
П рисl\ИАl\а Ха11т 

•ПЯТАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ• АВВАКУМА К ЦАРЮ 

И РИТУ АЛЪНЫЙ ПРОЦЕСС' 

В «[lятой челобитной», написанной Аввакумом царю А.\ск

сек> Михайловичу в 1669 году в пустозерской ссылке, содер
жится весьма необычное видение: 

... уже всех дt1eil не ядшу м11 дней з десять и больш11 {".) 11 бо
ж11им благоволением в нощ11 вторыя недел11, ттрот11и пятка, рас
ттросrран11лся я;1ык мой 11 быаъ вел11к ;Jело, потом 11 ~уб1>1 бы1uа ве
лик11, а се 11 рук11 бt.нuil 11 нн1·11 вел111н1, потом 11 весь n111рок и 11ро
сrр<1нен под небессм по вceii землн распространился, n n~rнJм бог 
вмес.тил в меня небо, 11 земли~, 11 ш.:к1 тв<1рt. ... (200)~. 

Данное видение нс соответствует христ(tанской мистиче

ской традиции потому, что показанное в нем расширение ма

териально1·0 тела до космических масштабов противополож

но хри(._-rиаиской модели преображения светом. Первым на 
его несоответствие христианской догматике указал Н. Каптс
рев, заметив, что Аввакум выL-rупает в защиту якобы древ11нх 
московских духовных традиций в довольно нетр;~дицнонной 

форме ( 1909, 393). Действите.льно, в видении можно усмотрет1. 
признаки как мании величия, так и архаического мышления, 

не укладывающегося в рамки пр<~вославной традиции. 

В насгоящей работе автuр стремится показать, что транс
грессивное по сути видение направляет силу дейсгви11, за..\О

же11ну10 в ритуале, на выражение протеста Аввакума против 

официальной Церкви и государсгва. flроведенный анализ об

наруживает в необычном изложении проявления древнемо

сковской радикальной формы протеста, направленного про
тив кризиса общеСI·венного L-rpoя, символом которого стано

вится отступление царя от старой веры. Языковое 1ородство
вание Аввакума скрывает апокалиптическое пророчеL-rв<,, где 
в "карнавальной" форме выражена его божеL-гвенная харизма 
как альтер11атива искаженной харизме царя. Ilровокацион11ая 

форма изложения разоб.11,ачает царя и символически 11одска;1ы

вает сторо1111икам Аввакума путь разреwе111tя кри;1иса. 
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Язык видений Авв<1.кума вполне СО(>Твествуст эпохе, ког

да в и:~обилии появля,\ИСЬ пророчества по поводу 11см11нуе

моrо конца света: реформа церкви и:знутри и турецкая угроза 

~131н-1е уси,\ивали всеобщую обеспокое1111ость r1роисходящими 

переменами, 

Появление (~ufiopнoro уложения 1649 1·0-да отразило ваб1-1-
равший силу процt.-сс 61орократизации и обсз.личнвания гt>су

дарственной структуры. усиление социал.ьноrо расслоения, за

к<>Нодателъного гнета и оконча1сльное оформ.'\сние крепо<-~г

н<>ГО права. l(ак отметил Ilавел Аврич, "к середине XVI 1 века 
русская империя 11ревратилttсь в обширный воени:1ирован111.1й 
л<tгt.·рь, основн<tя масса населения которого была ()ТЯ!'ощена 

J{(_'ПОСИЛЬНЫМИ lfМ(>!'ами и llOCTOЯllllЫMИ военными побор<1.м11, 

живущий в условиях жесткой реrламенrаци11 под давлt·ни<-·м 

централизtJВ<1.11ноrо бюрократического режима" (54). Модер
низация также подразумевал<~ обновление государс1·вс1111ой 

идеологии, в <>nравдание новой 11олит11ки, влекущей за сt>бой 
посrепеннос преобразов<1.н1-1с теократии в абсолютную монар
ХИКJ западного типа (Чернявский 1969; Робннсон 1974). 

Протест принимал раличные формы, но в бо"'\ьшин<--1·ве 

случаев имел отчетливь1й эсхатологический rн>дтекст, связан

ный с М(tфом о грядущем r1раведном строе, искупляющсм гpe

Xlt преж11е1"<>. Сюда же отнtн:ится и «схизма» в nравосл<~вной 
церкви, затр(>Нувшая от двадцати 11яти до тридцати нроцснтов 

н<1.селе11ия и обусловившая массовое Беr("твu к внешним 1·ра
н11ц<1.м rосудар<-тва 11 :за его пределы, восстание (:теньки Разн-

1rа и ряд групповых самtх·ожжений, ча<-""ТО проводившихся нод 

руководством пророческих фигур. 11ривсрженцсв старог<> об
ряда. Авр11ч пишет, что социалънъ1е кризись1 в Московии со

:1вучнь1 событиям на всем европейском Кt>11ти11е11те. r·дс «бед-

11ut""Тh, смсще1~ис васеленнй 11 народные возмущения( ... ) тикжс 
находили в1>1ражение в массовn1х nосt·ганиях и мнлленариt""Т

ских релиrиозных движениях. Апокали1тт11ческая волн<t про

к<~тиласt. 110 болъшсit чаеrи континента от Атлантики до Ура
Л<t» (54-55). 

С целn10 дискредитировать рааверт1.1ва1ощу1ося H(JBYK) 1·0-
сударсrвеннук> идеоло1·ию Jt побудить огромное количество 
.1\юдей отвернуться от официальноrо гuсуд<-1.рства 11 Церкви, 
сrоронники старой вер1.1 выбирак1·1 апокалипсическ(1е про
рочество как культурну10 модель длл призывсt к сопротивле

нию реформам патриарха Никона (Чер1-1явский 1966). В par.-1-
кctx данной модели они представляют л~tтургуческне рефор-
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мы как признаки упадка последней мировой импер11и - зем

ного воплощения царсrвия небесного. Декларативный отказ 

от «старого обряда» на Церковном соборе 1666-1667 годов 
означал падение «Третьего Рима» и наступление «конца вре
мени", выделял приверженцев старого обряда как «Правед
ный остаток», возлагающий на себя священную миссию древ
ней Московии: спасти мир (Хант 1992; Плюханова 1992, 1993; 
Зенковский). 

В ходе дальнейшего анализа мы покажем, что «Пятая чело
битная» Аввакума скрывает под кощунственной маской юро

дивого апокалиптическое пророчесrво, имеющее цель мас

сового отказа от участия в жизни государства. Выдви1·аемый 
нами тезис контрастирует с утверждениями, изложенным11 в 

недавней работе Г.Михельса (1999):1. Оспаривая общеприня
тый взгляд на сrарообрядчество как народное движение, он 
Jfнтсрпретирует его как элитарное, вдохновленное группой 
ссыльных церковников-книжников, так ~tазываемых «пусто

зерских отцов»: Федора Иванова, Епифания Соловецкого, Ла
заря и протопопа Аввакума, а также отцов-староверцев из Со
ловецкого монастыря. Михельс оспаривает идею, что церков
ный раскол являлся комплексным идеологическим ответом на 

гораздо большие социальные процессы, охватившим большую 
часть крестьянства, считая, что многие сочине11ия, созданные 

в Ilустозерске между 1669 и 1682 годами и распространявши
еся подпольно, в основном рассчитывались на монахов и гра

мотное городское население. 

В<>зражая гипотезе Михельса, Роберт Краммей (1993, 712) 
считает, что для прояснения отношений между «элитой» L"Га

роверцев и их сторонниками в народе следует воспользовать

ся теоретическими моделями, разработанными исседователя
ми народных религий, в том числе моделями символической 

антропологии. Он отмечает, что нередко грамотные мужчи
ны и женщины, становились толкователями ключевых теКL"ГОВ 

старообрядческой верхушки, как бы их посредниками для на
родных масс (706, 708). Краммей трактует автобиографическое 
«Житие» Авва.кума как IIИсьменное отражение такого рода по
средничества: агиографическое сочинение, в котором соедини

лись «идеи, образы и риторические приемы» элиrарной и на

родной культур (711). Более того, он считает, что «бол.ее уг.1\.у
блен11ое изучение основных текстов вождей старого обряда» 

позволит яснее разглядеть параллели с западноевропейскими 

движениями, связанными с религиозным nротесrом. 
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"Пятая челобитная» Аввакума непременно распро<..1раня

/\ась в сочетании с «Житием"1 . Направленные на широкую ау
диторию, видения его свидетельсrвуют о чрезвычайной степе

ни духовной силы, оправдывающей объявленный в "житии» 
призыв к сопротивлению реформам Никона, даже ценой пре
следований и смерти от властей Церкви и государства'~. В «Че
лобитной" Аввакум открыто заявляет о личной ответсrвенно
t.ти царя за учрежде11ие реформ Никона и предание старооб
рядцев анафеме на Соборе 1666-1667 годов, Виден11я Авваку
ма ел ужат доказательсrвом, опровергающим данное на Соборе 

определение старообрядцев как еретиков и предшественни
ков Антихриста, которых нельзя хоронить в священной земле, 
а также допускать к таинсrвам. Первое видение Царя дает са

кральное обоснова11ие утверждению Аввакума, что раскольни

ками 11 посл.едователями Антихрисrа являются именно царь и 

никонианцы, и что обречены они на адские муки, ежели царь 

не раскается в своих действиях. Два других видения, соответ

ственно 1666 и ] 669 года, раскрывают благодать Божию, да
рованную Аввакуму как доказательство того, чтu царские го

нения превращают сrарообрядцев в мучеников, пастырей: Ис

тинной Церкви в эпоху кuнца света. Хоть ныне царь безнака
занно осуждает их, предупреждает Аввакум, в День Страшно

го Суда они всrретятся с ним лицом к лицу, дабы обличить и 

судить его могущесrвом Христовым. Сей страшный суд как бы 
заранее разыгрывается в «Челобитной". 

В насrоящей стс1.тье развиваt."ТСЯ методологический прин

цип, позволяющий рассматривать необычное, трансгрессив

ное видение Аввакума 1669 года как центральный текст ста
рообрядческого движения, функционально сходный с выра
жениями милленаристского протесrа, появившимися в Евро

пе в XVII веке. Модели символической антропологии позволя
ют прояснить социальные исrоки видений, описать символи

ческую структуру и риторические приемы, заимсrвованныс из 

элитного и народного миров, с целью вовлечь всевозмо)кные 

сло11 общесrва в широкое оппозиционное движение. 
Чтобы пояснить, каким именно образом видение Авваку

ма стремится направить силу дейсrвия, заложенную в ритуа
ле, на разрешение кризиса в Московии обратимся к исслед<>ва

нию Виктора Тёрнеfа «Ритуальный процесс. Структура и ан
ти<..1руктура» (1969). Исследование Тёрнера позволяет пред
положить, что видение 1669 года является закономерным сим
волическим ответом на возникший в московитском обществе 



656 Присциляа Хан111 

дисбаланс двух взаимосвязанных мuд(.'Лей социальной и11те

г1>ации, обuзначеи11ых 11м как «<-~rруктура" и «комму11и1<-1.с». 
Ст<1.новление Аввакума как свящс11ни1{а происходил.о в соро
ковые годы XVJI века; в то же время, под вли.н11ием «ревни
телей Gлагочестияь, в религиозной идеологии, р<~.ссматривак)

щей Москов1tю как пuследнюк) христи<1.нскую имнерикJ миро
вого значения, дu~1инировали при11ципы коммунитас. Став п<~

триархом, Никон выводит на передний 11Ла11 «tтруктуру», <)Т

крыв<1.J1 путь процессу идсолог11чсских перемен, узаконенных 

(:uб<>р<>М 1666-1667 годов. «Че11.обитн<Ut" отражает внутр<~н
ний общественный раскол, возникший после того, как реше-
11ия Собора вытолкнули «Коммунитас J·fcrиннoii церкви» за 
11редель1 официалы1ой Церкви 11 государства, прсдав а11<tфе
ме сторонников ст<1.рой веры. Убежденный в невозмож1цх:тн 
11римире11ия истинной церкви с новой оф111~иа.\1,ной структу

рой, Аявакум воспмьзовался трансгрес<·ив11ым я:11,1ком кJрод

ства, с целью отда.1\~tть себя и своих сторонников от l"rруктур
нь1х норм. В виденни 1669 года мы усматриваем стремление 
Аввакума обезоруж~tть никониан с помощью сакральной паро

дии под м<1.ской юродиво1·0 и отожесrвить себя с <tlI<)калипти

чсским вселенским «Коммунитас», 11ришедшим на смс11у все

мирной «структуры", оторванной от коммуннтас и раэвращсн

нnй эл11той Московии 7 . 
Ilрпяснив значение модели 'Гёрнсра в отноше11и11 воснр11-

ятия культурного кризиса Аввакумом, я онишу ключевые сим

волические механизм1.1, лежащие в осноие 1и1дения 1669 Г<)да: 
язык юродс.-гиа и мифологическая структура Аr1ока,ипсиса. Ав
в<~кум uбращ<~ется к ним в поиске димектичсскоrо отuета на 
возникший дисбаланс в ценнос-гно-нормат11в11ом отношении 
между коммунитас и структур<)Й. {)бъединение эт1tх двух ме

ханизмов позволяет Аивакуму 8ВСl..ТИ принци11 ритуального 
обновления в процесс противостояния коммувитас и сгрукту
ры. с помощью синкретичсско1·0 язык<t народно1·0 11равос.лtt

вия, Модели мифического и ритуально1·0 опосредования (ме
диации) помогут нам раскрыть диалектику структуры и. ком
мун•1тас в д<1.нных мех<tнизмах. Сюда входят широко извсгr
н1.н~ бахтинские концепции карнава.\а, дсrрадац11и и rротеск
но1·0 тела (1965), а также интсрпрет<1ция фольклор1rой t.трукту
ры, пред.\ожеиная Э. 11 11. Маранда ( 1971) и uсноваипая на 11с
слсдованиях Леви-Стросса ( 1955 )11. 

/1,алее мы покажем, как собствс11110 эти мсханн:1м1.1 обус.лttв

ливак1т саму сrруктуру н содержа11ие «Че.\обитной». (:кво:Jь 
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nр,rзму юродсrва. необычное видение Аввакума 1669 года ок<1-
зывается карнаваль11ой маской, обращенной к пароду. :Ja этой 
~rаской сокр1>1то таинt,·вu «Откровсн1tя»: вместе они способ

ны восстановить ущерб, нанесенный кuмму11нтас в процеt:се 
дссакрмизации официальной церкви при Никоне. Глубок11й 
tтруктурный а11ализ показывает, что не<>бычное 11 проn<>кац1t
онное видение Аввакума являлось зак<>номер11ым отражением 

его непсоредствсн11ой культурной ситуации, с зСiЛоженной в 
нем образной си.лой призыnа к подпольному мил"лснарисrско
му оппозиционному движению. 

Язык ритуального процесса и кризис общества в Московии 

"Гёрнер ( 177) рас<:м<tтривает кризисы модерн1rз<1.цни в рам
ках взаимодействия нринципов «комму1111тас" и «<.-труктура". 

()н отмечает, что «все человеческ1~с общества, явflu или неяв

но» uGращак>тся к двум, диалскт11чсск11 протино11оложвым, со
циальным моделям. Комму11итас яалястся модел.1.10 общества 

как «Нсдиффсрснцированвос гомогенное целое, в котор<)М 

л1оди вааимодсйствуют друr с дру1·ом интегрально, а не "сег

мснтнрованне" по статусам к ролям». Эт<) как бы горизонталь

ная ось социального континуума. «Структура», 11апротио, явля
ется модель!(> uбщесrва, пuделе1111ого на 11uз1Jции, до.'\жнос-ти, 

статусы и роли, «!\ которых личность .\ИШI• неясно угадывает

ся, заслоненная социальным персонажем". Это, напротив, вер

тикаль11<1я ось социального континуума. «К111iечное 111рrбован11е, 
однако, заклн1чnепtся в 11111м., 1t11106ьi дейr.111вови.111ь в рамках 1{еннос111ей 

коммунитас, ila.жe t1риииман 11а се611 с11~рук11~урные род11, когда кул11-
1пурное дейспюие рщ:сма1привае11u;я как 11poc11uni c11or.06 r)or11111.Ж"e11uя 
и и11ддер.нсания комму11и11/,ftС»!I. 

Кризис модернизации 11а(.-ту11ает тuгд<t. когда деiiствия ис-
11u.лняющих структурные роли, скажем, 11рав.ящей ::>литы, нс 

р<tссматриваются более как 11апр<1в.ле11н1>.1е на «iJ01'1nu:жe11ur и 

1uJд1Jepжa11ue коммуниишс». 1 Iри прекращении мсди<tции струк
турных ролей це1111остями коммуниr.~с на(.ту11ае1 раско.\: связь 

гuрнзонтал.ьной и вертикальной оси теряется, и 01111 отходя·~ 

к 11р1)тивоположным по,\ЮС<l.М. Крайн{}(_-ги сrруктурноit эли

ты вызывают диалектическую реакцию: возникновение иска

телей «общности~: :1кз1-1t-те11циального начала, не 06услои,\е1t-

11оrо 1111еш11ей (.-труктурой. Как 11равило, rакнм иск<1.тслсм вы

с1у11аст харизматич1-11.1й пророк с анокалипсической идеологи

ей и языком религнозного :1Кстаза. "B11etu11иe» сре,~1..-тва струк-

~1-~451 
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турной организации заменяются в его тексгах символом, JIОЭ
зией, мифом и ритуалом, как элементами организац111f созна
ния. (Тёрнер, 111-112, 12&--133, 153). 

Как в нормальных условиях, так и в условиях поляриза
ции связь между сrруктурой и коммунитас поддерживаете.я по

средсrвом ритуального процесса, в основе которого лежит по

нятие «лиминальности". Во время обрядов инициации лими
нальность проявляется в виде временного выведеlfИЯ неофи

та вовне структуральной иерархи1-1: на это время он пребыва
ет в области коммунитас, в состоянии перехода от коммунитас 
к структуре. Лишения, которым подвергается неофит в этом 
положении, напоминают ему о его зависимости от природы и 

человеческого общества, учат его обуздывать деструктивные 
и антисоциальные порывы и служить обществу при обрете
нии нового социального статуса. Некоторые особенности ли
минальности включают: низведение, в противодействие вли

янию высокого статуса; половое воздержание. направ.'\енное 

на пр1n-упление сексуалы1ых стремлений (легко реализуемых 

держателем выского статуса); смирение и бескорысrие, пода
вляющие эгоизм; приятие боли и страданий, нейтр<tлизующих 
пристрастие R наслаждениям; сакральное безумие, способное 
предотвратить будущие порывы самонадеянности, высокоме
рия, гордыни, рац1tонализма (Т~рнер 102-106). Лиминаль
ность также подрааумевает .ко1rгакт с сакральным, выражен

ный в ощущении nри.1\ива сuбtтвенного могущества, не под
властного законам и ограничен11ям общества (109). 

В периоды секуляризации crpyRтypa все более укореняет
ся, а лиминальность и связанные с ней священные ценности 

исчезают каR противовес обостряющемуся социальному от
чуждению, В качестве компенсации возникает рад11ка.льная 

лиминальность, уже каR самоцель общества, противостоящего 
официальному. Такая лиминальносrъ порождает «экзистенци
альную общность», спонтанную и эксrатическую, не опосредо

ванную задачей поддержания стабильности и пресмствснно

сrи, присущей социа.'\ьной иерархии. ЭRзистенцимьн<tя общ
ность проявляется в МИАll.енариtтских дв11жениях, где низкое 

и маргинальное. внутренне организованное с помощью мифо

логических пророческих нарративов, симво.'\ически инверси

рует официальную элиту. 

Как свлщенниR, духовный отец и, наконец, юродивыti, Ав

вакум бьLI\ знатоком символов и обрядов, порож.дак>щих общ
ность. Его ~челобитная» предtтавляет собой мифологичеRий 
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нарратив, реакцию на отвержение царем той общности, кото

рую 01-1и вместе создавали в сороковые годы XVII века. По
нимая, чтu царь развернулся в протиж}положном направле

нии и принял новое духовенство, которое безо1·оворочно ин

терпретировал(> власть царя и государственную структуру каl\ 

самоцели, не нужд;аК)ЩИеся в коммунитас, Аввакум обращает

ся к юродству, Таким образом он разыгрывает радикальну10 

лиминальнос-ть, способную породи·rь "зкзисгенциальную общ
носгь» за пределами государственной церкви. Юродство выво
дит его за "нормативный» порог его роли как исповедника и 

свяще1-1ника, в противовес посягательству царя на институцио

нальную лиминальноrrь: то еL-ть смирение и благочеL-тие, при
сущие человеческой природе царя. 

Традиционное предL-тав.ление о двух природах царя сим

волически отождествляло его с ритуальным процессом, соче

тавшим высокий статус монарха с прицнпами коммунитас. Чс
,,овеческая природа обозначает царскую лиминальность и.л11 

ритуальное унижение, в то время как богоуподобление марки
рует его символическое отождествление с общностью е1·0 наро
да и Церкви. С одН<>Й стороны, царь символически отождест
аляется с униженной человеческой сущностью Христа, rлав
ным образом с его мученической смертыо ради спасения че
ловечества: так1tм образом царь также способен искупить свой 
народ (Хант 1993а) 10 • В то же вреь1я, возвышенное положение 
царя, отождеLIВляющее его с божественной природой Христа, 
ассоциируется с космическим (мировым) коммунитас, пред
еrавл.енным в книrе «(}rкровения" в образе Нового ~tеруса
лима (Чернявский: 1969; Хант 1993а), Таким образом, трм11-
ция двоЙL-Твенноtt природы Царя моделирует культурный ба
ланс. совмещая всеобъем:.\ющую лимина.\ьность и исходящую 
из нее общность с наивысшим структурным статусом. 

Как 1-1 его наставник I·lван Неронов, Аввакум: рассматри

вал. царя как rлаву Церкви, ответственного за ее мессианскук) 

судьбу, как заступника народа и образец 11одража11ия, «рав1-10-
го апостолам", как своего рода двойника священника, но пре

восходящего его своей сакральностью. Неронов доходит до 

того, что именует царей "богами» (Ка1перев 1909, 285), i.1 его 
первое столкновение с патриархом Никоном было вызвано не

приятием последнего неоспоримого главенства царя 11ад Цер
ковью. Как символ мессианской харизмы самого Аввакума, ви
дение 1669 rода, приведенное в "че .... обитной", .является риту
альным ответом на отказ Царя от традиционного представ.лс-
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11ия о царской харизме в пользу новой идеоло1·11и Никона в от-

11ошении царской власти. 

Радикальная лиминальность Аввакума в форме юродства 
является нсnосрсдственной реакцией на отречение церков1tой 

элиты, в том числе и царя, от принципов, которые 011 отстаи

вал как духовник и один из «ревнителей благо•1сстия». (Кап
терсв 1913, 105-165; flаскаль 3.~-189; (:мирнов 250-216). В 
то время статус духовного отца был необы•1айно высок и пре
стижен, а царский духовник фактически правил Церк(>Вью. 

Под влиянием своего духовника юный ц<.1рь усвоил програм
му ос Кружка рев11ителей бл<1..rочеt1·1iя» (К<~.птерев, l 9U9, 16-17). 
Более того, их уси,\11ями он стремится очистить Церкt>I\Ь и иtх·
становить ее nреж11ес величие времен 11вана IV. I1оддержка 
инициатив своего духовника и «рсвнитс,\ей~ (в конечном сче

·ге направленных пр<)ТИВ патриарха и церковных иерархt1в) 

11рt·дставляет J1С(Jб1,1чный союз «священного~ Государства с сп

.лами. отс1<1.ивающимн «коммунитас" Церкви. 

(:ан духовного отца основывался скорее на харизме, чем 

на каких-.либо структурнь1х отнf>шениях. Духовник нахfJДИ.Л

ся вне церковной иерархии, но его харизматическиii автори

тет над eru духовными детьми бы.л абсо.лютным, 1tревосходя, 
по утвержден11кJ Аввакума, авторитет 11атриарха (С. Смирнов 
49. 64) 11 . Духовник, как ревнитель блаr<>Честия, проповеду
ет духовную ди<-·циплину с целью объединить себя и своих ду
ховных детей в .'\иминальности и общноtТ(t, способных проти

востоять стратификации и бюрократиз<1.ции, кодифицирован
ным в Соборном уложении 1649 rода 12 . Дисцинлина покаяния 
была направлена на безжалостный самоанализ, самоограни
чение, самоо•1ищение 11 духовную со.лидарнос._ть (flаскал.ь 81) 
внутри духовной семьи (С. (~мирноn, 38-40). Духовный отец 
был знатоком покая1111ой дисциплины, соаидающсil лимина.ль
ность и обновляющей коммунитас. На.1\ожением t·питимы1 1t 
сопутствук>щнми наставлениями он стремился очистить грехи 

детей, вредившJfе коммуниrас церкви ((~.Смирнов 165~204). 

Еп~1т11мы1 !l(}ВЫшалн ,\иминальнос._ть 1·реu1ника, с одной сто

роны, времен110 ограничивая его участие 11 ритуальной ж~tз
ни официальной Церкви, с другой стороны, требуя от нс1·0 
усиленной самодисципл1111ы и повиновения духовнику (Федо

тов 240-241 ). Такие уроки смирения гот<>вили его к во:1враще-
11ик1 к церковной жиани с бо.лее интснснв11ым чув(..твом fI0щ

lH)LTH в таинстве искуп.лс11ия. Коллективное участиt.• в тttин

tтве обращало коммунитас духовной семьи в микрокосм все~ 
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общей l~сркв11 в uжпдании конс•1ного искупления Нf>вого ('lе

рус;tлима . 
.1\1tминалы1оt-ть и комму11итас, ставшие «Itормой" для Ав-

11акум<t в эпоху «рс11нитслей благоче<тия», были столь же бес-
11рс1.tсдс11т11ы для Руси, K<tK и вы:1вавшис их процессы мuдеµ-
1111з<tции. В свою очередь они дали начало рсакци11 со сторо

ны Ник<>Н<оt, которая впоследствии вызвала диалектический от

вет Аввакума. Избрание бывшего «рев11ителя» Никона 11атри
архом (К<tптерев 1909, т. 106-150), было как бы первым взма
хом маятника n сторону «структуры», и этот взмах вышвырнул 
Анвакума из суровой, но нормативной покаянной дисц~1пли-

11ы «ревнителя» в радикальнук1 1t<>кая11нук1 дисциплину 1оро

днвоrо. Гlопытки укрепить власть в руках элиты 11 учрсжде11-
11ые Никоном гонения на «ревнителей» противор<••1ат ~'tO того 

1\ремени доминирующим антиэлитным идеям лими11:tлы10-

сги и общности. Таким обра:tом, власrь Никона теряет закон
ность в глазах ..-ревните.лсй» 13 . ()11редсляя Церков1. как средо
точие сrруктуральнuй (нсрархи:чсской) власти наравне r rt>су
дар<.твом, Н ~1кuн еще дальше отторгает себя от братства. 

(~начала царь негласно поддерживал. «ревнителей» за спи

ной Никu11а. Однако, одобрив uсуждевие старой всры H<t Со-
6<>ре 1666-1667 годов, нзг11<о1в бь11.1ших «ревнителей» и пере
дав вла<-ть в руки IН>вых ндеол<>гов, он уже открыто отрекся 

от преж11их традиционных опрсде.лс11ий собственной роли и 

роли Церкви. Новое окруже1111е царя, большей частью выход

цы из западной Руси и Украин1.~, воснt>льзовались элитарн1.1-

ми принципами иезуитского схоластического гуманизма, •1то

бы придать новь1й отте11ок традиционному толкованию цер

ков11ь1х мифов и наррат11вов 14 . l'ак они ввели новый рс.<\нrио:1-
ный язь1к, достtl!'ШИЙ расцвета в идеологии абсолютизма. 

l1збрание Аввакумом образа юродивого позволило ему 
продолжить «диалог» традиционным языком рели1·ии как с 

новой элитой, так и с теми, кого структурн1.1е цt·нносrи новой 

э,<\ИТЫ лишали прав. В ди<tАоrс с порочным миром юродивый 

воrtлощаст в себе трансгрессивную {~орму noкaяflflOЙ дисци
плины, ведущей 1< своего рода мессианскому коммуниrdс. Ilt)
cpcдt-,·вoм юродства Аввакум являет нелокорпо<.ть государt-тву 
11 Церкви как некий священный. подвиг, апофеоз РИ'J)'альн:ого 
очищения и возрождения духовной цслоt-т1кти Церкви, отста

и11аемых им в э11оху «Кру)кка ревнителей 6лагочест11я». КJро,.\

ство даст Аввакуму язык, способный пародировать и разобла
чать царя, одновременно вы<т:tвляя себя сакра.<\ЫtЫМ двойни-
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ком правителя. Развивая свою оппозицию царю, Аввакум ис
пользует весь подрывной потенциал мифологической структу

ры Откровения, од11овременно скрывая эту структуру под дерз
кой карнавальной маской. 

Механизмы субверсии /: юродство 

И rpa в юродство дала Аввакуму возможность передавать 
свое пророческое видение коммунитас через фольклорное 

«карнавальное" поведение (лицедейс111во, глумление); в этом и за
ключался ее субверсивный потенциал: возможность обличать 
лицемерие и переворачивать общепринятые нормы. В иссле
довании М.Бахтина «Рабле и его эпоха" (1965) показано, что 
в Европе средневековой и раннего Нового времени обряды 11 
ценности коммунитас существовали в двух противоположных 

версиях, официальной и народной. Д. С. Л11хачев и А. М. [lан

ченко (1976, 93-183) проделали новаторскую работу, исследуя 
применимость бахтинской модели к русской культуре и явле

нию юродt1ва в Московской Руси. 
Фольклорные воплощения «Коммунитас" имели субверсив

ный потенциал, поскольку происходили в обратном «Смехо
вом» мире, пародирующем и выворачивающем наиз11а11ку се

рьезный официальный мир. Символически инвертируя обыч
ный порядок вещей они насмехались над ним, периодически 

обеспечивая временное снятие напряжения, порождаемого 

структурой, как церковной, так и государ(..'Твенной. 

Важнейшей особенностью подобной пародии стала логи

ка «снижения" (Бахтин, 18) всего, что являлось высоким, ду
ховным, идеальным, абстрактным, до материального уровня, 
«в план земли и тела в их неразрывном единстве» ( 19). В ре
зультате получался апофеоз «Материально-телесного нача:\а» 

и представление «гротескного тела» как языка "коммунитас11, 

Этот язык относился не к «обособленной биологической осо
би» или «буржуазному ;)Гоистическому индивиду», по выра

жению Бахтина (связанными с отчуждением, самоопределе

нием и, следовательно, со структурным д11станцированием). 
Скорее он относился к «народу» и, чтобы выразить динами

ческую целостность народа, «все телесное здесь грандиозно, 

преувеличенно, безмерно", короче говоря, «гротескно» (Бах
тин, 19-26, 317). 

В r1ериод господt1ва «ревнителей блаrоче(ТИЯ» на Руси су
ществовала мощная, явная, запретная карнавальная культура, 
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как антимир официа.л.1.ной Церкви (Каптерев, 123-125). Ав
вакум, Неронов и другие активно преследукrг скоморохов, их 
публику и соучастников. flo наставлению царского духовника 
даже обряд царского венчания был сокращен: из него убрали 
традиционные карнавальные элементы (Каптерев 1913). Од
нако, как мы видим, сам Аввакум со временем использует язык 
карнавала в бuрьбе с официальной никонианской Церковью: 
только таким образом он может изложить свою концепцию ра
дикального, поляризованного коммунитас. Одеяние юродств<l 

позволяет ему воспользоваться субверсивными элементами 
карнавальной культуры и правом святого на скандальное по

ведение, поскольку традициuнно юродивый находится в двuй

LJВенном положении по отношении> к официальной церкви. 

Язык юродивого маскировал сакрмьный смысл пророче
ства под умышлсtrно провокационным образом. Он нацеливал 
на покаяние, призывая зрителей на время отбросить нормы 
достойного поведения, узкие понятия о праведности и взгля

нуть на самих себя в новом свете, дабы узреть грехи свои. В 
то же врем.я можно р<1.ссматривать маскарад юродства как вид 

священноrо молчания. Здесь могли быть зак<Jдированы скры

тые аллюзии к книrам Священного Писания и пророчествам, 
наLТсlвляющис посвященных среди зрителей о мистическом 

хриL1ианском коммунитас, которое юродивый оn1аивал, шо

кируя и оскорбляя свою публику 1 ~. 
В традиционной московской культуре юродивый находил

ся в особых отношениях с монархом. На архетипическом уров
не царь и юродивый были взаим<>заменяемы, так хак оба води
наковой форме являлись носителям~.1 сакрального космическо

го коммунитас (Лихачев и ПанченRо 166-168, 176-178; Хант 
1993а, 783-791). В истории Московии имелись как юродивые 
игравшие роль царя, так и цари, игравшие роль юродивых. 

Юродивого Василия Блаженного после смерти считал~.1 
"царем и священником Богу и Отцу Божьему" (Апок. 1,6). Еще 
при жизни юродивый Арсений Нов1·ородский символически 
меняется местами с царем l1ваном IV, чтобы выказать себя «ИС
ТИННЫМ» правителем. И, наоборот, царь 1-lван rсlкже игра<.-т 

роль юродивого во времена Опричнины (Хант l 993а, 790-805: 
Лихн.чев и Jlанченко 32-45) 11\ 

В период церковного раскола юродL1во было дсйL1ве1111ым 
средством для защиты духовной традиции московской церкви. 

01fo перешло из единичного в коллективное явление If лоль

:1овалось широкой народной поддержкой. Дьякон Федор, со-
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ратник Аввакума по пустозерской ссылке, свидетельствует, что 
коломенский епископ Павел, ставший первым мучеником за 
сrарук) веру, бежал из тюрьмы 11 странсгвовал в обра:1е юро
дивого, таким образом обличая своих гонителей неред нар<)
дом. Юродивый Авраамий, входивший в Москве в ближайшее 
окружение Аввакума" позже становится главой московского со
общеtтва сrарообрядцев и основным кодификатором культур
ной системы сrарой веры после ссылки Аввакума (К1>аммей 

1995). Для передачи своих ранних челобитных царю из Мо
сквы и Холмогор Аввакум использовал К)родивых Федора и 
Киприана, соответственно. 

Несмотря на сrоль близкие сношения Аввакума с кJроди
выми. обращение самого протопопа к юродсrву в «llятой че
лобитной» говорит о <.тепени его радикализации. Таким обра

зом он заходит еще дальше, чем его популярный и влиятель

ный насr<1вник протопон Иван Неронов. Отказавшись 11р11-

зиать анафему Никона и на<.таивая н<~. своем <-,ttтyce священ
ника, rл<tвы «Кружка J>евнитс.лей благочестия", и протопопа 
Казанской церкви, Неронов высгупает как пр<)рок и учите.1\ь, 
наставляющий как Царя, так и народ в борьбе с I lатриархом 
(Каптерев 1909, 227-69) 17 . Авв<~.кум же был подверг11уr анафе
ме на (:оборе 1666 года 110 указу с:-н.1ого царя, то е<.ть ок<Iзался 
осужден 11ослс,:1,нсй 11нстанцией. 

В глазах староверов царь отверг вероуче11ие 11 трад11ци10, 
освятившую весь 11<1.род русский и всех предшествующих ца

рей, об·ы1вив ее засrу11ников неправыми и ритуально нечисты

ми. К)родство освящает нечистоту Аввакума и отрешение его 

от официальной церкви, поскольку юродивый занимет иск.л10-

чительно харизматическое положение, вне церк<)ВJfоЙ nрук

туры, зачасгую сознательно и открыто прот11востоящсе цер

ков11ым нормам. В то же время г.акая роль предсктавляла Ав
вакуму исключительный доступ к царю, р<tвио как и к народу, 

поскольку юродивые входили в ближайшее окружение царя 

Алексея Михайловича, и их челобитные, просьбы 11 загадоч

ные рассуждения пользовались ero особым вниманием (Л11ха
чев и Панчснко 162-163) 111. 

В «f1ервой челобитной» 1664 года Аввакум использует р11-
торику юродства в утверждение своего права обращаться не

носредственно к царю (Хант 2008а). В «Житии» 011 п<>является 
собственно воплощевнем этой риторики на Соборе 1666-1667 
годов (Хант 20086). Огкрыто облнчив архиереев 1rрнмсрам11 
святых отцов и получив в ответ, что «глупы-де 61.1-1\И» русские 
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отцы и ""с ученые-де», Аввакум понимает, •1то исчерпал все 

«обычные» средства: «а делать нечеnа стало~. Тогда 011 пере
ходит к юродLтву, разыr·рываст 1·лупость, об.\11•1акJщую неве
жество и норочность eru судей 1 ! 1 • Разъяренные архиереи 1н:ка
кивают с меt.т и хотят 11<1.r1<1.сть на 11е1·0 за <><:корблен11л, тогда 
он 11ачинает дурачиться перед ними: «l1 я отошел к дверям да 
набок повалился: "посидите вы, а я полежу'', 1·овор10 им. Так 
они смекJтся: "дурак-де протопоп-от! И патриархов нс почита
ет!" В ответ Аввакум lТыдит судей своих уже прямой цитаТ(JЙ 
из св. f1авла (1-е Кор. 4:10): «Мь1 уроди Христа ради" (Робн11-
сон 1963, 168). 

f1анченко и Лихачев отмечают (Лихачев и 11анчепко 

149-150), что поведенческий язык Аивакума - маска, скры

вающая циr.tту из кн11ги Иезекииля (<·СГы же ложнс1, на ле

вый бок твой и положи на него беззаконие дома J·Jзраилева» 

11ез. 4:4), где лежание на боку 0:1начает rреховf1ость 11ико11и
ан и грядущее наказание. В свок) очередь аллк)зия Аввакума 
11а пророчество 11е:1екиил.я, обр<iщенпое к liудеям. отсылает к 
цJJерв11й челобитной" 1664 года (Гудз}tЙ 186): там протопоп, 
голосом 1ородивого, предупреждает ц<iря о последствиях ре

формьr Никона20 • 
С утратой общего лзь1ка на (;оборе 1666 года Аввакум ока

зь1nаt.'ТСЯ в безвыходном положении. Он приС>е!'ает к ритори

ке ~молчания". восходящей к пророчествам ~riервой чел<J-
611тной", применнвшим порицания llезекиилл к совремсн110-
му кризису. В то/.1 же с11туацни, еще более обоt.:трен11l1Й, Ав
вакум оказыв<1.ется 11а момент сочинения "f f ят1)Й челоб1tт11ой~: 
обращаясь к царК), отвергшему покаяние н 11с принявшему 
общий для них рели1·иозный яз1.1к (Хант 19936, 280-281 ). 1111 
надевает маску к11Jод11вого в видени11 1669 года. Е!'о «апофе
оз матсри<1.Аь110-тслес11ого начала~ представ .... яст трансгрессив-
11ый, обманчивь1й 11ерхниi1 слой, скрывак>щий 1·лубокое проро

ческое содержание, насыщен1н1е тайным смыслом свящс1111ых 

писаний. Его гротескность служит чем-то вроде r.~инствевно
го зрелища, где юродивый подрывает иллю:1~1ю праведности 

и авторитет Царя с r1омоll\ЬЮ парvдии, и в то же время настав

_.\яст 11 пророчествует правоверным (Лихачев н [lанчснко 105, 
106). С одной стороны безграничне тела Аввакума парос-1ирует 
нежелание Царя сдерживать телесные «Инстинкты и 11акл<)Н-

11uстн" и ваправить свой структурный автор~tтет в r1оддерж
ку hоммунитас. (; дру1·ой Lтороны, :?тот образ является диа.лек
rическим <>тветом и решением проб .... емы беспре11ятстве11ного 
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«Выхода за пределы», ассоциируемого с Аержателем высокого 

L'Татуса. Гротескное тело в видении Аввакума инверсирует не
воздержанноL'ТЬ Царя, связывая со&1вен1rое нарушение пре
делов с беспредельным коммунитас, неопосредованным внеш
ней сгруктурой. 

Механи.эм су6версии 2: 
мифологическая cmpy'Кmypa "Откровения» 

Ключом к пророческому смыслу, скрьrгому в карнаваль
ном языке гротескного тела Аввакума, служит мифологическая 

структура библейской книги "Откровения». Тёрнер отмечает 
ее значение для повествований, утверждающих «ЭКЗИ<.-генци

альное коммунитас»: «Если кто-либо пытается найти L"Грукrу
РУ в коммунитас кризиса или катастрофы, ему следует искать 

не на уровне социального взаимодеЙL'ТВИЯ, а методом Леви
Стросса, опираясь на жуткую и яркую образнос-гь апокалип

тических мифов, рожденных в среде экзисгенциальной комму

нитас» (153). 
Очерк Е. и П. Маранда «Струкrурные модели в фольклоре» 

(16-94) позволяет нам выявить «Леви-строссовскую» сгруктуру 
в «Откровении№, L'Тавшую одним из основных символических 
механизмов «Челобитной» Аввакума. На абстрактном уровне 

«Откровение» обеспечивает сиL1ему опосредования, позволя

ющую решить исходную проблему, связанную с разрушением 
и осквернением вселенского царства. 11спользуя модель Тёр
нера, мы рассматриваем данное «Осквернение» как ситуацию, 

в которой «высшее» и «иерархия» не направлены более 11а под
держание коммунитас, а служат своим собсгвенным целям, то 

есгь удовлетворению «Инстинктов и порывов» правителей за 

счет Аругих. 

Трехэтапный процесс медиации, сосгоящий из ряда функ
ций и терминов, преобразовывает данную поляризован11ую 

L"Груктуру (первый этап) в поляризованное «экзистенциаль

ное» коммунитас (трети/:!: этап). В процессе меАиации исхо
АНЫЙ термин «Вавилон» инверсируется в конечный термин 
"новый Иерусалим», точ1rо так же «Невеста» и «Царица небес
ная» парны исходному термину «Блудница», а «Агнец», он же 

«Жених» и «Царь небесный» - «Зверю». 

Исходная проблема осквернения царсгви решается посред
сгвом преобразования терминов «высшее» и «Иерархия» из от
рицительных в положительные (Маранда и Маринда 24-35), 
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то есть из «Внешних» во «внутренние», из мирских в сакраль

ные в процессе инверсирования. Изначально, «высшее» озна

чает степени превосходства, отдаленносги, власти од11их над 

другими. В инверсированном виде «сакральное высшее» ста

новится элементом коммунитас, выражая восходящие степени 

отождесrвления с целым, стремление к реализации «экзистен

циаАьного коммунитас». 

Как отмечают Маранда и Маранда (73), такого рода меди
ацин «Переворачивает вверх дном", аналогично фольклор11ым 

обрядам, перемены статуса21 . В «Откровении» движущей си
лой такого переворота становится «приниженность», вобрав

шая в себн преобразовательную и обновляющую силу лими
нальности, то есть промежуточный этап трехэтапной диалек
тики. К нему относятся преследуемые мученики и «Мать Мла
денца», высланная в пустыню: они жертвы вавилонской эли

ты, Блудницы и Зверя и противопоставлены им. I-lx лими
нальность позволяет им подняться вверх в перевернутой ие
рархии Нового I-fерусалима: гонимая Мать становится Цари

цей небесной, Младенец-Агнцем, а мученики - победонос11ы
ми воинами Господа Воинств. С окраин Вавилона они продви

гаются к центру Иерусалима, его и.нверсии. Там, мистически 
озаренные «Свет<>м Агнца» - то есть силой внутренней чело
веческой взаимосвязанности - они реализуют целостный «эк
зистенциальный коммунитас», не 11уждающийся во внешних 

структурах и соотношениях. 

В симметрии упомянутых образов отразилась оnосредую
щая функция мифа и обряда, способная •отдс.11,ить порывы и 
эмоции, связываемые с человеческой физиолоrией, особенно 
с физиологией репродуцирования ( ... ) от их антисоциального 
качества» (Тёрнер 52-53). IIоэтому термины и функции, осу
ществляющие это опосредование, связаны с телесными про

цессами. Поскольку эт11 процессы поляризованы 11, и.едова
тельно, утрированы, они подразумевают налич~tе всенародно

го гротескного тела. 

В частности, Блудница и Зверь первоrо этапа симво.лизи
руют «мощные порывы и эмоции» в антисоциальной, неуправ

ляемой форме, ассоциируемой с гордыней, эгоизмом и нена
сытносгыо, доступными держателю элитного структурного 

статуса (царственноt.tь). В такой форме похоть и агрессивноt."ТЬ 

трансгрессивны, непосредственны, то есть не опосредованы 

принципами коммунитас. Неуемный аппетит Блудницы сре
ди прочего проявляется и в «упоении кровыо святых» (АI1ок. 
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17:6). Такuе поведение предполагает наличие гигантского гро-
1·сскного брюха и гениталий (не описанных в тексте). 

Динамика оппозиции и переворота медиирует между 11ер

вым и втор1.1м этапами, и между втор1.1м и третьим этапами. 

[fтоговый третий терми11 является инверсией псрпо1·0, то е(1'Ь 

011 равен первому, но с обратным знаком. Все отрицательное, 
что был.о в первом термине превращается в r1оложительнuс, 
11с•1с(т11вuс - в сакральное, служащее поляризован11ой сrрук

туре- в служащее поляризованному (экзистенциальному) /{ОМ
мунитас. 'Гак, в первом перевороте (второй этап) М<tть Младен
ца является противоположностью Блудницы (первый этан). 
Она нс пожирает, а наоборот. постится; так же и мучсник11 не 
едят, а оказываются съеденнымlf мста~)ориче(·ки. Ilo симме
трии с Блудницей, Мать также обладает rротескным fiрк)хом: 
на этот раз оно появляетяся в тексте в виде космическо1'0 чре

ва, ассоциируемого с (;<>лнцсм, Луной и землей, и береме11110-

1·0 (:пас11телсм. Далее, термины второго этапа вновь перевоt>а
чинак1тся и П('рсходят на третий этап. Здесь итоговые терми-

11ы оказываются инверсией исходных: похоть, агрессив11.о(ТЬ 

и подразумеваемое гротескное тело nоявля1отся в очищенном 

rн1де, ассоцинруемыс с преобразовате.лын>й си.лой экзиLтенци

алы101·0 К<)ммунитас, На глубинном сrруктур110~1 урuв11е Бра

косuчет-ание Невесrы lf Агнца с11мво,\изирует преf.>бразов<tt11tе 
и освящение похоти и а1·рессивности, так что они становятся 

источниками возрождения. Однако эта функция не порожда
ет образ гротескного тела, хотя БракосочеТ'<1.t1ие, символизиру-
1ощее союз 11ебсс и земли, человечества и Бога, явно вых1>дит 
за пределы нормы. 1-fапротив, описание Брачной Вечери, Ар
магеддона, содержит гротескп1.rе образы тела в духе народных 

обрядов перемены tтатуса. 
Бывш11е нижние - мученики и Младенец - <>каз1.1ва1от

ся Вf>:1выше11ы прп Армагеддоне, превращаясь, соответсrвен

но, в хищных птиц и I'оспода Вои11tтв с исходящим из yt• его 
острым мечом (Анок. 19: 15-17, 21 ), В своем новом вuплощснн~1 
они пользуются неограниченным правом и силой агрессивно

lТlf. 1 lтицы пожирают в безмерных ко,\ичествах трупы быв
ших угнетателей мучеников, приверженцев Блудниц1,1 и ~Jпс

ря, «трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченач<IА1.н11кf>В». 

Их занятие подразумевает rротескно ра(тянутй рот, пожнракJ
щий, чтобы после родить. Они переворачивак>т функцик> му

чеников «быть L-ьеденными» или «Собл1одать ПОСТ», становясь 
отражением «Пож11рающих» Блудницы и Зверя, но со :111аком 
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пл1ос. Они очищают и обновляют, 11арушая норr..1ы, управляю

щие структурированными и институализированными отноше

ниями. 11х сходство с Блудницей и Зверем (с переменой зна
ка) указывает на их симметричное взаимоотношен:ие и озна

чает инверсию. 'Гакая инверсия происходит, когда конечный 

термин (третьего этапа) - например, «хищные 11тицы» - uка

зывается очищенным видом исходного терми1-1а (первurо ;;~та
па) - Блудницы и Зверя. Jlpи r.акой диалектике инверс1·IИ нра

восудие снижается «В материально-телесныli план, в план зем

ли и тела» (Бахтин, 19). 
Диалектика ивверс11и предполагает сакрмьный пармо1<с, 

также свойственный 1ородсгву. Юродивый нарушает uбще
ственные нормы с целью сломить барьеры и возобновить ощу
щение человече<..-кой взаимосвязи; точно г.ак же, при Армагсд

допе, птицы и «ГосП<>дь господсrnующих» 11ресыщают свой ап
петит с целью нейтрализовать похот1. как вид общесrвевНf)Й 

эксплуатации: в их руках nресыщснносгь оказывается силой, 

производящей на спет сuюз сRятых со Светом Агнца. 
l"ак<>е «сакральное нарушение» является :зеркально пере

вернутым образом наруше11ия «ттрофанноrо»: это rrародия, вы

ворачивающая последнее наизнанку. В «Откровении», как и в 
к>р<>дстве, пародия ЭТ<t пророческая, являющая языком сниже

ния победу экзистенциального коммунитас н<t.Д с..труктурой. В 
то время как трансгрессивные действия юродивого предвосх~1-

щают будущий век правды, когда •1аиболее принижсн•rый ста
нет высочайшим в царствии небесном, мифологическая с..трук

тура "()ткровения» осуществляет конечную победу правды как 
смысл и цель мировой истории22 . 

Мифологическая структура «Откровения» обнажает архе
типы, лежащие в основании «терминов" и «функций», задей
ствованных в «Челобитной" Аввакума и отразивu1их его в:Jа
имоотношение с Ца1Jем. Расширение тела Аввакума в ВJIДС
нии 1669 rода, представленном Царю, отражает способнос..1-ь 
ритуальной диалектики очистить и преобразить rрt)тескное 

всенародное тело, подразумеваемое в архетипах «()ткрове

ния»: Блудница, Зверь (первый ;;~тап), Мать Младенца (вто
рой эта11), Священное Бракосочетание и Божья Вечеря (тре

тий эта11). 

13 «Пятой челоб11тной» Аввакум раскрывает архетип11чс
ские с..труктуры, встрос1111ые в переворотный язык юроднво

rо. В этих аруктурах просматривает{"я ритуальная д11алекти

ка опосредов::~ния, основа1-1нал 11а предеЛЫJf)Й лимпналы:10-
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сти - источник нравственной власти юродивого над царем в 

византийско-московитской традиции. Обращаясь к трансгрес
сивной лиминальности, ассоциируемой с зкзисrенциальным 

коммунитас, юродивый подчеркивает нарушения царя по от

ношению к нормативному коммунитас. В своей "челобитной" 
Аввакум также использует ритуальную диалектику и выступа

ет в роли перевернутого царя: его траисrресс11вного сакраль

ного двойника и нравственного судьи. В приведенном Авва

кумом видении тела царского царь попадает в первый .зтап, 

вместе с Блу~ницей и Зверем; ему противостоит образ расши
ряющегося тела самого Аввакума, определяющий протопопа в 

третий ЗТ'dП, вместе с сотрапезниками на вечере Армаrеддона: 

таким образом Аввакум противопосrав.ляет богохульным бес
чинствам: царя собсrвенные сакральные бесчинсrва. :l:I 

Диалектика ритуального процесса 

в «Пятой Jtелобитной" Аввакума 

Глубинная сrруктура «Чслоб~.1тной"' решает проблему цар
ско1·0 осквернения посредством синкретического народно

христианскоrо языка. Используя метафору тела как в христи
о.нском, то.к и фольклорном смысле, Аввакум готовит читате

ля к многослойному прочтению «Челобитной". Он начино.ет с 
напоминания "царю-государю»: «Мнагажды писахом тебе пре
жде и молихом тя, до. примиришися богу и умилишися в раз
делении твоем от церковного тела» (Гудзий 194-195). Этот об
раз относится к «официальному• павлинистскому толкованию 

Тела Христова как христианской церкви, элитного мистиче
ского символа коммунитас (Хант 1993б)24 . Последующие же 
слова раскрыво.ют под этим духовным телом космическое пло

дотворное тело: «единыя же Сионския церкви святых сосец ея 
нелссным млеком воспитен еси с нами ( ... ) Почто по духу бра
тию свою тако оскорбляеши? Единаго бо мы себе отца имамы 
вен, иже есrь на небесех ( ... )» (Гудзий 195). Это то тело, в кото
рое Аввакум сrоль гротескно облачается в видении 1669 года, 
с целью продемонсrр11ровать заложенный в нем потенц1о1ал об
новления коммунитас церкви, разрушенный царской враждой 

против старообрядцев. 

Итак, Аввакум выдвигает исходную проблему, решаемую 
посредством внутренней диалектики и манифестацией гро

тескного тела: отвержение старообрядцев от церкви лиша· 

ет ее сакрального коммунитас и развращает ее мистическое 
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тело; церковь преображается в поляризованную структуру. 

возглавленную царем, который развращает свое собственное 
тело L1расrью и похотью (первый этап). Предлагаемое реше
ние принимает с11мметричную форму ив8ерсии терминов: ви

дение космического nлодотворноrо тела говорит о пророче

ской функции Аввакума осуществить экзистенциальное ком
мунитас, исключающее царя и реализующее потенциал Церк
ви, как это показано в ~Оrкровении». 

liсr11.1тывая предельную лиминальность, постоянно пока
зывая свое самоунижение (второй зrап), Аввакум также ис
пытывает предел.ьное возношение, власть и свободу действия 
(третнй этап). Его сила выражается в сниженной форме, рас

ширением его гротескноrо тела до пределов Вселенной (тре

тий этап), Символически он меняется месrам11 с царем (как 
Господь со Зверем) и подражает ему, но в противоположном 
измерении. Апофеоз ero собственного тела имеет пророче
ский смысл, означающий очищенне Церкви, нзбавление ее от 
структуры и суд над царем. В то же время, он олицетворяет по

ляризованный, экзистенциальн1>1Й коммуниrас, СИ1.tволнзируя 

взаимоотношения Аввакума с его духовной семьей. 

Ритуал.ьная д11намика, отразившаяся в виденин Аввакума, 
начинается с отождествления Царя с исходным термином пер

вого этапа диалектики: Аввакум порицает его приверженность 

«Инстинктам» и «Порывам", под.лежащим опосредованию по 

модели Т~рнера. Он напоминая царю о долге оставаться це
ломудренным, не поддаваться «безмесrным с.1растем», особен
но «Всех матеря похоти». Ссылаясь на необузданное ego царя, 
он провозr.лашает: "Тогда ж наипаче наречется господин, е1·да 
сам себе владеет», (Гудзий 196: Хант 1993а, 786-71'!8). Образ 
«всех матеря похоти" отсылает к апокалиптическому архети

пу Блудн1tцы, соответствующему функции Царя в д1tалектикс 
опосредования. 

Далее Аввакум приводит видение, в котором харизм<tтиче

ское тело царя отождесrвляется с апокалиптическим Зверем. 
Он видит на нем «Жестокие и отвратительные гнойные раны» 
как «На людях, имеющих начертание зверя» (Аr1ок. 16:2). Раны 
являются сниженным символом более абстрактного ~раскола" 
внутри тела Церкви, причиной которому <"Тановится сам царь; 
первым Аввакум замечает их на 6рнкхе. Развращенное царское 
брюхо, как орган, 11меющий прямое отношение к аппетиту, 
становится сниженной метафорой нравственного статуса царя, 
Cl"O ПОХОТЛИВОСТИ. 
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Таким обр<tзом видение подкрепляt.-т подобное обвинение в 

том, что царь «потнкает своему брюху" и «Пьет кровь» свосrо на

род<! (Робинсон 1963, 27-38; 1974, 279--287; Елеонская 90-96). 
Пuдра:.~умевается, что, преследуя сrdроверов, он, как и апока
липтнческая Блудница, «упоен кровию святых» (Апок. 17:6). J<:ro 
пресыщенное духовное брюхо rак же огромно и rр<)Тескно. 

()нределив царя в первый этап диалектики, Аввакум отно
сит самоr(> себя во второй. В поисках предельной покаян11ой 

дисциплины, свойственной юродивому, он достигает самоуни

жения столь радикального, что оказь1вастся в трансrрсссив11ой 

лимннальности, равной по весу транс1·рt."<'сивной нохt>ти царя. 

На Соборе 1666 года Аввакум ложится на нол; здесь он точно 
так же воображает свое тело лежащим, разрубленным на ча
сти и р<tзбросанным пu земле. Онu за пределом, истuрrнутос 
из свлщснной земли, брошенное fla осквернение 11тица.м и звс
f>ЯМ. Леж<1.1111с на nuлy нри Cuбupe прорuчсствуt'Т о rрехtн111ой 
ноше, нссомоii цсрков~.10 Никона: нынешнее же лсжа11ие опо

вещает о н<1:н1аче11ии его максимальной покаянной дисципли

ны, вплоть до nрстсрпсвания им р11туального осквернения и 

мученической смерт~1, в искуплении rpexf>R никониан 11ротив 
всеобщей КОСМИЧt'СКОЙ Цер1'ВИ. 

Описывая свое посмертное 11оложснис, Аввакум обра

щается к официальным христианским архе·п111ам муче1111че

ства и К(>нечноrо воскрешения. <:равнивая себл с мученика

ми древности (Гудз11й, 198), он также ттод1>азумсвает парал
лель с апокалиптическим собра11ием мучеников, низвергших 
«КЛсветннкfа] братий нашнх» и победивших е1·0 «Кровию Aг

llЦ<t» (Аnок. 12, 10-11). 
Однако, его образносrь также содержит элементы 

1н.1,\t.кл11рно-мифологическоrо гротескного тела, как в~.1раже

ния раднК<L\ЬНОЙ ЛИМИН<L\ЬНОСТИ, достигаемой чере~J р11тум1.

н.ое осквернение. Воображаемое расч . .лененис помещает его 
""а 1·р<t1!иц[ыl тела и мира и.ли на 1·раниц(ь1] ст<1.ро1·0 и ново
го тела» (Rахтин, 317)2·~. Сила во:~рождсн11л, заложенная в об
разе расч.ле11ения, делает Авв<tкума функцион<t.лыtо подобны1'.1 
изгнанной Матери Младенца нз "()гкровения», чья лимнналь

носrь очищаяст (И.\И нейтрализу(.'Т) нохоть и аrrрсссивност~. 

Блудницы и Зверя, во11лощен11ых в .лице царя. Вместе, царь 
и Аввакум символизнру1от еще не опосредованные кр<~йности 

nожирання и рождения первого и второго атапа, соответствен

но: их и предстоит свести вместе в видении 1669 года в качt•
стве третьего эr.~па ритуального 11роцесса. 
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Это видение преобразует обе функции в «Напряженное 
единство», в терминоло1·ии ·rёрнера. или (;eslall, мифологи

ческая сила которого ямястся источником экзистенциальн<}-

1·0 коммунитас Нового 11ерус<tЛима24;. Затем Аввакум 11окажет 
рождение «нового" единого кuсмическоrо тела, то сеть мисти

ческого тел<!. Церкви (понимаемоru как коммун}trас его духов

ной семьи. которое он возрождает и объединяет обрядом no-
"7 к<tя11ия) из «старого», расчлене1r11оrо· . В то же время. его тело 

обозначает силу пророческого слова как оч1tщак1щегt1 11риго

вор<1.. функционалы10 анмоrичнс1ru апtн.;алиптическuму 11ож11-

ранию при Арм<trеддонс. Таким образом, Аввакум оповестит 

царя, что ужасное расчленс.-ние па самом деле сыграло роль 

пр~1обще11ия ко всей Вселенной (бывшее харизматическое вла

,:{енис царя) и исполнения пророческой участи Церкви. 

Авв<1.кум подготавливает видение, противопост<1.вляя себя 
царю в ,~иалектике nерс11орота, выраженной во взанмоотно

шснни терминов/функций один и два. Ilервая функц11я соот

носится с неоrраниче1111ой страстькJ царя: 011 уничтожает Ав· 
вакума и мсrафорически пожирает его ~кровь» в образе 11тиц 
и зверей, питающихся его расчлененным те.лом. Вторая функ

ция, противо11оложность царской c1pacr11, указывает на воэ
держанность Аввакума в предельllt>Й форме Велико1·0 11оста. 
Вместо того, •1тобы принимать пищу, он пре11односит свое 
тело в качес1ве сакральной еды Д;\JI царя. 

l"акже н в других образах обнаруживается симметрия м<.·ж
ду терминами и функциями оди11 и два: царь-пожиратсл1. ~1 

Аввакум-11осгящ11йся. Духовное те.-\о царя, усеянное смердя
щими язвами, как симво1\ами тления тела церков1101·0, и есть 

га 11~а.\ь, брошенная на ристерза11не птицам и :1верям Арма
геддона и обре•1сн11ая на несконч<~емукJ смерть; тогда как ф~1~ 

зическое тело Аввакума, также метафори•1еская 11ища для птиц 
н зверей, но с обратным знаком, симво.'\изирует переход, во~1-
ро)кденис 11 обнов.лен11е Церкви в liовь1й 1 lерусалим. Духов
ное тело царя является сниженн~.1м воплощением его прича(-1·

ноеги к чудовищной гордыне Зверя, 11 то время как тело Авва
кума свидете.'\ьствует об обратном: и:1уродованное после смер
ти, сниженное столь же «раздуrым" покаянием, он<> отождеt•· 

в.ляст его с Мучениками, «П(>жранными" в Вавилоне. 
Положение Аввакума подготавливает почву для второ1·0 

"11ереворота», выносящего его на третий этап н разрешак>ще

гu исходнук) проблему: в в11дсн11и 1669 года образ космическ<>· 
го тела Аввакума инвертирует 11 «оч11щает» иtтлевшсt· духов-

4J~J4S1 
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нuе тело царя и, Т-dКИМ образом, исцеляет тело Церкви посрt'д
Lтвом космической духовной силы. реализующей м11фu.1\огиче

ский потенциал традиционной харизмы царя. 

Язык и зубы в видении Аввакума отсылают к скрытым 
библейским архетипам, с заложенным в них двойсrвснным 

смыслом, присущим гротескному телу. С одной сторо11ы, это 
архети11ы у11ичтожения 11 поглощения: подразумеваемые в 
тексте клювы хищных 11тиц и меч I'ocпo,.J;a 11ри Арма1·еддо11е. 

Здесь намек на то, что Аввакум смени,\ Царя в роли пожира

теля, а сам Царь сrа.л пищей. Р<1.зница в том, что в пожира11ии 
Аввакуме1. сакральный суд и обновление, тогда как в царском 
пож11рании лишь уничтожительпая с11ла, обрекающая самого 
его на учасrь «Царей, сильных, 11 тысяченачальников» при Ар
магсддоне (Хант 1993б):!!!. Разбухающие язык и зубы символи
зируют орrиастиче<:кие чувства, то есть се1.крально-инвсрсный 

вариант (третий этап) «безмерного» аппетита царя (11срв1.1й 
этап). 

<.:пусrя 1·од носле "челобитной" Аввакум пишет послание 
«братии на всем лице земном», и:1 которого видно, что видение 

грядущей мести имеет коллективное значение: 

А проч11х воiiско-то 11х поб11то будет на месге некоем Ар~1а-

1·ед,\он { ... )телеса нх птиц~.1 небесныя н звер11 :1емн~.1я ест~. t."l'<tнyr: 
·1ушн~.1 1·ора:1До, брюхаты, - ес1·1. нм чем птпцам 11 :1верям прохла· 
Ж<1тся. fl у екай оне нынеч;.~. бранят Хрпсгd, ;.i. нас мучат 11 1·убят: (УП>
лъются медвед10 коровьи сле:1w, - п1н·ер1111м, бра·пtя, нt· п11с1.:учлм, 

Го('п11да рми. (П.С. Смирнов 78~~-784, Хант 199:~. 291). 

Таким образом мисrическое гротескное тело носит "всена
родный» характер, то есrь высrупает за своего рода ~всенар<JД

ное~ правосудие (Бахтин, 92). 
Гротескные лзык и зубы Аввакума скр1,1вают ero нроро

ческие предупреждения по поводу учасrи царн н<t CT))<tWHOM 

суде: предупреЖ..J;ения преподносятся в образе ме-r<1фориче

скоrо пожирания и подразумевают ннверси10 же<-ток11х указов, 

11:1данных против стrtроверцев. В данном назначении разраста

ющиеся язык и зубы моделируют право (как с<tмого Аввакума, 
так и всенародное) выступать от вмени будущего правосудия, 

к чему ранее призывал Неронов. 

l·1ные библейские архетипы становятся стимулом для вто
рого, противоположного смысла видения Аввакума, свяэанно

rо с rротеск11ым созиданнем или роЖ,.J;енисм. 3,.J;ctь язык JIВ..\.Я

СТС'Я метафорой увеличива1ощеrося фаллоса, подра:1умека1ощс-
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го совокуп.1\еНис или 11оловое ра:1множе11ие, в.лекущее за собой: 
мистическую беремен11ость духовными детьми 29 . 

В этом смысле язык снижает н скрывает силу слоаа его, спо

собного «Возродить" народ. В то же время, внутри диалектики 
ритуального процесса, его подразумеваемый фаллос инаерси.

руст похоть царя, точно так же как всепоглощающий язык

меч-клюв инверсирует агрессивность царл. Оба значения язы
ка явля1отся взаимодополняющими символами священного 

ц<~рствования Аввакума и отсылают к апокалиптическим <~рхс
типам Вечери Божией и Бракосочетания, соответственно. 

Ключ ко второму значению вытекает из подтекста, содер
жащегося в сочинениях llсевдо-Златоуста и св. Гlавла·~0 . [[о 
примеру этих текстов Аввnкум вводит в видс11ие сексуальный 

смысл, указыв<tКJЩИЙ на власть духовного отца. В «1"lоучс1-1ии 

ко всем христианам" (С.(;мирнов, текст Xl.11, 203) Гlсевд<)

Златоуст nрсд<.тавляет своих раскаявшихся ,1;уховных детей 
«СИДЯЩИМИ» внутри него +<СО своими женами н детьми" (Хант 
19936, 203): (JОдразумевается, что духовный отец меrdфориче
ски беременсн 11ми. 

В сво10 очередь "'Поучение» является комментарием ко 
"Второму nосланик1 коринфянам» апостола Ilав.ла (Хант 19936, 
290). Этот текст и вдохнов.ляст Аввакума на сопосrdвление язы
ка с фаллосом мt:тафорой реч~1. 11 в частн1х.-~·и с образом ~<>ткры
того р·гd» как средства «забеременеть» духовными детьми: 

-~'1"111п 11иш1'1 отверсты i.; шtм, Кор1ннj)яне, сердце наше расши
рено. В<~.м не тесно в нас, но в п1рд1iах 11;1п111х тесно. В ра1111ое во:1-
мс:JД11с, - 1·оворк1 i.;ah детям. -раrпрогтра1111111еrь 11 11ы. (2-е Кор. 6, 
11-1:\). Курснв мoii. - П.Х. 

В вышеприведенном контексте уве\Ичивающиiiся язык и 
:~убы Аввакума символизируют речь, оплодотворяющу10 его 
чрево-сердце и дслающукJ его тело подобным телу кормящей 

Матери Церкви. упомянутой в начале «Чсл.обит~1я". Язык, 
зубы и разрастающееся тело являются сниженн1>1ми метафора· 
ми откр1.1то1·0 серд1tа. вмещающего и uбнunляк1щсго всех по

тснциа.\ьных духовных дt.>тсй. Этот карнавал1,ный обра:1 r<Jво

рит о (Нособносrи е1·0 молитв и ноучсинй воссrа11uи11т1. ми1..111-

чсское тело Церкви (в элитном паулиноиском смысл.с, к кото

рому 011 также обращаете;~ n 11ачалс "Челобитной» )·11 . 
<:им110.\11•1еская беременность Авnttкума подрааумt.'в<н~т 

двойственное тело (Бnхтин, 317), вда11ном случае кол.l\{·ктив11ос 
тело его детей внутри ero собстве11но•·о Гr-·•·····" - · 
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мл телами открыты, как видим из нризыва Ilсевдо-:З.1\атоуLта 

к взаимности (с отсылкой к св. Ilавлу, 2-е Кор. 6, 11-13): «речс 
аnuстол ( ... не стужите си, расширитесь и вы~ (С.Смирн<JВ, ,., 
текст XLI 1, 205)· •. ДвоЙ(..'ТВенное тело является здесь сн~1жсн-
1tым воплощением эгалитаризма, реализуемого в «экзистенц11-

альном коммунитас» духовной семьи Авв<tкума. 

Обоюдное расширенне Аввакума и его дух<1вных детей 
превосходит нормативное иерархическое разделение межд( 

духовным Огцом 11 его духовными детьми (С.Смирнов, 45)3
:. 

Непомерная вел1rчtfна языка говор1гг о том, что писанное сло

во его 11ревозмuгаст расстояния, как географические, так и со

циальн.ые и эмоциональные (Хант 19936, 289)~4 . Его взаим<>
действие с детьми наводит на мысль, что «Жизненные", чисrо 

харизматические «отношения» (Тёрнер, 129) создают внуrре•1-
нее животворящее единство. 

Таким образом его обширное тело снижает апокалиптиче

ские архетипы «экзистенциального коммунитас», знаменую

щие наступление третьего этапа ритуального процесса: Новый 

11ерусалим (вместо Коринфа) и бракuсочетание 1-Iевесты н Аг
нца. Утверждая в в~tдении свою сакральну10 цар(.ТВСНI-tость ко

щунственным языком юродивого, Авв<1.кум материализует гро
тескное тело, нuдразумеваемос в а11окали11тичсском архетипе 

БракuсочС"г.tния ~5 . 
В другом послании это видение приводится как священ

ное обоснование власти над духовными детьми. Аввакум 11и
шет: «Да и бывало таково время: Хри(.ТОС, бдящ мн, li вселе.л 

вас всех во уrробу мою. 1-J царю А.\.ексею говорено о том». ((~уб
ботин 97; Хант 19936, 289). Параллельно, виде11ие свидетсль
ствуL'Т о его власти 1-1ад царем: в видении, приведенном в «Че

л.обитной», Аввакум открыто дразнит ца1)я: 

Внд11n1ь л11, самодержавие? Ты вли,деешь на rвободе щ11010 

русско10 землек1, а мне сын божпй nокор1tл за темн11чнне снде1111е 

н небо и :~емлкJ { ... ) H<IJ'lf кос·1·и мо11 ПL'i1Ми и m·11цам11 небt:rнымн 
рас1·ер:1аны будут 11 по земле влачимы; так добро 11.\юбеано мне на 
земле лежат" 11 светом одеянну и нL'6ом nр11крыту быт11; нt.'6о мое, 
:1емля моя, свет мой 11 пся тварь - бог мне дал (l'уд:н1й, 200). 

В обращен нии к царю Аввакум не указывает на сакраль111.~с 

архетипы, обосновывающие его притязания на «ВСЮ твар1," 

(Хант 19936, 289). Вместо этого он нарочно драз11ит царя ссбя
люб11ем, столь несвоi1ствснным его покаянной дисциплине 11 
якобы беспомощному положению. На самом деле, себялюбие 
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Аввакума отражает перемену t.•атуса, осуществленную посред

t.1вом его юро~'\СТВования; это не что иное K<tK сакральная па
родия 11а нечестивый эгоизм царя. Как зеркальное (Jтраженис 
11сдос1ойного, произвольно1·0 пор<tбощения ц<tрем русской 
земли, «деспоти:1м" Аввакума развенчивает царские претензии 

на власть. Называя царя •<самодержавие», Аввакум лишь под

черкивает несущественность его власти. 

Скрытое в видении «двойстве1111ое тело» Аввакума под
крепляет его пр1гrязан11я: очевидно, что в образе физическо
го тела вселенской по1>аянной семьи он охватывает всю Цер

ковь, то есть бывшее владение царя. В тu 11<е время, натре
тьем нтапе ритуального 11роцесс<1., двойt.авеннtн.• тело Аввакума 
прl'восходнт и инверсирует r1рот11вополож11ос1ь тел протопо

па и царя, принадлежащих к первому и ВТ!Jр<>му этат1ам. Язвь1 

11<1. теле царя символизируют безграничное себялк)fiие, у1111что
iК(l!ОЩее кuммунитас (перв1.1й этап); расчленение тела Авваку

~fа, вnлот1, до слияния с природой, выражает безграничное ду

х<н~ное с11ижение и ука:1ывает на 11редt>.льну10 лиминальносrь 

(второй этап), переходящу10 в экзистенциа.лы1ое коммунитас 

(третий этап). Определяя царя в первый этап, Аввакум ука

:1ывает на развращение харизматического, мисrичсскоrо тела 

царя, традиционного символа коммунитас Церкви, uсвящакJ

щей Государсгво. Определяя себя в третнй этап, Аввакум даст 
11онять, что его двойственное тело очи<.тило и вытеснило ны11с 

развращенное мисгическое тело. "f(lкого рода синтез. то cr1·1, 
з<1.живление разрыва МСЖАУ нротunопом 11 Ц<tрем 11uсредством 
ритуальной диалектики, предохраняет и очищает вселенскую 

Церковь, направленную на реализацию Новt)ГО Иерус<lЛиМа 

вне дссакрали:1ованноrо, падшего Вавилон<t (институциональ

ного l~ocyд(ltlвa). 

Двой<-твен1iос тело Аввакума 11редставляет Сf>бой сниже11-
111.1й, народийный вариант преображенного тела, к кот1>рому 
обы•1но апеллирует хр1rстианский мистик36 . Оно символизиру
ет прозрачность Аввакума по отношении> к миру и uзарсн11ость 
его внутренним свет!>М Ангца. 0110 прсвратт10 утвержд(lt."Т Ав
вакума в рuл11 «царя Богу» н одновремевно демо11стрирует его 

~111стичесR11й обмен t.т...~.тусом с царем. 

Без1·ра11ичные размеры надел.яют это тело нублицист1-1-

ческой функцией, адресованной двум группам слушателей -
r~арю и духовным детям Аввакума. flодр(lзумевастся, что Ав

вакум воссоздал тело Церкви в еще (юлее сакральной форме, 
нсже,\Jf ранее. J<:го гротескное тело ол.ицетворя:ет «экзистенци-
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альное коммунитас», которое в скрытой форме выпол11яет на

апачение священной 11стории Московии, как пuслед11ей все<>б

щсй христианской импери11. 

Аввакум способен рассуж,:'!;атъ о собL1венном преображении 
и более привычным языком, как видим из описания иного ви

дения, посепtвшеrо его в подмосковной тюрьме в 1666 году. 

J.1 8 полунощи (".) над ледНJtК()М на СОЛОМl\е CL"OJI ( •.• ) ll день 
Вознсссння: господня, бь1сть в дусе весть( ... ) а се пuтом 11:10 (Юл<tк<~ 
1·оспожа боrород11ц<1 лп11 ми ел, потом 11 Хрна:ос {' CIL".il.Mll мног11м11 
и рече ми: ~не бойся, аз есмь сто6010» (l"yд:н1ii, 201). 

В описании видения 1666 года едва слышен отголосок тра
сrрсссив11ости видения 1669 1·од<1. и совершенно отсутствует 
обличительный момент посл~него. ·rсм не менеt', в нем от

четливо виднь1 религиозные t1.рхетипы, ,\егш11с в основу вндt·

иия 1669 года: здесь они показаны в нормативном историче
ском контексте и л1fшь предвосхищакJт аnокалиптичсску10 те

матику более позднего текста. Вместо того, ЧТ(16ы «распростр<t
нлться", он "весь в дусе~ - миtтически участвует в воскреше

нии Вознесенного Господа. Утверждение, что Христос и, пред
положительно. Богородица «С ним», созвучно с обра:1ом более 
позднего вндсния, где Аввакум нриним<~.ет участие в а11ока
липтичсском архетипе Бракосочетания Божьсго37 . 

В языке раннего видения слышится смешение эротическо

го и духовно1·0, тиничное для религиозных форм «Комму11и

г.~с" (Тёрнер, 250-253) н полностью реализуемое в виде11ии 
1669 года. То, что оно происходит в полночь подразумевает 
сакралы1ую, з:апретную сексуальность:111 . Духов11ое возбужд:е
ние в первом является благопристойным аналогом сакрально
го полового возбуждения, подразумеваемого во втором виде

нии. Его с1пояии.е на соломе в день Во.~несения 11 нахожден11е «U 
дусе-,. намекает на его распросrранякJщ11йся язык-ф<L'\ЛОС. 

Так1tм образом, два виден1tя оказываются взаимосвязан

ными. Трансгрессивное видение 1669 1·ода развивает прови
денциальные, мессианские аллюзии видения 1666 года, а па
родий11ый язь1к его отражает полемическое назначение «Тlя

той челобитной». Гlараллельно, в видении 1669 года раскрыва
ется сакральная сил.а и<:целения, оповещающая о том, что Ав

вакум занял месrо царя как главы Церкви посредством симво

лических меха11измов ритуа.льно1·0 процесса. 

В видсни11 1669 года Аввакум скрывает серьезный смысл 
за карнавальной маской, что позволяет ему 11родо,\жить дна-
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лог с 1~арем и 11ародом, несмотря на потерк} статуса. Юр(1дсrво 

становнтся димектическим ответом на вссмнрнt:.tй кризиt:, от

разившийся R его упреке царю о «ра:1делении твоем от церк<>в-

11ого тела» в первых строках «Челобитной" (Гудзий 194-195). 
Аввакум доводит до предела ритуа.'\ьную диале1<..111ку, посред

ством которой «ревнители благuчссгия» уравновешивали про
цессы модер11из<1ци11, выплеснувшиеся в скором времени в 

li"део/1..огическую и религиозную среду и стремящиеся смеLтить 

религиоз11ь1е традиции, нсuтьемлсмые от националы101·0 са

мосо:1нания. 

Остается выяснить, насколько скрытое значе11ис видения 
Аввакума было дос-Т~'ПНо широкой публике. Есть основания 
110.лаrать, что он надсялt·я на круг читателей. <:n•х:обных рас
шифровать его видение 1669 год<t, и, возможно, донести его 
значе11ие до других. 'Гак, в посл.ании к неким духов11ым де

тям протопоп пишет, что rdкже докладывал цар10, буАто "хри
стос{".) вселил вас всех во утробу мою» (Субботин 97). ()д11а
ко, он не называет ни «Пятую челобитную", ни конкретное ви

де11ие, где встречак1тся эти слова. Аввакум явно 11ред11олагает, 
что его адресаты знают, где искttть ~то таинственное <>ткрuвс

вие царю 1'1 как и:~в.лсчь его скрытый смыс.л из-11од маски гро

тескного тела. 'Го есть предполагается, что они знакомы с глу

бинным смыслом «Челобитной», 11астрос11ы на его язык к>ро

дивого и библейские алл1озии. 

(:акральный подтекст его видения был не облзательнt> не

до<..тупным длн тех, кто мо1· стать посредником, да и длл ши

рокой воцерковленной публики. Другие влиятельные сочине-
11ия старообрядцев, как, наr1р11мер, сборники, состав.ле1111ь1е 
московским сгарообрядцсм Авраамисм:, подразумевают з11а

комство читателя с к11игой "Qткровенил» (Краммей 1995). С<>
чинення flсеидо-Злаотуста были собраны в общедоступной 
к11и1·е «Марrар11т». "Ревнители», высоко ценившие сочиненил 
1-1оанна Зл<1.тоуста 11", в частност11, er<J коммснт<tрии !{ Пuсл.ан~t
ям св. Ilавла, ввели 11ракп1ку чте1111я н церкви проповедей <·вя

rых отцов. Вполне вероятно, что они ознакомили с&оих прихо

жан 1'1 с комментарием Златоуста на 2-е Кор. 6, r.iк как там идет 
ре•1ь о духовной семье, то есть о ключевом моме1пе в их про

грамме религиозного обновления~11 . Слсдовател1.н<>, вовсе не 
обязате,\ы10, что сакральный, целител1.ный смыс_1\, заложен
ный. в ВИДСНИll Аввакума, предназначался ИСКЛIОЧИТСАЫIО для 

:1.1\иты, как уrверждает Г. М ихельс. 
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Заключение 

Модель Тёрнера позволила нам продемонстрировать, чтu 
символизм видения Аввакума направлен на кризис коммун11-
тас в московитскuм обществе: то есть на J1зменсние uфициаль
ной субъективной концепции Государства. Аввакум оглаu1аст 
кризис традиционным религиозным языком своей среды, вы

являя главную проблему: осгается ли царь символом мисти
ческого тела церкви. Не менее традиционно и использование 

юродLtва 110 отношению к этой проблеме. 
Его последователи, с их врожденным чув<..1вом ри1у<1Аьпо

го процесса, не могли не осознать, что юродство Аввакума рас

ширяет традицию, теократическую идеологию и личный опыт 

и приводит их к логическому (мифологическому) заключению. 

В юродстве протопопа отразились в поляризованН()Й форме 

принципы коммунитас, знакомые его публике из элитных и 

народных сакральных традиций. Таким образом он сумел за

действовать эту публику в диалектической реакции на проис
ходившую модернизацию государства. Образ расширенного 
языка и зубов, означавший как осуждение, так и пророчество, 
компенсирует утрату диалога между царем и народом. 

Ритуальная сила трансгрессивного видения Аввакума пол

ностью показала заложеннn1е в самой культуре возможности 

отразить кризис коммунитас, ставший естественной вершин<>Й 

бескомпромиссной моральной стойкости «ревнителей благо
честия». После кризиса 1666 года Аввакум вынужден вывер-
11уть наизнанку нравственные цен11ости «ревf1итслей», чтобы 
реализовать мифологический nотенциал их покаянной .~исци

r1лины. 

Решения собора не оставили ему выбора, кроме как вос
пользоваться «карнавальным» языком, с встроt.'нным в 11его 

гротескным телом; то есть тем самым языком, который он 

стремился искоренить в роли «ревнителя». Этот 11р11ем был по
следним (крайним) и наиболее действенным сред(.,·nом обли

чения царя в культурной среде, к которой 11ри11щлсжал Аnв<~

кум, и единственным адекватным символ1tческим ответом на 

десакрализацию государства. Осуществляя рад11калы1ую фор

му ритуальиого процесса, «Чел.обит11ая» преобразует непрео
долимый баръер между Аввакумом и царем в подвижную си

стему медиаций. В ней намечается путь к обнов.лсни10 извне 

официальноi!: Церкви и государства, отрекшихся от внутренне 
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"Голько избранная Аввакумом ритуалыtая диалектика ин

версии могла преодолеть ужасный разлом, возникший, по 

представлению сrароuбрядцсв, при отделении ис1·инной 

Церкви от ее исторического носителя: Церкви и государства 

Московии. Эта диалектика rаранп1рует символически, что 

с падением царя и его церкви сакральная традиция 0t.1.:1.нет

ся непрерывной, а мистическое тело Христово не разделится 

на части; опа укрепляет традиционную nepy в нерушимоL,·ь и 
вечное существование вселенскt>Й Церкви. 

(:имво.1\ическис медиации этой диалектики дают понять, 

что 11реобразованис последнего и окончательного воnлощс-

11 ия Рима в Вавилон еще не обрекает народ на жуткую гибель. 
В нроцессе инверсии Аввакум оказывается наделен11ым вла

стью собрать вместе «Праведный остаток», котоgому сужденt> 

унаследовать Новый Иерусалим в Суд11ый день4 . 
Сосдииспис двух механизмов субвсрсии (юродство 11 м1tфt}

логическал структура «Откровения») наделяет «ЧелобитнукJ» 
Аnвакума ритуальной силоi'!, способной заживить окончатсл1,

ный разрыв между традицией и модернизацией, разрастав
шиfiся на протяжении сголетия. Космическое тело Аnвакума 

(J'ГtЮражает подпольное «экзистенциальнuе коммунит-.:1.с", по 

е1·0 представлению, разбросанное, но единое духt>м, подt>6110 

останкам с1·0 же 11еминусмо разъятого тела. 

Мы располоrаем лишь «Косвенными доказательствами» 

ТОГ(), насколько сочинения Аввакума действительно породили 

движение; тем не менее, его «Челобитная» несомненно облада

ла необходимой для этого мифологической силой41 . На мета-
1роричсском уровне его видение сuuтветствует тёрнсрской мо

дели языка экзистенциальноrо коммунитас. Государственные 
преследования и отказ от участия в офицналы1ой церкви опре

~\еляются в «Челобитной» как внды сакральной лиминально
сти, как путь к коммунитас, торжествующему в «Откровсн~IИ». 

Демонстрируя прямое применение апокалиптического мифа 
искупления к ж11з11и, текст преодолевает апокалиптическое 

беспокойство. Такнм образом Oif вводит Московию в апока
липтическую «Волну", захлест1Jувшук} Европу в XV 11 веке н 
может служить исхо,.з;пой точкой. дл.я исслсд11ван1tя параллелей 

между <--rарообрядчссrвом и западноевропейскими дnижевил

ми нротссrа с апокали1ттиqеской идеоло1·ией. 

()браще11ие к симво.1\ам рнтуалъноrо npoцccc<i в рамках 

противостtн111ил Церкви и. государсгва делает «l.lслобитную» 
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(Х)рядчества42 . Видение 1669 года является сакра.льн1.~м цен
~ром ..-Челобитной», в то время как сама «Челобитная" допол
НЯt.'Т «Житие» Аввакума как «центральный текст» старообряд
ческого движения. Рассмотренная сквозь призму ритуально

го процесса "челобитная» ока:1ывается ключом к пониманию 
социально-психологической динамики перехода Московии к 

Новому времени. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Вперп1.1t' 011уfiл11ковано в SF.EJ, Vol. 46. Ng 3 (2002). Р. 483-510. (авто
р11зованнr.1й nсревод Ф.С. Каrн1ца 11 Т. М. Коля,111ч) 

~ Н.С. Демков;.~. (урожденн;~я (;нрафанова) яв.~яt'тtя редактором тск

сга, опуб11кованно11:1 Н. К. Гуд~111см тто рукоп11с11. {)р111·11на.\ иЧелоfi11г

ноit», nод1111ан111.1i1 Авв:.~кумом, 6t.L\ напр;1кле11 непосредс1·ве11110 царк1 11 
сеrпдня хра1111тся в 1 О'МА. Собр. Госарх11ва, ра:1р. XXVll, N!.> 601 (,,_1,ем
кош~ 1974, 22). 

' М11хелы: рассматрпвает све,1е1111я о сопрот11вле111111 ~t.-\астям сре
ди крестr.ян, 1·ородскоrо 11аселения 11 духовенс~ва, как u1ражен11я 11с

п:1аимосвязанных соб~.r1·11й, оппо:н1цн10 01·ран11чнв мотивац1111, там. 1·де 

это но:1можно, личными побужде1111ям11. Такой подход не по:Jво.\И.\ t>му 
ув1rдет~. 11 дв~1жен11н прояв_\ен11е широк11х тенденциii 11 1цeii. 01111 же 11 

основном 01·ран11ч11вак1тtя темп, к·10 слыш;.~.л уlтное в1.1ражен11е 11деi\ 11.\Н 

донuл~.ствовnлся чтен11ем документов. Отс1од;.~. 11 пр11хотл11вая цепr. ассо
циациn, которые далеко не всс1·да достоверны (Краммеil 1993, 706). M11-
xeлr.t (1-20) nр11вод1п· 01·ромное количестпо точек зрения по поводу рас
Кu.\r.н11ков, с кm·орr.1м11 он вnоследствни oc·ry11at."Т в nолемвку. 

' Дflil 1ек<-.а обладакrr 061цим 1·енет11ческнм сходс1·впм. АвJ1акум 11<1-

11ал 11х в один и тот же 1669 1·од 11 1Jыt·1·po1v. свое повесrвован11е в в11де 
ж11:1неопиtан11я, 11спольэовав в качее1·пе tХ·новr.1 своtо р;111нкно челобит

ную 16fi4 года (Хант 19936). Ф;.~.кт11ческ11 варнантеон вкл1оч11.\ сr~-р1.1вк11, 
свяаанные с виденням нз •Псрвоlt челобитной• в CJIOll набр1н·ок тt·кс101 

·Жития• 1669 года (Гудзиt't 330, 339), по:1же nptX·гo отсылая ч11·1·ателл к 
этим отр1.1вком в более поздних 11:1даниях. Более то1·0, он считал ~Пер

вую~ и ~Пятую" qелu611тные вмее1-е с •Чсрионнком~ 11з •Прян11шннков

ско1·0 спискар часr~.ю его ·111.орческоrо наследия. Он1uшен11я между ~Чt·

лoб1n11oil• 11 ~Ж11тнем~ будуr 11сслt•дова111,1 в работе Il. Ха11т • Юро,,t"1 uoua-
1111e в "Ж1r1"11н" r1ротu11опа Аввакума 11 проблем;.~. HUll<ITOp<:"i'B<IP (l'O'lOHllT

cя к печ;.~.111). 

' Хотя Аввакум nосRящает снок1 •ЧС.\061rп1ук1~ царк1, 011 о..к11,,ас-1, что 
она 11олуч1r1· болt.-е 1uнp0Roe р;~t·111)(}(тране1111е. [Jосле t"СЫ.\КН в Пус1·0-

зерск Авн11Rум направляет в 1669 ~·оду ее ко1111ю свонм роднь1м, 11аход11в
щ11мся в Мt•аени, чтобы он11 смо1·л11 t"e раr11ростран1пь. Пере,, :-1т11м он 
trmpao.\яn· 11одru1саинь1й В<1р11<1ит ttapкl (l'уданй 414). Нез:.~до.\1·0 до ,r1'tJ-
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1·0 011а нредtтаnляла coбotl нечто вроде ч<1ст11 диrпнха вместе с ;~втоб1с10-
rраф11ческ11м ж11знеоп11са1111ем Аввакума. Этот ~днптнх~ был 11звлсчс11 11з 

ор11r11нальноi1 ттусrозерскоl\ коллекц1н1 Друж11н11на (Демкова 1974, 17). 
В 11ервой секц1111 наход11тся •Первая челоб11тная 1669 года~ 11 в трет~.ей 
секц1111 его редакцня •Ж11:и1соr111сан11л~ 1673 ro.11a (Демкова 1974, 19, 20). 

Однако 11оследовател11 Аввакума т;~.кже стали сопuстаВЛJ1тьдруж11н11н

скую верс11ю его «Ж11знеоп11са1н1я• с только чrо наn11санноi1 ·Пятой че
лоб11тноi1~ в особенном рукописном сборн11ке (Демкова 1974, 21-22). Со
ответственно, такой np111н111n устроilст11а сборника, тe!'<crn, гоиор11т о том, 

•1то Аввакум обр;11цалсл к ч11тател11м как своего •Ж11знео1111с•н111лн, так 11 

·Плтоii челобитноr~~. вклк~чая туда кл11мат11ческне в11де1111л, которые он 
11ереж110;1.\ соотвстпвенно в 1666 11 1 669 годах. 

~ Pycci;:11ii перевод: T'i'pнrp 8. Снмвол 11 р11тум. М., 19М3. Далее все

ссылl\11 на Тёрнера даютс11 по данному 11зда1н1ю. - llpu.\t. ni!pl'в. 
' Тёрнер (lt:IЗ) указ1,111ае1, что сакральное безум11е является отл11•111-

тельноn чертоii м11л.\енар11стс"11х общественн1>1х тс•1е1111n. 
' Д11алект11ческ11n ответ Авв:tК}'Ма выражает "раздвое11не двоf'rн11че

ства~, которыf'i nанченко (1984, 145) ассоц1111рует (' конфл11ктом между 
тр<i,111ц11онным 11 современным мнровоспр11ят11см. В лзыковом юродстве 
Авваl\ума просматриваются функц11011а.,,ьные аналоr1111r1<1к назы11аемы

м11 ~демократическ11м11~ сап1р11•1еск11м11 в nарод11ilным11 наррат11вам11, 

которые про1(ветал11 11 XVll веке. 
" Здесь 11 дал.ее выделе1111л курt·1твом сдела!-lы автором стать11. - Прим. 

11ерl'в. 

iu Фурма11 (93-95) 01н1сывает нубличное покаJJнне Алексея М11хаii
лов11ча. Цар1> драматнзпрова.\ свою покаянну10 ~н11змснную~ персону, 

когд;1 публпчно демонпр11ро11а.\ свое покаяние fl грехах ltв•1на IV пе
ред MliTpono.\11тoм Ф11л11nпом. Ilодобным noкaJ'IH11eм 011 обознач11л свое 

желание стать 11рuводником 11реобразован11n (как особенность его л11-

м11нального стаТ)"Са 11 1\ак nрояв.\l'нне внутренних уз, связьrваю1ц11х с 

l~срков~.ю). 
11 в 1111с1.ме к +1YXORlll>IM детям, llilnJJCilll/IOM 113 ГCl>IЛKll, Аввакум пи

шет: «Не 11мдть влаС1·11 rаl\овыл над вам11 11 11атр11арх, якоже аз о Христе -
кровию своею помаэую дуu1а ваша 11 слезам11 nомываю .... хощу 11еnовпн-
11ых nредп-.1rи1т11 вас в де111. просвещенный 11раведному (:уд1111• ((;уббо-

11111 97). 
1 ~. 1 ~ О 11оцерt1.011лен1111 общестt1<1 в то время см. П;1нчt>нко (1984, 108-

109). Акцент на l\Ol\aJ11111ui\ ДllCЦllO,\llHe ЯВll.\СЯ ответом на НСДОВОЛJ.lТВО, 
прояв11вшсесл в начале тр11дца1ых годов XVll fl. (Карnе1н.;.о 1909, 1-8). 
Хотя nроrрамма реформ, пород1111ш11х со11рот11вле1111е со rторо111>1 мест
ного н<1t'е.\е1111я, ст.t1н1ла cвoef'i це,,ью не ruлько дос·п1•1ь новых высот 

святост11, 110 11 духовно 061101;111rь ~общность• в об1цествс, не полностью 
011р<1n11nшемсл от с:мутно1·u времен11 (Паскаль 1-8). llx мораль11ое оце-
11е11ен11с отраж;~.ет страх, кo·ropыii Москов11я воJможно ож11да..\а как nо

с.\еднее µазруu1ен11е [всегуб11тел1.стиаJ, которое позже 11счеЗ.\О (Каптерев 
l~J09, З-5). 

11 (:м.: 11. Ха11'1 2008а. {)1111с<11111е конфро11тац1111 ме;кму трад11ц11онноr1 
peл11r11cii 11 свстск11м11, з~11м11оi\ ор11еf1тац1111, вэглядамr1 11 XVll веке, а 
Т:IКЖС llДCO,\Ol'llЧCCKOii 1101t:p11 Я.!Ь!Кil 061цност11 СОДС'ржнтся у Гlall'ICHK() 

(19Н4). См. т;~l\жс PoG1111co11 (1974), ~-:.,сонекая (137-278) 11 Б1l.\Лlt!-lгro11 
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(115-192). Панченко (1973) н Еремин в основном ра~;~.:матрив01кн· :,ктм11-
ческу11) н соц114Льную 11депло1·1110 ново1u дух.овенс11111, окружаsшук1 царя. 

Чернявск11й (1969, 78-89), Роб11нt·он (1974, 56--63) 11Живов11 Успенск111i 
(47-154) оп11сывают ме11111ощуюся 11деоло1·11к1 цi:1рс111ов;н111я. 

1'° Панченкu (Лих"ачев 11 Панченкп 124) прнволн·r cлoвec111.iil мискарrtд 
старовера Ник1г1·ы Пу(;товята 1111 время д11спу1«1 с вл<tсо1м11 11 16Н2 1·0,iy. 
Он во:~девал руки, креt·1·11лся и 1·оьорнл якоfi1,1 бессмыслицу. Е1·0 ре•11" 

восцринятая как боле:~нь 11 бе:1умстu11, на самом деле бt>1л<1 отсь1лкпii к 

кни1·е llеремин 1:6,11мевше/t, в е1·0 положен1111, лророческuе значенне. 
1" Юродсгво Аввакума ока:1ывается обратно пропорц11011<1.Льн~.1м 

юродству lf8aHil IV. ()fia нсnолыу1от :1ан11женные <1.рхет1111ы ()i кровt'н11я. 
с целt.к1 выйт11 за пределы нормативной 1·осударствсн1101i (-1·руктурь1 (А»

ваl\ум вне офнциалы1оii Москоu1н1, а 11ван вне :1емщ11ны) 11 пц,\ж:р1·ну1~. 
ее обновле1111к1 извне (Ха11т l993a). 

17 Так, в челобптноJI Цар11цt' из (·сылк11 Нt'ронов предвосхищает гро;1-
н ыс 11реду11режденив Аввикума в адрес Царя 11з "П н1oii чело611·111оii»; •нс 
прсс.:луш<1.li, MOЛlfJ, бли1·очес11111ый царю, 11111цаго 11рuтопо11а Иоа1111а мо
лення, егда как бо1·у хоI'ящу, множе себе поврсд111u11, нежс тем~ (Каптс

рев, 1913, 281). О6ращИJ1сь к народу в вологодском соборе. Нсро11ов 11р11-
;1ываt'т людей к (YJ крытому протес1-у: •Свящснн11к11 11 все церкооная •~;ц;1! 
... Да 11 111>1, ащс о том с~<tнетс молч;1т1" всем нам пострадать! Не ед11н1.1м 
вам гла1·олю, но 11 uсем, на Москве 11 на всех мес1<1х, за молчанне всем зле 
с1·рад;пъ! А 60 оном осце что ответ дадим Валд~.1це ( ... )в сsятым е1·0 стр:.~.· 
дальцем?~ (Калтере8 1913, 281). 

'" В другой с1·а·1ъе (Хант 19936, 277-282, 1991, 205--229) я р<1~.:сматр11-
оак11ородсrво Au8ilкyм;1 в "жнтни~ 11 t'J'O д11мект11ку 11нверt1111, оан<~ч<J.к1-
щу10 коммуннтас. 

1" Об обращен1н1 А1111:н•ума к 11деоло1·11н юpoдci·s<i (·1·;1кже 11менуемое 
6yiic1·noм) в пнсьмс к Ртнщеву 1664 1·ода см.: Хант 2008а 11Л11xa<Jeu11 TTaн
'leHl\O 150-151. В этом п11с1.ме mраз11лось нt•nр11ят11е •рt'81111тслям11 бл;1-
1·очос1·ня~ схолас-1·11че~.:1\111•0 опреде.,енпя учен11с111, ны11е 11р11нятопJ (:о

бором 11 осуждение русской 1рад11ц1111: "н1,нrе ме. iHl\t." кто Ht' б\·дет бyfi 
(".)не может сп,_с111ся ( ... ) Лучшt: тебе бы·rь с i.:e10 11росготок1 да 11uч111с'т в 
тебе Хр11с1'0С, нежели {rl' р11тuрс1·в<1 ан1·елом сль1т1. без хр11сл1•• (Лихачев 

и П:111чснко, 150-151). 
:!11 liезе1он~.ль nрсдрекас-1 смер11.> от чумы, 1·олод<1 11 мt.·ча тем, к10 uедут 

tсбя 11епр;ни:дно в доме l·l:1pa1L\enoм. Он npн~11.>1iilieт 11х ле•1ь на 6ок u :1нак 
то1·0, что 011п несут на себе 11ошу cвocli 11e<Jecr118{)("ПI 11 1·ряду11~егп нака;1а-
11и.н. A»n<lKYM llaПOMllH<leT Цар1О (l·удЗllЙ 186), ЧТО llllKOHOBCKllC рс1j1ормы 
в1.1:1вал11чуму11 «Мf:Ч», ПOl.lllMO прочнх «ЗHi!Mf:Hl!il~. 

1 ' f1одо611ые 111ольклорн1,1с рнтуалы (Тt!рнер, 172-89) 11ер11од11ческ11 
о<J111ца1от с1·руктуру 11нверс11ей терм11но11: н1.1cu1t'e 8реме11но с1-;~но1н1тся 

н11:~ш11м, а подч111н·нные с1·ано11н·н:я на места 6ывн111х нача\ьн11ков. ()f111 
11м11тнруют прос1-упк11 начал1.с111а, но не в пря:мом, а в сакрм1.ном смыс

ле, дetit"1 вуя не рад11 лнчно/1 в1.~годь1. а в у1·вержде1111е 1нJмму1ппrtс. 

>'! Напротнп, п<tродия в 11ародных обрядах nep'-'Mt'Ht.1 cr.пyc;i реалн
;1ует 11ремt•нное ~у1оп11ческое• 11змере1111е tмеха 11 свобод1.1. 

~1 ·гак же, по пр11дан1но, Н11кол<1 Пскооск11il нреноднt'е llв;iнy Гро:1-
ному в 111к.-п1ыi'r день куtок ti.1po1·0 мяса, ·rаким ufipa:1oм оtiл11•1;1я его н нo
:tlll(J<tt11111 flЛ{YI н сноеrо 11<1po,:ia (см. Лнх<1чен 11 П<1.11'lt'llKO, 178) 
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" и'Гело же 11е 11:1 одно~·о Ч.'\еНа, 1-10 11:1 мtfогих ( ... ) Даб1,1 не б~..tло ра:1-
делення в теле, а все члс11~.1 од11нако110 :1аботнлись друг о дру1·е~. (1-ue 
Кор., 12:14, 25) 

..s l:>ахт11н упомин<~ет «ра3·ьят11е на Ч.<1сп1~ как одно н:1 соfiыт11Н, совер

ща1(1Н~11х<:я ~на rрnн11цах тела н мнра•, ори 1\О1'Ором •нач:~.ло 11 коне11 ж11;1-
н11 нернаръ1вно между собок1 с11летены~. 

~ Тёрпер (83) п111пет: • ... tl1ese are st"ll~ge11e1«1[e([ нatu1·al 1н1itit'~, 

ro Ье distingнished froп1 the ;н·Ьitra1·y Rat uniries thнt rnn Ье cxtc1·11al1y 
redнplioited ( ... ) the parties to this tensed unity belong togethe1· an<J, i11 thei1· 
very oppositioп, fra1ne it, constitute it. ·rhey do not break each other down; 
in а way tl1ey provoke eat:h other.~ This is in cl1apter 2, third paragr<1pt1 afte1· 
·Con1pctition fo1· Resi1le11tial t'iliation ... ". 

~7 Подобные ООра:л,1 дсйСl·вукr~· к;~к архет11n11чеекое r1одтвержде111rс 
:'*Фект11внtх.-п1 мно1·оч11с~енных е11м11ол11чеек11х муче1111чес1·в п жккре-

11Iениil Ав~кум<~., nр1111еде11ных в ·Ж11т1111~ (Х<нп 197.15-1976, 174), ко10-
рr.1е, по е1·0 слоn<1м, днкп· ему сплу rобра·1ъ вмесп· 11 во:1ро,,11·11. сво11х ду
ховн1.1хдстей в обр;~зе во1нrов-мучен11ков все.\енrкоi\ Церк1111: "11 прочих 
11<11ннх на Москве жарнлн дn псклп; l1сан10 сож1·л11, и noc.\C Аврнам11л со
..к1·лн, 11 11111.1х по()(1рн11ков цер1н1внr.1х многое множество по1·у6ле110, 11х 
же Чr!С.\О 601· 11:10•11'СТ» (PoбttHCOll 1963, 170). 

1111 В ·Жнтпи" Аввнкума (Робпнсон 1963, 15Н--59) встре•1аем 06ра:111с
nраi11.нсн11л, ·п1кже свt1fiс1·венныli 1·JNr1·erкнoмy те.\у, и111<1жi!к1щ11i\ сужде-

1111я автора 110 поводу 1п1кон1ц1н. Эаяв.\ен11с, что он •1·узн11 трет~ 1tx ана
фt~мо/\, 0:1начаст, чтu он •сожрал• их, i\ теперr. 111,1·п1лк11п<1ет 11з СRJ11ценно-

1·0 1нх:м11ческо1·0 ануса, подразумеваемого в в1~ден1111. 

'"' 1·р(11·ескнос тело •поглощает !>lltp 11 само тто1·ло1ц01стся миром ( ... ) 
!Iо:~тому самук1 t·у11tес1·вснну10 ро.'ь в 1·ротеt·кном теле 111·р;1кп· те его ча

с111, те места, 1·,:ic 0110 перераст<~ет сс.:бя, выхо"~нт за собс1·веннr.1t' пpeдt'
.\f>t, эач11н<1ет новое (второе) тело: чрево 11 фалл. С:лсдуюrцук1 по :1начен1110 
роль(".) 111·рает в 1·ротескном теле po·r" (Бахт1п1, 326). 

"" ~слово ~lаннn :3л:поусг.1. Поучеf111е ко всем хр11L-т11а11ам•. ;1смков;~ 
( 1998<1, 185-!Rб) tYIMt'Чi!C'I' в труд;~х Авв<11\ума мно1·очисленн~.1е ЦIП<l'll.1 11;1 
сочинен111t Златоуст;~. Лввi!кум такжt· явно 11 доЛJ'}' 11 перед с1·0 коммсп

r:~риями к 11оt:лан11ям св. Паалн. i1aвt·t·1-нue :'lаклннанис АвВ<lК\'М:t: -c:ei·u 
рм11 t"<Юлааны попу1цнет 601', да 11.1брi!н11 будуг, да же разжегу1·с.·я. дн же 
убсллтся" (Робинсон 1963, 165) з<1.имс1вовi!нно 11э ·Мар1·:1рита" Злн·п1ус~11 
((Jстрuг. 1595, 95), а 11мt'нно из «(~oRa трет1.е1·u <Ю иудеях". Аввакум по
вторяет пта1· пар<1.(l)ра:1 и:1 Златоуст;~ в дру1·ом соч11нен1111 (Дсмкова 1~65, 
237), !'Де ука:1ыв<1еТ Hil. llC'J'OЧHllK, (1также11'1 llt'Hl'lllllK llCПIЧHlll\;I - ~Ilo
CЛilllllt' евреям" св. Павла - до&r.аляя: .11 алое1·ол рече: себе 1н:куu1айте, 
6ратнt', себе 11ску111<1йте". 

•11 П.Смпрн.ов {49) отмечает, что м11с111чt•ское толtо.ование 1-'1ухо111111-
ка бере-1 ннчало с нс11х<1с1<1, Снмеона Ново1·0 601·1~с.лова 11 Фе,\11р<1 (:ту

,\11тн, 11 (r1·нос11т тексг Златоус111 11 концепцнкJ духовника Лввикумn к тoii 
же ·1·р<1,\11ц1111. Л уп11t111н ( 116) 0:1вуч11мет ра1·nрос1раненнук1 точку :~ре
ния, что Аввакум ·•MlltTllKUM не был~ 11 «бЫ.\ неt:пособен раал11ч11тr. 1·лав
l<Оt' 11 11торtк:1·t·rте1111ое в ре.-\111·1111•. ()днаl\u, K:tl\ я пока:1ыв<1.к1 (Х<11п 197Х, 
72-77), Алв;~кум нередко 11бращ<1.t•1·t·я к м11с111ческ11м текс1·;~м Jl1>анос\<1-
в11я 11 с1·рем:11тен к 01мопрсобр;~:1оннн11к1. В чoeii д11<t'ертоа111111 (J!l79, 4, 
IH-20) покааы11ается, что «Ж1п11с» Аивакума 1111вер1.:11рvет ·1р<1д11111101111у111 
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мвсп1ческук> орнентацню на преобразован11е, с цельк~ в1.1сrу111п1. 11 каче
етве ра:1решен11я культур1~о1·0 раскола. Е1·0 в11ден11е 1669 J'ода становит
ся прецедентом (1 еакральным архет1111ом такой д11нам11к11 11ноерс1111 (см. 

·10.кже Х<~нт 20086). 
~~ Аввакум ц11т11рует и:1 той же 1·ла81.r (2-е Кор. 6, 15) в черновом ва

р11анте ·Жития», 11одчер1;;11вая свое нежелан111: лр11м11р1rп"ся с Цdpe'>t, t·м.; 
l'уд:111й, 331. 

1J В своих 11сследонан11ях (1975--1976) я оппсывакJ, как rп·крьтт1.:~е nu
нествов;~телuные 1·ранпцы «Жития» (Пражак1т равнпправ1н.~с в:1а11моот

ношен11я АвВ<1кума с его духовным отцом Еnнq1ан1Jем 11 е1·0 духовными 
детьми . 

. ч О :1начении 1.111ден11я Аввакум писал сво11м духовным детям: "да 
хоть мы н дальнем ра:R-~·ояни11, да слово Божие жнво 11 действенно, про
х0411т до членов же 11 моз1·ов н да самьн1 дущ11~ (Суббоn1н 97) 

~~. Бракосочt'тание Божье ив.ля.лось архt'т11пом сакралы1щ-1"11 царя в 

·1 ео1'рат11чt"Ской традиции Московн11 (Хант 1997). Хаббс ( 163-201) иссле
дует оф11цнальныii народио-языческ11ii с11мволизм сакралы101·0 Gр<1косо
четания царя. 

"-'! Вкл1очая в1~ден11е 1669 года в черновой вариант ~Ж:r1тия», Аввакум 
rравнввнет е1·0 с тр:~д11ц11онн1.1м типом (см. Хант 20086). 

~7 Образ Хрнсгd, ~с с1rлнм11 мно1·11и11•, произнося1це1·0 слова воскрес

ще1·0 lf11cyc<1., распускакJщегu апосrолов по t·вету (Мф. 2М, 20), отс:ылает 
непосредс1·венно к «СНАе и славе Сына Человеческо1·0· (Мф. 24, 30-31) в 
момент, 1'огда Хриспх: собирает 11збранн1.>1х с:воих. 

~~ Похожие сексуальные мотивы ш.-1·речаем в «Ж1п1111• в 11tтор11ях об 
11сцелен1111 духовной дочерн в ~пtХl\НОча.~. Н;н1р11мср, u,\11н 11:1 э1111:1одов 
начинается так: ~А еще сказать л11 тебе, с1<tрец, nt111e<.1·1,? Бла:JНОl\<!То, ка
же'1ся, да fiыло ·гак" (Робинсон 1963, 176). :7111 11с-1орни суп. сниженное 
в1.~ражен11е его сою:~а с Церковью посрсдс1·вом м11с1·11ческнх целнтсль

нwх с1rл, с:11осuбнъ1х преобразовыва:1ъ сексуал1.нук1 :1нер1·11к1 (Хаtп 1979, 
266-294). 

~н Вероятно llваи Нt'ронйвссылае-п:я на коммсн1<tри11Злнтоуtта11л11, 
uо:1можно, на 1-ue Кор1-1нq1. 12, 12-13, 1'огда обраu1ается с осуждением к 
11атриарху Н11кону: ~се1·0 рад11 uы свя'I11тел11, что всех немощн нос11·1·11 

{ ... )что ра.1н 11 1·лав<1 нарече1u11ся, яко да l)ofipr. r11afiдuш11 уд111 r111111 ( ••. ) Auie 
убо у1ро6<1 бол11т, всяко нс дер:1неш11 с11х радн тоя разре:~а·1·11 11 нон 11cny
L1·1rп1 ( ... ) но о адрав1111 тоя множае прилеж11ш11. Снце подобаt•т 11 о вру
чс1н-1ом т11 стаде от Бо1·а предрааt·уждат11, ( ... ) кро11uе о здрнв11и душ тех 
промwшля·111: вен бо суть ти у1рuба т11 et.•1·1,", (Каптерев 1913, 299, ку~х·пв 
Mt1ii.-П.X.) 

"' Ра:1в11вая значение своего видения, как символ вну1·ренне1·0 Но-
1101·0 lfсрус~има, наследуемо1·0 его духовн1.1м11 деп.мн 11 сомучен11кам11, 
А11ва1'}"М воз1·лашает в с11оем «Ж11тии» (Рйбинсон 1963, 171 ): «Кому ох11п1 
венчатца, не по што ходнтL в Псръсиду. а то дома Бавилон. Ну-тко, пра

воверие, нарц1.>1 11мя хр11с1·ово, стана. среди М1х:кв1.>1, 11рекрат11сJ1 :1наме

н11ем спасптеля нашо1·0 XpиlTd (".)яко же нрилхом от сuятых отец: оот 
тебе царство небесное дома род~rлось!» 

11 Как отиечнет Тёрнt:р (129), такие «культурные форм1.1~ как t·11мвu
лы и ритуалы, с:набжающ11е л1одеil •набор(JМ шаб.\онок Н.\Н мнделсй~. 
«11срс11.ласснфикациям11 дейс11111тсл1.оносr11», нечто (}(1л1.оп.1се, чt•м прпс:то 
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классификац1fя. Они «Побужда1от л1одеА к дейсгвию, так же как и к ра;1-

мышлен1110. Каждое ( ... ) мно1·означно н многосмысленно, 11 каждое сnо
сс>бно приводит~. людей 11 дейс1·11ие на мноЖ(.'"СТве психо6110.1\01·11че<·к11х 
уровней одно11ременно». 

12 Мельников (80) первым подтвердил жи:1ненностr. «р11туалн:1м;1~ 
стар()(Юрядцев: «Нс обрядоверис выс1·упает у сп1ро<>брядца на первое 11 

1·,,авнейшее М(.'СТо, а sну1·реннпя сущность внешнего деii.с1·11ня ( ... )дело 
к.асалосu не одних обрядов, не одних букв, а внутреннего содержания са
мой церковности, затрог11валосr. основное мнрово:1:1рение, повреждался 
центр рел111·ио:1но1u пон11ман11я~. Мельннков (79) цитирует А.С. Хомя-
1\ова, об·r.ясняя значен11е ри-1уала для сгар<х>брядцев: "()бряА дело 11слн-

1'ое; ато художеспн~ннt:.1й символ вну1·реннего единсп1а (Сочинения, т. 1, 
с1р. 28)", 
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