А.А. Пау·гк~.11-1
ДРЕВНЕРУССКАЯ КНИЖНОСТЬ

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А. Н. ТОЛСТОГО
(К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
И НОВОЙ ЛИТЕРАТУР)
В

1910 r.

А.Н. Толстой заметил: «Россия, кажется, един

ственная страна, где сохранилась еще жив<LЯ (.Т.t.рина»

( 1О, 12) 1.

До недаsнеrо времени это наблкJдение осrавалuсь во }.fНОГОМ
актуальным. Обращение русских писател.ей Нового времени к
историческому прошлому всегда нос1tло 1'1е только архивныtt
характер

-

оно было гораздо более сложным н мно1·011лаt10-

вым. Но, тем не менее, основным иLточником сведений, ко
нечно, являлись памятники средневековой книжно<-ти, поэто

му 11оиск, определение примет этой сrа.рины, рскон(.труируе
мой писателем Нового времени, всегда интерес11ы медиевисту.

В 70-80-е гг, ХХ в. активно велась разр<~ботка вонросоs
нза1fмосвязей л1tтературы и фольклора 2 • Се1·одня ощутима
потребность в подобном комплекс11ом рассмотрении истори1t
обращений писателей

XVI 11-ХХ

вs. к древней книжно<-,·и.

·гут есть на что опереться как в медиевистике, так и в рабо
тах, посвященных литературе Нового вре"~енн. ll:1уче11ие за
кономерно(.1ей рецепции древ11ерусс1•аtх 11рои:1веде111111, вза
имодействия тек(.,·ов, r<>зданных в разл11чные э11ох~1.

-

насущ

ная проблема, выходящая за рамки медиевистики. Здесь воз
Мt>жно сотрудн11ЧСL"Тво филологов с Jf(.-гориками, филосо<ра

ми и культурологам11. Вед!• рецепция памятников прошлого
неоднород11а, обусловлена многими факторами, не сводимы
ми к 11ростой увлеченности то1·0 или иного автор<!. Нilследи
см допетровской Руси. Влияние идеологии, пo,\ИTllKll, обще
ственных представлений и запросов на восприятие 11рош,\о

rо особенно заметно в минувшем столетии. Но все ::)ТО, хотя
и в менее резких формах, можн<> наблюдать также в литера

туре и культуре

XVIII-XIX

вв. Обращения писателей к ко11-

кретным периодам, личностям, жанрам,

отдельным текстам

нрошлого имеют свою динамику и цикличность. <.:оциальн1.1е
потрясения

нередко

актуализировали

отдел1.ные

элементы
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средневековой жанровой системы, оживляли и11терсс к кон
кретным памятникам.

Художесrве11ное и научное освоение Древней Руси НИК<)Г
дd не бЬL\о изолировано друг от друга. Исследования, дискус
сии, публикации памятников нередко стимулировми литера
турное творчество. С:остояние науки в тот или и11ой период,
развитие отечесгвенной медиевистики

-

еще один аспект, ко

Т(>рый нельзя не учитывать при комплексном изу•1ени11 дан

ной 11роблемы. Недаром каждое столетие дает примеры сво
еuбра:н1ого ~совмещения" в одном лице учен<>rо и литератора
(например, Д.Л. Мордовцев, Д. М. Балашt>в и др.).

Создать историю освоения писателями
тейшего книжного н<1.с.ледия Древней Руси

XVIll-XX вв. бога
- значит решить 11

такие снецftфические зад<1.чи, к<tк раскрытие потаенных источ
ников. поиск возможных «nротоrрафов", П}иrей nр()НИКН()В{"

ния «Готового с.лова" Срt·дневек<>вья в авторский текст. Это Мt'

диеnИL'Тическuе ист<•чниковедение литературы Нового време
ни. Безуслt)ВНО, столь обширный по материалу труд п<>д <~илу
лишь КU.1\Аективу единомышленников.

На

огромном

просrр<1.11сrве

древнерусской л·итературы

художественного

<X'B<>CHllЯ

имеются территории уже доста

то•1но обс.ледов<tнные. Но е<.ть и малоизвестные. К первым мо
жет быть отнесен<!. литература

XVIII

в., представшая в ином

качесгве благодаря труду Г. Н. Моисеевой\ а rо.кже воздей
ствие «Слова о полку l·lropeвe" на творчество различных авто
ров. Немало конкретных наблюдений было сдел<1110 и в связи

с проблемами рецепци11 средневековых памятников классика
ми

XIX

в. А вот обращения писателей минувшего <.-голетня к

древней книжности долгое время не становились прсдмt..•том
специального внимания, публикации такого рода были редки.
Чаще оценку соответствия того или иного произведе1111s~ ис
точникам давали историки 4 •
Древняя Русь с ее культурой, книжной и фольклорной тра
диц11ей разнообразно прсдсrавлена в творчестве А. Н. ·голсrо
го. Это касается нс только про11зведсний истори•1еского жа11ра.
(lttтcpec писателя к прошлому был глубок и nопоянсн. l]оэто
му его творчеtтво должно за11ять одно из важных мест

n иссле

доnан1-1и, снrn:обн(>~t обобщить формы новой жиз11и средневе
ковых текстов после Древней Руси. У Толстого 61..~ли свои ЛК)
бимые эпохи, о чем свидетельствуют и произведе11ия, н неt)Д-

11окра·1ныс высказывания самого писателя. flрежде всеr<•. это

X\/I

в. и конец

XVII -

начало

XVIII

в., то еtть время правле-

древнеР."fсская кни.11Сноr1пь

ния ~"lвана

IV

н Петра. Причем текtты

ero

писателю, по

XVII

735
столетия открыли

признаниям. новые языковь1е возможности.

Вот одно из них, относящееся к

1943 r.

~t звучащее несколько

неожиданно: «Все сТ'dТьи, которые я писал в пос.лед11ее время

в "flравде", писаны языком

в."

XVII

(10, 577).

В то же время

.сбунташн1..~ti век» для неrо- некая Тf)ЧКа отсчета, а подчас 11 си
ноним t.тагнацИJf («Года три назад здесь был еще семнадцатый

век"

- 10, 55).

Вспомним, что в пору встуПАения Толстого

тературу именно

XVII

n ли

в. 11риобрел в нашем искусстве <-Татус

классической старины. Об устойчивом интересе к ~-)тому вре
мени говорит и написа11ная еще в Берл1111е «Повесть смуrно

r·о времени (Из рукописной книги князя Туренева)", стилизо
ванвая 11од сочинения о Смуге (ер. с Летописной к11нгой князя

1-t. М.

Катырева-Ростовско1·0).

В учете и использовани1t свидетельств, относящ1tхся к на
:Jванным эпохам, писатель достиг nысt)кого совершенства. ()н
стремился

после

«охватить»

материал,

изучения

древних

тек<.тов

.сси<.тематизнровать»,

~выжать

из

него

.... авное - отвлечься от него, превратить его в на
(10, 132). Получаt.-тся, что Тол<того, в отличие, напри

ценное

мять»

скрупулезного

и

г

мер, от другого знатока отечественных и свро11ейских дре11ностсй

А.

11.

Ладинского,

влекла

именно

«осень"

русско1·0

(:ред11евековья. Одпаf\о зто не 0:111ачает 11олно1·0 забвения бо
лее ра11н1tх источников.

В новой литературе заметны периоды повь1ше11ного инте
реса к з11охе (-fвана Грозно1·0. Они в :Jначител1.ной мере об
усл<>влены внеш11ими причинами.

Это

-

60-е гr.

XIX

в.

и

30-40-е гг. ХХ в. Оце11ки деятельности первого московско1·0
царя тут диаметрально пр<>тивоположны. 11осле цензурпь1х

пuслаблени~i времени Аt\ександра

11

появились рома1f, бал

лады, драма А. К. ·rолt.того. ()собепно многочис..\енны исто

рические драм1.1 (И. И. Лажечников, А.А. Мей,

/J.. ll.

Аверки

ев, А. Н. Островский)'. У всех авторов 11ван изображался же
стоким деспотом. Создавая свой uбpa:i лравите .... я-тирана, 1tн
сатели пореформенной поры опирались на материалы

"I,Iстории

I'осударства

Российского»

IX Т<1ма

Н. М. Карамзftна, кото

рый так говорил об 1-lване: ><Характер l'lоанна, герuя добро
детели в юности, неистового кровuпийцы в ЛСТ'dХ мужества и

старости, есть для ума загадка»~. Создатель драматической по
вести "11ван Грозный" дал свой ответ на эту загадку. Являет
ся ли rлкая трактовка историей, 11е подтверждаемой иt'торн~

ей? В какой мере Тол<"rой был независим в своих прочтениях
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документов? 11сточ1111коведqеск1tй подход избавляс~· от неfJб
ходимuсти иска1ъ ()Тветы на эти вопросы. Ведь еще Н. М. Ка
рам:1ин замечал, что "добрая с.лава Иосt11нова пережила его ху

ду10 славу в народной памяти";. Гfравда,

также оговаривал

011

ся: «И(.тория злопамятнее народа"н. Нам важно отметить: Тол
стой обладал гораздо более богатыми ПtJ сравнени10 с 11исате
лями

XIX

в. В<)зможностями в плане rrрив.лечения опублико

ванных материалов

XVI

в. Стоит вспомнить и то, что у толстов

ского восприятия фигуры Ива11а Грозного, а также у художе
ственного сопряже1-1ия двух эпох был литератур11ый предше
ственник. А. Н. Майков, :1наток сг.1.р1tны и 11ереводчик «(:Лова

о полку 1'1гореве", в стихотворе1-1ии «У гроба Грозного"

( 1R87)

утверждал: нар(>ДflЫЙ плач о грозном царе будет гр<>мче, "чем
этот шип под:1ем11ый боярской клеветы и з.лобы 11ноземной.,.»
Тут же прямо связывал11сь дела 1-1вана

11

[lетра:

"('t

труд был

завершен уж подви1·ом Петра» 9 • Так и кажется, что 11а11исаны
::>ти строки на 11ятьдесят лет позже. Как знать, не навея11ы ли
истор11ческие пристрастия Толстого кн1ошескими в11ечатлени
ям11 от <-Iихов Майю:>ва?

Как бы там ни было, но судя по всему, именно знакомство
с источниками отвратил<> писателя от мысли о драматичеtкой

трилогии (изложсtfие событий Д(Jвсдено до

1571 r.).

Увлечен

ность временем, человеком «бешеного темперамента»
вступми

в nрt>тиворечие с документалы1ыми

( I О, 263)

свидетельств<t

,_1и, ведь Толстому была доступна не только перениска 11вана
Гро:1ного с Андреем Курбским, сочинения 11вана flсресветова
илн послания царя Василию Грязному. Вес это рем11н11сце11ци
ями и цитатами присуг<-твует в «Орле

11 орлице»

и пьесе "·груд

ные годы». Писателю уже хорошо известна опубл~.tкованная в
«Русск<>Й исторической бн611"11отеке» (т.

XXXl, 1914)

«История

о великом государе Московском" Андрея Курбскtя·о. Это соч1111сние опального боярина, созданное для европейског<> читате
ля, постепенно из рассказа о пра.вителе превраща>\ось в удру~

чающий мартиролог его жертв.

Работа драматурга тут в чем-то сродн11 труду древних пис
цов,

компилировавших

разли•111ые

Вf:IДЫ

текстов,

помсщав-

111нх рядом документ и легенду, факт и вымысе.>\. Так создавал
ся идеальный образ правителя. Возможна ли вторая «волна»
литсратур11ой идеали:~ации? На этот вопрос следует отвt.-тит1.
утвердительно. Толстого занимают тек<-IЫ, раздви1·ающис гра
ниц~.~ актового материма, доносящие живое чувство, змоцик).

самобытность речи. Сейчас насrораживает утверждение 11иса-

Дрl'вн.еруссnая к11.11жносп1ь

теля о том, как еще в

1917 r.

им был.и uбнаружены россыпи

«алмазов литературной русской речи"
мудрых дьяков

-

737

( 1О. 82)

в записях «11рс

наших словссников-примитнвистов"

( 1О, 95),

которые фиксировали в «наиболее сжатой н красочной форме
наиболее точно рассказ пьггаемого»

(10, 83).

Так неожида11но

акты ..-Слова и дела" оказываются использ<)ванными новой ли
тературой как тексты, лишенные каноничности.

Если присмотреться к библиографии исследований об ::~по
хе I-!вана Грозного, к публикациям текстов, с ним связанных,

то можно заметить некую лакуну между началом 20-х и рубе
Ж<1м 40-х-50-х гг. К<>мненсируется это научное молчнние сред
ствами литературы и кино. Но качество этих произведений 11с
однознач110. Достаточно вс11омнить трил<>rию В.1'1. Кuстылсва
и фильм С. Эйзенштейна, nоявив1nиеся практически одновре
менно.

Раб<лая над «Петром I1ервым", Толt'Той. конечно, 11е мог
обойтись без сочинениtl старообрядцев, и прежде всего ниса
ний Аввакума. Ilовышенное в11имание литераторов к текстам
«01·непалы1оrо» протопопа имеет свокJ ц1-1кличность. С одной

стороны, катализатором выступала наука, а с другой

обще

-

стве11ныс потрясения. 'Гак, после первой nуб.ликации «Жи

тия", осуществлен1:1ой Н.С. Тихо11равовым в

1862

г., вых<>да

"Материалов для исrории раско,\а за первое время его суще
ствовнния» Н.

[1.

Субботина наступила пора изучения ст:-tрооб

рядчества, а вместе с пим и художественно1·0 н<1следия Древ

ней Руси вообще. Эти годы ознаменованы разн<юбразными
.'\итературными откликами, в том qисле появлением проиане

депий Д. Л. Морд<>вцева. События револк>цин по-нов(>МУ акту
ализировали этот материал. Наиболее ярк<J он воплотился в
поэмах М. Волошина. В 30-40-е гг. голос Аввакума зазвучал со
страниц произведений, созданных не тол1.ко в (:ССР, но и n~t

сателями зарубежья, например в

1936-1937

гr. в парижt'кой

газете «Возрождение» печатnет свой цикл ..-Московия

-

стра

на отцов» И.С. Лукаш. В оенове очерков «Iloтcpяi111oe слово»
и «Боярыня Мороаова» лежат соответственно ~Житие» Авваку
ма и «Повеt'Ть о боярыне Морозовой». Тут жертвы револ1оции,
репрессирова11ные,

представитсл1t

эмиграции

уподобляют

ся протопопу, пошедшему на косгер (<•Русачки бедные рад1.1,
что мучителя дождались»). Никон расколол «11арод11ое едино
душие». По мь1сли Лукаша, Аввакум «знал Т!> слово() Руси, ка

кое потом мы вес утеряли» 111 • ()н «уже провидел за Никоном
l(Нут и дыбы Петра» 11 • Лукаw цитирует тот же самый фрагмент
41- ]45]
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«ЖИТИЯ», который приводил. в своем доклме н<1 I lервом (_-ьез
де писателей Тuлс~·ой. Это

-

з11амс11итый диалог Аввакумtt и

ис(_традttвшейся прото11011ицы («Долго ли муки сея, протоПf)il,

будет?"

-

«Марковна, до самыя смерти»).

Ближайший к нам период актуализации

ма в литературе

-

нмсни Авваку

70-80-е гг., когда появились книги Д. Жу

кова, К). Нагибина, В. Бахревского. Пuследний IJ своих рома
нах (~Нико1r" и "СГишайшиЙ») запечатлел годы, не затронутые
в романе Мордовцева «Великий раскол».

Писания Аввакума в 30-40-е

rr.

оказа.1\ись воСlребованнымн

по-разному. как допускающие неоднозначную интер11ретаци10.

11очти одновремен}JО в Москве (t Гiариже пуб,\икуетtя «Житие».

Тр<11·ическим пафосом дор<>жили писатели зарубежьл, придавая
«Вяканью" протопопа значен~tе прорицания будущей суд1.бы
России, к которому никто не прислушался. Оптими:1м, непре
клонную волю и

русскую самодостаточность вонлощали

писа

ния бунтаря в их советском изводе. Ра.звс не дал повода для та
кого прочтения сам Аввакум: «Да штu много говорить? Ащс

61>1

не были борцы, не бы даны быша венцы. Кому охота венчатца.,

не по што ходить в Перъсиду, а то дома Вавилон" 1 t.
Главнал

ценность

для

-голстого-романиста,

безусловно,

язык Аввакума. Ласково-разговорные интонации пр<>топонu
вых ~1нса11ий к сдинuмыULЛенникам читатель «Петра Первого»
улавливает в речи Андрел Денисова, старца Нектарил. Можно
заметить и прямые ццr.:1.:rы из посланий. l1ми укрепляет свой
дух Андрей Голиков.
П~rсатель сумел передать атмосферу далеких сенср1-11.1х ски
тов, делая акцевт на жестокосердии лицемерных пр(>Поведни

ков самосожжения. Этим страницам романа мог бы по:1авидо

вать любой обличитель раскола ко11ца

XVIJ

в. Но где почерп

нул Толстой разнообразные сведения о гарях? Скорее всего,
образ ст<1.рца Нектария и

ero деяний

11<1.вся11 полемическим со

чинением инока Евфросина. Старообрядец Евфросин в своем
"()тра:1ительном писании о ново11зобретс11ном пуги самоубий
ственных смертей»

( 1691)

отстаивал

ценноt.·т1. человеческой

жизни, разоблачал сторонников самосожжения, натурал.исти
чсски показывая ужасы «огненной смерти». с:реди упоминае
мых в этой книге лжнвых «пророков» можно 11айт11 и пытав

шихся в последний момент бежать из огня. Сочи11е1111е Евфро

сина было 011убликовано Хрис<~нфом Лоп<1.ревым в
Вновь 11р11годилось <1.ввакумово слово в августе
мый критический момент вой11ы. Теперь

0110

1895 r
1942 r.,

1

~.
в с<1.

уже не свя:1а\1(}
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с уходя1цим миром дремучей старинь1. С его r1омощыо реша
ется вопрос о природе J'ероизма русского человека, «НС знак>

щего ча<.то даже краев возможностей своих»

( 1О, 627).

Расск<tз

«(:тр<1.н1rая история», на11ечатан11ый впервые в «Kpacнofi звез
де» и включенный в цнкл «Рассказь1 Ива11а Cyдilpeвtt», rf{)Ве

ствует о подвиге репрессированноru старовера Ileтpa Ф11л111111овича I'оршкова, назначенного немцамн бурrомистр(>М. В<>т
что говорит парти:1анам о своем решении помогать им в борь
бе

нрагом зтот обиженный довоенной властьк1 человек: «В го

r

роде llустозерске, что нсподалече от нашего лагеря, при царе
А\.ексее Михайловиче сидел н яме протопоп Аввакум. Я:1ык
ему отрезали за то,
ком,

сидя

в яме,

что не хотел молчать:

писал

послания

русскому

с отрезанным яа1.1~1ароду,

молил его

жить по нравде и стоять аа правду, даже и до смерти ... ·гво

рения Аввакума прочел,
другая,

624).

110 -

-

тогда была одна правда, сегодня

правда." А правда есть

-

русск<tя земля ... >+

(10,

Весь публицистический пафос рассказа основан на тексrе,

пришедшем из многовекового пр<>шлого. СГрагичеrкая судьба
жены и детей героя напоминают страдания близких Авваку
ма. Даже К<tзнь fleтpa Фнлилновича :~аставляет вспомнить ис
тязания, которым подвергались монахи (;оловецкого монасты

ря, не принившис никоновской реформы (см. «flовест1. о (;<)Л()
вецком восстании").
Более глубокая древность представлена скромнее. ()11а яв

лена в эпиграфах (например, из "(:лова о полку l'lropeвe», «11о
весrи временных лет»), апокрифической многозначноtти на
звания романа о гражданской войне. «(:корбн1.1й путь хожде
ния по мук<1м,,_ у11омянут и в «(hкрь1том 11исьме" Н. В. Чайков

скому

( 1О, 34).

Ч.ас .сС.лов<t t) полку llгореве» пробьет в годы

войны. В публицнстикс этих лет писатель есмь раз будет об
ращаться к памятнику

XI 1 в.

Да и во второй картине пьесы

~Трудные !"ОДЫ» Иван Грозный заговорит об опричниках сло
вами Буй-Тура Всеволода: "сабли у них изострены. Кони вод
ними пляшуг»

(9, 681).

Но не только 11рямук1 цитату, образ, мотив или «достран
вание» документа можно встретить в прои:1ведениях ·rол<.то
I"о. Есть и 11еявн1,1е, скрытые переклички и сближения. Здесь
мы ступаем на довольно зыбкук1 почву устаповлf:'ния срсдневс

ковоr<> «протографа». Среди множества героев романа "хожде
ние по мукам» есть образ, который следует отнеtти к «жит11йно

ид1t.ллическому сверхти11у» 14 . Этот персонаж возникает и са
мом В<1Ч<U1..е «Хмурого утра", а затем не раз пuпвляется рядоr.1

".

А.А, Пa_Vm'l.:1t11.
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с Дашей. Это расr1оп, Кузьма Кузьмич Нефедов. Лук<tвый, му
дрый и обаятельн1..1й балагур добровольно берет на себя забо
ты о СЛ)'Чай110 встреченной им мо.лодой жснщи11е. Образ Ку:Jь
м1.1 Кузьмич;~ едва заметными нитями свлза11 с памятником на

чала

XIII

в.

-

«Молением Да11иила Заточника", постепенно

trасыщавwимся в позднейших редакциях фольклорн1.1ми мо

тивами. В

1932 r.

«Моление» было опубл11кt)ва110 Н. Н. :~ару

биным, преможившим также обзор доревол.1оционной лите
ратур1>1 и публикаций

1}.

По оценке Б.А. Рыбак<>В<t,

та «оживила интерес к имени /.(аниила Заточника»
сrали

выходить статьи,

в которых

e1·u
111

рабо

• Вскоре

предпринимались

11опыт

ки опреде,\ить социальный сrатус Даниила. Разумеt..'>ТСЯ, никто
нс усматр1tвал в Заточнике духовное лицо. Американские мс
д11евисты Х.Бирнбаум и Р.Романчук 11редпринял11 в недавнее
время еще одну 11опытку ответить на вопрос: кем
ный /J.<11:11-1ил :~аточник?

Ilo

61.IA

заrадоч

их r.1неник>, в Заточннке следует

видеть собирателы11.1й образ, а «Мо.лсние~ как «Назидате.\1,нал
антология", имеющ<t.Я лвно учительну10 flаправленность, мог

ло возник1-1уть только в монашеской среде 17 .
Толстой еще в

1934 r.

заявлял о своих планах завершения

трилогии, хотя в11лотную пр1fстуnил к р<tботе н<.1.д ромавом в

1939

г. Его герой говорит о себе: «Был попом, за во.\ы1одум

<.,·во р<tсстрижен и з<~.точсн в мон<~.стырt»•

(6, 9};

"1}сволк.1ц11я

освободила менл из монастырской т1орьм1.1 н 11е сл1tшком .,а

сково швырнула в жи:1нь" (б,

12). flамять этого чсловt.•ка :1агро
(6, 12). Монолог, обращс1н11.1й

мождали "бесполезные :1нания»

к красноармейцам, допрашивакJщим Нефедова, поразительно
11апо~1инает прошение Заточника, адресованное князкJ: «Ведь
это вселенная ходит 11еред вами в драной бекеше и опорках»

(6, 17)

(ер.: «Нишь боа мудръ, яко злат<} в к;.~л1.не сосуде" или

клучше ми нога своя видети в лыченицы в дому тиоем ... » 1 х).
По~,06110 Зато•111ику, Кузьма Кузьмич отстаивает це11110<_.т1. раа
ума, пре,J,Аа1·ая красным свои способности: «Поверн,\и

-

силь

ные ,\1од~1 все1·да просты ... Ну да вам нужс11 смышл<.·11ый че

Л<Н\ек? Ре1~uлюции

011

нужен, нужен".

B<rr

вам

-

JI»

(6, 20)

(ер.:

"княже мои господине! .. Гlрими ми.,о<.тик.1 своею»).
Внештатный полковой писарь нс скр1.1вает своей: роб<к:ти.

Он, как Заточник, уме11, но нс сме,\: «Как нач11уr (Трочить и:~ пу
лемеr.t, да вылетят всадники с кл1111ками -туг уж нс до (~Илосо

фии»

(6, 125)

(ер.: -.Умен муж не вельми на рати хра6р-ь,

110

1'ре~

покъ в замыслех» ). Кузьма предлагает свой ум и доброту, произ
водя «Чеt"rный обмен филосuфских

11

моральных идей на нре.д-

Лрl'вн.еf1.1Jсгкая кн.11ж11nгt111.

меты пи1tt11ил"
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(6, 35З) (ер.: «11жебо в печали КТ<> муж<.1 при:1ритъ,

то аки водою t-туде1'1ою напоит ... >'). И даже э11и:~од своеобра:1н11й
р<1зведки, которую

011

проводит в селе, где без священника осга-

11ови.лось естественное течение жизни, его общения с женщина
ми. может быть навеян знаменитым рассужден11см :3ат<>чника о
"злых женах" и о жен1пьбс на богатой невесте.
Нефедов

-

:,по Заточник, окаэавшийся в горниле гражда11-

ской войны. Освободившись, он пытается найтit свое место в
служении не «боярину», а идеальному господ1111у-рево11..1оции.
с:овремt.>11ная исследовательница творчсств<t Б. К. :3аitцева и

(·J. с:.

Шмелева не без оснований отмечает, что «Средневе1.:овый

канон- категория порождак>щая и для 11исате.ля ХХ в." 1 ~. Дей
с1·вительно, для создателей "flреnодuбного С:ерrия Ра.1онежско
го», «Афона», «Валаама» и.ли «Богомолья» с их хриt-rианским ми

роR0:1зрением близка и актуальна сrародавнля жанровая тра
днц11J1. На се основе они воссозда1от обра.з утрачснн<>ti родины,
«(;внтой Руси". Но верно ли дан11ое 11оложе111iе пр11мt'нитсл1.но
к 11редставнте.лям литера.турной метропол.11и? Так лн это в от
ноwени11 твор•1ества Толс1·ого, по-своему лидировавшего среди
советских писателей первой половины ХХ в.

110

числу обраще-

1111й к письмt>1111ым нсто•111икам пpollV\oro? Отрицатсль111.~й от
вет очевидс11 (~канон раз611т вдрt•без1·и"

-10,

26:~).

В ХХ п. средневековая тра,.,иция явлена в ра~н1ых формах.
~\одном случае

-

это художественная реста11рация (литература

:1арубежья), в другом

-

рекuнс,·рукция ,/J,рсвнсй Рус1'1, ()бс ~~·rи

формы важны и пока:~ателып.1. Быть может, лишь рецепц•1я
«(~,\ова о пuлку

1Iгореве"

нс прt.>тернела з1'!ачитt•_\ьных и:1мене

н11й П<)Д влнянием идеологии.

}fe житие,

поу•1t.•1111е, сказан11с о

чуд<>Творных иконах ил11 хождение, а исторический документ,

летописное нзвеt·тие, автобиография выходят

11<1

первыfr 11ла11

под пером писателей метрополии. flодтверждение тому

ман С. Бородина «Дмитрий Донской»

( 1940),

-

ро

ставший, пожа

луй, ('ДИПСТВСllПЫМ ЗH<t<JИl>fЫM обращеНИС~I К фИl'Уl>С (:сргия
Рмонежскоrо вдовое1111ой 11стор11ческой про:~е. Образ nодииж
ника туг f!ссцело подчинен

государственно-натри<>тической

идее. Цитирование древнпх теКСТf)В тоже окрашено в светские

тона (~Александрия», былииныс фраrме11ты). Вспом11им, что
,:.~ажс знамен111ая К)билейноtя речь В.О. Ключевского «З11ачс11ис преподобного Сергия ,для русского 11арода и государства"
не нереиздавал<1.сь у нас 1н1.'l.оть до конца 80-х гr.
/1,ля To,\cтo1·tJ первuсте11енное

з11а<1ен11с

11мела деловая

11исьмсн11ост1. Московской Руси (rн.х:.лання, 1·рамоты, актовый

А.А. Пауткии
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материал) и тек(.ТЫ светского содержания. В по:1днем твор<tе
(.ТВе использование древнерусских источников приобрело бо

лее глубокий характер. Установки на соблюдение канона, обе
регания «Готового слова» в его прои:1ведениях не наблкJдаст

ся. Писатель легко шел. на интерпретацию документа: «В к<tж
дом исrори<tеском явлении надо брать т1ужное 11ам, опускать
<tрхаизм и извлекать то, <tто созву<tно нашей з1тохе»

( 1О, 222).

Этой формулой можно ох<1.р<1.ктеризовать и <Jтпошснис писате
ля к ИСГО'IНИкам.
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