо специальный военно-
административный округ. На наш взгляд, гарнизоны, переведенные из Сирии, 
как раз и положили начало армии Анатолик, первоначально эта армия распо-
лагалась вдоль прибрежной линии юго-восточной Малой Азии, т. е. в Киликии 
и сопредельных провинциях. 

Соответственно, мы хотели бы поставить вопрос о том, какой была внутрен-
няя (организационная) структура этой армии, как она развивалась и что собой 
представляла в плане своего командного состава? Для ответа на этот вопрос мы 
обратимся к сведениям текста, который был опубликован в 1973 г. С. Броком. 
Данный текст представляет собой фрагмент сирийского полемического трактата, 
направленного против решений VI Вселенского собора (прошел в Константи-
нополе в 680/681 г.). Как полагает С. Брок, в оригинале трактат был составлен 
на греческом, но впоследствии, либо до, либо после 727 г., он был переведен 
на сирийский язык и, соответственно, сирийская версия дошла до наших дней 
в составе рукописи BM Add. 7192 из Британской библиотеки [Brock, p. 63, 68, 71]. 

Согласно данному тексту, в 681/682 г., когда после проведения Собора импе-
ратор Константин IV, правивший тогда империей, отстранил от власти своих 
братьев-соправителей, Ираклия и Тиберия, «командующие военными силами 
восстали… и прокричали, что “у нас три царя, Троица правит нами на небесах, 
и троица правит нами на земле”, по этой причине он (т. е. Константин IV. — Е. М.) 
силой захватил патрикия Льва вместе с одиннадцатью командующими армией, 
подверг их пыткам и убил» [Ibid., p. 65].

Еще в 1915 г. Э. Брукс пришел к выводу, что отстранение Ираклия и Тиберия 
от власти произошло между 16 сентября и 13 декабря 681 г., соответственно, 
Э. Брукс идентифицировал патрикия Льва со стратигом армии Анатолик 
[Brooks, p. 47, 49–50]. В связи с этим подчеркнем: согласно Феофану, войска, 
которые выразили недовольство Константину IV4, принадлежали к армии Ана-
толик (οἱ δὲ τοῦ θέματος τῶν ἀνατολικῶν «(воины) фемы5 анатоликов» [Theophanis 
Chronographia, p. 352, l. 14]), в то время как арабский историк Агапий Манбидж-
ский, живший в X в., в своей хронике называет Льва патрикием (un patrice nommé 
Léon) [Vasiliev, p. 494]. Следовательно, мы можем предположить, что патрикий 
Лев командовал именно армией Анатолик. 

4 По мнению Д. Тернера, воины армии Анатолик были несогласны с официальной политической идеоло-
гией, которой придерживался Константин IV: «один Бог, одна империя, один император» [см.: Turner, p. 116]. 

5 Как показал П. Шпек, в эпоху Ираклия и в годы правления его непосредственных наследников 
в Византии еще не существовало фем как военно-административных территориальных округов, при-
менительно к данному времени под словом «фема» (θέμα) в «Хронографии» Феофана следует понимать 
войсковое подразделение либо совокупность войсковых подразделений, т. е. региональную армию [см.: 
Speck, S. 63–64, 92–94]. В новейшей историографии в лице Дж. Хэлдона доминирует тезис, что фемы как 
военно-территориальные единицы управления были созданы на территории Малой Азии только в начале 
IX в. императором Никифором I [см.: Brubaker, Haldon, p. 748–752, 764, 770]. 
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В связи с этим мы полагаем, что текст, опубликованный С. Броком, вносит 
в сюжеты, связанные с положением и действиями армии Анатолик в 681 г., новые 
ценные сведения. В этом фрагменте четко упоминается, что под командованием 
патрикия Льва находилось 11 других командующих, которые поддержали 
мятеж против Константина IV, а значит, эти 11 человек вместе со стратигом 
Львом представляли собой командный состав армии Анатолик6. Следовательно, 
возникает вполне закономерный вопрос, какую должность занимали данные 
офицеры, какие функции они выполняли и какую роль играли во внутренней 
организационной структуре армии Анатолик. 

Неоценимую помощь в решении данного вопроса нам оказывают данные 
сфрагистики — византийские печати, упоминающие различных офицеров 
армии Анатолик. Прежде всего, обратимся к двум относительно новым печа-
тям из коллекции С. Кофопулоса, опубликованным в 2010 г., — Х. Ставракос, 
издатель печатей, датировал их рубежом VIII–IX вв. Первая из интересующих 
нас печатей (№ 2.2.3 в каталоге Х. Ставракоса) упоминает Марина, «царского 
спафария и турмарха Анатоликов» (Μαρή/νῳ βασιλι(κῷ) / σπαθαρί(ῳ) [(καὶ)] / 
τουρμά(ρχῃ) / τον (sic) Ἀ[ν(ατολικῶν)] [Stavrakos, S. 62–63]. Вторая печать (№ 2.2.7 
в каталоге Х. Ставракоса) упоминает офицера Христофора, занимавшего ту же 
должность ([Χριστο/φ]όρῳ β(ασιλικῷ) [σ/π]αθα(ρίῳ) (καὶ) το[υ/ρ]μά(ρχῃ) τον [Ἀ/ν]
ατο[λ(ικῶν)]) [Ibid., S. 68–69]. 

Две эти печати отчетливо свидетельствуют, что помимо стратига, осущест-
влявшего верховное военное командование над армией Анатолик, внутри дан-
ной армии существовали также отдельные войсковые подразделения — турмы, 
находившиеся под властью турмархов. Турмарх, судя по всему, занимал более 
низкую ступень в командной иерархии по сравнению со стратигом, во всяком 
случае, офицеры в должности турмарха возглавляли не всю армию, а только 
одно определенное подразделение армии или группу таких подразделений 
внутри армии. 

Еще одна печать, более старая, также упоминающая турмарха армии Ана-
толик, происходит из коллекции Г. Закоса, она была опубликована в начале 
1970-х гг. в одном из томов каталога данной коллекции: βασιλικῷ σπαθαρίῳ καὶ 
τουρμάρχῃ τῶν Ἀνατολικῶν («царскому спафарию и турмарху Анатоликов») 
[Byzantine Lead Seals, p. 1431, n. 2662]. Печать датирована 750–850 гг., т. е. 
довольно большим временным промежутком. 

Как видим, все сведения, упоминающие турмархов армии Анатолик, относятся 
к VIII — первой половине IX в., тем не менее, возвращаясь к фрагментарному 
сирийскому тексту, который был опубликован С. Броком, мы можем предполо-
жить, что 11 офицеров, поддержавших мятеж стратига Льва в 681 г., представляли 
собой именно турмархов, они подчинялись Льву как стратигу армии Анатолик. 

6 Д. Тернер считает, что только армия Анатолик присутствовала на тот момент в предместьях Констан-
тинополя и только эта армия выступила против Константина IV [см.: Turner, p. 94]. 
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Вместе с тем, сведения текста, опубликованного С. Броком, подводят нас 
к еще одному важному выводу: на наш взгляд, к 681 г. в армии Анатолик и, 
возможно, в других византийских армиях уже существовала должность тур-
марха, следовательно, указанная должность была создана до 681 г. Как про-
следил Л. Уилсон, «Стратегикон» псевдо-Маврикия, отражающий состояние 
византийской армии на момент рубежа VI–VII вв., не содержит каких-либо 
сведений по турмам и самой должности турмарха, «Стратегикон» совершенно 
не упоминает этот уровень командования [Wilson, p. 51]. Применительно же 
к событиям 626 г. Феофан упоминает турму Армениаков, которая на тот момент 
входила в состав экспедиционной армии Армении (см. § 1), соответственно, мы 
полагаем, что впоследствии, уже после 626 г., модель организации турмы Арме-
ниаков была распространена и на другие региональные армии — в ходе второй 
половины VII в. центральная византийская администрация учредила должность 
турмарха, поскольку в тот же период внутри каждой региональной армии была 
сформирована и новая структурная боевая единица — турма.

3. Сицилия: «жизнь Панкратия из Таормины»  
и начальник (ἡγεμὼν) Бонифаций

Первое по времени упоминание стратига Сицилии содержится в «Книге 
понтификов», в биографии папы Константина, занимавшего свою кафедру 
в 708–715 гг. Согласно «Книге понтификов», в 709/710 г., узнав о восстании, 
вспыхнувшем в Равенне, «император Юстиниан (т. е. Юстиниан II, правивший 
тогда в империи. — Е. М.), конечно же, отправляет Феодора, патриция и началь-
ника войска острова Сицилия» (Mittens quippe Iustinianus imperator Theodorum 
patricium et primi (sic) exercitus insulae Siciliae [Le Liber Pontificalis, p. 389]). Но та 
же «Книга понтификов» сообщает, что чуть ранее, в период между 701 и 705 гг., 
во время понтификата Иоанна VI, император Тиберий III Апсимар, правивший 
в то время в империи, отправил в Рим некоего кубикулярия Феофилакта, кото-
рый прибыл в город из Сицилии: «кубикулярий Феофилакт, патриций и экзарх 
Италии, прибыл в город Рим из земель Сицилии» (venit Theophilactus cubicularius, 
patricius et exarchus Italiae, de partes Siciliae in urbe Roma [Ibid., p. 383]). Чиновник 
с тем же именем упоминается в греческой печати из ватиканской коллекции, 
которая была опубликована В. Лораном: Θεοφυλάκτῳ βα[σι]λ(ικῷ) κουβι[κου]λ(α)
ρ(ίῳ) καὶ στρατι[γ]ῷ Σικ(ελίας) («Феофилакту, царскому кубикулярию и стратигу 
Сицилии» [Les sceaux byzantins..., p. 120–121, no. 114]). 

В. Энсслин и С. Борсари предположили, что фема Сицилия была создана 
в 705–711 гг., во время второго срока правления Юстиниана II, а первым стра-
тигом данной фемы был Феодор [Enßlin, S. 364; Borsari, p. 138–139]. Н. Иконо-
мидис пришел к выводу, что фема Сицилия была учреждена раньше, в первый 
период правления Юстиниана II, между 687 и 695 гг. [Oikonomidès, p. 127–128]. 

Мы же полагаем, что в решении данного вопроса следует все же отдавать 
приоритет «Книге понтификов»: судя по всему, должность стратига Сицилии, 

E. A. Mekhamadiev. Command Structure of Byzantine Army in 7th–8th Centuries



62

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 1 (196)

равно как и сама фема на территории острова, была учреждена не в эпоху Юсти-
ниана II, а в короткий период правления Тиберия III Апсимара (698–705), более 
точно — между 701 и 705 гг., как об этом и сообщает «Книга понтификов»7. 
Обратим внимание: согласно «Книге понтификов», первоначально патриций 
(и кубикулярий) Феофилакт занимал должность экзарха Италии, но в качестве 
экзарха он пребывал на территории Сицилии и выполнял там функции воен-
ного командования. Судя по всему, Феофилакт осуществлял сдвоенное военное 
командование — под его властью находились войска Италии и та группировка, 
которая располагалась на Сицилии. 

Мы полагаем, что печать, упоминающая стратига Сицилии Феофилакта, 
принадлежит тому же Феофилакту, который упоминается и в «Книге понтифи-
ков», в таком случае, на наш взгляд, данная печать отражает тот этап карьеры 
Феофилакта, когда он занимал должность только стратига Сицилии. Другими 
словами, первоначально, до 701/705 г., Феофилакт был экзархом Италии, но 
по совместительству он командовал и войсками Сицилии, т. е. выполнял единое 
командование над двумя армиями. В период же между 701 и 705 гг. Тиберий III 
Апсимар назначил Феофилакта стратигом Сицилии, учредив тем самым новую 
должность, а должность экзарха передал другому чиновнику8. 

К 709/710 г., когда войска Сицилии возглавлял патриций Феодор, а сама 
Сицилия уже обладала статусом фемы, Феодор же занимал должность только 
стратига Сицилии. На наш взгляд, дальнейшее развитие фемных структур 
управления на Сицилии уже после 709/710 г. позволяет проследить другой 
агиографический источник — «Жизнь Панкратия Таорминского», легендарного 
ученика апостола Петра. Как известно, по поручению Петра Панкратий отпра-
вился на Сицилию, крестил город Таормина, располагавшийся на острове, и стал 
первым епископом этого города. Тем не менее, издатель жития, С. Сталлман, 
показала, что автор текста — некий Евагрий, который объявлял себя непо-
средственным учеником и преемником Панкратия на епископской кафедре, — 
в реальности жил не в I в., а намного позже, либо на рубеже VII–VIII вв., либо 
в эпоху первого иконоборчества (730–787), но, по мнению С. Сталлман, Евагрий 
все же написал свой труд в период между 680 и 730 гг. [Stallman, vol. II, p. 1–3]. 

На наш взгляд, С. Сталлман убедительно доказала, что многие особенности 
политической и административной организации Сицилии, представленные 
в тексте жития, соответствуют времени активного развития фемного строя 
на Сицилии, когда фемные структуры управления постепенно вытесняли ста-
рую гражданскую администрацию и вся власть на острове переходила в руки 
стратига. Именно должность стратига, по мнению С. Сталлман, послужила Ева-
грию своего рода образцом для создания образа некоего «начальника» (ἡγεμὼν) 

7 М. Леонтсини полагает, что время создания фемных структур управления на Сицилии можно да-
тировать периодом от 698 г., когда арабы окончательно захватили северную Африку, и до 709/711 г. [см.: 
Λεοντσίνη, Σ. 257].

8 М. Нишанян и В. Прижан предположили, что Феофилакт получил титул патрикия как раз по случаю 
его прибытия в Италию либо в период его пребывания в Италии [см.: Nichanian, Prigent, p. 100]. 
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Сицилии Бонифация, который, согласно житию, принял крещение от Панкратия 
и обратился в христианскую веру [Stallman, vol. II, p. 233–234, 240, 244, 247]. 

Евагрий называет Бонифация «начальником» (ἡγεμὼν) и наделяет титулом 
«славный консул» (λαμπρὲ ὕπατε), а также хвалебным эпитетом «основатель мест-
ности» (τοποκτίστα) [Ibid., vol. I, p. 51], все эти характеристики позволяют сделать 
вывод о том, что в понимании Евагрия Бонифаций выполнял как гражданские, 
так и военные функции. Евагрий довольно подробно рассказывает о военной 
деятельности Бонифация, в одной из глав своего труда Евагрий утверждает, что 
«Бонифаций раздал воинам продовольствие и донативы (денежные выплаты. — 
Е. М.) для покупки необходимых средств, и, в соответствии с обычаем, приказал 
войску прибыть на следующий день в условленное место на сборы, (где) он 
устроил пир для своих хилиархов, гекатонтархов и пентеконтархов и пред-
ложил им насладиться вкуснейшей пищей и отведать приятного вина» (ὁ δὲ 
Βονιφάτιος τοῖς στρατιώταις σιτάρχησιν δεδωκὼς καὶ δονατίβας πρὸς ἀπόλαυσιν τῆς 
χρείας, συνετάξατο τῷ λαῷ τῇ ἐπαύριον κατελθεῖν ἐν τῷ συνήθει τόπῷ τοῦ ἀδνουμᾶσαι 
κατὰ τὸ εἰωθώς, καὶ ποιήσας δεῖπνον τοῖς τούτου χιλιάρχοις καὶ ἑκατοντάρχοις καὶ 
πεντηκοντάρχοις, εὐωχεῖσθαι ἐκέλευσεν ἐν βρώσει καλλίστῃ καὶ πόσει οἴνου τερπνοῦ) 
[Ibid., p. 70]. 

Сведения жития Панкратия Таорминского проливают свет не только на харак-
тер военных полномочий Бонифация как предполагаемого стратига Сицилии, но 
и на особенности развития самого фемного строя в пределах острова. Поскольку 
Бонифаций одновременно был и гражданским наместником, и стратигом, он 
контролировал процесс продовольственного и денежного снабжения воинов 
(гражданские функции), но в то же время он непосредственно командовал и всей 
войсковой группировкой, размещавшейся на территории Сицилии. 

Текст жития также подсказывает, что стратиг и его администрация выпла-
чивали воинам, прибывавшим на смотр, продовольствие и денежное жалованье. 
Эти деньги, судя по всему, выдавались воинам в виде единовременной выплаты, 
непосредственно в день сборов, т. е. перед началом военной кампании, чтобы 
воины могли приобрести все «необходимые средства» (τῆς χρείας, согласно 
тексту источника: судя по всему, автор текста имел в виду оружие и доспехи). 

Итак, на основании рассмотренного выше материала мы можем сделать 
ряд выводов о некоторых особенностях в положении и развитии должности 
стратига в VII — начале VIII в. Прежде всего, подчеркнем, что, как правило, 
стратиги командовали теми подразделениями, которые ранее входили в состав 
старых экспедиционных армий ранней Византии, но создание самой должно-
сти стратига зависело от состояния и структуры той или иной экспедицион-
ной армии. Пример с командующим Маврианом показывает, что в ситуации 
противостояния с арабами центральная администрация империи не могла 
сразу преобразовать старую экспедиционную армию Армении в новую армию 
Армениак. До тех пор, пока византийские войска находились на территории 
армянских провинций и воевали там с арабами, империя не могла провести 
подобные реформы, и только после завершения боевых действий (неудачного 
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для Византии) центральная администрация перевела остатки экспедиционной 
армии Армении во внутренние земли Малой Азии и сформировала из них новую 
армию Армениак во главе со стратигом. 

Но и сам стратиг этой армии был прямым наследником начальника воинов 
Армении: пока старая экспедиционная армия Армении размещалась на территории 
Четвертой Армении и воевала там с арабами, она находилась под командованием 
начальника воинов Армении, но когда эта армия переместилась во внутренние 
регионы Малой Азии, центральная администрация назначила уже нового коман-
дующего в должности стратига, т. е. тем самым была создана и новая должность. 

К 681 г. центральная администрация учредила еще один новый уровень 
командования региональными армиями — турмархов, они подчинялись стра-
тигам и вместе со стратигами представляли собой основу командного состава 
любой экспедиционной армии. И наконец, данные жития св. Панкратия 
из Таормины иллюстрируют еще один важный процесс — стратиг Сицилии 
изначально, с самого момента учреждения своей должности, осуществлял полно-
мочия военной и гражданской власти, т. е. на Сицилии полноценный фемный 
строй был создан намного раньше, чем в Малой Азии. Но для нас важен другой 
аспект: пример стратига Бонифация показывает сам механизм, в соответствии 
с которым стратиги, командовавшие войсками уже на территории Малой Азии, 
в дальнейшем превращались из командующих армиями в полноценных намест-
ников, возглавлявших фемные округа. Механизм расширения власти стратигов 
заключался в том, что, помимо функций непосредственного командования 
войсками, сбора воинов и проведения рекрутских кампаний, они получали 
финансовые полномочия, т. е. право собирать налоги с местного (гражданского) 
населения и распределять жалованье, а также продовольствие своим воинам. 
Именно с позиций этого критерия мы можем оценивать процесс объединения 
двух властей (военной и гражданской) в руках стратигов. 
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РуССКИЕ ПАЛОМНИКИ XII–XVIII вв.  
О «СЛАДКОй ЗЕМЛЕ КИПР»

Эпоха крестовых походов была эпохой паломников и паломничеств в Иеруса-
лим. Русский православный мир не принял идею крестовых походов и не считал 
западноевропейских крестоносцев паломниками. Однако русские люди также 
стремились совершить паломничества, цель которых они видели в личном пока-
янии и поклонении Господу. Посещение христианских святынь острова Кипр 
было желательным для паломников на пути к Иерусалиму. Опираясь на методику 
контент-анализа всего комплекса сочинений русских паломников XII–XVIII вв., 
а также сочинения кипрских, византийских, арабских и русских хронистов, автор 
работы исследует историю путешествий и паломничеств русских людей на Кипр 
с XII по XVIII вв., зарождение русско-кипрских церковных, культурных и поли-
тических связей, динамику их развития от первых контактов до установления 
постоянных отношений между двумя странами. Начиная с XVII в. история 
русско-кипрских отношений развивалась в трех областях: 1) русские на Кипре; 
2) киприоты в России; 3) знание Кипра и интерес к Кипру в России. Киприоты 
появились в России (при дворе русских царей) в начале XVII в. Мы знаем о посто-
янной переписке и обмене посольствами между русскими царями и иерархами 
кипрской православной церкви, которые происходили в XVII–XVIII вв. Появле-
ние киприотов в России, получение информации, изучение кипрской литературы, 
а также перевод некоторых кипрских историй на русский язык способствовали 
взаимодействию на политическом и культурном уровнях. В работе подчерки-
вается большая культурно-историческая, социальная и политическая функции 
паломничеств эпохи Средневековья и раннего Нового времени. 
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RUSSIAN PILGRIMS OF THE 12th–18th CENTURIES  
ABOUT “THE SWEET LAND OF CYPRUS”

The era of the Crusades was an era of pilgrims and pilgrimages to Jerusalem. 
The Russian Orthodox world did not accept the idea of the Crusades and did not 
consider the Western European crusaders to be pilgrims. However, Russian people 
also sought to make pilgrimages, whose purpose for them was personal repentance 
and worship of the Lord. Visiting the Christian relics of Cyprus was desirable 
for pilgrims on their way to Jerusalem. Based on the method of content analysis 
of the whole complex of works of Russian pilgrims, as well as the works of Cypriot, 
Byzantine, Arab, and Russian chroniclers, the author explores the history of travels 
and pilgrimages of Russian people to Cyprus between the 12th and 18th centuries, 
the origins of the Russian-Cypriot religious, intercultural, and political relations, 
as well as the dynamics of their development from the first contacts in the Middle 
Ages to the establishment of permanent diplomatic and political relations between 
the two countries in the Early Modern Age. Starting with the 17th century, the history 
of the Russian-Cypriot relations was developing in three fields: 1) Russians in Cyprus; 
2) Cypriots in Russia; 3) knowledge of Cyprus and interest in Cyprus in Russia. 
The Cypriots appeared in Russia (at the court of the Russian tsars) in the early 17th 
century. It is known that there was constant correspondence and exchange of embassies 
between the Russian tsars and the hierarchs of the Orthodox Church of Cyprus that 
took place between the 17th and 18th centuries. The appearance of the Cypriots in Russia, 
the acquisition of information, the study of Cypriot literature, as well as translations 
of some Cypriot stories into Russian all promoted interaction on both political and 
cultural levels. This article emphasises the great historical, cultural, diplomatic, and 
political functions of the pilgrimages of the era of the Middle Ages and Modern History.
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Паломничество к святым местам было неотъемлемой частью жизни веру-
ющего человека в его стремлении к духовному совершенству, духовному под-
вигу во имя Господа и ради достижения спасения своей души в мире вечном. 
Пик паломничеств западных христиан на Восток к Гробу Господню приходится 
на эпоху крестовых походов. Сами экспедиции крестоносцев являлись для 
западно европейского человека паломничествами, а их участники, соответственно, 
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воспринимали себя не иначе, как пилигримами. Однако русский человек, равно 
как и византийский, не принял идею крестовых походов, не понял ее и не поддер-
жал. Крестоносцы не были для него паломниками, а их войны воспринимались 
именно как обычные войны. Мне не раз приходилось писать о причинах этого 
непонимания и отдаления православного мира от мира крестоносцев [Близнюк, 
2014, с. 24–25; 2010, с. 80; 2017; Bliznyuk, 2006, p. 661–662]. Это не означает, что 
русские православные христиане отказывались от идеи совершения паломни-
чества в колыбель христианства, в Иерусалим, к Гробу Господню на своем пути 
к Граду Небесному, что они точно так же не хотели достичь спасения, как и их 
европейские собратья, или что они не искали пути к спасению. Однако методы 
достижения цели между теми и другими сильно отличались. Русский паломник 
не идентифицировал себя с крестоносцами, не чувствовал своей сопричастности 
с происходящими событиями крестовых походов. Он не принадлежал к той 
социальной группе или к сообществу людей, объединенных идеей освобожде-
ния Гроба Господнего. Русич оправлялся в путь ради личного покаяния, ради 
поклонения Господу, а не ради получения награды от Господа за свои военные 
заслуги перед ним в виде прощения грехов и спасения.

Отправляясь в путешествие, каждый паломник, будь то западноевропеец или 
русский, слабо представлял себе, куда, собственно, он идет, какое расстояние 
ему предстоит преодолеть, какие средства понадобятся ему для путешествия, 
где именно находится тот самый Иерусалим. Если для европейца с началом 
крестовых походов мир Востока обретал все более четкие очертания, то для 
русича это был далекий и по большому счету неведомый край. Информация 
об экспедициях крестоносцев, об их государствах на Востоке доходила до Руси 
случайно, с большим опозданием, была очень краткой и далеко не всегда прав-
доподобной. В сказках и мифах, тем не менее, ярко проявляется стремление 
русского человека достичь Иерусалима и поклониться Гробу Господню. Весьма 
показательной является «Повесть о путешествии архиепископа Новгородского 
Иоанна на бесе в Иерусалим». Повесть была записана в Новгороде в середине 
XV в. В ней повествуется о том, как новгородский архиепископ середины XII в. 
Иоанн заставил беса за одну ночь перенести его в Иерусалим и обратно: «Святый 
же рече (бесу. — С. Б.): “Се за дерзость твою повелеваю ти: сее нощи донеси мя 
из Великого Новаграда в Иеросалим град, и постави мя у церкви, иде же гроб 
господень и из Еросалима града сее же нощи в келий моей…”» [Житие святого 
отца нашего Иоанна; Малето, с. 386]. В XVIII в. русский православный «пешехо-
дец» Василий Григорович-Барский так же ярко и образно передал свои чувства: 
«Егда же азъ узрѣхъ стены града, возрадовахься зѣло и забыхь тѣлесной немощи, 
дадохь же абiе слава Богу, яко сподоби мя по желанiю моему достигнути тамо» 
[Странствия Василия Григоровича-Барского…, ч. I, с. 308]. Каждый паломник 
сверял свои представления о Святой земле с библейскими рассказами. Он искал 
то, что он почерпнул из Библии, агиографии и, возможно, редких рассказов своих 
предшественников, которым посчастливилось побывать в святых местах. Таким 
образом, русич шел за мечтой, за радостью, за благоговейным счастьем, которыми 
переполнялось его сердце при виде Иерусалима.
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Путь русских паломников непременно проходил через Константинополь, 
столь же дорогой сердцу каждого русского человека как святой город, как город 
городов, как Царьград. Далее многие следовали морем через греческие острова: 
Лесбос, Хиос, Родос, Кипр. Наша задача — исследовать кипрско-русские кон-
такты Средних веков и раннего Нового времени, заложившие основы для уста-
новления постоянных церковных, культурных и дипломатических отношений 
между Россией и Кипром уже в Новое и Новейшее время. 

Что же знал русский человек эпохи Средних веков о Кипре? Что привлекало 
его в первую очередь? Что он хотел увидеть и что видел на острове? Наконец, 
какое место занимал Кипр в его представлениях о мире, в его системе ценностей, 
т. е. как он открывал и познавал мир Средиземноморья? 

Первое упоминание о русском человеке, побывавшем на Кипре, относится 
к самому началу XII в., когда остров находился еще в руках Византии, а в Сирии 
только что появилось Латино-Иерусалимское королевство. Этим первым рус-
ским был игумен Даниил, вероятно, уроженец Чернигова, ставший впослед-
ствии епископом Юрьевским. Это был вовсе не одинокий простой странник. Он 
прибыл в Константинополь, а затем отправился в Иерусалим в сопровождении 
большой дружины из киевлян и новгородцев: «Вся дружина моя русскыи сынове, 
и приключишася тогда и ноугородци и кияне…» [Житье и хожение Даниила, 
с. 10; Сахаров, т. I, с. 25]. 

Среди русских «хождений» названный источник является наиболее пол-
ным и многогранным. С ним, так или иначе, современные историки сверяют 
и сравнивают рассказы других русских пилигримов. По стопам Даниила покло-
ниться Гробу Господню отправится немало русских людей. Некоторые из них 
также составят свои путевые записки. Однако именно Даниил впервые написал 
о Кипре и познакомил с ним русских читателей, обратив внимание на исто-
рико-культурное и сакральное пространство острова. Именно он впервые рас-
сказал русским людям о достопримечательностях острова. Предположительно, 
Даниил прибыл на остров в мае-июне 1106 г. и многое успел здесь повидать. 
Он написал о христианских святых и кресте св. Елены за несколько столетий 
до Леонтия Махеры. Его поразило, сколь велик, богат и густонаселен остров. 
Он исходил его из конца в конец; поклонился мощам св. Епифания, апостола 
Варнавы, св. Зенона, епископа Трифилия (Трифолия); поклонился св. Кресту, 
возведенному св. Еленой на горе Олимп (Ставровуни); поведал о его чудесах; 
точно описал церковную систему Кипра, отметив, что здесь одна митрополия 
и двадцать епископов; коротко сообщил о природе острова; с восторгом рас-
сказал о сборе ладана [Житье и хожение Даниила, с. 10–11; Сахаров, т. I, с. 25]. 
Чтобы поклониться св. Варнаве и св. Епифанию, он должен был отправиться 
в Саламин [Cobham, p. 20; Machairas, § 30; Близнюк, 2018, с. 60, § 301]; прах 

1 Далее в тексте при цитировании хроники Леонтия Махеры мы будем указывать только номер параграфа 
[Machairas, § 30], так как в переводе хроники [Близнюк, 2018] нумерация полностью совпадает с изданием 
хроники.
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св. Зенона, епископа Куриона [Machairas, § 30], он мог найти на юге острова, 
проследовав в район Лимассола. Св. Трифилий, согласно Махере, был еписко-
пом Никосии, а св. Филагрий — епископом Пафоса [Machairas, § 30]. Для того 
чтобы поклониться св. Кресту и реликвиям, оставленным на Кипре св. Еленой, 
нужно было отправиться в Ставровуни (Всилопотамос) и Тохни [Ibid., § 67, 68]. 
Следовательно, во все названные места лежал путь Даниила. Паломник отме-
чает некоторые детали, которые отсутствуют в кипрских хрониках, а именно, 
что Филагрий был крещен самим апостолом Павлом и что на Кипре хранился 
гвоздь Распятия Христова. У Махеры об этом нет ни слова. А это значит, что 
в конце XIV — XV в., когда Махера писал свою хронику, последней реликвии 
на острове уже не было. Вероятно, реликвия была вывезена с Кипра после 
франкского завоевания в 1191 г. сначала в Константинополь, а после Четвертого 
крестового похода попала на Запад, благодаря предприимчивости венецианцев 
и крестоносной активности французского короля Людовика IX Святого. Таким 
образом, русский паломник зафиксировал положение дел на начало XII в. 

Даниил впервые представил русским людям Кипр не иначе как святой остров, 
где не только хранились христианские реликвии, но и свершались многочис-
ленные чудеса. Его рассказ о чуде св. Креста, который висит в воздухе «ничем 
не прикрепленный к земле, но так, Духом Святым носимый в воздухе» [Житье 
и хожение Даниила, с. 10], на первый взгляд может показаться мистификацией 
автора записок. Несомненно, он сам воспринимал все происходящее не иначе 
как чудо. Однако хорошо известно, что в Византии была традиция подвешивать 
реликварии, а не размещать их на полу или какой-либо поверхности. Скорее 
всего, именно это и наблюдал Даниил. Впоследствии чудо «парения» креста 
в воздухе отметит и другой русский паломник — инок Зосима, уточнив при этом, 
что это был крест благоразумного разбойника: «И оттоль поидохъ на гору, идѣжъ 
крестъ стоитъ благоразумнаго разбоиника, воздухомъ держимъ» [Хожение инока 
Зосимы, с. 23]. Иностранец воспринимал все не иначе как чудо и проявление 
божественной силы. Для византийца подобный способ размещения реликвии 
был абсолютно нормальным. Поэтому, например, кипро-византиец Леонтий 
Махера не видел в этом ничего сверхъестественного и не счел нужным об этом 
писать. 

В XVII в. в России было популярно «Сказание о Кипрьском острове и о под-
ножие креста Христова», в котором передается история о краже реликвии 
посланниками римского папы, утрате реликвии на долгие годы и о чудесном ее 
обретении [Белоброва, с. 83]. Интересно, что эта история в целом вполне согла-
суется с рассказом Леонтия Махеры о возвращении реликвии. Кипрский хронист 
также повествует о краже креста латинским священником, попытке вывезти 
реликвию на Запад, великом шторме, заставившем похитителя вернуться 
на остров, пропаже креста и чудесном его обретении с помощью вещих снов 
и знамений [Machairas, § 67, 69–70]. Разница между двумя рассказами состоит 
лишь в деталях: в первом случае реликвию выкрали по приказу римского папы, 
во втором — это сделал неизвестный латинский священник; в первом — крест 
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пропал на сорок лет, во втором — на двадцать два года; в первом — крест был зако-
пан в землю, во втором — был скрыт в кроне дерева; в первом — глас и знамения 
были некоему старцу, во втором — юному отроку. Важно, однако, подчеркнуть, 
что история чудотворного креста Господня хранилась в памяти киприотов, 
переписывалась в исторических сочинениях, была предметом особой гордости, 
передавалась из поколения в поколение, пересказывалась иностранным гостям 
и паломникам. 

Даниил провел на острове не один день. У него, несомненно, был сопрово-
ждающий из киприотов, который направлял его, показывал путь и рассказывал 
об острове. Это подтверждается хотя бы тем фактом, что сам он не мог наблю-
дать, как собирают смолу ладанного дерева, если принять точку зрения, что он 
прибыл на остров в мае-июне. Следовательно, эту информацию он мог получить 
только от кого-то из местных жителей. Не последний вопрос, на каком языке 
общался Даниил с местными жителями. Вероятнее всего, он или кто-то из его 
свиты знал греческий, который и стал языком общения. Предположить, что они 
встретили на Кипре русского, который бы стал их провожатым, практически 
невозможно. Такое событие, несомненно, было бы в первую очередь отмечено 
в записках русского игумена. Даниила, наверное, можно считать первооткры-
вателем Кипра для русских людей. Именно он показал, что Кипр нельзя обойти 
стороной на пути в Святую землю ввиду его особой важности как святого места 
для всего христианского мира и положил начало «кипрскому циклу» в древне-
русской литературе. Именно игумен Даниил впервые показал последующим 
поколениям русских паломников сакральное значение Кипра и впервые описал 
сам остров, дал яркие и запоминающиеся зарисовки о его природе, церковном 
устройстве, людях, реликвиях. Неслучайно записки о его путешествии были 
столь популярны на Руси. Сохранилось более 150 списков его сочинения, 
относящихся к XV–XVI вв. Более ранние списки до нас не дошли. Но они, 
несомненно, существовали и формировали взгляды многих поколений русских 
паломников, став для них своеобразным путеводителем. По стопам Даниила 
отправились другие русские пилигримы: архимандрит Агрефений (1370), Епи-
фаний мних (1415–1417), под именем которого, вероятно, скрывается монах 
Троице-Сергиева монастыря Епифаний Премудрый, один из образованнейших 
людей своего времени, автор многих сочинений, в том числе «Жития Сергия 
Радонежского», учеником которого он был [Малето, c. 60–61, 295], троицкий 
иеродиакон инок Зосима (1419–1422), священноинок Варсонофий (1461–1462), 
купец Трифон Коробейников (кон. XIV в.), Арсений Суханов (1652), Иона 
Маленький (1649–1652), Ипполит Вишенский (1707–1708) и Василий Григо-
рович-Барский (1723–1747). 

Конечно, не стоит преувеличивать значение Кипра для русских паломни-
ков. Каждый из них имел своей целью святой город Иерусалим. Кипр лежал 
на их пути. И далеко не каждый русский паломник, побывавший в Иерусалиме 
и оставивший свои воспоминания, считал своим долгом осмотреть достопри-
мечательности Кипра. Кто-то из паломников оставил о Кипре только короткую 
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географическую справку о расстоянии от Кипра до Родоса, Яффы или Триполи, 
иногда лишь вскользь отметив богатство самого острова [Сказание Епифания 
мниха…, с. 2; Хожение архимандрита Агрефения, с. 2; Хождение священно-
инока Варсонофия…, с. 1, 15; Хождение купца Трифона Коробейникова, с. 3–4; 
Проскинитарiй Арсения Суханова, с. 29; Повесть и сказание о похождении…, 
с. 27]. Кто-то задержался на острове, открыл его для себя и поделился своими 
впечатлениями: инок Зосима, Ипполит Вишенский [Путешествiе Iеромонаха 
Ипполита Вишенскаго…, с. 27–28], Василий Григорович-Барский. Однако все 
последующие после Даниила источники сообщают нам о Кипре королевском, 
венецианском или турецком, но не византийском. 

В XIII в., с началом татаро-монгольского завоевания Руси, поток русских 
паломников резко сократился. Политическая ситуация не располагала к даль-
ним путешествиям через земли, занятые татарами. Вновь русских паломников 
на Кипре и их новые впечатления мы находим только в конце XIV — XV в. 
Первым в их ряду был архимандрит смоленского монастыря Пресвятой Бого-
родицы Агрефений, побывавший на Кипре в 1370 г. Его сообщение на первый 
взгляд кажется слишком кратким и не заслуживающим пристального внимания: 
«От Родоса до Кипра 300. Въ Кипри островъ крестъ благоразумнаго разбойника, 
и тоу ражается много сахара. И тоу пръплыхом поучиноу Киликийскую и Пань-
филийськоую. От Кипра до Яфы 60» [Хожение архимандрита Агрефения, с. 2].

Агрефений говорит, что они пришли на Кипр с Родоса, проделав путь вдоль 
побережья Малой Азии до киликийских вод. Если они шли вдоль киликийского 
побережья, то, скорее всего, на Кипре они остановились в Фамагусте. Русские 
паломники пришли на Кипр незадолго до кипро-генуэзской войны 1373–1374 гг. 
При этом они абсолютно не заметили никаких политических осложнений. Сле-
довательно, Агрефений и его спутники прибыли на остров до коронации Пьера II 
Лузиньяна короной Иерусалима, которая состоялась в Фамагусте в октябре 
1370 г. Именно тогда произошли жесткие столкновения между венецианцами 
и генуэзцами, породившие вскоре полномасштабную кипро-генуэзскую войну 
1373–1374 гг. О существовании креста благоразумного разбойника на Кипре они 
знали. Однако они вряд ли выезжали за пределы Фамагусты для поклонения ему, 
ибо Агрефений ни слова не говорит о путешествии по острову. В XIV–XV вв. 
о кресте благоразумного разбойника, мощах св. Лазаря или св. Маманта знал 
каждый паломник. И каждый, писавший о Кипре в Средние века или раннее 
Новое время, скажет о них. А вот сообщение Агрефения о производстве на Кипре 
сахара заслуживает особого внимания. Прежде всего, его сообщение полностью 
согласуется с данными кипрских и итальянских источников. Именно в середине 
XIV в. Кипр становится одним из важнейших производителей и экспортеров 
сахара в Восточно-Средиземноморском регионе [Bliznyuk, 1998; Wartburg]. 
Агрефений — единственный из русских авторов, кто пишет о кипрском сахаре. 
Кроме того, если мое предположение верно, и Агрефений не выезжал за пределы 
Фамагусты, то он увидел сахар именно на рынке и здесь же узнал о его кипрском 
происхождении. То есть Агрефений косвенно подтверждает, что Фамагуста 
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является крупнейшим рынком для реализации кипрской продукции. Он, навер-
няка, был сильно потрясен, увидев, в каких количествах продается, а значит, 
и производится сахар на Кипре; ведь в России в это время этот продукт был 
исключительной редкостью. 

Постепенно на Руси начинает формироваться представление о богатом 
Кипре и его героической истории. В русские летописи попадает история 
взятия Александрии королем Кипра Пьером I Лузиньяном в 1365 г., которой 
гордились все киприоты, и которая вызвала бурю эмоций и восторга во всей 
Западной Европе [Никоновская летопись, с. 7; Приселков, с. 382–383]. Русский 
летописец сообщает, что в ответ на взятие Александрии крестоносцами султан 
Египта собрал большое войско и со всей мощью обрушился на Антиохию, 
Иерусалим и другие города и области в Святой земле и на Синае. Согласно 
русским летописям, последовали сильные гонения на христиан, были разгра-
блены многие церкви и монастыри, убито много православных людей, погиб 
патриарх Антиохийский Михаил, многие епископы, митрополиты и игумены 
монастырей. Многие монахи и церковнослужители были взяты в плен. Конечно, 
речь идет не о военном взятии названных городов. После потери латинянами 
земель в Сирии и Палестине в 1291 г. все они находились под властью султана 
Египта. Речь идет именно о гонениях на христиан, проживавших в названных 
областях. О сильных притеснениях христиан, закрытии христианских церквей 
и обязанности местных христиан выплачивать выкуп за мусульман, взятых 
в плен в Александрии, сообщают и арабские авторы [Mansouri, p. 118, 119]. 
Лишь вмешательство византийского императора Иоанна V Палеолога, отпра-
вившего посольство к султану и заплатившего за пленных христиан огромный 
выкуп в 20 тысяч рублей, разрядило ситуацию. Православные пленники были 
освобождены, и вновь повсеместно открыты христианские церкви. Поход сул-
тана в Святую землю совпал с полным солнечным затмением 7 августа 1366 г. 
Очевидцы событий, естественно, увидели в природном явлении самые дурные 
предзнаменования, что и зафиксировали на страницах летописей [Никоновская 
летопись, с. 7; Приселков, с. 383; Schreiner]. 

Обо всех этих драматических событиях умалчивают кипрские хроники. 
Русские летописцы могли получить информацию о названных событиях только 
от своих соотечественников, побывавших в это время на Кипре и в Святой 
земле. Таким паломником-информатором для русских летописцев вполне мог 
стать если не сам Агрефений, который был сосредоточен почти исключительно 
на библейской и церковной истории святых мест, то кто-то из его спутников. 
Ведь именно они побывали на Кипре, долгое время провели в Иерусалиме, 
Святой земле, на Синае и в Египте как раз в это время и должны были стать 
свидетелями названных событий. Таким образом, мы имеем яркий пример, 
когда паломничество несет на себе большую не только информационную, но 
и культурно-историческую нагрузку. 

История контактов Руси и Кипра XV в. особенно ярко отражается в записках 
другого русского паломника — инока Зосимы. Он совершил свое путешествие 
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в Святую землю в 1419–1422 гг. Вряд ли можно согласиться с гипотезой В. Г. Чен-
цовой о том, что Зосима выполнял особую официальную церковную миссию 
и был отправлен в путь за разрешением на канонизацию от константинополь-
ского патриарха [Ченцова]. Во-первых, его путь лежал не в Константинополь, 
а через византийскую столицу, в которой он провел почти всю зиму 1419–1420 гг. 
Во-вторых, Зосима путешествовал долго. Он явно никуда не спешил и ни от кого 
не зависел. Он исходил всю Святую землю, где пробыл почти год. В-третьих, его 
знакомство с Кипром, которое состоялось в 1421 г. на обратном пути из Иеруса-
лима в Константинополь, никак не могло входить в планы официальной миссии. 
Он позволил себе оставаться на Кипре целых полтора месяца, чтобы спокойно 
и с наслаждением осмотреть его города и достопримечательности. 

Сначала он прибыл в Ларнаку (Китион). Поклонившись св. Лазарю, кресту 
благоразумного разбойника и подивившись, как и его предшественник игумен 
Даниил, технологии сбора ладана, Зосима направился в столицу королевства 
Кипр Никосию. По тексту сразу становится понятно, что он не один день про-
вел на Кипре, прекрасно понял и политическую, и церковную, и хозяйственную 
систему королевства. Зосима перечисляет все крупные города Кипра: Никосия, 
Фамагуста, Лимассол, Пафос, Китион (Ларнака). Конечно, он посещает святые 
места Кипра: монастырь Киккос, гробницу св. Маманта мироточащего. Он, 
в принципе, верно замечает, что всем островом правит франкский король, хотя, 
возможно, он и не понял, что Фамагуста находится в руках генуэзцев. Следо-
вательно, в Фамагусте он сам лично не был. Зосима отмечает, что на Кипре 
всего четыре греческих епископа, из которых двое принадлежат к белому, а двое 
к черному духовенству. 

Не могли не удивить русского монаха звуки органа в греческих храмах [Хоже-
ние инока Зосимы, с. 24]. Сам того не подозревая, Зосима засвидетельствовал 
важнейший результат длительного синтеза греческой и латинской культуры 
на Кипре, взаимопроникновения, инфильтрации двух культур в государстве 
Лузиньянов. Его наблюдение полностью согласуется со сведениями европейских 
паломников этого времени, а также с современными исследованиями о приня-
тии элементов католической литургии, мистерии и музыки греко-православной 
церковью Кипра [Близнюк, 2016, с. 688–690; Puchner]. Исключительно важным 
представляется его замечание о том, что рядом с Киренией находится богатей-
шее королевское владение Морфу2, в котором производят сахар и собирают 
плоды рожкового дерева [Хожение инока Зосимы, с. 23–24]. Подтверждение 
производства сахара в Морфу мы находим в западноевропейских источниках 
[Близнюк, 1994, с. 91], а плоды рожкового дерева ценились на международном 
рынке столь же высоко, как и сахар, и в Средние века, и в Новое время [Хожение 
инока Зосимы, с. 24; Странствия Василия Григоровича-Барского…, ч. I, с. 275; 
Mogabgab, p. 42, 46; Richard, p. 339]. 

2 Морфу действительно входил в состав королевского домена.
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Итак, в эпоху позднего Средневековья русские люди неплохо представляли 
себе Кипр. Остров был для паломника эпохи Средневековья вратами к Иеру-
салиму. Его трудно было обойти стороной с географической точки зрения 
и не менее трудно не заметить, не познакомиться с христианскими реликвиями 
и святыми местами, которыми он был столь богат, что это вызывало чувство 
гордости у самих киприотов. Ведь не случайно самый известный кипрский 
хронист Леонтий Махера начинает свое повествование с рассказа о святынях, 
многочисленных святых и чудесах его родного острова. Таким образом, покло-
нение христианским святыням острова Кипр было обязательной частью «про-
граммы» для многих паломников на пути к Гробу Господню и Граду Небесному. 

Очень точную аллегорию Кипра предложил Филипп де Мезьер. Кипр для 
него был «бастионом христианства», вратами Востока, вратами в рай, Чисти-
лищем (Purgatoire) перед Раем [Mézières, t. I, p. 109, 257–259], но еще не самим 
раем. Чтобы войти в рай, т. е. в Иерусалим, каждый паломник должен был пройти 
через Кипр, как бессмертная душа проходит через чистилище, чтобы оказаться 
в раю. Русские паломники не нашли столь точной и понятной каждому христи-
анину метафоры Кипра, как это сделал Филипп де Мезьер, но и для них остров 
был важнейшим христианским местом на пути к Иерусалиму. 

Тем не менее, мы вряд ли можем говорить о каких бы то ни было постоянных 
русско-кипрских отношениях в позднее Средневековье. Это были лишь случай-
ные, спорадические контакты, первые знакомства и первые представления друг 
о друге. Но именно русские паломники эпохи Средневековья заложили основы 
для дальнейших церковных, культурных, а затем и политических отношений 
между двумя странами. Отношения тем и отличаются от контактов, что они: 
1) взаимны и 2) регулярны. Таким образом, не только русские паломники-ходоки 
должны были появляться на Кипре, но и киприоты в России. К чисто церковным 
контактам должны были добавиться политические отношения и политические 
интересы. 

Установлению русско-кипрских постоянных связей, как ни странно, спо-
собствовала турецкая угроза и турецкое завоевание острова в 1570 г. Русские 
цари внимательно следили за расширением турецкой державы, подходившей 
уже непосредственно к их границам. Роль первых послов вполне могли выпол-
нять купцы, которые одновременно являлись и дипломатами, и паломниками. 
С конца XVI в. изучение кипро-русских связей распадается на три направления: 
1) русские люди на Кипре; 2) киприоты в России; 3) знания о Кипре и интерес 
к Кипру в России. 

Среди русских людей XVI–XVIII вв. по-прежнему много церковнослужи-
телей, которые перестали быть только паломниками. Купцы, монахи, предста-
вители церкви все больше и больше стали одновременно выполнять посольские 
и представительские функции. Церковные связи России с Афоном, патриархией 
Иерусалима и Антиохии становятся постоянными и носят регулярный характер. 

Одним из первых посланников России на Востоке оказался купец Три-
фон Коробейников, которому удалось побывать и на Кипре. В 1582 г. он был 
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отправлен царем Иваном IV Грозным в святые места формально для молитвы 
о душе старшего сына царя Ивана. По официальной версии сын царя умер 
в 1581 г., а по неофициальной, широко распространившейся по Руси, был убит 
отцом. Царь щедро снабдил русских паломников деньгами, выдав 500 рублей 
только на строительство церкви на Синайской горе. В рукописи содержится 
интерполяция, в которой говорится о Кипре. Текст почти совпадает с расска-
зом игумена Даниила с той лишь разницей, что он сообщает о производстве 
на острове оливкового масла и греческого мыла. Кроме того, Трифон отмечает, 
что на остров прибывают большие корабли и ведется интенсивная торговля 
[Хождение купца Трифона Коробейникова, c. 4]. Это замечание особенно 
любопытно, потому что он пишет всего десять лет спустя после турецкого заво-
евания острова. Следовательно, порты, международный рынок и производство 
традиционных для Кипра товаров продолжали функционировать, как пре-
жде. Василий Григорович-Барский, побывавший на Кипре в первой половине 
XVIII в., также отмечал, что с острова в Венецию активно экспортировали вино 
и плоды рожкового дерева [Странствия Василия Григоровича-Барского…, ч. I, 
с. 275]. Не совсем, однако, понятно, бывал ли Трифон на Кипре сам или напи-
сал об острове со слов других свидетелей. О сборе ладана он четко пишет, что 
всего лишь слышал об этом. Он же сообщает о хранящихся на острове «гвоздях» 
Христа, которых он точно видеть не мог, да еще во множестве! Сам ли он вообще 
написал приводимый нами текст или вставку сделал неизвестный автор или 
переписчик рукописи? Скорее всего, верно последнее. 

Как бы то ни было, для нас важна сама информация о Кипре, ее накопление 
в России и ее рефлексия в конце XVI — XVIII в. В России по-прежнему помнили 
о необыкновенно важном географическом положении острова на пути в Иеруса-
лим, о его величине и богатстве. Турецкие власти не мешали посещению Кипра, 
как и других греческих островов: Патмоса, Лесбоса, Хиоса, Крита или Родоса 
[Проскинитарiй Арсения Суханова, с. 20–31; Путешествiе Iеромонаха Ипполита 
Вишенскаго…, с. 20–26; Странствия Василия Григоровича-Барского…, ч. I–IV]. 
Отношения России с Турцией вплоть до второй половины XVIII в. были вполне 
мирными, и русские паломники не сталкивались с проблемами, проходя через 
турецкие земли. Арсений Суханов практически минул Кипр стороной на пути 
в Александрию. А вот пломники петровского времени: черниговский монах 
Ипполит Вишенский и Василий Григорович-Барский, — надолго останавли-
вались на Кипре и оставили достаточно подробное его описание [Путешествiе 
Iеромонаха Ипполита Вишенскаго…, с. 27–29; Странствия Василия Григоровича-
Барского…, ч. I, с. 273–275; ч. II, с. 243–334]. 

Помимо традиционных для русских паломников сведений о величине 
острова, богатстве его природы и христианских святынях, св. Лазаре или 
св. Спиридоне, чудотворной иконе Пресвятой Богородицы кисти евангелиста 
Луки, в сочинениях названных авторов содержатся данные о положении Кипра 
и кипрского населения в Османской империи. Оба свидетельствуют о запу-
стении прежних христианских центров. По данным Ипполита Вишенского, 
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на острове осталось только 24 монастыря, в то время как более ста были забро-
шены. В. Григорович-Барский насчитал более 60 действующих монастырей. 
Однако во многих из них было не более 5–30 насельников. В самых крупных 
из них было от 50 до 100 монахов. Он также подтверждает разрушение и разо-
рение многих монастырей, в которых новые завоеватели искали сокровища. 
Монахи вынуждены были покидать свои обители и уходить в горы и пустыни 
[Путешествiе Iеромонаха Ипполита Вишенскаго…, с. 27; Странствия Василия 
Григоровича-Барского…, ч. II, с. 244, 246–247, 250–252, 295, 326]. На разорение 
монастырей и притеснения монахов в 1626 г. жаловался русскому царю Михаилу 
Романову и митрополит (архиепископ) Кипра Христодул [Белоброва, с. 89].

В то же время русские путешественники фиксируют значительные изме-
нения, произошедшие в системе церковной организации Кипра. Оба палом-
ника подтверждают наличие на Кипре автокефальной православной церкви, 
управляемой митрополитом: «нѣ до единаго патрiархи не належать, сами себѣ 
властелствуютъ» [Путешествiе Iеромонаха Ипполита Вишенскаго…, с. 27]. 
В официальных письмах архиепископ Кипра использовал красные чернила, 
носил пурпурную мантию, держал в руках яблоко и скипетр, символы власти 
и во время Вселенских соборов сидел чуть ниже патриархов [Там же; Странствия 
Василия Григоровича-Барского…, ч. II, с. 315]. 

Таким образом, в кипрской православной церкви произошли серьезные 
изменения по сравнению с лузиньяновским периодом. Русские авторы назы-
вают среди иерархов церкви четырех митрополитов, архиепископов, епископов, 
архимандритов и игуменов монастырей. Причем слова митрополит и епископ 
для Ипполита Вишенского синонимичны: он может назвать митрополита епи-
скопом и наоборот. Григорович-Барский говорит о том, что кипрская церковь 
управляется архиепископом, резиденцией которого является Никосия, и тремя 
епископами: Ларнаки, Пафоса и Кирении [Странствия Василия Григоровича-
Барского…, ч. II, с. 249]. Следовательно, после турецкого завоевания острова 
условия договоров 1220 и 1222 гг., согласно которым была упразднена должность 
греческого архиепископа и сокращена численность епископов с четырнадцати 
до четырех [Coureas, p. 259–287; Cyprus: Society and Culture…, p. 190–198], были 
полностью отменены, восстановлена автокефалия, верховная власть греческого 
епископата и древнее устройство кипрской церкви. В то же время структура, 
состоящая их четырех митрополитов (епископов) с выделением среди них 
старшего, очень напоминает латинскую церковную систему XIII–XV вв. с тремя 
епископами и стоящим над ними архиепископом (митрополитом). 

Казалось бы, кипрская православная церковь смогла почувствовать себя 
свободнее и независимее при новых властителях острова. Однако русские 
паломники словно советуют нам не спешить с оптимистичными выводами. 
Сразу после повествования о церкви Ипполит Вишенский ярко и эмоционально 
рассказывает о тяжелейшем налоговом бремени и подушной подати, которые 
новые завоеватели наложили на все население острова, включая иерархов право-
славной церкви. «Оу Кипрскомъ островѣ кроми женъ даютъ горячъ или дань 
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Турку сѣмнадцать тисячъ; а скоро мужескiй полъ народится, то заразъ горячъ 
даютъ; такiе збытки Турки зъ нашихъ чинятъ. Сiе епископъ Иоанiкий намъ 
мовилъ, же онъ отъ своихъ законниковъ и отъ поповъ даетъ поголовщiну и отъ 
себе полтори тисячи левовъ» [Путешествiе Iеромонаха Ипполита Вишенскаго…, 
с. 27]. Факт уплаты туркам денежной подати («харача», от араб. haraz) и про-
довольственного оброка всем греческим населением, в том числе и клиром, 
подтверждает и В. Григорович-Барский: «Туркы многу пакость творятъ, яденiе 
и пiение насилiемъ взимающе». 

Избежать уплаты дани было возможно только отрекшись от христианства 
и приняв ислам. Согласно Григоровичу-Барскому, случаи исламизации мест-
ного населения на Кипре были [Странствия Василия Григоровича-Барского…, 
ч. II, с. 244, 261, 324–325]. Для учета населения и четкого собирания налогов 
каждому мужчине, включая прибывавших на остров иностранцев, выдавалось 
своеобразное удостоверение личности, специальная «хартия», подписанная 
и скрепленная пятью печатями, в которой указывался пол, возраст, социальное 
положение, внешний вид человека, его вера и сумма уплаты подати. Все это дела-
лось, чтобы никто не мог передать хартию другому лицу. Имеющему подобную 
хартию было разрешено свободно передвигаться по стране. Любопытно, что 
хартии различались между собой по цвету: белые, красные и желтые, — в зави-
симости от года их выдачи. Кроме того, каждый получающий должен был за нее 
заплатить в зависимости от своего социального и имущественного статуса: 
«Различно же подается, по чину и силѣ, богатимь убо курцемъ по пятнадесятъ 
талярей, нижайшимъ по десять, убогшимь по пять, наиубогшимь же и старцемь, 
по пути влачащимься, три таряри подавается зарачь» [Там же, с. 325]. 

Таким образом, мы видим, что с начала XII в. и до середины XVIII в. русские 
люди прошли длинный путь в освоении Кипра, установили прочные контакты 
и связи с православной кипрской церковью и местным населением. С усиле-
нием политического, экономического, церковного и культурного могущества 
Российского государства в Москву зачастили гости с Востока: патриархи Анти-
охии и Иерусалима, афонские монахи, греческие церковные деятели и миряне. 
Среди них встречаются и гости с Кипра. Первые киприоты появились в Москве 
вскоре после окончания Смуты в 1620-е гг. Только с 1623 по 1652 гг., согласно 
исследованиям О. А. Белобровой, в Москву прибыло одиннадцать делегаций 
киприотов, искавших у русского царя защиту, покровительство и финансовую 
помощь [Белоброва, с. 86–88]. Как правило, это монахи и представители церкви. 
Однако встречаются среди них и миряне. Одновременно ведется постоянная 
переписка между русскими царями и иерархами кипрской православной церкви, 
происходит обмен грамотами и посольствами. Некоторые грамоты и письма 
сохранились в российских рукописных коллекциях [Там же, с. 50]. Установление 
двусторонних отношений между Кипром и Россией, несомненно, способствовало 
более глубокому знакомству с культурой друг друга. 

В XVII–XVIII вв. записки русских людей об их путешествиях в Святую землю 
воспринимаются в российском обществе как литературно-художественные 
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произведения, предназначенные для чтения, досуга. Этим объясняется боль-
шое количество списков, дошедших до наших дней. Можно утверждать, что 
еще в XI в. на Руси были известны сочинения кипрских святителей. Особенно 
популярным среди них был св. Епифаний Кипрский. Он был изображен 
в ряду других отцов церкви в Софии Киевской на мозаике XI в. Его сочине-
ние «О 12 камнях» было включено в «Изборник» Святослава еще в 1073 г., 
а его «Слово о погребении тела Христова» читалось во время богослужений. 
В XVI–XVIII вв. он был не менее популярным и широко цитируемым в рус-
ской литературе автором [Белоброва, с. 13, 21–22, 30]. Однако по-настоящему 
русский читатель познакомился с кипрскими сюжетами в литературе в XVII–
XVIII вв., когда появились первые переводы кипрских историй на русский язык. 
В русских рукописных собраниях сохранились официальные письма и записи 
из хроник Псевдо-Дорофея и Симона Старовольского, содержащие информа-
цию о реальных событиях турецкого завоевания острова султаном Селимом II 
у венецианцев [Там же, с. 89–90, 92]. Русские литераторы и переводчики XVII в. 
в первую очередь хотели продемонстрировать читателю героизм кипрских 
военачальников, победы кипрского войска, преодоление невероятных преград, 
опасностей и коварства врагов. Выбирались такие сочинения и отрывки из них, 
благодаря которым формировался литературный образ славного и непобеди-
мого Кипра. 

Таким образом, русские паломники, побывавшие на острове в Средние века 
и раннее Новое время, сыграли важную роль в формировании положительного 
образа Кипра в России. Паломничества выполнили большую культурно-истори-
ческую и политическую функции. После русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
и подписания Кучук-Кайнарджийского договора (1774) на Кипре в 1784 г. 
появилось первое дипломатическое представительство — консульство России — 
и были установлены постоянные русско-кипрские дипломатические отношения. 
На смену церковнослужителям и монахам постепенно приходили дипломаты 
и политики, но интерес русских людей к Кипру оставался неизменным. 

Источники

Близнюк С. В. Леонтий Махера и его хроника «Повесть о сладкой земле Кипр». М. : Academia, 
2018. 

Житие святого отца нашего Иоанна, архиепископа Новгородского. Слово 2-ое // Жития 
святых. 7 сентября. М., 1876.

Житье и хожение Даниила, Русьскыя земли игумена, 1106–1107 гг. / под ред. М. А. Веневи-
тинова. СПб., 1885. (Православный палестинский сборник ; т. 3 ; вып. 3 ; XIII).

Никоновская летопись — Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою 
летописью / под ред. А. Ф. Бычкова. СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1862. (Полное собрание русских 
летописей ; т. IX ; VIII).

Повесть и сказание о похождении во Иерусалим и во Царьград Троицкого Сергиева Мо-
настыря черного диакона Ионы по рекломы Маленькаго, 1649–1652 / под ред. С. О. Долгова. 
СПб., 1895. (Православный палестинский сборник ; вып. 42).

Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950.

С. В. Близнюк. Русские паломники XII–XVIII вв. о «сладкой земле Кипр»



81

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

Проскинитарiй Арсения Суханова, 1649–1653 / под ред. Н. И. Ивановского. СПб., 1889. 
(Православный палестинский сборник ; т. VII ; вып. 3).

Путешествiе Iеромонаха Ипполита Вишенскаго въ Iерусалимъ, на Синай и Афон (1707–
1709 гг.) / под ред. С. П. Розанова. СПб. : Правосл. палест. о-во, 1914. (Православный палестин-
ский сборник ; вып. 61).

Сахаров И. Путешествия русских людей в чужие земли. СПб. : Изд-во Н. Власова, 1839. Т. 1.
Сказание Епифания мниха о пути к Иерусалиму / под ред. архимандрита Леонида. СПб., 

1887. (Православный палестинский сборник ; т. V ; вып. 3 ; VI).
Странствия Василия Григоровича-Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. : 

в 4 ч. / под ред. Н. Барсукова. СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1885.
Хожение архимандрита Агрефения / под ред. архимандрита Леонида. СПб., 1896. (Право-

славный палестинский сборник ; т. XVI ; вып. 3 ; X).
Хожение инока Зосимы, 1419–1422 гг. / под ред. Х. М. Лопарева. СПб., 1889. (Православный 

палестинский сборник ; т. VIII ; вып. 3 ; XXVI).
Хождение купца Трифона Коробейникова, 1593–1594 / под ред. Хр. М. Лопарева. CПб., 

1889. (Православный палестинский сборник ; т. X).
Хождение священноинока Варсонофия ко святому граду Иерусалиму в 1456 и 1461–1462 гг. 

/ под ред. С. О. Долгова. М., 1896. (Православный палестинский сборник ; т. ХV ; вып. 3).
Cobham C. D. Excerpta Cypria. Material for a History of Cyprus. Cambridge : Univ. Press, 1908.
Machairas L. Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus Entitled Chronicle. Vols. I–II / ed. 

R. M. Dawkins. Oxford : Univ. Press, 1932.
Mansouri M. T. Chypre dans les sources arabes médiévales. Nicosia : Centre de Recherche 

Scientifique, 2001.
Mézières Ph. (de) Le songe du vieil pèlerin / publ. par. G. W. Coopland. Cambridge : Univ. Press, 

1969. Vol. I–II.
Mogabgab Th. A. H. Supplementary Excerpts of Cyprus. Nicosia : Zavalli Press, 1941–1945.

Исследования

Белоброва О. А. Кипрский цикл в древнерусской литературе. М. : Наука, 1979.
Близнюк С. В. Мир торговли и политики в королевстве крестоносцев на Кипре (1192–1373). 

М. : Изд-во МГУ, 1994. 
Близнюк С. В. Крестовые походы в древнерусской литературе: Кипр на пути от Константи-

нополя к Иерусалиму // Российский исторический журнал «Родина». 2010. С. 74–80.
Близнюк С. В. Короли Кипра в эпоху крестовых походов. СПб. : Алетейя, 2014.
Близнюк С. В. Королевство Кипр и итальянские морские республики в XIII–XV вв. М. : 

Academia, 2016.
Близнюк С. В. Крестоносцы и их деяния в Константинополе и Святой земле в древнерусской 

литературе // История Греции в МГУ им. М. В. Ломоносова: от античности до наших дней / под 
ред. Т. В. Никитиной. М. : Изд-во ист. фак. МГУ, 2017. С. 137–162.

Малето Е. И. Антология хожений русских путешественников XII–XV вв. М. : Наука, 2005.
Ченцова В. Г. О причинах путешествия русского паломника XV в. Зосимы на Христианский 

Восток // Иностранцы в Византии. Византийцы за рубежами своего отечества : тез. докл. конф., 
Москва, 23–25 июня 1997 г. М. : Индрик, 1997. С. 52–54.

Bliznyuk S. V. “La dolce vita” dei Genovesi a Cipro nel XV sec. // Le vie del Mediterraneo: idee, 
uomini, oggetti (secoli XI–XVI) / a cura di G. Airaldi. Genova, 1998. N. 1. P. 117–126

Bliznyuk S. L’idea delle crociate e la conquista nel pensiero russo // Quatra Crociata. Venezia — 
Bizanzio — Impero Latino / a cura di G. Ortalli, G. Ravegnani, P. Schreiner. Venezia : Ist. Veneto 
di Scienze, 2006. P. 653–662.

Coureas N. The Latin Church in Cyprus, 1195–1312. Aldershot ; Brookfield, Vermont : Ashgate, 
1997.

S. V. Bliznyuk. Russian Pilgrims of the 12th–18th Centuries about “The Sweet Land of Cyprus”



82

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 1 (196)

Cyprus: Society and Culture 1191–1374 / ed. by Ch. Schabel, & A. Nicolau-Konnari. Leiden ; 
Boston : Brill, 2005.

Puchner W. The Crusader Kingdom of Cyprus — a Theatre Province of Medieval Europe? Athens : 
Acad. of Athens, 2006. 

Richard J. Une économie coloniale? Chypre et ses ressources agricoles au Moyen Âge // 
Byzantinische Forschungen. 1977. V. P. 331–352.

Schreiner P. Byzanz und die Mamluken in der 2. Hälfte des 14. Jahrhundertes // Orbis Byzantinus. 
Byzanz und seine Nachbarn. Bucareşti ; Brăila : Academiei Române, 2013. S. 363–369.

Wartburg M.-L. Cane Sugar Production Sites in Cyprus. Real and Imagined // Report 
of the Department of Antiquities, Cyprus 2000. Nicosia, 2000. P. 381–401.

References

Belobrova, O. A. (1979). Kiprskij tsikl v drevnerusskoj literature [A Cypriot Cycle in Old Russian 
Literature]. Moscow: Nauka.

Bliznyuk, S. V. (1994). Mir torgovli i politiki v korolevstve krestonostsev na Kipre [The World of Trade 
and Policy in the Crusaders’ Kingdom in Cyprus]. Moscow: Moscow University Press.

Bliznyuk, S. V. (1998). “La dolce vita” dei Genovesi a Cipro nel XV sec. In G. Airaldi (Ed.), Le vie 
del Mediterraneo: idee, uomini, oggetti (secoli XI–XVI) [The Mediterranean Ways: Ideas, People, 
Objects] (No. 1, pp 117–126). Genova. 

Bliznyuk, S. (2006). L’idea delle crociate e la conquista nel pensiero russo. In G. Ortalli, 
G. Ravegnani, & P. Schreiner (Eds.), Quatra Crociata. Venezia — Bizanzio — Impero Latino 
[The Fourth Crusade. Venice — Byzantium — Latin Empire] (pp. 653–662). Venezia: Ist. Veneto 
di Scienze. 

Bliznyuk, S. V. (2010). Krestovyje pohody v drevnerusskoi literature: Kipr na puti 
ot Konstantinopolia k Ierusalimu [The Crusades in Old Russian Literature: Cyprus on the Way from 
Constantinople to Jerusalem]. Rossijskij istoricheskij zhurnal “Rodina”, 74–80. 

Bliznyuk, S. V. (2014). Koroli Kipra v epohu krestovyh pohodov [The Kings of Cyprus in the Epoch 
of the Crusades]. St Petersburg: Aleteja.

Bliznyuk, S. V. (2016). Korolevstvo Kipr i ital’ianskie morskie respubliki v XIII–XV vv. [The Kingdom 
of Cyprus and the Italian Maritime Republics between the Thirteenth and the Fifteenth Centuries]. 
Мoscow: Academia.

Bliznyuk, S. V. (2017). Krestonostsy i ich dejanija v Konstantinopole i Sviatoj zemle v drevnerusskoj 
literature [The Crusaders and their Deeds in Constantinople and in the Holy Land in Old Russian 
Literature]. In T. V. Nikitina (Ed.), Istorija Gretsii v MGU im. M. V. Lomonosova [A History of Greece 
in Lomonosov Moscow State University] (pp. 137–162). Moscow: Izdatelstvo istoricheskogo fakulteta 
Moskovskogo universiteta. 

Chentsova, V. G. (1997). O prichinakh puteshestvija russkogo palomnika XV v. Zosimy 
na Khristianskij Vostok [On the Reasons of Travel of Russian Pilgrim Zosima to the Christian Orient]. 
In Inostrantsy v Vizantii. Vizantijtsy za rubezhami svojego otechestva [Foreigners in Byzamtium. 
Byzantines Abroad] (pp. 52–54). Moscow: Indrik.

Coureas, N. (1997). The Latin Church in Cyprus, 1195–1312. Aldershot; Brookfield, Vermont: 
Ashgate.

Maleto, E. I. (2005). Antologija khozhenij russkih puteshestvennikov XII–XV vv. [An Anthology 
of Pilgrimages of Russian Travellers in the 12th–15th Centuries]. Мoscow: Nauka.

Puchner, W. (2006). The Crusader Kingdom of Cyprus — a Theatre Province of Medieval Europe? 
Athens: Academy of Athens.

Richard, J. (1977). Une économie coloniale? Chypre et ses ressources agricoles au Moyen Âge. 
Byzantinische Forschungen, V, 331–352.

Schabel, Ch., & Nicolau-Konnari, A. (Eds.). (2005). Cyprus: Society and Culture 1191–1374. 
Leiden; Boston: Brill.

С. В. Близнюк. Русские паломники XII–XVIII вв. о «сладкой земле Кипр»



83

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

Schreiner, P. (2013). Byzanz und die Mamluken in der 2. Hälfte des 14. Jahrhundertes. In A. Simon, 
& Ch. Spinei (Eds.), Orbis Byzantinus. Byzanz und seine Nachbarn (pp. 363–369). Bucareşti; Brăila: 
Academiei Române.

Wartburg, M.-L. (2000). Cane Sugar Production Sites in Cyprus. Real and Imagined. In Report 
of the Department of Antiquities, Cyprus 2000 (pp. 381–401). Nicosia.

Близнюк Светлана Владимировна 
доктор исторических наук, доцент
кафедры истории Средних веков
Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова
119992, Москва, Ломоносовский пр., 27, 
корп. 4
E-mail: svbliznyuk@mail.ru

Bliznyuk, Svetlana Vladimirovna
Dr. Hab. (History), Associate Professor,
Department of History of the Middle Ages
Lomonosov Moscow State University
27/4, Lomonosovsky Ave., 119992 Moscow, 
Russia
Email: svbliznyuk@mail.ru

S. V. Bliznyuk. Russian Pilgrims of the 12th–18th Centuries about “The Sweet Land of Cyprus”



Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 1 (196)

ИСТОКИ пОлИТИчЕСКОЙ МыСлИ  
НОВОГО ВРЕМЕНИ: РОССИЯ И ЗАпАД

SOURCES OF THE POLITICAL THOUGHT  
OF THE MODERN TIME: RUSSIA AND THE WEST

DOI 10.15826/izv2.2020.22.1.006
УДК 94(420)“16” + 34“15” + 34.028.5

С. В. Кондратьев
Тюменский государственный университет

Тюмень, Россия

CТАТья 29 ВЕЛИКОй ХАРТИИ ВОЛьНОСТЕй:  
ДВЕ ИНТЕРПРЕТАцИИ ЭДВАРДА КОКА

Статья посвящена эволюции восприятия статьи 29 Великой хартии вольностей 
1215 г. в предреволюционной Англии. В качестве временных точек автором взяты 
два текста, написанных знаменитым юристом, главным судьей Англии (1613–
1616) Эдвардом Коком, — 1604 г., когда он занимал должность генерального аттор-
нея, обязанного в судах представлять интересы короны и защищать их, и конца 
1620-х гг., когда юрист превратился в одного из самых принципиальных критиков 
политики королевской власти. Анализ рабочей записки Эдварда Кока (1604) 
и его трактата «Великая хартия вольностей» (конец 1620-х гг.) показывает, что 
в конце 1620-х гг. трактовки статьи 29 оказались существенно скорректированы 
Эдвардом Коком, а сама статья 29 наполнена новым смыслом. В 1604 г. юрист хотя 
и писал о «надлежащем процессе права» и правовых гарантиях личной свободы 
и собственности в статье 29, но делал такие оговорки, которые превращали его 
заявления скорее в декларации, позволяя власти проводить аресты, не особенно 
оглядываясь на Великую хартию. В конце 1620-х гг. трактовки Эдварда Кока 
существенно изменились: практику произвольных арестов «по специальному 
повелению» и т. п. он ставит вне закона, настаивает на «надлежащем процессе 
права», неукоснительном соблюдении статьи 29 Великой хартии, запрещающей, 
по его утверждению, беспричинные аресты, «безответные» разбирательства, 
ограничения коммерческой деятельности, финансовые поборы, имущественные 
изъятия, изгнания и даже отправку без согласия подданных служить за границу. 
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CHAPTER 29 OF MAgNA CArTA:  
TWO INTERPRETATIONS OF EDWARD COKE

This article considers the evolution of the perception of Chapter 29 of 1215 Magna 
Carta in pre-revolutionary England. The author refers to two texts written by Edward 
Coke, an eminent lawyer, Chief Justice of England (1612–1616), in 1604 (the first text), 
when he held the position of attorney general, committed to represent the interests 
of the crown and protect them in the courts of law, and in the late 1620s (the second 
text), when he became one of the most resolute critics of the royal policy. Analysis 
of Edward Coke’s Memorandum on Chapter 29 (1604) and his treatise Magna Carta 
(the late 1620s) depicts that at the end of the 1620s, Coke’s interpretation of Chapter 29 
of Magna Carta was significantly adjusted and Chapter 29 itself was filled with new 
meaning. In 1604, even though the lawyer wrote about the “due process of law” and legal 
guarantees of personal freedom and property in Chapter 29, he made such reservations 
which turned his statements rather into declarations, allowing the authorities to carry 
out arrests, without reference to Magna Carta. In the late 1620s, Edward Coke’s 
interpretations significantly changed. He started treating the practices of arbitrary 
arrests ‘by special command of the King’, etc. as illegal. He insisted on the “due process 
of law”, strict enforcement of Chapter 29 of Magna Carta, prohibiting imprisonments 
without causes, litigations without answers, restrictions in trade by monopolies, 
financial tributes, property seizures, and even sending subjects to serve abroad without 
their consent.
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Великая хартия вольностей (далее — ВХ) 1215 г., появившаяся как «мировое 
соглашение» между неудачливым Иоанном Безземельным и его мятежными 
баронами, о которой мы в российской традиции знаем по переводу [Великая хар-
тия вольностей, с. 104–105] и работам Д. М. Петрушевского [1918], на самом деле 
никогда не была в практическом обороте. В правовой и политической практике 
Англии Средних веков и раннего Нового времени находилась редуцированная 
версия ВХ, «пожалованная» подданным 18-летним Генрихом III в 1225 г. и вос-
принимаемая как парламентский статут [Magna Carta, p. 498]. До XVI в. о хартии 
помнили в основном юристы общего права, читавшие о ней лекции в судебных 
подворьях [Baker, 2017, p. 69–109]. Но в XVI в. начинается возрождение хар-
тии, а после 1580 г., как пишет в своем новейшем исследовании кембриджский 
историк Дж. Бейкер, частота использований хартии, и особенно ее статьи 29 
(далее — ст. 29), растет подобно «взрыву» [Ibid., p. 144–215, 249–275]. Именно 
тогда хартию начинают применять, чтобы четко обозначить границы королев-
ской власти и защитить свободу и имущество подданных [Ibid., p. 144–151]. 

Cтатья 29 ВХ Генриха III (1225) провозглашает: 

Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisietur de libero tenemento suo, 
vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus suis, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo 
modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium 
parium suorum, vel per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemus 
justitiam, vel rectum («Ни один свободный человек не будет арестован, или заключен 
в тюрьму, или лишен своего свободного владения, или вольностей, или вольных обы-
чаев своих, не будет поставлен вне закона или изгнан, или каким-либо иным способом 
обездолен, и мы не пойдем на него, и не пошлем на него иначе, как по законному 
приговору равных его (его пэров) и по закону страны. Никому не будем продавать 
права и справедливости, никому не будем отказывать в них или замедлять их») [Great 
Charter of Henry III, p. 504].

Эдвард Кок (1552–1634), — вероятно, самый известный юрист предрево-
люционной Англии. Он прошел все ступени правовой карьеры, заняв пост 
главного судьи Суда Королевской скамьи (1612), т. е. пост главного судьи 
Англии, с которого был отставлен в 1616 г. за строптивость королем Яковом I 
[Smith]. Оставленные им тексты — 13 частей судебных отчетов и 4 тома «Инсти-
туций» — до сих пор считаются в странах общего права правовыми источни-
ками. Эдвард Кок часто обращался к ст. 29 в судебной практике [Baker, 2017, 
p. 335–408]. Кроме того, второй том его «Институций» открывается большим 
трактатом о ВХ, где комментариям к ст. 29 отведено больше всего места [Coke, 
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p. 45–57]. Совсем недавно Дж. Бейкер издал записку о ст. 29, содержащуюся 
в тетрадях (notebooks), в которые правовед записывал судебные дела [Coke’s 
Memorandum…]. Изданный Дж. Бейкером французский оригинал и английский 
перевод записки датирован 1604 г., когда Эдвард Кок занимал должность гене-
рального атторнея (attorney-general), обязанного представлять корону в судах 
и активно защищать ее интересы. Трактат юриста о ВX, который был впервые 
издан в 1642 г. как составная часть второго тома «Институций», сочинялся, 
вероятно, пишет Дж. Бейкер, в 1620-е гг., когда бывший главный судья вместе 
с другими депутатами парламента критиковал корону за внесудебные тюремные 
заключения и произвольные налоги [Baker, 2017, p. 335]. 

Историография проблемы невелика. Опубликовав записку, Дж. Бейкер 
не подверг ее анализу ни в предисловии к изданию [Baker, 2015, p. LXXXVIII–
XCI], ни в своей книге [Baker, 2017, p. 346–347], посчитав необходимым заме-
тить, что в более поздние комментарии к ст. 29, напечатанные во втором томе 
«Институций», попало из нее немного [Baker, 2015, p. LXXXVIII]. Несколько 
страниц комментариям Эдварда Кока 1620-х гг. на ст. 29 посвятила в своем 
исследовании Файт Томпсон, которую интересовало не столько их содержание, 
сколько филиация трактовок Эдварда Кока в более поздних высказываниях 
и текстах деятелей Английской революции [Thompson, p. 363–370]. 

Произведения Эдварда Кока весьма специфичны. Его юридические тексты 
имеют рыхлую композицию. К одному и тому же положению Эдвард Кок может 
возвращаться по несколько раз, совершенно не заботясь, видимо, о логике 
изложения и о читателе. Они перегружены многочисленными судебными 
казусами, отсылками к парламентским актам и предшественникам, галлициз-
мами и латинизмами, которые обозначают целые юридические практики. Но 
в работах историков сочинения Эдварда Кока претерпевают удивительную 
метаморфозу — они предстают логичными и наполненными либеральными 
принципами. Недавно Джордж Гарнетт назвал такой подход «карикатурным», 
упрекнув коллег по цеху в нежелании знать техническую сторону истории 
общего права [Garnett, p. 245].

Актуальность данной статьи состоит в том, что произведения юриста будут 
рассмотрены не как противоречащие власти декларации, а через призму всей 
совокупности специфической юридической аргументации. Сопоставление двух 
разновременных текстов с выделением общего и нехарактерного станет главным 
инструментом исследования. 

Целью статьи является изучить оба памятника и показать те интерпретаци-
онные сдвиги, которые произошли между двумя временными точками — 1604 г. 
и концом 1620-х гг. Общим для двух текстов был не только объект интерпре-
тации — ст. 29 ВХ, но и интерпретационная техника — юрист педантично, как 
филолог, разбирал и давал толкование каждому слову ст. 29. Свои толкования 
он сопровождал многочисленными ссылками на парламентские акты и судебные 
прецеденты.
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Записка Эдварда Кока о статье 29 Великой хартии вольностей (1604)

Статья 29, пишет Эдвард Кок, сделала ВХ самым «ценным для свободы 
подданного» парламентским актом, который касается «свободы и вольности его 
самого, права распоряжаться своим свободным владением, закона, который он 
унаследовал, страны, в которой родился, репутации и имущества, жизни, крови 
и потомства» [Coke’s Memorandum…, p. 394]. 

По его мнению, центральными в ст. 29 являются 8 положений (по терми-
нологии Эдварда Кока, «слов»): «не может быть арестован» (non capiatur), 
«заключен в тюрьму» (vel imprisonetur), «лишен своего свободного владения» 
(disseisietur), «поставлен вне закона» (utlagetur), «изгнан» (exuletur), «обездолен» 
(aut destruatur), «мы не пойдем на него» (nec super eum ibimus) и «не пошлем 
на него» (nec super eum mittemus) [Ibid.].

Судя потому, что первым двум словам (положениям) он отвел ¾ своей 
записки [Ibid., p. 394–400], правовые гарантии личной свободы подданного 
ставились им выше прочего.

«Не может быть арестован», «заключен в тюрьму», поясняет Эдвард 
Кок, ссылаясь на парламентские акты 1354, 1364 и 1368 гг., означает, что чело-
век может быть арестован только в соответствии с нормами права и правовыми 
процедурами, «надлежащим процессом» (due process, del ley), т. е. «никого 
нельзя заставлять держать ответ, если отсутствуют судьи, не ведутся записи, 
нет приказа о начале дела, как то положено по старинному праву страны» 
[Ibid.]. Но, делает он оговорку, слова «надлежащий процесс» следует понимать 
шире, чем «обычная деятельность судов права». И это расширенное понима-
ние позволяет королевской власти производить аресты, обходя процедуры 
общего права. 

Следует знать, что ради удержания в добром поведении и сохранения мира ордеры 
и предписания арестовывать лиц с плохой репутацией, или угрожающих убийством, 
или нанесением ущерба, или поджогом домов, или их разрушением соответствуют 
«надлежащему процессу права»… [Ibid., p. 395–396].

Если произвольные аресты производят от имени общего права, продолжает 
Эдвард Кок, то ВХ знает «три лекарства»: апеллировать к ней в ходе суда; вчи-
нить встречный иск в Суде Королевской скамьи…; обратиться к судьям Суда 
Королевской скамьи, «изложить им правду» и получить приказ habeas corpus 
(дословно «иметь тело», «представить заключенного»), который предполагает 
доставку арестованного в суд, разбирательство, возвращение заключенного 
в тюрьму, если арест законен, либо освобождение заключенного, если арест 
незаконен, поскольку «он противоречит ВХ и другим статутам» [Ibid., p. 397].

Юрист подчеркивает, что издавать приказ habeas corpus имеет право только 
Суд Королевской скамьи, поскольку он является высшим судом Англии, обла-
дает полномочиями отправлять это приказ в любой другой орган власти, даже 
если тот находится за пределами королевства [Ibid., p. 398, 400]. Но в пере-
даче заключенного по habeas corpus, пишет он, может быть отказано, если тот 

С. В. Кондратьев. Cтатья 29 Великой хартии вольностей: две интерпретации Э. Кока



89

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

находится в тюрьме по «повелению короля» (per mandatum domini regis), по подо-
зрению в измене королю, по повелению хранителя лесов [Coke’s Memorandum…, 
p. 398].

«Лишен свободного владения» означает, пишет юрист, что в «неких случаях» 
(que si un aba inrude sur le possession le roy «если было вторжение во владение 
короля») королевским приказом (le brefe le roy) владение может быть изъято 
без суда (sauns respons, sans inquirie ou presentment). «Никто не может лишить 
короля владения…, ибо королевское владение особенно охраняется законом» 
[Ibid., p. 400–401]. Поскольку в Англии король являлся верховным владельцем 
всех земель, то такая трактовка фактически снимала все правовые ограничения 
на королевский захват. Никто не покушался на королевскую собственность. Речь 
шла о землях, которыми владели подданные, но которые, в конечном счете, были 
королевскими. В качестве примера приведено разбирательство вокруг земель, 
находящихся под опекой [Ibid.]. 

«Поставлен вне закона» означает «лишен благосклонности и защиты 
закона» [Ibid., p. 401]. 

«Изгнан» следует понимать «не может быть лишен своей страны иначе, как 
по закону» [Ibid.].

«Обездолен». Эдвард Кок пишет, что это «широкий» термин, касающийся 
«всего, что человек имеет в мире» [Ibid., p. 402].

Наконец, «мы не пойдем на него, и не пошлем на него иначе, как по закон-
ному приговору равных его (его пэров)», следует понимать, поясняет Эдвард 
Кок, как по «иску короля», но не любого, а касающегося «измены и тяжкого 
уголовного преступления (felonie)» (убийство, членовредительство). ВX 
не распространяется на менее тяжкие уголовные преступления. Под «пэрами» 
подразумевается суд равных: «герцога или барона могут судить бароны, ибо 
по достоинству они все пэры. Дела рыцарей и джентльменов должны рассма-
триваться равными им» [Ibid.]. 

Вероятно, версия 1604 г. являлась конспективным изложением рабочих мате-
риалов, которые генеральный атторней собирался или использовал в судебных 
делах. Трактовки юриста достаточно эластичны и оставляли власти, должност-
ным лицом которой он в это время являлся, широкие возможности обходить ВХ. 
Кроме того, за пределами его внимания остались другие «слова» и положения.

Трактовка Эдвардом Коком статьи 29 в конце 1620-х гг.

В написанном спустя 20 лет трактате, Эдвард Кок более пространен и более 
определенен. Определенность может быть объяснена опытом использования 
ст. 29 в раннестюартовской Англии в ходе многочисленных судебных дел, в кото-
рых затрагивалась проблема властных полномочий и вольностей подлинных. 
Нередко имеющие там место споры затем получали продолжение в публици-
стике [Thompson, p. 249–255]. Большей определенности, в отличие от рабо-
чей записки, предназначенной для личного использования, требовал и жанр 
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трактата. Свою роль играла, вероятно, и позиция Эдварда Кока в 1620-е гг., 
оппонирующего власти. В 1627 г. подданных, отказавшихся платить принуди-
тельный заем, арестовывали с формулой «по особому распоряжению короля» 
(per speciale mandatum domini regi), которую Эдвард Кок в 1604 г. считал законной, 
но которая была отвергнута Палатой общин в 1628 г. [Кондратьев, c. 156, 160, 
162]. Раздел о ст. 29 трактата поддается относительно точной датировке. Эдвард 
Кок упоминает в нем о «Петиции о праве», которая была принята парламентом 
в 1628 г. [Coke, p. 52+]. Следовательно, можно уточнить датировку написания 
раздела о ст. 29. Эдвард Кок либо писал его позже 1628 г., либо вносил в него 
заметные изменения. 

Воспроизводя латинский вариант ст. 29, Эдвард Кок выделил в нем не 8, 
как в записке, а 11 сегментов: 1) «ни один свободный» (Nullus liber); 2) «чело-
век» (homo); 3) «арестован, или заключен в тюрьму» (capiatur, vel imprisonetur); 
4) «лишен своего свободного владения, или вольностей» (aut disseisietur de libero 
tenemento suo, vel libertatibus); 5) «или вольных обычаев своих» (vel liberis 
consuetudinibus suis); 6) «не будет поставлен вне закона или изгнан, или каким-
либо иным способом обездолен, и мы не пойдем на него, и не пошлем на него 
иначе, как по законному приговору» (aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo 
destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium); 
7) «равных его, его пэров» (parium suorum); 8) «или по закону страны» (vel per 
legem terrae); 9) «никому не будем продавать» (Nulli vendemus); 10) «никому 
не будем отказывать или замедлять» (Nulli negabimus, aut differemus); 11) «в спра-
ведливости и праве» (justitiam, vel rectum) [Ibid., p. 45]. Саму ст. 29 он именует 
«корнем», от которого берут начало «многие плодоносящие ветви права Англии» 
[Ibid.].

Эдвард Кок воспроизводит латинский вариант ст. 29 и ее английский перевод. 
При этом он меняет союз «и» на союз «или» (We not pass upon him, nor condemn 
him, but by lawful judgment of his Peers, or by the Law of the Land), что, на наш взгляд, 
расширяло процедуры защиты прав. Если, например, изначально «суд равных 
(пэров)» и «право страны» использовались согласованно, то теперь «право 
страны» звучало как синоним или возможная альтернатива «суда равных». 

Юрист сразу же подчеркивает, что под понятие «свободный» подпадают все 
люди обоих полов, включая вилланов, которые могут судиться как «со своими 
лордами», так и «со всеми другими людьми» [Ibid.].

Данный пассаж Эдварда Кока ценен тем, что в нем он дает развернутое и, как 
нам представляется, типичное для начала XVII в. определение «вольностей».

Слово «вольности» (libertates, liberties) имеет три значения:
1. <…> Оно обозначает законы королевства, и из почтения к ним документ назван 
«Хартией вольностей».
2. Оно обозначает свободы (freedoms), которыми обладают подданные. Напри-
мер, компания торговцев готовым платьем в Англии, имеющая по своей хартии 
право издавать ордонансы, издала ордонанс, чтобы каждый член ее братства, под 
страхом штрафа, отдавал половину тканей для завершающей обработки одному 
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из мастеров (Clothworker) этой же компании. Суд вынес решение, что этот ордо-
нанс противоречит праву (law), поскольку он противоречит свободе подданного, 
ибо каждый подданный имеет право (freedom) отдавать ткань тому, кому пожелает 
<…>. Все монополии противоречат нашей ВХ, поскольку они препятствуют воль-
ности и свободе подданного и противоречат праву страны.
3. Вольности означают франшизы и привилегии, которые подданный имеет 
в качестве пожалований короля [Coke, p. 47].

Из определений Эдварда Кока видно, что для предреволюционной Англии 
вольности, как в Средние века, являются как королевскими пожалованиями 
и привилегиями, так и незыблемыми, доставшимися от предков вековыми 
традициями, главными из которых выступают положения, принципы и нормы 
общего права. Эдвард Кок специально здесь же дает определение обычаям. Он 
пишет, что они в Англии, «как всеобщие, так и партикулярные. От них идут 
вольности, ибо обычаи Англии принесли с собой свободу» [Ibid.]. Вместе с тем, 
нельзя не заметить движение от партикуляризма в сторону универсальных, как 
показывают слова о монополиях, принципов. 

В ст. 29, на его взгляд, 9 положений (ветвей, branches), которые он воспро-
изводит, не следуя буквально тексту, и комментирует:

1. «Никто не будет арестован, или заключен в тюрьму иначе, как по закону 
страны» (That no man be taken or imprisoned, but per legem terrae). «Закон страны» 
означает «общее право, статутное право или обычай Англии» [Ibid., p. 45] и «над-
лежащий процесс», ссылается он на парламентский акт 1363 г. «Надлежащий 
процесс» (due process of Law) — это определенная процедура (due manner) 
предъявления «обвинения добрыми и законопослушными людьми». «Закон 
страны» означает, что он обязателен для всех. Он связывает короля и народ 
Англии [Ibid., p. 50]. 

Первая ветвь указывает, что ст. 29 относится прежде всего к «свободе», кото-
рая для каждого «ценнее всего». Задача ст. 29 «возвратить по закону свободу 
тому, кто неправедно ее лишен» [Ibid., p. 45].

Из дальнейших пояснений юриста видно, что человек в принципе не может 
быть арестован на основании петиции или подозрения. Свобода человека может 
быть ограничена только по обвинительному акту или по представлению добрых 
и законопослушных людей (by indictment, or presentment of good, and lawfull men) 
[Ibid., p. 46]. Но, как показывают дальнейшие объяснения и казусы, человека 
можно было задерживать при определенных обстоятельствах.

Юрист достаточно подробно описывает проведение ареста. Он признает, что 
право страны позволяет в случае измены или совершения тяжкого уголовного 
преступления «арестовывать, задерживать и заключать в тюрьму» человека еще 
до предъявления обвинения [Ibid., p. 51, 52].

Итак, если кто-то свидетельствует, то подозреваемый может быть схвачен 
и заключен в тюрьму «на основе законного ордера».

Человек может быть арестован «по подозрению». Если совершена измена 
или тяжкое уголовное преступление и если, по общему мнению, подозреваемый 
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виновен, то он должен быть задержан. «Если А. подозревается в совершении 
преступления, и скрывается, и прячется, то появляется доброе основание аре-
стовать его» [Coke, p. 51]. 

Если некто имеет основание подозревать другого в измене или соверше-
нии уголовного преступления, то это является причиной для выдачи ордера 
на арест. После чего судьи должны решить, справедливо ли подозрение, или 
подозреваемый заключен в тюрьму «ложно», и тогда освободить его приказом 
habeas corpus [Ibid.]. 

«Очевидно, сейчас, — подводит Эдвард Кок итог списку судебных приме-
ров, — никто не может быть схвачен, арестован, задержан, помещен в тюрьму без 
надлежащего процесса права и не в соответствии с правом страны» [Ibid., p. 51, 52]. 

Юрист подробно описывает формуляр «законного ордера» (lawful warrant), 
которым производятся аресты. Ордер должен быть подписан и скреплен печатью, 
содержать причину ареста — либо измена и тяжкое уголовное преступление, либо 
подозрение в их совершении — и заключение: либо «держать в заключении, пока 
не будет приказано доставить его», либо «держать в заключении, пока не будет 
доставлен другой приказ» [Ibid., p. 52].

Правовед подчеркивает, что ни один человек не может быть арестован, если 
в приказе не указана «определенная причина» (these Writs it manifestly appeareth, 
that no man ought to be imprisoned, but for some certain cause). Окончательный 
конец сомнениям по этому поводу, продолжает Эдвард Кок, был подведен пар-
ламентом 1628 г., отразившим в «Петиции о праве» требование о необходимости 
информировать обвиняемого о причине задержания [Ibid., p. 52+].

Но Эдвард Кок признает за властью законное право производить быстрые 
аресты, не опасаясь исков и habeas corpus, если на то имеются основания. Если 
некто пытается «подорвать и ослабить королевские законы», то король поручает 
шерифу схватить его и доставить в тюрьму у Новых ворот. Если солдат, получив 
жалованье, оставит службу, то Суд лорда-канцлера издает приказ, по которому 
шериф должен схватить его. Если человек, став священником, покинет свой дом, 
станет скитаться по стране, отступит от предписаний веры, Суд лорда-канцлера 
может предписать шерифу схватить его. Если какое-то светское лицо захватит 
владение церкви, то священник может получить приказ, предписывающий 
шерифу повелеть светскому лицу освободить захваченное, либо, если тот отка-
жется, схватить самого. Если духовное или светское лицо вознамерится поки-
нуть Англию, то может быть издан приказ «не покидай королевство» (Ne exeas 
Regnum), адресованный шерифу или мировому судье, а само лицо арестовано. 
Если человек болеет проказой, то шерифу «вместе с опытными, непредубежден-
ными людьми и юристами <…> надлежит его исследовать <…> переместить для 
проживания в уединенное место. По праву страны и по процессу права надлежит 
поступить так, дабы спасти народ от заражения и инфекции» [Ibid., p. 52–53]. 

Незаконны беспричинные аресты. «Если кто-то, потому что у него есть 
власть, арестует другого», или придумает причину, то такое заключение противо-
речит ВХ [Ibid., p. 53–54]. 
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Подводя итог многочисленным примерам и своим рассуждениям о закон-
ных и незаконных арестах, Эдвард Кок совершенно определенен: «Установлено 
правом, что если арест человека или заключение в тюрьму противоречит нашей 
ВХ, он должен получить ответ и вернуть свои права. Никто не может быть аре-
стован или заключен в тюрьму, если это противоречит нашей ВХ» [Coke, p. 54].

Вспоминая античные и библейские примеры, Эдвард Кок убеждает, что 
не может быть ничего хуже, чем продажное правосудие или преднамеренное, 
когда сначала, как это было с апостолом Павлом, наказывают, ограничивают 
свободу, а «затем интересуются тем, кто ты есть» (Деян. 22 : 24–27).

Эдвард Кок не забывает перечислить те инструменты, которые поддан-
ный по закону может использовать для защиты и восстановления своих прав. 
На основании ВХ и актов парламента подданный может «искать лекарство» 
в Суде лорда-канцлера или удовлетворение в виде «королевской тяжбы» (kings 
suit) в Суде Королевской скамьи. Он может получить через своего поверенного 
приказ habeas corpus (здесь Эдвард Кок существенно расширяет число органов, 
его издающих, по сравнению с запиской 1604 г.) в Суде Королевской скамьи, 
Суде лорда-канцлера, Суде Общих тяжб, Палате Казначейства. Получив этот 
приказ, тюремщик должен передать заключенного суду, проинформировать 
суд о том, по чьему повелению человек помещен в тюрьму и каково основание 
задержания. Если выяснится, что задержание «справедливо и законно», заклю-
ченного возвращают тюремщику, если незаконно, то, как сказано, «силой» ВХ 
освобождают его, если дело требует дополнительного изучения, выпускают под 
поручительство. Бывший узник может начать процесс «о неправедном теремном 
заключении» (false imprisonmet) и добиваться, как истец, удовлетворения в Суде 
Общих тяжб. Он может получить приказ «о восстановлении человека» (de homine 
replegiando) или приказ «о злом и коварном умысле» (De odio, et atia), и, видимо 
(Эдвард Кок не поясняет), добиваться на их основе, как истец, справедливости 
в суде [Ibid., p. 54–55]. 

2. «Никто не может быть лишен <…> своего фригольда, или средств к суще-
ствованию, или привилегий (liberties), или свободных обычаев (free customes), 
таких как франшиза, которые принадлежат ему по праву свободного рождения 
(by his free birth-right), если на то нет законного решения, т. е. вердикта равных 
ему (людей равного с ним достоинства) или по праву страны» [Ibid., p. 45–46, 
50–51]. Положение, пишет юрист, касается «земель, земельных держаний, 
имущества, вещей», захват которых королем «противоречит нашей ВХ и праву 
страны» [Ibid., p. 46]. 

3. «Никто не может быть поставлен вне закона, сделан изгоем, т. е. лишен 
защиты закона иначе, как по праву страны» [Ibid., p. 46, 47]. 

4. «Никто не может быть изгнан, или лишен своей страны <…> иначе, как 
по праву страны» [Ibid.]. «По праву страны, как говорят наши книги и отчет, — 
комментирует правовед, — никто не может быть изгнан или выслан из своей 
родной страны, иначе как властью парламента, или, в случае совершения тяж-
кого уголовного преступления (felony), по общему праву» [Ibid., p. 47]. Король 
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не может, далее юрист приводит несколько судебных кейсов, даже «посылать 
подданного Англии против его воли служить ему за пределами королевства», 
включая Ирландию, ибо тогда подданный превращается в изгнанника и теряет 
свою страну [Coke, p. 48]. 

5. «Никто не может быть обездолен… иначе, как по приговору равных, или 
по закону страны». Если «обездоливание» противоречило праву, лицо должно 
быть восстановлено в правах [Ibid., p. 46]. «Обездолен» (destroyed), поясняется, 
«означает неправедно лишен жизни, или неправедно осужден на отсечение части 
тела, лишение наследства, пытку или смерть» (That is, fore-judged of life, or limbe, 
disherited, or put to torture, or death) [Ibid., p. 48]. Юрист специально подчеркивает 
универсальное значение слова «обездолен», которое, утверждает он, запрещает 
любые формы угнетения, насилия и притеснения. «Заметим, — продолжает он 
разъяснять, — что к этому глаголу “обездолен” добавлено сочетание “каким-либо 
способом”, и что хартия не использует другого глагола, следовательно, все то, 
что может означать “обездоливание” (уничтожение) запрещается». Ни земли, 
ни имущество обвиняемого в измене или уголовном преступлении, настаивает 
юрист, не могут ни передаваться кому-либо, ни захватываться королем, пока 
обвиняемый не признан судом преступником. А если «некий подданный», кото-
рому обещаны земли или имущество обвиняемого, ради личного обогащения, 
начнет его обездоливать, то должно вмещаться правосудие, и обвиняемый дол-
жен жить в своей собственности, пока не будет признан преступником [Ibid.].

Ссылаясь на трактат Эндрю Хорна «Зеркало правосудия» (Mirror of Justice) 
(начало XIV в.), юрист замечает, что никто, «обвиненный в тяжком уголовном 
преступлении, не может быть обездолен без ответа» (nul appelee, ne enditee soit 
destroy sans respons) [Ibid.], т. е. без судебного разбирательства и решения. «Если 
кто-либо подозревается в совершении преступления, будь то измена или тяжкое 
уголовное преступление, то подозреваемого следует допрашивать по специ-
альным вопросам. Он должен слышать вопросы и иметь достаточно времени 
для ответа». Количество времени определяется в 10 часов. Ответы обвиняемый 
может предоставлять письменно и «хранить их копию» [Ibid., p. 51]. 

«Любое притеснение, — продолжает он, — осуществляемое тиранической 
властью, противоречит праву и является разновидностью обездоливания (унич-
тожения) <…> Худшим притеснением является то, которое делается под маской 
правосудия» [Ibid.].

6. «Никто не может быть осужден по королевскому иску перед специально 
назначенным уполномоченным, или судьей, но только в Суде Королевской 
скамьи, где разбираются тяжбы короны <…>, по решению пэров, т. е. равных, 
или по закону страны» [Ibid., p. 46]. Эдвард Кок еще раз оговаривает, что под 
пэрами следует понимать «равных», и дает подробное описание процедуры 
суда над пэрами Англии. Юрист отмечает, что ВХ говорит только об уголовных 
преступлениях. Уголовные дела членов палаты лордов разбирает только сама 
палата. Уголовные дела прочих лордов (тяжбы короны) разбираются либо 
перед лордом-стюардом короля, либо в Суде Королевской скамьи, либо перед 
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судьями комиссии по уголовным делам (Oier & Terminer), либо перед коронером 
(Coroner) в присутствии 12 других лордов, которые выносят вердикт о виновно-
сти и играют роль жюри присяжных. Имущественную тяжбу, которую против 
лорда может инициировать любое по статусу лицо, разбирают в обычном суде 
перед жюри присяжных из 12 человек [Coke, p. 48+–50]. 

Отступление от ст. 29 или законов страны, т. е. пренебрежение «надлежащим 
процессом», приводит к тому, что судят по упрощенной процедуре, «без суда 
равных» (жюри присяжных), что порождает «невероятные ужасные притеснения 
и вымогательства». В 1496 г. парламент принял акт, которым наделял ассизных 
и мировых судей правом разбирать дела по упрощенной процедуре, не прибегая 
к суду присяжных. Первый парламент Генриха VIII (1509) отменил этот акт 
и «два угнетателя» Ричард Эмпсон и Эдмунд Дали были казнены [Ibid., p. 50–51].

7. «Мы никогда не будем торговать справедливостью или правом» [Ibid., 
p. 46], что означает, следует пояснение, что «всякий подданный королевства, 
будь он клириком или мирянином, свободным или зависимым, мужчиной или 
женщиной, старым или молодым, если ему лично, его имуществу или землям 
нанесен ущерб, или он поставлен вне закона, или отлучен от церкви, или как-то 
по-другому обездолен, может получить возмещение при осуществлении право-
судия» [Ibid., p. 55].

Пояснения по 8-му и 9-му положениям, которые разведены вначале, — 8) «мы 
никогда никому не откажем в справедливости или праве» (nulli negabimus, aut 
differemus justitiam, vel rectum); 9) «мы никогда не будем препятствовать спра-
ведливости или праву» (Wee shall not sell deny, or delay Justice and right), — он, 
специально не оговаривая, дает вместе [Ibid., p. 46, 55, 56].

«Ясно, что справедливость (Justice) должна обладать тремя качествами: 
она должно быть свободной, ибо нет ничего более несправедливого, чем про-
даваемая справедливость; полной, ибо справедливость не может быть куцей; 
быстрой, поскольку замедленная справедливость есть форма отказа». Если все 
это есть, то есть справедливость и право (then it is both Justice and Right) [Ibid., 
p. 55]. «Мы никогда не будем отказывать в справедливости или праве», означает, 
пишет Эдвард Кок, многократно ссылаясь на парламентские акты Эдуарда III, 
Ричарда II и Генриха IV, «наше право, или общее право не должно быть нарушено 
или отложено ни повелением, скрепленным большой печатью, ни повелением, 
скрепленным малой печатью, ни указом, ни приказом, ни письмом, ни посланием, 
ни распоряжением короля или кого-то другого. А судьи должны действовать 
так, как будто такие приказы, письма, указы, послания или какие-то еще рас-
поряжения не приходили к ним. <...> Вынесенное решение должно быть огла-
шено, несмотря на королевский приказ приостановить разбирательство. <...> 
Вынесенное решение утверждается, несмотря на приказ короля приостановить 
разбирательство» [Ibid.]. 

Эдвард Кок считает необходимым снабдить глагол «замедлять» дополнитель-
ными комментариями и остановиться на существительных «справедливость» 
и «право». 
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«Общие законы королевства, — пишет юрист, — не должны никакими спосо-
бами приостанавливаться, ибо право — это надежное убежище, которое может 
обрести человек, самая крепкая крепость, где может защититься слабейший 
из всех слабых, закон — надежнейший шлем, и под законом нет ни одного обма-
нутого» [Coke, p. 55–56]. 

Король может остановить разбирательство, но только по собственному 
королевскому делу, ибо только он может «отложить взыскивание своего файна 
и тому подобного» [Ibid.]. 

В заключении Эдвард Кок подробно останавливается на «справедливости 
или праве». Прежде всего, право — это средство достижения справедливости 
[Ibid., p. 56]. Право как совокупность регулирующих норм и право как сово-
купность прав и вольностей подданных представляются ему тождествами. Это 
положение он развертывает в четырех определениях.

1. В 1328 г. общее право (common right) было названо общим законом (common 
law). Оно представляет собой оправление правосудия различными институтами, 
разбирающими уголовные дела (Commissions of Oier, and Terminer, of goale delivery, 
of the peace &c). 

2. «Право называется правом (law is called rectum), потому что оно раскры-
вает нарушенное, кривое и неправильное, ибо как правое означает “право”, так 
нарушенное, кривое и неправильное, означает “неправое” (injurie), и неправое 
противоречит праву (injuria est contra jus) <…> прямая линия — сама себе указа-
тель и кривой (recta linea est index sui, & oblique) <…> Только прибегая к праву, 
можно увидеть справедливое (Discretio est discernere per legem, quid sit justum)». 

3. Право называется правом еще и потому, что оно есть лучшее, что поддан-
ный имеет с рождения, ибо «защищает его имущество, земли, его жену, детей, 
его тело, его жизнь, честь и репутацию от повреждения и порчи». 

4. Право (rectum) иногда берется в смысле какого-то конкретного или 
персонального права. В прошлом «читатели» считали, что в ст. 29 речь идет 
о «приказе о праве» (Breve de recto), который инициировал тяжбу о возвращении 
отторгнутого владения [Ibid.].

Выводы

1. Главный вывод из сделанных сопоставлений — высокая и неизменная 
оценка Эдвардом Коком общего права, которое является главным и самым 
дорогим наследием, тождеством прав и свобод (rights, liberties), стоит над коро-
левской властью и подданными, защищает и направляет их. 

2. В 1604 г. юрист, хотя и писал о «надлежащем процессе права» и правовых 
гарантиях личной свободы и собственности в ст. 29 ВХ, но делал такие оговорки, 
которые превращали его заявления скорее в декларации, позволяя власти про-
водить аресты, не особенно оглядываясь на ВХ. 

3. В конце 1620-х гг. трактовки Эдвардом Коком ст. 29 оказались суще-
ственно скорректированы, а сама ст. 29 наполнена новым смыслом. Теперь юрист 
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практику произвольных арестов «по специальному повелению» и т. п. ставит 
вне закона, настаивает на «надлежащем процессе права», неукоснительном 
соблюдении ст. 29 ВХ, запрещающей, по его утверждению, беспричинные аре-
сты, «безответные» разбирательства, ограничения коммерческой деятельности, 
финансовые поборы, имущественные изъятия, изгнания и даже отправку без 
согласия подданных служить за границу. 

4. Эдвард Кок самым тесным образом связал в своем трактате ст. 29 и при-
каз habeas corpus, которым суды могли освободить арестованного или начать 
рассмотрение дела.

5. Материал демонстрирует, что юридические тексты, посвященные ст. 29 
ВХ, не были простыми декларациями либеральных принципов. В основном они 
состоят из казуальной, технической аргументации. И эта казуальность общего 
права говорит только о том, что его процессуальность («надлежащий процесс») 
не оформилась и не определилась, порождая не только утверждения, но и исклю-
чения, касающиеся, вероятно, и правоприменения ст. 29 ВХ.

Пока без ответа остается вопрос о том, насколько трактовка юристом ст. 29 
стала нормативной в предреволюционное время. Ответить на него можно только 
после массового изучения судебной практики и парламентских дебатов конца 
XVI — первых четырех десятилетий XVII в.
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ПРОВИДЕНИЕ И ВЛАСТь:  
ПОЛИТИЧЕСКАя МыСЛь ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

Статья посвящена анализу политической мысли Феофана Прокоповича в кон-
тексте формирования российского монархизма. Автор рассматривает сочинения 
Феофана в комплексе, делая акцент на самой известной из работ — «Правде 
воли монаршей». Автор доказывает, что политическая философия «Правды 
воли монаршей» не содержала в себе неразрешимого противоречия между пред-
писываемым подданным абсолютным повиновением и признанием того, что 
источником власти является Бог, поскольку Феофан считал Провидение акту-
альным фактором власти. Более поздние сочинения Феофана показывают, что 
чрезвычайно важное место в его политической мысли занимал провиденциализм 
августиновского толка. Иллюстрацией этого тезиса служит сравнение идей Фео-
фана с идеями крупнейшего французского проповедника 2-й половины XVII в. 
Ж. Боссюэ, писавшего под влиянием теологии Августина. Провиденциализм 
Феофана, предполагавший, что источником власти является Бог, нельзя свести 
(как это делает Л. Эррен) к маскировке политической системы, основанной 
на своеобразных выборах. Вместе с тем, Феофан весьма ограниченно использовал 
аргументацию провиденциалистского толка при Петре I и куда активнее — при его 
наследниках. Это, по мнению автора настоящей статьи, можно объяснить тем, что 
интеллектуальный инструментарий политического богословия включал не только 
провиденциализм, но и культ божественного монарха, вступавший в противо-
речие с провиденциалистским взглядом на политику. Сложное взаимодействие 
этих интеллектуальных инструментов автор считает не менее важным, чем 
взаимодействие между провиденциализмом и теорией общественного договора, 
представленной в «Правде воли монаршей».
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PROVIDENCE AND POWER:  
THE POLITICAL THOUGHT OF FEOFAN PROKOPOVICH

This paper analyses the political thought of Feofan Prokopovich in the context 
of emergence of Russian monarchism. The author studies the whole complex of Feofan’s 
writings, with an emphasis upon the most famous one of them, i.e. Pravda Voli Monarshei. 
The author strives to demonstrate that political philosophy of Pravda Voli Monarshei 
did not contain an unsolvable contradiction between the proclaimed absolute obedience 
of the subjects and the recognition of God as a source of any political power as Feofan 
never excluded Divine Providence from the list of actual political factors. Feofan’s 
later writings show the importance of Augustinian providentialism for the whole 
system of Feofan’s political ideas. This point is illustrated by means of comparison 
with J. Bossuet, the leading French preacher of the second half of the seventeenth 
century, who was writing under the strong influence of St. Augustine. Feofan’s 
providentialism, which postulates God as a source of any power, cannot be reduced 
(as L. Erren did) to the simple notion of covering up some sort of system of political 
election. However, Feofan was rather reluctant to deploy the providential arguments 
in the years of Peter’s reign and became much more willing to do so under Peter’s 
successors. The author concludes that the intellectual tools of political theology 
included not only providentialism but also the cult of a Godly monarch, which 
to a certain degree contradicted the providential understanding of politics. The author 
considers the complicated interaction of these intellectual tools to be equally important 
to the interaction of providentialism and the theory of social contract which was 
presented in Pravda Voli Monarshei. 

K e y w o r d s: monarchism; providentialism; sovereignty; Augustinism; sermon; Feofan 
Prokopovich; Peter I; J. Bossuet
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В истории отечественной политической мысли Феофан Прокопович занимает 
одно из ключевых мест; как правило, именно его считают ведущим идеологом 
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петровского царствования, который обосновывал петровские реформы в духе 
абсолютизма. Еще В. О. Ключевский не без иронии называл «Правду воли 
монаршей» Феофана «краткой энциклопедией государственного права», имея 
в виду компилятивный характер текста, изложившего «ходячие и безвредные для 
русского читателя идеи западноевропейской публицистики о происхождении 
государств, об образах правления, о власти государей» [Ключевский, с. 248]. 
Б. Н. Сыромятников считал Феофана ведущим теоретиком петровских преоб-
разований, а сами преобразования — «реформацией» и секуляризацией [Сыро-
мятников, 1943, с. 61, 148]. В. О. Зеньковский, говоря о российских мыслителях 
XVIII в., называл Феофана «пламенным апологетом реформ Петра Великого, 
открыто проповедующим секуляризацию власти и “правду воли монаршей”» 
[Зеньковский, c. 90]. К выводу о том, что Феофан основывал свою апологию 
власти императора на секулярных политических аргументах, приходит ряд 
современных исследователей [Лебедева, с. 108; Бухаркин, с. 116; Салтовьский, 
с. 92; Шалашна, с. 128].

Наиболее же авторитетным исследованием о месте Феофана в отечествен-
ной интеллектуально-политической традиции до сих пор является исследо-
вание видного правоведа и социолога Г. Д. Гурвича «“Правда воли монаршей” 
Феофана Прокоповича и ее западноевропейские источники» (1915). Гурвич 
усматривал противоречие между двумя линиями аргументации в «Правде воли 
монаршей», обосновывающими повиновение подданных государю, — теологи-
ческой аргументацией о божественном происхождении власти и аргументацией 
в духе общественного договора. Основными Гурвич считал рационалистиче-
ские, юридические доводы: «Легко заметить, что на деле центр тяжести всего 
трактата лежит в рационалистических доказательствах. Изложенное в нем 
учение осталось бы, собственно, по существу неизменным, если бы отбросить 
всю аргументацию богословского характера» [Гурвич, с. 37]. К аналогичному 
заключению пришла и В. М. Ничик [1977, с. 154]. А современный исследователь 
Э. Сашалми, подчеркивая, что концепт суверенитета в «Правде воли монаршей» 
«поддерживается главным образом традиционными ссылками на Библию, а не 
политической теорией», все же приходит к выводу, сходному с выводом Гурвича: 
«Рассмотренный в функциональном аспекте власти, концепт монархической 
власти в “Правде воли монаршей” может иметь смысл даже без Бога. Бог может 
быть удален из аргументов постольку, поскольку его постоянное вмешательство 
в мирские дела не предполагалось, исключая время возникновения правитель-
ства и избрания первого правителя» [Sashalmi, p. 141].

Исключение Гурвич сделал только для «вопроса о самых основаниях вла-
сти», где Феофан выдвигает наряду с естественно-правовым обоснованием обо-
снование «теократическое». Он обращает внимание на сходство между идеями 
Феофана и томистской политической мыслью, сходящимися на формуле omnis 
potestas a deo per populum: «Согласно католической теории, она означает: власть 
как принцип от Бога, право на нее властителя от народа; согласно Феофану: 
право каждого отдельного властителя от Бога, однако Божество не устанавливает 
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суверена непосредственно, а через посредство направляемой Им народной 
воли» [Гурвич, с. 13]. В отличие от томистской концепции, концепция Феофана 
страдает, согласно Гурвичу, внутренним противоречием: если божественное 
вмешательство сажает государей на трон, то и «восстание народа против прави-
телей совершается по воле Божьей» [Там же, с. 14]. На это указывают и другие 
специалисты [Ничик, с. 156; Шайрян, с. 80].

Содержит ли абсолютистская аргументация Феофана противоречие между 
провиденциализмом и суверенитетом? Отправной точкой нашего анализа будет 
выступать тезис американского ученого П. Бушковича о том, что обоснование 
абсолютизма вовсе не являлось главной задачей для автора «Правды воли монар-
шей», выступившего не идеологом петровских реформ вообще, а защитником 
отдельно взятого закона о престолонаследии 1722 г. [Бушкович]. По этой при-
чине мы рассмотрим наследие Феофана в комплексе, не ограничиваясь одной 
только «Правдой воли монаршей».

I

Исследователи обычно отмечают, что в «Правде воли монаршей» Феофан 
опирался на светские аргументы европейских авторов — среди основных имен 
упоминаются Г. Гроций, С. Пуфендорф и Т. Гоббс [Рейснер, с. 297; Сыромят-
ников, 1906; Ничик, с. 148; Whittacker, p. 56–57]. Впрочем, верифицируемым 
является только влияние Гроция [Гурвич, с. 91]. В частности, Феофан, разбирая 
вопрос о неподсудности монарха светским властям, цитирует принадлежащее 
Гроцию определение суверенитета [Правда воли монаршей, с. 21–22]. 

Однако затем Феофан спешит добавить: «И тако всяк Самодержавный 
Государь человеческаго закона хранити не должен, кольми же паче за престу-
пление закона человеческаго не судим есть: заповеди же Божия хранити дол-
жен, но за преступление их самому токмо Богу ответ даст, и от человек судим 
быть не может» [Там же, с. 22]. В развитие своих доводов, Феофан ссылается 
на Библию, а также цитирует канониста XII в., антиохийского патриарха Фео-
дора Вальсамона, который «сей яко общий догмат воспоминает, что Царь ниже 
каноном, ниже законом подвержен есть», и апостола Петра, «который велит вла-
стем повиноватися, не токмо благим и кротким, но и строптивым» [Там же, с. 25]. 

Все эти определения верховной власти государя Феофан дополнил опи-
санием «всенародного намерения, которым Монархия введена и содержима 
быти разумеется». Стартовой точкой монархии является «воля народная», 
«совокупный глас» народа, который обязался беспрекословно повиноваться 
либо лично монарху до его смерти (избирательная монархия), либо монарху 
и его наследникам (наследная монархия). При этом избрание монарха наро-
дом не противоречит божественному характеру монаршей власти, поскольку 
«народная воля, как в избирателной, так и в наследной Монархии и в прочих 
правительства образах, бывает не без собственнаго смотрения Божия... И того 
ради вся долженства как подданных к Государю своему, так и Государя к добру 
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общему подданных, не от единой воли народной, но и от воли Божией проис-
ходят» [Правда воли монаршей, с. 30]. Народ должен повиноваться государю 
«без прекословия и роптания».

Противоречит ли этот тезис богословским рассуждениям? Всякая власть, 
согласно политическому богословию Феофана, происходит от Бога. В «Правде 
воли монаршей» об этом сказано с прямотой: «Всякий Государь, наследием ли 
или избранием скипетр получивший, от бога оное приемлет: богом бо царие цар-
ствуют и сильные пишут правду: от Господа дается им держава и сила от вышнего: 
владеет вышний царством человечьим и ему же восхощет, дает е» [Там же, с. 17].

Тем не менее, в проповедях петровского времени Феофан уделяет Прови-
дению сравнительно немного места. Как отмечает Н. Д. Кочеткова, проповедь 
Феофана довольно далеко отходит от образцов схоластической риторики: так, 
если проповедь Гавриила Бужинского в честь Полтавской битвы насыщена бла-
годарностями Провидению, то у Феофана причиной победы «представляется 
не милость бога, а самоотверженность и мужество русских солдат» [Кочеткова, 
с. 58]. И впрямь, в проповедях петровской поры Феофан не очень много внима-
ния уделяет Провидению, фокусируя внимание на чудесных качествах самого 
Петра. Однако в «Слове на погребение Петра Великого» (1725) Феофан вводит 
заключительным в ряду примеров о величии Петра особое внимание Провиде-
ния к покойному монарху. 

Однако в случаях, когда не нужно было описывать величие деяний кон-
кретного монарха, Феофан апеллировал уже не к христоподобию царствующей 
особы, но к божественному вмешательству. Так, в «Рассуждении о безбожии» 
(1730, опубл. в 1774), Феофан использовал исторические аргументы для кри-
тики атеизма. Например, злодеяния, которые, казалось бы, навеки забыты, 
«самоудобнейше» открываются сами по воле Провидения, «чтоб оным злодеям 
подобающей казни не избежати» [Феофан Прокопович, 1774, с. 17]. А в час 
опасности, когда «царству или государству настоит пагуба», мудрецы этого 
государства «будто ослепленными делаются, так что советов здравых не могут 
сыскать, ни сысканных принимать и по оным действовать». В этом следует 
усматривать не «фатальные союзы» или «фортуну», но «провиденцию оную 
чудную Божию». Промысел низверг Ровоама, Седекию и Дария Кодомана — 
царей могущественных держав; что говорить о церковной истории с примерами 
страшных гонений и преследований — везде следует усматривать «премудрое 
Божие правление» [Феофан Прокопович, 1774, с. 18].

В «Слове в день вшествия на всероссийский престол императрицы Анны 
Иоанновны. О том, что царская власть собственным промыслом Божиим полу-
чается» (1733) Феофан вновь повторяет идею, высказанную ранее в «Правде 
воли монаршей»: «Высочайшая и державная власть, хотя инде по народному 
избранию, инде же по крови наследию восприемлется1, однако же всегда 

1 В данном случае проповедник благоразумно «забыл» о наследовании по завещанию, преимуществам 
которого была посвящена «Правда воли монаршей».
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и везде в правильных таковых восхождениях, собственныя самаго бога судбы 
действуют» [Феофан Прокопович, 1733, с. 2]. Феофан опровергает тех «без-
умных», кто «о предержащем владетельстве так в себе помышляют, что оное 
получается, и имеется, за могущество и силу Державных лиц; а подданных 
за немощь и безсилие; и сии глупцы ни малаго не признавают разнствия между 
законными Государями, правильно Державу приемлющими, и между тиран-
нами, власть оную похищающими». Феофан с сарказмом добавляет: «За одно 
им и богом венчанный Государь, и богопротивный Короны похититель. Чаю 
и разбойнических атаманов в одной цене они ставят». Феофан подчеркивает, 
что в Библии «не токмо о благих и благочестивых Царях, но и о нечестивых, 
и злонравных, яко например о фараоне, Сауле, Навходоносоре, Дарии и Кире, 
пишется, что от бога поставлени, от бога силу и власть получили» [Там же, с. 6]. 
А вот «умыслы и промыслы» властолюбцев, «мимо бога власть верховную похи-
тить тщащихся», всегда разрушаются Провидением. В Писании об этом говорит 
история Авессалома, а Тацит повествует о Гальбе, Отоне и Вителлии — «так их 
нещастливое было на высоту оное возшествие, что в одном году вси три, один 
по другом убиен, не только царства, но и жития лишились». Это же касается 
и мятежников (Катилина, Антоний), «машкератных наследников» (самозван-
цев, «каковые явились и в Риме под именем Друза, и в Фландрии под именем 
Балдвина, и у нас в России два или три псевдо-Димитрии, и псевдо-Алексии»), 
а также тех, кто «получил коварно или насильно власть» (тиран Максим, Про-
копий, Святополк, Борис Годунов и Григорий Отрепьев): «Так то нельзя на верх 
сей восходить, кого сам бог не возведет» [Там же, с. 8]. Зато тем, кого возносит 
«десница вышняго», не страшно ничто. Примерами тому — Иосиф, Галерий, 
Маркиан, Кир и особенно Давид, которого защищал сам Бог. 

Из этого набора исторических примеров Феофан делает принципиально важ-
ный вывод, показывающий, насколько важным в его политической философии 
было вмешательство Провидения: «Ясно видим, что державныя власти не силою, 
и хитростию человеческою производятся, но божиим смотрением, и промыслом». 
И слова Писания, и примеры из истории опровергают «печальный мрак и туман 
сумозбродных мозгов, которым мнится, или паче снится, будто бы верховная 
власть на вещественной только силе основанна стоит» [Там же, с. 12]. Об этом, 
по мнению Феофана, свидетельствует и восшествие на трон Анны. 

Как видим, идея о том, что замена власти происходит по воле Бога, не только 
не смущала Феофана, но и была для него актуальной объяснительной моделью 
для политических событий. Замена или ликвидация власти является делом 
Провидения — эта идея оставалась ключевой для интеллектуальной традиции 
политического богословия XVIII в., представленной в жанрах проповеди и пане-
гирика [Бугров, с. 135–136].
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II

Предложенный выше тезис мы проиллюстрируем с помощью сравнения. 
Как отмечает Б. Маслов, в силу явного предпочтения Феофаном монархии 
как наилучшей формы правления и в силу его склонности к панегирической 
форме коммуникации, предпочтительно сравнивать его не с С. Пуфендор-
фом, а с Ж. Боссюэ [Maslov, p. 35]. На сходства творчества Феофана с Боссюэ 
и с риторикой эпохи Людовика XIV указывает и П. Дьюкс [Dukes, p. 55]. И хотя 
П. Бушкович указывает на то, что труды Боссюэ отсутствовали в библиотеке 
Феофана [Бушкович], сравнение Феофана с французским проповедником пред-
ставляется обоснованным.

Политическая философия Боссюэ, представленная в трактатах «Рассуждение 
о всеобщей истории» (1681) и «Политика, написанная на основе слов, взятых 
из Священного Писания» (1679, издана посмертно в 1709), суммировала ключе-
вые положения католической мысли Нового времени, остававшиеся влиятель-
ными на протяжении всего XVIII столетия [Пименова]. Боссюэ считал наследную 
монархию наилучшей формой правления, доказывая, что вся власть исходит 
от Бога: «Так мы видим, что королевский трон — не трон человека, а трон самого 
Бога… Он управляет всеми народами и дает всем им их королей; хотя Израилем 
он правил в особой, более явной манере» [Bossuet, p. 82]. Монархи — наместники 
Бога на земле, поэтому их именуют «Христами или божьими избранниками»; 
в этом качестве их обязанность заключается в том, чтобы трудиться ради общего 
блага [Ibid., p. 91]. Историю государств Боссюэ рассматривает как арену действия 
Провидения, ход которого можно понять при внимательном изучении истории 
[Кротов, с. 20], он возрождает традицию патристики, соединяя ее с новыми мане-
рами светского историописания, развивавшимися со времен Ренессанса [Voegelin, 
p. 35–36]. Следуя католической традиции, Боссюэ не ставил договорную теорию 
происхождения государства во главу угла [Waddicor, p. 88], но он все же говорит 
о «пакте и торжественном договоре», который «объединяет людей с Богом и объ-
единяет людей между собой» [Bossuet, p. 32]. Закон имеет обязывающую силу 
именно потому, что за ним скрыта высшая власть Бога, делающая соглашение 
индивидов нерушимым. 

Итак, между идеями Боссюэ и Феофана можно заметить определенные 
сходства. Конечно, это сравнение носит не объясняющий, а иллюстративный 
характер. На политическую философию Боссюэ наибольшее влияние оказал 
Августин [Figgis, p. 47], интерес к творчеству которого в Европе XVII в. был 
высок. Влияние Августина, очевидно, испытал и Феофан [Павел Хондзинский, 
с. 30–35]. По-видимому, наблюдаемые нами сходства определяются именно 
влиянием Августина.

Августинизм как форма политической идеологии был влиятелен в Средние 
века, утратил значение в XIII в. на почве конфликтов между папским престолом 
и «новыми монархиями» [Кондратенко, с. 123], однако в XVII столетии вновь 
оказался популярным. Оригинальный политический августинизм предполагал 
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приоритет религиозных целей над мирскими в политике — в отличие, например, 
от томизма, утверждавшего относительную автономию мирской политики [Фер-
рероль, с. 141–145]. Разумеется, Феофан был противником теократии, уверенно 
декларировал самоценность «мирских» политических задач, а его «Духовный 
регламент» и «Розыск исторический» (1721) доказывают верховенство светской 
власти по отношению к духовной. Политическая мысль Феофана оставалась 
эклектичной как по источникам своего формирования, так и по сложному 
контексту, в котором осуществлялось ее функционирование. Однако историко-
политический провиденциализм Феофана, ярко проявившийся в «Рассуждении 
о безбожии» и «Слове в день вшествия на всероссийский престол императрицы 
Анны Иоанновны» следует интерпретировать в русле августинизма.

Остается прояснить вопрос о том, зачем Феофан в «Правде воли монар-
шей» использует теорию общественного договора. По нашему мнению, теория 
общественного договора понадобилась Феофану, чтобы провести грань между 
разными формами правления и, в частности, между выборной и наследствен-
ной монархией. Ведь перед петровским сподвижником стояла сложная задача: 
одновременно защитить принцип наследования по завещанию и отмежеваться 
от какой бы то ни было ассоциации с выборной монархией. Невозможно поэтому 
согласиться с Л. Эрреном, интерпретирующим «Правду воли монаршей» как 
своеобразный «фундаментальный закон» российской монархии, предполагавший 
«процедуру голосования ad hoc, в ходе которой аморфное избирательное собрание 
должно было постараться, в силу своего знания, установить, кого из кандидатов 
предшественник выбрал бы во имя общего блага» [Erren, p. 348–349]. Эррен 
переоценивает интерпретативный момент в «Правде воли монаршей», отводя 
чрезмерно большую роль предполагаемому «избранию» со стороны подданных 
и рассматривая последующую историю дворцовых переворотов как череду кол-
лизий между формальной трактовкой «Правды» (передача трона по завещанию) 
и трактовкой по существу (передача трона достойнейшему). Наследование трона 
достойнейшим кандидатом оказалось востребованной концепцией в политиче-
ской мысли российского XVIII века, однако концепция эта работала не так, как 
полагает Эррен. Под воздействием ряда факторов, не последним из которых надо 
признать и сильное влияние августинизма, эта концепция интерпретировала 
каждый дворцовый переворот XVIII в. как божественное вмешательство [Бугров], 
оформляя post factum военно-заговорщический захват власти. 

Вернемся теперь к тому предполагаемому противоречию в тексте «Правды 
воли монаршей», о котором говорит Гурвич. Данное противоречие является 
таковым, лишь если считать «Правду воли монаршей», в соответствии с опреде-
лением Ключевского, «энциклопедией государственного права». Но, как показал 
П. Бушкович, Феофан не занимался составлением энциклопедии; «Правда воли 
монаршей» обладала вполне конкретной целью — обосновать новый порядок 
престолонаследия. Концепцию общественного договора Феофан применил 
в «Правде» для того, чтобы разъяснить читателям, почему существуют разные 
формы монархии (наследственная и выборная), почему принцип произвольной 
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передачи трона по завещанию не имеет с выборной монархией ничего общего. 
Кроме того, эта концепция успешно поддерживала то важное соображение, 
что царской власти нужно беспрекословно повиноваться и что монарх не дает 
отчета подданным в своих действиях; однако это соображение Феофан мог обо-
сновать и без привлечения концепции общественного договора, используя лишь 
инструментарий политического богословия с характерным провиденциализмом 
в духе deus ex machina [Бугров, Киселев, с. 71–72, 80]. 

III

Почему же Феофан неохотно обращался к провиденциализму при жизни 
Петра I и куда охотнее — при его преемниках? По нашему мнению, говоря о рос-
сийской монархии, Феофан использовал два политических глоссария, которые 
до известной степени противоречили друг другу. Один из них — глоссарий про-
виденциализма — мы охарактеризовали выше. Другим же являлся глоссарий 
обожествления монарха. Этот культ был настоящей инновацией российской 
политической культуры XVIII столетия [Живов, Успенский], причем одним 
из творцов инновации выступал сам Феофан. В «Правде воли монаршей» он 
подчеркивал: в наследной монархии есть «природный некий страх в народе, 
и говение к Государю своему, и он, не яко человек, но аки бы изъятый от числа 
смертных почитаем есть» [Правда воли монаршей, с. 40]. Механику ритори-
ческого обожествления государя Феофан анализировал в сочинении «Розыск 
исторический» (1721), доказывая, что государя можно считать священником, 
но не в буквальном смысле, а на основании метонимии: 

Закон бо христианский в писаниах священных паче всех прочих законов чело-
веческих подает силу высочайшым властем, весма их нерушимых, не прикасаемых, 
и никоему же, кроме божия, суду не подлежащих показует. И потому и именами 
преславными и превосходителными украшает их, Христами божиими и богами их 
нарицая <…> Не ради бо некоего в церкви действия иерейскаго (того бо в историях 
не обретаем) но ради изъятия своего от всякаго суда человеческаго [Феофан Про-
копович, 1721, с. 37].

Важнейшей частью политического богословия Феофана было использо-
вание метафор, позволяющих сравнить монарха с героями, святыми или даже 
с самим Богом. Император все в большей степени «мыслится им уже не просто 
как человек, а как Сверхчеловек, вознесенный на непостижимую высоту боже-
ственной волей» [Чумакова, с. 199–200]. Такой «культ» Петра стал основным 
элементом российского монархизма XVIII в. — так, «начиная с петровского 
времени в целом ряде ситуаций считается уместным относить к царю литургиче-
ские тексты, если их применение ситуационно оправдано» [Живов, Успенский, 
с. 280]. Г. В. Флоровский с неудовольствием отмечал, что Феофану «доставляет 
явное удовольствие эта соблазнительная игра словами: вместо “Помазанника” 
называть Царя “Христом”» [Флоровский, с. 118]. Две формы политической 
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идеологии — культ (полу)божественного царя-преобразователя и провиденци-
ализм — шли рука об руку. 

Вопреки мнению ряда исследователей Феофан не выводил Провидение «за 
рамки» политического процесса, но считал его актуальным фактором власти. 
Впрочем, сводить политическую мысль Феофана к какому-либо одному «-изму» 
было бы неверным. Феофан применял разные системы аргументации — теорию 
общественного договора, провиденциализм августиновского толка, богатый 
метафорами культ монарха — в разных коммуникативных ситуациях и в разных 
жанрах (панегирик, проповедь, трактат). Сочетание этих систем аргументации 
или, говоря словами Дж. Покока, концептуальных глоссариев, определяло свое-
образие политической мысли Феофана и политической культуры отечественного 
XVIII века в целом. Это, в свою очередь, означает, что изучение этой культуры 
требует, кроме прочего, анализа провиденциализма как одного из важных эле-
ментов политического мышления в петровской и постпетровской России.
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«БЕСПОПОВщИНА ЕСТь ЗДЕСь ОСОБЕННАя…»:  
ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРяДЧЕСТВА  

НИжНЕСАЛДИНСКОГО ЗАВОДА

Старообрядчество на протяжении нескольких веков было одной из важных 
составляющих религиозного ландшафта России. В XVIII — начале XX в. одним 
из крупнейших центров староверия Российской империи был горнозаводской 
Урал. Несмотря на большое количество исследований о феномене старообряд-
чества, необходимо отметить, что изучено оно недостаточно хорошо. В первую 
очередь это касается локальных центров и отдельных согласий. 

В данной статье предпринимается попытка на основании как уже известных, 
так и новых источников реконструировать историю староверия в заводском 
поселке Нижнесалдинского завода. Основанный Н. А. Демидовым во второй 
половине XVIII в., Нижнесалдинский завод изначально был заселен выходцами 
с Поволжья, среди которых староверы составляли значительное число. О роли 
«старообрядческого фактора» в истории Нижней Салды свидетельствует такой 
факт: старообрядческая часовня появилась здесь одновременно со строительством 
поселка, а православный храм был возведен только спустя 5 лет. 

Следует отметить, что первоначально все салдинские староверы принадлежали 
к согласию беглопоповцев (принимающих священников, бежавших из офици-
альной церкви), но в начале XIX в. часть старообрядцев Нижней Салды пере-
шла в беспоповщину (поморское согласие), а во второй половине XIX в. и вовсе 
трансформировалась в радикальное согласие странников (бегунов). В статье рас-
крыты побудительные мотивы и причины этих переходов. Приводятся сведения 
об изменении идеологических установок. Анализируются статистические данные. 
Особое внимание уделено периоду 1930-х — начала 1940-х гг., когда советские 
власти жестоко расправились с салдинскими странниками. Однако староверы 
сумели пережить репрессии и адаптироваться к новым условиям.
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“THERE IS PECULIAR BESPOPOVSHCHINA HERE…”:  
FROM THE HISTORY OF THE OLD BELIEVERS  

OF THE NIZHNESALDINSKY PLANT

Old Believers have been one of the most important components of the religious 
landscape of Russia for several centuries. Between the 18th and early 20th centuries, 
one of the largest centres of Old Believers in the Russian Empire was the mining Urals. 
Despite the large number of studies on the phenomenon of Old Belief, it should be 
noted that it is not well studied. This mostly applies to local centres and individual 
concords.

This article attempts to reconstruct the history of Old Believers in the factory 
settlement of the Nizhnesaldinsky Plant with reference to both already known 
and new sources. Founded in the second half of the 18th century by N. A. Demidov, 
the Nizhnesaldinsky Plant was originally inhabited by natives of the Volga Region, 
a significant number of them being Old Believers. The role of the “Old Believer factor” 
in the history of Nizhnyaya Salda is evidenced by this fact: an Old Believer chapel 
appeared there simultaneously with the construction of the village, and an Orthodox 
church was only built 5 years later. 

It should be noted that initially all Nizhnaya Salda Old Believers belonged to 
the Beglopopovtsy movement (receiving priests who fled from the official Church), 
but in the early 19th century, part of the Оld Believers of Nizhnyaya Salda transitioned 
to Bespopovtsy (Pomortsy), and in the second half of the 19th century completely 
transformed into the radical movement of Stranniki (runners). The article reveals 
the motivations and reasons for these transitions. It also provides information about 
changes in ideological attitudes and analyses statistical data. Special attention is paid 
to the period between the 1930s and early 1940s, when the Soviet authorities brutally 
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dealt with the Salda Stranniki. However, the Old Believers managed to survive 
the repression and adapt to the new conditions.

K e y w o r d s: religious landscape; Urals; Nizhnesaldinsky Plant; Old Believers; 
Beglopopovtsy; Pomortsy; Stranniki
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Старообрядчество уже более 350 лет играет важную роль в истории, куль-
туре и общественном сознании России. С конца XVII в. до настоящего времени 
написаны тысячи работ, посвященных этому уникальному явлению. Но, как 
отмечают многие исследователи, тема еще далека от полного раскрытия. На наш 
взгляд, проблема во многом связана с малым количеством трудов по изучению 
событий, происходивших в «малых центрах» староверия. Поэтому нередко старо-
обрядчество воспринимается как некое единое целое, без учета региональных 
особенностей и нюансов.

Не является исключением и история старообрядчества Урала, где в XVIII — 
начале XX в., кроме трех главных центров (Невьянск, Нижний Тагил и Екате-
ринбург), существовали десятки малых. При этом каждый из таких локальных 
центров, при несомненном существовании общих с другими черт, имел свои 
особенности. Поэтому главная задача данного исследования — выявление 
и анализ этих отличий на фоне рассказа об истории староверия в конкретном 
населенном пункте.

Нижнесалдинский железоделательный завод был возведен по распоряже-
нию Никиты Акинфиевича Демидова в 1759 г., а 12 ноября 1760 г. выпустил 
первую продукцию. Он расположен в 54 км к северо-востоку от Нижнего Тагила 
и изначально замышлялся как предприятие для переделки тагильского чугуна.

По данным исследователей, подавляющее большинство людей (83,27 %) было 
переведено на Салдинский завод из поволжских вотчин Демидова. Из остав-
шихся 16,73 % поселенцев только выходцы из Верхотурского и Балахонского 
уездов превысили отметку в 1 %. Все остальные группы (из Прикамья, Деди-
ловского, Угличского, Тотемского и других уездов) были очень малочисленны 
[Коновалов].

С. А. Белобородов. Из истории старообрядчества Нижнесалдинского завода



115

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

Следует отметить, что крестьяне-старообрядцы во всех поволжских име-
ниях Демидовых составляли значительную часть населения (а в Унженской 
вотчине и вовсе преобладающую). Поэтому и в Салдинском заводе старове-
ров оказалось немало. По конфессиональной принадлежности все они были 
беглопоповцами (т. е. принимали священников, бежавших из официальной 
церкви).

Кстати, первый заводской приказчик — Алексей Иванов — также был старо-
вером [Павловский, с. 58]. Не удивительно, что культовое здание для совмест-
ных богослужений старообрядцев появилось в Салдинском заводе раньше, чем 
православная церковь. По сведениям хорошо информированного исследователя 
«часовня во имя Николая Чудотворца была построена в 1758 г. на усадьбе 
Григория Посадского (Посадкова)» [Варушкин, 1867, с. 279]. На самом деле 
священник Иоанн Пырьев, написавший об этом в 1830-е гг., немного ошибся, 
буквально интерпретировав слова своих информантов о том, что салдинская 
старообрядческая часовня существует «с основания завода».

Салдинский завод действительно задумали строить в 1758 г., но на другом 
участке — близ устья р. Нелобы, впадающей в р. Салду. Однако место оказалось 
неудачным, так как оно было «весьма плоское и обширное, местами топкое 
и мелкое» [Танкиевская, с. 29]. Новое «способное место» было выбрано в пяти 
верстах от первоначального, вниз по течению Салды. В 1759 г. образовался пруд, 
на берегу которого и возвели беглопоповскую часовню (около 1760 г.). Кстати, 
этот район до сих пор носит весьма примечательное название Кержацкий Конец 
(Край) или, по-простому, — Кержаки (совр. ул. Демьяна Бедного).

В конце 1760-х гг., после пятилетнего перерыва, вызванного «оскудением 
священства», старообрядческая община Нижнего Тагила обзавелась «своими» 
иереями, которые также время от времени стали посещать часовни нижнетагиль-
ской округи, в том числе — салдинскую: беглый иеромонах Феофилакт; беглые 
попы Петр Никифорович, Феодор, который вскоре уехал обратно («отступил»); 
Андрей, также «отступивший»; Петр Федорович, появившийся на Нижне-
тагильском заводе около 1798 г. и служивший не слишком долго [Белобородов, 
Боровик, с. 185].

Некоторое представление о количестве салдинских староверов в то время 
могут дать материалы официального учета. В 1765 г. была проведена перепись 
раскольников всех нижнетагильских заводов, записанных в двойной подушный 
оклад. По данным переписчиков, в Салдинском заводском поселке числилось 
98 мужчин и 92 женщины (всего 190 человек), открыто заявивших о привер-
женности к староверию [РГАДА, ф. 1267, оп. 1, д. 201, л. 131]. Однако у нас есть 
весьма веские основания предполагать, что на самом деле старообрядцев в Салде 
было в разы больше.

Летом 1778 г. в 10 верстах от Салдинского завода река была перегорожена 
еще одной плотиной, рядом с которой возвели завод, названый Салдинским 
Верхним. До 1836 г. православные жители Верхней Салды были прихожа-
нами Нижнесалдинской церкви, освященной в 1764 г. во имя великомученика 
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Никиты1 [Приходы и церкви…, с. 297]. А верхнесалдинские староверы, по всей 
видимости, стали прихожанами Никольской старообрядческой часовни Ниж-
ней Салды. По сведениям миссионеров, в начале 1820-х гг. в заводских поселках 
насчитывалось старообрядцев: в Нижней Салде — 635, в Верхней Салде — 
214 душ обоего пола [Варушкин, 1866, с. 9].

До XIX в. жизнь салдинских староверов протекала без каких-либо потря-
сений: власти не докучали визитами совершенно; заводские приказчики все 
были старообрядцами. Беглые попы приезжали редко, но на большие праздники 
можно было съездить в нижнетагильскую Троицкую часовню. При салдинской 
же Никольской часовне существовал свой «клир», состоящий из уставщика 
(наставника), головщика (знаменщика) и певчих, которые «читали и пели, 
отправляя все те службы, кои могут совершать и простые миряне» [Состояние 
в епархии раскола, с. 362].

Событием, серьезно повлиявшим на жизнь старообрядцев, входивших 
в нижне тагильское объединение беглопоповцев, стал переход беглого священ-
ника Андрея Жданова в единоверие в 1806 г. [К истории православного старо-
обрядчества, № 1–2, с. 28–31; № 3, с. 65–66; № 4, с. 117]. Примечательно, но 
и следующий нижнетагильский старообрядческий священник Илларион Петров 
также перешел в единоверие (в 1809 г.) [Там же, № 3, с. 72]. Таким образом, 
староверы более пяти лет (с небольшим перерывом) вновь вынуждены были 
обходиться без беглых иереев. 

В сложившейся ситуации серьезное влияние на часть беглопоповцев оказала 
беспоповская агитация. По донесениям православных священников от 1826 г. 
отмечено, что «на демидовских заводах укоренилось поморское учение не более 
как около 20 лет назад» [Дневник С. Д. Нечаева, 1893, № 20, с. 832] (т. е. примерно 
с 1805 г.). При этом, «рассадником поморского толка» называлась д. Таватуйская, 
где в начале XIX в. активизировались «перекрещиванцы».

Отметим, что под определение «перекрещиванцы» попадали не только 
радикальные поморцы, но и любые другие беспоповцы, которые принимали 
переходящих к ним «по первому чину», т. е. через новое крещение. Так посту-
пали, например, федосеевцы, филипповцы, странники и др. Вероучительными 
особенностями поморского старообрядческого сообщества на нижнетагиль-
ских заводах было то, что «…не признавая греко-российской церкви и никаких 
других апостольскою, не принимая ее таинств, сами они совершали крещение, 
и исповедь, и браки, и сверх того, крещеных перекрещивали» [Мангилёв, с. 16].

Вскоре идеи поморцев среди бывших уральских беглопоповцев начали 
развивать вновь обращенные беспоповцы из числа местных жителей. При-
мечательно, что в начале XIX в. на горнозаводском Урале поморщина полу-
чила обиходные названия по фамилиям первых наставников-пропагандистов: 
«улегова вера» (Андрей Улегов — Черноисточинск), «пайвина вера» (Иван 

1 В 1834 г. был выстроен каменный трехпридельный храм с главным престолом, освященным во имя 
Николая Чудотворца.
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Пайвин — Баранча), «токмакова вера» (Кошкин, по уличному прозвищу Ток-
мак, — Кушва).

В Нижней Салде активным поморским агитатором выступил нижнетагиль-
ский житель С. Н. Пахтеев, а потому местным именованием членов общины, 
созданной при его непосредственном участии, стало «пахтеи» («пахтеева вера») 
[Белобородов, с. 433–434]. В 1823 г. имя С. Н. Пахтеева фигурировало в мате-
риалах расследования «о совращении в раскол» жителей Верхнесалдинского 
завода. Следствие установило, что «Потап и Исай Рябовы с 1818 года уклонились 
в поморскую секту, бывши научены родственником своим, Нижнетагильского 
завода жителем Стефаном Пахтеевым» [РГИА, ф. 1005, оп. 1, д. 69, л. 2]. Но ника-
кого наказания Пахтеев не понес, потому что к тому времени уже скончался [Из 
архива С. Д. Нечаева, с. 262].

Однако к этому времени на заводах Нижнетагильского горного округа поя-
вились новые вожаки поморщины. Их активная деятельность привела к тому, 
что весной 1821 г. началось следствие, в результате которого Екатеринбургский 
уездный суд, помимо прочего, установил, что вся тагильская община поморцев 
в это время насчитывала «с малыми детьми 64 человека» [РГИА, ф. 1284, оп. 195, 
1822 г., д. 1, л. 6 об.]. Были задержано несколько человек — руководителей 
уральской поморщины, но их лишь подвергли «увещеванию».

В начале царствования Николая I дело получило совершенно иное продолже-
ние. Летом 1826 г. «раскольников поморской секты, Нижнетагильского г. Деми-
дова завода крестьян, как главнейших распространителей ереси» Захара Печа-
тальщикова, Петра Подгорнова, Пантелея Солодова и Осипа Шулаева отправили 
«в самые строгие сибирские монастыри». Прочих же, менее виновных, должны 
были отдавать в военную службу или ссылать в Восточную Сибирь [Преосвя-
щенный Аркадий, с. 215].

Примечательно, что хотя в ходе расследования, охватившего весь Урал, были 
установлены имена региональных руководителей поморских и федосеевских 
общин, они фактически не понесли никакого наказания и продолжили свою 
деятельность: в Ачите — Алексей Берсенев, в Баранче — Сильвестр Черепанов, 
в Нижней Салде — Филипп Черных. При этом были выявлены определенные 
изменения, произошедшие в идеологии уральских беспоповцев.

Оказалось, что «на тагильских заводах между раскольниками долго ходила 
молва, что государь Александр Павлович не преставился, но живет скрытно, 
отращивает бороду, набирает особое войско и скоро прибудет на заводы для 
истребления никониан» [Дневник С. Д. Нечаева, 1893, № 20, с. 836]. Ф. Уле-
гов, встретившись в 1826 г. с салдинским предводителем поморцев Филиппом 
Черных, сообщал, что вместо теории об Александре-избавителе «…родилось 
между ними новое мнение, столь же смешное и нелепое, но столь же твердо ими 
держимое, именно: они, рассматривая 17-ю главу Апокалипсиса — о 10-рогом 
и 7-главом звере (или змее), находят, что оное место относится именно к России, 
и, исчитывая 10 уже бывших императоров, полагают, что теперешний, 11-ый, 
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и не есть в числе служителей Антихриста, а потому верят несомненно, что он 
[в скором времени] познает христианскую веру и, приняв перекрещивание, 
сделается сильным их покровителем и восстановителем их веры по России» 
[Из архива С. Д. Нечаева, с. 314]. Правда, очень скоро уральские поморцы 
осознали, что Николай I вовсе не спешит перекрещиваться и вставать во главе 
российской беспоповщины. Руководителям салдинских «пахтеев» в очередной 
раз пришлось менять идеологическую базу, обосновывающую существование 
их толка. Но об этом чуть позже.

Вернемся к истории салдинских беглопоповцев. В конце 1820-х — начале 
1830-х гг. все общины нижнетагильского объединения старообрядцев, насчиты-
вавшего свыше 15,5 тысяч человек, духовно «окормлял» единственный беглый 
священник Архип Семенович (умер в 1835 г.). Понятно, что престарелый старо-
обрядческий иерей физически не успевал посетить каждую из двух десятков 
общин хотя бы раз в год. Но пока у салдинских кержаков оставалась часовня, 
с этим еще можно было мириться. Через год после пожара, случившегося 
в 1828 г., нижнесалдинская Никольская часовня была отстроена заново в камне. 
Большую помощь в этом оказал главный заводской приказчик-старообрядец 
Лука Степанович Макаров (умер в 1833 г.).

Однако последовавшие за этим события коренным образом изменили век-
тор развития староверия и в Нижней, и в Верхней Салде. В начале 1830-х гг. 
в общине старообрядцев Нижнетагильского завода, на которую всегда равнялись 
салдинские кержаки, случился очередной раскол: часть тагильских беглопо-
повцев приняла решение обратиться в единоверие. В 1833 г. в Нижний Тагил 
прибыл первый единоверческий священник о. Дмитрий Козельский. В это же 
время немногочисленные на первых порах единоверцы появились и в Нижне-
салдинском заводе.

Следующий «удар» был нанесен властями осенью 1836 г., когда была запе-
чатана нижнесалдинская Никольская часовня. Формальным поводом для этого 
стал закон 1826 г., запрещавший старообрядцам строительство новых и ремонт 
старых молитвенных зданий. Лишенные культового здания староверы Нижней 
Салды стали было собираться на моления в доме Ивана Котовщикова. Вскоре 
информация об этом дошла до заводского исправника. У Котовщикова был 
проведен обыск, изъято несколько икон, но доказать, что помещение использо-
валось для общественного богослужения, не удалось. Однако «показательный 
урок» старообрядцами был усвоен и «явных» молельных домов больше не появ-
лялось, хотя очевидно, что они были, так как численность старообрядческого 
населения в заводском поселке по-прежнему оставалась очень значительной. 
В 1836 г. в Нижнесалдинском заводе проживало 626 староверов, «приемлющих 
беглое священство» (281 мужского пола и 345 женского) [ГАПК, ф. 65, оп. 2, 
д. 817, л. 153 об.].

В 1838 г. в Нижней Салде произошло знаковое событие: «главный старшина 
раскольнический» Захар Петров и еще 37 человек изъявили желание присо-
единиться к единоверию [Варушкин, 1867, с. 280]. По их прошению 16 июля 
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1842 г. в торжественной обстановке Никольская часовня была распечатана 
[Танкиевская, с. 58].

В 1845 г. в Нижнесалдинском заводе был открыт самостоятельный еди-
новерческий приход, но довольно долго, по странному небрежению властей, 
на местных единоверцев почти не обращали внимания. Показательно, но старая 
часовня была перестроена во временную церковь лишь в 1857 г. Новый камен-
ный единоверческий храм строился без малого 10 лет (1857–1867) [Приходы 
и церкви…, с. 603]. В 1877 г. прихожанами Никольской единоверческой церкви 
числилось 617 человек, ранее бывших старообрядцами; в 1882 г. — 615; в 1887 г. — 
686 душ обоего пола [Адрес-календарь…, 1877, с. 134; Пермский епархиальный 
адрес-календарь, 1882, с. 104; Адрес-календарь…, 1887, с. 123].

На этом можно закончить историю салдинских беглопоповцев, хотя около 
двух десятков человек еще некоторое время продолжали «держать заветы дедов 
и прадедов». Правда, во второй половине XIX в. о беглых попах вспоминали 
уже крайне редко, а согласие стало называться часовенным. До конца 1910-х гг. 
часовенные изредка продолжали собираться на моления в частных домах, пред-
почитая в праздничные дни совершать поездку в нижнетагильскую часовню.

Теперь следует вновь вернуться к «пахтеям», воззрения которых сильно 
трансформировались: не позднее середины 1860-х гг. эта община приняла веро-
учение странников (они же бегуны, скрытники, христиане-странствующие). 
К настоящему времени мы не располагаем данными о том, кто именно «склонил» 
бывших салдинских поморцев в странничество. Но зато понятно, какими были 
побудительные причины для этого перехода.

Во-первых, теория о добром императоре-избавителе, в которую верили 
уральские беспоповцы, оказалась неверна. Во-вторых, определенное влияние 
на радикализацию взглядов бывших поморцев оказал массовый переход салдин-
ских старообрядцев в единоверие в 1850-е гг. (т. е. подчинение господствующей 
церкви). В-третьих, в начале 1860-х гг. в России закончилось структурирование 
организации странников на условиях «Статей», предложенных Никитой Семе-
новичем (Киселевым) [Мальцев], и эмиссары бегунов весьма активно ездили 
по стране.

Странническое согласие, возникшее еще в конце XVIII в., с принятием 
«Статей» стало состоять из особых административных единиц — «пределов», 
имеющих определенные территориальные границы и численный состав 
(не менее 100 человек). Пределом управлял старший, избранный для этого 
«в подобие епископа». Два-три предела образовывали «страну», которой 
руководил выборный старший страны. Ему подчинялись и одновременно 
делили с ним власть старшие пределов и их помощники, составлявшие все 
вместе «собор страны». Одного из руководителей стран соборно избирали 
главой всей страннической церкви — «преимущим старшим». Тагильский 
предел (в который вошли и обе салдинские общины) стал частью Казанской 
«страны» (округа), подчиненной непосредственно преимущему старшему — 
«патриарху» странников.
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Кроме этого, в общинах странников существовала внутренняя иерархия, 
о которой еще в 1880 г. писал «открыватель» уральских странников протои-
ерей П. С. Шишов. Он отметил существование у странников двух «чинов»: 
«совершенные христиане», т. е. те, которые «вошли в странство» и были пере-
крещены (такие бегуны скрытно проживали в скитах или в селениях). Второй 
чин составляли «жиловые христиане» («мирские» или «странноприимцы»), 
которые жили в мире и обязаны были давать приют действительным странникам. 
Бегуны первого чина считались монахами [Смородинцев, с. 69].

Властям Российской империи о согласии странников-бегунов стало известно 
в конце 1840-х гг., а об уральских странниках первые более или менее досто-
верные сведения стали появляться только с начала 1880-х гг. Салдинские же 
бегуны попали в поле зрения церковных властей еще позже. Причем произо-
шло это отчасти благодаря случаю. В 1893 г. настоятелем верхнесалдинской 
Иоанно-Богословской церкви был определен 25-летний выпускник Орловской 
семинарии Николай Венедиктович Колпенский. Вскоре он направил благо-
чинному о. Александру Попову рапорт, в котором сообщал: «Распространение 
секты “пахтеев” идет быстрыми шагами. У нас и раньше были раскольники, хотя 
приход считался полностью православным, но семьи 2–3, не более» [ГАСО, ф. 6, 
оп. 4, д. 70, л. 3].

Теперь же, по свидетельству священника, в поселке Верхнесалдинского 
завода насчитывалось около 60 странников (обоего пола). Их наставником 
был Анисим Назарович Зуев, а моления поочередно проходили в домах бра-
тьев Михаила, Николая, Ивана Павловичей Бабкиных. Кроме того, после-
дователи страннического согласия были обнаружены и в деревне Северной 
(полтора десятка человек). Правда, все эти подсчеты оказались очень услов-
ными. Во-первых, учитывались только «мирские» странники, количество же 
«совершенных христиан» установить было сложно. Во-вторых, любопытной 
особенностью странников салдинской округи было то, что «пахтеи» открыто 
не признавали себя уклонившимися от официальной церкви. «Они и крещение 
приемлют, и браки оглашаются в церкви, и на исповедь перед браком не отказы-
ваются приходить, и присягу принимают, и священника с крестом в домы свои 
приемлют» [Боровик; ГАСО, ф. 6, оп. 4, д. 70, л. 3 об.].

Примечательно, что подобное поведение характерно для последователей 
спасова согласия (нетовцев). Напомним, что все исследователи однозначно 
утверждают, что важнейший из «краеугольных камней» доктрины странников — 
минимизация общения с любыми государственными институтами и безусловное 
признание официальной церкви одним из «инструментов» Антихриста, уже 
пришедшего в мир.

Полученная информация заставила миссионеров обратить пристальное вни-
мание на этот район. В ходе расследования выяснилось, что «пахтеи» — это все-
таки странники (хотя некоторые из них не смогли ответить, к какому «согласу» 
принадлежат) и, кроме Верхней Салды, они проживали также в Нижнесалдин-
ском заводе (первоначально выявили около 30 человек; руководитель — Федор 
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Васильевич Масленников), в с. Медведевском (около 10 душ обоего пола), 
в деревне Прянишниковой (еще несколько человек).

Судя по архивным документам, следствие по делу о салдинских странниках 
велось до начала 1901 г. Однако в это же время уральские странники не побо-
ялись летом 1900 г. созвать в Нижнем Тагиле собор, на котором присутствовал 
сам «преимущий старший» Роман Логинович. До сих пор не известно, что 
обсуждалось на этом «совете освященном», но, как отмечал выдающийся знаток 
страннического согласия Н. И. Ивановский, «должно быть, собор был по очень 
важным вопросам» [Ивановский, с. 21].

И все же миссионерам удалось получить достаточно полную информацию 
не только о численности «пахтеев» и об их руководителях, но и о предста-
вителях других старообрядческих согласий салдинских заводов. По данным 
за 1900 г. ситуация выглядела следующим образом: в Верхней и Нижней Салде, 
а также в с. Медведевском насчитали 6 «австрийцев» (белокриницкая иерар-
хия), 17 часовенных и 213 странников [Ведомость о числе раскольников…, 
с. 186]. Отмеченные ранее серьезные нестыковки с официальной статистикой 
присутствуют и здесь: во всей Екатеринбургской епархии в том же 1900 г. учли 
лишь 120 последователей страннического согласия [Отчет епархиального 
миссионера…, с. 126].

Еще одним результатом «открытия» властями салдинских странников стали 
регулярные собеседования, которые начали проводить миссионеры. При этом 
священники, пытавшиеся общаться с местными бегунами, отмечали, что хуже 
всего на эти встречи реагировали верхнесалдинские странники. «В этом заводе 
замечалось и замечается положительно систематическое бегание от бесед со сто-
роны странников, так что здесь беседы всегда проходили и проходят в отсутствие 
всякого более или менее грамотного и знакомого со старопечатными книгами 
странника, и при очень ограниченном количестве слушателей из страннического 
толка» [Смирнов, с. 490].

В Нижней Салде постоянным противником миссионеров выступал местный 
вожак странников крестьянин Федор Васильевич Масленников. «На него воз-
лагают все свое упование и все свои надежды последователи этого толка как 
в указании спасительного пути для странников в нынешнее антихристово время, 
так и в защите их страннического учения» [Там же, с. 488].

Имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные, при всей их 
относительности, позволяют говорить о внутренних процессах, протекавших 
в общинах уральских странников. В 1900 г. в епархии учли 120 странников 
(114 из них — в Верхотурском уезде), в 1902 г. — 382 странника (372 — в Вер-
хотурском уезде), в 1904 г. — 427 человек (420 — в Верхотурском уезде) [Бело-
бородов, с. 439].

Резкое увеличение количества странников в начале 1900-х гг. можно объяс-
нить, учитывая то, что в страннической иерархии Российской империи произо-
шла смена руководства — в 1900 г. «преимущим старшим» был избран Корнилий 
Петрович (Пятаков), а его помощником, отвечавшим за проповедническую 
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деятельность, стал уроженец Висимо-Уткинского завода Александр Васильевич 
(Рябинин). Существенную активизацию страннической агитации на Урале сразу 
же отметили миссионеры. «Странники в течение всего года вели усиленную 
подпольную пропаганду своих лжеучений, стараясь всем внушить, что в мире 
уже царствует Антихрист в лице гражданской и церковной власти» [Состояние 
в епархии раскола…, с. 363].

Активная пропаганда и агитация привели к тому, что многие салдинцы (при-
чем не единоверцы, а самые что ни на есть православные) были «совращены 
в странничество». Так, например, только в 1904 г. из пяти случаев «уклонения 
в раскол» в Верхотурском уезде четыре произошли в Верхней Салде. В Нижней 
Салде миссионерам, специально приехавшим в поселок, «по горячим следам» 
удалось вернуть в лоно церкви несколько человек, недавно «зараженных сек-
тантскими взглядами» [Состояние расколо-сектантства…, с. 604; ГАСО, ф. 6, 
оп. 4, д. 172, л. 12].

После революции салдинские «пахтеи» более 10 лет жили совершенно 
спокойно. Настолько спокойно, что в 1927 г. даже провели в Нижней Салде 
«съезд» представителей нескольких общин округи. Можно предположить, что 
основным вопросом повестки дня было отношение странников к советской 
власти. Примечательно, что главной докладчицей была женщина — старица 
Александра (Александрия).

Об этом событии, однако, «компетентные органы» узнали значительно 
позднее. Следует отметить, что первые сведения о существовании в Нижней 
Салде крупной общины странников стали известны советским властям лишь 
в 1933 г., после того как в ноябре 1932 г. были арестованы Евдоким Степанович 
Степанов, являвшийся старейшим по Тагильской области, и старец Евтихий 
(Евтихий Николаевич Жижин), давшие показания о деятельности и структуре 
организации странников. Невьянский отдел ОГПУ приступил к ликвидации 
нелегальной организации «Истинно-православных христиан странствующих» 
(ИПХС). В число 48 арестованных попали все пристанодержатели Невьянского 
района и несколько авторитетных старцев и стариц, например, Устин (Лука Васи-
льевич Масленников) и Анна (Александра Ульяновна Углова). Тогда же первый 
раз был задержан «жиловой» странник из Нижней Салды — Иван Филиппович 
Масленников (1889–1976).

Очередная волна репрессий пришлась на 1937–1940 гг. В августе 1937 г. 
арестовали содержателя одного из молельных домов салдинских странников — 
Петра Лукича Масленникова. В 1938 г. второй раз был арестован И. Ф. Маслен-
ников, давший на следствии развернутые показания, которые помогли сотрудни-
кам ОГПУ не только выявить почти всех странников Нижней Салды, но и выйти 
на другие общины. Сам же И. Ф. Масленников был освобожден из-под стражи 
и… оправдан. Примечательно, что, вернувшись домой, он по-прежнему оставался 
содержателем молельной с кельями для проживания старцев и фактическим 
руководителем общины. Это позволяет предположить, что Масленников пошел 
на сотрудничество с властями.
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Вероятно, сведения Масленникова помогли властям арестовать в июле 1940 г. 
в пос. Рудянка старшего Уральского предела старца Евтихия (Е. Н. Жижина) 
и еще нескольких руководителей странников. Всего по этому делу уральской 
группы «Истинно-православных христиан» был осужден 41 человек (реабили-
тированы только в 1993 г.) [Шлыков, с. 79–80].

«Обезглавив» общины, власти продолжали внимательно следить за оставши-
мися. По данным органов УКГБ в 1950-е гг. численность странников в области 
составляла около 40 человек, а общины в городах Верхняя и Нижняя Салда 
по-прежнему считались крупнейшими. На наиболее активных участников 
«секты истинно-православных христиан странствующих» органами государ-
ственной безопасности было заведено агентурное дело с креативным названием 
«Странники» [Мотревич, с. 340].

Однако, несмотря ни на что, салдинские «пахтеи» пережили и эти напа-
сти. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. общиной руководила замечательная 
женщина — матушка Алевтина. Именно она передала уральским археографам 
уникальные рукописи, часть из которых уже опубликована [Духовная литера-
тура…, с. 586–598; Полетаев], а некоторые, скорее всего, будут опубликованы 
в ближайшее время. В Нижней Салде и сейчас есть несколько странников, но 
центр Уральского предела переместился в небольшой город Ревда, где прожи-
вает предельный старший.

Подводя итоги, отметим, что история старообрядчества в Нижнесалдинском 
заводе во многом протекала по схожему с другими заводскими поселениями 
сценарию: переселение на заводы большого количества староверов в XVIII в., 
образование беглопоповских общин; «оскудение» беглого священства и пере-
ход бывших старообрядцев-поповцев на позиции беспоповщины (часовенное 
согласие). Но в салдинских общинах уже в XIX в. произошел ряд «расколов 
в расколе», в результате чего одной из особенностей местного староверия стало 
появление и развитие крупнейшей в епархии организации старообрядцев-стран-
ников. Примечательно, что именно странники сохранились в Нижней Салде 
до наших дней.
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ПРОБЛЕМы АНАЛИЗА  
МЛАДЕНЧЕСКОй И ДЕТСКОй СМЕРТНОСТИ  
у СТАРООБРяДцЕВ уРАЛьСКОГО ГОРОДА

Присутствие большого количества старообрядцев является одной из черт кон-
фессионального своеобразия Уральского региона. Главным городским центром 
местного старообрядчества начиная с XVIII в. был Екатеринбург. По численности 
сторонники «древлего благочестия» уступали лишь православному населению 
и были в конце XIX в. самым крупным религиозным меньшинством города. 
Однако по городам Урала и всему региону в целом, где старообрядческая состав-
ляющая также была очень весомой, почти нет регулярных данных о событиях 
жизненного цикла. Исключением являлся Екатеринбург, где все объединения 
старообрядцев имели с 1907 г. статус официально признанных религиозных 
общин и вели собственные метрические книги. Сохранившийся комплекс этих 
уникальных документов за 1907–1926 гг. является источником по истории 
отдельных семей и локального религиозного сообщества, но также может при-
влекаться к изучению широкого спектра исторических процессов, выявлению 
их региональной и локальной специфики. Ценность выявленных документов 
в том, что на территории Среднего Урала это единственный на данный момент 
комплекс метрик городского старообрядческого сообщества, охватывающий все 
имевшиеся в населенном пункте направления за максимально возможный для 
этого источника период. Из-за сомнений часовенных в пользе от регистрации 
общин по Указу 17 октября 1906 г. в их приходах ведение собственных метрик 
было редкостью. Метрики остальных согласий, прежде всего белокриницкого, 
встречаются чаще, но охватывают незначительную часть старообрядческого 
населения и за более короткий период. В данной статье рассматриваются про-
блемы и перспективы использования данных старообрядческих метрик, степень 
их надежности и полноты для исследования младенческой и детской смертности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история России; история Урала; город; религиозное сооб-
щество; метрические книги; младенческая и детская смертность; старообрядцы
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ANALYSIS ISSUES OF INFANT AND CHILD MORTALITY  
AT THE OLD BELIEVERS OF THE URAL CITY

A large number of Old Believers is a feature of the confessional diversity of the Urals. 
Starting from the 18th century, Yekaterinburg was the main urban centre of Old 
Believers. There were fewer Old Believers than Orthodox Christians, but they were 
the largest religious minority of the city. However, there is no information about their 
everyday life routines in other Ural cities and parts of the region on the whole that 
had considerable Old Believer communities. Yekaterinburg was an exception where 
all Old Believer communities had official status from 1907 and kept their own metric 
books. The extant complex of unique documents from the period between 1907 and 
1926 is a valuable source on the history of families and the local religious community, 
but it is also important for studying the local specifics of historical processes. The Old 
Believer metrics of Yekaterinburg are particularly valuable because the complex 
covers all the available directions in the village for the maximum period possible for 
this source. Because of the doubts Chasovennye had concerning the use of registering 
communities under the Edict of October 17, 1906, in their parishes, metric records 
were a rare thing. Metric books of the other concords, such as, most importantly, those 
of Belaya Krinitsa, can be found more often but they only cover a minor part of the Old 
Believer population and over a shorter period. This article discusses the problems and 
prospects of using data from Old Believer metrics, the degree of their reliability and 
completeness for the study of infant and child mortality.

K e y w o r d s: history of Russia; history of the Urals; city; religious community; parish 
books; infant and child mortality; Old Believers
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Изучение динамики и факторов снижения младенческой и детской смерт-
ности является одной из наиболее актуальных тем современных исторических 
исследований, поскольку таким образом выявляются страновые, региональные 
и локальные особенности демографического перехода от характерного для 
аграрного общества типа воспроизводства населения (с высокой рождаемостью 
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и смертностью) к типу, свойственному индустриальному обществу (с уменьше-
нием уровня смертности и рождаемости) [Edvinsson, Garðarsdóttir, Thorvaldsen; 
Morgan; Hubbard; Thorvaldsen]. В Российской империи возможности для 
снижения смертности появляются во второй половине XIX в. вследствие 
институциональных реформ. В этот период медики и этнографы в сельской 
местности обращают внимание на высокую младенческую смертность у право-
славных русских крестьян в сравнении с другими этноконфессиональными 
группами из раннего прекращения грудного вскармливания [Ершов; Николь-
ский; Тезяков; Russkikh; Freeze, p. 288]. В крупных городах на смертность 
влияли санитарные условия, мало способствовавшие здоровью и долголетию 
[Новосельский, 1911; Союз для борьбы с детской смертностью…], в то время 
как в городах среднего масштаба ситуация складывалась более благоприятно 
из-за приемлемой обеспеченности медицинскими учреждениями и сотрудни-
ками, оперативной борьбы с эпидемиями и лояльного отношения населения 
к медико-санитарным мерам [Новосельский, 1916, с. 66–67; Птуха, с. 360–361]. 
При этом и в городах уровень детской смертности имел существенные отличия 
от деноминации к деноминации [Glavatskaya, Borovik, Thorvaldsen; Bakharev, 
Glavatskaya]. Данные наблюдения указывают, что наиболее продуктивным 
ракурсом исследования смертности является подход, учитывающий конфес-
сиональную составляющую. Особый интерес представляет старообрядческое 
городское сообщество, поскольку, с одной стороны, оно являлось частью дви-
жения, приверженного сохранению традиционных устоев и весьма скептично 
было настроено в отношении медицины, а с другой стороны, во второй поло-
вине XIX — начале XX в. испытывало трансформирующее влияние городской 
культуры.

Старообрядческие общины Екатеринбурга

Присутствие большого количества старообрядцев является одной из черт 
конфессионального своеобразия Уральского региона. Одним из главных город-
ских центров уральского староверия начиная с XVIII в. был Екатеринбург, где, 
согласно данным 3-й ревизии, «раскольники» составляли треть мужского насе-
ления [Словцов, с. 323]. В 1897 г. уездный Екатеринбург по общей численности 
населения соперничал с Пермью — центром губернии (42 тыс. и 45 тыс. чел. 
соответственно) [Первая Всеобщая перепись…, с. 1–3], а по доле старо обрядцев 
не имел себе равных среди других городов Среднего Урала, Приуралья и Заура-
лья, хотя староверы в динамично развивающемся городе официально составляли 
лишь 4–5 % горожан (рис. 1), т. е. являлись конфессиональным меньшинством, 
наряду с мусульманами (1,6 %), представителями западнохристианских направ-
лений (1,6 %) и иудеями (0,7 %).

Старообрядческое население в Екатеринбурге появилось сразу после его 
основания. В XVIII в. приверженцы «древлего православия» на основе кон-
фессиональных связей осуществляли подряды на поставки продовольствия 
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Рис. 1. Старообрядцы среди городского населения Пермской губернии в 1897 г.  
[сост. по: Первая Всеобщая перепись…, с. 81–82]

Pic. 1. Old Believers among the city dwellers of Perm Province, 1897  
[acc. to The First Nationwide Census, pp. 81–82]

* Перепись прошла во время всероссийской ярмарки, когда почти половина переписанных людей 
являлись «временнопребывавшими» — торговцами, среди которых было немало староверов.

горным заводам, были представителями заводчиков, с 1780-х гг. более пяти-
десяти лет занимали главные позиции в органах городского самоуправления. 
До 1840-х гг. екатеринбургские старообрядцы принадлежали к беглопопов-
скому течению, во второй четверти XIX в. трансформировавшемуся в так назы-
ваемое часовенное согласие, которое признавало необходимость священства, 
но его не имело. С 1850-х гг. здесь появились сторонники старообрядческой 
«белокриницкой иерархии». На рубеже XIX–XX вв. в городе существовало 
три старообрядческих храма (Никольский и Успенский у староверов-часо-
венных и Троицкая церковь белокриницких). При каждом из них в 1907 г. 
были официально зарегистрированы общины. Постоянных прихожан насчи-
тывалось около 2 тыс. чел. (в 1897 г. — 1790 чел. [Первая Всеобщая перепись 
населения…, с. 81–82]). 
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Половозрастной состав был сбалансирован, с незначительным преоблада-
нием женского пола во всех возрастных группах. Наиболее многочисленными 
были представители молодых возрастов (рис. 2).

Рис. 2. Половозрастная структура старообрядческого общества Екатеринбурга в 1897 г.  
[сост. по: Первая Всеобщая перепись…, с. 292]

Pic. 2. Gender and age structure of the Old Believer community of Yekaterinburg, 1897  
[acc. to The First Nationwide Census, p. 292]

Старообрядцы относились к разным сословиям и были приписаны не только 
к городу, большинство из них являлись мещанами и крестьянами, проживав-
шими в Екатеринбурге и его ближайших окрестностях.

Метрические книги старообрядцев

После регистрации в Пермском губернском правлении в 1906–1907 гг. 
все старообрядческие общины Екатеринбурга стали вести метрические 
книги о совершавшихся обрядах жизненного цикла. Для каждого типа собы-
тий полагался отдельный том, выдававшийся губернской администрацией 
в двух экземплярах, с пронумерованными и прошитыми листами, подписями 
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вице-губернатора и губернского делопроизводителя, датой заверения и сургуч-
ной гербовой печатью правления на переплетных шнурах, чтобы незаметная 
расшивка книги и изъятие листов были невозможны. Характерных для право-
славных метрик сводных таблиц в конце книги у старообрядцев не было.

Председатель и четыре-пять членов совета общины обязаны были подтверж-
дать правильность записей своими подписями. В Троицкой и Успенской общинах 
старались это делать ежемесячно, в Никольской общине — в конце года. Один 
экземпляр метрик отправлялся обратно в губернское правление на проверку. За 
обнаруженные неисправности полагалось наказание, поэтому качеству ведения 
записей уделялось особое внимание. В Екатеринбурге у общины оставался 
второй экземпляр. Скорее всего, в середине 1920-х гг. именно эти книги были 
собраны в отделах ЗАГСа, а затем переданы на государственное хранение. Блок 
из 64 метрик сохранился в фондах Государственного архива Свердловской обла-
сти и включает более 1,5 тысяч записей о рождениях, крещениях и отпеваниях 
с 1907 по 1926 гг.

Часть записей представлена не только в виде оригиналов. В 1924 г. священник 
белокриницкой иерархии Василий Усов снял копию с метрик за март-декабрь 
1918 г., которая в последующем использовалась сотрудниками отдела ЗАГС для 
выдачи справок и дополнений наряду с оригинальным экземпляром.

Записи старообрядческих метрик в настоящее время транскрибированы 
в базу данных и являются частью электронного ресурса «Население Урала 
в конце XIX — XX вв.», доступного для генеалогических изысканий [Регистр 
населения Урала]. 53 % «старообрядческих» записей приходится на раздел 
о родившихся, 9 % — раздел о браках, 38 % — раздел об умерших. 

Уникальность выявленных документов состоит в том, что на территории 
Среднего Урала это единственный на данный момент комплекс метрик город-
ского старообрядческого сообщества, охватывающий все имевшиеся в насе-
ленном пункте направления за максимально возможный для этого источника 
период. Из-за сомнений часовенных в пользе регистрации общин по Указу 
17 октября 1906 г. [Указ «О порядке образования…»; Об учреждении книг…] 
в их приходах ведение собственных метрик было редкостью. Метрики осталь-
ных согласий, прежде всего белокриницкого, встречаются чаще, но охватывают 
незначительную часть старообрядческого населения и за более короткий период. 
Таким образом, по региону, где старообрядческая составляющая была весомой, 
почти нет регулярных данных о событиях жизненного цикла.

Данные о младенческой и детской смертности

Метрические книги содержат 932 записи о родившихся и 665 об умерших 
до 1926 г. включительно (табл. 1), пригодных для изучения младенческой смерт-
ности в трех старообрядческих приходах Екатеринбурга начала XX в. 
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Таблица 1

Количество записей в метрических книгах  
старообрядческих общин Екатеринбурга, 1907–1926 гг.  

[сост. по: Регистр населения Урала]

Годы
Родив-
шиеся

умершие

Младенцы и дети Взрослые
Все воз-

растыДо 1 года 1–5 лет 6–16 лет
Всего от 0 
до 16 лет

Старше  
16 лет

1907 44* 5 3 0 8 22 30*

1908 90 8 4 1 13 34 47*

1909 75 9 8 3 20 33 53*

1910 98 14 4 5 23 24 47*

1911 79 12 6 2 20 30 50

1912 75 15 6 1 22 41 63

1913 88 11 4 0 15 21 36*

1914 74 7 11 1 19 33 52

1915 75 18 13 4 35 43 78

1916 54 8 7 2 17 50 67

1917 61 11 6 4 21 40 61

1918 40 1 3 1 5 27 32***

1919 38* 0 1 1 2 25 27**

1920 4** 0 1 0 1 16 17**

1921 нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

1922 нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

1923 нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

нет  
данных

1924 20** 0 0 0 0 4 4**

1925 15** 0 0 0 0 1 1**

1926 2** нет  
данных

нет  
данных нет данных нет данных нет  

данных
нет  

данных

Всего 932 119 76 25 220 445 665

* Сохранились данные по Троицкому и Никольскому приходам.
** Сохранились данные только по Троицкому приходу.
*** Сохранились данные по Троицкому и Успенскому приходам.

Очевидно, что заполнение метрик не всегда было регулярным. Стабильным 
периодом являются 1907–1917 гг. Далее количество обрядов резко сокраща-
ется, поскольку в 1918 г. на Урале разворачиваются боевые действия с неодно-
кратной сменой властей, что препятствовало не только поддержанию качества 
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учета событий жизненного цикла, но и самому их осуществлению. С 1919 г. 
записи сохранились только по белокриницкому приходу, где священник В. Усов 
вел их «для памяти». Все вышеизложенное дает основания утверждать, что 
использование в историко-демографических расчетах данных после 1917 г. 
вряд ли приведет к корректным выводам, хотя они, безусловно, важны для 
характеристики приходской жизни в ранний советский период. В итоге для 
анализа остается совокупность данных до 1917 г.: 813 записей о родившихся 
и 584 об умерших (в том числе 118 — до 1 года, 71 — от года до 5 лет, 23 — от 6 
до 16 лет, всего 212 — от 0 до 16 лет). На возраст до 5 лет включительно при-
ходится 32 % всех умерших.

Согласно сохранившимся данным, в среднем во всех старообрядческих при-
ходах Екатеринбурга в 1907–1917 гг. крестилось ежегодно 74–76 человек, венча-
лось 15 пар и отпевалось 60 умерших. На один брак приходилось 5,8 рождений. 
Объем записей о родившихся косвенно подтверждает данные о 2 тыс. староверов 
в Екатеринбурге, поскольку в начале XX в. в пределах города на 1000 человек 
приходилось 36 рождений [Статистические сведения…]1. Вторичное соотноше-
ние полов2 в метриках до 1917 г. включительно составляет 1,08 (404 мальчика 
и 375 девочек), что близко к средним значениям в популяции. Есть сомнения 
в том, что абсолютно все дети, родившиеся в семьях старообрядцев города, вне-
сены в метрики. На это указывает отсутствие в разделе о крещениях сведений 
минимум о 15 (7 % от 212 чел.) местных мещанских сыновьях и дочерях, впо-
следствии умерших в раннем возрасте (см. табл. 2).

Таблица 2

Результаты связывания данных о родившихся и умерших  
в старообрядческих приходах в 1907–1917 гг.  

[сост. по: Регистр населения Урала]

умершие Человек, N %

Умершие, записи о которых есть в разделе о крещениях 115 54,2

Умершие, о кото-
рых нет записей 
в разделе о ро-
дившихся

Постоянные жители Екатеринбурга   15 7,1

Непостоянные жители Екатерин-
бурга

  42 19,8

Родившиеся до 1907 г.   19 9,0

Недостаточно данных для иденти-
фикации

  21 9,9

Всего умерло детей 212 100,0

1 В 1902 г. в Екатеринбурге на 55 853 жителя состоялось 2008 крещений.
2 Соотношение между числом родившихся мальчиков и родившихся девочек. По данным Центрального 

статистического комитета в Пермской губернии это значение в период 1907–1914 гг. колебалось от 1 до 1,04 
[Движение населения, 1913; 1914; 1915; 1917].
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Необходимо отметить, что в комплексе книг есть лакуны. По одному из хра-
мов часовенного согласия — так называемой малой Успенской часовне за 5 
из 11 лет не сохранились книги об умерших за 1907–1910 и 1913 гг. и о родив-
шихся за 1907 г. (при этом есть браки за 1908–1910 гг.). Это обстоятельство 
является наиболее серьезным препятствием для привлечения столь ценных 
старообрядческих метрик к анализу смертности, поскольку в этом случае необ-
ходим сопоставимый объем данных по родившимся и умершим. На примере 
расчета коэффициента младенческой и детской смертности мы попытались 
проверить, насколько существенна разница между использованием наличных 
данных и двумя вариантами коррекции, направленными на снижение негатив-
ного эффекта от лакун в записях «малой» Успенской часовни (рис. 3). 

Рис. 3. Коэффициент младенческой и детской смертности у старообрядцев Екатеринбурга 
1907–1917 гг. (до и после коррекции данных за 1907–1910 и 1913 гг.)  

[сост. по: Регистр расселения Урала]*

Pic. 3. Infant and child mortality rates at the Old Believers of Yekaterinburg  
between 1907 and 1917 (before and after the correction of data from 1907–1910 and 1913)  

[acc. to Ural Settlement Register]

* На основе 813 записей о родившихся и 212 записей об умерших в возрасте от 0 до 16 лет.

В первом варианте коррекции коэффициенты за 1907–1910 и 1913 гг. рас-
считываются только на основе тех приходов, по которым есть оба раздела: 
родившиеся и умершие (исключаются данные о крещениях в Успенской часовне 
за 1908–1910, 1913 гг., поскольку к ним нет записей об умерших; 1907 год по ней 
выпадает, так как отсутствуют оба раздела). Тогда количество анализируемых 
случаев сокращается до 728 родившихся и 212 умерших младенцев и детей.

Второй вариант коррекции связан с использованием среднегодовых значе-
ний по Успенской часовне в случае отсутствия данных. За 1908–1917 гг. в этом 
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приходе в среднем за год происходило 21,4 крещений и 7,3 смертей в возрасте 
до 16 лет включительно, поэтому общая расчетная база составила условно 
834,4 крещений и 249,5 смертельных случаев.

В итоге можно видеть, что при втором варианте реконструкции за счет 
более сбалансированного количества крещений и отпеваний по всем при-
ходам можно избежать скачкообразных колебаний в 1912–1913 гг., которые 
неизбежно возникают при небольшом количестве анализируемых случаев. 
Однако их все равно мало для анализа погодовой динамики, поскольку 
на каждый год, даже в случае реконструкции по средним значениям, прихо-
дится считаное количество случаев (min 15, max 50, остальные в диапазоне 
от 20 до 44), а использование данных небольшого объема накладывает огра-
ничения на работу с ними и выводы [Миронов, с. 107; Кащенко]. Например, 
по табл. 1 выделяется как до коррекции, так и после нее пик смертности 
в 1909 г., хотя по числу случаев смертности он не был самым плохим: в январе, 
феврале и в июне-августе, предположительно от болезней дыхательных путей 
(в качестве причин смерти, как правило, указывались симптомы — «кашель», 
«простуда»), скончались 5 детей, еще 5 — от «поноса» и «болезни живота», 
3 — от «родимца», 3 — от «чахотки», 2 — от рахита («английской болезни»), 
по одному случаю пришлось на корь и «нервную болезнь». Помета о медицин-
ском диагнозе есть только однажды — «чахотку» у 5-летнего крестьянского 
мальчика определил в апреле один из городских фельдшеров. Соотношение 
20 умерших до 16 лет и небольшого числа родившихся (75 человек) в этом 
году дает повышенный коэффициент смертности, при этом незначительное 
изменение числа случаев за год оборачивается колебаниями коэффициента 
на 40–50 единиц. Следовательно, вместо сравнения по годам будет правильнее 
анализировать весь период, используя рассмотренные приемы коррекции, 
или же объединить данные за несколько лет, например, выделить довоенное 
время 1907–1913 гг. и годы Первой мировой войны до 1918 г.  (табл. 3).

На основе реконструированных значений, принимая во внимание воз-
можный 7 %-й недоучет рождений за весь период, можно полагать, что детская 
и младенческая смертность у старообрядцев трех приходов Екатеринбурга 
в мирные годы составляла 244–258 ‰, а в годы войны выросла до 322 ‰. Рост 
младенческой и детской смертности был обусловлен мобилизацией мужчин, 
что привело к снижению брачности и рождаемости, а также к необходимости 
многим семьям искать дополнительные заработки, что нередко оборачивалось 
занятостью матери вне дома, ухудшением ухода и кормления, увеличением желу-
дочно-кишечных заболеваний у детей, болезней органов дыхания и инфекций. 
Кроме того, в 1915–1917 гг. в Екатеринбурге оказались беженцы из западных 
губерний, которые в случае смерти своих детей обращались для их отпевания 
как в православные приходы, так и к старообрядцам (возможно, из-за более 
демократичного отношения к плате за требы).
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Таблица 3

Младенческая и детская смертность  
у старообрядцев Екатеринбурга до и после 1914 г.  

[сост. по: Регистр населения Урала]

Годы умерло от 0 
до 16 лет, N Родилось, N Коэффициент детской и мла-

денческой смертности, ‰

Данные без коррекции

1907–1913 121 549 220

1914–1917   91 264 345

За весь период 212 813 261

Коррекция без записей Успенской часовни за 1907–1910 и 1913 гг. 
и с 7 %-й поправкой к рождениям

1907–1913 121 496 244

1914–1917   91 283 322

За весь период 212 779 272

Коррекция с дополнением средних значений по Успенской часовне за 1907–1910 и 1913 гг.  
и с 7 %-й поправкой к рождениям

1907–1913 158 610 258

1914–1917    91 283 322

За весь период 249 893 279

За весь период 1907–1917 гг. детская смертность (включая младенцев и детей 
от 1 года до 16 лет) находилась на уровне 272–279 ‰, а младенческая смертность 
составляла 155–160 ‰. Внутри восточноправославного направления этот пара-
метр отличал старообрядцев от приверженцев официальной церкви, терявших 
только в возрасте до 1 года в мирное время 347–353 чел. из тысячи родившихся 
[Голикова, c. 99; Glavatskaya, Borovik, Thorvaldsen; Bakharev, Glavatskaya, p. 212]. 
Однако «благополучие» старообрядцев оказывается весьма относительным 
по сравнению с местными католиками и евреями, у которых в 1906–1917 гг. 
младенческая смертность была не выше 60 и 90 ‰ соответственно [Glavatskaya, 
Borovik, Thorvaldsen, Тable 5].

Выводы

Стабильный период ведения метрических записей во всех старообрядческих 
общинах Екатеринбурга приходится на 11-летие с 1907 по 1917 гг., при этом 
фактический объем данных ограничивает возможности анализа погодовой 
динамики коэффициента младенческой и детской смертности. Объединение 
сведений за несколько лет, внесение поправки на недоучет родившихся и рекон-
струкция возможного количества записей в утраченном фрагменте комплекса 
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метрических книг по одному из приходов позволяют точнее представить, 
насколько велика была смертность в раннем возрасте. Наиболее корректными 
значениями являются 240–260 ‰ в довоенное время и 320 ‰ — в годы войны. 
Данные параметры подтверждают предварительные наблюдения о зависимости 
уровня младенческой смертности от конфессиональной принадлежности и ука-
зывают на существенную роль факторов экономического, демографического, 
эпидемиологического характера, связанных с военным временем.
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ОБщИЕ НАИМЕНОВАНИя СТАРООБРяДцЕВ  
В ДИАЛЕКТНОй РЕЧИ РуССКОГО НАСЕЛЕНИя  

ПЕРМСКОГО КРАя

В статье на основе полевых материалов рассматриваются особенности народ-
ной терминологии, связанной с общими наименованиями старообрядческого 
населения в русских традициях Пермского Прикамья, вне зависимости от при-
надлежности к тому или иному согласию. Данная группа диалектной лексики 
обозначена как «общие наименования старообрядцев». Основными источни-
ками для подготовки статьи послужили материалы полевых экспедиционных 
исследований автора в разных районах Пермского края, материалы словарей 
диалектной лексики региона. Среди наиболее распространенных общих наи-
менований выделяются три номинации: староверы, кержаки, старообрядцы 
и лексические варианты, производные от данных терминов. Для обозначения 
старообрядческого населения в Пермском Прикамье наиболее частотной следует 
признать номинацию староверы, которая фиксируется на всех территориях края 
и активно используется и в настоящее время. Номинации староверы, кержаки, 
старообрядцы имеют общерусский характер и широко распространены в раз-
ных регионах России, номинации старообрядцы, староверы функционируют 
и в литературном языке. Региональные и локальные особенности проявляются 
в закреплении того или иного термина, в большинстве случаев являющегося 
общим обозначением старообрядцев, за конкретным согласием, чаще всего 
номинация староверы связывается с представителями часовенного согласия, 
а старообрядцы — с представителями белокриницкого. В условиях сложной 
конфессиональной ситуации, когда в одном и том же населенном пункте про-
живают представители как официальной православной церкви, так и разных 
старообрядческих согласий, локальные сообщества благодаря использованию 
того или иного термина выстраивают конфессиональные границы. В статье 
приводятся все зафиксированные номинации и даются примеры диалектной 
речи, раскрывающие особенности их употребления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: старообрядцы; староверы; кержаки; народная термино-
логия; конфессионим; Пермское Прикамье
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COMMON NAMES OF OLD BELIEVERS IN THE DIALECT SPEECH  
OF THE RUSSIAN POPULATION OF PERM KRAI

Referring to field materials, this article describes the peculiarities of folk terminology 
connected with common names of Old Believers in the Russian traditions of Perm 
Krai regardless of belonging to a certain concord. In the article, such group of dialect 
words is defined as “common names of Old Believers”. The main sources include 
materials of field studies carried out by the author in different regions of Perm Krai 
and materials of the regional dialect dictionaries. Among the most widespread common 
names, the author singles out the following three nominations: староверы, кержаки 
and старообрядцы as well as some lexical variants derived from these terms. The name 
староверы is most frequently used to denote the Old Believer population of Perm Krai 
fixed in all the territories of the region and actively used nowadays. The names старо-
веры, кержаки and старообрядцы have a nationwide character and are widespread 
in different regions of Russia, the names старообрядцы and староверы function in 
the literary language as well. Regional and local peculiarities occur when a certain term 
is fixed which in most cases is a general name of the Old Believers referring to a certain 
group or hierarchy. Most often the name староверы (“Old Believers”) is attributed to 
representatives of the Chasovennyi concord while старообрядцы (“Old Ritualists”) 
refers to a representative of the Belaya Krinitsa concord. In the conditions of a complex 
confessional situation when a certain place is inhabited by both representatives 
of the official Orthodox Church and of different other concords, the local communities 
build up confessional boundaries using a certain term. The article lists all the fixed 
names and gives examples of dialect speech that reveal the peculiarities of their usage. 

K e y w o r d s: старообрядцы; староверы; кержаки; folk terminology; confessionym; 
Perm Krai
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Настоящая статья продолжает серию исследований автора, посвященных 
наименованию разных старообрядческих согласий в говорах русского населения 
Пермского Прикамья [Черных, 2014; 2018; 2019]. Наличие значительного числа 
старообрядцев в Прикамье, конфессиональное противопоставление сторонников 
официальной православной церкви и старообрядцев обусловили бытование 
целого комплекса лексики, связанной с наименованиями приверженцев «старой 
веры» в целом и отдельных согласий, наименований приверженцев официаль-
ной православной церкви. Бытование этой лексики, как и каждой отдельной 
номинации, имеет свои особенности: одни из них используются в качестве 
самоопределений, другие даны конфессиональными соседями, часть терминов 
имеет повсеместное распространение в регионе, другие характеризуют лишь 
локальные группы и отдельные территории.

Среди обширной и разнообразной лексики, обозначающей старообрядческое 
и православное население, выделяется целая группа номинаций, обозначающих 
в целом старообрядческое население, часто вне зависимости от принадлежности 
к тому или иному согласию. В данной работе мы будем обозначать эту группу 
диалектной лексики как общие наименования старообрядцев. Вне данного поля 
находятся наименования отдельных старообрядческих согласий, также широко 
распространенные в регионе, которым было посвящено отдельное исследование 
[Черных, 2019]. Здесь упоминания об отдельных согласиях приводятся лишь 
в том случае, если общеупотребительный термин в той или иной локальной 
традиции закреплен за тем или иным согласием. Среди наиболее частотных 
терминов в Пермском Прикамье в этом случае употребляются староверы, кер-
жаки, старообрядцы. В то же время тот и иной термин также часто многозначен 
и вариативен в разных локальных сообществах. 

Следует констатировать, что, несмотря на значительное историографи-
ческое наследие, посвященное старообрядцам Урала в целом и Пермского 
Прикамья в частности, большая часть работ посвящена истории и этнографии 
[Очерки истории старообрядчества…; Старообрядческий мир...; Островский; 
Традиционная культура Пермской земли; и др.], в то же время можно отметить 
лишь несколько лингвистических исследований [Дружинина; Подюков, Дру-
жинина]. В этом контексте по-прежнему актуальным представляется изучение 
диалектной речи старообрядческих групп региона, конфессиональной лексики, 
в том числе и групповых наименований конфессиональных групп русских 
Урала и Пермского края. Изучение наименований старообрядцев и их отдель-
ных согласий в общероссийском контексте насчитывает несколько десятков 
исследований [Липинская; Добродомов; Кирилэ; Галушко; Никитина; и др.], 
однако существуют лакуны в изучении данной лексики как в тематическом, так 
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и в региональном аспектах. Все это определяет научную актуальность настоя-
щего исследования. 

Основными источниками для подготовки статьи послужили материалы 
полевых экспедиционных исследований автора 1992–2018 гг. в разных рай-
онах Пермского края у русского как православного, так и старообрядческого 
населения. Дополнительными материалами стали лексические единицы, обо-
значающие принадлежность к вере, извлеченные из картотеки Словаря русских 
говоров севера Пермского края при кафедре теоретического и прикладного 
языкознания Пермского государственного национального исследовательского 
университета, словарей диалектной лексики региона [СПГ; СРГКПО; СРГЮП], 
а также из этнографических и фольклорных сборников, исследовательской 
литературы [Вишерская старина; Подюков и др., 2007; 2008; и др.]. Большая 
часть материалов относится к 1990-м — началу 2000-х гг. и отражает состояние 
традиции на рубеже ХХ–ХХI вв. При изучении лексики, обозначающей в целом 
старообрядческое население Пермского края, мы располагаем значительным 
числом примеров диалектной речи, фиксируемой на разных территориях реги-
она, которая отражает особенности употребления того или иного термина. Для 
лучшей организации и восприятия разнообразного и многочисленного диалект-
ного материала, мы сгруппировали его в виде словарных статей, что позволяет, 
с одной стороны, увидеть отдельные названия, а с другой — показать обширный 
материал. Терминология старообрядчества, в том числе и наименования разных 
согласий и общие названия старообрядцев, содержится также в многочислен-
ной краеведческой и исследовательской литературе по Пермскому Прикамью. 
Мы сознательно не включаем материалы из данных источников и литературы 
в источники, так как в большинстве работ трудно определить, используется ли 
этот термин в народной речи или лишь в научном и официальном дискурсе. 

Для обозначения старообрядческого населения в Пермском Прикамье 
наиболее частотной следует признать номинацию старовер, которая фикси-
руется на всех территориях края и активно используется и в настоящее время. 
В большей части районов Пермского края слово старовер и его производные 
используются как синонимы слова старообрядец, без уточнения конкретного 
согласия. При этом такое использование характерно как для православного, так 
и для старообрядческого населения:

СТАРОВÉР. Старообрядец. У нас за Каменкой была деревня Новоселы, их 
называли староверы. У них уже отдельная посудина стояла. Если к ним кто-то 
зайдет, попить попросит, они напоят, из этой посудины сами не едят. У них кое-что 
отличается. Сызганка Сукс., православ.; Староверы брали свое, отдельное питье 
на покос и прятали его от всех. Они очень брезговали. Здесь была часовня для мирских, 
а староверы молятся в домах. Пантелеевка Куед., православ.; В Первых Ключиках 
жили староверы, за Шляпниками. В Ключики шла как-то, они как раз там молились 
в доме. Мне говорили — они ведь могли тебя наказать, а я только глянула — увидела: 
неладно и ушла. Который ими ведал, очень строгий был. Если бы пить дали кому, так 
ту кружку они выбрасывали. Рубежево Орд., православ.; Мы староверы, просто 
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староверы. От нашей веры пошла вся эта вера. Ипаты Куед., часовенное согласие; 
Мы-то староверы сызмальства. Б. Букор Чайк., часовенное согласие; У нас здесь 
не было старовер, а в Лайге, Пильве, в той стороне. Аряж Куед., православ.; У старо-
веров вера, принесенная из Византии, так оно и осталось. Меча Киш., часовенное 
согласие [Подюков и др., 2008, с. 255].

СТАРОВÉРы. Старообрядец. Я была мирской, стала староверы. Корнино Черд. 

Среди словообразовательных вариантов следует отметить лишь несколько 
номинаций, фиксируемых в пермских говорах:

СТАРОВÉРЕц. Старообрядец. Да, их, староверцов, выгнали, потом сюда чувашей 
привезли, кто сам приехал. Пантелеевка Куед., православ.; У их опять староверцы 
жили. Помнишь, староверцы жили на Искаевом? Курашим Перм., поморское согла-
сие; Мы староверцы, в церковь не ходим. У меня семья староверческая и муж тоже. 
Дуброво Елов., часовенное согласие. 

СТАРОВÉРКА. Старообрядка. Здесь у нас недалеко жила бабушка староверка. 
Одна она только была. Одна она и жила. Она ни с кем не водилась. Пила только из своей 
посуды. Воскресенск Караг.; Она староверка — держит свою веру. Маракуши Чайк. 

Термин старовер образован от одного из названий старообрядчества — ста-
рая вера. Это общее название религиозного течения в разных вариантах также 
фиксируется в русских говорах Пермского края:

СТАРОВÉРИЕ. Старообрядчество. По наследству ведь всё идёт, староверие всё 
по наследству. Лысьва, часовенное согласие. 

СТÁРАя ВÉРА. Старообрядчество. Она и крестила у нас ребят по-староверски. 
У меня девки старой веры, первая и вторая. Курашим Перм., поморское согласие; 
Не знаю уж чем, а всё держались по старой вере. Амбор Черд., часовенное согласие; 
Есть и исповеди, приезжает из Перми батюшка старой веры. Общая исповедь — все 
молятся, отпущается всем. Меча Киш., часовенное согласие; Старая вера — они 
схоронят человека и землю сровняют. И не ходят на могилы — а кого, мол, там 
смотреть-то, землю что ли? Насадка Кунг. [Подюков и др., 2007, с. 204].

СТАРОВÉРСКАя ВÉРА. Старообрядчество. Староверы — из Лукинцев к ним 
ездили. Мужчина и женщина. Из Гаревой отпевали соседа. Староверская вера. Лукинцы 
Чайк., часовенное согласие; Староверская вера, поп был староверский. Церковь была 
в Ошье. Крестились здесь в Узяре. Узяр Куед. 

СТАРОВÉРЧЕСКИй. Относящийся к старообрядцам. Церковь православная 
староверческая в Верещагино. Соколово Верещ., поморское согласие; Мы старо-
верцы, в церковь не ходим. У меня семья староверческая и муж тоже. Дуброво Елов., 
часовенное согласие; А Махеево, Моховая — староверческие деревни, правда сейчас 
уж нет их. Дуброво Елов., часовенное согласие; Бывало, что старовер женился 
на мирской или наоборот, тогда переходили в другую веру. Были староверческие попы. 
Дуброво Елов., православ.; Я в староверческой. Всех крестили. Меня где-ко бабушка 
покрестила. Корнино Черд. 

Приведенные примеры показывают частотность употребления номинации 
старовер в конфессиональном дискурсе, распространенность его на разных 
территориях региона, закрепление за ним значения общего наименования 
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представителей старообрядчества, независимо от принадлежности к тому или 
иному согласию. 

Следует отметить, что, при широком распространении термина старовер 
в значении ‘старообрядец’ без уточнения конкретного согласия, в целом ряде 
территорий Пермского края номинация старовер и ее производные закрепля-
ются только за представителями поморского и часовенного согласий. В усло-
виях сложной конфессиональной ситуации, когда в одном и том же населенном 
пункте проживают представители как официальной православной церкви, так 
и разных старообрядческих согласий, локальные сообщества разграничивают 
использование того или иного термина и закрепляют его за определенным 
согласием. В этом случае, например, как в ряде старообрядческих деревень 
и сел Куединского района, староверами именовали себя лишь часовенные, 
а термин старообрядцы и производные от него использовались для обозна-
чения представителей белокриницкого согласия: «У нас в деревне три веры: 
старообрядческая — австрийская, староверы — беспоповские, православные — 
мирские...»; «Три веры у нас: староверы, старообрядцы, никоньянцы» (Пильва 
Куед.). В Очерском районе термины старообрядцы и старообрядческая вера 
закрепились за представителями белокриницкого согласия, а для старообрядцев 
часовенного или поморского согласий использовался термин староверы и его 
производные: «У нас еще две веры было. Но некоторые, может, еще в мирскую 
[церковь] ходили. Была староверская вера и была старообрядческая. Церковь 
у нас была старообрядческая, а староверская — это особые ещё были. У них 
была часовенка своя в деревне, у одного мужчины там. Как клетушка была, он 
её оборудовал, они там молились, эти старички. Это были староверцы» (Пурга 
Очер.); «Старообрядческая [вера], и тут же мирские были. Но было больше 
староверских. Я крещена не попом, а таким старичком. Собирались молиться 
у тех, у кого был большой дом» (Кулики Очер.).

Таким образом, конкретизация значения термина старовер и закрепление 
его за тем или иным согласием, чаще всего часовенным или, реже, поморским, 
происходят на территориях со сложным конфессиональным составом населения: 
в юго-западных районах Прикамья и на некоторых территориях Верхокамья. 
В этих районах термин старовер часто используется и как общее наименование 
старообрядцев, и для обозначения лишь одного из согласий. 

Повсеместное распространение в русских говорах Пермского Прикамья 
имеет и номинация кержак. В большинстве случаев ее употребление соотносится 
с наиболее распространенными значениями, известными по словарям русского 
языка и характерными также для других регионов России [СРНГ, т. 13, с. 186–
187; СРГС, т. 2, с. 57–59]. Конфессионим происходит от названия реки Керженец, 
левого притока р. Волга в Нижегородском Поволжье, и одноименного названия 
одного из крупнейших центров старообрядчества с конца ХVII в. После разгрома 
в 1720-е гг. Керженских скитов старообрядцы массово покидали Керженец, 
в том числе переселяясь на Урал [Миненко, с. 259; Старообрядчество, с. 138]. 
Выходцы из Керженца, по мнению исследователей, и получили первоначально 
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наименование кержаки, которое позднее распространилось на всех старообряд-
цев [Миненко, с. 259]. Термин кержак в разных словообразовательных вариантах 
и значениях фиксируется во всех районах Пермского края.

КЕРжÁК / КИРжÁК. Старообрядец. Не бывало в Володиной кержаков: они ведь 
из одной чашки не едят, все наособицу. Володино Сол. У-у, здеся кержаки все живут, 
у их своя вера. Фоки Чайк., православ.; [А вот кержаки, это кто такие?] А то же самое, 
что староверы, старообрядцы, кержаки. Пянтег Черд.; Вот там больше как живали 
староверы, кержаки Камгорт Черд., православ.; Кержаки, вот в Осиновой-то кержаки. 
Кержаки были. Две веры было. В Кляпово не было кержаков. Кержаков не было здесь, как 
бы я помню, дак. Кляпово Бер., православ.; Вот киржаки вот тама, в той Деревеньке 
они. Курашим Перм., поморское согласие; Киржаки — это старообрядцы. Поселились 
они в Кировской области на реке Киржач, так и стали называться киржаками. Пурга 
Очер.; Кержаки, староверы — всё это одно и то же. На Урале есть река Кержачка — 
где-то в Свердловской области. Вот и кержаками-то прозвали. Просто в насмешку 
это, как прозвище. Кто-то называт старообрядцами, кто-то староверами, кто-то 
кержаками. Кержаками обзывают — это как вроде ругательное. Меча Киш., часовен-
ное согласие [Подюков и др., 2008, с. 255]. 

СТАРОВÉРСКИй КЕРжÁК. Старообрядец. Староверские кержаки-то в тайге 
жили. Они из своей посуды не дают пить. Они, может, и не кладут удавленников 
на общее кладбище. Куеда Куед.

Известна и целая группа терминов, производных от данного наименования. 

КЕРжÁНА. Старообрядка. У меня подруга тут живет в деревне, она кержана, 
она молодая, так от матери. Мошково Сив.

КЕРжÁНИН. Старообрядец. У нас Нижний и Верхний конец, Заречка, речку 
нашли, начали селиться. Когда Никон патриарх был, гонения начались, они тут в глу-
хие места и понаехали. Челдоны, кержане, здесь даже голбечники были, они по ночам 
работали. Кашка Куед. 

КЕРжАКÓВЕц. Старообрядец. А Ленка сестра была, она уж нет, ни с кем 
с кружки не выпьет, не поест вместе, они кержаковцы. Ракшино Кудымк.

КЕРжÁЧКА. Старообрядка. Две женщины кержачки живут у нас. Редикор 
Черд.; Эта старуха на фатеру не пустит; она ведь кержачка, говорят. Володино 
Сол.; Кержаки, староверы были, женщин кержечкима звали. Камгорт Черд. 

КЕРжÁНКА. Старообрядка. Алька-то тоже кержанка была. Кляпово Бер.; Она 
созлая кержанка — так уж со своей верой и умрет. Бычина Краснов. Мы на праздники 
соберемся, кто че принесут. Ее Катериной звали, киржанку, она несет свое пиво, брагу. 
Вот уж это моя кружечка, я уж буду один, отдельный. Добрянка.

КЕРжÁНОЧКА. Старообрядка. Нас в яслях воспитывала женщина — кержа-
ночка, дак она и скажет: «Девки, идите в огород к нам, Андрея нет у меня дома-то, 
малины насобирайте, дак наложу вам всем в чашечки». Вот это помню. А так не ходили. 
Они ведь из отдельной посуды пили. Кляпово Бер. 

КЕРжАКНя. Старообрядка. Ну, киржаками нас зовут, обзывают киржакиня. 
М. Долды Черд.

От номинации кержак образованы и другие зафиксированные в пермских 
говорах термины, обозначающие в целом старообрядчество и принадлежность 
к старообрядческой вере: 
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КИРжÁТСТВО. Старообрядчество, старообрядческая вера. А напьется, хоть 
что на столе стоит: твоя, моя — пьет и все свое киржатство бросит. А на утро: 
че я наделала, че я наделала. Староверы, они ведь от православных отдельно едят. 
Спробуй вот ты из кружки, напейся да подай ей, она не будет пить. А это она уж 
под тураком-то напьется, так у нее все летит с краю. Она уже и свое киржатство 
забудет. Добрянка.

КЕРжÁЧИТь. Придерживаться старообрядческой веры. Дедушко кержачил, 
помню, у его была своя отдельная деревянная чашка, только из её и ел. Тимина Юрл.

КЕРжÁцКИй. Старообрядческий. Кержацка церква была отдельно, как дом 
молельной. Володино Сол.

КЕРжÁТСКАя / КЕРжÁцКАя / КЕРжÁКСКАя / КИРжÁТСКАя ВÉРА. 
Старообрядчество, старообрядческая вера. Сестра у нас вышла в кержатску веру. Так 
она в бане рожала, ее не пускали никуда. Полва Кудымк.; Молодежь у нас нету. Они 
не признают веру, они никакую не признают, ни мирскую, ни кержацкую веру. Посятино 
Ильин.; Православная я тоже. Я в киржатской вере не состою. Меня звали в Добрянке. 
Я говорю: я какой верой родилась, этой верой и буду умирать. Добрянка; Поморская 
вера, кержакская, река Керж была, вера образовалась там. Соколово Верещ.

Приведенные материалы показывают широкое бытование и вариативность 
терминов, но эти примеры в большинстве своем получены от православных 
информаторов. Номинация кержак в старообрядческих сообществах имеет 
некоторые особенности употребления. 

В ряде районов юго-западного Прикамья со сложным конфессиональным 
составом номинация кержаки используется старообрядцами только для обо-
значения часовенного согласия, при этом всегда противопоставляется другим 
согласиям: «Поморцы — не кержаки, они просто старообрядцы» (Елмабуй 
Куед.). Определенные термины закрепляются за конкретным согласием 
и в других сообществах со сложным конфессиональным составом, в с. Курашим 
Пермского района номинацию кержаки также связывают только с часовенными 
старообрядцами: «Староверы были, а сейчас староверы вымерли. Вот только 
киржаков маленько осталось еще. Красная еще отдельно, противная какая-то 
вера была» (Курашим Перм.). На особенность употребления номинации кер-
жак преимущественно для обозначения представителей часовенного согласия 
в районах Урала и Сибири и ранее указывали исследователи [Старообрядче-
ство, с. 138]. 

Старообрядцы часовенного согласия, например, чаще всего соотносят упо-
требление данного термина только со своим согласием.

КЕРжÁК. Старообрядец, представитель часовенного согласия. Здесь приехали 
люди с Кержанки, первые люди. Потому нас часто называют кержаками. Усть-Уролка 
Черд., часовенное согласие; На реку Кержан кто-то приехал, поэтому и кержаками 
называемся. Стали там размножаться, и стали там кержаки — кержаки. От речки 
Кержан говорит. По всему тогда разъехались, их много стало. Добрянка, часовенное 
согласие; Наши через реку Кержич бежали, вот и кержаки. Пильва Куед., часовенное 
согласие; Тятя сказывал, бежали они с речки Кержанки, вот и прозвище наше кержаки. 
Григорьевское Нытв., часовенное согласие.
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Однако при широком употреблении данного термина часовенными старооб-
рядцами и использовании его в качестве самоназвания в ряде групп, некоторые 
общины часовенных отвергают возможность его использования для определе-
ния своего согласия: «Когда Никон веру изменил, стало гонение, все бежали 
по реке Кержани, вот там кержаки, а у нас никогда этого не было» (Лысьва); 
«Мы не кержаки, мы староверы, мы из леса пришли» (Большая Деревня Лысьв., 
часовенное согласие). 

Иная ситуация наблюдается с использованием термина в другом районе При-
камья со значительным старообрядческим населением — в Верхокамье. На этой 
территории термин кержаки применим для обозначения всех старообрядцев. 
Разные старообрядческие согласия, не только часовенные, соотносят его со своей 
верой: «Поморская вера, кержакская, река Керж была, вера образовалась там. 
От Кержа все пришло» (Соколово Верещ., поморское согласие); «Мы кержаки, 
я вот тоже кержанка»; «Какая вера? Кержаки и все…» (Серафимовское Сив., 
поморское согласие) [Безгодов].

Из приведенных примеров также видно, что в представлениях старообряд-
цев, связанных с данной номинацией, устойчиво сохраняется мотив наимено-
вания, соотнесенный с названием реки. И хотя вариативны как название реки 
(Керж, Кержань, Кержан, Кержанка, Кержич), так и представления о регионе 
ее расположения, сам мотив происхождения наименования от реки в текстах 
достаточно устойчив.

Номинация кержак и ее варианты, кроме приведенных значений, получили 
и иное значение, термин закрепился в качестве наименования человека замкну-
того и нелюдимого, а также скупого:

КЕРжÁК. Скупой человек, скряга. У его лучше ниче не просить — от такого 
кержака дождешься чего-нибудь. Брюхово Елов.; Кержак зовут, у него снегу зимой 
не выпросишь. Касиб Сол.

О нелюдимом, замкнутом человеке. Ой, он такой кержак — ни с кем не водится. 
Прокино Караг.

= К е р ж а к  м о р г о в а т ы й. Ирон. О привередливом в пище. Ах ты, кержак 
морговатый, пошто не ешь? Елога Юрл.

КЕРжÁНА. Скупой человек, скряга. Кержана — по скупому нраву. Нытва; 
У суседки ниче не узнаете, она кержана, ни с кем не ходится. Мокино Нытв. 

КЕРжÁЧ. Скупой человек, скряга. Он такой жадича, кержач. Кержач — жадный, 
скряга. Б. Долды Черд.

Среди анализируемых народных названий старообрядческого населения 
термин старообрядец и связанные с ним старообрядческая вера, старообряд-
чество в разговорной речи встречаются крайне редко. Так, в материалах экс-
педиций 1995 и 2001 гг. в Чайковский район Пермского края со значительным 
числом старообрядческого населения слово старообрядец не зафиксировано, 
в то время как термин старовер употребляется более 180 раз. В то же время, 
несмотря на ограниченное бытование, он также неоднократно записывался 
в регионе.
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СТАРООБР©ДЕц. Маски одевали на Святках, маскированные, шубы вывора-
чивали. Я мало знаю, мы старообрядцы, так нас отец не выпускал никуда. Добрянка; 
Поморцы — не кержаки, они просто старообрядцы Елмабуй Куед.; Старообрядцев 
нет, одна семья только более-менее, а раньше были много народу, у нас большой дом 
был, там пели, хорошие были голоса. Кын Лысьв.; А что где там никоньяна есть что 
ли и старообрядцы? Я там не бывала. Лысьва; Да у нас в деревне все были одни старо-
обрядцы, и всё у нас заодно было, никто у нас не пил и не курил, и не ругался. Лысьва; 
Но мы не киржаки, мы старообрядцы, по Лысьве по реке-то, не по Кержени. Лысьва; 
Наша деревня на старообрядцах и построена во время гонения Никона. Большая 
Лысьва Лысьв.; Старообрядцев гнать стали, они в леса ушли. Государство их не при-
знало. Аввакума старовера в Сибирь послали. Пурга Очер. 

СТАРОООБР©ДКА. Старообрядцы, их нет уже, отошли. У нас мама и то 
старообрядка была. Она венчалась потом в церкви православной. Отец православный 
был. Курашим Перм.

СТАРООБР©ДСКАя ВÉРА. Старообрядческая вера. У нас здесь у всех старо-
обрядская вера. Крестились двумя перстами. Не знаю. Две церкви в Очере: старо-
обрядская и православная. Кулики Очер.; У нас старинной, старообрядской веры. 
Токари Очер.

СТАРООБР©ДЧЕСТВО. У нас было очень много грамотных было, у нас за эти 
годы можно сказать примерло все старообрядчество. Чуды Верещ. 

СТАРООБР©ДЧЕСКИй. Относящийся к старообрядцам. У нас ещё за двенад-
цать километров ещё наш храм есть старообрядческий. Здесь вот всё закрыли кругом, 
а там дороги не было, там утопель была. Лысьва

СТАРООБР©ДЧЕСКАя ВÉРА. Наша вера старообрядческая. Это уже Никон 
увел веру от старовер. У нас и крест правильный, а они [мирские] щепотью молятся. 
Дуброво Елов.; А молиться мы ходили только к одной старушке, она была тоже 
старообрядческой веры. Курашим Перм. 

СТАРООБР©ДСКИй. Относящийся к старообрядцам. Церковь наша мирская, 
православные молились, а там была старообрядская. Вся семья у их мирские. Усть-
Уролка Черд.

На ряде территорий со сложным конфессиональным составом населения 
термин старообрядец, как мы отмечали, часто закрепляется за представителями 
белокриницкого согласия. Из приведенных материалов видна особенность в упо-
треблении номинации старообрядец: она чаще используется в речи представите-
лей старообрядчества и почти не фиксируется в речи православного населения. 

Кроме рассмотренных терминов, обозначающих приверженцев старообряд-
ческого учения, распространенных в регионе достаточно широко, в Пермском 
крае фиксировались и другие единичные названия представителей старой веры.

ДВуХПÉРСТНИК. Старообрядец. Двухперстники, староверы-те, по-другому 
жили. Сукс. Ну, молятся вот так, щас так молимся, а раньше так молились, больше 
ничё не знаю я. Двухпёрстники называли староверов-то. Митрохи Уин. 

Происхождение данного термина, несомненно, связано с одной из существен-
ных конфессиональных особенностей старообрядцев — совершение крестного 
знамения «двумя перстами» в противоположность православным приверженцам 
официальной церкви. 
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Таким образом, лексика, связанная с наименованием разных старообрядче-
ских согласий, и термины, обозначающие общие названия старообрядцев, состав-
ляют отдельный пласт в диалектной лексике Пермского края и используются 
в конфессиональном диалоге для выстраивания идентичности и конфессиональ-
ных границ. Для обозначения в целом представителей старообрядчества и их 
веры в Пермском Прикамье применяются три основные номинации — старо-
обрядец, старовер, кержак — и их многочисленные варианты. Все зафиксирован-
ные и проанализированные термины имеют общерусский характер и широкое 
распространение в разных регионах России, номинации старообрядец, старовер 
функционируют и в литературном языке. Использование данной терминоло-
гии характерно как для православного, так и для старообрядческого населения 
региона. При наиболее частотном и широко распространенном использовании 
данных терминов в значении общих наименований старообрядцев, региональные 
и локальные особенности проявляются в закреплении того или иного термина 
за конкретным согласием в той или иной локальной традиции, в сохранении 
представлений о мотивах возникновения номинации, словообразовательной 
вариативности. В зонах многоконфессионального состава русского населения, 
активного диалога представителей официальной церкви и разных старообряд-
ческих согласий, для выстраивания конфессиональных границ в некоторых слу-
чаях происходит закрепление того или иного термина за конкретным согласием, 
как, например, номинации старовер как относящейся лишь к старообрядцам 
часовенного согласия в юго-западных районах Прикамья. Сложным и много-
вариантным представляется закрепление того или иного значения за термином 
кержак, которое используется как для обозначения в целом старообрядческого 
населения в противопоставлении православному, закрепляется за тем или иным 
согласием, принимается или не принимается в качестве внутреннего или внеш-
него конфессионима в той или иной группе даже в рамках одного согласия. 

Сокращения

В названиях районов Пермского края

Бер. — Березовский район
Верещ. — Верещагинский район 
Елов. — Еловский район
Ильин. — Ильинский район
Караг. — Карагайский район
Киш. — Кишертский район 
Краснов. — Красновишерский район 
Кудымк. — Кудымкарский район
Куед. — Куединский район
Кунг. — Кунгурский район
Лысьв. — Лысьвенский район

Нытв. — Нытвенский район
Орд. — Ординский район
Очер. — Очерский район
Перм. — Пермский район 
Сив. — Сивинский район
Сол. — Соликамский район
Сукс. — Суксунский район
Уин. — Уинский район
Чайк. — Чайковский район
Черд. — Чердынский район 
Юрл. — Юрлинский район
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗы  
В жИВОй РЕЧИ СОВРЕМЕННыХ СТАРООБРяДцЕВ  

ПЕРМСКОГО ПРИКАМья

В статье рассматривается отражение в языке современных старообрядцев Перм-
ского Прикамья отдельных особенностей старообрядческого религиозного созна-
ния. Описание лексики, фразеологии, паремиологии, высказываний, отмеченных 
в живой речи современных носителей веры, направлено на восстановление куль-
турного контекста традиции и выявление особенностей выражения основной для 
идеологии старообрядчества эсхатологической темы. По наблюдениям за живой 
речью носителей старообрядческого говора выявляется набор языковых форм, 
с помощью которых выражается смысл человеческой экзистенции, — лексика 
и устойчивые высказывания, отражающие представления старообрядцев о гибели 
и новом рождении мира, о способах визуализации смерти, о посмертном суще-
ствовании и судьбе душ умерших. В ходе интерпретации этих средств, дополня-
емой описаниями обрядовой практики старообрядцев, вскрывается отношение 
носителей традиции к смерти, отмечаются особенности их жизненных идеалов 
и нравственных ценностей. Для выявления культурных и мировоззренческих 
смыслов используется анализ образности бытующих в старообрядческом лекси-
коне слов и выражений, сопоставление религиозных и собственно культурных 
коннотаций исследуемых языковых форм. При описании средств, представляю-
щих идеи конца мира и смерти человека, отмечается их связь и с религиозными 
текстами, и с символизмом устной дохристианской традиции. Делаются выводы 
об отраженности в языковой картине мира современных старообрядцев особого, 
синкретичного миропонимания, что связано с угасанием традиции, с исчезно-
вением начетчиков и, соответственно, со снижением религиозной грамотности. 
Языковое отображение особенностей миропонимания старообрядцев указывает 
на воздействие на их сознание не только книжности, но и наивно-религиозных 
архаических представлений. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: старообрядческие говоры; Прикамье; язык старообряд-
цев; религиозное сознание старообрядцев; лексика; фразеология; представления 
о смерти
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ESCHATOLOGICAL IMAGES IN THE LIVING SPEECH  
OF THE CONTEMPORARY OLD BELIEVERS OF PERM PRIKAMYE

This article considers the reflection of certain peculiarities of Old Believer religious 
consciousness in the language of the contemporary Prikamye Old Believers. 
The description of vocabulary, phraseology, paremiology, and utterances found 
the living speech of contemporary believers is aimed at the restoration of the cultural 
context of tradition and revealing the peculiarities of expression of the eschatological 
theme, the main one for Old Believer ideology. Observations of the living speech 
of the Old Believer dialect bearers help reveal a set of linguistic forms expressing 
the meaning of human existence, including vocabulary and proverbs reflecting the ideas 
of Old Believers concerning death and new birth of the world, the ways of death 
visualisation, posthumous existence, and fate of the souls of the dead. In the course 
of interpretation of such means, supplemented by the descriptions of the Old Believer 
ritual practices, the author reveals the attitude tradition bearers have towards death 
as well as the peculiarities of their life ideals and moral values. To reveal cultural and 
ideological meanings, the author analyses the figurativeness of words and expressions 
existing in the Old Believer vocabulary, comparing religious and cultural connotations 
of language forms under study. While describing the means representing the ideas 
of the end of the world and the person’s death, the author emphasises their relation to 
religious texts and verbal pre-Christian tradition symbolism. The author concludes that 
the Old Believer linguistic worldview reflects a peculiar syncretic worldview which is 
associated with the fading away of the tradition and the decline of religious literacy. 
The linguistic representation of the Old Believer worldview peculiarities denotes that 
not only book learning, but also naïve religious archaic ideas have an effect on their 
consciousness.

K e y w o r d s: Old Believer dialects; Prikamye; Old Believer language; Old Believer 
religious consciousness; vocabulary; phraseology; ideas about death
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Старообрядчество как этноконфессиональная группа, обладающая специфи-
ческими элементами культуры, основывает все человеческое бытие на религи-
озных началах: каждое событие жизни для носителя веры наполнено глубоким 
надмирным, божественным смыслом. Образ жизни в миру как сакральное про-
должение служения Богу определяет «острое, жгучее чувство Бога в материи, 
в предметах сакральных и соответственная жажда быть таковыми окружен-
ным…» [Карташев, 1992], оно же лежит в основе восприятия действительности 
и, соответственно, картины мира. Изоляция себя от широкого общества и уход 
от мирских занятий, самоограничения и нередко сознательный выбор жизни 
в лишениях объясняются желанием устраниться из мира Антихриста ради спа-
сения души. «Мирской» аскетизм, «пустыня в миру» для старообрядца — способ 
выжить в лукавое и пагубное «последнее время», среди соблазнов («прелестей») 
мира. 

Рассредоточенные на пространствах России островки старообрядческой 
культурной системы связаны с сознательным консерватизмом носителей тради-
ции, за которым стоит стремление сохранить традиционные ценности русской 
культуры. При этом как и любая другая культурная традиция, культура старо-
обрядчества реализуется в определенных региональных формах, так или иначе 
вписана в конкретную географическую среду, зависит от форм хозяйственной 
деятельности, взаимодействия с культурами соседних народов. Пермское При-
камье — один из регионов России, где старообрядческая традиция была и оста-
ется достаточно ярко выраженной. Сюда старообрядцы приходят с XVII в.; 
в глухих и малопроходимых местах, а позднее при горных заводах селились 
поповцы и беспоповцы [На путях…, с. 25], постепенно возникали новые согла-
сия, в том числе особые, типа шиховян, представителей Шиховой веры (с. Сепыч 
в Верещагинском районе, поповское течение; действовало на протяжении всего 
XIX века); Пимшиной веры (местная разновидность согласия бегунов, названа 
по отшельнику Пимену: «Он как отшельником потом был, вырыл себе землянку 
и там жил. Вот эта вера, он её сюда и привёл. У нас её и звали Пимшина вера, 
не красноверы вот, а “Пимшина вера”» — Черд., Усть-Уролка [Королёва, Бело-
местнова, с. 7]); Костиной веры, одной из радикальных разновидностей старо-
обрядчества на Колве, названной по имени старца Кости Суслова (призывавшего 
молиться не иконам, а на восход солнца, крестясь всеми пятью пальцами [см. 
подробнее: Бегунов, Демин, Панченко]). 

В наши дни в крае дисперсно представлено старообрядчество белокри-
ницкого, беглопоповского, часовенного, поморского и страннического согла-
сий [Черных, с. 125]. Места расселения старообрядческих групп и согласий 
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(сильных и многочисленных примерно до 30-х гг. ХХ в.) — едва ли не все районы 
Пермского края. Как и в ряде других регионов России, к настоящему времени 
большинство согласий представляет собой угасающую культуру, но при этом 
консерватизм носителей традиции позволил им сохранить многие архаичные 
черты как в ментальности, так и в языке. Поскольку образ жизни старообрядцев 
был в основном крестьянским, значимые для них христианские догматы нередко 
получали народную интерпретацию, наивно соединялись с суеверными пред-
ставлениями и фольклорной традицией (о синкретизме старообрядческой куль-
туры, тесном переплетении в ней христианских и дохристианских пластов см.: 
[Шемякин, Шемякина; Хирьянова]). Социокультурные изменения последнего 
времени приводят к тому, что основные положения старославянства в народной 
среде получают упрощенную форму, а следование строгому канону не носит 
уже коллективного характера, является все чаще индивидуальным выбором. 

Предпринятый в статье анализ лексики, фразеологии, паремики, типичных 
образно-символических высказываний, обращенных к ключевым для старо-
обрядчества идеям конца света и смерти человека, направлен на прояснение 
их культурных и мировоззренческих смыслов. Исследуемый материал был 
зафиксирован в 2003–2018 гг. на территориях бытования старообрядцев в крае. 
В основном, это речь относящихся к разным согласиям носителей старой веры, 
которые не придерживаются строгих норм, однако, в отличие от приверженцев 
так называемого «народного православия», ограничивающихся внешней, обря-
довой стороной религии, осмысленно относятся к постулатам веры и нормам 
согласия. При этом заметна разная степень погруженности жителей старообряд-
ческих поселений в традицию, что отмечают сами ее носители: «У нас есть мир, 
это начинающие христиане, есть средние, есть коренные. Есть которые только 
смотрят, выбирают как вроде. Им и так охота, и эдак охота. А если он молодой, 
он может и гулять, и молиться. Пусть, на то есть покаяние. Молодой-то конь 
борзой. Снисхождение же человеку даётся» (Шал., Унь, зап. 2007)1. 

Общая эсхатологическая идея

Эсхатологическая идея «последнего времени» (Второго Пришествия Христа, 
конца света и Страшного суда) является определяющей в духовной картине 
мира старообрядцев. Сила веры в нее у представителей разных согласий может 
отличаться: среди поповцев отмечается более оптимистическое отношение 
к миру, и, соответственно, эсхатологическая доктрина здесь носит умеренный 
характер, в отличие от беспоповщины «с ее крайним пессимизмом» [Романова, 
с. 43]. Мысль о конечности существования мира восходит к мифологеме конца 
света, живущей тысячелетия в разных культурах [см.: Элиаде, с. 80], выводится 
из осознания смертности человека и архаичного понимания неразрывной связи 

1 Здесь и далее приводятся полевые материалы по Пермскому краю, для которых отмечены место 
фиксации (реже имя информанта и год записи).
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человека и мира, связана с потенциально присущим человеку предчувствием 
ограниченности существования. Миф о приближающейся кончине мира, 
причиной которой считаются грехи людей, актуализируется в определенные 
моменты истории как напоминание о необходимости праведной жизни: «При 
последнем времени люди все упьются и укурятся, особенно женщины. И тогда 
близок будет конец. Гром грянет, и все умрут. Потом второй раз гром грянет, 
и люди встанут скоко умерло. Дак вот обязательно надо молиться на подрушник. 
Если кто на подрушник молился, тот на подрушник встанет, место ему будет. 
Если нет, дак место-то не будет, так болтаться и будет где-тося в воздухе. Тре-
тий раз гром грянет, тогда Исус Христос судить будет людей, кто чё заробил. 
Святы праведники в эту сторону. “Окаянные, вы меня не вем, и я вас не вем!” 
Вы меня не знали, и я вас не знаю» (Киш., Осинцево, зап. от Т. О. Лунеговой, 
2008). Основой рассказа здесь является гроза — известный образ божьего гнева 
(громы и молнии, а также голос с неба как предвестник апокалипсиса и высшего 
возмездия за грехи упоминаются в Откровении Святого Иоанна Богослова). 

Подобные знаки фиксирует большое количество устных текстов. Описание 
«Будет переставление века, на небе образуется крест, и Господь слезет со своим 
престолом с небеси и начнет судить людей» (Чайк., Фоки) содержит образ, 
совпадающий с описанием явления огромного яркого креста («светлее солнца») 
в пророческом тексте Евангелия от Матфея (Мф. 24 : 27–35) (явление креста 
перед Вторым пришествием описано в «Слове Палладия мниха», «Слове Иппо-
лита папы Римского» и в других агиографических текстах; так, «явившееся зна-
мение Креста» упоминается в «Слове» Ефрема Сирина). Форма переставление 
в значении ‘смерть’ соотносится с устаревшим значением слова преставление 
‘смерть, кончина’ [Ожегов, Шведова, с. 385] (ср. преставиться) и мотивирована 
идеей перехода от временной земной жизни в вечность (более известна форма 
светопреставление, где свет ‘мир, вселенная’ а приставка пре-, церковнославян-
ский вариант приставки пере-, актуализирует значение перемещения). Слово 
используется в говорах и в более расширенном смысле — для обозначения 
стихийного бедствия, которое, впрочем, также может восприниматься как знак 
грядущего конца жизни («Опеть снегу-то валит и валит. Переставленье, что 
ли хочет» — Краснов., Акчим). 

В изображении конца света часты картины космических и природных ката-
строф, совпадающие с отмеченными в библейских пророчествах, в Откровениях 
Иоанна Богослова («В последнее время солнце и месяц померкнут», «По Писа-
нью, не будет воды. Дожжей не будёт, всё высохнёт» — Лысьв., Кын; «Придет 
большая туча, и она не кончится» — Нытв., Мокино; «Засýха будёт шибко. 
Робóты де не будёт, будёт голодь» — Черд., Усть-Уролка). Нередка в картинах 
предстоящего конца жизни тема грома как знака Божьего гнева. Либо отмеча-
ется исчезновение грома («Громы перестанут, Господь забудет нас грешных, 
не станет даже ругаться» — Част., Ножовка), либо упоминаются двенадцать 
громов (соотносящихся с «громовыми» пророчествами из Откровения Иоанна 
Богослова): «Будет такой шум, двенадцать громов, все люди обомрут, мертвые 
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встанут… Сперва будет два лета сподряд, а после этого будут наводнения, и людей 
останется мало» (Чайк., Фоки). 

Один из наиболее частотных и устойчивых образов конца света — огненная 
река (иногда представляемая и как черная: «К концу жизни по небу пойдет как 
черная река» — Краснов., Талавол; вероятно, имеется в виду пылающая огненная 
река, окутанная клубами едкого черного дыма из Священного Писания). Частые 
рассказы типа «С неба потечет огненная река и все сожгет» (Краснов., Талавол) 
упоминают огненную реку, которая протечет перед Страшным судом и «пожрет 
всю землю… всю тварь земную» (из духовного стиха «Страшный суд»). Огненный 
поток известен по «Слову Ефрема Сирина» (в описании второго пришествия: 
«пламень огненный, и река в страшном клокотании, полная огня»); в апокрифе 
«Хождение Богородицы по мукам» (архангел Михаил показывает Пресвятой 
Богородице загробную участь грешников: «Пойдем, Пресвятая, я покажу тебе, 
где мучается множество грешников. И Святая увидела реку огненную, и словно 
кровь текла в той реке…»). Известная и в фольклоре, эта река представляет «гра-
ницу между временем и вечностью, раем и адом, греховной жизнью и Страшным 
судом и сама есть ад» [Успенский, с. 144]. Соединение в образе огненной реки 
противоположных очистительных стихий (огня и воды) — устойчивый мотив 
описаний конца мира: «Говорят, пойдет огненная вода по земле, ну не как вода, 
а такой огонь. И поделит землю на три аршина, потому что земля вся осквернена, 
выгорит вся земля оскверненная». Используется также образ горения земли: 
«Земля загорит и сгорит, останутся де только те люди, которы не грешники» 
(Черд., Усть-Уролка); «Христос палит землю: шибко она грешная у нас. Мёртвые 
все встанут, а живые все умрут» (Краснов., Антипина). 

Группа фантастических образов связана с небом и землей: «Небо будет медью, 
земля железом», «Небо будет оловянное, земля стеклянная» (Сив., Северный 
Коммунар). Отмеченные образы в основном могут быть возведены к библей-
ским. Образы медного неба и железной земли восходят, вероятно, к библейскому 
проклятию Моисея (воспринимаемому и как пророчество) «И небеса твои, 
которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом» 
(Второзаконие 28 : 15, 23). 

Заметим, что этот мотив достаточно устойчив и в современных культур-
ных текстах: встречается в молитвенных стихах (напр., в стихе «Небо медное» 
В. Гусаковой, Е. Проскуряковой), в мистических произведениях (повесть воло-
годского писателя А. Тюкина «Небо медное, земля железная»), даже в текстах 
рок-композиций апокалиптического содержания. 

Мотив превращения небес в металл отмечен и в устойчивом в поэтической 
речи образе оловянного неба. Так, в стихотворении «Осенние этюды» Н. Рубцова 
(поэта с трагическим мироощущением, в текстах которого немало христианских 
мотивов), как отмечает Т. В. Семенова, этот образ передает цвет неба в холодное 
предзимье (оловянный «имеющий светло-серый цвет, как у олова»), одновре-
менно вводя ассоциации «металл», «твердый», «холодный» [Семенова, с. 52]. 
Фактически же он может быть воспринят как знак смерти мира, умирания 
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(«Прошел октябрь. Пустынно за овином. Звенит снежок в траве обледенелой. 
И глохнет жизнь под небом оловянным...»). Неслучайно один из устойчивых 
лейтмотивов творчества Рубцова — спокойное восприятие смерти: «Без грусти 
дойду до могилы» (стихотворение «О, сельские виды»!), убежденность в том, 
что не только в жизни, но и в смерти есть свой высший смысл. Архаичен сюжет 
о соединении неба и земли в конце времен: «Вот если бы Бог допустил (а он 
пока не допускат), то земля и небо вместе сойдутся, всё, конец жизни» (Юрл., 
Ефремова, зап. 2008); «Смерть какая — а вот что, умер — и небо с землей сошлось, 
больше ничё» (Юрл., Кукольная, зап. от А. В. Овчинниковой, 2008). В широком 
употреблении фразеологизм земля и небо сходятся обычно используется как 
название горизонта; при характеристике гибели мира выражение отталкивается 
от мифического образа двухчастного вертикального членения мироздания. 

Устойчив в народных рассказах о конце мира мотив превращения воды 
в золото («Вместо воды будет золото. Человек увидит, что блестит, побежит, 
а зачерпнуть нельзя. Тогда уж конец свету» — Сив., Северный Коммунар; «Где-ко 
золото заблестит, ты подумашь, что там водичка, а там золото. Мы из-за пиття 
будём умирать. Все реки пересохнут» — Черд., Усть-Уролка); «Реки высохнут. 
Реки сохнут, смотрите — видите же, ручеек один. Життё будет плохое, пойдёт 
человек, в воду падет, и не утонет. Пить-то захочут люди-те, побежат, там река 
наверно, придут — золото светит, а золото никому не надо» (Юрл., Усть-Зула, 
зап. 2009). Мотив отвращения людей от золота в конце времен известен и по 
древним текстам («И золото, и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них 
не касается, потому что все омерзело» — в сочинениях Ефрема Сирина), отмечен 
в ряде позднейших предсказаний, в частности, в словах наследницы Оптинских 
старцев схимонахини Серафимы: «Золото будет валяться, а воды не будет. 
Люди будут думать, что блестит вода, а это раскаленная смола» [Схимонахиня 
Серафима…]. Обращение к символике золота в этом случае объясняется тем, что 
этот металл, с одной стороны, устойчиво соотносится с вечностью, а с другой — 
с богатством и, соответственно, с грехом (в предсказаниях ясновидящей Ванги 
также указывается на время конца мира: когда «вода будет дороже золота»). 

Связан с идеей конца мира образ открытых (отверстых) небес: «Придет 
время — небо вскроется. Это только в конец века бывает, старухи говорили. 
Один раз шум был — старик один начал бегать, кричать: “Бабоньки, небо вскры-
ватся! Бабоньки, небо вскрыватся! Давай выпрягайте коней, пойдём молебен 
служить”. Выпрягли, пошли к одной верущей домой. Она читат, а мы молимся 
стоим. Говорили, что будет, что расти не будет ничего. Ни зима ни лето будет, 
с голоду будем помирать» (Кунг., Калинино, зап. 2007). 

Для религиозного сознания отверстое небо — это знак особого внимания 
Бога, его непосредственного участия в жизни людей. По бытующим представ-
лениям, когда в ночь на Крещенье (а также Пасху, Вознесение; в тяжелое для 
человека время) небо открывается, будут услышаны все молитвы и просьбы: 
«Небо открывалося мне, святые слезали: Исус Христос да Пресвята Богоро-
дица. Во сне это видела. Я больно хворала, обвет давала. Небо спустилось, и там 
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спустился Исус Христос, и Святая Богородица. Как на иконе бы: фартук всё 
эдак, крест большой. Богородица меня похлопала. Потом я скоро выздоровела» 
(Окт., Лидино, зап. 2009); «В Паску небо открывается, Исус Христос спуска-
ется на землю. Шесть недель он находится на полу, по деревне, по населению. 
Потом через шесть недель праздник — Вознесение Исуса Христа. И опять небо 
открывается, он опять на небо поднимается. В Пасху Христову воскрес и в Воз-
несение опять вознесся на небеси» (Киш., Меча, зап. 2008). Такое небо может 
предвещать не только благоволение Господа, но и грядущую беду: «Перед войной, 
я помню, так страшно, жутко прямо, мурашки по спине, народ собирается <…> 
смотрели, небо открывалось, вот на этой стороне, на южной. И там изображение 
Богородицы показалось» (Краснов., В. Язьва, зап. 2006). Эта же амбивалент-
ность формулы, кстати, проявляется и вне религиозного дискурса: ср. поволж. 
ровно небо растворилось ‘о состоянии восторга, небывалой радости’ и сиб. небо 
открылось (амур. ‘о сильной метели, пурге’) [СРНГ, т. 20, с. 319].

Еще одна устойчивая примета последних времен, указывающая на то, что мир 
перед концом света искажается, а нормальный ход вещей сменяется на прямо 
противоположный, — исчезновение смерти: «Всё высохнёт. Всё. Последнее 
время-то люди, говорят, будут думать — умер бы, будёт залазить высоко да падать 
да, а убиваться-то не будёт, смерти-то не будёт ему. Маяться будёт» (Лысьва). 
Лишение человека возможности умереть в этом случае не награда, а наказание; 
люди не смогут умереть, будут терпеть муки в силу своей греховности, неготов-
ности к вечной жизни. 

Об отступлении от истинной веры, охватившей почти все человечество, 
о гибели людей перед Вторым пришествием рассказывают многие сочинения 
эсхатологического характера («…блудодеяния, прелюбодеяния и клятвонару-
шения наполнят землю, и чародеяния, волшебства и прорицания... за ними… 
Люди от голода и жажды погибнут; отец, обнявши сына, а мать — дочь, вместе 
умрут. И не окажется никого, кто бы похоронил их» — раннехристианский 
автор Ипполит Римский); воскресит человеческий род пришествие Христа. 
Катастрофа мира — способ очищения от греха: «Старый мир сгорит, появятся 
новое небо и новая земля» (Нытв., Покровское, зап. 2003). Идея новых неба 
и земли соответствует строчке из Апокалипсиса («…увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...» — гл. 21). Очистительный 
огонь даст новую жизнь: «Будет огненная война, людей будет на земле — маково 
семечко некуда пасть. Потом земля выгорит и нарастет земля новая, белая, как 
снег, на ней всякие цветы, растения будут, ну все, и праведники будут жить 
на ней, а грешники — под землю уташшат их, там и сырость, и грязь» (Чайк., 
Фоки, зап. 2006). 

После конца света, по предсказаниям, людей останется очень мало: «Только 
праведники останутся на земле, мала мера останется людей, и от них пойдет 
человеческий род новый, и опять будет благочестие на земле» (Чайк., Фоки, 
зап. 2006); «Людей остaнeтся, кaк пoслe гpoзы нa дереве ягод»; «Как на черемухе 
отобраны ягодки, столько де людей останется после Божьей-то кары» (Черд., 
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Усть-Уролка, зап. 2012); ср. известное, по нашим наблюдениям, и православным 
верующим выражение «После Божьего суда народу на всей земле останется как 
ягод после сбора урожая» (Пермь, зап. в Вознесенско-Феодосиевской церкви, 
2017). В используемой аналогии (трансформация выражения из книги пророка 
Исаии, гл. 24: «Как при околачивании маслины или после сбора винограда оста-
ется лишь немного ягод, так же будет на земле и среди народов») божья кара 
представлена как природная стихия, гроза как время сбора ягод, т. е. опредмечена 
и тем самым лишена ужаса.

Подчеркивается неизвестность наступления конца времен («Люди спра-
шивают — когда переставленье веку будет. А это никто не может знать» — 
Киш., Бырма; «Господь может век как убавить, так и прибавить. Нечего думать 
о последнем дне, когда он произойдет, то никто не сумеет глазом моргнуть» — 
Верещ., Сепыч, 2010). Эта неопределенность призвана заставить человека быть 
готовым к нему в любое время. С каждодневным ожиданием смерти связан 
и повсеместный в прошлом преимущественно старообрядческий обычай изго-
товления себе гроба: «У тяти липовый гроб был, он его заживо сделал, хранил 
на чердаке, веник сухой в него брошен был» (Ильин., Филатово); «Железный 
гвоздь в гроб забивать было грех — штырики деревянные заколачивали, крышку 
делали липовую, на штыриках. Инструментина специальная была, теслá, выби-
рать колоду под гроб. Делали себе до смерти и хранили на чердаке — засыплют 
только зерном» (Киш., Молебка, 2009).

По приведенным высказываниям можно заключить, что конец света для 
старообрядцев не воспринимается как полный, абсолютный конец: после 
Божьего суда возникнет новая, благочестивая, райская жизнь: «Когда земля 
вся очистится от погани, потекут реки медовые и молочные, потом рай на земле 
будет. Райские птички запоют. Такое пение будет — всё на земле забудешь, какая 
благодать будет» (Лысьва); «Новый человеческий род народится, тогда только 
изменится жизнь» (Киш., Лёк). В сознании верующих время и человеческая 
история воспринимаются как циклические явления, где смерть — лишь завер-
шение очередного этапа, на смену которому придет новая жизнь.

Индивидуальная эсхатология

В рассуждениях старообрядцев о смысле жизни, о конечных судьбах отдель-
ных людей идеалом бытия является вечность, а земная жизнь посвящается «при-
уготовлению» к вечной жизни, очищению от мира служением Богу, «трудным 
молением». Идеей вечности, в частности, мотивировано название гроба, одного 
из символов смерти: дом превечный («Дожидам дом превечный» — Черд., Усть-
Уролка, прилагательное превечный ‘бесконечный по времени’ за счет усилитель-
ного префикса пре- вносит в выражение сакральный смысл). Слово превечный 
используется как описательное название Бога и самостоятельно («Превечный 
помнит о нас»), и в составе сочетаний (Создатель Превечный, Боже Превечный). 
Смерть, следовательно, — способ возродиться для вечной жизни с Христом: 
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«И мы умрем и все будем живые, потому что у Бога неживых нет. Неживые 
только тела, как оболочка, все души живые. А раньше, до Иисуса Христа, все 
погибали, он продлил нам жизнь, дал душу вечную» (Лысьва). 

Истовый старообрядец несет в себе смертную память: он всегда должен 
помнить о своей неизбежной смерти и последующем загробном ответе. С выра-
жением этого смысла связано прилагательное годный в значении ‘умерший’ 
(«Недолго старая маялась, видно, мало грешила, через день годная стала» — 
Кунг., Калинино). Применение слова для оценки умершего (основное значе-
ние его ‘удовлетворяющий определенным требованиям’) указывает, вероятно, 
на обретение им качеств, позволяющих предстать перед Богом. Показательна 
своей позитивной окрашенностью также аналогия смерти с праздником: «Под-
руги мои все уж повалились, и мне надо праздник ожидать» (Окт., Бияваш). 
Верующий оправдывает смерть, называя ее Божье дело и определяя ее как даро-
ванную Богом: «Смерть Божье дело. Сама смерть не является, только ангелы, 
а она не имеет права, она Богу покорна, Бог её посылает» (Лысьва; слово дело 
часто в пермских говорах применяется к смерти и для эвфемистических номи-
наций — умершее дело ‘о смерти’, земельно дело ‘о похоронах’). 

Понимание смерти тесно связывается с одним из ключевых понятий старо-
обрядческого сознания — спасением. Тема спасения соотносится с соблюдением 
Божьих заповедей и повелений, с сохранением своих сложившихся в согласии 
правил, обычаев, норм, во многом направленных на сохранение в чистоте своей 
веры: «Кто идет на спáсеньё, запрещается жить с паспортом, иметь электрон-
ные карточки. Тут одна старуха была, она вообще пенсию не получала. Шла 
на спáсеньё. Душу спасала, чтобы грехов не было никаких. Отказалася от пенсии. 
От дьявола де это» (Киш., Осинцево). 

Как путь к спасению понимается нередко страдание, очистительная сила 
которого открывает перед человеком настоящие ценности: «Редкие кто спаса-
ются. У меня вот мама спаслась. Изболелась вся, не ела сколько время, нужду 
примала. А в гроб вошла баская, лежит — щечки красненькие, ручки теплень-
кие» (Нытв., Григорьевское). В представлениях старообрядчества (особенно 
крайних течений — бегунов, скрытников, голбешников) умирающий должен был 
принять муку (мученический венец), т. е. испытать мучения, что расценивается 
как христианский подвиг («Раньше, говорят, которы смерть почувствовали, есть 
переставали вовсе, на муку шли» — Верещагино; «Стары-те раньше вот наде-
нут холшовину, идут умирать в лес, муку де примать» — Черд., Усть-Уролка). 
В начале ХХ в. это была достаточно распространенная практика: «Не кормили 
умирающего, говоря — прими венчик мученический, пострадай. Так душеньку 
спасали» [Белдыцкий, с. 53]. 

Один из способов спасти душу усопшего — моление: «Мне видение было 
дано наяву, не во сне, будто я прихожу к Иисусу Христу сама лично. Сидит 
с дитями, детей учит. Я ему поклонилась до полу, он выдвигат скатулку, достаёт 
хлеб, разламыват пополам: “Ты половину пути сделала на небо-то — семь человек 
вымолила”. — “О, как хорошо, как хорошо, дак я теперь дальше буду молиться-то, 
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нельзя останавливаться”. На планету не берут, которы не отмолёны, а они кри-
чат, в окошко стукаются там. А молишься за них — “Спасёны, спасёны” кричат» 
(Киш., Бырма, зап. 2007). 

В наши дни, естественно, сохраняются лишь рассказы о мучениках, которые 
подвергали себя «самогубству»: «запощивались», шли на «огненную смерть». 
При этом не только раньше, но и сейчас для старообрядцев характерно свое-
образное игнорирование мест погребения умерших. Как отмечал Св. Стефан 
Пермский, староверы («еретики») «запрещали церковные молитвы и поминание 
умерших» [цит. по: Карташев, 1959, с. 486]; не поминали покойных тулпанские 
скрытники [Белдыцкий, с. 53]; многие старообрядцы и сейчас не соблюдают 
траур по умершему. Сохранение традиции избегать контакта со скверной смерти 
иллюстрируют многочисленные рассказы: «Поминать на кладбище не ходят, ну 
только которы раздавать милостыню, подправить могилку. Не ходят они, эти 
старообрядцы, на кладбище. Они схоронят, земельку заровняют, и всё. Зароют 
и заровняют» (Кунг., Пермь-Серга); «Старая вера — они схоронят человека 
и землю сровняют. И не ходят на могилы — а кого, мол, там смотреть-то, землю 
что ли?» (Кунг., Насадка). В более ортодоксальных согласиях еще в 80-е гг. ХХ в. 
использовалось скрытое погребенье («Где-то в лесу далёко захоронят, чтобы 
никто и след не знал» — Черд., Усть-Уролка; аналогично у старообрядцев-стран-
ников в Башкирии на месте захоронений не ставились надмогильные плиты, 
сами могилы тщательно маскировались и никогда не посещались [Галиева, 
с. 92]). Убежденность в том, что смерть должна быть не публичной, а тайной, 
объясняется не только восприятием ее самой как тайны и непостижимости. 
Отмеченное «игнорирование» покойника также отражает стремление сокрыть, 
не выносить на общее обозрение то, что является глубоко личным (индивидуа-
лизм, ответственность человека перед самим собой и Богом считается у старо-
обрядцев одной из основных жизненных ценностей).

В традиции старообрядчества отмечается (особенно по текстам видений 
и снов) визуализация смерти, представление ее в зримом, материализованном 
облике, что не соответствует библейскому положению о том, что смерть противо-
положна сотворенной Богом жизни и в ней нет того, что есть в жизни. Смерть 
в рассказах представляется крылатой («Я вот спать ложуся, ангел приходит 
ко мне: “Чё, спишь?” Я глаза открою — ниче нигде нет. Платье долгое у них 
черное, юбка ли широкая, кофта черная. Женщина к женщине приходит, к муж-
чине — мужчина. Они на крыльях летают, не ходят ногами» — Киш., Фофонята, 
зап. 2007); одетой в белое женщиной («Она заходит, вся такая, Люба, говорит, там 
кто-то смотрит. Я говорю: “Кто смотрит?” — Вот там, говорит, женщина ходит, 
вся в белом, молодая, и в окошко заглядывает. Я говорю: “Да как, это окошко два 
метра с лишком (от земли), кто тебе может заглядывать?” Потом сообразила, 
что это смерть заглядывала» — Лысьва, 2005); старым человеком, поскольку 
старые воспринимаются в традиционной культуре как стоящие на границе между 
жизнью и смертью («В Пожу женщина одна переезжала из одного дома в другой 
свой дом. Она ей показалась смерть-та — старый старик. По избе-то ходит-ходит 
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старый старик, че-то пишет. И вот она тот день на тракторе поехала. Садиться 
стала в трактор, он пошел, ее под трактор, и задавило» — Юрл., Пож, зап. 2003). 

Если образ крылатой смерти соотносится с известным архетипическим пред-
ставлением смерти как птицы, то белые одежды связаны с традиционной сим-
воликой белого как бестелесного, потустороннего. Мотив смерти — пишущего 
старика, вероятно, объясняется верой в то, что судьба человека предопределена 
(«прописана») свыше. Отмечены также случаи свободного осмысления смерти 
как некоего соответствия умершему («Мне кажется, что если человек плохой, 
и смерть ему кажется такой же, а если человек добрый, то и смерть хорошая 
кажется» — Лысьв., Захарово). 

Смерть праведно прожившего жизнь осознается как уход к Богу, грешника — 
как уход к черту. Участь души умершего определяется на сороковой день: «Когда 
человек умирает, душа у него уходит, а эту душу хотят черти к себе затащить, 
с другой стороны ангелы её охраняют. И есть там весы, душа положена на скалку 
на какую-то, и весы показывают, сколько грехов, сколько хорошего. Вот в книгах 
был нарисован черт, стоит с одной стороны и давит на весы, чтобы перетянуло, 
чтобы к нему попала душа, и ангел, чтобы к нему» (Чайк., Фоки, зап. 2005); 
«До сорока дней душа дома. У Бога есть брат, они братья — Бог и черт, один 
за правоту идет, а другой — злой. И вот они сорок дней все собирают у кого 
добро, у кого зло, на весах вешают. Перетянет зло — в ад попадешь, черт и раду-
ется» (Краснов., В. Язьва); ср. близкий образ взвешивания души с весами как 
атрибутом Страшного суда, известный и по языческим мифам, у белгородских 
старообрядцев: «До сорока дней душу водят с правой стороны ангел, с левой 
бес. Бес свое указывает, может, где ругнулся, кого обсудил, дюжа обсуждать 
нельзя, а ангел свое пишет. Там если на весах на капельку перевеся, к бесам 
пойдешь» [Хирьянова, с. 218]. Образ, несомненно, восходит к частому в древних 
описаниях Страшного суда и изображаемому на храмовых фресках, в книжных 
миниатюрах образу руки бога, держащей весы, и «взвешиванию» добрых и злых 
дел души ангелами и демонами (например, миниатюра конца XVIII в. к сочи-
нению «Житие Василия Нового и Григориево видение», собрание Уральских 
книгохранилищ). Еще один сюжет определения судьбы души умершего связан 
с Богородицей: «Там, это я слыхала у старух, будет берег и другой берег. Бого-
родица поставит всех грешников, скажет: “Берег с берегом, сойдитесь!”. Берег 
с берегом сойдутся, там смолу пустят, так и будешь булдыхаться в ней, как в реке. 
А праведники, они на берегу останутся. Бог подберет их в свои руки на небеса» 
(Юрл., Ефремова). Его нетрадиционность связана с тем, что по своим духовным 
качествам Божья мать не судит род человеческий, а, жалея всех, молит Бога 
о помиловании грешников.

Загробное существование в раю, в царстве небесном уготовано душам 
праведников («Мама молилась у нас крепко. И вот путем духовности дошла 
до неба» — Киш., Бырма). В целом в народной среде описания рая соотно-
сятся с традицией агиографической и богословской литературы (отраженной, 
например, в «Житиях святых», у Ефрема Сирина в сочинении «О рае»). Рай 
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представляется как прекрасный сад с дивными деревами, благоухающими 
цветами и чудно поющими птицами, как место, где нет смены времен года: 
«Птицы поют архангельскими голосами, ни печали, ни воздыхания на том свете» 
(Лысьва); «Всегдашняя весна. Ни зимы нет, ни лета, ни дня, ни ночи» (Вереща-
гино). Обитатели рая не знают возраста («Там будет всем по 25 лет» — Вереща-
гино), души умерших ничем не отличаются одна от другой: «Человек никогда 
уже не будет в своем образе, души все похожи друг на друга. И мать с сыном 
не встретится там, и сын с матерью. Потому что все равные, никто никого 
не узнает» (Юрл., Пож). Часто в описаниях загробной жизни отмечается, что 
умершие на том свете продолжают свою работу: «У каждого там свое дело, кто 
горшки обжигает, кто чё делает» (Юсьв., Пожва); «Дед меня увозил на тот свет, 
там казал всё. Всё там есть, можно с родней увидеться. Люди работают, кто кем 
был, так и работает» (Окт., Завод-Сарс, 2008). Подобные рассказы — явное 
отступление от канона: по Ветхому Завету, работа после смерти прекращается, 
как не воздается и награда за нее (Екклезиаст 9 : 5). Причина появления этой 
темы связана с особым отношением старообрядцев к труду как к Божьему делу 
и духовному подвигу (возможно, впрочем, и противоположное толкование 
обязанности работать и после смерти: в христианстве труд воспринимается еще 
и как Божье наказание). 

Ад (часто ад-огонь) — место обитания грешных. «В аду только горесть 
и страшное мучение» (Кунг., Троицк), огненная река, куда будут брошены 
грешники, кипящая смола, змей неусыпающий и поедающий, черви и муки 
лютые. Огонь ада, дающий муку вечную, называется также пекельный огонь 
(от пекъ ‘смола’); в народном восприятии нередко соотносится с глаголом печь, 
в результате чего в изображении мучений грешников устойчив образ адской 
печи: «Печка двучельная, она стоит же да топится. С правой стороны топка 
топится, с левой стороны котлы стоят, что котлы стоят, в их смола кипит, в их 
смола кипит, колесо вертит, а в котлах-то грешны душеньки» — из стиха, кото-
рый исполняется во время проводов умершего и на поминках (Юрл., Булдыри). 
Другие определения адского огня — геенский, вечный, неугасимый: «Гореть будут 
грешники в огне неугасимом. Бесы наказывать будут на том свете. Будут осину 
там таскать, бревна из осины. Осина самое грешное дерево. Эти бревна в аду 
жгут» (Краснов., В. Язьва). 

Кроме того, нераскаявшихся грешников будет вечно грызть змей неусыпа-
ющий-поедающий, мучить колесо (вечно вращающееся колесо, образ орудия 
мучения, встречающийся и у старообрядцев, и вообще в русской народной 
религиозной прозе [Пигин]; среди картин видений известно, например, северо-
двинское изображение колеса, наполовину погруженного в адский огонь, с при-
вязанными к нему грешниками, которых мучают бесы). Встречаются также 
рассказы, в которых жизнь грешников в аду обытовлена, лишена жутких картин: 
«В аду грешники, там котлы, еда, они тянутся, друг на дружку лезут, им плес-
нут маленько — и все. Голодом там живут, которы нищим не подают. А которы 
подают, дак спокойненько придут, им нальют, оне съедят» (Кунг., Ленск).
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В общую картину Страшного суда вошли вербальные и визуальные образы 
как из канонических, так и из апокрифических текстов. С конца XVII в. многие 
из них были «настольными» книгами для старообрядцев: стоящее у истоков 
эсхатологической традиции сочинение IV–VI вв. «Слово Палладия мниха», 
опирающееся на образы «Откровений» Иоанна Богослова, созданное в IV в. 
«Слово Ефрема Сирина», апокриф «Хождение Богородицы по мукам» (перевод 
греческого памятника, опубликованный в России во второй половине XIX в. 
и крайне популярный в старообрядческой среде), памятник средневековой 
агиографической литературы «Житие Василия Нового и Григориево видение» 
и мн. др. 

В указанных сочинениях немало картин Страшного суда, которые так 
или иначе воспроизводились в духовных стихах и в устной традиции, в нази-
дательных рассказах. Содержательно связаны с эсхатологическими идеями 
многие пословичные паремии, концентрированно выражающие отношение 
старообрядцев к смерти. Выражение день за день (день да вечер) — к смерти 
ближе (Караг., Карагай; произносится пожилыми перед укладыванием ко сну) 
объясняет жизнь как движение к смерти, при этом чередование суток, дней обо-
значает естественный ход времени; соответственно, и смерть представлена как 
естественное продолжение жизни. Лишена трагизма близкая к нему по смыслу 
поговорка живут-живут, да и убираются — о том, что срок жизни отмерен 
(Нытв., Григорьевское). Поговорка люди мрут — нам дорожку трут (Караг., 
Карагай; говорится как реакция на известие о смерти кого-л.) констатирует 
идею неизбежности смерти как перехода в иной мир (диал. торить ‘проклады-
вать дорогу, делая ее твердой’). Необходимость, обязанность умирать отражают 
пословицы живой в землю не зайдешь (Караг., Рождественск); живому в земле 
нет места, а на небо крыльев (Черд., Усть-Уролка). Бренность существования 
подчеркивает выражение мёртвым телом хоть огород подопри (Караг., Зюкай; 
о безразличии к тому, где человеку умереть и быть похороненным). Смерть пони-
мается как критерий подлинности ценностей: смерть животы кажет (Лысьв., 
Кын; т. е. учит жизни; слово живот означает общее понятие жизни, ср. лишиться 
живота ‘умереть’). Поговорки умрем — меньше грехов; умрем, дак меньше врём 
(Юрл., Юрла) при их шутливом характере в дополнение к пословице не бойся 
смерти, бойся грехов (Кунг., Калинино) говорят об осознании носителями веры 
греховности земного бытия и человека.

Языковые формы, представляющие идеи конца мира и смерти человека, 
в культуре современного старообрядчества свидетельствуют о сохранении связи 
и с символикой религиозных текстов, и с образами устной дохристианской тра-
диции, что говорит о синкретизме мировоззрения современных старообрядцев. 
Живая речь носителей традиции указывает на угасание старой веры, на снижение 
религиозной грамотности, что отражается в деформации и произвольном инди-
видуальном развертывании многих образно-символических мотивов. Вместе 
с тем речь многих носителей старообрядческой культуры остается «интертек-
стуальной»: содержит большое количество аллюзий к почитаемым носителями 
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традиции книжным источникам, особенно апокрифическим. Эмоциональная 
насыщенность образов, представляющих общую и индивидуальную эсхатоло-
гию, в основном демонстрирует достаточно спокойное отношение верующего 
к идеям конца мира и смерти человека.

Сокращения

В названиях районов Пермского края

Верещ. — Верещагинский район 
Ильин. — Ильинский район
Караг. — Карагайский район
Киш. — Кишертский район
Краснов. — Красновишерский район 
Кунг. — Кунгурский район
Лысьв. — Лысьвенский район
Нытв. — Нытвенский район

Окт. — Октябрьский район
Сив. — Сивинский район
Чайк. — Чайковский район
Част. — Частинский район
Черд. — Чердынский район
Юрл. — Юрлинский район
Юсьв. — Юсьвинский район

В названиях районов других областей

Шал. — Шалинский район Свердловской области

В названиях говоров русского языка

амур. — амурские
поволж. — поволжские

сиб. — сибирские
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ХРОНОТОПНАя ДИНАМИКА В СТИХОТВОРЕНИИ  
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА «ВыХОжу ОДИН я НА ДОРОГу…» 

Xронотопная динамика в стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» 
рассматривается в статье в целях определения главных смыслопорождающих 
ходов (семантического сюжета в его разветвлениях) духовно-спиритуального 
пути лирического героя, который в процессе своих «дорожно-философских» 
медитаций (О. В. Зырянов) перерастает в лирического субъекта стихотворного 
текста. По ходу толкования хронотопной системы — путем сегментации на основ-
ные компоненты и описания их реляций, динамика которых определяет позицию 
лирического героя и субъекта в их трансформации, — выясняется многосоставная 
система пространственно-временных элементов. Конфигурации этих элементов, 
возникающие в процессуальном развертывании, противоречат возможности кон-
цептуализации дихотомических связей между ними, как и интерпретации замысла 
стихотворения по линии «тезис — антитезис — синтез». Как верхнее, так и нижнее 
пространство в плане мотивного развития удваиваются (земля, пустыня, небо, 
небеса), а соотношения слагающих целостное пространство элементов, в резуль-
тате интенсивного адресования каждому из них лирическим героем / субъектом 
в роли подчеркнутого агента хронотопного / текстового коммуникативного акта, 
вырисовывает картину завоевания им целостного хронотопа как глобального 
универсума, в котором достигается его духовная вездесущность. Вместо модели 
соединения с природой или с каким-то уже существующим миром как идеалом 
в стихотворeнии приводится модель творения духовности по ходу освоения 
жизненного и текстового опыта, причем в таких формах достижения эссенции 
метафизической сущности, которые открываются в пространстве земли как центре 
переживания. Там творческая сила в вечном пространстве культуры творит формы 
медиации, посредничающие между внутренней и внешней, нижней и верхней 
сферами, человеком и концептуализацией божественной квинтэссенции, а также 
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между непосредственным переживанием и текстовым перевоплощением челове-
ческого познания. Все это открывается в хронотопной системе лермонтовского 
стихотворения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Лермонтов; позиция лирического героя; лирический 
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CHRONOTOPE DYNAMICS  
IN M. YU. LERMONTOV’S POEM ALONE I SET OuT ON THE rOAd…

In this paper, the author studies the chronotope dynamics in Lermontov’s lyric poem 
Alone I Set out on the Road… in order to reveal the meaning-generation processes (the 
so-called “semantic plot” and its ramifications) in the evolution of the lyrical character’s 
spiritual trajectory, who is on his “meditative philosophical journey” (O. V. Zyryanov) 
and gradually transforms into the lyrical subject of the poetic text. The interpretation 
is based on the segmentation of the chronotope system into its main components, with 
the description of their correlation, whose dynamics defines the position of the lyrical 
character and the subject of the text in their process of transformation. This aims 
at clarifying the multi-valency of the system of spatial and temporal elements 
developing according to a logic contradicting the conceptualisation of dichotomic 
connections and an interpretative movement in the exclusive terms of thesis — 
antithesis — synthesis. In Lermontov’s lyrical text, within their motif development, 
both the upper and the lower spatial spheres are semantically doubled (cf. the earth, 
the desert, the sky, heavens), while the correlations between these and other elements 
forming an overall global space, as a consequence of each being addressed intensively 
by the lyrical character/subject in his role as an active initiator (agent) of chronotopic/
textual communication, outline the character’s successful conquest of the total 
chronotope system as a whole universe, in which spiritual omnipraesentia is achieved. 
Instead of a model of unification with nature or another pre-existing ideal world ready 
to offer itself to be acquired through life/text experience, the poem elaborates a model 
of creation of spirituality in such forms as the acquisition of metaphysical values 
of existence which are bound to the earth as the centre of primary experience. There, 
human creative force in cultural eternity creates forms of mediation linking the internal 
and the external, the lower and the upper spheres, the human and the conceptualisation 
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of divine essence, and also direct life experience and its textual transfiguration. All 
of these emerge in the chronotope system of Lermontov’s poem. 

K e y w o r d s: Lermontov; lyrical character’s position; lyrical subject; chronotope 
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omnipraesentia
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Позиция лирического героя 

Начнем толкование хронотопной динамики изучаемого стихотворения Лер-
монтова с выяснения позиции лирического героя. Она решительно определяет 
художественный замысел поэтического текста. 

М. Л. Гаспаров, наряду с традицией отдельных мотивов и их сочетания, вводит 
в толкование стихотворения традицию структуры и тем самым указывает на ее 
трехчастность: «это мир, ясный и вечный (тезис); человек, тоскующий и жела-
ющий смерти (антитезис); и преображение смерти в блаженное слияние с этим 
прекрасным миром (синтез)» [Гаспаров, с. 243]. Трем структурным разделам, 
по мнению М. Л. Гаспарова, соответствуют следующие текстовые сегменты: 
«Первая часть вводится зачином “Выхожу…”; вторая — риторическим вопро-
сом и ответом “Что же?.. Жду ль чего?.. Уж не жду… ”; третья — антитетическим 
“Но…” и вереницей сослагательных наклонений “Я б хотел… чтоб…”» [Там же]. 
Г. М. Зельдович в рамках варианта «классической» трехчастной композиции 
для объяснения тезиса приводит определение «спокойствие и красота ночи»; 
ориентацию душевного состояния героя он характеризует как «стремление 
к смерти», а синтез толкует как «желание и по смерти общаться с миром, остаться 
в открытом, а не замкнутом пространстве» [Зельдович, с. 61]. Мир, обладающий 
положительными качествами («ясный», «вечный» — М. Л. Гаспаров; до него 
доходит лирический герой, покидая собственный земной мир), по мнению 
В. М. Марковича, похож на «чудесный мир “искусственной вселенной”» [Мар-
кович, p. 178]. В толковании О. В. Зырянова изображенный мир представляет 
собой «гармоническо<е> устроени<е> природы», на фоне которого лирический 
субъект, исходя из «ситуаци<и> духовного поиска и преображения внутреннего 
мира личности», добивается «искомого смысла бытия, круга позитивных ценно-
стей» — таким образом реализуется в качестве эстетической доминанты, ведущей 
«смысловой вектор всего дорожно-философского цикла, обозначенного в рус-
ской классической традиции именем Лермонтова», установка на «гармонизацию 

K. Kroó. Chronotope Dynamics in Lermontov’s Poem Alone I Set out on the Road…



176

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 1 (196)

отношения человека с миром» [Зырянов, с. 24]. Ю. М. Лотман определяет «мир 
природы», в котором человек, сначала «погруженный в открытую и свободную 
стихию природы»1 [Лотман, с. 824], позднее во сне улавливает «полноту инди-
видуальной жизни, гармонически согласованной с мировой жизнью», сливаясь 
с «образами мифологической и космической жизни» [Там же, с. 828].

Как видно, для выяснения позиции лирического героя необходимо осмыс-
ление ее общего динамического характера (она изменяется), а также ее семан-
тизации в рамках пространственных признаков, определяющих значение тех 
«миров», в которых герой обретается и пределов которых, по своей сюжетной 
траектории, он достигает. Согласно указанным эксплицитным или имплицитным 
членениям пространственных «миров» и разным их толкованиям в сюжетной 
перспективе динамического преображения героя намечается сложная картина. 
Вырисовываются следующие сферы мира и действия: мир героя (природа как 
открытое пространство, включающее в себя земное и небесное); стремление 
выхода из мира (смерть); соединение / синтез выхода и природного мира (сон, 
в котором звучит и мифологическое, и космическое). Не оспаривается возмож-
ность приведения такой обобщающей — хотя и в порядке вещей упрощающей — 
схемы, свидетельствующей об обоснованности композиции стихотворения 
на противопоставленности (антитетичности) «миров», синтез которых откры-
вается в рамках преображения лирического героя. 

Тем не менее, богатый смысловой мир лермонтовского стихотворения не под-
дается толкованию по линии тезиса, антитезиса и синтеза. Уже по приведенным 
пяти фрагментам выводов интерпретаций (за которыми в указанных статьях 
стоит широкий охват текста с разными подходами) ясно, что противопостав-
ленность «миров» происходит в разных векторах, которые приводят к возмож-
ности полного переосмысления лермонтовской поэтической идеи в данном 
стихотворении. Например, «природа» содержит в себе как земное (человеческое 
физическое), так и небесное (духовное), а слияние с «природой» исключает то 
земное, которое лишено духовного, не случайно в толкование Ю. М. Лотмана 
вводится проблематика мифологического и космического. Или, например, идея 
утопии в лермонтовском «мифе» вовлекается В. М. Марковичем в религиозно-
философский контекст, тогда как в работе Ж. Силади кульминация стихот-
ворного замысла получает толкование как семантизация творчества, которое 
через свой признак бессмертия обеспечивает плавный интертекстуальный вход 
в роман «Герой нашего времени» [Szilágyi, o. 83]2. В качестве другого примера 

1 Кирилл Тарановский, определяя понятие «лермонтовского цикла», рассматривает стихотворения, на-
писанные в духе «Выхожу один я на дорогу…» («имеющие какое-нибудь отношение к “Выхожу”»), «в которых 
динамический мотив пути противопоставляется статическому мотиву жизни», а также учитывает «и целый 
ряд поэтических раздумий о жизни и смерти в непосредственном соприкосновении одинокого человека 
с “равнодушной природой” (иногда заменяющейся равнодушным городским пейзажем)» [Тарановский, 
с. 381].

2 См. в статье Ж. Хетени о том, как в «Подвиге» Набокова налицо открытая тематизация лермонтовского 
стихотворения «Выхожу я один на дорогу…» Такое интертекстуальное присутствие стоит в тесной связи 
с тем, как создается модель искусства [Hetényi, с. 97–100].
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для осложнения «миров» приведем противопоставление в статье О. В. Зырянова 
внутреннего пространства «лирического субъекта» («внутренний мир лично-
сти») внешнему пространству [Зырянов, с. 24]. В этом контексте становится 
очень важным подчеркивание созерцательной позиции героя в толковании 
стихотворения А. М. Панченко3 [Выхожу один я на дорогу…; цит. по: Зырянов, 
с. 24]. Определением созерцательной позиции героя в смысле духовной (шире — 
внутренней) установки (см. роль субъекта чувства / ментальной установки [Зель-
дович, с. 65]), по сути дела, утверждается его связывающая (посредническая) 
функция в формировании соотношений «миров». 

Стараясь подойти поближе к смене позиции лирического героя, связанной 
с поэтической концептуализацией промежуточности в контексте двойствен-
ности (см. двусоставные противопоставления и оксюморонность), обратимся 
к рассмотрению поэтической модели пространства.

Определение пространственных мотивов  
и семантики промежуточности

Исходим из мотива «природы», с которой лирический герой как бы сое-
диняется («сливается») на сюжетном этапе, отмеченном М. Л. Гаспаровым 
и Г. М. Зельдовичем в качестве «синтеза» его собственного состояния, связан-
ного с окружающими мирами. Такой синтез содержит в себе мифологическое, 
космическое и творческо-культурное начало (Ю. М. Лотман, В. М. Маркович, 
Ж. Силади), все это в плане взаимной проекции духовного внутреннего чело-
века (акцент О. В. Зырянова и А. М. Панченко) и внешнего мира. Рассмотрим 
определение изначального состояния природы, характеризуемого соотношением 
ее компонентов и отношением к ним лирического героя. 

Пространственному параметру «ясного и вечного», указанному М. Л. Гаспа-
ровым, соответствует локус «в небесах» со звездами, т. е. высшее пространство 
(ясность которого лишь имплицируется при визуальных условиях «сиянья 
голубого», в котором «кремнистый путь блестит» «сквозь туман»); a нижним 
пространством, откуда исходят визуальное и духовное восприятие и пере-
живания, является земля. Та промежуточность, о которой говорит, например, 
В. М. Маркович в смысле межмирности («…герой предстает каким-то меж-
мирным существом, которому нет места ни на земле, ни на небе» [Маркович, 
p. 178]), толкуется как состояние бытия между небом и землей. Лотман внушает 
мысль о промежуточности в свете идеи посредничества в соединении, которое 
он связывает с лунным светом: «Луна принадлежит верхнему миру, миру неба, 
дорога — нижнему миру, миру земли. Лунный свет на дороге соединяет эти две 
противоположности» [Лотман, с. 825]. На наш взгляд, в пейзаже подразумева-
ется блеск звезд, рифмуясь с «кремнистым путем», в котором кремни, благодаря 

3 О связи созерцания природы и познания Бога, которое «начинается с познания самого себя, как образа 
и подобия Бога», см.: [Выхожу один я на дорогу…]. 
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внутреннему потенциалу смысла света [ср.: Даль, т. 2, с. 189], созвучны звездам. 
Таким образом, получается двойное обозначение кремнистого пути как носителя 
блеска — извне, от звезд, и изнутри, от самих кремней. Посредником между ними 
является лирический герой: он выходит на дорогу, превращая кремнистый путь 
в личную, духовную дорогу (судьбу), в процесс продвижения вперед. В то же 
время отмечается его посредническая роль (способность к соединению, связы-
ванию разных концов окружающего и собственного внутреннего мира) лишь 
как пребывание на одном — изначальном — этапе пути, который ему предстоит 
пройти как динамическую дорогу. 

Промежуточность (признак этапности в процессуальности, выраженной 
в пространственной системе, следовательно: хронотопная промежуточность) 
подчеркивается тем, что между небом и землей появляется еще один про-
странственный элемент — пустыня. Она, с одной стороны, как определяет 
Ю. М. Лотман, выступает эквивалентом дороги по признаку «бесконечная 
длина : необъятная ширь» (см. бескрайность) [Лотман, с. 825–826]. С другой 
стороны, пустыня со своими богатыми библейскими коннотациями (искуше-
ние, созерцание, самоусовершенствование [см.: Выхожу один я на дорогу…]) 
и литературными ассоциациями [ср.: Лотман, с. 825] переводит поэтический 
язык на уровень метафоризации. Благодаря этому, промежуточность позиции 
героя неотрывна от вопроса поэтического посредничества между двумя тексто-
выми уровнями — планами событийного действия и семантического сюжета, 
воплощенного художественно-языковой целостностью стихотворения. 

Это пустыня, где поэт, стоящий на земле в своем физическом присутствии, 
в своих желаниях («Я б желал навеки так заснуть, / Чтоб…»4) переходит в вир-
туальное пространство сна, наделяемое затем — согласно указанным выше 
схемам, включающим этап «синтеза», — признаком нового типа слияния с про-
странствами5. Выход на дорогу и отправление в путь связаны именно с пустыней, 
a не с землей. В то же время требует уточнения толкование сегментации про-
странств также при семантической определенности верхнего пространства, так 
как оно уже в первых двух строфах делится на два компонента: на физическое 
небо, где звезды блестят, а через метафоризацию того же пространства в выраже-
нии «в небесах», где «звезда с звездою говорит», — и на духовное пространство, 
в котором «торжественно и чудно». Следовательно, по смыслу тесно соотносятся 
не только пустыня и дорога, но и пустыня и небеса, а в семантической параллели 
сами небеса проецируются на дорогу, что и соответствует уже указанной созвуч-
ности «звезды : кремни». Небеса динамизируются таким же образом, как и путь 
при перевоплощении в дорогу, которая, хотя и неопределенно бескрайняя, но 
в то же время приобретает свой смысл как тот кремнистый путь, по которому 

4 Цитаты из стихотворения приводятся по изданию [Лермонтов, с. 431].
5 Следует еще раз подчеркнуть, что Ю. М. Лотман приписывает уже началу стихотворения простран-

ственный мир, характеризуемый «соединением», см. еще: «Строка “Спит земля в сияньи голубом” обобщает 
мотив слияния земли и неба (лунного света)» [Лотман, с. 826].
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лирическому герою предстоит пройти. (Дорога, как центральная метафора 
стихотворения, фигурирующая в его названии и вызывающая отмеченность 
и заметность высшей степени «агентивности» [Зельдович, с. 64] лирического 
героя — «Выхожу… я на дорогу…» [Там же, с. 63], — таким образом получает смыс-
ловую детализацию и ресемантизaцию через путь. В этом смысле мы говорим 
о трансформации «путь → дорога», поскольку путь в данном контексте служит 
смыслоопределяющим признаком дороги6.) 

Согласно такому толкованию мотив небеса не представляет собой статич-
ное пространство, с которым можно слиться. Пространственный мотив небеса 
открывает свое значение в стихотворении лишь как пространственная динамика, 
кроющаяся в смысле дороги, которую лирический герой проходит как кремни-
стый путь по ходу своего философского созерцания. Он не достигает чего-то 
статично готового, а привлекает к себе динамичность желаемого пространства 
небес, которая и воплощается в его собственной (медитативной) динамике 
по отношению к этим небесам. Два признака духовного состояния высшего про-
странства — «торжественно и чудно» — соответствуют душевной диспозиции 
и духовной установке лирического героя, который имеет двоякий контакт с верх-
ним пространством через свою пространственную позицию, ведь он принадлежит 
как к земле, так и к пустыне. Подобным образом имплицируется мотив небо, 
в плане семантического сюжета переходящий в небеса со всеми коннотациями 
духовности и с явной ее экспликацией путем называния Бога. Вырисовывается 
пространственная схема эквиваленции «земля : небо» и «пустыня : небеса». 
Делается акцент на том, что лирический герой принимает свою промежуточную 
позицию не просто между верхним и нижним мирами, а между физическим 
миром, составленным как двусоставное целое (земля — небо) в рамках соотно-
шения внизу — вверху, и спиритуальным миром вверху, куда ведет дорога через 
его собственный духовный путь. Таким образом, и верхний спиритуальный мир 
содержит в себе признаки мотива внизу (перевоплощенная земля, которая для 
героя уже пустыня) и признаки мотива вверху, открывающиеся исключительно 
через его медитацию (реализуемую именно в пустыне, в метафорическом про-
странстве, с пребывания в котором начинается его кремнистый путь). 

Собственное (см. мотив свое) пространство героя характеризуется еще 
тем, что в нем наблюдается туман и видно лишь то, что просвечивает «сквозь 
туман»7. При таких условиях выделяются кремнистый путь внизу и звезды 
вверху. Герой приглядывается к небесам в рамках метафизической медитации 
(«Пустыня внемлет богу», ср. его образ в свете пустоты), а это значит, что его 

6 Можно вполне согласиться с Г. М. Зельдовичем, что путь противостоит дороге как «метафизическое 
материальному» [Зельдович, с. 61] с тем ограничением, что это метафизическое в рамках ресемантизации 
становится атрибутом дороги. В этом свете здесь не только синонимичность не наблюдается, но — в качестве 
последнего определения — и противопоставленность. Вместо них налицо функционализация двух мотивов 
в семантической иерархии. 

7 Ю. М. Лотман считает, что туман «заполняет пространство между землей и небом и выполняет роль 
посредника» [Лотман, с. 825]. 
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душа наполняется от небес чувством торжественности и чудности, источни-
ком которого является его собственная духовная установка. В то же время он 
видит блестящий кремнистый путь, согласно его метафорическому значению — 
отражение блеска звезд. Таким образом, создается двойной контакт с небесами 
(«внемлет богу : видит кремнистый путь») как свойство лирического героя, 
который, выходя на дорогу, начинает входить в духовность высшего простран-
ства своеобразно, через отражение высшего в собственном мире на стыке земли 
и пустыни (путь и дорога относятся к земле, а их духовное содержание к пустыне 
и небесам; промежуточность фигуры лирического героя многократно связана 
с процессом развертывания семантического сюжета и в нем — с процессом мета-
форизации). Такой выход на дорогу (начало присвоения субъектом медитации 
в собственном пространстве — на стыке внешнего и внутреннего — чудного 
и торжественного от мира небес, созвучного желаниям души) получает доба-
вочный элемент характеристики в эквивалентности звезд и кремнистого пути 
через признак видимость. Ряд параллелизмов по признаку визуальной разбор-
чивости — «звезда с звездою говорит» : «земля в сияньи голубом» : «кремнистый 
путь», освещенный небесами — определяет выход на дорогу как начало общения 
с небесами в пустыне. Тогда начинается процесс, толкуемый как духовное путе-
шествие в области творения коммуникации с разными компонентами целост-
ной пространственной системы. Важно подчеркнуть, что состояние единения 
«мира», которое Ю. М. Лотман приписывает окружению лирического героя, 
не является изначальным условием для характеристики пространства природы 
[Лотман, с. 825–826].

Некоторые промежуточные выводы 

Из сказанного явствует, что структура «тезиса» (определяемого М. Л. Гаспа-
ровым как содержание первых двух строк) и последующих «антитезиса» (как 
бы начиная с третьей строфы) и «синтеза» (в последней строфе) довольно 
сложна. В первых шести строках стихотворения создается четырехсоставный 
мир, где налицо физическое верхнее (звезды на небе) и духовное высшее 
пространства (звезда с звездой в небесах), как и физическое нижнее (земля) 
и духовное нижнее (пустыня) пространства. Лирический герой имеет связь 
со всеми четырьмя пространственными сегментами, точнее, все эти сегменты 
единой — хотя и поливалентной — пространственной конструкции являются 
его семантическими признаками. 

Именно в этом смысле можно интерпретировать промежуточность простран-
ственного статуса, т. е. душевно-духовной (дис)позиции героя. Он связывает 
части пространства путем их динамического осознания. Сквозь туман пустыня 
(«пустой» субъект) внемлет Богу, а кремнистый путь герой преображает в дорогу, 
преодолевая пустоту за счет достижения собственным коммуникационным 
актом имплицированных качеств чудного, торжественного, божественного 
общения звезд, наполняя тишину и пассивное голубое сияние (небо сквозь 
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туман) всеми этими элементами и их смыслом. Спящая (неподвижная) земля 
перерождается в локус сакрального действия (пустыню). Сначала в этом про-
странстве недостает слóва, также и туман не дает чистого видения, одно лишь 
отражение. Лирический герой в роли агента находится в фокусном пункте, 
откуда доступны все четыре части интегрального пространства. Он выходит 
на дорогу как творец мира, который после четких преображений — «земля 
→ пустыня : отражение неба» — должен перевоплотиться, в сущности, в субъ-
екта пространства «небес», включая все элементы перевоплощений в единое 
пространство. Творение семантизируется в двух направлениях — как творение 
общения, которое неразрывно с актом познания. Предпоследняя строка второй 
строфы тематизирует цену творения: «Что же мне так больно и так трудно?». 
Заключительная строка второй строфы вводит новую тему — после пространства 
имплицируется и время в форме вопросов «Жду ль чего? Жалею ли о чем?», 
ответы на которые приводятся уже в третьей строфе8. 

Прежде чем продолжить толкование стихотворения, сделаем и дальнейшие 
выводы. Если указанный семантический сюжет «земля → пустыня : отражение 
неба → небеса», приписанный лирическому герою в качестве его семантического 
признака, толковать лишь как сюжет слияния с высшим миром (небесами) 
в разработке «синтеза» стихотворного замысла, то придем к упрощенной интер-
претации. Во-первых, релевантная часть трансформационного сюжета в первых 
двух строках реализуется не отменой элементов, а путем составления из них 
единого мира таким образом, что все они остаются в наличии, только в обнов-
ленной форме. Из созданного мира не исчезает ни земля, ни небо, ни пустыня, 
ни локус небес — все они присутствуют и действуют семантически. Про-
странственные элементы не сливаются, а наоборот, они четко разделены и как 
таковые подвергнуты трансформации и интеграции в формировании общего 
стихотворного пространства. Промежуточность позиции лирического героя про-
является и в том, что он как посредник связывает компоненты мира, сохраняя 
их при всех изменениях. А если земля и пустота переоцениваются признаками 
полноты, изначально принадлежащими «небесам», то начало такой переоценки 
свойственно уже первым двум строфам, а не только последней9. Стихотворение 
последовательно развертывает процесс, в ходе которого осуществляется творе-
ние мира и творческого слова. 

Таким образом, промежуточную, межпространственную позицию лириче-
ского героя нельзя интерпретировать как пространственную двойственность, 
сводимую к связыванию диаметрально противопоставленных перспектив, при-
надлежащих его семантической фигуре. Персонаж своими «дорожно-философ-
скими» [Зырянов, с. 24] размышлениями начинает вторгаться в небеса, иначе — 
энигматическую антропоморфную сферу бытия, требующую расшифровки 

8 Ср. толкование Е. Ч. Йонаш того, как концептуальная метафора жизнь — дорога воплощает размыш-
ления о времени [Cs. Jónás, p. 23]. 

9 Ср. о смысловых рифмах в эквиваленциях [Зельдович, с. 61, passim]. 
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словами, им творимыми. Этим начальным актом своего умственного / духовного / 
душевного труда («Что же мне так больно и трудно?») он начинает преображать 
свою собственную внутреннюю пустыню в пространство иного содержания. В то 
же время выход на кремнистую дорогу означает и начало писания стихотворения, 
которое относится уже к лирическому субъекту. В таком охвате вырисовывается 
целый семантический сюжет промежуточности. Героя мы видим в одно и то же 
время в динамической позиции между несколькими пунктами, которые озна-
чают фазы продвижения в «дороге» (лирический герой) и этапы развертывания 
дорожно-лирического дискурса (лирический субъект). Смысловые компоненты 
промежуточности строят движущуюся позицию двух субъектов — между землей 
и пустыней, небом и небесами, пустыней и небесами, размышлениями о небесах 
и писанием лирического текста, путем и дорогой; а в итоге эти компоненты вхо-
дят в динамику превращения лирического героя в лирического субъекта текста. 

В конечном счете вырисовывается процесс, развертывающийся между 
статичностью изначального мира лирического героя и субъекта (этот этап 
обращен к прошлому, ведь в момент пребывания в пустыне герой уже выходит 
на дорогу) и динамичностью, проявляющейся в его созерцании и медитативных 
размышлениях (характеризующих его с первого слова стихотворения). Такая 
динамичность соответствует семантизации внутреннего переживания жизни 
и текста в процессе творения. Этой смысловой мультивалентностью позиции 
промежуточности, развивающейся и осмысляющейся в динамике фазисных 
трансформаций, объясняется то, что семантическая структура персонажа 
в качестве лирического героя и субъекта текста складывается не оксюморонно. 

Главная черта двух ипостасей персонажа сводится не к тому, что он несет 
противопоставленные качества. Через образ лирического героя не только 
с большой последовательностью трансфигурируются противопоставленные 
сегменты, но все они интегрируются в целое (см. процесс создания единой 
системы пространства). Герой является носителем комплексного набора семан-
тических атрибутов и их соотношений. Таким образом, его фигура соединяет 
как этапы их смыслового развертывания (в сюжетном плане процесс станов-
ления принадлежит его образу), так и их отдельные значения (смысл этапов 
развития), обладая способностью одновременно хранить и трансформировать 
их семантику. Этому соответствует метафора дороги, освещенной моментами 
блеска (в духе эквивалентности кремнистого пути и звезд), но в то же время 
представляющей продолжительность и связность — как в пространстве, так и во 
времени, но в метафорическом смысле — и в сфере интерпретации. Эта дорога, 
хотя и в разных планах толкования лермонтовского стихотворения, сама стано-
вится метафорой творческой деятельности лирического героя и субъекта текста. 

Промежуточность в свете перспективы хронотопной системы

В указанной выше семантической конструкции заложен и хрoнотопный замы-
сел стихотворения. Так как пространство представляет собой мультивалентный 
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семантический комплекс с сюжетом сложных смысловых соотношений и перево-
площений (их основа: «зeмля ↔ небо»; «пустыня ↔ небеса»; «земля → пустыня»; 
«небо → небеса»; и т. д.), временной конструкт тоже осложняется, порывая 
с простой схемой «прошлое — настоящее — будущее — вековечное». Такое 
осложнение обладает именно хронотопным характером, проявляющимся в двух 
направлениях. Одно, как говорилось, прослеживается в мотиве дороги, которая 
характеризуется началом (признаком, воплощающим двойной, совпадающий 
аспект пространства и времени [Лотман, с. 827]). Начало в рамках семантических 
трансформаций отмечено как смена «кремнистый путь → выхожу на дорогу» 
(об освоении мотивом дорога признака кремнистый путь см. выше). А процесс 
продвижения вперед на указанных выше этапах означает продолжение как 
во временном, так и в пространственном измерениях. 

Другое направление хронотопного развертывания за счет осложнения 
простого концепта времени связано с толкованием существования, приобре-
тающего тематизацию как жизнь. Жизнь, с одной стороны, получает значение 
как пройденное лирическим героем, а с другой — как еще предстоящее ему. 
Это важный момент, вопреки утверждению, часто звучащему в критических 
отзывах, согласно которому лирический герой не обладает никаким ожиданием 
по отношению к будущему («Уж не жду от жизни ничего я») и у него не про-
является никакого чувства раскаяния в отношении прошлого («И не жаль мне 
прошлого ничуть»). Такая жизненная позиция героя акцентируется и тем, что 
она приводится в наглядной композиции прямых вопросов и ответов: «Жду 
ль чего? жалею ли о чем?» → «Уж не… ничего… и не… ничуть». Тем не менее, 
данные определения характеризуют лишь жизнь, пространственным признаком 
которой является «земля». Этой «земле» принадлежит свойство «Ночь тиха» 
и то, что земля «спит». 

Таким образом, характерной чертой отношения настоящего к прошлому 
и будущему при этом земном является отсутствие (нехватка / недостаток) 
человеческого чувства к другим планам и плоскостям времени (как не хватает 
сожаления, проистекающего из оценки прошлого, так недостает и ориентации 
на будущее в виде стремлений). Тем заметнее пристальное внимание к существо-
ванию, представленному метафоризированной сферой «небес». Идея «Пустыня 
внемлет Богу» переходит в осмысление значения поисков «свободы и покоя», 
воплощенных в желании («я б хотел») «забыться и заснуть». Наблюдается без-
условное хронотопное разветвление: 1) в направлении земли: отсутствие чувств 
и желаний по отношению как к прошлому, так и к будущему; 2) в направлении 
небес: стремление к новому бытию, открывающемуся в настоящем и ведущему 
в вечность. Все это соответствует трансформации «Спит земля» → «Я б желал 
навеки так заснуть». В детализации второго состояния (начиная со строки 
«Но не тем холодным сном могилы…») обнаруживаются совсем новые качества 
покоя (имплицитное выражение свободы) — они не соответствуют ни вечному 
сну покойника, ни изначальному состоянию земли, тоже воплощающему про-
межуточность между земной жизнью героя, которую в душе он уже покинул, 
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и той «диспозицией» земли, при которой она так же тиха, как разговаривающие 
в небе без слов звезды. 

Лирический герой опять обнаруживается между двумя мирами, двумя 
сферами бытия. Он выступает посредником между компонентами простран-
ственных систем, не сливаясь ни с одной из них — он именно в дороге. Его 
своеобразие заключается в том, что он участвует в обоих мирах — его насто-
ящее в отношении земного определяется равнодушием к прошлому и буду-
щему, в то время как настоящее его участия в метафизическом пространстве 
проявляется как желание, осмысленное в качестве уже начатого действия. 
Имеет особое значение, что герой не сливается ни с чем, а принимает участие 
в обеих сферах бытия — он неотрывно внемлет верховному пространству, но 
в такой же мере прислушивается и к тишине, и к тому, как «звезда с звездою 
говорит»; присматривается он сквозь туман к кремнистому пути (отражение 
звезд в блеске) и к звездам небес, где «торжественно и чудно». Его промежуточ-
ность, следовательно, сводима не к состоянию быть между пространственными 
компонентами, а к состоянию быть везде10. Проявляется идея всеобъемлющего 
присутствия в одно и то же время на земле, в небесах и также между двумя 
пространственными сферами — в пустыне и в небе. Подобным образом лири-
ческий герой является представителем прошлого и будущего благодаря своему 
удвоенному пребыванию в настоящем в форме «ни… ни» (отрицания сожале-
ния о прошлом и желания будущего земного) и в форме самого интенсивного 
стремления к будущему метафизического бытия. В такой семантической 
конструкции в качестве смысловой доминанты выделяется интенсивность 
присутствия: с одной стороны, в хронотопе конкретного физического про-
странства земли с принадлежащим к нему временем, с перспективы которого 
проявляется равнодушие ко времени, a с другой стороны, в метафизическом 
хронотопе настоящего, будущего и вечного, с нарастающим желанием жажды 
бытия. Такой хронотопный диапазон с его внутренними связями выделяет 
присутствие в разнородных формах всюду, во всякие времена. Промежуточ-
ность и в исследуемых аспектах толкуется в стихотворении как представление 
всеобъемлющего бытия (omnipraesentia).

Оксюморон как итог семантической трансформации

Если исходить из того, что было подробно аргументировано выше, то смысл 
оксюморонности желаемого лирическим героем переживания (4-я и 5-я строфы) 
поддается своеобразному прочтению. Наблюдается установка не на противопо-
ставленность двух наборов семантически конфликтных элементов (по линии 
дихотомичности), а на нюансированно разработанную поэтику пространственной 

10 Ср.: «…лирическое “я” мыслится и как просто пространственная точка, и одновременно простирает 
свою “область существования” так же далеко, как далеко простерты дорога, пустыня, небо и Бог» [Зельдович, 
с. 61].
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и хронотопной системы и постоянной трансформации. Тематизация желания 
в перспективе достигаемого жизненного состояния осмысляется как онтология 
бытия. Ее характеризует освоение лирическим героем своеобразной полноты 
мира. Значение этой полноты проецируется на указанный смысл хронотопной 
полноты, принадлежащей его фигуре в первых трех строфах. 

Однако, способность к охвату полноты, которой герой раньше обладал бла-
годаря своему всеобъемлющему участию в хронотопном осмыслении бытия 
в дороге (процесс) и в продолжении своего кремнистого пути (по ходу ступен-
чатого развертывания сюжета вторжения в метафизическое пространство-время 
к концу третьей строфы), к окончанию стихотворения наглядно видоизменя-
ется. Начиная с четвертой строфы, герой не просто участвует в толковании 
компонентов своего мира, можно сказать, что черты указанной хронотопной 
системы переносятся как непосредственные признаки на его фигуру. Тишина 
спящей земли и жизни верхнего пространства, разговор звезд, которым он, 
прислушиваясь, внемлет в первой половине стихотворения, перевоплощается 
позднее в мотив страстно желаемого сна с его характерной чертой (ср. «жизни 
силы»), проявляющейся в метафоризированном тихом движении кверху: «дыша 
вздымалась тихо грудь». Тихое дыхание лирического героя как атрибут жизни, 
связанный с идей поднимать / подносить вверх [Даль, т. 1, с. 195–196], с одной 
стороны, воспринимается как слышимый звук («мой слух лелея… мне сладкий 
голос пел… дуб… шумел»), а с другой — приобретает максимальную способ-
ность простираться, масштабность во времени («всю ночь, весь день», «вечно») 
и в пространстве (см. дуб с его мифологическими коннотациями, в определенном 
смысле как хронотопный мотив). То, что здесь происходит, вовсе не является 
превращением земного времени в вечность. Разыгрывается трансформация «…
не тем холодным сном могилы <…> навеки так заснуть» → «вечно» (беспре-
станно) слышать сладкий голос про любовь и шум дуба. Все это через мотив 
«надо мной» повторно присоединяется к верхнему пространству, в котором 
участвует лирический герой со своим вздымающим грудь вечным сном, озву-
ченным человеческим голосом и природным шумом — в контексте отрицания 
смысла могилы (смерти), но, тем самым, и включения ее (подземной могилы) 
в семантическое единство с верхним пространством. В сложившемся сложном 
контексте действие голоса «надо мной» и шума вечного дуба (мифологизиро-
ванное прошлое во сне о будущем11) определяется смыслом атрибута лежащего 
героя (скрытый мотив через «могилу» и через имплицитное созвучие желал — 
лежал), у которого грудь «дыша вздыма<ется> тихо». Итак, пассивность («мне 
сладкий голос пел», «Надо мной… дуб… шумел») рифмуется с тихим движением 
души кверху в русле проявления дремлющих жизненных сил. 

Интерпретация внутренних противопоставленностей, «оксюморонности» 
в семантизации сна, который вместо холодной могилы воплощает «жизни силы», 
и толкование поющего голоса благодаря дыханию груди лирического героя 

11 Ср. мифологическую концептуализацию мотива кремень [Cs. Jónás, o. 22; ср.: Szilágyi, o. 82].
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требуют изучения всей хронотопной системы стихотворения и ее чтения как 
процесса развертывания семантического сюжета наглядных трансформаций12. 
Если первая половина лирического текста развивает сюжет поглощения субъекта 
всеми пространственными и временными плоскостями в динамике а) продви-
жения вперед от конкретного к метафизическому хронотопу, б) интенсифика-
ции участия лирического героя в хронотопной системе и в его осмыслении, то 
во второй половине стихотворения хронотопные атрибуты наносятся на фигуру 
этого героя, чем и достигается максимализация его активности (интенсивности 
его участия) в метафизической хронотопной системе. 

1. Такая максимализация синтезирует изначальный замысел активного 
соединения разных хронотопных компонентов в восприятии и толковании лири-
ческим героем разнообразных онтологических сфер бытия, подводя его, героя 
в «дороге» по «кремнистому пути», к творческому акту, в котором отражения 
(кремнистый путь как знак верхнего пространства, которому он внемлет; звезды 
как субъекты неслышного разговора на стыке физического и метафизического 
пространств) становятся в максимальной степени личными чертами. Простран-
ственный признак, отнесенный к самому герою путем обозначения позиции 
«надо мною» (пространственное позиционирование с перспективы личного), 
соответствует подъему его собственной груди. Немой блеск и разговор звезд 
(визуально соответствующих кремнистому пути «в сияньи голубом») перево-
площаются в слышимый голос и шум. 

2. В то же время синтез не только трансформирует «тишину» в «голос» 
и «шум», но и завершает расширение до всевозможных пределов хронотопной 
системы как уже непосредственного атрибута деятельности лирического героя 
(который благодаря собственному подъему груди вызывает — порождает — голос 
и текст из целостного пространства и времени). 

Семантизация желаний как будущая перспектива в последних двух строфах 
воспринимается как настоящая реализация (см. эквивалентность в двояком 
выражении пожеланий в двусоставном ряду повторов сослагательного накло-
нения: «Я б хотел», «Я б желал» и «Чтоб в груди…», «Чтоб дыша…», «Чтоб всю 
ночь»13) благодаря тому, что достигается кульминационная точка полноты 
пространства и времени в окончательном хронотопе (дорога как бы дошла 
с лирическим героем до своей конечной точки). Там в тематизированной форме 
детализируется безграничная и бесконечная продолжительность в качестве 
признака как времени («всю ночь, весь день», «вечно»), так и пространства. 
В пространственном смысле в этом окончательном хронотопе по линии транс-
формации соединяются имплицитные мотивы горизонтальности (лежать 

12 Такое чтение оправдывает мысль венгерского ученого о том, что в конечном счете все стихотворение 
читается как антитезис [Péter, p. 262].

13 См. мнение М. Петера о том, что после кульминационного пункта синтаксической структуры не сле-
дует момента прекращения. Иными словами, можно подчеркнуть идею продолжительности, которая и ведет 
чтение опять в сторону интенсификации [Péter, p. 260]. О мотиве жажды бытия в лирике Лермонтова см.: 
[Ibid., p. 262].

К. Кроо. Хронотопная динамика в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…»



187

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

в могиле, т. е. под землей), а затем промежуточное пространство земля, ведущее 
от горизонтального положения через смысл окружения / вокруг («Ночь тиха») 
к верху, где находится высшая точка вертикали — сначала физические звезды, 
а затем метафизическое пространство Бога («внемлет Богу»), для которого 
звезды выступают посредниками между физической и духовной сферами 
бытия. 

Подъем от горизонтали к вертикали (при сохранении чувства, что обе сферы 
вокруг, т. е. полностью окружают лирического героя, который по ходу разви-
тия семантического сюжета хронотопа все больше и больше, все интенсивнее 
поглощен всеми компонентами пространства-времени) возвращает толкова-
ние к самому герою, лишь стремящемуся к высшему пространству, которое, 
тем не менее, в физической эмпирии земного или пустыне остается «над» ним 
как субъектом, в то же время полностью овладевающим переживанием мета-
физического мира. Это важный момент, потому что именно через него приоб-
ретает значение кульминация синтеза пространственных сфер. В этом синтезе 
время растягивается от вечного сна в подземной могиле (в рамках будущей 
перспективы) до вечности верхнего пространства (все еще в рамках желаемого 
будущего), однако, обе возможности (то, что отрицается и что утверждается 
в плане желаний) связаны с жизнью героя: с сердцебиением в его физическом 
воплощении на земле («Чтоб дыша вздымалась тихо грудь»), а в метафорическом 
смысле с подъемом душевных / духовных стремлений к состоянию над землей 
(«Надо мной»). 

Метафоризированная цепочка «под землей — на земле — над землей» характе-
ризуется тем, что в ней к концу стихотворения земля акцентированно соединяет 
в себе физическое / биологическое и спиритуальное человеческое бытие и соот-
ветствующие этим онтологическим сферам текстовые мотивы. Тихое дыхание 
принадлежит герою, в плане метафор составляя эквивалентность с его духов-
ной медитацией, благодаря которой зарождается внешний голос лирического 
субъекта на земле. Как и земля с творческим субъектом, так и растягивание 
временных пределов в бесконечное / «вечное», связанное с шумом мифического 
образа дуба и с голосом пения, переосмысляются как значение хронотопа куль-
туры. В этом свете голос пения также метафоризируется, и вырисовывается 
семантическая линия: «земная тишина (земля → пустыня) → тишина высшего 
пространства с визуальным знаком разговора (с земли → из пустыни не слышно, 
как звезда с звездою говорит) → голос пения (зарождение внутреннего голоса, 
следуя внутренней метафизической медитации) → связь внутреннего голоса 
и “шума” культуры → зарождение голоса лирического субъекта, который 
своим стихотворением превращает шум дуба в голос культуры». Всем этим 
ретропроспективная временная перспектива (желание будущего, в котором 
заранее помнится и культурное / мифологическое прошлое, т. е. предвидение 
будущего, при котором вперед виден и взгляд, брошенный будущим на прошлое) 
не только расширяет границы временных плоскостей в русле хронотопной 
системы — на этот раз до крайних пределов, до первоисточников в прошлом 
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и до вечности в будущем, — но таким же образом акцентирует настоящее, так 
как в плане пространственной структуры становится доминантой земля. Хро-
нотопным центром остается земля — настоящее, именно отсюда открывается 
хронотопная оmnipraesentia лирического героя и оценивается зарождение его 
голоса, перевоплощающегося в стихотворение лирического субъекта. Он, судя 
по культурной ретропроспективной точке зрения, получает место в вечном 
континууме культуры. 

В свете указанного открывается парадокс оксюморонной природы, вопло-
щенной в семантическом замысле последних двух строф. Он связан с тем, 
о чем свидетельствует проделанный разбор: оксюморонность в семантизации 
желаний лирического героя «…забыться и заснуть <…> не тем холодным сном 
могилы…», а «Чтоб в груди дремали жизни силы» нельзя охарактеризовать 
как модель статичности, созданную соположением конфликтных идей в одном 
слитном образовании. Оксюморонность в стихотворении интерпретируется 
в рамках разных семантических трансформаций, которые развертываются 
в параллельных взаимосвязанных линиях развития главного семантического 
сюжета. По ходу указанной сюжетной динамики позиционирование лирического 
героя в хронотопной системе раскрывает перевоплощение лирического героя 
в субъекта текста в процессе, в котором он интенсивно завоевывает для себя все 
пространства и времена, смоделированные в стихотворении. Интенсивность 
его omnipraesentia достигает и хронотопа культуры, в котором приобретает свое 
место стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…». 
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В настоящей работе рассматривается проблема переводов произведений Надежды 
Тэффи на венгерский язык. Обрисовывая исторический контекст, автор обра-
щает внимание на интерес венгерской прессы 1910–1930-х гг. к жизни русской 
эмиграции в целом и представителей русского литературного зарубежья в част-
ности. В статье дается обзор венгерских источников, в которых упоминается 
имя Надежды Тэффи, — книги, статьи, заметки в прессе; приводится список ее 
прижизненных публикаций: рассказы «Черный ирис», «Продавщица», «Демони-
ческая женщина», «Маляр», «Летчик» (на немецком), «Рассказ очевидца» (на вен-
герском). Автор перечисляет основные особенности перевода с индоевропейских 
языков на венгерский язык и дает общий обзор особенностей перевода с русского 
языка на венгерский (уровень грамматики, стилистики, перевод культурных 
реалий) с конкретными примерами. Материалом для анализа послужили два 
произведения Надежды Тэффи: «Рассказ очевидца», напечатанный в венгерской 
периодике вскоре после его первой публикации на русском языке (1933–1934), 
и рассказ «Смешное в печальном», вошедший в состав современного сборника 
малой прозы литературы русской эмиграции (2014). Оба рассказа объединяет 
проблема разного восприятия людьми одного и того же события, а также разли-
чий в передаче этого события в газетном репортаже и устном пересказе. После-
довательно анализируются разные уровни текстов переводов: уровень сюжета, 
лексики и грамматики, семантический, стилистический и прагматический уровни; 
отмечаются достоинства и недостатки переводов; делается вывод о разной степени 
эквивалентности переводов указанных произведений.
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ON THE TRANSLATION OF NADEZHDA TEFFI’S PROSE  
INTO THE HUNGARIAN LANGUAGE:  
TWO ERAS — TWO POINTS OF VIEW

This article addresses the issue of translation of Nadezhda Teffi’s translation into 
the Hungarian language. First, the author describes the historical context demonstrating 
the interest of the Hungarian media of the 1910s–1930s towards Russian émigré life 
in general and the writers of the Russian literary abroad in particular. The article 
reviews Hungarian sources mentioning Teffi’s name, e.g. books, scholarly articles, media 
articles, i.e. short stories by Teffi published in the Hungarian media in her lifetime, 
such as The Black Iris, The Shop Assistant, The Demonic Woman, The House Painter, 
The Flyer (in German); The Story of an Eyewitness (in Hungarian). After making 
general theoretical observations on the translation from Indo-European languages into 
Hungarian, the author offers a review of major aspects of translation from Russian into 
Hungarian providing examples on different levels (grammar, stylistics, and cultural 
realia). The author refers to two pieces of Teffi’s fiction: The Story of an Eyewitness 
published in a Hungarian periodical soon after its publication in Russian (1933–1934), 
and The Funny in the Sad published in a modern collection of Russian émigré short stories 
(2014). Both stories focus on the problem of contrasting perception of the same event 
by different people and the ways of conveying the event in a newspaper or in a personal 
conversation. The author examines various levels of the translated texts, i.e. levels 
of the plot, lexis and grammar, semantic, stylistic, and pragmatic levels pointing out 
the strengths and weaknesses of both translations. The conclusion of the research 
concerns different degrees of translation equivalence of the abovementioned pieces.

K e y w o r d s: Russian émigré literature; literature of Russia abroad; Teffi; literary 
translation; translation equivalence; Hungary; Hungarian language; Hungarian media 
in the 1910s–1930s
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других национальных культур. Рассказы Тэффи, а также ее наиболее известные 
пьесы (такие, например, как «Женский вопрос») переводились на английский, 
французский, болгарский и польский языки. Что касается венгерского языка, 
то русская диаспора в Венгрии была весьма немногочисленна, местной русско-
язычной прессы не было, читали привозные издания. Явный интерес венгерских 
читателей вызывали в основном громкие имена русских эмигрантских писате-
лей первого эшелона: И. Бунина, А. Куприна, Д. Мережковского, А. Аверченко, 
Л. Андреева. В дореволюционные годы активно переводились и публикова-
лись произведения А. Куприна: «В цирке» («A czirkuszban») — еженедельник 
«A Hét» от 14 февраля 1904 г.; «Одиночество» («Gyötrődés») — газета «Pécsi 
Közlöny» от 22 марта 1908 г.; «По-семейному» («Magányos emberek») — газета 
«Magyarország» от 26 июля 1911 г. В венгерской прессе 1910–1930-х гг. регу-
лярно печатались объявления об издании «Олеси» («Oleszja») и «С улицы» 
(«Az utcáról»), «Штабс-капитана Рыбникова» («Rybnikov Kapitány») и «Сула-
мифи» («Szulamit») А. Куприна, романа «Христос и Антихрист» («Krisztus és 
Antikrisztus») Д. Мережковского.

Разумеется, не угасал интерес к Ивану Бунину. Еще до присуждения ему 
Нобелевской премии в венгерских газетах публиковались статьи о «Митиной 
любви» («A Szerelem Szentsége») и объявления о продаже издания в переводе 
Яноша Бокая (Bókay János): статьи «A Szerelem Szentsége» («Святость любви») 
в газетах «Magyar Hírlap» от 7 ноября 1926 г., «Magyarság» от 9 ноября 1926 г., 
«Miscolci napló» от 14 ноября 1926 г., «Az Est» от 17 ноября 1926 г. В газете «Cluj 
Koloszvár» от 8 сентября 1923 г. был опубликован рассказ И. Бунина «Казимир 
Станиславович» под названием «Különös vendég a Versailles-szállóban» («Особый 
гость в гостинице Версаль»). 10 ноября 1933 г. в газетах «Függetlenség», «Keleti 
újság», «Magyarság», «Pesti napló», «Pécsi napló», «Pester Lloyd», «Népszava» 
и мн. др. была напечатана новость о получении писателем Нобелевской премии, 
после чего в венгерской прессе начинают появляться объемные статьи о Бунине 
и его творчестве, в том числе высказывалось мнение о том, что Бунин «разделил» 
премию с Д. Мережковским. Выходят «Господин из Сан-Франциско» (1933), 
«Начало» (1934), правда, на немецком языке («Der Herr aus San Francisco», 
«Anbruch»). Публикуются другие рассказы, например, «Маска» («Die Maske») — 
газета «Pester Lloyd» от 18 января 1934 г. На венгерском языке появляется 
«Господин из Сан-Франциско» («A sanfranciscói úr») — газета «Pesti napló» 
от 28–30 декабря 1933 г., «Жизнь Арсеньева» («Ifjúság, szerelem») в переводе 
Золтана Трочани (Trócsányi Zoltán) (1935).

Чрезвычайно популярным в Венгрии оказался Аркадий Аверченко. В доре-
волюционный период в венгерских газетах нередко встречаются его рассказы: 
«Лекарство» («A gyógyulás útján») — газета «Pesti Hírlap» от 28 июля 1912 г.; 
«Люди» (“Házkutatás”) — газета «Az újság» от 14 июня 2012 г., «Мозаика» 
(«Mozaik») — еженедельник «Uj idők» от 17 августа 1913 г.; «Преступление 
актрисы Марыськиной» («Maruszkin kisaszony bűne») — газета «Pesti napló» 
от 20 февраля 1916 г. В 1920-е гг. наблюдается настоящий бум вокруг пьес 
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А. Аверченко, они входят в репертуар многих будапештских театров. В газете 
«Színház és Társaság» опубликовано интервью с А. Аверченко, посетившим 
графство Сатман. 13 марта 1925 г. в газете «Magyarság» напечатано объявление 
о смерти писателя. 

Читателям венгерской прессы были также хорошо известны имена З. Гип-
пиус, А. Ремизова, К. Бальмонта, А. Толстого, И. Шмелева. Упоминания же 
о Тэффи в венгероязычных источниках не столь часты. Мы встречаемся с ними 
в статье Иштвана Семана (Szémán István) «Orosz emigráció és irodalma» («Русская 
эмиграция и литература») 1933 г., где имя Тэффи указано в ряду юмористов 
и сатириков, таких как А. Аверченко и С. Черный, а также в статье Шандора 
Бонкало (Bonkáló Sándor) «Orosz irodalom 1917-től napjainkig» («Русская литера-
тура с 1917 года до наших дней»), написанной в 1927 г. В книге того же Шандора 
Бонкало по истории русской литературы «Az orosz irodalom története» 1926 г. 
имеется глава о Тэффи, включающая краткие биографические сведения и общий 
обзор творчества. Кроме того, имя Тэффи указано среди авторов, принадлежа-
щих к литературе Русского Зарубежья, в статье «Orosz irodalom» («Русская 
литература») энциклопедии «Révai Nagy Lexikona» («Большая энциклопедия 
Реваи») 1927 г. и в статье «Oroszország» («Россия») энциклопедического издания 
«Tolnai Új Világlexikona» («Новая мировая энциклопедия Толнаи») за 1928 г. 
В справочном обзорном издании 1930 г. «Az Est Hármaskönyve» («Тройная книга 
газеты “Вечер”») Тэффи указана среди русских писателей-неореалистов наряду 
с Буниным, Куприным, А. Толстым, Аверченко, Дымовым.

Изучение венгерской прессы за 1920–1930-е гг. привело нас к выводу о нема-
лом интересе к российским политическим и культурным новостям и жизни 
русской эмиграции: статья «Kilencszázezer orosz emigráns» (800 000 эмигран-
тов) — газета «Szózat» от 14 августа 1924 г., «A mai orosz színház» («Современный 
русский театр») — газета «Ellenzék» от 13 сентября 1924 г., «A magyarországi 
orosz emigráció» («Русская эмиграция в Венгрии») — газета «Budapesti Hírlap» 
от 22 апреля 1927 г. Нами также обнаружено сообщение об образовании рус-
ского театра в Париже — газета «Pesti Hírlap» № 81 от 3 апреля 1920 г., где 
Тэффи указана как режиссер-постановщик. Кроме того, в газете «Keleti Újság», 
издававшейся в Трансильвании, в номерах от 25 августа и 1 сентября 1930 г. 
помещена статья «Az orosz emigráció élete Párizsban» («Жизнь русской эмиграции 
в Париже»)1, посвященная жизни представителей русской литературы, науки 
и искусства. Вновь названы имена И. Бунина, А. Куприна, Д. Мережковского, 
наряду с ними упомянуты Б. Зайцев, А. Ремизов, И. Шмелев, М. Алданов 
и Н. Тэффи. 

Как мы видим, «венгерские» материалы — информационные, критические 
и научно-аналитические, посвященные Тэффи, не очень обширны. Однако 
нами доподлинно установлено, что у Надежды Тэффи в Венгрии уже при ее 
жизни были свои читатели. Так, например, в целом ряде венгерских газет можно 

1 Имя автора статьи не указано.
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обнаружить произведения, принадлежащие перу Тэффи. В одной из ведущих 
венгерских газет «Pester Lloyd», издававшейся на немецком языке, опубликованы 
следующие рассказы: «Die Modistin» («Продавщица») (№ 76 от 4 апреля 1926 г.); 
«Schwarze Iris» («Черный ирис») (№ 170 от 30 июля 1926 г.); «Das dämonische 
Weib» («Демоническая женщина»), «Der Maler» («Маляр») (№ 25 от 31 января 
1928 г.); «Der Flieger» («Летчик») (№ 292 от 25 декабря 1928 г.). Помимо этого 
на венгерском языке в газете «Erdélyi Lapok» (№ 31 от 10 февраля 1934 г.) 
опубликован рассказ под названием «A nő, mint szemtanu»2. Это перевод «Рас-
сказа очевидца»Тэффи, вышедшего незадолго до этого в парижской русско-
эмигрантской газете «Возрождение». На сегодняшний день это единственное 
обнаруженное нами произведение Тэффи на венгерском языке, опубликованное 
при жизни писательницы. 

Но и в наше время имя Тэффи в Венгрии по-прежнему практически неиз-
вестно широкой публике. На одном из венгерских сайтов опубликован рассказ 
«Городок» («Kisváros») [Teffi, 2018] в переводе Тибора Куна (Kun Tibor). В 2014 г. 
вышел в свет сборник малой прозы русского зарубежья «Idegen partokon» 
(«На чужих берегах»), в который вошли четыре рассказа Тэффи в переводе 
Тюнде Т. Сабо (T. Szabó Tünde): «Seholország» («Нигде»), «Don Quijote és 
a turgenyevi hölgy» («Дон-Кихот и тургеневская девушка»), «Öröm az ürömben» 
(«Смешное в печальном»), «A monarchista» («Монархист»)3. Издание сборника 
преследовало несколько целей. Во-первых, он был составлен по итогам конкурса 
молодых переводчиков, лучшие работы которых вошли в него. Во-вторых, 
редакторы стремились расширить список писателей Русского Зарубежья для 
венгерских читателей. Из авторов, принадлежавших к первой волне русской 
эмиграции, в нем представлены М. Агеев, М. Алданов, Г. Газданов, В. Яновский. 
В-третьих, создатели сборника стремились познакомить венгерскую аудиторию 
с женской прозой Русского Зарубежья: наряду с произведениями Н. Тэффи 
в нем опубликованы рассказы З. Гиппиус и Н. Берберовой.

Это издание открыло для нас возможность сравнения двух подходов к пере-
воду произведений Тэффи. Для конкретного анализа выбраны ее рассказы 
«Смешное в печальном» и «Рассказ очевидца» на том основании, что в основе 
обоих произведений лежит проблема разных возможностей восприятия и пере-
дачи одного и того же события. «Рассказ очевидца» построен на контрасте между 
значительным событием (землетрясением) и рассказом очевидца о нем, напол-
ненным мелкими деталями, не имеющими отношения к самому происшествию; 
в рассказе «Смешное в печальном» противопоставляются яркое занимательное 
происшествие и сухое газетное сообщение о нем.

2 В современной венгерской орфографии szemtanú. Наличие запятой противоречит правилам современ-
ной пунктуации: в таком виде венгерская фраза меняет смысл — вместо уподобления получается сравнение. 
Возможно, на момент публикации пунктуационные правила были иными.

3 Рассказ «Монархист» входил в сборник «Вчера» (Петербург : Изд. журн. «Новый Сатирикон», 1918), 
поэтому, строго говоря, не относится к эмигрантской прозе.
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«Рассказ очевидца»
«Возрождение». Vol. 8. № 2917. 28 мая 

1933

«A nő, mint szemtanu»
«Erdélyi Lapok» III évf. 31. Szám. 

Szombat, 1934. Február 10
Криптонимы переводчиков «T.M. és ifj. 

D.L.» не расшифрованы.

«Смешное в печальном»
Впервые: «Последние новости». 1920. 

17 июня. № 44. С. 2.
Входит в состав сборника «Рысь» 

(1923)

«Öröm az ürömben»
Idegen partokon. Válogatás az orosz 

emigráció kisprózájából. Lakitelek, 2014.
Пер. T. Szabó Tünde (Тюнде T. Сабо)

Начнем с общетеоретических замечаний, касающихся перевода с русского 
на венгерский язык, которые, на наш взгляд, необходимы, чтобы говорить потом 
о переводе конкретных текстов Тэффи. Особенности перевода, разумеется, опре-
деляются прежде всего принадлежностью рассматриваемых языков к разным 
языковым семьям, что зачастую делает их «недружественной языковой парой» 
[Klaudy, 1999]. К. Клауди отмечает, что из морфологических и синтаксиче-
ских различий вытекают и общие для всех индоевропейских языков «советы» 
по переводу на венгерский: использование hogy, дробное членение предложе-
ний, использование единственного числа для парных частей тела, использо-
вание единственного числа с числительными, преобладание активного залога 
глагольных конструкций. К. Клауди формулирует некоторые «интуитивные 
правила», ставшие «некодифицированной нормой перевода» с индоевропей-
ских на венгерский язык: преобладание глагольных конструкций по сравнению 
с номинативными, активного залога, перевод с конца предложения, нежелатель-
ность использования длинных номинативных определительных конструкций 
и др. [Ibid., p. 6]. 

В литературе по переводоведению и работах по языковой типологии, в част-
ности, в сопоставительных грамматиках, подробно описываются переводческие 
трансформации, необходимые при переводе с флективного русского на агглюти-
нативный венгерский [Papp]. Напомним, прежде всего, что в этих языках разные 
типы систем падежей и склонений, способы детерминации существительного 
(идентификация с артиклем и без артикля), они отличаются и по способу выра-
жения аспектуальных значений глаголов [Дэже, с. 7]. Безусловно, это должно 
учитываться переводчиками. Так, особенности спряжения глаголов обуславли-
вают опущение при переводе личных местоимений. Так как в венгерском языке 
иная, нежели в русском, система притяжательных конструкций, это приводит 
к опущению при переводе притяжательных местоимений. Наличие объектного 
спряжения глаголов сделало возможным опущение объекта. Также не стоит 
забывать и об особенностях перевода, обусловленных отсутствием в венгерском 
языке категории рода. 

Приведем некоторые конкретные примеры:
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Оригинал на русском Перевод на венгерский Комментарий

удивился он 
[Тэффи, 2011, c. 64]
она кричит
[Тэффи, 1933, c. 2]

álmélkodott a férj
[Teffi, 2014, o. 48] 
kiáltotta a leány
[Teffi, 1934, o. 2]

отсутствует категория 
рода; добавляются 
существительные «муж», 
«девушка»

мне в руки
[Тэффи, 2011, c. 61]

a kezembe
[Teffi, 2014, o. 45]

притяжательный суффикс, 
отсутствие предлога, 
единственное число парных 
частей тела

мой дантист
[Тэффи, 2011, c. 64]

a fogorvosom
[Teffi, 2014, o. 49]

притяжательный суффикс, 
присутствие артикля

я тебя люблю szeretlek опущение местоимения, 
объектный суффикс для 
второго лица единственного 
числа

Они (эпизоды)
[Тэффи, 2011, c. 64]

Ezek az epizódok
[Teffi, 2014, o. 49]

невозможность передачи 
местоимением

Были там у меня друзья, 
две старые дамы
[Тэффи, 1933, c. 2]

Két baratom volt, két 
vénkisasszony
[Teffi, 1934, o. 3]

единственное число 
существительного и глагола 
после числительного

оба Mind a kettő устойчивая лексическая 
конструкция

В историю… не войдут
[Тэффи, 2011, c. 320]

Nem vonulnak be 
a történelembe
[Teffi, 2014, o. 49]

изменение положения 
приставки при отрицании 
глагола, отсутствие предлога

Не успел казак с глаз 
скрыться
[Тэффи, 2011, c. 320]

Még el sem tűnt szem elől
[Teffi, 2014, o. 51]

единственное число парных 
частей тела

Как можно одевать 
индюшку в голубой цвет?
[Тэффи, 1933, c. 2] 

Hát lehet pulykát 
világoskékbe öltözni? 
[Teffi, 1934, o. 3]

порядок слов объект — глагол, 
меняется на глагол — объект,
отсутствие предлога

человек в капюшоне 
девушка в красном 
платье 

a csuklyás ember 
a piros ruhás lány 
[Klaudy, 1997, p. 5–6]

комплементация 
номинативных конструкций

В порядке общего замечания о стилистических трансформациях отметим, 
что обычно они определяются жанром и типом текста. Прагматические же 
трансформации вызваны требованиями культуры языка перевода. Например, 
несмотря на то, что в обоих языках имеются уменьшительно-ласкательные 
суффиксы, в русском языке их широкое использование в качестве стилевых 
средств характерно, прежде всего, для непринужденной речи [Петер, с. 122]. 
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Это может вызвать непонимание в венгерской среде, так как в венгерском языке 
уменьшительные суффиксы гораздо менее частотны, т. е. употребление их неко-
торыми категориями говорящих, например, взрослым мужчиной в нейтральной 
ситуации, исключено. Такая особенность, естественно, должна учитываться 
переводчиком [Klaudy, 2003, p. 10]. В то же время, употребление их женщиной 
в неофициальной ситуации весьма естественно, и отсутствие их в переводе при-
ведет к утрате значимой речевой характеристики: понимает и флиртик, и анек-
дотик [Тэффи, 2011, с. 60] — érti a flörtöt, a viccet [Teffi, 2014, o. 45]; книжонка 
[Тэффи, 2011, с.  61] — könyvecske [Teffi, 2014, o. 45]. Кроме того, следует обращать 
внимание на передачу субъективно-оценочной окраски суффиксов с именами 
собственными, ошибочно переводить такие имена простой транслитерацией без 
уточнений: Зойка, Зинушка, Васька, Васенька [Тэффи, 2011, с. 60–65] — Zojka, 
Zinuska, Vaszka, Vaszenyka [Teffi, 2014, o. 44–49].

При работе с художественным текстом немаловажное значение имеют куль-
турные реалии, дословный перевод которых приводит к утрате смысла: хлеб-
соль [Тэффи, 2011, с. 319] — a kenyeret és a sót [Teffi, 2014, o. 50–52]; добровольцы 
[Тэффи, 2011, с. 322] — önkéntes [Teffi, 2014, o. 50–52]; тургеневская девушка 
[Тэффи, 2011, с. 60] — a turgenyevi hölgy [Teffi, 2014, o. 44]; кот-Васька [Тэффи, 
2011, с. 63] — a Vaszka-kandúr [Teffi, 2014, o. 48].

Целью настоящей работы, однако, не является всесторонний анализ всех 
аспектов перевода, мы сфокусировали внимание лишь на тех языковых особен-
ностях, которые при переводческих трансформациях влияют на оттенки смысла 
и стилистическую окраску переведенного текста. Перейдем теперь к анализу 
конкретных текстов.

«Рассказ очевидца» / «A nő, mint szemtanu» («женщина как свидетель»)

В центре рассказа — повествование женщины о случившемся в Калифорнии 
землетрясении, свидетельницей которого она оказалась. Ирония состоит в том, 
что рассказчица, выступающая авторитетным очевидцем, фокусируется на дета-
лях, ничтожных по сравнению с масштабами природного катаклизма. Причем 
эти детали имеют значение лишь для весьма недалекой женщины. 

В русском оригинале из заголовка не явствует пол рассказчика. О том, что им 
окажется женщина, читатель узнает лишь через несколько абзацев. В венгерском 
варианте пол рассказчика подчеркнут уже в названии, читатель может сделать 
предположение о различном восприятии события мужчиной и женщиной, 
настроиться на ироническое отношение к последней как очевидцу.

Далее отметим, что венгерский текст значительно сокращен по сравнению 
с оригиналом. В переводе опущена часть повествовательной рамки, вводящей 
историю. Так, в первом же абзаце опущена фраза: «свежего очевидца, еще пере-
живающего, еще с не успокоившимися нервами, еще не привирающего для 
эффекта». Не воспроизведены в венгерском тексте и риторические вопросы, 
обращенные к читателю. С одной стороны, это может объясняться строгими 
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требованиями к объему публикации в газете. С другой стороны, при этом ока-
зываются утрачены значимые контрасты, придающие рассказу выпуклость: 
например, в переводе отсутствует противопоставление катастрофических 
событий и процесса безмятежного слушания «грызя шоколадину с мандариновой 
корочкой» (с. 2)4; опущены восклицания «Ах, какой у нас кошмар! Какой ужасный 
кошмар!» (Там же), меняющие настроение повествования, эмоциональный тон 
которого снижается с повышенного до нейтрального. 

Кроме того, в переводе допущены немотивированные трансформации автор-
ского текста. Во-первых, это перестановки абзацев и словосочетаний: например, 
абзацы об очевидцах, рассказывающих сухо и кратко, и тех, кто ограничива-
ется ахами да охами, переставлены местами. Во-вторых, при характеристике 
«правильного» очевидца допущено еще одно изменение — указывается, что 
такие рассказчицы — женщины, чего нет в оригинале. В-третьих, в текст вво-
дятся дополнительные описательные вставки, не соответствующие оригиналу: 
«И смываются волною города» (с. 2), дополнено: «a házak mint apró skatulyák 
dültek össze» («дома как копилки рассыпаются»), добавлено «százan és százan 
haltak meg pillanatok alatt» («сотни погибли за несколько мгновений») (o. 2); 
вместо авторского «выхожу в коридор, вижу — бежит отельная горничная (я ведь 
в отеле живу). Бежит горничная, довольно испуганная» (с. 2), дается: «Kimentem 
én is a szállodám folyosójára, ahol össze-vissza szaladgált mindenki» («вышла и я 
в коридор, где все бегали туда-сюда») (o. 2). Кроме того, опущена значимая харак-
теристика самой рассказчицы вставной истории — русской дамы, внимательно 
следящей за последними веяниями моды, прибывшей в Париж из Америки. То, 
что разговор состоялся во Франции, в переводе не отражено, из текста изъято 
и указание на единственную парижскую реалию — универмаг «Printemps». 
Не указаны также имена второстепенных героинь — мисс Ребекки и мисс Сары. 
При воспроизведении сцены с супругами Гефт вновь произведено значительное 
сокращение: утрачена ирония по поводу противоположного отношения мужчин 
и женщин к покупкам. В финале диалог героини со слушательницей-автором, 
возвращающий читателя на первоначальный нарративный уровень, сведен лишь 
к реплике рассказчицы.

В повествовании настоящее время глаголов, создающее ощущение «сце-
ничности», живого рассказа, заменено на прошедшее, отдаляющее читателя 
от описываемых событий: бегу вниз (с. 2) заменено на szaladtam le a hallba 
(«сбежала вниз в холл») (o. 2), в это время у нас всегда музыка и чай пьют (с. 2) 
переведено как «Ebben az időben nálunk mindig zene és tánc volt» («в это время 
у нас обычно были музыка и танцы») (o. 2); «цепочка летит, валятся кирпичи, 
сыплется известка, Гефт в ужасе бежит» (с. 2) в переводе «az egész fal dőlt, 
а téglák potyogtak, a malter úgy hullt, mint az eső, Heft megrettenve rohant ki» («стена 
целиком обрушилась, кирпичи попадали, штукатурка посыпалась как дождь, 
Гефт в ужасе выбежал») (o. 3).

4 Цитаты приводятся по изданиям [Тэффи, 1933; Teffi, 1934]с указанием в скобках номера страницы.

N. V. Prusakova. On the Translation of N. Teffi’s Prose into the Hungarian Language



200

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 1 (196)

Отсутствие в венгерском языке категории рода привело к утрате иронии 
по поводу внимательного отношения двух мисс и рассказчицы к нарядам 
индейки. Есть и явные ошибки в переводе: риторический вопрос рассказчицы 
«Как вам это нравится?» (с. 2), обращенный к автору-слушательнице, ста-
новится репликой второстепенного персонажа, Петрухиной: «Hogy tetszik az 
ingem? — kérdezte» («Как вам это нравится? — спросила она») (o. 3).

Разговорно-фамильярный стиль «повышен», опущены эмоциональные 
вульгаризмы, имеющиеся в оригинале: нахалка, верещала. Кроме того, суффикс 
-их- (Гефтиха), используемый в русском языке нейтрально для образования 
существительных — названий самок животных и выражающий в тексте рассказа 
пренебрежительность по отношению к супруге господина Гефта, в венгерском 
варианте никак не отражен, используется суффикс, характерный для обозна-
чения жены -né- (Heftné), которому оценочное значение вообще не присуще 
[Петер, с. 127].

В целом в переводе рассказа отмечается довольно вольное обращение 
с оригинальным текстом: произведены ощутимые сокращения, присутствуют 
добавления переводчиков, немотивированные перестановки фрагментов.

«Смешное в печальном» / «Öröm az ürömben» («Радость в несчастье»)

Рассказ состоит из трех эпизодов, относящихся ко времени Гражданской 
войны в России, в которых автор, несмотря на трагизм событий, замечает и нечто 
забавное. Надо сказать, что в данном случае перевод в целом оказывается гораздо 
ближе к оригиналу, нежели в рассмотренном выше примере с «Рассказом оче-
видца». Сокращений и перестановок в тексте перевода нет, сохранено также 
авторское деление текста на абзацы. Обращает на себя внимание аллитерация 
в заголовке. Кроме того, в названии отмечаем смысловой сдвиг и разницу 
в эмоциональной оценке. Венгерский перевод заголовка больше соответствует 
русскому «нет худа без добра», т. е. говорит о наличии чего-либо полезного или 
радостного в неприятном положении, в то время как Тэффи, на наш взгляд, 
подразумевает присутствие комического в трагической ситуации. Следует отме-
тить, что обе эти линии выдержаны и в конце произведения, а именно, в заме-
чании автора / переводчика относительно трагизма жизни: в оригинале жизнь 
«по-прежнему столько же смеется, сколько плачет» (с. 322)5, в переводе «az élet 
éppen annyira édes, mint keserves» («в равной степени сладка и горестна») (o. 53).

С точки зрения стилистики, в переводе обнаруживаются признаки воз-
вышенного и более эмоционально окрашенного стиля: gubbasztottak ‘сидеть 
угрюмо, в печали’ при нейтральном сидеть; elképesztő ‘ошеломляющий’ — 
в русском тексте забавный; arca ‘лицо’, употребленное в метафорическом зна-
чении («лицо событий») повышено до нейтрального по сравнению с русским 

5 Цитаты приводятся по изданиям [Тэффи, 2011, т. 3, с. 317–322; Teffi, 2014] с указанием в скобках 
номера страницы.
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разговорно-фамильярным физиономии; ingyen ‘бесплатно’ нейтрально по срав-
нению с русским даром; gyalogos kozákok ‘пешие казаки’ вместо пластуны. 
Использование библейского színeváltozás ‘преображение’ в качестве эквивалента 
перекрасились в значительной степени возвышает стиль повествования. 

В оригинальном тексте рассказа Тэффи присутствуют стилистические эле-
менты, свойственные народной сказке. Помимо троекратных повторов наблю-
даем характерные для сказки устойчивые описания: «Пики наперевес, гривы 
развеваются, руки, ноги болтаются, стремена щелкают» (с. 321). В переводе 
глаголы заменены причастиями, а описание в целом ближе к манере описания 
сражений в венгерских переводах античного эпоса. Кроме того, в оригинале 
присутствуют просторечные выражения: помелом вымело; генерал друг сам; 
можно ли… али неловко. В переводе «сказочный» и «фольклорный» компонент 
также передан лексически: asszongya («сказывал») вместо современного ней-
трального azt mondta («сказал»); szedték kezüket-lábukat («собрали руки-ноги»). 
Вместо нейтрального указательного местоимения az выбрано устаревшее amaz. 
Выражение se híre, se hamva соответствует русскому ни слуху ни духу. Тэффи при 
этом использует нейтральное не видно. Имеются сказочные эвфемизмы, добав-
ленные переводчиком: szerte a faluban («по всей-то деревне») при нейтральном 
в деревне в русском тексте. Предлог és в свою очередь сокращается до варианта 
s, что характерно для возвышенного стиля и встречается чаще всего в поэзии; 
стилистически окрашенное склали передано нейтральным rakták («сложили»).

Определенные трансформации в процессе перевода произошли и на грам-
матическом уровне. Местоимения третьего лица, выступающие в качестве 
подлежащих, заменены существительными (они заменены ezek az epizódok). 
Неодушевленные местоимения заменены одушевленными. У Тэффи: «Сверху, 
с горы, как посыплется нечто, а не разберешь что» (с. 321). В венгерском языке 
такой вариант невозможен, поэтому используется одушевленное местоимение: 
«A hegy tetejéről csak úgy özönlöttek valakik, de hogy kik-mik, ésszel fel nem lehett 
érni» («с горы валит толпа, а кто — не разберешь») (o. 52).

Односоставные (обобщенно-личные) предложения «Заперлись, сидят, мол-
чат» (с. 319) заменены двусоставными: «Az emberek bezárkóztak, gubbosztottak 
és hallgattak» (o. 50).

Наблюдается некоторая непоследовательность в передаче времени глаголов: 
ezt írták («так писали»), mesélték («рассказывали»), jött a generális («приехал 
генерал»); в оригинале: пишут, рассказывают, едет генерал. Отметим, что такую 
замену мы наблюдали в ущерб «сценичности» и в предыдущем примере.

Особенность венгерского языка состоит в том, что уважительное обращение 
«вы» грамматически отличается от обращения к нескольким лицам. В русском 
оригинале множественное число определяется лишь по окончанию существи-
тельного «комиссары»: «Только будьте любезны предъявить документик о том, 
что вы действительно комиссары» (с. 322). В венгерском переводе видим веж-
ливое обращение на «вы» в единственном числе: «Legyen kedves bemutatni az 
igazolványát, hogy valóban népbiztos» (o. 53).
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На прагматическом уровне бесспорной удачей перевода можно считать 
точную передачу метафор и разговорных выражений: сказочное выражение 
и смысловой повтор illa berek — már ott sem volt точно передают русское и был 
таков. Описание казака как «лохматого, матерого, страшного» вызывает ассо-
циацию с медведем, в переводе передано выражением loncsos-bozontos, которое 
встречается в венгерских сказках при описании этого животного.

К трудностям перевода можно отнести отражение этнокультурной специ-
фики оригинала: русский обычай приветствия «хлеб-соль» описан дословно как 
передача продуктов. Такой обычай отсутствует в венгерской культуре и никак 
не переосмыслен переводчиком. Фраза «на каждый чих не наздравствуешься» 
(с. 319) в значении «всего не предусмотришь» передана выражением «nem lehet 
minden füttyre ugrani» (o. 50), означающим невозможность откликнуться на каж-
дую просьбу или зов. Выражение «по заветам Иловайского» даже в современ-
ном русском тексте снабжено комментарием редактора и, конечно же, требует 
пояснений в венгерском издании.

Отметим и явные неудачи переводчика. Допускаются лексические неточ-
ности: valóságtartalom ‘суть, сущность’ вместо русского истинность (в смысле 
‘правдивость’). Предложение «И вся эта история, обесцвеченная и обескров-
ленная, была пропечатана словами…» (с. 321), передающее весь смысл рассказа 
Тэффи и предполагающее, что красочная и яркая история была передана в газете 
в виде сухого краткого сообщения, было переведено с искажением смысла: 
«Ez a színtelen és vértelen történet pedig a következőképp jelent meg nyomtatásban…» 
(«эта бесцветная и бескровная история была напечатана так…») (o. 52). Исполь-
зование существительного párthű ‘человек, верный партии’ в переводе русского 
верноподданные приводит к утрате иронического подтекста. Védekező ‘защитный, 
защищающий’ семантически не соответствует русскому защитный (‘маски-
ровочный’) цвет. Прилагательное színváltó ‘перекрашенный’, использованное 
для перевода перекраситься, перекрасившиеся («сменившие политическую 
окраску»), в венгерском языке не может относиться к человеку. Использование 
слова színeváltozás ‘преображение’, как мы указали выше, неуместно, так как 
отсылает к возвышенному контексту. Отсутствие точного эквивалента в венгер-
ском языке могло бы быть компенсировано kétszínű ‘двуличный, лицемерный’, 
в состав которого входит корень со значением «цвет», семантически близкий 
русскому оригиналу. Другим более удачным вариантом могло бы быть слово 
köpönyegforgató («шинель наизнанку»), которое, как и русское сменить окраску, 
имеет политический подтекст.

В заключение следует поставить вопрос об эквивалентности обоих перево-
дов, под которой следует понимать сохранение относительного равенства между 
содержательной, смысловой, стилистической и функционально-коммуникатив-
ной информацией перевода и оригинала. Сравним качество перевода рассказов 
«Рассказ очевидца» (перевод I) и «Смешное в печальном» (перевод II). В пере-
воде I наблюдаются немотивированные перестановки фрагментов, опущения, 
объединение абзацев, замены диалогов повествованием. В переводе II сохранено 
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графическое членение текста оригинала. Сюжетная линия выдержана в обоих 
переводах, несмотря на то, что в переводе I опущены значимые характеристики 
персонажей и некоторые описания. Тем не менее, излагаемые автором события, 
изображаемые им ситуации успешно переданы, сохранена логика изложения. 
Грамматические трансформации хотя и снизили «сценичность», однако не при-
вели к искажению смысла. С лексической точки зрения более удачен пере-
вод II. В переводе I лексика в основном нейтральна, менее эмоционально или 
стилистически окрашена. В переводе II отмечается более тщательный подбор 
лексики, в целом больше соответствующей оригиналу. Кроме того, в нем более 
точно передан авторский стиль. В целом, несмотря на неизбежные при переводе 
потери и некоторые неудачи, мы приходим к выводу о том, что в современном 
переводе Тюнде T. Сабо допущено меньше произвольных трансформаций текста 
оригинала. Применительно к этому переводу с большей уверенностью можно 
говорить о «многослойной эквивалентности» [Кравченко, с. 157], которая про-
является на различных уровнях текста: на уровне сюжета, лексики и грамматики, 
семантическом, стилистическом и прагматическом уровнях. Это, безусловно, 
говорит о высоком профессионализме переводчика. Остается пожелать, чтобы 
в дальнейшем в Венгрии появлялись новые переводы произведений Надежды 
Тэффи, чтобы с ее наследием мог познакомиться более широкий круг венгер-
ских читателей. 
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ПуТИ ОСВОЕНИя ЕВРОПЕйСКИХ И РуССКИХ СцЕНИЧЕСКИХ 

ПРАКТИК В ТЕАТРЕ ЭДЕНА ПАЛАШОВСКИ 1920-х гг.

Среди попыток обновить венгерскую театральную культуру 1920-х гг. особенно 
выделяются экспериментальные театральные объединения, во главе которых 
стоял Эден Палашовски. Размышляя о природе и возможностях театрального 
искусства, молодые экспериментаторы во главе с Палашовски поставили перед 
собой цель создать рефлексирующее искусство, нацеленное на построение нового 
общества. В поисках новых выразительных средств они обращались к различным 
сценическим формам, жанрам и приемам: кабаре, эстрада, конферанс, хоровой 
речитатив, симультанная игра, основанная на принципе монтажа, искусство 
движения, использование всевозможных сценических нововведений. В статье 
прослеживается параллель сценических практик Палашовски с театральными 
экспериментами, осуществлявшимися в 1920-е гг. в СССР и в Германии. В каче-
стве одного из примеров авангардной режиссуры Палашовски в статье рас-
сматривается постановка монодрамы русского драматурга Николая Евреинова 
«В кулисах души» (1928), осуществленной Палашовски совместно с созданной 
им труппой «Необыкновенная сцена». Пьеса Евреинова была представлена арти-
стами «Необыкновенной сцены» только один раз, 3 октября 1928 г., в Будапеште 
в рамках театрального вечера под общим названием «Happy end». Среди прочего, 
автор анализирует сценографию спектакля, в создании которой приняла участие 
Ева Цайзель (Штрикер), венгерская художница, испытавшая влияние Баухауса, 
которая в 1930-е гг., став известным дизайнером-керамистом, работала в Совет-
ском Союзе. Работая над оформлением спектакля Палашовски, ей удалось создать 
изображающую живой организм декорацию, которая была активно вовлечена 
в сценическое действие, что сделало весь спектакль одним из самых оригинальных 
экспериментов в истории венгерского авангардного театра.
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HUNGARIAN AVANT-GARDE BETWEEN EAST AND WEST:  
THE EXPLORATION OF EUROPEAN AND RUSSIAN SCENIC PRACTICES 

IN ÖDÖN PALASOVSZKY’S STAGE PRODUCTIONS OF THE 1920s

Experimental theatres led by Ödön Palasovszky stand out among the attempts to 
renew the Hungarian theatrical culture of the 1920s. He was the central figure 
of the creative community that worked under different names, but the performances 
were a result of a collective effort. Contemplating on the nature and possibilities 
of theatrical art, young experimenting artists set themselves the goal of creating 
a reflective art that was aimed at creating a new society. In their search of new 
ways of expression, they turned to various forms of cabaret, revue, compere-
entertainer, choral genres, and simultaneous play based on the principle of montage 
and eurhythmics, and they used many scenic innovations. In this paper, the author 
focuses on the parallel between the theatrical practices of Palasovszky and theatrical 
experiments made in the USSR and Germany in the 1920s. The analysis is based 
on an example of Palasovszky’s avant-garde direction in the staging of Nikolai 
Evreinov’s monodrama The Theatre of the Soul, a production Palasovszky carried 
out together with his company Extraordinary Stage (Rendkívüli Színpad). The play 
by Evreinov was presented only once, on October 3, 1928, during the Happy End 
evening. Among other things, the article focuses on the design of the stage which was 
made partly with the contribution of Eva Zeisel (Striker), a Hungarian artist, who 
worked in the Soviet Union in the 1930s and later became a world-famous ceramist 
in America. Since the scenery depicting a living organism was presented on the stage 
as part of the action, the performance can be considered one of the most original 
experiments in the life of the Hungarian avant-garde theater.

K e y w o r d s: Hungarian avant-garde; theatrical experiments; Ödön Palasovszky; 
monodrama; The Theatre of the Soul by Evreinov; Eva Zeisel (Striker)
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Как во всей Европе, так и в Венгрии эпоха авангарда — это эпоха неожи-
данных выходов за пределы традиционных рамок театральной коммуникации, 
сценической условности, эпоха радикальных театральных экспериментов. Среди 
многочисленных попыток обновить венгерскую театральную культуру 1920-х гг. 
особенно выделяется деятельность Эдена Палашовски (1899–1980). Только 
в означенном десятилетии с его именем связано шесть творческих сообществ, 
имевших разные названия: театр «Зеленый осел», вечера «Новой земли» и вечера 
«Зигзага», «Необычная сцена», «Призма». Это были театральные коллективы без 
сцены. Палашовски являлся центральной фигурой этих творческих начинаний. 
Как актер, режиссер, писатель и актер-педагог он объединял вокруг себя людей, 
которые искали новые пути в театральном искусстве: они экспериментировали 
с речью, движением, искусством жеста и пластикой тела, танцем, звуковыми 
и световыми эффектами, хором, смешением разных жанров, разнообразными 
сценическими формами эстрадного искусства, кабаре и ревю.

Желание создать новую эстетику сопровождалось вполне определенной 
социальной и политической позицией: Палашовски и его соратники стремились 
обращаться к массам. Не случайно поэтому становление венгерского авангард-
ного театра происходило не в престижных театральных залах, а в рабочих домах 
и общественных центрах. Идея массового и коллективного искусства звучала 
уже в совместном манифесте Палашовски и Ивана Хевеши, опубликованном 
в 1922 г. Манифест, содержавший требование нового искусства, не только отли-
чался критическим пафосом, но и бросал вызов романтической интерпретации 
образа художника, поскольку, по мнению авторов манифеста, современное 
«искусство гнило», «художник глуп» и «продал себя» [Hevesy, Palasovszky]. 
Авангардный по своей форме, лексике и тону текст стремился изменить эсте-
тические, социальные, культурные и политические нормы обывательского 
общества. Необходимость смены театральных условностей проявилась также 
и в театральной практике, которая привела к созданию театра «Зеленый осел», 
наиболее яркого эксперимента венгерского театрального авангарда, вызвавшего 
громкую реакцию зрителей и критики.

Театр «Зеленый осел» был основан в 1925 г. Его название происходит от кон-
структивистской картины Шандора Бортника, вернувшегося на родину из Вей-
мара, где он испытал сильное влияние Баухауса. Эта картина, изображающая 
стоящего на пьедестале зеленого осла, также использовалась в качестве деко-
рации во время выступлений вместе с зеленой маской осла другого баухаусца, 
Фаркаша Мольнара. Драматургом театра был Дьюла Лазициус, переводчиком 
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французских произведений — Дьюла Ийеш, музыкальным консультантом — 
Шандор Йемниц, режиссером — Палашовски вместе с Ласло Миттаи, а испол-
нителями ролей были выпускники школы кинофабрики «Звезда» [Kocsis, 
o. 313]. Образ зеленого осла также может рассматриваться как провокационная 
дадаистская шутка, пародирующая отношения, сложившиеся внутри венгерской 
театрально-культурной богемы. Однако на этом весь эпатаж был исчерпан, ведь 
для труппы Палашовски не были характерны громкие скандалы, драки и про-
вокации, сопровождавшие историю театральных движений дадаистов-сюрреа-
листов в Цюрихе, Париже и Праге. 

И все же, несмотря на то, что Палашовски и его соратники дистанцирова-
лись от всех так называемых «измов», включая дадаизм, гротескный игровой 
язык, присущий их творчеству, связывал их с экспериментами европейского 
авангарда. Спектакль под названием «Зеленый осел» состоял из трех разных 
пьес. Две из них — театрализованные стихи Ивана Голля, а третья — яркая 
дадаистская драма Жана Кокто «Новобрачные с Эйфелевой башни». В каче-
стве конферансье выступил Иван Хевеши, который прочитал вводную лекцию 
о новых видах драматургии и экспериментальных сценических формах, стре-
мясь тем самым облегчить процесс зрительского восприятия и интерпретации 
увиденного. Экспериментальный характер спектаклей также подчеркивался 
уникальным обозначением жанра пьес: «оркестр пишущей машинки», «джаз-
бэнд речитатив» и «граммофонная пантомима». Были найдены и специфи-
ческие театрально-сценические формы для пародирования так называемых 
гражданских идеалов. Например, Орфей, роль которого играл Палашовски, 
диктовал текст поэмы четырем секретаршам-машинисткам, которые подчер-
кивали основные идеи посредством повторения текста и «музыки» печатных 
машин. Режиссер инсценировок поэм Голля Ласло Миттаи использовал 
современную версию греческого хора и джазового сопровождения вместо эпи-
ческого повествования в поэме «Париж горит». Пьеса Кокто «Новобрачные 
с Эйфелевой башни» была поставлена Палашовски средствами гротескной 
бурлескной пантомимы. В конструктивистских декорациях Бортника рассказ-
чики выступали в масках граммофонов под звуки джазовой пародии Шандора 
Йемница [Tóth, o. 25]. В структуре вечера явно узнавались черты кабаре: 
музыкальные, танцевальные развлекательные представления чередовались 
со сценами, в которых разворачивалась основная сюжетная линия. Изобра-
зительные, музыкальные и сценические решения в сочетании с элементами 
танца и искусством движения создавали на сцене своеобразное единство. 
Зритель видел произведение синкретического характера, сфокусированное 
на изображении жизни современного города. Поиски синкретического теа-
трального языка имеют явные переклички со сценическими экспериментами 
Пискатора в Берлине и Таирова в Москве. Будапештский опыт, впрочем, ока-
зался не слишком удачным: после двух вышеупомянутых спектаклей театр 
«Зеленый осел» распался, так как публика не проявляла особого интереса 
к театральным экспериментам Палашовски.
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Однако Палашовски и его соратники продолжили свои «кощунственные» 
сценические эксперименты и после провала. С весны 1926 г. по весну 1927-го 
в Малом зале Музыкальной академии прошли пять вечеров «Новой земли», 
явившейся новым начинанием Палашовски. Вечера включали в себя показ 
комедии Тристана Тцара и пьесы Ивана Голля. Молодые художники считали 
важным представить передовые литературные и музыкальные начинания, в том 
числе произведения Аполлинера, Арагона, Элюара, Тракля, Верфеля и Кафки, 
а также вызвавшую скандал поэму Палашовски «Пуналуа», ставшую первым 
и единственным в венгерской авангардной литературной традиции словесным 
произведением, открыто декларирующим панэротизм. Молодые музыканты, при-
соединившиеся к группе (Пал Кадоша, Ференц Сабо, Иштван Селеньи, Пал Арма 
и Йожеф Козма), представили свои собственные экспериментальные композиции, 
а также произведения Стравинского, Хонеггера, Хиндемита, Скрябина, Шенберга 
и Берга [Tóth, o. 28]. Палашовски проводил эксперименты с массовыми сценами, 
хорами чтецов, современным сценическим танцем и пантомимой. Хор и в этом 
творческом кружке считался отправной точкой массового искусства. Палашовски 
и его единомышленники были хорошо знакомы с опытом советских и немецких 
режиссеров, экспериментировавших с хором, но они в то же время следовали 
своим собственным представлениям. На вечерах «Новой земли» впервые появился 
на публике рабочий хор, речитативно исполнивший произведения Маяковского 
«150 000 000» и «Левый марш». Идея Палашовски заключалась в том, чтобы 
соединить хоры чтецов с движением и таким образом вернуться к архаическим 
истокам театра. Эксперимент такого рода удалось осуществить весной 1928 г. 
на вечерах театральной группы «Зигзаг». Использование полинезийских женских 
песнопений, египетских похоронных песен, тибетского танца дьявола и огненной 
проповеди Будды ясно указывало на заинтересованность группы в восточных 
культурах, а вся постановка строилась по принципу синхронизма [Ibid., o. 31].

В период между вечерами «Новой земли» и вечерами «Зигзага» Палашовски 
создал еще один новый, вовлекающий публику в откровенную полемику жанр, 
названный им «мировоззренческим конферансом». Эту жанровую форму он 
применил в постановках театра «Необычная сцена» осенью 1928 г. Лишь три 
раза в Малом зале Музыкальной академии были представлены композиции, 
включавшие пантомиму, прозаические и поэтические тексты, исполняемые соло, 
трио и в хоре, игру теней, «конферанс-ревю», звуковую и световую композиции 
и одноактные действия. Каждое представление имело свою уникальную тему. 
Так, 13 октября в фокусе театрального вечера был вопрос о счастье («Happy 
end»), 27 октября — борьба против автоматизации («Механизированный чело-
век»), а 10 ноября — стремление к свободе («Дышащие»). Каждый спектакль 
состоял из ряда сцен, мировоззренческое и художественное единство которых 
создавалось текстом конферансье. Конечно, здесь очевидна параллель с поли-
тическим театром-ревю немецкого режиссера-экспериментатора Эрвина Писка-
тора, однако в представлениях «Необычной сцены» явно ощущалось и влияние 
пештского и чешского кабаре [Jákfalvi, o. 58].
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Вместе с Андором Тисаи Палашовски создал синтетический жанр конфе-
ранс-ревю. Спектакль «Happy еnd» изображает человека, мечущегося между 
пределами общественной жизни и своим индивидуальным стремлением к сча-
стью. Ключевой вопрос в формулировке Палашовски звучит так: «...можно ли 
преодолеть тот колоссальный дисбаланс между желаниями, наклонностями, 
убеждениями, кровью современного человека и его общественной жизнью, 
к которому приводит современный образ мышления и устройства жизни? 
А именно то, что мы ходим, работаем, страдаем, без всякой надежды на чистоту, 
силу и величие. Мы терзаемся, голодаем, ненавидим, любим и т. д. Темп деловой 
жизни, работа, отмирающие формы семьи, воспитания, любви — мы попадаем 
в сети закона и права — конторские звонки, договоры купли-продажи, графики 
определяют ход наших хороших и плохих дел. Мы находимся в почти мерт-
венно холодном и механизированном мире. Удастся ли нам уловить подлинный 
принцип жизни?» [Palasovszky]. Стихи Горация и Шандора Петефи, тексты 
Заратустры, учение Будды, боевой клич Занзибара напоминали о вчерашнем 
человеческом чаянии счастья, в то время как брачные объявления газеты 
«Pesti Hírlap», текст Ивана Голля «Станция Монпарнас», а также монодрама 
«В кулисах души» Николая Евреинова изображали проблемы современности 
[Kocsis, o. 330–331].

Включенная в «Happy еnd» экспериментальная пьеса Евреинова полностью 
соответствовала театральной концепции Палашовски. Это совершенно понятно, 
ведь в своих теоретических работах Евреинов тоже отказался от любых форм 
жизнеподобия и искал новые театральные формы, которые увели бы театр 
от рутины. Во всем творчестве Евреинова наблюдается устойчивый интерес 
к пародийно-гротесковой эстетике. В 1910 г. он стал главным режиссером петер-
бургского театра миниатюр «Кривое зеркало». Первый русский театр пародий 
в утрированной, гротесковой форме обыгрывал самые разные театральные 
языки, но в то же время в его спектаклях смех и комическое всегда сочетались 
с постановкой серьезных проблем современной жизни и искусства. Монодрама 
«В кулисах души» была написана для «Кривого зеркала» в 1912 г., постановку 
осуществил сам Евреинов. Миниатюру можно счесть пародией как на психо-
анализ, так и на евреиновскую концепцию монодрамы [Джурова]. Самоирония 
доказывается и жанровым определением пьесы: «пустой водевиль, лишенный 
производ-смысла и агит-значения» [Евреинов, 1923, с. 33].

Согласно Евреинову, «монодрама заставляет каждого из зрителей стать 
в положение действующего, зажить его жизнью, т. е. чувствовать, как он, и иллю-
зорно мыслить, как он, стало быть прежде всего видеть и слышать то же, что 
и действующий» [Евреинов, 1909, с. 15]. Как видно, Евреинов с помощью моно-
драмы пытается разрушить «четвертую стену» и активизировать зрительское 
восприятие. Но ни в архитектонике пьесы, ни в ее постановке не соблюдалось 
ни одно из условий монодрамы [Джурова]. Вместо одного героя-протагони-
ста, которому можно было бы сопереживать, в миниатюре «В кулисах души» 
представлены целых три «я»: «я» первое — эмоциональное (представленное 
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восторженным богемным юношей), «я» второе — рациональное (явлено в лице 
скромного ученого) и, наконец, «я» третье — подсознательное начало души, 
которое «в черном полумаске, с чемоданом под рукой, спит на авансцене в позе 
уставшего путешественника» [Евреинов, 1923, с. 34]. Таким образом, Евреинов 
театрализовал понятия модной в те годы теории психофизиологии Вундта, Рибо 
и Фрейда. Эти имена упомянуты и рассказчиком, который оказывается само-
стоятельным действующим лицом произведения.

В центре драматического действия оказывается столкновение эмоциональ-
ного и рационального начал. Персонифицированные разными сценическими 
героями, эти два начала по-разному воспринимают образы жены и любовницы. 
Жена появляется на сцене или в образе заботливой матери с ребенком на руках, 
или в виде кричащей, нервной, небрежно одетой женщины. Любовница, кабарет-
ная певичка, — в образах обаятельной, соблазнительной девушки и вульгарной 
шлюхи. Конфликт двух «я» имеет фарсовый характер. Персонажи вступают 
в подчеркнуто бытовые склоки и перебранки и сближаются с аллегорическими 
персонажами средневекового моралите, борющимися между собой за обладание 
душой человека [Джурова]. В конце пьесы «я» эмоциональное, неспособное 
сделать выбор, стреляет в себя. Пока оно истекает кровью, «я» подсознательное 
просыпается и переселяется в другого человека.

Согласно евреиновской ремарке, монодраматическое действие разворачива-
ется в «декорациях» тела, точнее — внутри грудной клетки, между «портьерами 
легких» и «гигантским сердцем». Декорации для постановки Палашовски были 
самодельными, но именно в этом проявилась творческая изобретательность. Сце-
нографом и художником-оформителем спектакля была молодая Ева Штрикер, 
чья карьера воплощает собой скрещение различных видов искусств, культур, 
образов жизни и языков.

Ева Штрикер происходила из семьи Поланьи, ее дядями были всемирно 
известные ученые Майкл Поланьи (физик, химик и философ) и Карл Поланьи 
(экономист, социолог и политический философ). Ева сначала училась живописи 
у Яноша Вазари, а затем, решив освоить гончарное ремесло, стала подмастерьем 
гончара. В качестве художника-ремесленника она нашла работу в Германии, 
сначала в Гамбурге, а затем начала работать в качестве дизайнера на фабрике май-
олики в Шрамберге. Ее художественную студию, созданную в Берлине в 1929 г., 
посещали ученые, художники и писатели, в том числе Лео Силард, Енё Вигнер, 
Анна Зегерс, Артур Кестлер, Виктор Вайскопф [Szapor, o. 124–125]. Став женой 
физика Александра Вайсберга, который еще в университетские годы в Вене 
увлекся коммунистическими идеями, Ева последовала за ним в Харьков. Вскоре 
после приезда в Советский Союз она устроилась на работу, начала курировать 
украинские фарфоровые и стекольные заводы, а начиная с лета 1932 г. работала 
со скульптором Натальей Данко и художником-супрематистом и графиком 
Николаем Суетиным на Ломоносовском фарфоровом заводе в Ленинграде. 
Ее карьера продолжала неуклонно развиваться вплоть до 1936 г.: в 1934 г. Ева 
Штрикер становится художественным директором Дулевского фарфорового 
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завода, а в возрасте 29 лет — художест венным руководителем всей фарфорово-
стекольной промышленности СССР. Однако в 1936 г. она была арестована и по 
обвинению в покушении на Сталина сначала заключена в тюрьму на Лубянке, 
а затем в Кресты в Ленинграде. Точно неизвестно, почему ее освободили после 
полутора лет тюремного заключения: возможно, ей удалось спастись благодаря 
личным контактам и интернациональным связям ее друзей и семьи [Szapor, 
o. 143–144]. Ева делилась тюремным опытом со своим другом детства Артуром 
Кестлером, и в научной литературе, посвященной творчеству Кестлера, ее вос-
поминания называются в числе источников романа Кестлера «Тьма в полдень». 
Впоследствии со вторым мужем, Хансом Цайзелем, Ева начала новую жизнь 
в Америке. В 1946 г. она стала первой женщиной, для которой была организо-
вана отдельная выставка в Музее современного искусства в Нью-Йорке под 
названием «Новые формы в современном Китае от Евы Цайзель». 

Декорация Евы Штрикер к спектаклю «В кулисах души» [Lenkei] 
Eva Striker’s scenery for The Theatre of the Soul production [Lenkei]

В 1920-е гг. Ева Штрикер начинает сотрудничать с театром Палашовски 
при посредничестве соратницы по искусству Агнеш Кевешхази. Декорация 
Евы Штрикер для спектакля «В кулисах души», выполненная из бумаги и хол-
ста, изображает огромное легкое, пронизанное артериями, и бьющееся сердце 
(см. рисунок). В спектакле преобладали сумерки и тьма, освещались только 
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сердце и легкие на заднем плане сцены. Окрашенная бумага была вырезана 
в некоторых местах, поэтому мигание лампы за ней производило эффект живого 
и бьющегося сердца. Ева Штрикер, сидя за кулисами, управляла сооружением, 
касаясь электрических проводов лампы [Lenkei, o. 31]. В сценическом действии 
принимали участие кулисы, изображающие живой организм, и сердце, которое, 
передавая душевное состояние персонажа, пульсировало быстрее или медленнее. 
Декорации, как и спектакль, имели успех.

Еще раз подчеркнем, что все эксперименты Палашовски и его кружка в Буда-
пеште 1920-х гг. вполне вписывались в европейские авангардные театральные 
эксперименты, целью которых были поиски новых выразительных средств 
и обновление театрального языка. Спектакли Палашовски, которые связывали 
Запад и Восток, сделали возможной встречу на венгерской сцене театральных 
культур разных стран. Помимо Мейерхольда, Евреинова и Таирова в его спекта-
клях заметно влияние Пискатора, Рейнхардта, Крэга и Пиранделло. Театральные 
эксперименты Палашовски были совершенно уникальными в венгерской среде. 
Однако из-за отсутствия институционального фона новаторским постановкам 
Палашовски не удалось оказать существенного влияния на венгерский теа-
тральный мейнстрим тех лет, и лишь в конце ХХ — начале ХХI в. они, наконец, 
получили заслуженное признание.
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РОМАН ШАНДОРА МАРАИ «ЧАйКА»  
В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИКИ А. П. ЧЕХОВА

Шандор Мараи (Márai Sándor) — один из выдающихся венгерских писателей 
XX в. Его творческий путь начался во второй половине 1920-х гг., в эпоху позднего 
модернизма, и претерпел кардинальные изменения после эмиграции писателя 
в 1948 г., — сначала в Италию, а потом в США. С этого момента и до самой смерти 
Мараи в 1989 г. его произведения в Венгрии не издавались. 

Широкое признание творчества писателя (отчасти повторное) произошло 
в 1990-е гг., причем интерес исследователей прежде всего был направлен на его 
автобиографические тексты и дневники. Повести и романы с их чисто беллетристи-
ческими сюжетами, несмотря на огромный успех как в Венгрии, так и за рубежом, 
у венгерских литературоведов вызывали противоречивые мнения. Художествен-
ной прозе Мараи до сих пор уделялось не слишком большое внимание, а когда 
речь идет о влиянии на Мараи других писателей, то здесь рассматривается лишь 
«западный» литературный контекст. Вопрос же о влиянии русской литературы 
на творчество Мараи до сих пор никем не ставился, хотя оно — если иметь в виду 
произведения русских классиков, с творчеством которых писатель был хорошо 
знаком, — отчетливо сказывается в его произведениях доэмигрантского периода. 

В представленной статье именно с точки зрения русского литературного 
контекста рассматривается недооцененный в венгерской критике роман Мараи 
«Чайка» («Sirály», 1943). Выдвигается предположение, что роман носит экспе-
риментальный характер, который проявляется в основном на фоне классической 
чеховской поэтики; исследуется интертекстуальная связь с одноименной пьесой 
Чехова (прежде всего, на уровне системы персонажей и их отношения к символу 
«чайки»); выделяются конкретные приемы, использованные Мараи, но харак-
терные для поздней прозы Чехова; делается попытка определить место романа 
в творчестве Мараи. 
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SÁNDOR MÁRAI’S THE SEAguLL  
IN THE CONTEXT OF A. P. CHEKHOV’S POETICS

Sándor Márai is one of the most significant Hungarian authors of the twentieth century. 
His career started in the second half of the 1920s, in the late modernist era, and then 
suffered some sharp turns when he emigrated to Italy in 1948 and then moved to 
the United States. From that time onwards, his works were not published in Hungary 
until his death in 1989. 

To a large extent, the recognition of his oeuvre, in certain part for the second time, 
occurred in the 1990s. In the reception of his work, a more prominent emphasis fell 
on his autobiographical prose and his diaries. Although his fiction, both his short 
novels and novels, was exceptionally successful among readers in Hungary and abroad, 
Hungarian critics produced ambivalent responses to it. Until now, relatively little 
attention has been paid to the poetic characteristics of these works, and in terms 
of other literary influences, usually western authors are mentioned. In all the research 
devoted to Márai’s oeuvre to date, the role of Russian literature has not been discussed 
yet. Nonetheless, the influence of the Russian classics whose legacy Márai was well-
acquainted with can be clearly detected in his pre-emigration works. 

It is from this particular aspect that this paper examines The Seagull, a novel 
which was published in 1943 and has received scant attention in Hungarian literary 
criticism. The hypothesis presented here is that this was an experimental novel, which 
is demonstrated through the background of Chekhov’s poetics. Firstly, the author 
considers an intertextual link with Chekhov’s eponymous play, primarily on the level 
of the system of relationships between the characters themselves and the relationship 
between the characters and the symbol of the seagull. Secondly, there are clearly 
manifested examples of certain features that were typical of Chekhov’s later prose. 
Following an exploration of Márai’s novel’s poetic features, the author attempts to place 
the work within the context of the author’s oeuvre. 

K e y w o r d s: Sándor Márai; The Seagull novel; A. P. Chekhov; The Seagull play; 
Kalevala; ornamental prose; dialogue novel
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Творчество венгерского писателя Шандора Мараи (Sándor Márai, 1900–1989) 
представляет собой интерес в силу разных причин. Становление писателя проис-
ходило в эпоху позднего модернизма в основных культурных центрах Европы — 
Берлине и Париже, поэтому начальный период его творчества органично вписы-
вается не только в венгерский, но и в западноевропейский культурный контекст. 

К середине 1930-х гг. Мараи стал одним из наиболее популярных и признан-
ных писателей в Венгрии, его произведения издавались большими тиражами, 
пьесы ставились в лучших театрах Будапешта, а в начале 1940-х гг. он избирается 
в действительные члены Венгерской академии наук. События Второй мировой 
войны и слом политической системы в Венгрии привели, однако, к резкому 
повороту в его карьере, и в 1948 г. Мараи решает эмигрировать. Четыре года он 
провел в Италии, потом переехал в США, где и прожил до преклонного возраста, 
так и не вернувшись в Венгрию [Képek és tények…]. 

Начиная с 1948 г. и до середины 1980-х гг. произведения Мараи были запре-
щены на родине. Позже он и сам не давал разрешения на их публикацию до тех 
пор, пока из страны не будут полностью выведены советские войска. Мараи 
не дожил до этого момента, равно как и до новой, отчасти повторной, канони-
зации его творчества в 1990-е гг. 

Изданная заново в годы демократических перемен, его художественная проза 
имела огромный успех как среди венгерской публики, так и за рубежом, в пер-
вую очередь в Италии и во Франции. Венгерские исследователи, тем не менее, 
отнеслись к этому успеху с недоумением, оценив по достоинству лишь автобио-
графическую прозу Мараи и его дневники, которые тот вел с 1943 г. до конца 
жизни. В научной рецепции его художественной прозы до настоящего момента 
господствуют в основном два направления: изучение стилистических приемов 
и интерпретация тематических доминант, таких, например, как ностальгия 
по утраченному образу жизни Австро-Венгрии, идентичность «буржуа» (polgár) 
и т. д. Значительно меньше внимания уделяется собственно вопросам поэтики, 
изучению художественных особенностей отдельных романов. 

При всем тематическом разнообразии повестей и романов Мараи в них много 
повторяющегося. Так, например, некоторые романы доэмигрантского периода 
составляют почти единый корпус по своим жанровым, нарративным, компози-
ционным и, отчасти, тематическим особенностям1. Их связывает, прежде всего, 
общая проблематика: осмысление Эроса как движущей силы любви, творчества 
и религиозных влечений не только отдельных индивидов, но и всего человече-
ского общества. Во всех романах, написанных Мараи до отъезда из Венгрии, 
основу сюжета составляет всего один ночной разговор двух героев, которые 
являются участниками любовного треугольника, третий участник которого — их 
возлюбленная — покончила с собой. Герои вспоминают свою любовь и пытаются 

1 Имеются в виду романы: «Развод в Буде» («Válás Budán», 1935), «На гастролях в Больцано» 
(«Vendégjáték Bolzanóban», 1940), «Настоящая» («Az igazi», 1941), «Свечи догорали дотла» («A gyertyák 
csonkig égnek», 1942), «Сестра» («A nővér», 1946).
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понять суть произошедшего. Говорит в основном один из них, ему важно найти 
скрытую «истину» и как можно точнее выразить собственное понимание 
событий. Два героя — два оппонента по отношению друг к другу, и это прояв-
ляется как в их речи, так и в их внутренней характеристике. Следствием этого 
противопоставления героев является целая система дихотомий, последовательно 
выстроенная на всех уровнях композиции. Почти философский поиск истины, 
заключенный в пределах диалогической формы повествования, пронизанной 
дихотомией, тема любви — и Эрос как ее основной символ — позволяет опре-
делить жанр романов Мараи 1930–1940-х гг. как роман-диалог2. К ним следует 
отнести и недооцененный исследователями роман «Чайка» («Sirály»)3. 

«Чайка» была написана и опубликована в 1943 г. — в кризисный период 
жизни писателя. Вторая мировая война в разгаре, а Мараи восстанавливается 
после тяжелой нервной болезни4. В этом же году он начинает писать дневник, 
который продолжит вести до конца жизни. В опубликованном два года спустя 
дневнике 1943–1944 гг. отражается, с одной стороны, творческий кризис писа-
теля («первый серьезный кризис моей жизни, кризис потери веры, веры в свой 
труд» [Márai, 2004, o. 42]5), с другой стороны, в записях дневника запечатлены 
и его размышления над процессом создания романа «Чайка». Отношение Мараи 
к написанному меняется: он то радуется, что нашел общий смысл сюжета, то 
недоволен, что «Чайка не хочет взлететь» [Ibid., o. 41], то пишет о своеобразном 
salto mortale, которое он совершил, создав это произведение [Ibid., o. 70].

Отношение к этому роману со стороны венгерских литературоведов по пре-
имуществу отрицательное. Большинство исследователей считают его слабым, 
неудавшимся произведением в силу якобы фальшивости сюжетной ситуации, 
«нежизненности» персонажей, неадекватности формы, неуместности и чрез-
мерности употребления некоторых стилистических приемов6. Единственное 
исключение — работа Х. Лёринци, в которой исследователь указывает на род-
ство композиции произведения с другими, более известными романами Мараи 
этого периода и также на стилистическое сходство с дневниковыми записями 

2 Жанровые особенности трех романов 1930–1940-х гг. и их интертекстуальные связи подробно рас-
сматриваются в моей книге [Szabó].

3 Художественные произведения Мараи по объему и жанровым признакам более близки к повести, 
но, поскольку в венгерском литературоведческом дискурсе их принято называть романами, здесь я буду 
пользоваться этим термином.

4 Г. Сигети связывает этот период также с последствиями тайной любовной связи писателя с одной 
из ведущих актрис Будапешта, Марией Мезеи (Mária Mezei) [Szigethy].

5 Поскольку цитируемые произведения не переведены на русский язык, все цитаты с венгерского здесь 
и далее даются в моем переводе. — Т. С.

6 Ср.: «…в самом деле слабое произведение. <…> напоминает не сведенные в единое целое осколки» 
[Szegedy-Maszák, o. 57]; «“Чайка” и “Сестра” демонстрируют, как тонет стиль Мараи в манерности» [Fried, 
o. 79]; «В закрытом пространстве сюжета автор развивает отвлеченные идеи, иногда наблюдения, характер-
ные для журналиста…» [Rónay, o. 348]; «Чайка не заслуживает особого внимания. Причины провала могут 
быть разные, либо ошибочность изначальной концепции, либо неадекватность выбранной формы…» [Szávai, 
o. 144].
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1943–1944 гг. и с своеобразным «путеводителем по жизни» под названием 
«Травник» («Füveskönyv»), вышедшим в начале 1943 г. [Lőrinczy].

Сюжет романа «Чайка» является не самым занимательным в творчестве 
Мараи. Действие начинается в декабре последнего предвоенного года, когда 
некий высокопоставленный чиновник без имени (в тексте он обозначен 
по должности: «советник») подписывает секретный документ, в результате 
чего, по его предположению, на следующий день война охватит и Венгрию. 
В тот же момент к нему в кабинет входит молодая женщина из Финляндии 
с просьбой предоставить ей венгерскую визу и работу. Советник поражен 
сходством между посетительницей и его недавно погибшей возлюбленной 
Или. Ему кажется, что это Или вернулась с того света. Он воспринимает эту 
встречу как мистический подарок судьбы и приглашает девушку (ее зовут 
Айно) в Оперный театр, а потом и к себе домой. Дальше большую часть текста 
составляют два монолога советника — внутренний и обращенный к Айно. 
Перед посещением Оперного театра он вспоминает свою любовь к покончив-
шей с собой Или. О причине ее самоубийства, о ее тайной страсти к своему 
учителю, известному химику, советник узнал только позже. После посещения 
оперы в ночном разговоре с Айно советник пытается осмыслить мистическое 
явление возможной повторяемости человеческих тел при неповторимости 
души и личности. Именно эта философско-антропологическая проблема стоит 
в центре произведения, что подчеркивает в своем дневнике Мараи накануне 
публикации романа: «“Чайка” сейчас, когда я уже заканчиваю ее, переросла 
в проблему дифференциации личности, в этом заключается единственный 
смысл темы, к ней же я должен был прийти логично и решительно, через 
сюжет» [Márai, 2004, o. 56]. В конце ночного разговора Айно увидит фотогра-
фию Или и тогда только поймет, о чем говорил советник. В этот же момент 
герой догадывается, что Айно шпионка, которой была нужна информация 
о вступлении Венгрии в войну. Но, потрясенный этой встречей, советник дает 
возможность Айно безнаказанно уйти. 

Избегая строгой оценочной позиции по отношению к сюжету, я предполагаю 
и попытаюсь доказать, что форма романа «Чайка» носит экспериментальный 
характер и как таковая восходит к поэтике Чехова. Возможность такой поста-
новки вопроса допускает, с одной стороны, само заглавие — «Чайка», поскольку 
во всех произведениях писателя, где упоминаются определенные литературные 
произведения, они, как правило, играют важнейшую роль в поэтике цитирую-
щего текста. С другой стороны, в вышеупомянутом дневнике Мараи размышляет 
не только об этом конкретном произведении, но и о технике создания романа 
вообще, которую он сравнивает со сценическим искусством: «Неправда, что 
роман предоставляет писателю “эпическую свободу”. Действие романа в тысячу 
страниц завершается так же напряженно на страницах книги, как явление в пять 
минут на сцене театра» [Ibid., o. 64–65]. Исходя из этой дневниковой записи 
1943 г. представляется любопытным рассмотреть связь романа Мараи с одно-
именной пьесой Чехова.
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Такая связь обнаруживается прежде всего в системе персонажей. В пьесе 
Чехова взаимоотношения героев выстраиваются в многочисленные любовные 
треугольники, каждый участник которых несчастен. На фоне этих треугольни-
ков выделяются четыре героя: Аркадина, Тригорин, Нина, Треплев, которые, 
кроме любовных взаимоотношений, образуют еще и разные пары-дихотомии 
по категориям: мужчина — женщина; пожилой человек с успешной карьерой — 
молодой, начинающий карьеру; актриса — писатель. Как отмечает венгерский 
исследователь М. Алмаши, каждый из этих героев по-своему «играет» и в жизни, 
благодаря чему действие пьесы пронизано театральностью быта: «эта игра раз-
вивается на грани и в тесном переплетении “театра жизни” и настоящего театра» 
[Almási, o. 47].

В основе интриги романа Мараи лежит только один любовный треугольник, 
имеющий отношение к прошлому (советник — Или — химик). Взаимоотношения 
советника и Или, однако, сравниваются повествователем с историей знаменитых 
литературных любовных пар, как, например: Тристан и Изольда, Цезарь и Клео-
патра, Манон и де Грие. Таким образом, в произведении Мараи ряд любовных 
треугольников вписывается в литературную традицию. В изображаемом настоя-
щем к треугольнику добавляется Айно как четвертый участник, благодаря чему 
и в этом романе появляются персонажные оппозиции: мужчина — женщина, 
пожилой — молодой, чиновник — ученый. На театральность и вместе с тем 
недосказанность событий и поведения персонажей в романе Мараи указывают 
мотивы «маски», «маскарада»7 и «оперы».

Основной символ пьесы Чехова — «чайка» — доступен и понятен только для 
участников главного любовного треугольника: Нина, Треплев, Тригорин, кото-
рые сами наполняют символическим значением образ чайки. Нина обозначает 
им свое влечение к искусству и богемному образу жизни, Треплев связывает 
с чайкой идею самоубийства, а Тригорин видит в образе убитой чайки «сюжет 
для небольшого рассказа», который разворачивается потом в судьбе Нины. 

В повести Мараи символическое значение чайки остается в компетенции 
нарратора, оно недоступно героям. С чайкой в повествовании прямо срав-
нивается Айно: «шагает она легко, как птицы… ее глаза — как глаза у чаек» 
[Márai, 2003, o. 29], «белый образ… иди дальше, легко, как чайки» [Ibid., o. 139]8. 
Поведенческие роли, связанные с образом чайки в пьесе Чехова, применяются 
к участникам любовного треугольника прошлого: химик выполняет роль Три-
горина, погубившего жизнь молодой девушки; девушка так же, как и Нина, 
отдаст свою жизнь человеку, которого боготворит, но который пренебрегает 
ею (у Мараи она покончит с собой). Советник же соотносится с ролью влю-
бленного Треплева.

7 Здесь возможна интертекстуальная связь между романом Мараи и пьесой М. Лермонтова «Маскарад», 
но этот вопрос требует дальнейших исследований.

8 Символ чайки появился в творчестве Мараи и раньше, в стихотворении 1921 г. и в «Травнике». В обоих 
случаях чайка символизирует женщин-хищниц, ищущих и добивающихся всего, чего они хотят.
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Ряд дихотомий, характеризующий взаимоотношения четырех главных героев 
в пьесе Чехова, у Мараи приобретает более развернутую форму. В ночном раз-
говоре советника с Айно выстраивается (характерная и для других романов 
этого периода) система дихотомий:

(со)творение (рука)
↓

слово (письмо/сочинение)
↓

голос
↓

душа
↓

различие, неповторимость (личность)
↓

чудо

↔

↔

↔

↔

↔

↔

разрушение (война)
↓
образ (фотография)
↓
лицо (маска)
↓
тело
↓
заурядность, повторяемость
↓
рационализм

Систему завершает несколько неожиданная дихотомия: в конце повество-
вания эпизод встречи советника с Айно, их «историю» сам советник противо-
поставляет «хорошему роману». В размышлениях героя появление Айно в его 
кабинете — это непредвиденное вторжение хаотичной жизни, которое, тем 
не менее, может повториться в любой момент, тогда как хороший роман в его 
понимании наоборот — всегда упорядочен и неповторим. В таком контексте 
звучит риторический вопрос героя: «…возможно, что литература [в силу своей 
упорядоченности] вообще губит жизнь?...» [Márai, 2003, o. 133].

Этот вопрос снова отсылает нас к пьесе Чехова, где жизнь трех героев, 
связанных с образом чайки, губит именно увлечение и занятие литературой. 
Во втором действии Тригорин сам говорит о том, что его жизнь отравляет посто-
янная потребность писать: «я чувствую, что съедаю собственную жизнь» [Чехов, 
1978]. Нина же следует литературному тексту и предлагает свою жизнь Триго-
рину, цитируя его же роман «Дни и ночи». А Треплев вместо прорабатывания 
новых литературных форм впадает в рутину. Понимание, что «дело не в старых 
и не в новых формах», а в том, что «свободно льется из души» [Там же] приходит 
к герою слишком поздно, когда ему остается только покончить с собой.

Сам Чехов, однако, полемизирует в своей пьесе с литературными практи-
ками, далекими от жизни — как с тригоринским схематизмом и пафосом, так 
и с отвлеченным письмом Треплева, лишенным изображения подлинной чело-
веческой жизни и любви. Новизна поэтики Чехова в свое время заключалась 
именно в бытописании, в том, что он «открыл целую обширную область жизни, 
не использованную литературой, — область житейских мелочей и случаев, 
на первый взгляд незначительных, а на самом деле характерных и достойных 
пристального внимания» [Эйхенбаум].

На особенности поэтики Чехова обратил внимание и Мараи. В июне 1936 г., 
за несколько лет до появления романа «Чайка», он посвятил маленький очерк 
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творчеству Чехова, который был опубликован на страницах «Újság». В этом 
очерке Мараи назвал русского писателя «последним великим прозаиком», 
который унес свою тайну в могилу: «В чем заключается его тайна? В том, что 
он знал многое о жизни, обладал чувством юмора и также испытывал состра-
дание к людям. Одним словом, он был поэтом». В первой части очерка Мараи 
определяет главную, на его взгляд, стилистическую особенность поэтики 
Чехова — отсутствие манерности. «Такого писателя бояться не надо, отзвуки 
его текстов не остаются в ушах читателя как мелодия. У него нет манерности, 
пишет бесцветно, без позы, его стиль едва заметен — это и есть стиль самых 
великих» [Oroszország Márai Sándor szemével, o. 44].

На основе этого текста можно предположить, что Мараи, который к середине 
1930-х гг. достиг первого пика своей писательской славы, увидел в прозе Чехова 
нечто существенное, и, как это выяснится в дальнейшем, отчасти противополож-
ное своей манере письма. В романе «Чайка» он, как мне представляется, сделал 
попытку освоить некоторые поэтические принципы поздней прозы Чехова, 
в первую очередь те, которые сближают его произведения с орнаментальной 
прозой9. Анализируя поэтику Чехова, В. Шмид приходит к выводу, что писатель 
создал «гибридную прозу, в которой, смешиваясь, сосуществуют событийные 
и орнаментальные структуры…» [Шмид, 1998, с. 76]. В романе «Чайка» Мараи, 
как я попытаюсь показать, наблюдается такая же «гибридность»: с жанровыми 
особенностями романа-диалога «сосуществуют» новые для поэтики Мараи 
орнаментальные структуры. 

В своей итоговой работе по орнаментальной прозе предпосылкой орна-
ментальности В. Шмид называет «наложение языкового мышления поэзии» 
на повествовательный текст [Шмид, 2008, с. 248]. В таком случае основными 
конструктивными принципами произведения становятся повтор и эквивалент-
ность, и благодаря им происходит парадигматизация как в плане тематики, так 
и в плане формальных элементов. Создаются вневременные связи, которые 
либо частично, либо полностью вытесняют на задний план событийность, 
основанную, как правило, на причинно-следственных отношениях10. Шмид 
считает, что в орнаментальной прозе, с одной стороны, «и повествовательный 
текст, и изображаемый мир подвергаются воздействию поэтических структур, 

9 Эксперимент Мараи можно объяснить и тем, что в венгерской литературе рубежа XIX–XX вв., как 
на это указал И. Добош, «не сформировалась столь богатая жанровыми разновидностями символистская 
проза, как во французской или русской литературе» [Dobos, o. 127]. Поэтому писатель и вынужден был 
обратиться к опыту других литератур.

10 Определив источники и особенности символистской прозы, Лена Силард делит орнаментальную 
прозу 1920-х гг. на два типа: 1) «чистая орнаментальность», где прагматичная организованность сюжета 
полностью пропадает, «где обработанные прежней романной прозой статусы и связи отбрасываются, а пер-
сонажи с фрагментами их судеб становятся всего лишь “деталями” мотивного орнамента, охватывающего 
весь текст»; 2) орнаментальность, при которой связи сюжета сохраняются, но семантическое наполнение 
мотивных уровней «оказывается не менее значительным, чем романные судьбы персонажей, а также их 
перемещение из одной ситуации в другую» [Силард, p. 70]. В романе Мараи, как мне представляется, на-
блюдается особый вариант второго типа. 
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отображающих строй мифического мышления» [Шмид, 2008, с. 251], с другой 
стороны, «орнаментальная проза реализует мифическое отождествление слова 
и вещи» [Там же, с. 252], т. е. создается мотивированная, иконическая связь 
между изображаемым миром и планом изображения этого мира. 

В романе «Чайка» Мараи создается именно такая связь между повество-
ванием и повествуемой историей. Философско-антропологическая проблема 
повторяемости или неповторимости человеческой личности, стоящая в центре 
сюжета, манифестируется в ряду тематических и формальных эквивалентностей.

Сюжет романа построен на эквивалентности ситуаций, персонажей и опре-
деленных элементов действия, относящихся, по классификации В. Шмида, 
к разряду «тематических эквивалентов». Основная сюжетная ситуация — ночной 
разговор советника с Айно у него в комнате — является эквивалентом двух ситу-
аций из прошлого. С одной стороны, она повторяет прошлые свидания совет-
ника с Или в этой же комнате. С другой стороны, ночь, которую Айно проводит 
с советником, параллельна той недавней ночи, которую она провела со старым 
дипломатом недалеко от Парижа с целью выведать секретную информацию 
о начале войны во Франции. Общий элемент этих ситуаций — тайна, однако 
воспринимается она героями по-разному. Тогда как тайной Или была страсть 
к своему учителю, известному химику, тайна для Айно — это ценная информа-
ция, которой владеют ее партнеры, высокопоставленные лица, у которых она 
пытается ее выведать. В восприятии же советника тайна имеет метафизический 
характер — это то, что скрывается за «масками», за фасадом повторяющихся 
явлений жизни.

Эквивалентность ситуаций, персонажей и событий, в соответствии с кон-
цепцией Шмида, подтверждается в романе и с помощью «формальных экви-
валентов», т. е. повтором фрагментов разного объема и статуса. Мараи в своей 
писательской практике вообще часто прибегал к приему повтора, особенно 
в дневниках. В его относительно коротких дневниковых записях «техника 
повтора», как на это указала И. Цеттер, не чисто формальный прием. По мнению 
исследовательницы, повторы служат в этих текстах порождению фигуратив-
ных значений, они часто образуют целые комплексы взаимосвязанных тропов 
разного типа [Czetter, o. 8, 11]. В романе «Чайка», однако, функция повторов 
заключается не в порождении фигуративного значения. С их помощью соз-
дается, прежде всего, парадигматический порядок вневременного характера, 
являющийся отличительной чертой орнаментальной прозы. 

Самый большой повторяющийся фрагмент текста — это эпизод из преды-
стории Айно, охватывающий несколько абзацев. Героиня детально описывает 
советнику тот день, когда дом ее детства был стерт с лица земли в результате 
бомбардировок, и она была вынуждена покинуть Финляндию. По ходу разговора 
этот эпизод упоминается четыре раза во все более сжатой форме, приобретая 
символическое значение начала скитаний и неожиданных встреч.

Из предыстории же советника повторяется в тексте стихотворная строка: 
«Tell me, my heart, if this be love?», которую цитировала когда-то Или, обращаясь 
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к советнику. Он вспоминает эту строку по ходу сюжета несколько раз, то 
по-английски, то по-венгерски, то произнося ее вслух, то в своей внутрен-
ней речи. В оригинальном стихотворении английского поэта XVIII в. Лорда 
Литтелтона [Lyttelton] процитированная строка исполняет роль рефрена, 
поэтому сама по себе коннотирует в тексте Мараи понятие повтора — как 
формального, так и семантического. Модальность строки — вопросительная, 
и этой модальности советник придает символическое значение. Вопрос в его 
понимании — это бунт твари земной против Творца, и манифестацией бунта 
он считает и поступок Или, ее самоубийство. А содержание этого конкретного 
вопроса связано не только с предысторией героя, но и с основной темой творче-
ства Мараи 1930-х гг. — сущности любви (Эроса)11. Как мы видим, с помощью 
этих взаимосвязанных функций процитированной строки создается как раз 
та иконическая связь между планами повествования и повествуемой истории, 
которая была выделена В. Шмидом в качестве одной из наиболее характерных 
черт орнаментальной прозы.

В тексте «Чайки», однако, чаще всего повторяются отдельные слова. Спо-
соб их упорядоченности лучше всего характеризует метафора «калейдоскоп», 
использованная самим Мараи в «Дневнике 1943–1944» для обозначения про-
цесса создания всего произведения. В отдельных абзацах романа выделяется 
определенное слово, которое в силу своей частотности выполняет роль главного 
мотива в данном фрагменте текста. К нему прикрепляются вторичные и третич-
ные мотивы, слова, которые потом сами становятся главными мотивами в других 
местах текста, с другими второстепенными мотивами.

Примером такого упорядочения слов-мотивов служит центральный эпизод 
сюжета, когда советник целует Айно. Слово csók ‘поцелуй’ повторяется одиннад-
цать раз в пределах короткого абзаца в несколько строк, будучи главным моти-
вом данного фрагмента12. С ним, в качестве вторичного мотива, ассоциировано 
слово pillanat ‘мгновение’, указывающее не только на эпизодичность поцелуя 

11 «Что такое душа? Орган, нематериальный орган, который умеет отвечать Эросу, великому и прав-
дивому Эросу. Она является проволокой между миром и Эросом, она есть благодать и чудо» [Márai, 2003, 
o. 32].

12 «S mert hallgatnak, ez a hallgatás pillanattal mélyebbre ássa e csók emlékét. A csók megtörtént, s lehetne 
a csókok egyike, amilyet a pillanat varázsában férfiak és nők milliárd és milliárd alkalommal váltottak már: csók, 
mert az emberi élet alján a csók van; csók, mert a testek csak így tudják elmondani, amit egy életen át keresnek; 
csók, mert a férfi és a nő között minden más szó felesleges. A csók megtörtént, mert itt volt a pillanat, a csók el-
odázhatatlan pillanata, amikor minden értelmetlen, ami történt és történhet a csók nélkül… ez is egy volt a könnyű 
csókok közül, melyeket a pillanat néha úgy szór reánk, mint egy isteni kéz a konfettit hajnalban a keringő bálozókra» 
(«Они молчат, и это молчание углубляет на мгновение память этого поцелуя. Поцелуй завершился, и он мог 
бы быть одним из поцелуев, которыми обменивались уже миллиард и миллиард раз мужчины и женщины, 
поддавшись очарованию мгновения: поцелуй, потому что именно поцелуй лежит в основе человеческой 
жизни; поцелуй, потому что человеческие тела только таким образом могут выражать то, чего ищут в тече-
ние целой жизни; поцелуй, потому что между мужчиной и женщиной любое другое слово лишнее. Поцелуй 
завершился, потому что пришло мгновение, неизбежное мгновение поцелуя, когда все, что происходило 
и может происходить лишено смысла без поцелуя… это тоже было одним из тех легких поцелуев, который 
сыплет на нас мгновение как божественная рука, сыплющая конфетти на танцоров бала», перевод мой. — 
Т. С.) [Márai, 2003, o. 79].

Т. Сабо. Роман Шандора Мараи «Чайка» в контексте поэтики А. П. Чехова



225

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

в сюжете, но и на эпизодичность встречи героев в потоке жизни. Третичными 
мотивами являются такие слова, как hallgatás ‘молчание’, szó ‘слово’, test ‘тело’, 
bál ‘бал’. Они приобретают статус главного мотива в других фрагментах текста. 
Эти «сильные» мотивы сопровождаются, как правило, «слабыми» мотивами13, 
которые не меняют свой статус при любом «узоре» мотивов.

Другой пример для такого типа упорядоченности связан с мотивом «голоса». 
Слово hang ‘голос’ приобретает статус главного мотива, как правило, когда 
в размышлениях советника появляется какая-то важная для него идея. Напри-
мер, когда голос человека отождествляется с его душой («a hang a lélek»)14, 
а в дальнейшем и с его неповторимой личностью. Мотив «голоса» в то же время 
имеет более широкое значение, основное для всего творчества Мараи, особенно 
доэмигрантского периода. С одной стороны, с помощью этого мотива в романах 
этого периода активизируется общий для них философский подтекст — учения 
Платона (ср. внутренний голос / демон Сократа). С другой стороны, в романе 
«Сестра» («A nővér», 1946), идея которого возникла во время работы над «Чай-
кой», главным атрибутом нового, «мелодического» текста и манеры письма 
становится именно «голос».

Примечательно, что при огромном значении «голоса» для поэтики Мараи 
звуковая упорядоченность, одна из важнейших характерных черт орнамен-
тальной прозы согласно концепции В. Шмида, в текстах венгерского писателя 
играет не такую важную роль. 

В романе «Чайка» звуковой повтор связан только с именами героинь. Тогда 
как у мужских персонажей нет имени, и они обозначены лишь по своей про-
фессии, имена женских персонажей представляют собой анаграмму. Полное имя 
возлюбленной советника Илона (Ilona) повторяется в имени и фамилии финки 
Айно Лайне (Aino Laine):

I L O N A

a I N O

L A I N e

13 Например, férfi és nő («мужчина и женщина»), глагол történik ‘произойти’ и существительное történet 
‘происшествие / история’.

14 «Hangja idegen, nem emlékeztet a halott nő hangjára. Hiányzik belőle az a titkos, rekedt csengés, amely 
úgy zengett ki a másik hangból, mintha sötét szobában, gúnyosan és fojtottan nevetne valaki. Hallgatja a nőt s ezt 
gondolja: „Nem, a hangját nem tudta kölcsön kapni. A hang a lélek.” E pillanatban cinkosi együttérzéssel gondol 
a halottra, aki megőrizte hangját, a szép, idegen kalandornő csak testi emlékét lophatta el» («Ее голос незнакомый, 
он не похож на голос умершей. В нем не хватает того тайного, хриплого звона, который звенел в голосе той, 
другой, как будто кто-то смеялся насмешливо и глухо в темной комнате. Он слушает финку и думает: “Нет, 
она не смогла забрать у умершей ее голоса. Голос — это душа”. В этот момент он с сочувствием вспоминает 
умершую, которая не отдала свой голос, и незнакомая красавица-авантюристка могла украсть только память 
ее тела», перевод мой. — Т. С.) [Márai, 2003, o. 22].
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Здесь опять-таки наблюдается иконическая связь между изображаемым 
миром (невероятным сходством двух женщин) и планом повествования (ана-
грамматической связью двух женских имен). 

Имя Айно, таким образом, выполняет несколько функций в романе Мараи15. 
Кроме звукового повтора, по своей семантике оно входит в вышеупомянутую 
систему дихотомий повествования, поскольку Aino обозначает «единственный», 
ср. фин. ainoa ‘единственный’ [БФРС, с. 24], а фамилия Laine значит «волна», 
ср. фин. laine ‘волна’ [БФРС, с. 307]. В то же время имя Айно отсылает к мифо-
логическому сюжету, параллельному истории Или. В третьей и четвертой рунах 
финского эпоса «Калевала» размещен эпизод истории Айно — молодой девушки, 
которую брат предлагает в жены старому Вяйнямёйнену взамен на свою сво-
боду. Вяйнямёйнен соглашается и сватается к Айно, но она не хочет стать женой 
старика-богатыря и кончает с собой [Lönrott, o. 25–39]. История Или, таким 
образом, с помощью имени своей «копии» приобретает еще один тематический 
эквивалент, в виде сюжета из финской мифологии. 

Все эти особенности текста свидетельствуют о том, что Мараи сознательно 
и активно пользовался приемами орнаментальной прозы в своем романе «Чайка». 
И это при том, что, по всей видимости, важным ориентиром в разработке новой 
повествовательной формы для него послужила поэтика поздней прозы Чехова. 
Но если в рассказах Чехова тематические эквиваленты в большинстве случаев 
создаются на основе событийного ряда, принадлежащего плану настоящего, 
в котором разворачивается основное повествование16, в романе Мараи тематиче-
скими эквивалентами являются ситуации, принадлежащие разным временным 
планам: встреча советника с Айно в настоящем, как мы видели, эквивалентна 
ситуациям из предыстории героев, с одной стороны, и параллельным сюжетам 
из европейской литературной традиции — с другой. Поскольку в основной ситу-
ации романа нет событий, а ее эквиваленты принадлежат другим временным 
планам, она остается абсолютно статичной. Ее статичность усиливает и спо-
соб упорядоченности слов-мотивов по принципу «калейдоскопа», поскольку 
«узоры» отдельных фрагментов текста, состоящие из неизменных слов-мотивов, 
сами по себе статичны. Кроме того, главные мотивы этих фрагментов являются 
предметом рефлексии советника. 

Тогда как для прозы Чехова характерно отсутствие прямого изображения идей 
и идеологий, и «чеховский герой <…> отказывается от любой идеологической 
ангажированности, от социальных условий и культурных условностей, от всего, 
что может закрыть ему путь к возможности быть собой» [Баршт, с. 20], в романе 

15 Ср. у Шмида: «Для того, чтобы звуковой повтор стал ощутим, он должен осуществляться в пределах 
маркированных единиц и предполагать связь со сцеплениями на других уровнях» [Шмид, 2008, с. 240].

16 Например, в рассказе Чехова «Тоска» тематическими эквивалентами выступают повторяющиеся в на-
стоящем сюжета ситуации — поездки извозчика Ионы с разными седоками и также эпизоды его ожиданий 
между поездками [Чехов, 1976]. В качестве примера рассказов, «моделирующих жизнь главного героя как 
цепь эквивалентных эпизодов», Шмид выделяет «Попрыгунью», «Ионыча», «Душечку», «Даму с собачкой», 
«Невесту» [Шмид, 1998, с. 54]. 
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Мараи для героя важно как раз осмысление философско- антропологической 
проблемы повторяемости и неповторимости, отражением которой он считает 
сложившуюся ситуацию. В размышлениях героя его голос время от времени 
сливается с голосом повествователя, как будто все повторы и эквиваленты 
были подчинены одновременно и философскому мышлению героя. В итоге 
советник Мараи — персонаж «сверхкомпетентный», его компетенция явно 
выходит за пределы того, что доступно героям в рассказах Чехова. Понятийное 
мышление героя Мараи однозначно доминирует над образной структурой, 
системой мотивов и эквивалентов, подчиняя себе вышеописанную орнамен-
тальную структуру. Именно в плане сосуществования орнаментальности 
и философской установки на разных уровнях произведения можно говорить 
об особой «гибридности» (по терминологии Шмида) в связи с романом 
«Чайка». 

Кроме того, статичность системы мотивов и сюжетной ситуации и также 
сверхкомпетенция героя приводят, как мне представляется, к основной характер-
ной черте прозы Мараи — «мелодичности его голоса», резко противоположной 
выделенным им в вышеупомянутом очерке «немелодичности и бесцветности» 
чеховской прозы. Сам Мараи в дневнике 1945–1946 гг. сравнивает мелодичность 
своего повествовательного голоса с игрой шарманки и пишет о том, что его 
«тошнит» от этого голоса, он ненавидит его также, «как и жанр, порожденный 
этим голосом» [Márai, 1991, o. 333].

«Порожденный этим голосом жанр», однако, имеет свои структурные и тема-
тические особенности, сближающие его с философскими диалогами Платона, 
благодаря чему он представляет собой жанровую разновидность роман-диалог. 
В «Чайке» присутствуют все перечисленные выше особенности этого жанра, 
характерного для творчества Мараи 1930–1940-х гг. Ситуация в «Чайке» отлича-
ется от сюжета других романов тем, что герой разговаривает не с другим предста-
вителем любовного треугольника, а с «копией» своей погибшей возлюбленной 
и пытается осмыслить именно ее «вторичное» явление. Тема же повторяемости 
тела при неповторимости личности отражается в новой для романов Мараи 
форме повествования — орнаментальности. Поэтому недооцененный венгер-
скими исследователями роман «Чайка» представляет собой интерес не только 
в философско-антропологическом плане, но и в плане стилевой орнаменталь-
ности прозаического текста, а также на уровне поэтики определенного корпуса 
текстов Мараи — в данном случае, романов доэмигрантского периода его жизни. 
Все эти романы-диалоги Мараи отличаются богатством интертекстуальных 
связей, живыми перекличками с европейскими литературами. Однако в этом 
плане роман «Чайка» уникален тем, что в нем, при заявленной в монологе совет-
ника и в имени героини теме родства венгров с финским народом, отчетливо 
вырисовывается связь определенных элементов сюжета с одноименной пьесой 
Чехова, а ориентация на чеховскую повествовательную технику свидетельствует 
о той важной роли, которую играла русская литература в творческом мышлении 
Шандора Мараи. 
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ПОКОЛЕНИЕ 1956 ГОДА В ВЕНГЕРСКОй ЛИТЕРАТуРЕ:  
ФЕНОМЕН АГОТы КРИСТОФ

В статье творчество писательницы Аготы Кристоф (1935–2011), бежавшей 
после событий 1956 г. из Венгрии и начавшей писать на французском языке, рас-
сматривается как культурный и литературный феномен венгерской эмиграции, 
в частности, той ее части, которая непосредственно связана с будапештским вос-
станием и последовавшим периодом реакции. Кроме того, знаменитая трилогия 
А. Кристоф о близнецах («Толстая тетрадь», 1986; «Доказательство», 1988; «Третья 
ложь», 1991), где органически переплетаются политика и психологизм, история 
и автодокументализм, остросоциальное и экзистенциально-философское, обла-
дает всеми признаками европейского эмигрантского романа ХХ в. и коррелирует 
не только с произведениями венгерских эмигрантских писателей, но и с литера-
турным наследием русской, немецкой, чешской эмиграции ХХ столетия. 

Статья носит полемический характер по отношению к тем многочисленным 
утверждениям критиков, литературоведов и журналистов, в которых говорится, 
что проза А. Кристоф лишена социально-политической подоплеки, а сама 
писательница «поворачивается спиной к реальности». Анализируя три романа 
Кристоф, можно прийти к выводу, что все ценностные вещи, положенные 
в основу ее сюжетно-композиционных построений, интересны ей лишь на фоне 
конкретной, вполне узнаваемой исторической реальности. В каждом романе 
есть два содержательных пласта: пласт психологический, философский, и пласт 
социально-политический. Первый — более глубокий, более проработанный, но 
и более нестабильный, ибо к нему относится всё, что касается сферы чувств, 
мыслей, эмоций. Второй — более внешний, напрямую связанный с движением 
исторического времени, однако именно он предопределяет типажи главных героев, 
наделяет мифологизированное пространство экзистенциальных переживаний 
узнаваемыми конкретными чертами, придает книгам внутренний хребет, делая 
зыбкий мир их сюжетики целостным и вполне устойчивым. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: А. Кристоф; «Толстая тетрадь»; венгерская литература; 
франкоязычная писательница; 1956 год в Венгрии; поколение; хронотоп; евро-
пейский эмигрантский роман ХХ века
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GENERATION 1956: THE PHENOMENON OF ÁGOTA KRISTÓF

In this article, the authors consider the work of Ágota Kristóf (1935–2011), a writer 
who fled from Hungary after the events of 1956 and began to write in French, as 
a cultural and literary phenomenon of Hungarian emigration, and, more particularly, 
the part of it that is directly related to the Budapest uprising and the reaction period 
that followed it. In addition, Kristóf’s famous trilogy about twins (The Notebook, 1986; 
The Proof, 1988; The Third Lie, 1991), where politics and psychologism, history and 
auto-documentalism, acute social, existential, and philosophical aspects are organically 
intertwined, has all the signs of a European émigré novel of the twentieth century 
and correlates not only with the works of Hungarian émigré writers, but also with 
the literary heritage of the Russian, German, and Czech emigration of the twentieth 
century. 

The authors polemise with numerous statements by critics, literary critics and 
journalists, saying that Kristóf’s prose is deprived of a socio-political background, and 
the writer herself “turns her back upon reality”. The analysis of Kristóf’s three novels 
leads the authors to conclude that all the values that underlie her plot and compositional 
constructions have relevance to her only when they are placed against a background 
of a concrete, quite recognisable historical reality. Each novel has two substantial layers: 
psychological (philosophical) and socio-political. The first is deeper, more elaborate, 
but also more unstable, because it includes everything that is related to the sphere 
of feelings, thoughts, and emotions. The second layer is more external, directly related to 
the movement of historical time, but it is this layer that determines the types of the main 
characters, endows the mythological space of existential experiences with concrete 
recognisable features, and gives the books an inner backbone, making the fragile world 
of their storyline integral and quite stable.

K e y w o r d s: Ágota Kristóf; The Notebook; Hungarian literature; French speaking 
writer; 1956 in Hungary; generation
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Среди трагических дат ХХ в. венгерская осень 1956 г. занимает, увы, 
не последнее место, особенно если речь идет об истории Советской России 
и стран социалистической ориентации Восточной Европы, а конкретнее — 
об истории Венгрии. Как в духовной памяти русских людей хроникальным 
символом «оптовых смертей» стал сначала 1917-й, а потом — 1937 г., как в чеш-
ской культуре вот уже полвека отдается эхом весна 1968 г., так и в культуре 
венгерской 1956 год — год так называемого «будапештского восстания» — 
оставил свою «зарубку»1. Причем в последние два десятилетия об этом много 
и довольно подробно пишут не только венгерские и западно-европейские 
исследователи, но и русские историки и филологи. Так, например, целый раз-
дел посвящен событиям 1956 г. в фундаментальном исследовании В. Аристова 
«Русский мир Будапешта и Венгрии. Очерки и статьи по истории и современ-
ности» [Аристов], а в связи с развитием изучения венгерской литературы 
ХХ в. активно обращаются к теме 1956 г. авторы таких новейших академиче-
ских исследований Института славяноведения РАН, как «История литератур 
Восточной Европы после Второй мировой войны» [Гусев, Середа; Середа], 
«История венгерской литературы в портретах» [2015]. Многие явления 
венгерской культуры и произведения целого ряда венгерских писателей, чья 
энергетическая аура находится в прямой зависимости от событий 1956 г., в этих 
трудах названы и проанализированы: новый этап венгерской интеллектуаль-
ной и в том числе литературной эмиграции; венгерский самиздат; венгерский 
вариант диссидентства; «героика и трагедия будапештской осени» [История 
венгерской литературы в портретах, с. 315], преломленная в творчестве таких 
писателей, как Дьёрдь Конрад, Петер Надаш, Бела Хамваш, Ференц Шанта, 
Иштван Эркень и др. И все же ни в одном из вышеназванных исследований 
нет еще одного имени, которое, несомненно, должно быть вписано в историю 
венгерской культуры и которое целиком сопряжено с литературным поко-
лением 1956 г. — это имя венгерской франкоязычной писательницы Аготы 
Кристоф (Àgota Kristóf, 1935–2011)2, чья судьба и чье творчество наглядно 
демонстрируют нерасторжимую связь человека с роковыми поворотами исто-
рии его родной страны. 

1 Говорят об этом и самые простые, очевидные факты: созданный рядом с Венгерским парламентом 
Музей 1956 г.; трогательный памятник казненному в 1958 г. опальному премьер-министру Имре Надю.

2 В русской транскрипции с венгерского фамилия Kristόf звучала бы как Криштоф. 
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Родившись в венгерской глубинке — деревне Чикванд (Дьер-Мошон-
Шопрон) недалеко от г. Кёсег3, проживя здесь, на границе с Австрией, войну 
и первые послевоенные годы, в 1956 г. А. Кристоф в возрасте 21 года уeхала 
из страны вместе с мужем — учителем истории и новорожденной дочерью, чтобы 
потом всю жизнь об этом своем отъезде и о своей покинутой родине думать, 
вспоминать и — писать. Хотя писать она начала не сразу: прежде нужно было 
прожить целый большой этап классической, общеизвестной и общепонятной 
эмигрантской судьбы: работа на часовом заводе, почти полное незнание француз-
ского языка, одиночество, ощущение чуждости не только другим, но и самой себе. 
И если в результате этого всего занять место в ряду «видных представителей» 
«венгерской литературной эмиграции на Западе» [Середа, с. 423], таких, напри-
мер, как Пал Игнотус, Дьёрдь Фалуди, Дьёзё Харт, Аготе Кристоф, по-видимому, 
не пришлось, то стать известнейшей франкоязычной писательницей Европы 
у нее, безусловно, получилось. При этом все ее книги — о ней самой, о Венгрии, 
о том, что она знала и хотела сохранить. Перейдя в иное языковое измерение, 
она не ушла из сферы притяжения венгерского мира и венгерской истории, 

3 Нельзя не отметить то факт, что в последние годы на родине А. Кристоф на ее родном венгерском языке 
вышли две книги, ей посвященные и в какой-то мере проливающие свет на многие нюансы ее биографии. 
Это очаровательно изданный альбом Ибойи Цеттер «Агота Кристоф», продолживший серию «Знаменитые 
женщины из Сомбатхея» [Czetter], и составленный тем же автором сборник статей венгерских исследова-
телей, посвященных жизни и творчеству Кристоф [Elindultam szép hazámbόl].

Агота Кристоф

Àgota Kristóf
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наоборот — этот сравнительно небольшой и сравнительно закрытый мир ей 
удалось приоткрыть для многих читателей самых разных национальностей. 

После выхода романа «Толстая тетрадь» («Le grand cahier») в 1986 г. имя 
Аготы Кристоф мгновенно сделалось популярным, а с небольшим временным 
промежутком за ним последовали еще два романа, как бы продолжающие 
первый: «Доказательство» («La preuve», 1988) и «Третья ложь» («Le troisième 
mensonge», 1991). Затем был написан роман «Вчера» («Hier», 1996), автобио-
графический рассказ «Безграмотная» («L’analphabète», 2004), сборник новелл 
«Все равно» («C’est égal», 2005), в 1995 г. был начат последний, так и оставшийся 
незаконченным роман об отце — «Аглая в полях» («Aglaé dans les champs»). 
Кроме того, Аготе Кристоф принадлежит 23 пьесы, большая часть которых тесно 
связана с романным триптихом4. Однако самыми читаемыми и популярными 
книгами Аготы Кристоф все-таки стали три ее первых романа, вошедшие в так 
называемую «трилогию о близнецах» — о детстве, взрослении и смерти Клауса-
Лукаса — братьев-близнецов или одного человека, наделенного раздвоенным 
самосознанием. Все три текста были переведены на многие языки, переложены 
для сцены, экранизированы5, отрывки из «Толстой тетради» вошли в программы 
колледжей Европы, во франкоязычных СМИ прокатилась волна разнообразных 
передач, посвященных Кристоф. 

В России, где произведения А. Кристоф были переведены и напечатаны сна-
чала в журнале «Иностранная литература» (1997, № 10), а потом изданы (СПб. : 
Лимбус Пресс, 1997) и переизданы (СПб. : Амфора, 2005) отдельной книгой, 
известно о ней совсем немного: почти все сведения о писательнице исчерпы-
ваются в русскоязычном культурном пространстве двумя статьями [Новиков; 
Фотченкова], в которых сообщаются основные биографические данные и пред-
лагается попытка прочтения трех ее переведенных на русский язык романов. 

Значительно больше можно узнать об Аготе Кристоф из многочисленных 
интервью с ней во франкофонных СМИ и франкоязычных периодических 
изданиях. Так, в целом ряде своих высказываний А. Кристоф признается, что 
начала писать, чтобы рассказать о собственном детстве в Венгрии своим детям, 
причем изначально в качестве героев выступала сама рассказчица и ее старший 
брат Яно, оставшийся в Венгрии. Но вскоре нарративная конструкция «я и мой 
брат» ей показалась громоздкой, тяжелой, так родилась мысль о близнецах6. Упо-
миная о брате, Кристоф, что чрезвычайно важно для понимания ее творчества, 
несколько раз говорит о том, что он тоже писал романы, причем писал о тех же 
самых людях, о том же самом времени, которое было для них общим временем 

4 Эту цифру приводит в своей статье «Неразгаданная тайна Аготы Кристоф» Э. Лорэ [Loret] (здесь 
и далее перевод наш. — Ю. М., А. А.).

5 В 2000 г. по трилогии вышел фильм Томаса Винтерберга «Третья ложь», в 2013 г. — фильм Яноша 
Саса «Толстая тетрадь» по одноименному роману. 

6 Сошлемся, к примеру, на высказывания писательницы, использованные в следующих материалах: 
[Agota Kristof…; Durante; Benedettini].
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военного и послевоенного детства. Так что «близнецы» в действительности 
оказываются таковыми даже больше, чем это можно было бы ожидать7. 

Отвечая на вопросы о происхождении тех или иных образов, ситуаций 
и отдельных сцен в ее романах, Кристоф чаще всего называет реальные прото-
типы. Так, в беседе с Рикардо Бенедеттини она признается, что в старшей школе 
вела дневник — отсюда идея «толстой тетради»; что вместе с братом устраивали 
себе испытания воли, как это в гораздо более жесткой форме будут делать в ее 
романе близнецы Лукас и Клаус; что немецкий офицер действительно квар-
тировал в их доме во время войны; что точно так же, как жену «полуночника» 
в романе «Доказательство», в Кёсеге убили в послевоенное время их соседку-
иностранку, чтобы национализировать ее имущество. Была и Заячья Губа, 
была и ситуация со служанкой, поманившей идущих по улице заключенных 
куском хлеба, были и колонны насильно депортированных людей, и транзитный 
лагерь возле деревни [Benedettini]. Таким образом, много раз провозглашенный 
на страницах произведений писательницы тезис о том, что «сочинение должно 
быть правдой», стал, казалось бы, непреложным законом для нее самой. Однако 
наряду с этими признаниями Кристоф делала и другие: Бабушка — целиком 
придуманный персонаж, и придумана сцена с яблоками, нарочно просыпанными 
из передника под ноги обреченным и голодным людям; офицер вовсе не был 
педофилом, прообразом Виктора, несостоявшегося писателя из Маленького 
Города, стал знакомый из Невшателя, и он, конечно, никого не убивал [Ibid.]. 
А в статье Сильвии Аудо Джианотти, посвященной творчеству Аготы Кристоф, 
этот аспект — аспект сокрытия автором в литературном творчестве своего истин-
ного «я» и своей подлинной биографии — рассматривается как особая стратегия 
писательницы: «Автор в самом начале творчества заявляет, что в романах нет 
ничего личного, “все это литература, правда мной еще не сказана, я не смогу это 
рассказать”» [Gianotti]. И совершенно справедливо исследовательница обра-
щает внимание на слова Лукаса из романа «Доказательство» о правде, которую 
нельзя высказать. Так и получается, что (если следовать за логикой признаний 
А. Кристоф и одновременно за логикой признаний ее героев), с одной стороны, 
всё было, а с другой — всё было не так, не там и не тогда. 

Другой блок вопросов и размышлений, возникающих при чтении прозы 
А. Кристоф, неизбежно связан с ее своеобразным языком, вернее — с ее феноме-
нально лаконичным и выразительным стилем. Именно этот стиль, эти короткие 
фразы, зачастую из простых предложений, где все глаголы стоят в настоя-
щем времени, а слова точны и конкретны, сделали ее прозу столь узнаваемой 
и столь неповторимой. Как она его создала? Во многих своих интервью Кри-
стоф повторяет в общем-то одно и то же: французский язык начала учить уже 
за границей, и он всегда ее сковывал, был, как она выражалась, «вражеским» 
языком [Loret]; чтобы писать на нем, ей пришлось приложить неимоверные 

7 В действительности брат был старше на год, поэтому в данном контексте это слово, взятое как образ 
написанной трилогии, имеет метафорическое значение. 
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усилия, пользоваться словарями: «…я искала засуху, максимально возможную 
простоту» [Loret]. Но как в случае автодокументальной правдивости и авто-
документальной сокрытости, так и в размышлениях о стиле и поэтике романов 
А. Кристоф мы наталкиваемся на очевидное противоречие: видимая простота 
формы служит превосходной опорой нарастающего от романа к роману услож-
нения, когда в определенный момент пресловутые простые фразы читатель 
не то чтобы перестает понимать, но, доверяя им, попадает сначала в один 
тупик, потом во второй, потом всё повторяется еще и еще. Как любая истин-
ная простота имеет весьма сложную природу, так и проза Аготы Кристоф с ее 
«засухой», «жесткостью», «лаконизмом», «правдивостью», «минимализмом»8, 
с ее обращенностью вовнутрь человеческой души обладает всеми приметами 
хитроумного пост модернистского текста, который надо не один раз перечитать, 
чтобы в уравнениях его сюжетостроения отыскать все неизвестные. 

В так называемой трилогии (а мы говорим именно о ней) вообще нет еди-
ного, продолжающегося сюжета, ибо он, сюжет, постоянно переписывается, 
передумывается, перемоделируется. Так, в «Толстой тетради» рассказывается 
о мальчиках-близнецах, которых в конце войны в девятилетнем возрасте мать 
привезла из столицы в Маленький Город к Бабушке, чтобы спасти от бомбежек 
и голода. В «Доказательстве» сначала томится одиночеством и проживает свою 
юность и молодость с 15 до 30 лет в Маленьком Городе Лукас, а потом — во второй 
части повествования — точно так же томится одиночеством и мыслями о про-
шлом вернувшийся из-за границы после многолетнего отсутствия Клаус, кото-
рого, как мы понимаем, вполне можно считать все тем же исчезнувшим когда-то 
Лукасом. В романе «Третья ложь» возникает совсем другая версия жизни героев: 
Лукас пострадал от несчастного случая и попал в Маленький Город случайно — 
из Центра по реабилитации, совершенно потеряв из вида свою семью. Бабушка 
была просто крестьянкой, к которой его поместили жить. Клаусс — остался 
в столице, разыскал мать и начал новую тяжелую и беспросветную жизнь при 
том самом режиме, который установила Армия Освободителей. Спустя 40 лет 
братья встречаются, но Клаусс (имя одного из близнецов тоже к третьему роману 
приобретает несколько иную форму) не хочет узнавать брата, мысли о котором 
занимали его так долго и неотступно. 

С равной очевидностью и неочевидностью трактовать сюжет разлуки двух 
братьев можно следующим образом: их действительно было двое, а разлука — 
это, например, результат нового, самого тяжелого испытания воли, либо один 
из братьев погиб, переходя границу (как вариант — потерялся в результате 
рокового выстрела матери). Вторая версия, отвергать которую также нельзя, — 
братьев никогда не было двое. Второй герой — лишь alter ego одного и того же 
Клауса-Лукаса, его подсознание, его прошлое, фантом его детства. 

8 «Минимализм» как основной стилевой и одновременно концептуально-философский принцип текстов 
А. Кристоф рассматривает И. Собченко, опираясь на формулировку самой писательницы, назвавшей свое 
творчество «вызовом безграмотной», «который она бросает французскому языку» [Sobtchenko].
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Характерно, что именно тема близнецов и вопрос об их существовании-
несуществовании, проблема интерпретации их памяти, сознания и творчества 
прежде всего обращает на себя внимание и простых читателей, и журналистов, 
и профессиональных исследователей: в первом романе их (героев-братьев) двое, 
во втором — они представлены поодиночке, хотя живут и пишут только друг 
для друга, в третьем — они вновь встречаются, но в пределах другого, сильно 
обновленного сюжета. Автор предисловия к одному из изданий «трилогии» 
на русском языке Всеволод Новиков, чтобы выстроить типологический ряд для 
венгерско-швейцарской писательницы, вспоминает «Исповедь» Блаженного 
Августина, венгерского поэта Миклоша Радноти (его повесть «Под знаком 
близнецов»), русских прозаиков А. Приставкина («Ночевала тучка золотая…») 
и С. Соколова («Школа для дураков») [Новиков, c. 5–6] — все это выглядит убе-
дительно и может быть только продолжено примерами из мировой литературы. 
О возможной игре в близнецов, имена которых (Клаус и Лукас) состоят из одних 
и тех же букв, пишет Е. Фотченкова [1998]. А французская исследовательница 
Карин Тревисан в статье, посвященной Аготе Кристоф и ее трем известнейшим 
романам, однозначно говорит о том, что «мы», от собирательного лица которого 
ведется повествование, — это «фиктивное “мы”»: «просто одинокий ребенок 
выдумал себе брата, чтобы избавиться от убивающего его одиночества» [Trevisan]. 
Но вот сама Агота Кристоф, если верить ее словам, сказанным во время беседы 
с Р. Бенедеттини, не только не отрицает наличие второго брата-близнеца, но 
даже пускается в объяснения по поводу его судьбы, и на вопрос о том, почему 
воссоединение братьев невозможно, отвечает так, как будто речь идет о реальных 
людях: «Да, Клаусс живет один. Он не хочет менять свои привычки. Он должен 
жить спокойно. И еще он завидует своему брату» [Benedettini]. 

Точно так же раздваиваются и как-то еще многообразно расслаиваются все 
другие образы и сюжетные ходы трех романов: «Бабушка» оказывается то родной 
бабушкой, то совершенно чужой крестьянкой. «Мать» в первом романе спасает 
детей от голода и бомбежек, погибает сама с новорожденной девочкой на руках 
от разорвавшегося снаряда, а в третьем — убивает своего мужа и ранит одного 
из сыновей, потом сходит с ума и живет долгую несчастливую жизнь. Тот, кто 
перешел границу, выступает то в облике Отца, то в облике чужого сорокалетнего 
мужчины, случайно встреченного на вокзале. Судьба Отца то моделируется как 
трагическая судьба отсидевшего в застенках новой власти диссидента, отважив-
шегося, наконец, перейти границу, то как судьба совсем незначительного героя, 
убитого матерью на почве ревности в самом начале войны. Петер является то 
старшим другом оставшегося в Маленьком Городе Лукаса, то опекуном пере-
шедшего границу близнеца, назвавшегося Клаусом. От романа к роману осу-
ществляется также обыгрывание одних и тех же ситуаций или функциональных 
ролей, всякий раз знаменующих некие устойчивые мотивно-тематические коды, 
важные для автора. Так, например, трагедия исчезнувшей любви повторяется 
с новыми вариантами и смысловыми обертонами много раз: близнецы и их 
мать, Ясмина и Лукас, Матиас и Ясмина, Матиас и Лукас, Клара и Томас, Клара 
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и Лукас, Мать и Отец, Сара и Клаусс. Мотив детского несчастья и озлобления 
из-за недостатка любви и заботы тоже повторяется и связан в разных романах 
сначала с образом Заячьей Губы, потом — Матиаса, потом еще — Лукаса в Центре 
реабилитации. Представитель администрации — всегда Петер, только в разных 
текстах это разные герои. Диссиденты и представители оппозиции новому 
советскому режиму — это Отец, вернувшийся из тюрьмы с пальцами без ногтей; 
неизвестный мужчина, решившийся на преодоление границы; это казненный 
Томас, который не действует, а лишь присутствует как кошмарное воспоминание 
Клары; это, наконец, сама Клара, ожидающая высылки, превратившаяся в свои 
тридцать пять лет в седую старуху и спасающая из библиотеки запрещенные 
книги. Типологические ряды можно продолжать и продолжать, при этом рас-
сказать содержание трех романов практически невозможно, так как ухватившись 
за одну линию, будешь неизбежно сбиваться и оговариваться до тех пор, пока 
пересказ не станет цепью оговорок и пояснений. 

В этом смысле три романа, объединенные судьбой Клауса-Лукаса, вообще 
трудно назвать трилогией, ибо связь друг с другом всех трех текстов весьма 
условна. Перед нами, по сути дела, роман-тройчатка, все ходы которого повто-
ряются в новом смысловом поле по несколько раз, чем достигается иллюзия 
кружения над одними и теми же неразрешимыми вопросами, такими, например, 
как смысл жизни, память, любовь во всех ее проявлениях, смерть, преступление, 
творчество.

Чтобы приподнять все происходящее на уровень глобального обобщения 
и в то же время спрятать глубоко личное, сокровенное, А. Кристоф использует 
и приемы мифологизации: циклическое время, удаленный в прошлое идеал (сна-
чала для детей это жизнь в Большом Городе до войны, потом для вернувшегося 
Клауса — жизнь в Маленьком Городе вместе с братом и Бабушкой, потом, в романе 
«Третья ложь», — для обоих братьев — жизнь в домике на тихой будапештской 
улочке вместе с отцом и матерью); усиление символико-архетипического начала 
в создании отдельных персонажей (Отец, Мать, Бабушка) и отдельных деталей 
(Словарь Отца, Библия, Тетрадь); география и топонимия, лишенные конкретики 
(Маленький Город, Большой Город, река, дом Бабушки, чужая страна). 

Интересно, что меньше всего пишут и говорят применительно к творчеству 
Кристоф о социально-политической подоплеке ее произведений. Конечно, 
1956 год неизменно упоминается в биографических справках о жизни А. Кри-
стоф, упоминается и война, которую ей довелось пережить в раннем детстве. 
Но вот, например, в 60-минутной радиопередаче на канале «France Culture», 
где звучали отрывки из романов А. Кристоф, разными комментаторами было 
сказано, что «А. Кристоф поворачивается спиной к реальности», что ее проза 
ирреальна, что она вовсе не транскрибирует историю, что она вне политики и вне 
нравственности» [Agota Kristof…]. И даже отечественная исследовательница 
Е. Фотченкова почти согласна с этим: «Агота Кристоф попыталась рассказать 
правду не столько о войне и советской оккупации, сколько правду о душе чело-
века. Исторические реалии — только фон» [Фотченкова, с. 220]. 
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Однако если присмотреться и вдуматься, все ценностные вещи, положен-
ные в основу сюжетно-композиционного построения текстов писательницы, 
рассматриваются ею отнюдь не абстрактно и не на стертом фоне любой, какой 
угодно действительности, но именно на фоне конкретной, вполне явственной 
и узнаваемой исторической реальности. Изображенные герои с их проблемами 
и драматическими судьбами, запечатленные процессы жизни — все это так 
или иначе является производными политики и социальных сдвигов большой 
истории. 

Можно даже сказать, что в романах о близнецах отчетливо выделяются 
и накладываются друг на друга два содержательных пласта: первый, наиболее 
глубокий, — пласт психологический, экзистенциальный, философский, и вто-
рой — остросоциальный и политический. К первому относится всё, что касается 
героев, сферы чувства и мысли. Этот пласт самый нестабильный, самый теку-
чий. Герои в каждом тексте, как мы пытались показать, не равны самим себе, их 
судьбы постоянно переигрываются, и в каждом романе перед нами разворачи-
вается новый вариант их жизни. Однако при всей видимой зыбкости сюжета 
есть во всех трех текстах А. Кристоф и второй содержательный пласт, который, 
по существу, предопределяет типажи главных героев, эмоциональный и фило-
софско-смысловой строй и, как ни странно, делает зыбкий мир произведений 
целостным и вполне устойчивым, придает ему внутренний хребет. Этот пласт 
напрямую связан с течением исторического времени и образом истории. 

История в романах Кристоф движется линейно и неукоснительно: война, 
конец войны, приход «армии Освободителей», новый режим со всеми его про-
явлениями — скудностью быта, лицемерием, системой преследований и гонений, 
наконец — эпоха позднего, уже обваливающегося социализма. И нагляднее 
всего, быть может, воплотилось историческое время в трех романах Кристоф 
о близнецах в весьма существенном для них хронотопе границы. 

Проза Аготы Кристоф (венгерки, переехавшей в Швейцарию и писавшей 
свои тексты на французском) в определенном смысле вообще является фено-
меном пограничного сознания, и категория границы может рассматриваться 
в ней предельно широко. Ведь если граница есть черта, отделяющая разные 
вещи, явления и субстанции, то в романах А. Кристоф только о том и идет речь, 
что о выявлении и преодолении или непреодолении различий, общепринятых 
норм поведения, прошлого, вины, страха, любви, одиночества. 

Однако в данном случае речь идет о вполне конкретном — географическом 
и геополитическом смысле этого понятия, а именно — границе как условной 
черте, разделяющей территории двух разных государств. Тем более, что он, 
этот образ, имеет в романах А. Кристоф далеко не последнее значение. Именно 
образ границы служит своеобразным конденсатором исторической и полити-
ческой проблематики романа, которая, какой бы фоновой ни была, придает 
ему совершенно особый статус, выводит за рамки постмодернистской игры, 
вычеркивает из списка романов-ребусов, романов-парабол, отделяет, условно 
говоря, от М. Павича и У. Эко. 
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Все три романа — и это чрезвычайно важная деталь — начинаются и закан-
чиваются ситуацией перехода, переезда границы. Так, первый роман начинается 
с того, что мать привозит детей — мальчиков-близнецов — в свой родной город 
на границе, чтобы они «пережили эту войну» [Кристоф, с. 12]. Спустя какое-то 
время, накануне окончания войны, она возвращается, чтобы уехать вместе с ними 
в потоке тех, кто «уходит за границу», «в другую страну» [Там же], но дети хотят 
остаться с Бабушкой, а сама она погибает от разорвавшегося снаряда. Затем 
в город приходит армия «освободителей», «новых иностранцев», и граница 
становится непроницаемой: она превращается в две линии заграждений по два 
ряда колючей проволоки, между ними 7 метров, которые заминированы [Там 
же, с. 138–139]. Заканчивается роман тем, что к детям приходит истерзанный 
в застенках новой власти отец, который твердо решил перейти границу, но вместо 
него совершает это один из братьев. 

Второй роман начинается с того, что Лукас, проводив через границу брата 
и став свидетелем смерти отца, возвращается домой, переживает страшный 
душевный кризис, начинает жить новой трагически одинокой жизнью, пока 
не исчезает куда-то в тридцатилетнем возрасте. Вторая часть романа — о при-
ехавшем из-за границы в Маленький Город после двадцатилетнего отсутствия 
Клаусе. Он ничего не приобрел в чужой стране и хочет умереть там, где родился. 
Однако задерживается в Маленьком Городе слишком долго: виза заканчивается, 
его арестовывают и вот-вот должны репатриировать. Третий роман начинается 
опять той же самой ситуацией — истек срок визы, Клауса выпроваживают в Боль-
шой Город, чтобы вернуть в ту страну, паспорт которой он имеет. Заканчивается 
роман самоубийством Клауса, который не хочет, не может возвращаться в свой 
заграничный благополучный мир. 

Кроме того, граница в романе представлена как некая мифогенная зона: 
Бабушку двух маленьких мальчиков люди называют Ведьмой, дом ее находится 
на краю города, за ним — река и лес, сказочные атрибуты границы и перехода 
в другое измерение. Колючая проволока вдоль территориальной границы страны 
заменяет тын из человеческих голов, переход через нее — роковое испытание, 
или, возможно, своеобразная инициация героев. Не случайно эпизод «Мальчик 
переходит границу. Впереди идет мужчина, мальчик ждет» повторяется в тексте 
три раза. После этого испытания один из близнецов исчезает, другой становится 
радикально не похож на самого себя. 

Маленький Город — основное место действия романного цикла — находится 
в пограничной зоне (зачарованное место), и так просто туда не попасть — для 
этого нужен специальный пропуск. Это, с одной стороны — периферия жизни 
страны («закрытая, забытая пограничная зона» [Там же]), а с другой, — именно 
благодаря близости границы, — ее горячая точка. Не случайно политическая 
обстановка в стране всякий раз изменяет статус границы: когда-то, еще до войны, 
в райски отдаленном прошлом граница была открыта. Во время войны и с той, 
и с другой стороны через нее осуществляется законное и незаконное движение: 
встреченный мальчиками дезертир, перешедший границу с той стороны, чтобы 
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вернуться домой; уходящие войска и беженцы — туда, за границу, и колонны 
военнопленных оттуда. Власть, которой «управляют Освободители», делает 
границу неприступной, а в «смутный период», во время восстания 1956 г. и вол-
нений в Большом Городе, когда «в столице погибло тридцать тысяч человек» 
[Кристоф, с. 138–139], граница вновь становится почти открытой: «Многие люди 
ушли за границу в этот смутный период, когда граница не охранялась. Почему 
вы не воспользовались этим, чтобы отправиться к брату?» — спрашивает один 
из героев у Лукаса [Там же]. 

Вообще, тот образ пространства, который создает Кристоф, — пространство 
исключительно пограничное, и с ним ассоциируется вся Венгрия. Граница отде-
ляет страну, подчиненную какому-то внешнему для нее режиму (сначала нацист-
скому, потом — советскому), от другого мира, неизвестного до поры до времени. 
Эти два локуса в первом романе и в первой половине второго романа остаются 
абсолютно непроницаемы, а граница, вернее, ее преодоление, является иллюзией 
свободы, обещанием иной жизни: мать, пытаясь спасти своих детей, везет их в эту 
пограничную зону; отец, спасаясь от советизированной власти, мечтает перейти 
через границу; об этом же мечтает и встреченный Лукасом на вокзале бывший 
офицер; близнецы принимают решение расстаться и жить отдельными жизнями 
по разные стороны границы, думая, что это у них получится. Но уже во втором 
романе мотив перехода границы (так же, как мотив ухода — ухода из страны, 
от себя, от другого) подменяется мотивом возвращения, столь же, в конце кон-
цов, беззаконного (герой просрочил свою визу, но не желает уезжать обратно 
в свое заграничное измерение). Всё меняется с точностью до наоборот. По ту 
сторону границы, как оказалось, находится не какой-то иной мир, а «общество, 
основанное на деньгах. Там нет места вопросам, касающимся жизни». «Я про-
жил 30 лет, — признает Клаус, — в смертельном одиночестве» [Там же, с. 306]. 
Похожие чувства испытывала, по-видимому, и сама писательница. Не случайно, 
отвечая на вопрос «Что бы Вы хотели забыть с наибольшим удовольствием?», 
Кристоф скажет: «Об отъезде» [Benedettini].

Как в подлинно эмигрантском романе, в романах А. Кристоф диффузно пере-
плетается политика и психологизм, историзм и автодокументализм, социальное 
и экзистенциальное, и, думается, трилогия А. Кристоф о близнецах вообще впи-
сывается в парадигму общеевропейской эмигрантской литературы ХХ столетия. 
Да и что это, если не венгерский эмигрантский роман, написанный от имени 
представительницы того самого поколения, судьба которого была напрямую 
связана с событиями 1956 г.? И здесь, конечно, нельзя не вспомнить громадную 
эмигрантскую литературу, созданную русскими писателями трех волн эмиграции 
ХХ в., нельзя не вспомнить и тех писателей-европейцев (немецких, чешских, 
польских), которые по разным причинам и в силу разных исторических и поли-
тических катаклизмов оказались добровольно или насильственно за пределами 
своей родной страны, продолжая жить и писать в новом для них социуме. Этот 
новый социум с его культурой, бытом, языком, не мог не повлиять на литера-
турное творчество писателей-эмигрантов, многие из которых действительно 
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превратили свое изгнание в особый «литературный прием» [Зинник], благодаря 
которому раскрывается диалектика отношений писателя вне родины с другой 
страной. Однако в случае с Кристоф мы имеем дело со случаем противопо-
ложным, хотя тоже отнюдь не редким в эмигрантском литературном дискурсе, 
когда смыслом творчества становится диалектика отношений писателя со своей 
бывшей родиной.
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НАРРАТИВНыЕ СТРАТЕГИИ ЛИТЕРАТуРНОй ЭМАНСИПАцИИ 

В «ПРОИЗВОДСТВЕННОМ РОМАНЕ» ПЕТЕРА ЭСТЕРХАЗИ

В статье рассматриваются основные черты повествовательной техники «Произ-
водственного романа» (1979) Петера Эстерхази, знакового произведения «новой» 
венгерской прозы 1970–1980-х гг. После краткой общей характеристики романа, 
автор последовательно характеризует стратегии иронического переосмысления 
жанровой традиции производственного романа, представленной как венгерскими 
произведениями, так и переводными советскими романами, составлявшими 
заметную часть литературного ландшафта Венгрии в 1950-е гг.; композиционную 
структуру повествования, включающую, помимо основного рассказа, метанарра-
тивный слой, представленный составляющими вторую часть романа коммента-
риями, которые играют важнейшую роль в конструировании возможных путей 
рецепции и интерпретации всего текста; усложненную субъектную организацию 
романного нарратива и связанную с ней систему формальных приемов стирания 
границ между различными повествовательными голосами внутри текста — 
систему, функционально направленную на создание эффекта отсутствия единого 
повествовательного центра, пространственно-временного, психологического, 
аксиологического. В статье показано, что все эти повествовательные приемы и тех-
ники связаны со стратегией литературной эмансипации, которую сознательно 
утверждала «новая» проза 1970–1980-х гг. и которая в эстетическом и историко-
литературном плане была связана с развитием постмодернизма в венгерской 
литературе этого времени. Анализ текста показывает, что эмансипационный пафос 
«Производственного романа» проявляется не только в технике наррации, но 
и в том, что эта техника, нарушая базовые коммуникативные конвенции романного 
повествования, проблематизирует прагматические установки, характерные для 
реалистической литературы в целом. Роман вынуждает читателя рефлексировать 
не только о структуре повествования, но и о тех этических параметрах, которые 
регулируют эту новую литературную коммуникацию. 
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RISE OF NEW HUNGARIAN PROSE:  
NARRATIVE STRATEGIES OF LITERARY EMANCIPATION  

IN PÉTER ESTERHÁZY’S PrOduCTION NOvEL

This article explores key narrative features of Péter Esterházy’s Production Novel 
(1979), a landmark of the “new” Hungarian prose of the 1970s–1980s. The article 
provides a brief overview of the novel and successively addresses the strategies 
of ironic re-interpretation of the production novel genre, observed both in Hungarian 
and Soviet works at the forefront of the Hungarian literary landscape in the 1950s. 
The analysis deals with the two-part composition of the novel that entangles the main 
story line with fictional comments, constituting a meta-narrative layer and guiding 
the perception of the novel and the reader’s possible interpretations; the complex 
structure of the narration and the whole system of formal techniques used for 
permeating the boundaries of different narrators’ voices within the text, which produces 
the effect of a distributed narrative (spatial, temporal, psychological, and axiological) 
focus. The author demonstrates that all these narrative techniques and devices are part 
of a premeditated strategy of literary emancipation dominating the “new” Hungarian 
prose of the 1970s–1980s, which can be considered, both aesthetically and historically, 
a stage of emerging postmodernism in the Hungarian literature of the time. The analysis 
leads to conclude that the emancipatory impulse of the Production Novel manifests 
itself not only in a set of narrative techniques but, through them, in the violation 
of basic pragmatic conventions of novelistic narration and undermining the settings 
of realist literature. The novel makes the reader reconsider the whole structure 
of the traditional narrative and further on, the ethical parameters governing the new 
literary communication.
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narratology; meta-narration; pragmatics of narration; Péter Esterházy; production 
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Введение

1970-е годы знаменуют собой появление в венгерской литературе нового 
поколения прозаиков, традиционно объединяемых термином «новая проза». 
Выросшая из традиций европейского модернизма (М. Пруст, Р. Музиль, Т. Манн) 
и во многом опирающаяся на национальную довоенную литературу, в особен-
ности на авторов, так или иначе связанных с журналом «Нюгат» (1908–1941), 
«новая проза» знаменовала собой совершенно новый этап развития венгерской 
литературы. 

В ряду прозаиков этой генерации особенно выделяется фигура Петера 
Эстерхази (1950–2016), вошедшего в литературу небольшой повестью «Фан-
чико и Пинта» (1976). Наиболее значительным произведением раннего периода 
творчества Эстерхази стал «Производственный роман» («Termelési-regény»), 

вышедший в 1979 г. и, как традиционно 
считается, ознаменовавший форми-
рование постмодернистской эстетики 
в венгерской литературе. Новаторский 
по форме, он задал совершенно осо-
бую тональность, в которой тотальная 
ирония, несерьезность, карнавальное, 
фантасмагорическое изображение соци-
альной действительности сочетаются 
с глубиной наблюдений, обезоружи-
вающей искренностью самоанализа, 
философской отрешенностью. Форми-
ровавшаяся в условиях относительной 
идеологической и экономической либе-
рализации, происходившей в Венгрии 
в 1960–1970-е гг., такая поэтика озна-
меновала собой одно из направлений 
литературной и — шире — духовной 
эмансипации. 

Одной из главных примет новой 
литературы стала языковая игра, 
посредством которой ироническому 

Петер Эстерхази

Péter Esterházy
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переосмыслению и символической девальвации подвергался официальный 
клишированный язык, определенный тип дискурса, опознававшийся как пустой 
и лживый (о кадаровской эпохе Эстерхази позднее напишет: «То и дело мы 
упирались в знаменитое изречение Витгенштейна, согласно которому слова 
не имели значения, имелось только словоупотребление» [цит. по: Гусев, Середа, 
с. 522]). Соглашаясь с тем, что именно осмысление статуса языка было одной 
из главных тем новой «новой» прозы, следует подчеркнуть, что переразложение 
языка, осуществляемое молодыми прозаиками, было возможно только благодаря 
использованию разнообразных повествовательных техник, не только расширив-
ших арсенал нарративных приемов венгерской прозы, но и задававших новые 
параметры рецепции текста, новый характер отношений автора и читателя. 

1. Метанарратив и игра с жанровым кодом

«Производственный роман» Эстерхази состоит из двух неравноправных 
частей. Первая — собственно «производственный роман», рассказывающий 
о буднях Имре Томчани, молодого сотрудника некоего вычислительного инсти-
тута (сам Эстерхази начинал профессиональную деятельность программистом 
в Институте вычислительной техники при Министерстве машиностроения). 
Вторая часть («Записки Э.»), в несколько раз превышающая объем первой, пред-
ставляет собой примечания к основному повествованию, в которых нарратором 
выступает Иоганн Эккерман (1792–1854), секретарь и биограф Гёте. Выбор этой 
фигуры не случаен: подобно тому, как в «Разговорах с Гёте в последние годы его 
жизни, 1823–1832» Эккерман подробно пересказывает свои «беседы с полубо-
гом», создавая выпуклый портрет Гёте в быту, в романе Эстерхази описывается 
работа самого автора (Эстерхази) над романом, составляющим первую часть 
книги. «Эккерман» Эстерхази — повествовательная маска, во многом напоми-
нающая ту, которую создал сам Эккерман в своих «Разговорах с Гёте»: молодой 
рефлексирующий человек, восторженно ловящий каждое слово «мастера» (так 
именуется сам Эстерхази в заметках своего фиктивного биографа). 

Такая конструкция романа стала реализацией той тенденции в нарративной 
организации повествования, которая в 1970-е гг. уже отчетливо ощущалась 
в европейской литературе и которую принято обозначать терминами «нелиней-
ное письмо» (non-liner writing), «гипертекстовая литература» (hypertext fiction), 
«комбинаторная литература» (littérature combinatoire) [см.: Спиридонов] (ср.: 
«к завершенности мы относимся одинаково: мы еще помним, когда истории 
в начале (более того: в своем начале!) начинались, а в конце заканчивались — ой, 
а в середине-то! Но не будем об этом», с. 171)1. В данном случае этот особый тип 
организации повествования дополняется явным метанарративным измерением: 

1 Недавно было реализовано электронное издание «Производственного романа», в котором ссылки 
на примечания оформлены в виде гиперссылок [Esterházy]. Здесь и далее цитаты из романа приводятся 
в переводе Виктории Попиней с указанием страниц в круглых скобках по изданию [Эстерхази].
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вторая часть романа задумана как разъяснение и рассказ о создании первой. 
Таким образом, по замыслу автора, перед нами как бы два производственных 
романа (или «роман в романе»), в одном из которых Имре Томчани с коллегами 
по институту борются за получение какого-то важного заказа, а в другом писа-
тель Эстерхази трудится над романом об Имре Томчани. И все же традиция про-
изводственной литературы, в том числе советской, которую активно переводили 
в Венгрии в 1950-е гг., получает здесь отчетливо ироническое переосмысление.

В силу многократно отмечавшейся в научной литературе сложности пове-
ствовательной техники романа, фантасмагорический сюжет первой части крайне 
сложно реконструировать. «Производственная» фабула сводится к тому, что 
молодой программист Имре получает два задания: ловить мух («Товарищ Пек 
тычет пальцем в сторону хомячков так, чтобы они этого не заметили; еще оби-
дятся. К ним мухи слетаются, шепчет он. Имре кивает, з-з-з, кивает. Ты не мог 
бы их отловить. Молодой человек сдержанно отвечает. Это задание не касается 
непосредственно моей специальности. Нет, широкоэкранно отвечает Грегори 
Пек и начинает перекладывать папки», с. 53)2 и подготовить некое исследование, 
которое, как считает Имре, и так готово («Тебе будет поручена краткосрочная 
исследовательская работа, положим (курсив автора. — Д. С.), на два года. По ее 
завершении вы устроите презентацию исследования. Какое исследование. 
Не валяй дурака. Ну, это исследование. Да ведь оно готово! Готово, готово. 
Ерунда. Этот мне юношеский максимализм, готово. Поднажмем, ребята! Положа 
руку на сердце: разве нельзя внести в это исследование коррективы?», с. 49). 

В первой части перед нами проходит вереница весьма странных персонажей 
(среди них, например, экономист по прозвищу Мерилин Монро, два хомячка 
Джакомо и Беверли, которые грызут салат на дне кастрюли и одновременно 
служат экономическими советниками при директоре, некая крановщица Таня — 
полуфантастический персонаж, буквально сошедший со страниц советской 
производственной литературы, и т. п.), мы даже до некоторой степени можем 
проследить отношения между ними, но эти отношения не только не носят 
«производственный характер», но и как будто бы лишены сюжетной логики 
(скажем, в главе 7 Имре внезапно влюбляется в молодую коллегу Янку Дороги, 
но этот столь ярко представленный сюжетный поворот далее в романе никак 
себя не проявляет). Мы наблюдаем серию ярких эпизодов («бой» на произ-
водственном совещании, безуспешная ловля почтового голубя, банкет и др.), 
о причинно-следственной связи между которыми можем только догадываться. 
Очевидно, однако, что жанровая атрибуция, служащая одновременно названием 
произведения, иронична, так как сотрудники института скорее имитируют 
работу. 

2 В венгерском языке, как и в русском, выражение «ловить мух» означает «ничего не делать». Многие 
поступки персонажей романа в действительности являются реализованными образными выражениями. 
О стилистической организации романа и том, как соотносятся «фигуральное» и «конкретное» в его семио-
тической структуре см. обстоятельное исследование Йоланты Ястржембской [Jastrzębska].
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Вторая часть представляет собой своеобразный коллаж из полноценных 
рассказов, фрагментов историй и даже просто отдельных реплик, которые 
складываются в несколько сюжетно-тематических линий: отношения в семье 
Эстерхази, где отдельно стоит выделить корпус мемуарных нарративов о детстве 
автора, отдельно — изображение отношений с родителями и другими старшими 
родственниками, а также истории, связанные с взаимоотношениями с женой 
«мадам Гитти»; большое место занимает «футбольный сюжет»: выступление 
автора за футбольную команду третьей лиги, отношения в команде, история 
побед и поражений. Примечательно, что и в этой части почти нигде не расска-
зывается о создании собственно романа, мы не видим «мастера» пишущим или 
думающим о своем произведении3. Если первая часть продолжает уже устояв-
шуюся к середине 1970-х гг. линию сатирического (и шире — критического) 
изображения труда в условиях кадаровского «гуляш-коммунизма», то вторая 
часть рисует главным образом и почти исключительно повседневные заботы 
писателя, не лишенные, впрочем, и «производственного» измерения: «мастер» 
готовит еду, чинит машину, воспитывает ребенка и даже участвует в строитель-
стве новой раздевалки для своей команды, так как старые помещения были 
снесены, а на строительство новых у предприятия, которому принадлежал клуб, 
денег не нашлось. В противоположность тем сюжетным ожиданиям, которые 
формирует название романа, труд «мастера» (в том числе и литературный) есть 
в первую очередь труд проживания повседневной жизни4.

3 Исключений, пожалуй, всего несколько. Одно из них — прямой комментарий «мастера», сказанный 
в кабаке: «Знаете, друг мой, <…> я придавал большое значение тому, чтобы в произведении секретарь ком-
сомольской организации вызывал симпатии. И я считаю этого молодца (Андраша Бекеши) симпатичным» 
(с. 241). В первой части (романе «мастера») Андраш Бекеши действительно изображен благообразным 
молодым энтузиастом, как того требовали каноны соцреализма. Примечательно, впрочем, что после произ-
несения этих слов гости кабака бросаются друг другу на шею, после чего «писатель и читатель» поют песню: 
«Любовь никогда / Не бывает без грусти, / Но это прекрасней, / Чем грусть без любви» (Там же). Эта сцена 
иронически «выворачивает наизнанку» образ Андраша, одновременно отсылая читателя к описанию Габора 
Качоха, секретаря комсомольской организации завода из второй части романа, который характеризуется 
как «проклятый вредитель, червяк, белладонна, белена, дешевый мелочный карьерист, для которого ком-
сомол лишь средство» (с. 166), противопоставляя тем самым идеализированный образ героя-комсомольца 
реальному образу приспособленца от комсомола. Одновременно с этим ироническому перекодированию 
подвергается и сама функция комментария: Эстерхази-персонаж не врет, говоря о своем замысле образа 
Андраша Бекеши, и все же контекст позволяет совершенно иначе считывать смысл этого заявления.

4 Контраст между героико-трудовой и литературно-бытовой сферами «производства» подчеркивается 
в изображении рук героев: в романе систематически противопоставляются руки, с одной стороны, архе-
типического рабочего человека, главного героя соцреалистической производственной прозы («перед ним 
вырос огромный венгр и протянул мастеру руку-лопату», после чего «млеющим от какой-то славянской 
тоски голосом» попросил писателя изобразить свои руки, с. 321; «руки доброго господина Дьердя, огромные 
лопаты с тектоническими трещинами, обхватили по кружке…», с. 550–551; ср. также «расплющенные толстые 
руки» слесаря господина Арманда, которые тот иронически называет «изящными штучками», с. 495–496), 
с другой стороны — утонченные, «миниатюрные» руки представителей аристократического семейства 
Эстерхази, тети Йоланки и самого «мастера» (во время строительства раздевалки «господин Ичи <…> 
присел на колени и, протянув руку вверх, схватил исполняющую главную роль руку мастера и вздохнул: 
“И скажи, приятель, этим… этим ты держишь ручку (курсив автора. — Д. С.)?” “Убирайтесь!” — воскликнул 
мастер на этой импровизированной встрече автора с читателями и, вырвав свою руку из руки, освободил 
ее для кирпичей», с. 509).
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Контраст между первой частью и изображением быта «мастера» во второй 
имеет и определенное автобиографическое измерение: проработав несколько 
лет в институте, Эстерхази в 1978 г. уволился и стал зарабатывать литературой. 
Таким образом, две части романа изображают два этапа жизни самого писателя 
и как бы намекают на историю его личного освобождения: если первая часть 
рисует фантасмагорическую картину лишенного смысла круговорота бумаги 
и не имеющего никакого не только производственного, но и чисто психоло-
гического измерения отношений, то наполненные обаянием и искренностью 
«Записки Э.» воспринимаются как изображение подлинной жизни.

При этом весьма ярко проявляется метанарративный характер коммента-
риев Эккермана. Читатель замечает, что некоторые персонажи первой части 
как будто бы имеют прототипов в «реальной» жизни «мастера», причем учет 
этого параллелизма иногда задает принципиально иную перспективу воспри-
ятия персонажа в первой части (в частности, имя уборщицы в институте, про-
стой и грубоватой женщины тети Шари, регулярно сопровождается во второй 
части примечаниями, в которых содержатся фрагменты ироничных и теплых 
писем живущей в эмиграции тети Йоланки); в некоторых случаях в приме-
чании содержится описание события, послужившего источником какого-то 
определенного выражения, использованного в первой части (таково прим. 1, 
рассказывающее о том, как родилась первая фраза романа: «Мы не находим 
слов»: «Одним весенним “улыбчивым утром во вторник” Петер Эстерхази 
долго искал свои тренировочные штаны, затем немного раздраженным голосом 
сказал: “Не найти”…», с. 163). 

И все же тот факт, что композиционно элементы второй части являются 
примечаниями к первой, кажется приемом скорее механическим, поскольку 
лишь в отдельных случаях отчетливо различима смысловая связь между содер-
жанием примечания и тем фрагментом текста, комментарий к которому оно 
содержит. Действительно, существенно более многочисленны случаи никак 
не эксплицируемого внутреннего интертекста, аллюзий и перекличек между 
формально не связанными частями основного повествования и комментари-
ями. Например, в главе 3 Имре Томчани неуклюже открывает пакет с молоком, 
повторяя тем самым опыт комментатора Эккермана, решившего проверить 
на деле высказывание «мастера», которому хотелось бы, чтобы «время просто 
вливалось в роман. Как будто <...> из неловко вскрытого пакета с молоком 
жидкость льется на стол. Мягко, естественно» (с. 359, прим. 22, относящееся 
к главе 6, в которой автор внезапно переносит нас во времена Австро-Венгрии, 
тем самым «разрывая» повествование, подобно тому, как это происходит с паке-
том молока в главе 3).

В условиях, когда отношения между основным текстом и корпусом коммен-
тариев, до конца не эксплицированы и не понятны, читатель вынужден специ-
ально искать их. Таким образом, текст в некотором смысле вовлекает читателя 
в рефлексию относительно собственного устройства. Благодаря сложной системе 
отсылок, аллюзий, внутренних интертекстуальных элементов, повторов, именно 

Д. В. Спиридонов. У истоков «новой» венгерской прозы: Петер Эстерхази



251

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

структура романа становится его основной темой и основным предметом изо-
бражения. Другой эффект подобной организации повествования заключается 
в том, что, будучи лишен «производственной» семантики на тематическом 
уровне, роман актуализирует ее в акте рецепции: подлинный т р у д  совершает 
читатель, вынужденный буквально производить сам роман, домысливая фабулу, 
мотивировку тех или иных замечаний и характеристик, выискивая причинно-
следственную связь эпизодов. В этом смысле роман служит средством если 
не изображения, то актуализации «производственного процесса» рецепции 
текста, которая посредством нарочито усложненной структуры повествования 
становится частью тематического пространства второй части произведения5. 

2. Субъектная структура повествования

Характерной чертой «Производственного романа» является сложная орга-
низация субъектной структуры. В первой части повествование в основном 
носит аукториальный характер, нарратор обладает всеми признаками всезнания 
(об исключениях будет сказано ниже). Во второй части преобладает персональ-
ный тип наррации, субъектом речи здесь выступает фигура Эккермана. Однако 
эта, казалось бы, простая структура постоянно осложняется, в результате чего 
читатель не всегда понимает, чья именно повествовательная точка зрения транс-
лируется в том или ином фрагменте текста.

Так, во второй части речь Эккермана содержит закавыченные цитаты, 
принадлежащие другим участникам событий, которые подаются в скобках 
и служат как собственно предметом наррации, так и метанарративным коммен-
тарием (главным образом в этой функции выступают подаваемые в кавычках 
замечания «мастера»). При этом в тексте отсутствуют формальные при-
знаки прямой речи за исключением кавычек, часто отсутствуют и авторские 
комментарии к прямой речи, так что источник закавыченных слов не всегда 
легко установить, а последовательный метакомментарий может образовывать 
несколько уровней субъектной организации, в которых читателю весьма 
легко запутаться. Вот, например, как комментатор начинает одну историю 
о молодом отце «мастера»: 

Итак, отец мастера стоял во дворе «лучшего из хозяев». (В соседнее с ним 
хозяйство попал дядя Эден. К бывшей содержательнице притона, которая при-
обретенным в Йожефвароше, веселом квартале, диалектом всегда развлекала 
элегантного мужчину. «Как я, душа моя, буду жить с такой особой». Волшебно. 

5 Стремление превратить чтение текста в особого рода труд входит в сознательный замысел автора 
романа, хотя в примечаниях эта идея отрефлексирована в иронической модальности. Ср.: «Господин 
Джойс сказал, что на триста лет обеспечивает критиков работой… И ведь что до этого, так и мастер тоже 
обеспечивает. Потому что хотя бы эти ссылки, вставки, разъяснения к ним и вся эта катавасия как жанр… 
“Обеспечивает. На два дня. Блин! Нашел!” Он так радовался найденному бинту, как если бы у него в мешке 
их было не пять штук <…> “Конечно, два дня тоже срок”. Ого-го, еще какой. Два дня — это два дня. <…> 
“Начинающим и теоретикам-профессионалам надо больше”» (с. 206–207).
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Громкий, исполненный жизни лай женщины, по сути, он даже тогда не смог ей про-
стить, когда она спасла ему жизнь <…>). Кулака как раз не было дома, потому что 
он был в тюрьме. («Количество слова “был” успокаивает. Стиль искрится, история 
движется вперед. И моя история тоже». Мило.) Он прятал вино. В кухне напро-
тив плиты он и не думал его держать <…>, он спрятал его в навозе. Там и нашли. 
Выйдя потом из тюрьмы, большой, дородный человек остановился перед отцом 
мастера. От возмущения его голос дрожал: «Вы посмотрите, господин доктор, что 
мне сделали с руками». <…> В тюрьме его руки изнежились (мозоли и т.д.), и что 
самое главное, они побелели… (с. 265).

Замечание «лучшего из хозяев», вероятно, следует отнести на счет отца или 
самого «мастера», в чьем пересказе комментатор мог знать эту историю. Фраза 
«Как я, душа моя…», очевидно, принадлежит дяде Эдену, тогда как замечание 
«волшебно» отражает оценку самого комментатора. В то же время фраза «Коли-
чество слова “был”…» является стилистическим комментарием «мастера» к пред-
шествующему предложению Эккермана (как будто бы «мастер» предварительно 
прочел текст Эккермана), а слово «мило» выражает уже точку зрения самого 
Эккермана по отношению к предшествующему стилистическому замечанию 
«мастера». Таким образом в пределах относительно небольшого фрагмента тек-
ста сходятся сразу несколько повествовательных перспектив, принадлежащих 
разным повествовательным уровням и временным планам.

Стандартная структура повествовательных уровней в этой части романа 
имеет следующий вид: {рассказ мастера или его поступок} > {пересказ и оценка 
комментатора, часто сопровождаемая цитатой из самого «мастера» (обычно 
цитируются слова «мастера», сказанные при совершении им описываемого 
действия, или выражающие его оценку кого-то из участников сцены)} > {ком-
ментарий самого «мастера» по поводу формулировок, избранных комментато-
ром} > {вторичный комментарий Эккермана}. При этом в эту структуру могут 
вмешиваться голоса других персонажей — как в форме закавыченных реплик 
и пространных пассажей, так и в форме отдельных лексем, выделяемых лишь 
курсивом. Дополнительная трудность заключается в том, что Эккерман, будучи 
персональным нарратором, проявляет явную тенденцию к нарративному 
«всезна нию», что еще больше релятивизирует субъектную атрибуцию различ-
ных фрагментов текста.

Еще более сложный характер имеет повествовательная организация в первой 
части, где в структуре аукториальной повествовательной модели прямая речь 
не только не получает обычного для таких случаев оформления, но и не сопро-
вождается кавычками. Диалог может быть передан, например, так: 

В коридоре сталкиваются с тетей Шари. <…> Спешу, сынок. Надо корову подо-
ить, а потом на поезд. Кислую капусту, как обещала, принесу, как увольняться буду. 
Банку можете оставить себе. Уходите, значит, тетя Шари? Да. На триста больше 
буду получать и работать только в утро. И поликлиника все-таки чистое место. 
А, так вы туда уходите? Туда. Женщина просит парня повесить ключи на вахту… 
(с. 137). 
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Такой способ построения повествования радикально отличается от так 
называемой свободной косвенной речи (СКР), посредством которой обычно 
достигается эффект совмещения точек зрения нарратора и персонажа. СКР 
имеет смысл только тогда, когда речь персонажа и речь нарратора систематиче-
ски разграничены. Здесь же все речевые фрагменты вплетаются в единую дис-
курсивную ткань, утрачивая всякие формальные признаки самостоятельности. 

Один из эффектов такой нарративной структуры заключается в «расшаты-
вании» аукториального характера основного повествовательного голоса: вбирая 
в себя голоса персонажей, аукториальный нарратор никак не разграничивает 
собственную речь и речь изображаемых им акторов, смещение центра наррации 
в сторону тех или иных персонажей происходит постоянно, при этом четко обо-
значить, чья именно точка зрения выражается при таких смещениях, сложно. 
Субъектная фиксация повествовательного центра приобретает системный 
характер в главе 5, представляющей собой перечень того, что позволил бы себе 
«я», «кабы был бы я начальником» (субъектным фокусом повествования здесь 
становятся два хомячка, мечтающие о начальственном кресле), и в последней 
главе 9, где повествование ведется от лица «мы» и тем самым пародируется 
социалистический коллективистский дискурс (ср.: «На праздник мы собира-
емся вместе. Ура. Вдохновляющие труды по его подготовке мы берем на себя. 
Добудем мирного неба, мягкого хлеба, чистой воды и устроим небольшую 
попойку. <…> Мы бы хотели, чтобы от приветственных речей на глазах у при-
сутствующих навернулись слезы, а после состоялось открытие какого-нибудь 
удачно вылепленного бюста. Возложение венков тоже было бы не лишним…», 
с. 144; при этом «мы» противопоставляется не участвующему в действии Имре 
Томчани). 

В научной литературе давно устоялась точка зрения, что основные субъек ты 
повествования (их четыре: диегетический нарратор в первой части; Имре Том-
чани, чью точку зрения систематически принимает нарратор; Эстерхази как 
носитель повествовательной перспективы и субъект речи во второй части; ком-
ментатор Эккерман) суть повествовательные и актантные маски самого автора 
[см.: Bojtár, о. 419; Kulcsár Szabó, о. 281–282; Jastrzębska, р. 165–166; и др.], при 
этом, по мысли Эрнё Кульчара Сабо, «отношения между нарратором и Томчани 
примерно такие же, как между Эстерхази (как персонажем второй части. — Д. С.) 
и <его> биографом» [Kulcsár Szabó, о. 282]. С этим тезисом можно согласиться 
с той лишь поправкой, что, как мы видели выше, в действительности повество-
вательных голосов в тексте гораздо больше, и эти голоса бесшовно «вплетаются» 
в повествовательную ткань произведения.

Такая нарративная модель определяет и специфику онтологического статуса 
изображаемого художественного мира: в ситуации неопределенности повество-
вательной точки зрения становятся проницаемыми границы изображаемой 
реальности. Читатель не всегда может определить, как происходит перемещение 
повествующего субъекта и персонажей из одного локуса в другой, как проис-
ходит своеобразное путешествие во времени, когда читатель вдруг оказывается 
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на заседании парламента времен Австро-Венгрии6, как и почему рядом с «масте-
ром» оказывается Кальман Миксат (1847–1910), писатель, чьи стилистические 
приемы Эстерхази щедро использует в своем романе, как устроена темпоральная 
логика в повествовании Эккермана, и пр. Повествованием как будто бы не управ-
ляет ничья точка зрения — пространственная, временная, идеологическая, даже 
психологическая (то колебание между «эйфорией» и «дисфорией» в тональности 
повествования, которое отмечает в своей работе Йоланта Ястржембска, связано 
именно с этим). В прим. 51, одном из немногих, где комментатор изображает 
«мастера» за работой, содержится точная формулировка того эффекта, который 
создается подобной субъектной организацией повествования: «Роман, который 
пишется сам собой» («A regény, amint írja önmagát») (с. 536).

3. Проблема рецептивной стратегии

Нарративная техника, используемая автором «Производственного романа», 
наряду с языковой игрой, пастишизирующей и пародирующей традиционные 
дискурсы как современной Эстерхази эпохи, так и дискурсы прошлого, обычно 
рассматривается в контексте формировавшейся в то время в литературе Цент-
ральной и Восточной Европы постмодернистской эстетики. Сам Эстерхази 
в одном из интервью назвал это «венгерской постмодернистской реакцией», 
значимость которой, по его мнению, заключалась в том, что она «вытолкнула 
язык из-под контроля: одно из нелитературных достоинств “Производствен-
ного романа” и его механизм воздействия заключались как раз в том, что роман 
предлагал <читателю> язык, становившийся его личным, интимным языком» 
[цит. по: Schein, о. 977].

Как инструмент контроля и подавления в романе выступает не только 
требующий своеобразного пересотворения язык, но и вся нарративная тех-
ника. Роман Эстерхази нарушает основополагающие конвенции построения 
литературного нарратива (таковы, например, фундаментальные конвенции, 
связанные с возможностью атрибуции нарративной перспективы и непрони-
цаемости диегетических уровней), что, в свою очередь, дает автору огромную 
свободу в построении сюжетно-тематической и пространственно-временной 

6 Внезапное появление в мире Имре Томчани графа Альберта Аппоньи (1846–1933) сопровождается 
комментарием, начинающимся так: «Мастер поднял палец (страна притихла) и пошевелил им. “Видите, 
друг мой, мы сменяем писательский план, как другой — нижнее белье. Это заодно и объяснение”» (с. 358). 
Яркий эпизод этой части романа — речь, произносимая Кальманом Тисой (1830–1902), основателем Либе-
ральной партии Транслейтании, одним из наиболее ярких политических деятелей 1870–1880-х гг.: эта речь 
(«Я сторонник демократии, поступательного демократического развития…», с. 99) внезапно, без всякого 
перехода, начинает напоминать официозную речь оратора-коммуниста, в ней появляются слова «кулак», 
«товарищ», «спекулянт», «классовый враг», упоминается рабочий-новатор Борткевич, «токарь-скоростник 
и лауреат Сталинской премии», после чего стилистический регистр снова постепенно меняется (тем самым 
пародированию подвергается не только коммунистический дискурс, но и политико-пропагандистский дис-
курс в целом). Ср. в комментарии: «“Знаете, друг мой, это проекция двухступенчатого колодца”. И рассказал 
поинтересовавшемуся, что как в изначальную ткань романа (курсив автора. — Д. С.) врезается эпоха Тисы, 
так и в нее саму — выступление Ракоши. “Проекция, приятель”» (с. 390).
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структуры текста. Читатель — и сегодня, не говоря уже о конце 1970-х гг., — 
ощущает растерянность, сталкиваясь с повествованием, устроенным подобным 
образом7. Эта растерянность не только является самоценным эстетическим 
опытом, но и вынуждает читателя рефлексировать над теми прагматическими 
параметрами рецепции, которые навязывает ему столь сложно устроенный 
нарратив. 

Один из пунктов того негласного соглашения, которое устанавливает автор 
с читателем, заключается в необходимости воспринимать языковую ткань текста 
как единственную изображаемую в нем реальность: сам язык определяет сюжет-
ные ходы и повороты, которые вне конкретной языковой оболочки выглядят 
немотивированными и как будто бы не складываются ни в какую связную фабулу 
в традиционном смысле этого термина; язык задает ассоциативный ряд — набор 
стилистических и эстетических образцов, которые тут же вторгаются в пове-
ствование на тематическом уровне в виде цитат, многочисленных аллюзий, 
сюжетных ходов и даже действующих лиц; наконец, язык говорит сам по себе 
в том смысле, что он как будто бы не принадлежит никакой повествовательной 
инстанции внутри текста, никакому нарратору, и в этом смысле язык оказыва-
ется лишен обычной инструментальности. 

Все эти признаки можно отнести на счет иронического пафоса [ср.: Thomka], 
постмодернистского нигилизма [ср.: Schein] или стремления автора продемон-
стрировать неадекватность применения повествовательных приемов и риторики 
социалистического реализма для изображения социальных реалий кадаровской 
Венгрии [ср.: Reichert]. И все же, помимо разнообразных семантических и эсте-
тических следствий, которые можно обсуждать в связи с подобной организацией 
повествования, необходимо отметить, что сама прагматика такого нарратива 
тесно связана с социальным пафосом «новой» прозы. Литературным измере-
нием этого пафоса было не только создание новой поэтики, но и обновление 
отношений между автором и читателем. Читатель «Производственного романа» 
оказывается в ситуации постоянного самовопрошания относительно структуры 
и природы читаемого им текста, заложенной в нем коммуникативной интенции. 
Дело не только в том, что роман может быть по-разному интерпретирован, что 
по-разному можно понимать многие элементы сюжета и по-разному рекон-
струировать фабулу, но и в том, что озадаченность читателя актуализирует его 
отношения с литературной традицией как носительницей привычных повество-
вательных конвенций. 

Эпический размах «Производственного романа» заключается, таким обра-
зом, не только в объеме текста, сложности его структуры или политематичности; 

7 Примечательна в этой связи реакция писателя Иштвана Галла на дебютную повесть Эстерхази «Фан-
чико и Пинта»: «Собственно, что я такое прочел? Могу ли я сформулировать, что я прочел? Не могу. Но я 
очарован. А также смущен и разгневан. Не все мне понятно. Экзамен по этой книге сдавать я бы не решился» 
[цит. по: Гусев, Середа, с. 520]. Ср. также замечание «мастера» в «Производственном романе»: «Послушай-
те, друг мой, <…> на самом деле мы учимся лишь на тех книгах, о которых не можем составить суждение. 
Автору, <…> о книгах которого мы можем судить, есть чему поучиться у нас» (с. 399).
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он прежде всего в том, что роман ставил перед собой цель «перезагрузить» 
отношения автора и читателя, позволить читателю испытать необходимость 
«передоговориться», тем самым освобождая читателя от гнета языка и возвращая 
литературной коммуникации давно утраченный смысл. В этой перспективе при-
мечательно замечание биографа «мастера» во второй части романа: «Эстерхази 
был творчески неудовлетворен; он знал, что в наши дни писателю уже не нужно 
ратовать о судьбе подкидышей или за сокращение рабочего дня, не нужно при-
туплять перо в борьбе с рабоче-крестьянской властью даже за увеличение объема 
свободного времени! Однако, например, в сражении за подлинное высвобожде-
ние, осмысленность свободного времени, его обогащающее человека содержание 
роль у искусства великая, ничем не заменимая роль» (с. 370).

Заключение

В поэтике «Производственного романа» Петера Эстерхази отчетливо про-
слеживаются черты богатой национальной литературной традиции: генетиче-
ская связь с сатирической и гротесковой литературой (К. Миксат, И. Эркень), 
влияние мемуарно-исторической прозы (прежде всего Г. Оттлика, А. Шимонфи 
и П. Надаша), идейное воздействие произведений авторов так называемого 
«поколения 1956 года» (П. Хайноци, И. Часар и др.), отразивших неприятие 
практики двоемыслия. И все же «Производственный роман» обозначил ради-
кальный поворот в истории венгерской прозы.

В значительной степени это связано не только с новаторским отношением 
к языку и повествовательной технике, но и с тем, что посредством экспери-
ментальной техники текст романа проблематизировал саму категорию автора 
как эстетического и, что важно, этического центра произведения. Растворяясь 
во множестве повествовательных масок, автор романа продуцирует текст, кото-
рый не только отказывается судить, прямо или косвенно, персонажей, населяю-
щих изображаемый в нем художественный мир, но и вообще не может адекватно 
восприниматься изнутри традиционных моделей литературной коммуникации, 
предполагающих в качестве базового допущения серьезность интенции автора 
и готовность читателя примерять на себя роль, которую, реализуя ту или иную 
этическую программу (развлекательность, назидательность, изобразительность 
и пр.), предлагает ему текст. Недоумение читателя объясняется тем, что про-
изведение последовательно разоблачает само себя в качестве текста, могущего 
обрести смысл в рамках той или иной этической модели литературной комму-
никации. Как следствие, читатель вынужден выходить за пределы известного 
ему инвентаря таких коммуникативных моделей. В оригинальном исследовании 
Эндре Бойтара интертекстуальный и металитературный аспекты структуры 
«Производственного романа» сопоставляются с повествовательной конструк-
цией «Евгения Онегина» [Bojtár]. Очевидно, что у такого сравнения мог бы 
быть и еще один аспект: подобно «Производственному роману», новаторский 
для своего времени роман Пушкина утверждал новый тип взаимоотношений 

Д. В. Спиридонов. У истоков «новой» венгерской прозы: Петер Эстерхази



257

Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 22, 1 (196)

автора и героя, автора и читателя, существенно расширяя возможности роман-
ного повествования и одновременно проблематизируя отношения читателя 
с литературной традицией.

В историко-литературной и социально-исторической перспективе такая 
установка молодого на тот момент Петера Эстерхази свидетельствовала о вызре-
вании нового поколения венгерских авторов, стремящихся к радикальному 
обновлению литературного языка, в чем им виделся один из путей духовной 
и интеллектуальной эмансипации.
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Рецензируемая книга является сборником статей, в которые были преобра-
зованы доклады, представленные в 2014 г. на конференции в Тюбингене. Конфе-
ренция посвящалась проблемам знаменитого трактата неоплатоника Порфирия 
из Тира (ум. в 304 или 306 гг.) и, соответственно, — проблемам социокультурного 
контекста этого сочинения. Следует особо оговорить, что дискуссия протекала 
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в более широких рамках, а именно — в рамках проекта «Bedrohte Ordnungen» 
(«Порядок под угрозой»), основным объектом исследования которого является 
Европа со времен дохристианской Античности до современности. Сам проект 
осуществляется в рамках междисциплинарной исследовательской программы 
Sonderforschungsbereich 923, финансируемой Немецким научно-исследователь-
ским сообществом (DFG). 

Название рецензируемой книги («Христиане как угроза?») весьма точно 
адаптировано к целеполаганиям проекта, призванного анализировать экстре-
мальные ситуации — от нашествия «народов моря» на Переднюю Азию в XIII в. 
до н. э. до Арабской весны и катастрофы на АЭС «Фукусима». Недаром профес-
сор классической филологии Тюбингенского университета И. Мэннляйн-Роберт, 
составитель и редактор рецензируемого сборника, в предисловии лишь конста-
тирует характер вышеуказанной конференции и представляет ее участников1, но 
во «Введении» довольно искусно вписывает творчество Порфирия в заданную 
проектом цель. Этот мыслитель, по ее мнению, «осознавал в современных ему, 
интеллектуально постоянно усиливающихся христианах, в их Священном Писа-
нии, а также в адаптации к христианству платоновских концептов подлинную, 
а для эллинистической религии и культуры — возрастающую угрозу старому 
порядку, и с позиции платонизма пытался ее заблаговременно обесценить 
и нивелировать». И чуть ниже — кульминация этого суждения: 

Очевидно, Порфирий как платоник и, тем самым, как представитель образованной 
элиты видел в христианстве для себя и, равным образом, для своей эллинистической 
идентичности угрозу политическую, религиозную и культурную: с его точки зрения, 
христиане как нарушители закона угрожали Imperium Romanum, они игнорировали 
древний и устроенный политеистический порядок в религии и культуре и даже боро-
лись с ним, и к тому же они в возрастающей степени узурпировали (например, в лице 
современника — Оригена) уникальность и аутентичность платоновско-философской 
интерпретации действительности и платоновского мировоззрения (S. 9).

Из этих в значительной степени справедливых суждений немецкой иссле-
довательницы легко сделать вывод о том, что в рамках ограниченной по объ-
ему рецензии невозможно проанализировать все представленные в сборнике 
статьи — доклады по столь сложной и многогранной проблематике. Поэтому 
коснусь лишь концептуально-содержательной стороны тех из них, которые пред-
ставляются обладающими методической новизной и в то же время соответствуют 
обозначенной в заглавии книги проблеме или, по крайней мере, приближены 
к ней. Ибо, как говорит опыт последних лет, на подобных конференциях часто 
представлены доклады, весьма далекие от заявленной дискуссии.

Например, такой маститый знаток интеллектуальной мысли Античности, как 
Д. О’Меара, рассматривает операции, приемы, используя которые, платоники 

1 И. Мэннляйн-Роберт называет в том числе работу Р. М. Бечмэна [Berchman], но не указывает на много-
численность содержащихся в ней ошибок [см.: Van der Horst].
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II–III вв. (Нумений, Аттик, Плотин) утверждали, что именно они являются 
истинными последователями Платона. В этом отношении особо нужно ука-
зать на оригинальную трактовку девятого раздела второй части плотиновских 
«Эннеад» — интерпретацию из тех, по которым О’Меара, маститый специалист 
по текстам неоплатоников, давно известен. Понятно, что актуальность подобной 
темы для проблематики рецензируемой книги может выглядеть ограниченной, — 
однако сам исследователь небезосновательно утверждает, что знание приемов, 
использованных этими платониками, «способно помочь в понимании хотя бы 
части более объемного контекста, в котором может быть размещена обширная 
полемика Порфирия с христианами» (S. 30). 

Гораздо ближе к тематике и конференции, и книги Э. Смит, издатель фраг-
ментов из утраченных трудов Порфирия [Porphyrios, 1993]2. Он прежде всего 
обращает внимание на скудность свидетельств, с которыми полемист нападает 
на догматы христиан (ибо Порфирий критикует главным образом Библию). 
Затем Смит обращается к фрагменту, в котором философ утверждает, что Хри-
стос не может быть Логосом (Иоанн, 1 : 1), поскольку он не может характери-
зоваться ни как logos endiathetos, ни как logos prophorikos. Главный вывод Смита: 
несмотря на использованную во фрагменте терминологию стоиков, указанное 
утверждение следует интерпретировать в лексике плотиновской метафизиче-
ской концепции Логоса.

А. П. Джонсон, автор одной из самых заметных недавних монографий о месте 
Порфирия в интеллектуальной жизни III — начала IV в. [Johnson], в очередной 
раз выступил за «минималистский подход» к проблеме идентификации фраг-
ментов творчества Порфирия. В самом деле, единственное доказательство такой 
идентификации, которым мы располагаем, — это дословные цитаты из работ, 
явно созданных Порфирием из Тира, но цитаты, составляющие не более 30 фраг-
ментов (в издании А. Гарнака 1911 г. их было больше ста!). Остальной приписы-
ваемый Порфирию материал (парафразы и т. д.), по мнению Джонсона, следует 
ранжировать по группам в соответствии с критерием «убывающей надежности» 
(decreasing reliability), а все фрагменты, соотносимые с Порфирием лишь пред-
положительно, следует отбросить (например, анонимные эксцерпты из «Апо-
критикоса» Макария Великого, весьма выделяющиеся в издании Гарнака). 
Безусловно, подобная переоценка текстуального материала имеет серьезные 
последствия для толкования труда Порфирия «Против христиан», — напри-
мер, почти все негативные замечания относительно Ветхого Завета и иудаизма 
придется отбросить, оставив только положительные. Такого рода методика 
оставляет нас с тем, что для Порфирия христиане, оказывается, «представляли 
философскую и теологическую неразбериху благодаря их поклонению благо-
честивому мужу как Богу, их частым разногласиям между собой, их высокой 
оценке обманчивых, но авторитетных писаний и их неспособности принять 
здравые принципы интерпретации, безответственно заигрываясь вместо этого 

2 По неясным причинам трактат «Против христиан» в это издание включен не был.
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с аллегорическим подходом к Писанию» (S. 57). Примечательно, что в своем 
недавнем издании сочинения Порфирия М. Беккер в целом согласен с методикой 
Джонсона [Porphyrios, 2016, p. XV].

В своей довольно интригующей статье К. Ридвег утверждает, что доселе 
неведомый фрагмент работы Порфирия можно увидеть в одной из проповедей 
Иоанна Златоуста. Хотя имя нашего философа в этом тексте константинополь-
ского архиепископа и не упоминается, Ридвег приводит множество аргументов 
в подкрепление своей гипотезы. Правда, хотя швейцарский исследователь 
и преуспевает в том, чтобы превратить сей казус в весьма вероятный, но данный 
фрагмент нельзя поместить в категорию «надежных свидетельств» по ранее упо-
мянутой классификации Смита. Следует отметить, что в своем издании трактата 
Порфирия Беккер рассматривает этот эксцерпт в качестве testimonium (S. 80).

Маститый филолог-классик К. Поллман, профессор университета Ридинга, 
после тщательного разбора дефиниций метафоры и аллегории, а также их 
отношения друг к другу, акцентирует внимание на сходстве и различии их 
использования Оригеном и Порфирием. Особо пристально исследовательница 
рассматривает вопрос о том, почему Порфирий считает аллегорическую экзе-
гезу Библии совершенно неуместной (ибо, по мнению Порфирия, библейские 
сочинения, в отличие от трудов Гомера, не были написаны с целью последующей 
расшифровки с помощью аллегорий).

Уже не раз упомянутый М. Беккер, последний издатель «Contra Christianos», 
размышляет о том, как философ справлялся с угрозой христианства традицион-
ным ценностям и политическому порядку Античности. Методика Беккера очень 
близка методике Поллман. Вначале он разбирается с дефиницией полемики, 
а затем определяет три области социокультурного бытия, для которых христиан-
ство, по Порфирию, представляет угрозу. «Обсуждая дальнейшее существование 
политико-правового порядка Imperium Romanum, установленную религиозную 
практику языческой духовности, а также прерогативу толкования языческо-
философского или же языческо-платоновского наследия как оказавшиеся под 
угрозой благодаря христианам, Порфирий тем самым идет на решительное осуж-
дение христианской религии» (S. 134). После этого Беккер презентует риториче-
ские приемы, используемые философом для противостояния указанной угрозе.

Еще ближе к тематике сборника изыскания И. Танасеану-Доблер. В своей 
пространной и изящной статье она изучает фрагменты «О философии из ора-
кулов» Порфирия, касающиеся Христа и христиан. В частности, она объясняет, 
как и почему философ создал оппозицию между Иисусом (который изобража-
ется им как очень мудрый и благочестивый муж, чья душа вознеслась на небо) 
и христианами, которые совершенно не узрели, кто он на самом деле. Представ-
ленный исследовательницей материал трудно читается, так как многочисленные 
и длинные сноски занимают гораздо больше места чем основной текст, и их 
изучение требует изрядных перерывов в следовании основному тексту.

Методически сходным образом поступает редактор рецензируемой книги 
и знаток неоплатонизма И. Мэннляйн-Роберт, анализируя дошедшие до нас 
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фрагменты сочинения Порфирия «Peri agalmatôn», которое она называет 
«экзегезой символических изображений как средств информации, обладающих 
свойством указывать на божества и божественные силы» (S. 190), — экзегезой, 
отрицающей христианскую критику языческого почитания кумиров. Порфи-
рий, по мнению немецкой исследовательницы, выступает здесь как верховный 
жрец, посвящающий своего читателя в понимание того, что изображения 
традиционных божеств должны быть «прочитаны» как «аллегорические пре-
зентации божественного в пространстве Эстетического… значения которого 
точно установлены» (S. 189). Кроме того, Мэннляйн-Роберт рассматривает 
ряд примеров неоплатонического «прочтения» Порфирием статуи Зевса и, 
наконец, определяет место трактата в истории позднего платонизма. Исследо-
вание Мэннляйн-Роберт очень фундированно, хотя с многими ее трактовками 
и аргументами согласиться трудно.

Есть в книге темы и сюжеты, имеющие совсем слабое отношение к заяв-
ленной тематике. У. Гартман обращается к вопросу о присутствии философов- 
неоплатоников при дворах членов тетрархий и при дворе Константина I. 
Конечно, источники по этой теме «более чем скудны» (S. 208), но Гартман ста-
рается выжать из них всю возможную информацию. Он довольно долго доказы-
вает, что нет надежных свидетельств присутствия Порфирия среди философов 
при дворе Диоклетиана до и во время Великого гонения, начавшегося в 303 г. 
Аntistes philosophiae («верховный жрец философии»), упомянутый Лактан-
цием, не мог быть Порфирием, — Гартман показывает это весьма убедительно, 
отвергая мнение на сей счет ряда ученых. Полагаю, он мог бы усилить свою 
позицию, указав, что Порфирий даже в своих антихристианских сочинениях 
никогда не выступает за применение насилия против адептов новой религии. 
Далее Гартман анализирует те немногие сведения о трех анонимных философах, 
учениках Ямвлиха, при дворе Лициния. Под конец исследователь обращается 
к положению Сопатра из Апамеи при дворе Константина, хотя сведения эти 
относятся уже к 30-м гг. IV в. (как известно, в результате придворной интриги 
этот интеллектуал, имевший значительное влияние на императора, был казнен).

Несомненно более близок к тематике сборника Ш. Фройнд, обратившийся 
к соответствующему анализу оппонентов христианства в «Божественных установ-
лениях» Лактанция, т. е. анонимных antistes philosophiae («жрецов философии») 
и неназванного по имени, но вполне идентифицируемого Соссиана Иерокла. 
Фройнд разбирает прежде всего риторическую и аргументативную методику Лак-
танция и показывает, как этот известный корифей ранней патристики стремится 
доказать, что философы придерживаются идей, которые уже были решительно 
опровергнуты (в том числе самим Лактанцием). Порфирий в этом эссе присут-
ствует слабо, но оно немало добавляет к контексту его творчества.

А. Маньи, автор книги «Порфирий во фрагментах» [см.: Magny], презентует, 
по сути, извлечения из тех разделов этого труда, где она рассматривает методы 
использования сочинений Евсевия Кесарийского как источника трактата Пор-
фирия «Против христиан». По мнению канадской исследовательницы, Евсевий 
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не только «сделал персональные выборки из Порфирия, которые позволили 
ему негативно преподнести этого человека» (S. 264), но и, скорее всего, «под-
делывал оригинальный текст» Порфирия (S. 265). Действительно, беря цитаты 
Евсевия из Платона, мы можем сравнить их с рукописями Платона и установить 
степень искажения Кесарийцем платоновских текстов, — и это может вызвать 
скепсис относительно точности цитирования Евсевием работ Порфирия. В этом 
отношении уместно, конечно, вспомнить упомянутый выше концепт Э. Смита — 
по поводу «надежных свидетельств» использования Порфирия как источника, 
в данном случае — Евсевием.

Почти не имеет отношения к тематике книги и статья В. Х. Дрекола, анали-
зирующая не какой-либо аспект «Сontra Christianos», а отношение к Порфирию 
и его делам Августина Гиппонского. Уже хотя бы то, что статья прежде всего 
констатирует упоминание Порфирия епископом Гиппонским 60 раз, превращает 
ее в справочную работу, предполагающую знание трудов обоих выдающихся 
авторов. 

Совершенно иной представляется великолепная по стилю и содержанию 
статья У. Вольпа, где анализируется «Апокритикос» Макария Великого, послед-
ним издателем которого автор доклада и является [см.: Makarios Magnes]. 
Вначале разбираются основные аргументы, выдвинутые против христианства 
«эллином» (которого со времен Гарнака многие отождествляли с Порфирием), 
а затем анализируется апологетическая стратегия Макария — с особым акцен-
том на «гомилетическом исполнении его апологии» (когда Великий Египтянин 
косвенно обращается к своей общине).

Последняя статья сборника, выполненная С. Элм, посвящена разбору 
известного сочинения Юлиана Отступника «Против галилеян» и вообще судьбе 
антихристианской полемики Порфирия в IV в. Немецкая исследовательница 
показывает, как Юлиан продвигал идеи Порфирия, хотя не был поклонником 
последнего, — ибо, будучи последователем Ямвлиха, император-интеллектуал 
не соглашался с Порфирием по ряду философских принципов. Принципы эти 
он знал, однако, не столь глубоко и только в изложении Евсевия. Юлиан свое-
образно отреагировал и на контраргументы Евсевия в адрес Порфирия. «Даже 
обращаясь вроде бы к христианам, Юлиан одновременно апеллировал к совре-
менным ему последователям Порфирия, выдвигая на первый план доктрины 
Ямвлиха» (S. 322).

Следует отметить, что книга содержит только индекс географических назва-
ний, но не индекс имен и терминов, что, конечно, снижает удобство в работе 
с нею. Конференция, на которой положения этих статей были озвучены в виде 
докладов, состоялась более чем за год до выхода в свет упомянутого выше 
издания Беккером фрагментов трудов Порфирия. Отрадно поэтому, что перед 
презентацией окончательного варианта своих материалов авторы имели воз-
можность обновить свои тексты на основе этого издания. Еще один отрадный 
факт — никто из них уже не следует за Гарнаком, принимая многие анонимные 
антихристианские пассажи, содержащиеся у Макария Великого, за тезисы 
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Порфирия (хотя Р. Гуле в своем превосходном издании «Апокритикоса» все еще 
защищает позицию Гарнака, пусть и с осторожностью) [Macarios de Magnésie]. 
Все авторы сборника являются настоящими экспертами в своей области, и их 
статьи, соответственно, обладают высоким уровнем. Поэтому они вполне вво-
дят читателя в курс современного состояния наших знаний об одной из самых 
интригующих фигур интеллектуальной жизни поздней Античности.
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civilization in a form intended for both the general reader and the specialist. 
The reviewer points out the relevance of the topic chosen by the researcher within 
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Книга украинского историка и археолога Алексея Толочко как будто 
выглядит чем-то вроде верховой езды сквозь густую заросль научных гипотез 
и производит зачистку целого ряда историографически устоявшихся пред-
ставлений об истории ранней Руси. К этому относится (кстати, в качестве 
главной предпосылки всего исследования) и радикальная элиминация «Повести 
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временных лет» (ПВЛ) как источника по рассматриваемому периоду. ПВЛ, 
составление которой А. П. Толочко приписывает игумену Выдубицкого мона-
стыря Сильвестру, это «выдающееся литературное произведение, но совер-
шенно недостоверная история. Никаких причин продолжать основывать на нем 
наши знания о прошлом и не существует» (с. 10). Ее сообщение о странствиях 
скандинавского народа русь («призванного» славянскими и финскими племе-
нами) с северных земель до района Среднего Днепра принадлежит, по мнению 
автора, к средневековой категории легенд origo gentis и является не более чем 
«культурным артефактом» (с. 17). Точно так же следует рассматривать как 
неудачные и все реконструкционные усилия А. А. Шахматова [1908] и его 
многочисленных последователей, которые должны были доказать, что эта 
летопись базируется на восходящей к далекому прошлому письменной тради-
ции первоначального свода. К тому же, по мнению автора, согласно недавним 
изысканиям, получалось, что хронология, ориентирующаяся на договоры X в. 
с Византией, искусственна и отчасти совершенно недостоверна (например, 
каждый из князей — Олег, Игорь и Святослав — умер на следующий год после 
заключения договоров 911, 944 и 971 гг., в то время как походы на Византию 
осуществлялись каждый за четыре года до их заключения). Для А. П. Толочко 
из всего этого вытекает принципиальный вопрос: как может выглядеть изо-
бражение начальной истории Руси без ПВЛ. Свою книгу он рассматривает как 
попытку «ответить на этот вопрос» (с. 10).

Исследование разделено на три больших главы, каждая с многочисленными 
подразделами: 1. «О происхождении и деяниях русов»; 2. «Начальная исто-
рия Руси: источники и гипотезы»; 3. «Киевская Русь: от торговой компании 
к политической организации». В эпилоге (с. 305–315) сделана попытка свести 
результаты, достигнутые разбором деталей, в некий синтез, эскизно рисующий 
«историческую панораму» ранней Руси. По мнению автора, прежние попытки 
такого рода были зачастую «просто переводом летописи на язык науки» (с. 10). 

Действительно, набросанная автором «историческая панорама» выглядит 
совершенно иной, нежели описанная в ПВЛ игуменом Сильвестром, который 
разместил самые ранние деяния руси на восточноевропейской почве на знамени-
той речной оси между Новгородом и Киевом, на «пути из варяг в греки» (кото-
рый, согласно А. П. Толочко, в действительности означал во времена летописца 
«морской маршрут из Скандинавии вокруг Европы» в Византию, с. 88). Путь, 
предшествующий по времени такому маршруту и хорошо фундированному 
источниками пространству деяний тех русов, которые выступали там в качестве 
компактных групп «странствующих» торговцев или участников разбойничьих 
рейдов и набегов, был торговой магистралью вдоль Волжского пути к волжским 
булгарам и хазарам с выходом на арабские и среднеазиатские рынки (со вто-
рой половины VIII в.). Правда, экономическое присутствие скандинавских 
воинов-торговцев не оборачивалось здесь политическим доминированием, как 
это было позднее на территории Среднего Днепра. Многочисленные находки 
восточных серебряных монет (дирхемов) в Восточной Европе и Скандинавии, 
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как и свидетельства арабских источников (Ибн Русте, Гардизи, Ибн Фадлан) 
о варяжских товарах для обмена (прежде всего, о мехах и рабах) — несомненные 
доказательства характера и значимости межрегиональной торговли по этому 
маршруту, кульминация которой около середины Х в. связана с правлением 
Саманидов в Средней Азии (Самарканд, Бухара). 

По мнению А. П. Толочко, эти волжские русы уже относительно прочно 
сидели в Восточной Европе и находились здесь «в процессе культурной и этниче-
ской адаптации» (с. 184 и сл.), отчего они и не считали нужным точнее объяснять 
свою гибридную идентичность осведомителям аббасидского посланца (Ибн 
Фадлан). То, что они, как это зачастую можно прочесть в литературе, подчиня-
лись Киеву или же киевским князьям как их торговые агенты или взимавшие 
дань дружинники, а тем самым действовали не как автономная группа, с полным 
основанием отвергается автором. Ибо только с «серебряного кризиса» последних 
двух десятилетий IX в. (когда в Скандинавию и Восточную Европу практически 
полностью иссяк приток ближневосточных дирхемов) скандинавы, вероятно, 
и должны были открыть для себя новый маршрут вдоль днепровского пути. 
Только с рубежа IX–X вв. обнаруживаются следы варягов в археологических 
слоях в районе Среднего Поднепровья, где доселе лишь скромные поселения 
превращались отныне в центры межрегиональной торговли. 

Контакты с Византией, по мнению автора, были важным импульсом для 
трансформации некогда странствующих воинов-торговцев в господствующую 
элиту, которая придавала возрастающее значение идеям власти и государствен-
ности. Но это и означало, что развитие Киевского государства осуществлялось 
не путем эволюции традиционных институтов, а стало результатом превращения 
в политическое господство экономического и организационного доминирования 
воинской касты, ориентирующейся на торговлю. Олег и его скандинавские дру-
жинники могли, во всяком случае, почерпнуть из договора 911 г. с императором 
Львом VI то, что они господствуют над определенной территорией и над под-
данными как «великие» и «светлые» князья и бояре, — чего никогда не слыхали 
о себе плававшие по Волге русы.

Кратко затронем некоторые другие аспекты книги, которые наверняка 
вызовут возобновление былых дискуссий. При перечислении племен в «доисто-
рической» части ПВЛ речь, по мнению автора, идет не о древних племенах 
эпохи миграций, а о реальных этнографических группах, которые едва ли 
выступали в качестве политических субъектов, а ко времени возникновения 
летописи (в начале XII в.) уже значительно утратили свою самобытность. 
Впрочем, пускаться в более детальные обсуждения внутренней структуры 
этих племенных группировок — бесполезная, по мнению автора, затея, «ввиду 
полного отсутствия каких-либо сведений о внутреннем устройстве славянского 
общества в IX–X веках» (с. 11–12) и, следовательно, абстрактного характера 
дискуссии. Правда, в известном противоречии к этому, на мой взгляд, стоит 
важное для аргументации автора сведение о существовании верхушечного слоя 
у славян, иначе говоря, племенной элиты, которая состояла в отчасти весьма 
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тесной кооперации с русами, собиравшими дань и приобретавшими товары для 
межрегиональной торговли.

То, что при этом, наряду с мехами и воском, намного более доходной 
и потому важнейшей «статьей экспорта» на Днепровском пути были рабы 
и рабыни, с такой непоколебимой решительностью, насколько я знаю, до сих 
пор не утверждалось. По предположению автора, они, по всей вероятности, 
«набирались» в ходе зимнего полюдья при энергичной помощи местных элит, 
которые получали за это оружие, предметы престижа и протекцию. Тем самым 
осуществляемая в большом масштабе работорговля как бы коррелирует «с воз-
никновением в Восточной Европе первых центров военной и политической 
организации, приведших в конечном счете к созданию Киевского государства» 
(с. 222), — мнение, которое не созвучно ни с национальными взглядами на исто-
рию нынешних восточнославянских народов, ни с советско-марксистскими 
объяснительными схемами, в которых формирующаяся государственность при-
писывалась прогрессу в аграрной сфере и выстраиваемым на нем феодальным 
структурам.

То, что значительную нехватку византийских монет в Восточной Европе 
следует толковать как следствие расчетов деньгами за шелк или обмена на него 
впервые поставил на обсуждение в дискуссии 1976 г. П. П. Толочко. Теперь под 
этот тезис подводит более широкую базу в отдельной главе («Шелковый путь», 
с. 232–256) его сын. Византия была единственной страной христианского мира, 
производящей шелк. Шелк олицетворял богатство, власть и престиж. Визан-
тийские императоры вручали шелковые одеяния как дипломатические дары. 
Олег, Игорь и Ольга привозили с собой в Киев подобные паволоки из Констан-
тинополя. Однако то, что, по мнению автора, кроме шелка и изделий из шелка 
не было никаких других товаров, даже приблизительно эквивалентных по своей 
стоимости рабам, — решающий момент для аргументации автора относительно 
огромной значимости работорговли на Днепровском пути.

Красной нитью проходит через книгу вопрос о происхождении названия 
Русь. Однозначного ответа на этот вопрос не знает и А. П. Толочко. Для него 
несомненно, что в большинстве источников за терминами русы, рос и народ русь 
на ранней этапе скрываются в первую очередь скандинавы-варяги. Это мнение, 
как известно, является центральной составной частью так называемой норма-
нистской точки зрения, от идеологических импликаций которой («германская» 
природа раннего Киевского государства!) автор, правда, дистанцируется. По его 
мнению, нет никакого смысла (наряду с Августом Людвигом Шлётцером) 
«творить из этимологии историю» (с. 155). «Скандинавы» и «славяне», считает 
он, — идентичности, ретроспективно сконструированные исследователями. 
Раннее же Средневековье, вероятно, не знало столь абстрактных и столь жестко 
определенных больших идентичностей. Русы были людьми, занимавшимися 
в Восточной Европе межрегиональной торговлей, это, по мнению автора, «всё, 
что нам необходимо знать об их имени». Наряду с этим читаем, «что русь 
было самоназванием скандинавов <…> в славянизированной форме» (с. 154), 

H. Rüß. Original View of a Ukrainian Researcher on the History of Early Rus’



272

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. Т. 22. № 1 (196)

за которым впоследствии скрывалась гибридная этничность. В другом же месте 
находим не прокомментированное далее высказывание о том, что русью назы-
вались «с незапамятных времен жители юга». Хочет ли автор этим намекнуть 
или внушить читателю, что скандинавы могли взять это имя у района Среднего 
Днепра? Тем более что, по его мнению, политическая гегемония осуществлялась 
с юга на север, т. е. в направлении, обратном тому, что изображается в ПВЛ? 
Этому, правда, вроде бы противоречит то, что уже скандинавские торговцы-
воины, оперировавшие на Волжском пути, либо обозначались тогдашними 
арабскими источниками как русы, либо сами называли себя так, и там, согласно 
автору, совершенно независимо и, добавим, далеко от гипотетической террито-
рии происхождения этого имени попадали в поле зрения. Так, люди Рос (свеоны) 
упоминаются уже в составе византийского посольства в Ингельхейме в 839 г. 
и в 860 г. при нападении на Константинополь. Тем не менее, осталось бы загад-
кой, почему им надо было перенимать свое имя от названия некой территории, 
которая на тот момент, согласно представлению автора, вроде бы не должна 
была находиться в центре внимания варягов — скандинавов.

Книга А. П. Толочко показывает поразительное многообразие идей и аспек-
тов, которое наверняка провоцирует научную дискуссию. Так, например, 
необычное сравнение квазигосударственных торговых компаний Нового вре-
мени с более или менее воинствующими автономными объединениями русов 
раннего Средневековья концентрирует внимание на внутренней организации 
последних, на социальном структурировании и «креольской» экзистенции 
в локальном восточнославянском окружении. Господство хазар над некоторыми 
восточнославянскими племенами, о котором сообщает ПВЛ, автор, вопреки пре-
валирующему мнению, считает чистейшим мифом. Сравнение наследия викин-
гов Запада и варягов Востока в сфере материальной культуры и ономастики 
показывает, наряду с известными общими чертами, различия в приоритетах 
и формах поведения в их разных (в данное время) жизненных мирах. Очевидно 
вдохновленный известным советским историком и явным антинорманистом 
Б. А. Рыбаковым1, А. Толочко видит во вступлении на престол в 1113 г. («с целью 
наведения порядка») Владимира Мономаха своего рода копию рассказа ПВЛ 
о призвании варягов.

В итоге автор написал оригинальный труд. Он расставляет новые акценты 
и ставит под сомнение устоявшиеся в науке точки зрения, и делает это, как пра-
вило, на основе хорошего знания источников и инновационных идей. Но главная 
заслуга работы А. П. Толочко, на мой взгляд, в том, чтобы из массы существо-
вавших до сих пор отдельных наработок и гипотез, которые у него часто ори-
гинально освещаются или по-иному оцениваются, создать исторический обзор 
ранней Руси, весьма убедительный в своей «хронологической и логической 

1 Ср.: «Легенда о добровольном призвании варяжских князей <…> очень скоро в условиях острой 
классовой борьбы была использована киевским летописцем <…> чтобы укрепить авторитет княжеской 
власти тем, что он изобразил ее как избранную народом» [Рыбаков, с. 736].
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последовательности». Надо принять во внимание, что сочинение Толочко (в том 
числе по его собственному признанию) — не более чем эскиз новой истори-
ографической концепции ранней истории восточнославянского пространства. 
О научной весомости или спорности сочинения последнее слово, разумеется, 
еще не сказано. Остается подождать, насколько эта книга по разным причинам 
будет волновать национал-патриотические умы в трех восточнославянских госу-
дарствах. Потенциал для политико-идеологического использования, во всяком 
случае, в наличии. Но это не умаляет качество труда, вышедшего из учебных 
курсов автора в Киево-Могилянской академии.
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MEMorIA

ПАМяТИ ВАЛЕРИя САМуИЛОВИЧА РАБИНОВИЧА

23 сентября 2019 г. ушел из жизни доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Валерий Самуилович 
Рабинович (1965–2019)…

Будущий преподаватель и ученый родился в Свердловске, в День всех 
студентов (Татьянин день), 25 января 1965 г. Выбор профессии и жизненное 
призвание были предопределены ему с детства той творческой атмосферой, 
которая царила в семье. Мама, Слава Мееровна, профессиональный переводчик 
на одном из закрытых предприятий города, отец, Самуил Вольфович, инженер, 
кандидат технических наук, преподаватель УПИ, имели вместе с тем самое 
непосредственное отношение к искусству, обладали удивительной чуткостью 
по отношению к художественному слову. Умение схватить суть какого-либо 
феномена в одном или нескольких предложениях, определенная парадоксаль-
ность мышления, безусловное остроумие достались Валерию от отца, автора 
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многочисленных афористических суждений, вошедших позднее в его книгу 
«Афоризмы. Сентенции. Фразы», покоряющей читателя нетривиальностью 
мышления и безусловной отточенностью слога. 

Любовь к английской словесности и языку — от матери. Слава Мееровна — 
замечательный литературный переводчик, подаривший русскоязычному чита-
телю «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло, поэзию Э. Дикинсон и мн. др. Вместе с тем 
она же — самостоятельный, зрелый и интересный поэт и прозаик (достаточно 
назвать ее сборники «Душа — журавленок потешный», «Между небом и домом», 
«Я и глагол, и междометье», «Золотые мои серебряные», «Час волка и собаки», 
«Еще юдоль моя светла», «Фраер» и др.). При издании книги «Английский 
юмор для детей и взрослых с чувством юмора», куда вошли ее переводы лиме-
риков, а также поэмы Л. Кэррола «Охота на Снарка», сын выступит в качестве 
редактора и автора вступительной статьи, а книгу «Еврейские страсти» они 
напишут вместе.

Поэтому совсем не случайными оказываются в биографии Валерия Саму-
иловича ни выбор школы (он окончил школу № 13 с углубленным изучением 
английского языка), ни профессиональный выбор в вузе — филологический 
факультет Уральского государственного университета, который он окончил 
в 1987 г.

Далее молодой специалист активно ищет место будущей работы: учитель 
русского языка и литературы в школе № 150, преподаватель Уральского политех-
нического техникума, а затем Уральского политехнического института (УПИ) 
и др. Важнейшим этапом в профессиональном становлении В. С. Рабиновича 
станет его работа в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) УрГУ, 
позднее УрФУ, где он с 1989 г. работал в должности преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента, заведующего сектором филологического образования, 
заведующего кафедрой филологии, затем профессора данной кафедры. Парал-
лельно с СУНЦ он работает в Институте международных связей, в гимназии 
№ 40.

В качестве первого руководителя кафедры филологии Валерий Самуилович 
вел активную деятельность по организации и инноватизации учебного процесса, 
в частности, касающегося преподавания мировой литературы. Его программа 
для учащихся старших классов была и остается по-настоящему новаторской, 
оригинальной, по-научному глубокой и методически состоятельной. В период 
заведования (1999–2005) ему удается не только защитить докторскую диссер-
тацию, но и создать и сплотить уникальный научно-педагогический коллектив, 
который вслед за своим лидером активно включится в образовательный про-
ект «Диалог времен и культур: концепция гуманитарного образования», под-
держанный грантами Соросовской образовательной программы «Обновление 
гуманитарного образования в России».

В рамках этой программы сам В. С. Рабинович напишет учебник «Западная 
литература: история духовных исканий», а также, чуть ранее, выпустит курс 
лекций для преподавателей и учащихся 10–11 классов в пяти книгах под общим 
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названием «Зарубежная литература», охватывающий период с Античности 
до последних десятилетий ХХ в.

Буквально через год после образования в Уральском государственном 
университете кафедры зарубежной литературы в ее штате появится профессор 
В. С. Рабинович, основными курсами которого станут «История зарубежной 
литературы XIX века (романтизм)» и «История зарубежной литературы 
ХХ века», а также спецкурсы по утопии и антиутопии в мировой литературе. 

Параллельно учебной активно развивалась и научная деятельность Валерия 
Самуиловича. Начиная со студенческих лет главным объектом его исследова-
тельского интереса оставалась фигура известного англо-американского писателя 
Олдоса Хаксли, изучению творчества которого были посвящены и его кандидат-
ская («Нравственно-эстетические искания О. Хаксли в 20–30-е годы XX века», 
1993), и его докторская («Олдос Хаксли: эволюция творчества», 1999) дис-
сертации. Будучи членом Российской ассоциации преподавателей английской 
литературы и членом, а позднее вице-президентом Международного общества 
по изучению творчества О. Хаксли (Aldous Huxley Society), В. С. Рабинович 
немало способствовал популяризации творчества этого автора в России, ответ-
ственно и достойно представляя нашу страну и университет на международной 
научной арене, мечтал о создании уральской школы хакслеведения. И сегодня 
можно сказать, что ее фундаментом стали кандидатские диссертации его аспи-
рантов, продолжающие заложенные учителем традиции научного осмысления 
Хаксли в России.

В 1998 г. Валерий Самуилович проходил обучение в Летней школе универ-
ситетов Шотландии в Эдинбурге. Он произвел на шотландцев сильное впечат-
ление, — прежде всего, своим «потусторонним» видом, за которым они — как 
и мы все — достаточно быстро увидели крупного и серьезного исследователя, 
общительного и доброжелательного человека. После возвращения из Эдинбурга 
Валерий Самуилович написал большую, на целый разворот, и очень живую ста-
тью для газеты «Уральский университет», в которой не только описывал орга-
низацию школы и отмечал ее сотрудников, но и подметил некоторые забавные 
черты жизни культурной столицы Шотландии. Номер газеты со своей статьей 
он отправил на адрес школы, и именно там его прочитала Нэн Мадлер, заме-
чательный администратор школы, которой в статье посвящался целый абзац. 
Не удивительно, что после этого репутация УрГУ в Летней школе университе-
тов Шотландии была очень высокой, и впоследствии нескольких сотрудников 
и аспирантов университета принимали там с распростертыми объятиями.

Научная репутация УрГУ, а позднее и УрФУ в области изучения зарубежной 
литературы в России также создавалась не в последнюю очередь В. С. Рабинови-
чем. Начиная с первых лет основания Российской ассоциации преподавателей 
английской литературы (RAES), которая позднее вошла в состав Европейской 
ассоциации англистов (ESSE), Валерий Самуилович был ее активным и пре-
данным членом. По замыслу основателей, Российская ассоциация проводит 
свои ежегодные конференции в сентябре в разных городах России, обеспечивая 
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тем самым не только научное общение ученых, но и знакомство с родной стра-
ной. Валерий Самуилович всегда ждал эти конференции. На них он выступал 
с докладами, посвященными разным аспектам творчества «своего» О. Хаксли 
(так, на конференции в 2000 г. в Нижнем Новгороде его доклад назывался 
«Явление массовой культуры глазами Олдоса Хаксли: эволюция отношения», 
а в 2001 г. в Тамбове — «Символическая роль культурных образов прошлого 
в художественном мире романов О. Хаксли») и других писателей — Гёте, Дидро, 
Шекспира. Он с искренним интересом участвовал в дискуссиях, круглых сто-
лах, встречах с коллегами из разных университетов. И отдельные, очень теплые 
воспоминания — неформальное общение в рамках нашего участия в культур-
ной и социальной программе каждой конференции, посещения литературных 
музеев и достопримечательностей каждого города, походы в кафе, громкие 
тосты и даже танцы. Валерия Самуиловича знали и уважали англисты из самых 
разных уголков страны и часто спрашивали о нем. Он был нашим брендом, а мы 
это поняли не сразу. 

Отдельно хотелось бы вспомнить человечность и открытость Валерия 
Самуиловича, его постоянную готовность помочь, подставить плечо, защитить 
того, кто, как ему казалось, в этом нуждался. Так, в далекие 1990-е гг. на госу-
дарственном экзамене выпускница рассказывала нам о «Гамлете» Шекспира, 
старательно избегая упоминать имена персонажей (увы, и такое бывает), и ей 
был задан вопрос: «Как звали девушку?» Не успела выпускница испугаться, как 
сидевший рядом В. С. Рабинович громко произнес: «Конечно, Марина помнит 
имя Офелии». Позже, при обсуждении оценки, комиссия дружно склонялась 
к «неуду», и лишь Валерий Самуилович вдруг сказал: «Давайте поставим 
“отлично”, она так интересно рассуждала». Понятно, что никакого «отлично» 
студентка не получила, но экзамен был сдан, — прежде всего, благодаря усилиям 
защитника. Историй таких в нашей памяти — море. Вот Валерий Самуилович 
дарит нам свои новые книги, доставая их из неизменного, тяжелого и объемного 
портфеля; вот встает на заседании диссертационного совета и выступает в под-
держку аспирантки, которая защищает диссертацию по специальности «Теория 
языка», а потом объясняет, что ничего в работе не понял, но посчитал своим 
долгом поддержать; вот бежит (!) по коридору университета за аспиранткой, 
которая в слезах выскочила с кафедры после критического обсуждения дис-
сертации. Ему были свойственны такие простые человеческие качества и про-
явления — быть доброжелательным, толерантным, щедрым, не конфликтовать 
с коллегами и не сплетничать за спиной, быть хорошим сыном и другом — каче-
ства, которых нам всем часто не хватает.

Продолжая мысль о человеческих качествах Валерия Самуиловича, еще раз 
отметим, что, пожалуй, главнейшими, ведущими чертами его личности были 
особенная филологичность и исключительная порядочность. Нам, его коллегам, 
он запомнился, конечно, прежде всего как остроумный, прекрасный рассказчик, 
поэт, оратор, импровизатор. Чего стоят только его сценарии праздников, напри-
мер, ко Дню филолога, или его «именные» фирменные поздравления! Но еще 
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важнее его отношение к ученикам и студентам, которое всегда отличалось осо-
бенной трепетностью и неискоренимым желанием повысить самооценку, помочь, 
увидеть личность каждого и раскрыть читательский и человеческий потенциал 
тех, кто оказывался рядом. Он помнил всех своих выпускников и опекал их даже 
после окончания обучения.

Это желание ободрить, протянуть руку помощи всем желающим, сделать их 
счастливее жило в нем где-то на самом глубинном уровне. Он всегда интересо-
вался делами своих воспитанников, спрашивал, нужна ли помощь, причем все 
это было абсолютно искренне и от души. По воспоминаниям его мамы, Валерий 
Самуилович часто повторял ученикам: «Я не смогу сделать вас умнее, зато я 
очень хочу сделать вас сложнее». 

Такую же бескорыстную любовь получал он и в ответ. Студенты любили 
его за профессионализм и преданность своему делу. Рецензии В. С. Рабиновича 
на сочинения и курсовые работы могли занимать до 5–6 страниц, он умел раз-
глядеть то важное, что не проговаривалось, но имплицитно содержалось, воз-
можно, подразумевалось в тексте, был постоянно готов к диалогу. 

Мы запомним Валерия Самуиловича человеком, который чужую боль пере-
живал как свою, был человеком удивительной силы воли, умеющим справляться 
с самыми серьезными трудностями. Все ценнейшие качества Валерия Саму-
иловича Рабиновича — умение слушать и слышать другого, исключительная 
порядочность, искренняя доброта и расположенность к миру — навсегда оставят 
в нашей памяти образ светлого и мудрого профессора университета…

25 января 2020 ему исполнилось бы 55 лет…
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