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слов переводного Синайского Пilтерика 1, пожа

луй, более всего известно его 134·е Слово, которое мы вслед

за многими ко.-\легами будем называть ~Повесть об аввс Гера
симе и .льве»~...
Повесть неоднократно воспроизводилась в раз.личных из

даниях Нового времени\ пересказывалась в академических
историях русской литературы и учебниках 4 , с пол11ым осно
ванием можно утверждать, •1то она хрестоматийно известна~.
Сюжет об аввс Герасиме и л1.ве, который можно было найти не
только в Синайском патерике, о чем ниже, встреч<V.ся в изо

бразитсл1.ном искусстве и, в частности, в лубке~;; патериков1.1й
вариант сюжета об отшельнике Герасиме и льве лег в осно

ву «восточной ле1·ендь1" Н.С. Лескова «Лев старца Герасима"'.
()тдельного текt.1Ологическо1·0

исследования

бытования

«Повести" в славянских литературах, н<~сколько нам извсt.1·но,

нет 11 • Судя но имеющимся д<tнным, до

XVI

в. рассказ о 11р~-

11одобном Герасиме и льве был известен в литературе

Orthodoxa

Slavia

по край11ей мере в двух р;~1111их перевr>дах и. со

ответстве11н<>,

в двух основных

сюжетных

версиях:

в составе

Синайского патерика и б,\изкой натериковому тексту редак

ции «Лимо11иса", запечатленной в Jlрологах
11 ВМЧ под

20

1 н 11

рсдакцнй' 1

1

марта 1J, и в более позднем переводе в составе

Стиwного пролога, откуда «сгишной рассказ" попал в нестиш
ной flролог 11 и в ВМЧ под 4 марта 12 • Гlри этом похвала Гера
симу и указание на автора «[lовести», «божесrвенного Софро
ния», повторяется в ВМЧ дважды

4

-

в качссrве части тексгd под

марта и в качесrве отдельной сгdтьи под

20

1

марта 1: • Гiри на

,\ИЧllИ ряда сходных моментов в фабуле, указывающих на ве

роятный общий источник или в крайнем случае на какук)-ТО
связь между ними еще на греческой почве, рассказы из Пате
рика, «Лимониса», Пролога и ВМЧ под
га и ВМЧ под

4

20

марта и из llроло

марта в славянских переводах не совпадают
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ни сюжетно, ни лексически. Досг.аточно 3аметить, что в
лore и ВМЧ под

4

Ilpu-

марта н<.-т, например, начального :,iПИ3ода

излечения льва Герасимом, осел пропадает во время сна льва
(в с;инайском патерике

-

когда лев WnдE

W

НЕГО

НЕ

Wшьств.tсtЕмь), никто не приходит выкупать льва и т. д.

М6.ломь
14

Не совсем ясным осrается вопрос о дальнейшем rсне3исе

тексгов, посвященных Герасиму и льву 15 . В наL-тоящсй сrатье
и мы нс сrавим перед собой таких задач, поскольку ;,,та серьез
ная тема должна быть исследована отдельно, однако будем об
р<1.щаться к р<1.ссказ<1.м 1 r. о Герасиме и льве в составе Пролога и
ВМЧ как к вспомогательному материалу, для более 11олного

понимания "повести» из Синайско1·0 11атерика .

•••
В 11астоящей статье нам хотелось бы обраn1ться к слож
ной и пока еще С<>всем не р<1.скрытой символической <-трукrу
ре «Повееп1 об авве Герасиме и льве» из (~инайского патер11ка,

которая, впрочем, вовсе не является необычной, если рассма
тривать ее в общем ко11тек<-те ранней агиографии, в том ч11сле
в контексгс Синайского патерика в целом.
Отточенная занимателъностъ сюжет.а и кажущаяся

npt}(__,·o-

г.a «П<1вести» обеспечивал.и ей широкую популярносrь у сред
невекового чигdтсля, в то же время

ее интеллектуальная

И3Ы

сканносrь, калейдоскопическая перел11вчатост1. смыслов и обра
зов, открьrrые посвященным, были обращены к монастырскоl1
и церковной элите. Повесть, как и дру1·ие агиографические про

изведения, была сорие1rгирована для восприяmя на трех уров
нях смысла- непосредственного содержания, на:~ид<1.тел1.110Lти

и мистического, сакрального осмысления описываемых собы

тий 17. Подобно многим евангельским притчам (а также житиям
и не только им), «Повесть» не имеет прямого толкования свое
го сакраль11ого значения,

-

смысл евангельских притч п<rrом <rг

крывали читателtо Оrцы Церкви, о чем, например, п11см Кли
мент (;моляmч в своих 11ос.ланиях, предлагая там же свое тол

кование притчи Иисуса о человеке, шедшем в Иерихон 1 ~ .

•••
Небольшая по объему патеричная ,.:Jiовесть», на 11ервый
взгляд, построена н.~ основе широко известного в фольклоре
скJжета о помощи животного человеку в бл,агодарность за ока-

3анную услугу1!1 . В науке и преподавательской практике

«llo-
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весrь• 11олучила трактовку как образец трогател.ьных 0111оше
ний между животным и человеком. как пример беззавt.'ТНОЙ

преда11ности и дружбы. В меньшей мере по понятным причи
нам, 1-10 все же принимался во внимание второй уровень

-

на

зидательный, мораль, высказ<1.нная в конце «[Jовесrи»: СЕ

ЖЕ

81.СЕ G'ЬIСТЬ. ttE RLKO дШю CЛOBEtЬ.ttOI( нмоk1.V..ЦJА. tt'Ъ m.ко

xo-

sOv

TAl.ЦJIO. CЛi\8.91.ЦJtfM'Ь к:rо проtЛ<.\КН'Т'11. НЕ тък' МО В'Ь ЖH'J'tttt СЕМ(,,
tt'Ь

tl

по tъмрьтн.

"

nОКАЗАТ11

НАМ'Ь

КАКО ПORttttOBEttHIE

t1MAl.AXO'(.

звi:.рnи К'Ь AДdMOI(. пр-kж.дЕ OCЛOl(Шi\ttttm. IEf'O .ЗАПО&i:.д11 11. IЕЖЕ
&Ъ пород--k ПНЦJА 20 •
Как и многие другие агиографические произведения эпо
хи раннего xpifcrиaнcrвa, кПовесгь» сохраняет и переосмысля
ет целый ряд <U{ОИЧных сюжетов. В то время ко1·да С<>Здавалась

~Повесrь», когда она бытовала в устной 'lµадиции, и потом, ког

да Иоанн Мосх и Софроний заишаяи ее~ 1 . а11тичность про,з;олж<t
ла тай110 и явно жить в хри1..тиа11сгве и ряАОМ с ним, она 61,rла
еще очень близко, по-разному проявляясь в 1..т.tновлснни хри
сrианских культов, христианской словесности, в изобразитель
ном искусстве. Образованные христианские авторы прекрасно
знали ~1нтич11ую литературу и мифологик) и. отрицая современ

ное им язычесгвt>, наХОАИЛИ «ОПравда11ие» д.ля классики: "Уже

t-fycrи11 в своих Апол.огиях говорит() том, что эллины не были
полностью лишены света. истины, хотя и вос11ринимали се в ис

каже11ном виде 22 .

IIu

ли у Моисея

Нппример, миф о

(... )

его словам, Гомер и Платон заимствова

жением пророче1..тва 1-lсайи

(VII, 14)

flepcee оказыв<tется иска
о Деве, которан приимет

во чреве и родит сына( ... ) У Клименrd Александрийского( ... )

H<t

ан·rичную

мифологию

распространяется

тиnолu1·ическ1tй

(орообразовательный) метоА бнб.лсйской экзt'Гt,"ТИКИ ( ••• ), так
что греческие ~.1ифы оказываются таким же предызображени
см ("roQtЩ) христианской истории, как

11

11овествов<tf11tя Ветх<>-

rо Зап.е·г.t. Нппример, Одиссей, прик<>ванный к мачте с :1амкну
тыми

ушами, когда он проплывает мимо сирен, тсtк же 11реды~

зображ.ает Xpиcrct на кресге, отверrнувшеrося от м11ра, ка.к Е1·0
предызображает Моисей, когда Аарон и Ор поддерживают ему
руки» 2 :1. Считалось, «ЧТО Гомер, 11<1.ряду с другими древними му
дрецами, предсказал воп.лощен11е <:пасите.ля» 24 • Евсе11иii Кеса
рийский

(IV

в.) оrожде1..тв.ля.л ()рфея и Иисуса Христа. что на

шло свое отражение н в изобразителhном искусt,·ве~". а Вttсилий
Великий

(IV

в.), свободно ориентируясь в классическом Н<t<:>\С

дии, ттризывал изучать его и «Получать пользу из языческих со

•1и11ен11й»2n. «Высгупая проrnв ереси, средневековый фи.<\Ософ
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вспоминает о монсrрах, с которыми пр~rходилuсь бороться ге
роям античности, -лернейской гидре и Миноr.:1.врс",

-

замечает

исследователь латинского ... Бестиария" К. Муратова 27 .
Прt•t11tкновен11е а11тичности ш ..\о разнь1ми путями: r1up•}Й

незамст110 языческий культ перетекал в христианский или до
полнял и сливался с ним: миф о Геракле и Афине проявлял

ся в «Житии Феклы» 2 ~. функции Геракла оказывались пере11с
се1111ыми на апостола 11аала 29 , архангел Миха~1л пр1rоfiрстал
черты Озириса~ 0 • языческий Гиа1\инт с1·ановился Св. Гиац1111том~1. черты Афродиты проступали в Св. Марине~ 2 , а Тезе.я -1\
Св. Георгии~, и т. д. Пopott эта традиция сознательно П(>дчер
кивмась,

к<~к,

например,

неоднократно

отмечаемая

11сследо

в<~телями связь «Жития Г<LЛ<~ктиона н Епистим1111" и рома11а

Ахилла Тати.я «ЛСВКИПll<l и КлитофовТ»: 14 . с:уществует обшир
ная исследовательская литература, посвяще11ная влиянию э.л

линисrического романа на аrиографи10 3 ".
В исторической памя·m ж11Ли мифологические ск>жеты, в
а1·иографии часто можно было увидеть вариации <)дного и того

же скJжста, И(.точп11ком которого оказывался миф~r'. (;к1жст о
ксринейской лани боги11и Артемиды, пойманной 1't'рак.,,11м,
вновь возник(IЛ в "житии Евеrафия lТл<tкиды», в котор<1м рас
сказ1.1валось, как стратилат 11а охоте погнался за нсобыкновс11-

нь1м оле11ем

-

символом Xp11cr.:1.~ 7 • в житии «:1а11ад11ого двой11и

ка~ Евсrафия Св. ГубсрrJ., в «Жити1-1 Петра Афонского», а ~.111ого
позже в ж1tтнях Миха11Ла Кло11ского и Алексаид1>а (;вирt·ко1·1>.

Бродячие с1ожсты наполняли Бнблню, выходилн из нес, вновь
пере1LЛетались с теми же сюжетами, получали уt.тойчи1JОС сим
Ш}.\1tческое

истолкование,

сохраняя,

пусть

во

м11огом

псрео

смыслен11ую, изначальную семантику сюжетов и мотивов, ухо

дящую в добиблейские времена. Античные представления о
животных включались в срсдневск()вые бестиарии и получали
хр1tсп1анское осмысление. (;олярные легенды об умирак1щнх
и воскресающих богах вотL\отились и в ассиро-вавилонской
~Повесги об Ахикаре-Акире», которая в слав.янсRой книжностп

во многом была осмыслена как житие, тu есть пuвторно бь1ла
(к·мыслена с точки зре11ия того же сюжета о вuскресшсм боr·е

-

в данном случае уже l1исусе Хрисrе·~~. и в мифах о I'еракле п
()р1рес, эпическом сRазании об Одиссее, спускавшихся в цар

("ТВО мертвых и в Евангелин, и в эллинистнческом романс,

11

и

агиuграфи11. В культурах разных времен и народов появляется
~·ерой-змееборец н герой-львоборец, rероЙ-/>хотник, 11реследу-

1ощий Бог<t-олен.я. «Фольклорный материал, из которого в раз26- J453
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лич11ые эпохи и в различных странах строилась христианская

м11фол.оrия,

весьма

разнороден, что обусловлено историче

скими судьбами христианства как религии», - писал С. С. Аве
р11нцев~!1. При этом бывает сложно сказсtть, наскt>лько созна
тельно христианским автором учитывалась каждый ра.1 языче

ская традиция

-

была ли это фиксация устного предания, во

fiравшеrо в себя бродячий мотив, чье языческое прошлое уже
с...аерлось, или же сознательная

ориенг.~ция

на героя древно

сти, который в этом случае обязательно должен был по.лучить
свое з•rаковое место в христианской исrории, как, например,

Геракл, Орфей или Александр Македонский, проuбразук>щие

Христа 4 ( 1 • Кроме тort>, следует учесть, что «языческая мифоло
гия могл.а сознательно перерабатыв<1.ться в элементы христи
<1.11ской t~ерковной культуры"~ 1 .
В свете сказанного мы будем исходить из того, что пыде
ле11ие мифолог~tчсскоii первоосновы (если она есть) помогает
лучше 11онять «[lове<.ТЬ», в которой семантическое ядро антич
вого

сюжета,

rd.кже

в

свок1

очередь уходящего

в до11исьме11-

11ую эпоху, использует в соответсrвии со своим замыслом хри

стианский автор.
В

«11овести",

имеющей

сложную

композици10,

несколь

ко сюжетных линий, объединенных фигурой льва. Основу nа
териковой «Повеt,ТИ» сосrd.аля1от по крЮiней мере два искусно

соединенных «бродячих сюжета"

-

об излечении животного и

его службе человеку в благодарность за оказанную услугу и о

приключениях льва и осла. Хрисrианская обработка ск1жстов
привел<1. к созданию сл.ожного многоплановоГf) произведения,

символ1tческий подтекст которого ока:1ывался понятным лишь

нuсвяще111tым. Начальный эпизод «Повесrи" представляет со
бой ск1жетно завершенный рассказ об исцелении аввой I'ера
симом льва, встреченного им

11<1. иорда11ском

болоте. Вполне ве

роятно, что реальный авва Герасим мог увидеть льва в до.ли
не l'lордана, носкольку до11одл1tнно извесrно, что

n ту

эпоху и

даже позже там действительно водились львы, о чем, в час1·но

сrи, оставил свидетельство в своем «Хожении" игумен Дани·
ил (t1ачалu

Xll

в.)~ 2 . 11звестны также случаи обращения живот~

ных, попавших в беду, к человеку. Однако сюжет об исцелен

n патериковой «Повсtти", что, на
ero литературно-фольклорное происхо

ном льве встречается 1-1е только
наш взгляд, доказывает

ждение. Видимо, рассказ о старце, исцеляющем льва, насrо.лько

пришелся по душе хрисrианской аудитории, что JI()M~1мo св. Ге~
расима

011

наложился еще П<> крайней мере на трех святых

-
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(t 5 Аекабря), св. Анина (t 18 марта)~~

и 6.1\аж. 1-1еронима Стрмонскurо (ок.

342-420 rr.).

кaft()lflt:1нpo·

na11нuro рнuско--каТОЛ11чсск<1f.1 церКf)ВЬю'".
I-Jменнольву уделено большее в11има:11ие автора, этu CТ'dHU·
вится ясно с первых же стрuк, в кuтс1рых говорится, что не

Cld·

рсц вс:треnt.л .льва, а .лев - crdpцa: oV'C'l.pi.n n м.в.'1. . .Лев 11р11сутствует во всех эп11зодах "noвcrr11", - в отличие от сrарца

r·(.·-

раснма. даже смер-ть которого 11с н.111ачает, как смерть .льва, кu

нсц пове(._твования. а лиwь <Юl:к111ачаL"Т

8

em очередн1)й

внтuк.

хрисrиа11сКf)Й традиции лев может высrупать од1111времсн

но как символ Xpиcrd и nравед1111ка (ер.: llp1П'I.

28: l) и как 11ер
Ilc. 00:13). «Ры
(Иов. 4:10-11), всег

rо11J1фикация сатаны и пагуб11ых crpacreй (гр.:
ка1н110 льва уподобляется слово Божие

да 1·1ро11зводящее nотряса1ощсс.• дейсrвие на сердца че..'\овечс·

сl\Ие (Амос.
Hf'l(f1,

3:4-8).

Рыкающему льву, llЩJ~Y nozRr1nuimь 'U!JW-

уподобляется диавол, 11щущий погибели человеческой

( 1 [ fстр. 5:8)", - замечает арх1tм. Ннкифор 6 . Подробный а11ал11з
снмволики льва в Библии, у Отцов Церкви, в некmuрых сред:11с11ек1)Вh!Х произведениях («ФизJtf)Л()rе», «Стефаните и 11хнила·
ТС» и др.), извесmых и на Руси, сuдержwrся в сr.tтье О. 11 . .Л11ха

чевой4п, Однн из показательных 11рим:еров двойrmен11ой 11ри
роды льва у О. П . .Лихачевой

-

11ривсден11ые ею слова св.

1111-

llU.l\Иr.t, папы римскurо: ...Лев Хрисnк, лcft и аJ1тихриСJ'l>·н. 11<•..trк<·рждаетвывс')ДЫ О. П. Лихачевой и "(.:ЛоВ<tрь" ().В. Бсл1•RUЙ~~.
/J.оой1.'Тве1111uсть истолкован11я ос11овывалась

t1a люб1tМ()ii

(;ред·

11свсковьем: мысли о том. что «двояко каждое творе1111с, Х(УJ'Я б1.t

1

в 11ем предполаrал11 зл<•, 110 и Аобро oбpt."l<teTCJI» 4' . Ту же б1t1tap11ocтt- льва м:ожнt• ув1tд<...-ть и в рельефах Дм11триевск1•1·0 собо
ра Вt• Владимире

(Kl)ll. Xll

в.)f>lt, 11ри

itTl)M

дом11нирук)ЩаJI роль

льва в "nовеt.'ТИ» 11апомннасr •г.лавс11а·ву14•щнП

n

х~мокt)м фа·

с.с'-"11ом убра11стве м1rrнn льва" 51 ..-1м11триевско1·0 собора:i2.

·r;~.кже двояко

истолковывалась фигура л1.Rа

l·t n

запад11ом

tксrиар11ия, од11ако не только лев oкaзыmLACJI символ<)U 11рr1·гиво11оложных явлений и no11иnttl, r.-кую же двойсtве1111у10

нрир<JАУ имели. к примеру. оле11ь~•. 11етух:>;;

11 cu&tкa:>li.

В аrиоrрафии, в тоu числе и в <:и11айском 11а1·ерике, встре
ча

('(>

львом обычно символичесКJI трактуеn·я и как ос'Треча с

Х1н-1сrпм:,
l"C,l\()M

11

как еди11fЮорство с Г1КХс1мц, сграсrям11 и с<1м11м а11·

ТЬМЫ.

В олном из ракурсов 1G1.Леiiдоско11ически мен11ющеrося в за

инс11м4кти от точки зрения тексrd «Пt•нес.тн" лев, 11ронзе1111ыii

1рос111иком,

".

является r.цоке воплощеж1ем

XpJ1cra -

Xpиcrd

О. В. Гяаd'Кова
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страдающего, берущего на себя строуn'Ь1- грехи мира cero"7. Ав
тор «lloвecrи» здесь прибегает к числовой символике: описывая
поврежденную ногу льва, он дает
конструкцию повторяющейся

-

5

глагольных форм, выделяя

в начале 1t конце

-

w

лексемой:

НМАl.ШЕ БО тpt..CT.tt.HOI( тpi.CKOI( Оl(Нt.З'ЬШЮ IEМOI(. IAKO
СЕГО ОТЕЦlН
lfMOI( нозi!.. " ПА'ЬН-k ГНОIА G'Ьl'Г11. IAKO ЖЕ Ot(Зt.pii. АЬК'Ь CTdj)h.Ц4.
ПОКАЗАШЕ 1€М.01( НОГОI(. tаЖЕ sii. IAЗRbH6.
OyttЬЗ'ЬWl\rA пор-kзн.

w

Чисl\.о

"5"

напом1fнает о пяти ранЮ( Хрисг<1, что в сочетании с

пронзающим тростннком (тpьtт.tt.HOI( трiц:КОI()- читай: тростью,
копьем

-

рисует хорошо понимаемую картину распятия. Сим

волические грамматические •1исловые консrрукции, подuб11ые
приведенной выше, часто использовались в rимноrрафии и <1.1·и

ографи11. Сходную конструкцию н;~ сходную тему можно уви
деть, к примеру, в «floвecrи о Петре и Февронии»:

lI

по времен11 кнпзь Пt..-тр идс в баню мытисп.

и повемнием девu1(а помазанием 11омазая язвы и струпы свuя.

11

един струп осrави непомазан по

n08eJ1.t'H1tIO дt>вUl(Ы.

J.lзыдс же нз бани.
ничто же болезни чюяu1е.
На утрии же узрев си все тело цраво и гладко развис сдино1·u

npyna
1·1 див.ллшесл

еже бе нс помазал по noвt>лrnuю девu•tю.

скорому исцеленикJ.

Но 11е восхоте полти ю жену себе отечества ея ради.

1-1

послав к нeli дары она же не прият.

Князь же Петр поехав по отчину свою град Муром здравствули.

На нем же бе един струп еже бе не помазан повеленu~м девич11м.
И от того

crpyna на чаша многи струпы расходитисл

на теле его от

nерва1·0 дни.
в онь же поехав во отчину свою.

I·J

бысrь r1аки весь оструплеи многими струпы и язвами яко же
и первие'-,н.

Слова с корнем -с1пруп- («сrруп(ы)», «оструплен») в ограни
ченном отрезке теК(..Jа «Повеt.-ти~ образуют нумеролоrему 3 ! 1

«8»,

число райского блаженства, символ Цар(_-rва Небесно1·оr~). Воз
можно, в своей нумсролоrической заrадке Ермолай-1-:разм со
крыл еще две нумеролоrемы: во-11ервых, повтор с.лова «Сrруп»

разделяется небольшим фра1·ментом тексrа без упоминания
«сrрупов», в таком случае число

"3"

здесь

-

это «трьблаженос

древо, на нсмьже распя1ъся Хрисrос» (С:Лужба Воздвиженик1

Чсстнаго Креста Косьмы Маюмско1«>)r. 1 и t.-~·оль любимая Ер
молаем Троица, а число

"5"

в данном случае

-

пять ран Хри-

к вопросу о Cl/MUOЛUЧl!CKOЛL под111/!'КС/nl!
cтafi~, как

11

в патериковой «ПовеСI'Н». Кроме того, дважды у11{)

требляется двойное сочетан~.1е
я:JВЫ»,

-

Дnойка

11
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-

«язвы и струны», «(трупhI и

отгр;1н11чивающсе рассматрив<tсмый отрезок текtта.

-

символ двуединой npirpoды Хр11сга

-

Божествен11ой

че,\овечсской. Таким образом, посредством числово1·0 ино

сказания и лексики («струпы») Ермо.\аЙ указыв<1.ет на симво
лическое значе1111е n·раданий Ileтp<i.

-

на распятие и t1·рада

ния, уподобляющие Петра Хрисrу. Трижды возникает слово
«СДИН», что в контекt.-rе «Iloвecrи» пополняет тему троичности,

·гронцы. и четырежды - «Повеление дсвичс» (число

"4" -

нумс

р<J.Логема Нового 11ерусмима, о чем еще будет сказано).

Н<tчальная конструкц11я Ol(C:'Ьptтf н ЛЬR'l.. неслучайна

ав

-

тору нсобх<)ДИМО было подчеркнуть, что пе Герасиму <)твсде
на здесь главенствующая роль, а льву. Сходные консrрукции

можно увидеть в житиях Саввы Освященного, преп. :~осимы,
преп. Кириака

-

там, где лев, как и в «Повеt.-rи~, символизиру

ет Xpиcrd и одновременно являt-тся проводником Божеп·всн
ной воли. flримечатслъно, что в «Житии J..1оанна ()rшсльника»,
где .лев отuж.десrвляется с ора1·ом рода человеческого, :.:~той кон

сгрукции нет, льна Bl-rpcчat-т отшельник. Конструкция Ol(C:Ъpil.тf
н льsъ отсылает к эr1изоду встречи ltnкoвa с ангел<1м~1 нз Кнн

г11 Бытия:

11

(р.\~.т0ш4 ёrО Arfл" 1>Ж.'1'н (I>ыт. :~2:I)r..\ где под <~.нгелами

(ангелом), по мнению (}rцов Церкви, следусr 11011имагь Бога
(_;ына, Христаr.~.

«llu

сути своей борьба Иакова с Ангелом

J·le-

ruвы t..'СТЬ тип духовного борения веры, нс ноддающсjjся ника

ким испыr.tниям и трудностям жнзни"г,'', борьбы человека со
t-rpat-rями, преодоление исnыrс1.11ий, посылаемых Богом. Та
ким образом, вачальная конtiрукция не только вновь указыва
ет на льва-Хрисг.t,

110

и на сакральный смысл вtоречи Гераси

ма и льва: в данном контексте Герасим уподобляется богобор
цу 1-lакову-Израилю, перед читателем 11редстает человек, 11срс

ж11в:t1ощий «благое терзанис» 66 , преодолевающий сграсти н до
СПiГаК)ЩИЙ высшей сrененн смирения

l--Ioaн1-1y Лествнчнику

(VI

-

бес-<.Iраl"Тия, согласно

в.)fi 7 . 1'111тересно, что в качсl-rве 11ако

ва, трt..'6ующего благословения, в другом Слове t:и11а~1ского па
терика выступает лев, который не пропускает отшел1.ника, 11ока

тот не дает ему El(Л0rt1IO (благослове11ие, освящt'нный хлеб) 1 ;~1.
В то же время сама по себе <~11гура льва, возникающая ря~
дом со старцем,

-

это эмблема праведника, к<~ковым является

Герасим, согласно Кннrс 11ритчей (пр~ныtl Ж(

28: 1).

iAi;w лiвz оУповАн.. -

Сравнение праведника и льва есть и в «Жит1111 Серг11я

Радо11ежско1·0", причем оно следует сразу после расскааа о ди-
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ких зверях и сюжеrd о прихождении медведяr.!1, тu есть в мо
мент концентрации «звери11ой темы». В функции эмблсJ1.tЫ
святого, фактически ука:1ывающей на Хр1-1ста, львы нередки

в агиографии, о чем еще будет сказано.
Герасим первого эпизода- это тоже Хриt.·тос, но ХриLТОС ис
целяющий. Cr.tpeц вылечивает льва, и здесь с евангельским со
вмещаетсл, как уже говорилось, и фольклорный мотив помощи

героя ЖИВ(JГН<Jму в обмен на последующукJ услугу- лев в11uслед

сгвии пасет монастырского осла 1 п. Процесс исцсле1111л выражен
в тексте через

8

глагольных форм

(4

при•1астия и

4 глагола),

uт

гра11иче11ных в начале и конце конструкц11и причаегием 11cцir.

i\El1'l.,

то есть всего

10,

и одновремен110

деле11ном отрезке текста

8 точек:

4+4+2; кроме того, в
W НЕГО GЪl'l'H.

нецi>лЕнъ

в1.1-

w.кс

ЖЕ кнд-k н (:ТdрЬ11,Ь. RЪ Тi\КСН c-k.д-k. е-kдъ н нмъ н З.:\ НОГС1( н
рсздв.нr'Ь мi>етс н.з.t~. тръt"Гь. еъ М1iоrсмь mснмь. н дссрi> счи
етив.ъ стрС1(11'Ъ. н CG.ti.З.:\R'Ъ ПЛdТСМЬ ПО1(С'Гtt н. льв.ъ ЖЕ нцi>лЕН'Ъ.
Чнсло

«10»,

как и

«8»

(соответсгве11но в буквенном uбозначе11ии

1 «И десятсрпчиое» ин «И восьмеричное»), указывают на первые

fiуквы имени "иисус» 71 , "2" -на его двойпвенную природу. По
мимо ;-rroru, «8», K<tK и "7", символизиров<~.ла совершенный мир,
рай, а число "4" - «идемы-10 у<..тойчивую (_труктуру» 7 ~, высrупа
ло как синоним равновесия в мире и как символ Ново1·0 Уlеруса

лима

-

рая7~. Как уже было сказано. слово стрсl(П'Ъ поним<~.лось в

сакральных текстах как «грех». Таким образом, весь эпизод про
читывается как сцена исцеления, освuбождения Христом греш

ного человека или ,даже язычника 74 , «рыдающего» о сво~tх гре

хах (зi>лс ръ1дм.. W иоrъ1 eвoitAI.), приведение его n рай (=лавру),
чт<> является восстановлением равновесия и гармонии. На рай
указыв<~.ла также и сама си.туация мирного общения человека и
грозн<>rо животного, что выводило на и:Jвосrнь1с слова из К11и1·11

нрt)рока 11сайи:

it 114tт~1сд sllдlh-& в~rrh ~sОАкъ со АrнцЕМъ, it pblci. 11очltп со
it Юнiцъ it лiкъ в.ю\111; rт4стtiсд sllдlh-& ... it кОАъ t1 м(ДIS.fW,
в.к\\пi; n4rnfcn. sllдlfn. ... it лiкъ Wi вОлъ 1Аt'Т'Н &iдЕ'ГЪ пдfвы (11с. 11 : 6--7) 73 •
козл"ц.~wъ, h 'Т'fлЕцъ

Само имя парца и его особое место в обители опять же ука
зыва1от на Христа. Современные святцы дают толковаtrис име

ни «Герасим» как «почтенный» 7fi, что вполJ1е согласуется с е1·0
ролью в жизни лавры

-

в текпе он называется аввой

цсм, у него есrъ учепики 77 . «11очтенный»

-

11

сrпр

это тот, кто «вну

шает» «rлубокое уважс11ие» 7 ~. кого чтут. почитаКJТ, это может

быть, как в данном ел учае, парец, учитель, но это и Христос,
почитаемый всеми верующими в него.

другой святой,

под о

6

е

11

l'epacJfM,

как и .ЛК)бой

Христу 79 , а в ряде симnоличе-

К вопросу о симво.яu~tеском под111екс111е
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ских СЛ<>св (или ракурсах) текста, уходящих В<> вневременное
бытие, он
говорил,

-

сам Хриспк 1'0 . Митрополит l"рифt>Н (Гуркестанов)

«ЧТО нacrdBllltK

11е иное

•1то есть,

как

человек,

кото

рый носит на себе лицо Спасителя» 111 .
Перемещаяс1, по воле автора на следующую позJfЦИI<>, ви

дишь уже совсем другое раснределение ролей. В этом ракур
се Герасим
грехи,

человек или

-

само1·0

дьявола,

лев. (Jбраз святого

-

GtM

Христос

побеждает страсти,

-

олицетворением

которых

вЫL'Т)'IJает

«Воина Хриt.'Т<>В<I», 11<1ходяще1·ося в непрс

рывН(>М борении, восходит к посланиям апосrола Павла, о чем
подроб110 говорил Д.М. Буланин 11 ~. Наличие в патериках сим
волики «ЛСв-rреХ» 11редполаrала о. п. Лихачева"~. в с:инай
ском 11атерике немало сюжетов, где льву отводится так<1я р<>ль.

Успешная борьба старца с дьяволом и искушениями псредаст
('Я через сюжет, в котором львы либо 11роrоня1отся, либо под

ч~1няются воле ОТШt.'ЛЫtика и даже оказыв<tют ему особое по
чтение, как, например, в известном Слове

259.

rдс рассказыва

ется о льве, вставшем на задние л.ат1ь1, чтобы про11уст1fть ст<tр
Ц<!, ~1дуще1·u по узкой rорной тропе~· 1 • Символический подтекст
:JДесь очев11дt.·11: праведник преодолевает (tскуше11ия м11ра

259 ЯU..\яется

и само!'() дьявола. Собственно rоворя, Слово

cero
пря

~(IЙ ИЛ!\~'l·~ацией к с;ов<tм Xp_иcrd из, Наг.ор1!ой .1;1Ро!1овс~11:

Ol(ЗKAh. врА'fА,
W&рiт4ю'Т"Ь

"

fro

тiсныtt
(Мф.

n'il .....

7: 14).

BROД.t.ti

Слово

87'

231

ЖН801'7>,

"

м.мw "Х'А

рсц 111>11·ается отучить есть мясо, о,~11ако лев нс

н crnpeц проrо11яет

cro

fC'fb,

НЖЕ

рисует льва, которого с1«1выдерж11вает,

от ворот, ведущих в пещеру, троекр<tт

но сложенной веревкой!!.';. Одни из символических подтекt"Тов
здесь также очевиден: монах, уходя из мира, затворяет ворот<!

греху силой Святой Троиц1.1. СлучаL"ТСЯ, что звери nожира1от
(Слово 235)м~; илн милуют старцев (Слово 12б)н 7 - таким обра
зом исполняется воля Божья. r1рообра:1ующим сюжетом в да11·
нuм случае является ветхuэ<tветная нстория человека Божия,
котор1.rй в неведенJtИ нарушил Б<1жестве1111у10 волк~
терзан львом

(3

Цар.

1~~:24-26).

11

61.1л рас

Одн<tко пример служения льва

старцу в Синайском патерике только один

-

в "[Jовестн об авве

Герасиме", чья святость был<t стол~. велика, что Д<UКt~ д1.явол
(=лев) 11опал к нему в услужение~~.
Библейск<!Я двойствен11оt.'ТЬ образа льва, как уже говорилось,
отрази.'\ась

li

в рельефах Дм11тр11евско1·0 собор<! (Гер<tк.\-Сам

сон-Давид-Хриt.-гос, побсжд<tКJЩJrЙ льва, и в то же вре~1я лев

Хриt."Тос)м9. Дикие звt:ри как во11лощение воинt."Тва анrl'ла тьмы,
искушак)ще1·0 подвижника, появляются, к примеру, в "жи"ип

О. В. Гяадкова

4{)8

с:ергия Радонсжскоrоь!IС1, много позже упоминается этот M()TlfB

и у Серафима Саровскоrо 91 • В текстах о J'ерасиме и льве Проло
га и ВМЧ, как уже было отмечено, сцена исцеления льв<t от<·уг
ствует, однако в предваряющем стихе из ВМЧ, как бы в замеще

.

ние отсуrствук)щеrо эпизод<~., говорится: ПОСЛ01(ЖН Sк-kpt. rEp.1Ct1M01( "" СГ4р0С'Г.1.. sкi>рн cтp4tTtl Оl(Бt18ШЕМО1(. nрЕЖЕ OШECTK id
жwri't1cкдro 92 , хотя ни в про.ложной редакции, ни в патериковой

,

0

повс(.ТИ нет даже намека на физический поединок, а тем более

убийство: все решается на символическом уровне.
В агиографии, гимноrрафии, у Оrцов Церкви, повторим еще
раз, можно найти массу случаев оrождествления львов (шире

-

диких зверей и, ко11ечно, змей) со страстями, с дьяволом и его

кознями. Как борьбу со <-трасrями, к примеру. толкует эпиз<>д
с потерей детей Евtтафием Плакидой (одного сына уносит лев,
другого - волк) "ел ужба святому» Фе()(рана Начертанного:

БЪIСТ4 G.Йt.. •

GfiCEH4

ro

~"-CXЪ~ЦJEHHIZl. з&-kрн/
0

Х&Ъ

MVHVE

cHd

Т11

El(CTd.e.t1E •

.звi:.рн мъ1сль./нъ1Ш: nоБi:..днстd
хотя и

в реальном

·:·:

1

j!1\

коде жития ни о каком поединке речн

нет. О зверлх-<-1·раданиях, во:и1икающих от неверия, говорит
I<:фрем с~1рин!Н. Знаменитый uптинский ст-с1.рец нреп. Амвро
сий, ссылаясь на своего 11редшесrвенника Ис<tака Сирина, так
же сравнивал неподобающие помыслы, страсти с хищн1.1мн

зверями

на сей раз с волками\15 • Змеи как I'рехи толкукJтся

-

в «llандектах» Антиоха, о «душевных зверях» говорит «Пче

ла»!*i. Основное оружие против зверей-сrрастей у инока

-

по

слушание: «Ilослушание теперь (в Пахомиевых монастырях,

IV-V

вв.

-

О. Г.) <-1·ало главной монашеской добродетелью и

все 11астойчивее восхваляется в аскетической литературе»,

-

отмечаL'Т М. Н. Скабалланович 9 7 и приводит в качестве дока
зательсгв примеры, интересные для нашей темы: «У нрп. Ан

тония:

"покорность с воздержанием

Прп. Иоанн, уч. Павла (должно быть,
шанию связыв:J.ет гиену» 911 • И

покоряет зверей"

V
r.iк далее .

(... }.

в.), бла1·одаря послу

•••
В начальном эпизоде «flonecти», с нашей точки зре11иJ1,

проступает анмоrия с rеросм-львоборцсм, в античности на
шедшем свое воплощение в фигуре Геракла, в Ветхом Завете -

К вопросу о симво1~ичес11"ом под111екс111е
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в образах Самсона и Давида, в известном смысле пророка Да
никла: как и названные сюжетъ1, рассматриваемый сюжет «llо
вссти» строится на столкновении героя и льва, один из симво

лических ракурсов рассматриваемого эпизода «11овести»
рение, поединок, заканчивающийся победой героя,

-

- 6<>-

вспом

ним отсылку к Иакову.
Возможно, широко известн1.1й не только в античности, но

и в Средневековье сюжет о победе Геракла над немсйским

львом (первый подвиг Геракла) не тонет среди· своих библей
ских аналогов, не заслоняется им11, а существует параллельно

с ними в символическом коде «Повеt."ТИ», подоб110 параллель

ным изображениям названных сюжетов на стенах Дмитриев
ского собора и не только ra.м!l'J. То есть к сюжету о победе Ге
ракла «Повесть» восходит не только ге1-1етически, но даже сим
волически. Основания для такого r1редположенил следующие.
Как в мифе, так и в ~повести» эпизод непосредствснн<>ГО
поединка имеет трехчастное членение и при этом сходн1.1е мо
тивы в совпадающих частях:

Сюжет о Геракле 100

1) Геракл

выпускает

в льва три стрелы

Повесть

1) лев <<пронзается»

Сходные мотивы
мотив «nронзания>J льва

расщелившимся
тростником,

тростниковой
щепкой (ttМд.ШI БО

трьtтдноv тp'kctr:ov
оуиьзъшю 11моv)

2) ударяет льва

палицей

2) Герасим
тръсть

изымает

близкий контакт

и очищает

через предмет,

рану

3) душит льва руками

3) перет111·нвает
ему лапу платом

(О&АIЗАSЪ llAATOMh)

11ричин111ощий Rред
круговое, з.амыка1ощее,
стягива1ощее движе11ие,

11апраменное на л~.ва
и знаменую111ее разRЯЗ")'

Библейские герои расправляются со львами без помощи
каких-либо орудий, на что специально обращается внимание,
I!РИ этом и сама rro себе структура поединка оказывается иной:

И снtiдЕ tМl.~H'&

... во .tltМl.нU.Ъ', 11 ~рiндОшА до вiнorp.iд.i. .е.м1н.i.о.А: t1 сЕ,
~"~"-~"41" ,ры~:Аюq~ь ~о ср~тЕнiЕ ,fмi{, ~ снНдЕ н,4 _нЕrО д"*6 rДЕн~., Н р4~т~рз~

ero JAКW КОЗАНЦ/4 w/r\ОЗЪ, н llH'f'Т'(.IЖ( БдШЕ В'Ъ рЪ't& erw (Суд. 14:5-6); н еrд4
nptiX"жд.iшE д(въ i1дi1 МЕДвiднu,А i1 в"cxнqi.iшt Wt'1'4д4 <)вцЪ' €дНнъ': 11 Азъ

().В. Гладкова
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~слiдъ

e..w ticxo;м.ixi ti, rtOP,"ж.ir- ErO," iic~opr~~ 11.З оУс'?' E:W_{RЗ~TO€);"

3" r,ортАнь eN, nор4ЖАХЪ н оvм€р1µкл•хъ
его: н дькд н мЕДкiднц'б' вiAUJf рАsъ твоtt (1 Цар. 17:34-37).
~~Е ~осnр~т~кмшЕ,сд мн, Т? &З€~7>

()бращаст на себя в11,fма11ие также 11екоторое со:1вучие имен,

мерцание в них сходных звуков: 'НракА.€с;tl']~ (-кАi}~) "Герщх<nµ.ос;;;
ИрАмъ

-

ГЕрАснмъ

-

ира

-

ера

1111.

Геракл, борец зо «зверем
смертия

смертью»

-

102 ,

дости1·ший бес

в результате своих подвигов, отождествлялся

в хри

сrианской традиции с Хрипом, ряд дополнялся также ветхо

заветными rероями-11uбедителями львов

-

Самсоном и Дави

дом, в известном смысле пр<>роком Даниилом. Все OJfИ прооб

разовали Xpи(_~f'd. (;лава Геракла пыход11ла далеко за rс<>rра(~И
чсск1fс и хронологические границы античного м11ра 111:~_ "хри
стианские богословы полагали, что языч11ики создали I'ерак.<\а

из Самсона. В "Хронике" Гсор1·ия Амttртола в рассказе о с:ам
сонс, который "рукама раздер·ь уста львова", говорится, что ~А
лины знали е1·0 под именем Иракла. Гсрку.<\ес, как и с:амсон,

являлся симво,\ОМ Христа. Это

Dcus

vit·tuti~. согласно Рабану

Mtt.вpy", - нисм В.11. Даркевич 11 н. «В древней Руси миф о I'е
раклс был известен уже с ковца

XI

в.»

111

--'. IIодвиrи Геракла в

составе ряд<t отождесrвлений (Геракл-Самс<)11-Давид
стос

-

-

Хри

Всево.<\о,4) вош,\и в иконографическую программу Дми

триевскоrо собор<t

Hlfi,

дали сюжетную основу а1·иоrра(~ическим

11роизведениям, о •1см уже говорилось. Святите.ль Василий 11с

ликий 11риводит назидательный пример из жизнн Геракла 1117 ,
Геракл мог восприниматься как од11н из святых во11нов lf!!I, в то
же время Геракл мог попасть в сонм языческих богов, и тогда

отношен11е к нему было отр1rцательное 1 11'\ Русская агнографня
знает по крайней мере одно сот1осг&вленис святьrх с J'ераклuм

и другими героями, правда, не

n 110,\ьзу

11uслсдних

-

в "жит11н

Михаила Клопскоrо» ред<tкции В. М. Ту•1кова: «Слыш<tх боне
когда книгу nрочиr&сму Тройскаго пленения (перевод латин
ского романа
Трои".

-

XIII

в. Гвидо де Кол умна "(ILтория ра:Jрушення

О. Г.), в ней же мног11я похвалы 1tлетены еллином от

Омира же

11

()видия.

1-1

<~щс убо еди11ь1я ради буйствевыя хр<t

брости толиких похвал снодобишасл, яко незглаже11не памя
ти их долговременьсrвом преходных ,<\СТ, но аще и хрнбр Ер

кул, но и в 11ечестиа глубине ногружашеся, н тва.рь паче Твор
ца почнташс, тако же и АхиА!\ и Троiiскаго царя

I lриама сынп

ве вси, ел.лини суще и от еллин похваляеми, толикы прс.\t~L-г

ныя сея славы сподобишася, ко.<\ЬМИ паче мы долъжнн нохва
ляти же и почитати святых,

...

иже толику победу на врагif

110-

К вопросу о символпчеt:'l(ОМ 11oд111r"Kt:Ult'
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ка:1авше и толику благодать от Бога приемшс, яко нс токмо чс
,,овеl\ОМ, но и аггелом сих почитающим и славяп\ИМ» i нi_ А11tt
,\11зиру.л этот пассаж, Д. М. Буланин приходит к выводу: « ••. со
ПfХ-rавление древних воителей и святого перерастает в их про

т11в11поставле11ие по конфессиональному при:111аку.

Гlf>лу

{... )

чался двойной параллелизм; 11ечеtтивь1е троянские герои так
же противостоят хрисгианскому подвижнику, как прос.ламя1ощие этих героев риторы противостоят христианским панеги

рис1ам» 111 . ll;н1еrирик обра:1ован11оrо автора уже далек от то1·0
отношения к античности, которое присутствовало у некоторь1х
ранних хриt·ти<tнскнх акторов, в то же время

в рассужде1-1иях

l'учкова можно увидеть своего рода оrJыв, ответ на раннехри
стианские <1тождествления

-

XV

в конце

в. срав11с11ие святого

с античным героем, как и прежде, воавышало святого, Н<> ото

ждествлять святого с героем языческого прошлого, как бы ве
лик uн не был, а самого осэллина~ с Хри1_том, по всей вероятно
сти, уже не следовало.

11 некоторые друг11е герои

Герасим «llовсстн» продолжает 11аза<н1ный ряд (Герак.1\
(:амсон-Дсtвид), к<tк 11родолжсtютего
Синайскоr<) патерика

-

«Победители» львов, при этом к<tЖД1.1й

член назван1101·0 ряда является одноврсмен110 прообра:1ом Хри
ста, а герои патерика уподобляются ему. Уподобление I'ерасима
Хр11сгу 11омимо всего проче1·0 подчеркнуто и числовой симво

ликой: на Христ<! указывает первое же число текста. («1»)
я11.ллк>щееся сразу же в качестве оfн.,·оятсльства времени
ла деятt'ЛЫIОСТИ аввы (холл. КДННОIО

110

11

-

~,

110-

н.ача

Б/\АТ01() .

•••
На наш взгляд, функции льва в «Пове<.ТИ» сходны с функ
циями льва в других агио1·рафических 11роизведениях. Так, в

"'Ж11т11и Марин Египетской» лев, появляющийся, •1тобы ~1ско11ать могилу святой,

-

это Хр11tтос, 11ринимающнй Марик) в

Царство Небесное, это д1.явол, поf>ежде11ный и служащий,

и сама праведница, победившая искушения ~1ира сс1·0

11

<:rrt>

само

го вра1·а рода чел<>веческого. Впрочем, о связи "луга духовно
го» и «Жития Мар~1и Египетской» 11еод11uкратно говорили ис

следователи 11 ·1. С:ходныс мотивы в<..-~·речак>Тся и в дру1·нх жи

тиях rн. 1'1нтересен в этом плане эпизод из апокрн(рического
"(;лова о трех мнисех, како 1-1аходили святагu Мокарья», где
Макарий рассказывает, как после того, как оп совер1uи,\ тяж

кий грех (в 11омыс.лах согрешил с женщиной), львы, д<>толс в
мире жнвшие с ним в r1ещере, отказались nодойтн к нему (ч~1-

О. В. Гладкова
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тай: Христос отвернулся от rрешника), П<> просьбе грешника
они выкопали ему яму, где он просидел три года "j, П()Ка I'о

сподь его не простил и львы не вер1Iулись к нему 116•
Лев не <Х:Тавляетстарца, а следует за ним ~rco св.он О'{ЧЕНИJС'Ь,

а старец ПОМЕЦJ<1 IEMOI( ХАтf:.Б:'Ь Н МОЧЕНА СОЧНRА. Вкушение х.лсба
здесь, конечно, указывает на евхаристию. Так в "JJовссти» н<t
чинается столь важная для всего Патерика в целом тема уче

ника и Учителя. неизменно рассматриваемая прежде всего как
проекция евангельской темы ХриLта и апост()ЛОВ.

Мотив принятиJ1 львом или д<1..же л1.вами пищи, х.леба. от
старцев В(..iрСЧастся в [Jатерике. l"ак, например, в Слове 2-м
рассказывается о старце, питавшем львов в своей пещере. со

сг,1.в пищи при этом не уточняется

117

•

Кроме "Jlовестиn (то есrь

(;лова 134-го), о львах, принимающих ~.1менно хлеб, говорится

в уже упоминавшихся (:ловах 164-м 1111 и 231-м

11

~. Лев, семь ме

сяцев принимавший из рук старца хлеб, а на восьмой обагрив111ий себя кровью какой-то невинной жертвы, явно указыва
ет на ученика, отказавшегося от хлеба жизни. то есrъ от Хри
(_Т.i, от царства небесного 1 w и предавшего Учителя, и11ыми сло

вами, на 11уду. Иуде таким образом уподоблялся л1обой. уче
ник или монах, не выдерживающий тягот избранно1·0 подви
га и 11оддак>щийся искушении),

-

сюжетов на эту тему немало

в Ilатерике.
Думается, что <>дин из многих символически·х 11одтекстов

эпизода о пр11хожде1-1ии медведя 121 к (;ерги10 Радонежскому
по-своему продолжает тему ученика и учителя и предвосхища

ет появление на Маковце, а затем и во всей Русской земле уче

ников Сергия 122 •
В прямой зависимости <ТТ этого апизода находится извест
ный рассказ старицы Матроны Плещеевt)Й о кормлении мед

ведя (~ерафимом Саровским•~~. при этом сам нреп. с:ер<1.фим
вспоминает св. Герасима: «Помнишь ли, матушка, у преподоб
ного Герасима на Иордане лев служил, а убогому Серафиму

медведь с.лужит» 124 •

• ••
Итак, указанный сюжет из 134-го <:лова Синайского пате
рика может быть проч11r.ан следующим образом. Прежде все
го, мирол1обие страшного зверя сеть свидетельство необычай

ной святости сrарца, достигнутого им бес-сграстия и христи<1.н
ской любви, а также нониманиt~ локуса, в це1-1тре которого на-

К вопросу о с1шволическом noil111eкc1ne
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ходитсfl святой, как рая, где зверь отказывается от своей :1ем
ной жестокосаи.
Покоренный зверь

-

зто покоренные стра<.аи и сам ангел

тьмы. В то же время лев данного эпизода "Пuвесrи»

-

это и

Христос, страдающий за грехи м11ра сего. Это учен11к, пр11ни
мающиfi «хлеб ЖliЗНИ» из рук Учителя. Это и эмблема святого,
знаменующая его победу надо всем земным и дос1·иже11ие Цар

ства Небесного.
f'ерасим - это Христос исцеля:~ощий, Хр11стос-Учитель. Это
Геракл-Самсон-Давид-Христос, побеждающий ангела тьмы в
образе льва.
В завершение отметим и тот факт, что раннехристиа11с1~ая
традиция 11з1.>браже11ия святых и соnугствук)ЩltХ им зверей,
никак не проявившаяся на

актуализировалась позже

-

PyciJ
XV

в первые века христианства,

в

в. («Житие Сср1·ия Радонеж

СК<>ГО», «Житие Михаила Клопского»), в

XVI

в. («Житие Алек

сандра Свирског1)>" "J"Jовесть от ж11тия llcтpa и Февронии») и в

XIX Lt. -

в "жизнеонисани11 (;ерафима Саровского» .

•••
Рассказ об излечении Герасимом лы1а, с одной ст<>роны, име
ет вполне завt_·рше1111ый сюжет, с 1~ру1·ой Сl'ороны, служит завяз
кой для следующего, столь же завершенного композиц11011ноI·о
отрезка, также являющегося «рассказом в рассказе» и повсtт1Jу

ющего о приключе11иях льва н осла. В t:ГО основе видится миф
об умирак)ЩСМ и воскре<:ающем божесrве плодородия, солнеч
ном божесгве, нашедшем воплощение в столь широко распро
t1ра11еJ-1ном в древних литературах сюжете о превращении че

ловека в осла, а затем возвращении ему прежнеrо обл11чия при
помощи божесгва и око11чатель11ом триумфе. Вариации сюже
та о превращении человека в осла отмечены 11 Древней I·lнд1111
(легенда о гандхарве) 125 , в Греции («Лукий, или осел» Ilсевдо

Лукиана), в Риме («Метаморфозы, или Золотой осел» Алулея) и
других странах. Генезис сюжета неоднократ110 рассматрнвался

в самых разных работах, fх:обенно ярко у О. М. Фрейдснбсрг 1 ~ 6 ,
в какой-то мере у С.В. Поляковой 1 ~ 1 . Однако "11овес1·ь о J'сра
симе и льве» из Синайского патерик<t никто из исс.ледоватсл.сй в
этой связи не привлекал, а между тем трансформация междуна
род11ого сюжета гам удивителы10 и:~iтересна.

Ближе всего «fluве<.ти» оказываются греческая

11

римская

версии. Сопоставим основ11ые ск1жстные узлы романа и

"[ Ionc-
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LIИ». В романе рассказывается, как человек 61,1л превраще11 в
осла за не очень страшный nupuк

-

любо11ытсгво. В «Повести»

физического превращения в ос.ла (который уже есrь) нет, ес1·ь
«превращение» в осла по функции: лев, которому поручено

было пасти ОСЛ<t, нс уберег его, и осла увел погонщик верб.лю
дов. Вина льва, так же как и Луция-Лукия в романс, невели
ка,

-

он всего лишь куда-то отлучился, в Прологе и ВМЧ, кста

ти, говорится, что лев заснул, что тоже вполне простителы-10.

Между старцем Герасимом и львом происходит трогательный

в своей простоте диалог, в результате кuторого лев доброволь
но принимает на себя обязанности осла по снабжению обители
водой из l1ордана, то есть фактически лев обращается в осла.
ОбJ>атим также особое внимание 11а то, как построен этот диа
лог, ведь происходит он между человеком и бессловесным жи

вотным. Реакцил льва (прндt: ". з.-Мо 01(ИЪIВЪ н дрАl.ХАЪ ... rако
чЛкъ tTOIZ\Шt: МАЪЧАI. t1 ДОАОI( .3t.pA1.) описана столь выразительно
и со1·ласно человеческим чувствам, что остается полное впечат

ление, что лев именно «говорил", хотл в «Повести» он нс про
износит ни слова. Можно с полной уверснностькJ сказать, что

»моци<Jнальному состоянию льва уделено в «llовести» больше
внимания, чем реакциям аввы Герасима или какого-либо дру

гого персt>нажа: лев «плачет» в начале «Повести» от рань~, ис
пытывает угрь1:1е1~ия совести при утрате осла, p6.ДOl(AI.

tAI.

въко

упil. t1 зовъ1, когда воавращает осла в лавру, «рыдает» о смерти
аввы (на пл<1.че льв<1. мы 0<.-г<1.11овимся специально) и, нако11сц,

пережив целую гамму чувств (поклоннtАI. н tь. н О1(Д6.рА1.m. ГЛ6.

вою о .3ЕМЛЮ .3il.дo н рt:въ1), умирает на его могиле.
Символический подтекст в описываемом отрезке текста
(история потерн и нахождения осла) нс менее богат, чем в 11а
чальной чаLти. Во-первых, осел является столь же древним

символом того же солнечного божества, •1то и лев,

-

в христи

анстве это Хрисгос 1211 • Осел, как и лев, также имеет двойствсн
нук> природу

12

п, о чем свидетельствукJТ, в частностJf, н рельефы

Дмитриевского собора, на стенах которого t1аряду со львами

рас11оложилось множество ослов-онаrров 1 ~ 0 • С1tтуац1по замены
осла львом дублирует библейский текст: «всякого осла заменяй
агнцем» (Исх.

Xp11t_1oc"

13: 13).

Выt1раи11аемый ряд «осел

-

лев-а~·нец

-

получает здесь же и далее в тексте свое развитие.

Во-вторых, мотив «ВОДОНОСН()ГО осла», как его называL'Т

Ilpo-

лor, также относится к древнейшим и напоминает, в часгно

сти, об ослах, спасших евреев от смертельной жажды 1 ~ 1 , таким
образом замена осла львом, добровольно приннмак>щим rтра-

К вопроr.у о rtшвflлическом п1и)111екс11~е
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дан11е, может чиrdться как смена Ветхог<) Завета Н()ВЫМ, :Jа
кона

-

Благод<1.тью. В-третьих, безропотное пр11нятис

обязан11остей дpyroro (львом

-

обязанностей uсла)

-

Jta

себя

это пр~1-

мер идеального послушания, <>тказ от своеволия и следов<tние

воле cr.ipцa, то ааь образец монашеского с.лужения.

Лев носит воду в четырех кувшинах, помеще11ных в короб:
НОШ4ШЕ К4Н 'ПНЛ11Н ком:ь.рог·ы нмоvцн. ЧЕТЪ1р11. Гlоявлепис фи
гуры льва с четырьмя кувшинами порождает очередной ряд
символических П<>дтекстов. Во-11ервых, славя11ск1tй автор на
меренно оставляет rрецизмы, сакрализующие текст,

-

11р1iем,

распространенный в аг11ографии, особенно в ра11ней 1 : 1 ~. Они
сразу указыва1от на нужное место в r:вангслии 1' 1 ~ и соотвст
L1вен110 на возникновение евхаристической символик11 1 ~ 4 . \.lс
тыре кувшина с водой хорошо Сf)ГЛасуются с четырьмя ведра
ми воды, з;,цсйсгвованнь1ми в сцене жертвоприношения

образе Евхаристии

(3

-

про

Цар. 18:34) 1 ~:;_ Лев с •1ет1.1рьмя кувшина

ми принимает образ литургического '-lетырсху1·ольного агнца.
Христа, распинаемого на четырехконечном кресте, а одииою

коннъ не замедлиn<tет явиться

136 .

Связь сюжета о Герасиме и

льве с Евхариtаией был.а очевидной для автора древнего мра
М(1рного рельефа 1rз храмаNо

19

("храм с ковqегом") Херсоне

са, художник поместил на алтарной преграде(!) целый ряд св
хари<-1ическ11х сюжетов: ~11зображения двух рыб, св. 1~сра<-·н
ма Ликийскоrо со служившим ему львом, а также гра11ат<>во

го и сливового дерева с обильными плодами» 1~ 7 . Рельеф с Гера
симом и львом сохранился

не полнrх.аыо, од11ако хорошо ви

ден кувшин, который Герасим держит в лев<-)Й руке, левая лапа

льва приподнята. Что это

-

сцена исцеления? Но в тек<--ге ни

чего не говорится о каких-либо снадобьях, примененных J'е
расимом, у него был только «нлат", которым старец перевязы

вал льву «11огу" 1 :1в. 11ли это изображение того момента, когда
cr.ipcц велит льву исполнять работу осла? Возможн<>. это сое
дине11ие двух эnи:1одов, о

'ICM

свидетельствует поднятая лапа

(тема исцеления) и кувш1111 (тема ношения водь~).
Лев, добровольно несущий qеть1рс куnши11а, наnомива<.·т и
о б<:'сконеqно варьирующейся в Библии и гимноr·рафи1t теме

четырехугольного l'lерусалима (постоянном прообf>азе лав
ры в «Пове(ТИ") - символа рая и воскреwенrtя из мертвых 1 'ш,
а также может быть иL1олкова1tо как 11оявленис еще <Jдно1·0
сочетания чисел:

1 (лев =

Христос)

+ 4 (то

есть сяангели<.-r<t),

соответ<.-гвенно символиаирующеrо церковь 1 ·ю. [1ри этом нс
следует забывать, что все ат<> еще

11

связано с снмволикой
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воды -(:в. Иордана (река пять(!) раз названа 11менно Св. 11ор·

даном) •~ 1 • то есть по сути здесь идет речь о мистическом воссое
динен11и •земной церкви, пuврежденноrо человечества со Спа
сителем»,

о евхарист11ческом

ан в жизнь вечную»
011ять, как

и

в

142

пресуществлении

~всех

хри1..·г11-

• Наконец, появление нумеролоrемы

эпизоде

исцелен11я, свидетельствует

новлении утраченного было

-

из-за r1отери осла

-

<>

«4»

восста

рав11овесия.

Следующий эпизод с появлением вои11а, дающего стар
цам три златю1к<1, чтобы они купили себе нового осл<t вместо
льва,

-

один из сложнейших в тексте по тому количеству сим

волических подтекстов, которые он несет, хотя, на первый

взгляд, фигура воина может показаться излишней, во всяком
случае, в проложной версии воина нет.
Фигура воина связывается с предыдущим пове(_твованием
как евхаристическая ци·гата (четырехугольный агнец

-

•>дин

воин). В мифоло1·ическuм сюжете об осле воин «Повести» с0<>т

носится с богом

-

бо1·иней

-

жрецом, кот<>рые помо1·nют ослу

вернуть свой 11ервоначальный {>6,,ик 1 ~~. В комнозиции самой
«[lовести" эпизод с воином повторяет 11ачалы11.1й эпизод: это

онять иоин и лев, то ссrь Геракл-Самсо11-;1,авид и лев, то есrь
Xpиcruc, поборовший Lтрасти и искуn<нощий грехи мира сего.

BoJtH, как и Герасим, опять вызволяет

-

на сей раз выкупает

-

льва. Мотив выкупа часто связывается в а1·иоrрафии t· искупи

тельной жертвой Хри1...·та, причем немаловаж•10 здесь и то, что
выкуп этот 11роизводится добровольно, из сострадания и ми
лос:ердия. Чйсто в сцене выкупа фигурируют денежные суммы,
кратные 30 иудиным сребреникам н~. однако аналогия с 1-1 уд11й
может повреждаться н": серебро при этом обращается в золо
то

-

символ царской власти, божественно(:! природы и му•1ени

чества 146 , ClfMBoл Христа. Появлен11е золоrа

-

одновременно и

ре11лика из мифологии: осел назван «Золотым", потому что

011

сам является солнечным божеством н 7 . В нашем случае «золо
тыми" получаются оба

- 11

лев, выкупленный золотом, и осел,

ку1rленный на золото. Ilтак, о том, что вои11 может 11011иматься
как Хриt.тос, свидетельсrвует следующее: соотнесенность с «З<>
лотым» божеством античного сюжета (соотнсссн11ость по функ
ции (освободитель

-

искупитель) JI

110 детали

(золото)), повтор·

ная соотнссеннuс1·ь с подвигами Геракла-Самсона-Давида (Ге
ракл

-

Христос, 11обсжда1ощий страсти). Кроме того, на Хри

СТ<t указывает числовая символика: помимо уже упоми11<1пших

ся трех зл<~.тникuв, Р"дом с вонном пояs.1\яется •1исло

1 (однною

ROtlHЪ), r1ричем <:>то число впервые пояRляется именно в пер-

к воп/1ос..., о CltMBOЛUЧl'CK/JM noд111e11·r111f

-

вом эпизодt' (там оно связано с Герасимом
н1.к~\едпий раз

-

)(ОМ
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IEДHttOtO), а

в ~~пи:~оде с во1-rном, обо:~начаясь в -гек<-тс, так

или иначе, щесть (!)раз. Шссrерка-трагическuе число,

0110,

ко

Нt'ЧНО, связано с окончаниt~м земного времени, с искуn.\е11исм

рас11.ят11ем н~, и в «flовести» оно начинает череду wестерок, ве
дущих к смерти героев. Число

3,

помимо прямого на:~ывания,

сокрыто еще в си1паксической консгрукции из трех глаголь

ных форм, uСюзначенных Сt)юзом «И»: и кндi1.къ АЬ&d" н.ндi1.къ
AЬRd Q Н OVRil.дi!.&'Ь RtltlOI( Q Н R'ЬltlЬM'Ь трt1 ЗAdTЪ.tlHK'LI. Для
то1·0 чтобы конструкция бы.ла хорошо выделяема, автор (и.ли
писец?), как нам кажется, обозначил ее не только синтаксиче
ски, но и 1·р<1фически: предшествующее «И» он дал как
сятеричное», при том, что «И» конструкции

-

i - «11

де

это все «И восьме

ричные». Входило _\и в замь1се.л автора суммирование дВ)'Х трt)
ек и получение еще одной шестерки, сказать трудно. В эпи:1t>де

есть и нумероформа

4:

союз""" появляется четвертый р<tз, К<>Г

да 011ять происходит восстановление равновесия и с11раведли

nости:" CROGOДA.Th

ro

TdKORЪ.ll"A р460Т'ЬI АЬ8д; слово «Вода»

lf()-

является последний, четвертый раз, и тема воды заканч1fвается

на данн<>М этапе благополучным разрсwе11ием.

В ::>том эп11зоде есть и семантика освобождения от пут, п.лс11а, рабства, то есть Воскресения. На наш в:~гляд, при жела11ии
здесь можно увидет1. не только Воскресение <:амогu С:11асите
ля,

но и, н<t что указыв:tют четверки,

в том

числе ч<-·т1,1ре кув

u1ина, «опуrывакJщИе» льва, предwе<.твук1щее ему воскресение

четырехдневного Лазаря

-

·1<1.кже освобождаемого Хрисrом от

11ут-пелен смерти.

llоявлсние воина- кульминация "Jloвet~1·и", это 11ере.л()М к
грядущеt.1у триумфу и 1н:к:.\еднему земному 11спn1танию
ти,

u

-

смер

чем повествуют появляющиеся шестерки. :3десь фнrура

11оина соот11ос11ма с тремя волхвами, возвестившими о рожде

нни и грядущей смерти Царя 11удейского
и

ВО,\ХВЫ,

воин

11риходит

поклониться.

(Mq). 2:1-12).
RО3Нести

Как

молитвы

(мЛткъ1 дi!.AAI. къ стАръ.цю), видит .льва-агнца-осла(= Хри<-Iос
н яслях) 14 !', приносит золото

-

симВ<).Л царской вла<.ти и боже

<.твенной сущности 150; три златника откровенно коррелируют
с 11uследующи~tи тремя верблюдами, приведенными львом в

.\авру.

-

число

"3"

только в этих двух случаях называется пря

мо, а верблюды также указывают на во,\Хвов 151.

Ilос.ледующее возвращение .львом осла вкупе с верб.л1ода
ми и даже 1·рузuм. на них лежащим, читается как вход Хри
<та в 11ерусалим. Как доказал<~ О. М. Фрейдснбер1·, евангсль-
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екая тема входа в Иерусалим имеет глубокие корни в мифо
логии, в частносrи, проявляется она и в романе uб uс.ле 1 ; 2 • В
"f1овести», таким образом, опять встречаются вариации одно
го и того же сюжет<1.: триумфальное возвращение и пре11раLце

ние осла, символизирующее возрождение божества (развязка

романа об осле), и вход льва-Христа на освоб<>жденном осле 1 ~:1
в .\авру-11ерусНАим (окон.чание сюжета об осле-.\.ЬВС и «Пове
сти»). Алл1ози11 со входом t\ llерусалим прочитываются доста

точно ле1·ко: карава11щик сам следует RЪ

сfъ1" Г\)'1,Д'Ь, когда

на своем пути, перейдя l·lордан, то есть сакрал1.ную 1·ра11ицу.
встречает льва, уводяще1·0 у lfCГO караван с пшеницей (опят~.

тема хлеба жиз11и, в данном случае как бы вt>звращае!>НJГО
львом в благодарность за «х.леб и сочиво»), причем караван
щик сам остав.ляет свой караван. и льну не нриходится при 4

бегать к насилию. Об этом в тексте сказано достаточно тонко:

оуtър-kтЕ Сд\. по t'Ъi\01(Ч.:1.Ю. tъ i\ЬRОМЬ.. "

R"дi>къ " OtT.:\R"RЪ
RЕЛЬБАОl(Д ЪI Б1:.Ж4. Как мы помним, наСIL\ИЯ не было 11 внача 4
ле:

караванщик уводнт осл.а, 1tеизвестно кому 11рннадлежащс 4

го, 11оскольку .\ев «отлучается»

ном тексте

-

1t ег<>

не видно, или

-

в пролож 4

он спит. Текст "Ilonecти» строится без насил1-1я.

Столь же тонко решается аналогия "хрип·ос на осле». tfтuбы
показать, что именно льву пр11над..-\ежнт 1·лавенствующая рt}ЛЬ,

автор рисуетследу1ощу10 картину: Af.RЪ ЖЕ ПО3Н4RЪ Otf.AЪ ТЕЧЕ

къ НЕМО'(. н O!(tTЪI. нмъ н.

154

(знаменательные дей<-тnия, важ 4

f1ые для понимания символического подтекста, особо оыделс 4

11ь1 точками в предельно короткие ритмовые фразы) тко ЖЕ s'k
ОБЪIКАЪ .... р.:1.ДО1(.+. tAI. къкоуn1:. н ЗОRЪI. Четверка - как знак
восt.,-ановления с11раведливост1-r и рав1:~овесия

-

появляется и

здесь (четь1ре животных: три верблюда и осел), но быстро нс 4
рсрасг<1ет в промежуточную пятерку (пятое жив1>тнос

-

сам

лев) и в окончательную шестерку (подразумевается, что в лаn 4
ре уже есть еще один осел, купленный на дены·и вои11<1).

В сцене возвращения есть и еще один аснскт

-

цссь кон+

кретизируется заявленный ранее обра:~ лавры как Нового
Иерусалима, на это указывает не только раскрытый выше сим 4
волический подтекст, но и «райское» число

«8»:

слово «лавр<-1»

у11оминастся восемь раз, и последнее упоминание как бы от+
деляет С:\едующий компо:1иционный отрезок "JТовеlТИ•,

110

4

священный теме смерти. Показательно, что когда автору в

дальнейшем необходимо сказать о ,\авре, он прибегает к сло 4
ву «церковь». Герасим дает льву имя

-

(-lордан, в качестве име 4

ни льва название реки повторяется еще два раза, то есть всего

К вопросу о п1мволи11еском 11од111екс111е
семь раз (пять раз, как уже говорилось,
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как назв<tние peкtf).

(:нмволика снова и сновil указывает на образ Нового Иеру<:а

лн.У:а: лев

-

Христос

<tl'HCЦ, река жизн11 "'·\

-

Моме1'1Т наречения льва именем святоn реки заслужива

ет особого в11иманил. Во-первых, имя /\ЬВУ дается не сразу, а
лишь r1ослс того, как

011

бьL\ оболган и невинно пос1радал (тоr

А" СТdрЬЦЬ 0\(R-kд-kR'Ъ li\KO OGl\'ЪГAH'l> S'ЪICTb АЬ.R'Ъ. ПОАОЖtl ЖЕ
НМАI. ALR01(. ttЕРда.Н'Ь.). Обретение львом 11ме111-1 напоминает пе
реименования, которые в Библии встречаются неоднократ110:
Аврам - Авраам, l1аков - Израиль, Сав.л - Павел и т. д. 1fере
мена имени - знак возвышения, своего рода награда 1 ~i;: рань
ше это был просто лев, но теперь он заслужил имя, он выде
лен из ряда. Во-вторых, о:положе11ие» животному име1111

-

слу

'lаЙ практически беспрецедентный, в (;инайском п<1.терике ни
о.дно Жl·tвотное, включая ,\ьвов, имени не имеt.'Т. Думается, что
автор удивительно тонко обозначил адесь тему крещения 11 по

t1рижения, не

нри этом ка11он. Лев-ученик получа

H<tf)y1111111

ет имя в чссrь реки, где крестился сам Хрисrос, j\eB t1p11в<)ДJ'IT

в лавру пять животных

-

по ко.личеt1ву пяти лет (цифра 11а

:J1>1вается), которые он затем проводит в лавре,

таким обра

-

:JоМ nродолжаетt·я тема ученичесrиа. тем<t 11ути от послушника

к монаху, з<1.явленвая в начале о.Jfовести». l"lpи ~~том лев лишь
символизирует ученика

-

монаха, но сам он таковым, конечно,

нс является: «человеческое» и~1я, против чего всегда выстуnа

.\а церковь "'7 , 011 не получает и крещен быть не может. Соглас
но

хрисrианским

предст<1.вл.ен11ям, зверн

хоть

11

имс,\Н душу,

но, в отличи~ от чело1Jека, душу смертнукJ. чЛч.t. GO дШ.:1.. къдо
l(НОRt:на. тsорцЕм'Ь. а. скоть..t., "
ПАОТЬ. 11 крокь. ЕСТЬ. ro ЗЕМА.t.., 11

Болгарский·~"

1-1 Д<tЛее

пьтнчьАt.., (так в тексте. -0.Г.)

w RОДЬ.1, -

-

IllIC<tЛ Jlоанн акзарх

' ЕСТЬ. Д4
уточнял: СКОТЬ.Аt. БО ДШ.:\ ПАОТН4

т-kмь н С'Ъмьрть11'1 ЕСТЬ.. 1 ~ 11 . В то же время I1исанис рисует рай

на11ол11е1111ым различными ж11m)тными:

if

П4C"l'tic~ вiдЬ'Тъ икini

&Олю. со ~rHЦfM'&, 11 P.ьiti. почl1'Т'Ъ со кО.зл"ЦJЕМ<&, it тtлiцъ ti ЮнЕц<& if лfв.ъ ккini>
r14cтtic~ siдll'rъ

... i1

в.Олъ

if мцвiд~. ккiпi

п4ст1lсд sЦ*ъ (11с. 11:

6-7).

В раннем народном хрисrи<1.11t1ве сохранялось поверье об ан
гелах животных ir~•.

Только в апокрифе был возможе11 рассказ о льnе, который
пришел к апостолу Ilав.лу и человеческим(!) голосом проси.\
у неrо крещения. Крестившись, лев удалился к пусты11к1 lf· 1.

Гlри сходстве символического подтекста повести

11

а11окр11фа

апокриф сверхпрямоли11ее11 в разрешении тем~.1, что и при

вод11т

cro к

нарушснню догматики. Возмож110, сом11ител1.11ым

О. В. Гладкова
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нарече11ие льва показал.ось и авт<'РУ про..ложно1·0 текста, где

лев остается безымянным. В-третьих, наречение имени льву
Герасимом вызывает 11араллел1. с назыв<1.11ием зверей Ада
мом (Быт.

2: l 9-20), то

есть продолжает тему l,ерасима-Адама

до rрех<)Падениян' 2 , а аатем и второго Адама-Христа

15:22, 45). 11,

(1

в-четвертых, имя «l,lордан» продолжает

тai1i1e «трагических»

шестерок

Кор.

11ar11e-

в данном отре:1ке текста:

как

уже говорилось, пять раз называется река, 11а шест<>Й р<tЗ

(и, 11озже, на седьмой) слово "J-Jордан»

-

это уже имя льва, о

реке уже не будет сказано ни СJ\.ова. Лев-река как будто вхо
дит в лавру. его касаются руки старцев, и П}ТЬ его заканчива

ется на могиле старца. Возможно, здесь смешалось несколько

древнейших мотивов, связан1-1ых с рекой, с водой вообще lfi~:
вспоминаются умирающий и воскреса1ощий бог реки (напо
добие разливающегося и пересыхающего Нила или превра
щающегося после смерти в речного бога Акид из мифа о Ilо
лифемс. Акиде и Галатее) или Лета, река, разделяющая жи
вь1х и мертвых, в данном случае братию н ушедшего I'ераси
ма. В мифах о Геракле, кстати, мотин реки, измснс1rия ее те
чения встречается не один раз: герой меняt.-т течение двух

рек (Алфея и Ilенея), чтобы очистить авгиевы конюшни, бо
рется и побеждает речного бо1·а Ахелоя, переплывает бур11ую
реку Эвену. В то же время всnомина1отся библейские слова:

"У пас великий Господь будет вмесrо рек" - Нмд rД11Е Rf.tiiкc вАмъ
есть., м-Естс а.\мъ ~;:\SдЕТ'Ь, р-Екн {Ис. 33:21 ), еще раз подтверждаю
щие параллель лев (река)

-

Христос.

Герасим умирает, когда лев, 11еотлуч110 преб1,1вавший в
,\авре, вдруг отлучается. Гlовторяется ситуация с потерей осла,
которая. думается, предвещает и уход I'ераснма. В тексте пр<>

исходит нагнетание "трагических" шестерок iri~: шесть ж11вот
ных (три верблюда, два осла и лев), 1uестой год (смt~рть Гераси

ма случается после того, как t'Ьт&ори ЖЕ &'Ь ЛА&р-h лt.s'Ь S№ЦJf
nд1.ти л-kт'L. то естt. на ШС(..'ТОЙ год). Шестерка проявляется и в
трижды 11овт<•ряющихся парах глагольных форм, синтаксиче

ски выделенных союзом

"""

и последовательно обозначак>u~нх

действия лt.ва, Савватия и Герасима:
(лев) "Р"АЕ

11

"tКАШЕ

(Савв.атий) индir.в'Ь
(Герасим)

otTA6H

"

ri\AшE

н "з"дЕ.

(:гущс11ие шестерок говор11т о том, что момент и:1весrия о
смерти сrарца- самый трагичный во всей «llов.есги», дмее шс-

К вопросу о символическом nflдmeкcme
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стf.•рки уже не встречаются, ycrynaя местодру1·им чис.лам. Чис
ло

6

вызывает здесь прямую аналоrию с распя·mем и смертью

Христа, аналогия подкрепляется и появлением второго учени
ка l'срасима

-

Савватия, то есть «субботнего», оп.ять-таки

we-

cтoro1~:.. указывающего на день смерти Христа.
Ilлач льва о смерти аввы ритмически особо выделен в

«110-

1,ссти»:

tt'J. llЛhKO Ж( MЬHAl.XOI( н:го САОRО/МЬ ovтtJ.wнтn.
Н npilмi.ttAl.Ttt
ТОАНКО ЖЕ оn'Ь/ ПАЧЕ р-ЬIДАШI.
Н

llo'ЬПAAI.

tt/

Б:ОАl.ША ДКНЗАШ(.

p'l.IДAHHIO nрнткАр&шЕ
nОКАЗАА

ГААС'ЬI.

н H/змi.ttOI(& Г/\АС'J.1.
tt

АНЦl.МI.

К

ОЧНМА.

hЕЧА/~'\Ь IЖЖЕ НМАШЕ

HI

RНДА

С'Т'АрЬЦА.

Ритмическая фраза обозначе1-1а точками, син1·аксически

(rtu-

втup сою:Jа оси11), звукописью, рифмой, rомеотелевт.tмн, краесQ1·лас:ием, приблизительно одинаковым кuличесrвом сло1·0R, при

:-1rом деле11ие точками и рифмой можеr не дублироваться

-

uы

выделили ;ли случаи ОТАСЛЬИОЙ сrрокой, повинуясь рифме, а не

точке. Схемаrnчно (и "Р" этом достаточно условно, пuскольку
мы вес-таки точно нс знаем, как звучал древний тексr) ритмиче

ский рисунок плача выrЛJ1Дит следующим образом:

/-l---1--/1--/--.
1--11---/-/--1 -.
//-/---/-.
/------/--/-/-.
/--/-/-.
/-/-/-/-.
-/-/--/-

-/-/--.
Обраще1ет на себя внимание обилие женской рифмы

-

во

семь раз, если СЛСАовать нашей разбивке тексrа. В целом рит
мическая (•рrаннзация обычна для многих славянских сред11еаековых r1амятников•м, а в агиоrрафии nлачи rероев чаще

occro

р1tтмически выделяются особо_ В дан11ом случае мнтс-

О. В. Гладкова
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pec11t)

другое. Лев в «llовести», при том, что он изда('Т мае~

су звуков,

-

существ<>, как уже отмечалось, бессловесиоt'. От

дав столь обширнь1й отрезок текста описанию скорбяще1·0
льва,

автор

тем

самым

поставил его

в

один

ряд

с

плачущи

ми героями-людьми агиоrраф11ческих произведений. flлач в
житии

-

это, 11режде всего, выражение упования и надежды

святого на Бога. Эти упования и надежда выражены, как нам
кажется, в плаче льва через сокрытое там «райское» число

7-

име11110 столько глагольных форм отмерено автором для опи

сания состояния льва. Однако следует помнить, •1то в 11рямом
своем значении плач льва в «Повести»

-

это все же нс «плач

по Богу» (седьмая степень в «Лестнице» l1оанна Лсствични

ка) 167, а плач по умершему другу.
Возможно, учитывая L'Толь ощутимо выраженные в

secn1"

«Ilo-

мифологические мотивы, в эпизоде узнавания льва о

смерти аввы Герасима и последующем пл.аче и смерти на его
могиле кроется

генетическая связь с широко известными ан

тичными сюжет<1.м11. Во-первых, :1ТО миф
рах

-

смертном Касторе

11

<>

братьях /lиоску

бессмертном Полидсвке (в латин

ском варианте Ilоллуксе), ставших символом дружбы. Пар<t
дру:1ей, один из которых смертен, а другой нет, очень напоми

нает I~cpacJtмa и льва. Во-вторых, вспоминаL-тся еще од11<1. ан<1.
менитсtя

r1ctpa друзей-Ахилл

и Патрокл. С Герасимом и льв<}М

их сближает не только ссtм факт дружбы, по и сравнение плачу
щег<) над убитым другом Ахилла со львом, опоздавшим к спа
сс111110 львят и напрасно ищущим их:

Громкий плач

... зачал Ахил.лес

быстроногий.

Другу на грудь ПОЛОЖllВ к убийству nрНВЫ'IНЫС руки,
Тяжко стонал 011, подобно тому как лев бородатый
Стонет. ес.\н охотник из зарослей леса похитит
Львят его малых, а он, опоздавши, жестоко тоскует,
Рыu1ет везде по ущельям, следов похитителя 11u1ет.
Чтобы на путь 11абресп1.
(Пер. В. В. В1ре1:пrва)

Символически

заключите1\ьные

эпизоды

сбл1iжа1отся

с

Евангелием от Иоанна. Также, как и там, в «[lовести» свидетел1.

смерти Иисуса-один ученик 1611 - Савватий (ер.: И11.

19:25-39).

Ilоrребают Иисуса в гробу и соотвстсгвснпо находятся при
гробе два ученика

-

Иосиф Аримафейский и Никодим, в на

щем случае- также двое учеников

-

лев и Савватий приходят

К вопроrу о симаолuцеrком подтексtпе
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ко гробу учителя. Так завершается тема учителя и учеников,
Христа и апосrолов.

Еще один символический подтекст рисует картину Рас
пятия, где могила ]'срасима

-

Голгофа, кстат1-1, отстоящая от

,11,авры-рая-Новоrо 11еруса.лима на полпоприща, то есть, в11-

~'нмо, на крестный путь

(?),

который проходят и лев с (:ав

ватием. Умира1ощнй на могиле Герасима лев [1ордан

-

Хри

(.ТОС, прол1-rва1uщий свою святую кровь(= воду святой реки) 34

др~rн

taoh: (1111. 15: 13) на

кости Адам<1.-Герасима, Савватий

-

тот

учен1-rк, который, соглас1-10 (·loaн1-ry, присутствовал при распя

тии, олицетворяя тем самым всех учеников 11исусовых. Эпи
зо,.J; смерти _,,_ьва I-Iupдaнt1. на мо1·иле свято1·0 старца продол
жает линию льва-JJСки
~ам

о

святых

ручьях,

и

t1ожет восходить к древним леrен

из.ливающихся

оттуда,

где

11ролилась

кровь ir.~. в христианском коде «Повести» этот мотив может
быть осмыс.лен как евхаристический. Появляк1щаяся «четвер

ка"

-

четыре раза упоминаемый «верх гроба» говорит об уста

новлении ptt1111oвec1tя и законченности действия, о четвсро

конечном кресте и об уготованном Св. Герасиму рае
l·lерусалиме.

1Iовеtть

-

Новом

кончается распятием, крестом как сим

волом спасения, а начи1:1;~,ется с рассказа о пяти ранах Христа,

Tdt\ИM образом, действие ее возвращ<tетсл к началу, образуя
круг, кольцо, то есть бескпнечн<JСТь, в11е-врсменност1. смыс
ла происходящего. Гiеред чиrdте..,,ем проходит •~среда умира

н11й и воскреше1-rий

-

жизнь Христа от рождения до распятия

н воскресения, раскрывается суть отношений уче11ика и уч11-

тсля как отражение отношений Христа и а1н>столов, обрисо
вывается путь монашеско1·0 с.лужения, возн1tкает лавра-JJ<tЙ

Новы11 l·lеруса.лим, часть того огромного пространства «НО1\оГо р<1.я», где сп<J.сается множество святых 11одвнж11иК<>в, ЧЫf

11одвиги описывает (:и11<J.Йск11й патерик.

:~авершающий «llовесть" уже цитировавш1-rйся нами мора·

лпзующий пассаж 1711 (tE ЖЕ RьtE Б'Ьlt'ff.. НЕ сако дШю tAOREtf.·HO\{
нм>k1.v.ЦJ4. и т. д.) соотносится, как уже говорн,\ось, со вторым,
назидательным, уровнем смысла произведения. Третий уро
J~ень смысла, мистический, бьL\ рассчит;~,н на 11освяще11ных, а

им толкова11ие не требовалось, и д..ля них глубоко было :1начнмо
повествование, где открывался глубинный смысл «временных»

событий, бесК<>нечно повторяrощих, как в зеркале 171 , пребыва
ющие в веч11ости жизнь, сttерть и воскресение Христа 172 .

О. В. /ltадкова
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ПРИМЕЧАНИЯ
Основу Синаfiско1·0 пагср111'<1 сuсгdвляет со:~данныii в первоi\ чет
верти V[[ в. труд ltоанна Мосха ~лух· духовный~, которыi! :1атем бr.1л пе

реведен скорее В<:е1·0 в Бuлrар11н в

R 11ач.

лем Мефодием, ил11

Х

в" возможно, самим 11t~рвоуч11те

IX

ьпрочем, сущс..•ствует точ-ка .1ре1111я, со

s.,

лас110 кoтopuli перевод был осу1цес1"11ле11 на Руси в

XI в. ((',ло11;1р1> кн11ж
1. (;. 31f>--~2 I ). {;aм1,1ii
ранний 11 оолный список патер11ка, датируемый XI-XII вв. (l"llM, Снн~)Д.
собр., № 551), 11;1Д<tн: C11нaiicк11ii патер11к / J.lзд. подr. В.С. l"о.\ышенко 11
В.Ф. Дубровина. М., 1967. Кроме 11Jro, 11:~даны переводы ·Лу1·адуховнон11ков

11

кн11жногп1 Древней Руси. Л.,

Вып.

1987.

1'0~ с rреч«ко1·0 я:11,1ка: И{}а/111 Масх. Луr духовныli /Пер. с греч. архиt>п.
Филарета (Гум1~леuского). М.,

1853; J1nr11111 Morx.
1915.

Лу1· д}·хо1н1ыi\

/

Пt•р. с

греч. прпс М.Х1r1ропа. Сер1·ис11 Посад,
l

riouecп. об аuве 1·ерас11ме 11 л1.11t• м~..1 будем ц11т11ро11а·п. по на:J11а11н11-

му 11:1дан11к1 (С1111айск11/i патер11к. Yкu:J.

134

nиt·11 Слоw

'

cu•1.

С.

182-IHi).

В данноn руко

за1·лав11я не 11меt~1·, только номер.

Помнмо укаэаннurх 111.>пuс 11;1дa1111ii (в составе (:пваli<·кого патср11ка)

см" 1-1аnр11мер: Б11бл111"1тека л1rrературы /(ре11не;-i1 Рус11. с:пб"
с:.

316--321

(сл;н1янск11JI текст

11

1999. 1·. 2.

пе;-репод н;~ современ11ыfi русск11t! я;1ык

В. В. Колесова); Святоil J"ерас11м и лев/ Тексt· Лнл1111 Ковалевой. М.,

2004

(1н:реложен11е). ~1 т. д.

'

К1.111пуяла 8.А. Курс иt·1-ор1111 pyt·cкoil \B'1ep<tтypr.1. (;JJб"

1913.

Ч.

1,

кн. 1. С. 216--217; l~f1eм1111 11.11. Ilатернк11 // 11стория русской л1rгерату
ры. М.; Л., 194 l. С. 108-109; /)r!.nlii Н. К. llсторня древнеii русской лнте
ратуры. М., 1945. С. 54: Ояъ1ие11r11:аяЛ.А" Трав1111к1т С. Н. Л11тер<tтура К11·
cвci;;oii Рус11. Форм11р<н1ан11е жа11ровой с11сгt'мы древнсрvсскоi\ .\Jrп:pa 1'}'ры

// Древнерус<'К<tя

л111ература

Xl-XVll

во. М"

20n3. (;, 35. 111·. д.

~ Хрестома:111л nu древней русской литературе

XI-XVll веков/ Ct"-·1·.
11 вдру1·11х н:~,1;нн1пх Хре
с1·uма·1и11. Древнерус<.'Кi\Я л1rrеропура; Xpt'(."fUMa1·11я / c:uc1. Н.11. Прокu
ф~.еп. М" 2oon. С. 78-80. Пuвес1r. вос11ро11эвод1v.аrь 11 в предьцущих двух
Н. К. l"уд:111й. М.,

1955. С. 104-106.

Повес1ьее1ъ

11зд<111пях Хрестомат1111{19801119881т.).

'' См. обзтом: IHPвчt11h·a Э.В. l'ерас11м llopдaнcк~1ii (... ) 11ко1101·ра1~11я 11
2006. т. 11. (;, 168-169. По набл1одс1111ям Д.А. Ров11нско1·0, Alltllb ЧС'I ыре жития СllЯТЫХ yдoCIOIL\11{'[, 11uдрпбно1·0 11эображс1111я в лубке - "преподобного Герас11ма, IIС'1·ра-мытаря, му
Прu!")t:Лаьная ЗllЦllКЛOllЧ(llЯ. м"

чеt111ка F.вст:11~11я Плакиды 11 преrн1добноl! Мар1111 F.г11nстскоi\», од11<1кu
прп этом "легенда о преподобном l'ераснме

1624

11 t:i·o

льве :1а11мс1 вова11а

11:1
11:1 :1и.паднt.1х 11с1·0•11111ков~ ((Po11u11fкuiiД.A.) Русскне народ1-1~.1е картнн~-;п 1 C()fipaл 11 01111сал
Д. Ро1111нск11й. СПб., 2002 (напечат<1110 пu 11:ц:~нн10 1900 1·.). С. 173-174).
К11спско1·0 Л11монаря

1-., в кu·п~рый она перешла

Вероятно, Ров11нскнй оuн1бс11 fl дате в~.1ход;1 К11rвско1·0 Лимонаря, ко·1·0рыii был 11адан в

1628 1·.

(См11р11ов И. М. C11н<1ilcк11ii nа·1ер11к в дреnнес

лавянском переводе. Сергиев П{х:ид.

1917.

С.

183).

1\.роме

1·oro,

Кнев

скиi-1 Лнмон<~р~. лредстамя.л собой ннс новый сла11янск11ii персьuд с 1·ре
nр(х:тое \l(:npafl.\e1111t" су
61,L'\il тто.,uжена редакц1н1 Доt·11фея 1'опоркова (XVI 11.), а •кр11тер11ем np11 11сnраплt"н1111 служлл .'\ат11н
ск11ii 11еревод Амврtк11л Кам1L\1.деле11ско1·0" (Там же. С. 212). ()том, ч·10
ческого или

латинского

ор111·11нма,

но только

щеn·вовавше1·u", в качеtтRе е1·0 ос1-1uвы

К вonp()r_"f

n rимвол1t•tеrком

под1пекс111е

425

r1ожет rтове1·1·11 нашел сьое отражен11е ь лубке, 1111сал

11 ~1. П. 1-:рем11н (l\jJl'Jf. //. Ука;1. СОЧ. С. 108).
1 .1.-rков Н.С:. Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. ·r. 10. С. lбrt-172. Сч111~1м·rя.
ч·л1 в основу «ле1·енды* лег с1ожет проложно1·0 paccкa.Jn ()Св. Гераснме 1n·
4 марта (Гам же.(:. 402). О 11рцлQЖН()М тексте, н:~лагаю1цем 11сторн10 аnв1.1
\fU/1

1·ерас11ма 11 .\ьва, ("М. 1111же. ()днако бы.\о выска3ано 11 дf>}'ll.Je м11енне, со~
1·л<1.с110 которому основой •ле1·енды" ЛЕ:скова мо1· пос.,уж11·1·ь текс1· 11:1 C1111ailcкo1·0 патер11к<1. (Пfю1t:офьев Н.И. Трад11ц1111 древнерусскоn ли·1ерату

рr.1uтuорчес1·веЛескова11Лескоь11 русская л111"t'ратура. М.,

1988.

С.

121),

Нссом11снно, леrенда Лескова б. \!IЖt' понес..• и редакцнн с:1-н1<tйrкого па
терика, с КО"П)ро/i Лесков мог ознаком1пъся не только

11,

110

руко1111ся1.t, но

к примеру, по Четъям М11нелм Дим1прия Ростовско1•t1, подро611ее см.:

J"ладко1иl О.В. Лев СJзрца Гер<1.с11ма (11среводная славяно-русскал Jlп~ст1,

н лс1·е11,1а Н.С. Ле("l\Ова)

11

Всп1111к Моск. ун-·1i\. (~ер.

9.

Ф1tлоло1·11л.

(в печи:rn). Па1"t'р11к к<~.к источн11к ~лt:rендм• Леt·ков<1 ук<~.зал

2006

А.А. Ту

11

рт~лов: Typu11дtl А.А. 1·ер.асим J.lopд<1.нcк11tl ( ... ) По•1итан11е Г(еро~сима)
il(ординскu1·0) у tливя11 // llраво!:Аi1в11ая ::~11ц11кло11ед11л. Ука:~. соч. С. 167.

" ()
1111 0.Л.
с. 167.

1·речсск11х текстах, повес1в}·ющ11х о 11реп. l'срас11мс, ('М.: Лмrllордан«к11t111 Пр<1.вос.лавная анц11клопt•дия. Указ. соч.

l'ep<t("JIM

(:01·л<1.сно исс.лсдов11н11к1 <:.А. /(аьыдо1.1ой (//1u11>1дnиtt С.А. Тl:1:1ерико

''

в~.1е чтения в сост~ве древнерусt·ко1·0 Пр(~'\ога
(:.А.

1 1авыдоВi.1

//

1'<.JДРЛ. Л.,

С.

277).

11~:1очн111н1м t•1·аты1 о 1·t·p<1e11мt• под

11

редакции Ilролога н<1з1,1ан1;1· ~/\11монис• (де111, памл·111

20

1990. 1". 4~1.
20 марта 1 11
марта «ЯВ.\Я

стсл особенностькJ а1·1101·раф11чеек11х п<1.мл·1н11ков. cв11:1:1ftн1.ix со Студиii

ским ус1·авом. (".)С распр(х:тране11ием 11ерусалимскоr·о 'Г111111кона окон

чатсл1.110 }"l·вержлается 11р<1.здиоьан11с l'(ер<~.снму} lf(uрда11скому) 4 м<1р-

1"<1»

'Л11«t!tla ().В. Ук<1.:1. соч.)) н пр11вод11т начало статьи: «Попр11ща е,111на-

1·н uт 1:11. ltepд<i.иa лоtвра есrъ (С'~l\ово св. l'ер<1.с11ма, ему же ;1оср1. 11ораб11та)~. Ilроцит11ро11<~11ное начало аак1111омер110 бл11:1ко началу 11овесп1 11 со

с1-аве {(llH<tilt.KOГO ll<tTepПK<t (IAKO Цi IEДHHOl'O 110111.рНЦIА. tfгO нtРДАНА. pi;,K'ЬI ААКрА lit'Гt...).
11>

Die grosscn

lese111cnйe11

dcs

n1ctropoliteл

Mak<1.1·ij. Uspe11sk!j spisok.

Вел11к1tс М11нс11 Чет1.и ми1ропол11та Макария. У("пенскиil cn11cuк.

25. Mii17" 12-25

мар·~~.

Weiher-

1-'t«:~ibнrg

1.

В1·.,

1998.

с:.

1097

(л .

12.-

.?49 аЬ)-

1098 (л. 549<"d). Начало crJ.1ъ11 с..,-атън под 20 м<i.pra 11;1 ВМЧ (..... к" тонжЕ
дtii.. слО с t·ri.мi.. r.:pAtttМii.. кАК iмov зsi:pi.. 11орАGО'ГА к-kpi.1 fl'O рАдн: ,_ По-

" t'Гl'O
е
'
прН1f1€ ЕДННW ц;
tИрДАНА.
ЛАКрА ЕС'ГЬ), K:tt.; ifi~) можно ;1ам<-·п11ъ, сход-

но с началом 11роложноii статьи, 11р11веде1111ым у С.А. "'{авыдовой

f/latJl•l-

t!oвa С.:.А. Ука:1. соч.).

11

См., к примеру: Стi1н1tславо8 (Лесновск11) Гiролог

tr1· 1330

1·од11на.

Велпко Т·ьрновu, 1999. С. 173 (л. 155 Ь) - 174 (л. 15fi h). Нач<~ло (пред~
... ....
~
11:ip11кiщ11il стих здесь и1-су1ствует): МЦА. то .д. ПА. 11рi.11овнrо i.i.iцA нш1·0
....
1·~р4см. 8.:лнm. CAARA nоннкомь
rfpAttw.ь. Под 20 марта в Лес11опском flpo-

"

,,

....

".

"'""'

лo1·e tтаты1 о l'ерас11ме нет.
1

~ Uie grosseп 1esen1enйeп rles metropolitгп Makaгij. Uspenskij spisok.

Велнк11е Мпнеп Четьи м11тропол11т;~ М<1.кар11я. Успенск11Ji сп11сок. l .-11.
Marz. 1-11 март<1.. Weihe1· - fo'reф11rg 1. 81-., 1997. (;. 79 (л. 40 al1) - НО

(л. 40 (fl). Н<:~•1ало (со с1·11хом): м1iА тоrО. Д. 11о1.м,~.,ть npil&ttArO WЦА tйiiro
l'(PAtt1MA. Gтi' nOCAOl(Жt1 ~кi.pt.. Г€р11СНМ01( НА С'!'АрОС'Гh.. sкiipн tтрАt'ГН

4Z6

О. В. Гладkова

'

Ol(Gll&ШEMOI(.

11рЕЖf

ОШЕСТ6i4

'

Ж11'1'itтСК4ГО.

ПОС'l'ННКWМ'.1.

l'Ep.tCl1M'!..

IJie gi·ossen lesemeniien des m1.:1ropoli1en

ii

соч. С.

1096 (л. 548 c(I)- 1097

(л.

549 аЬ).

Mдk;trjj.

Н.~чало:

.....

12.-25. Miirz.

Ук<~з.

в'то11ж~ дitt. 114мдт~,.

np11Gк.t1•0 WЦА нШrо rЕр<1.с11мо1.: · 8Ел11кАА tAARA 11wстн11кО rEpдCttM'Ь. В (~овре
мt·нной цер1нн1ноii nраFiтике памя·1ъ (:в. 1·ер<1с11ма nр1t1днуется 4 март:~,
хотя у Кир11лла (:к11фополuско1·0, автора жнтня Гераснма, ука:~ано, чн1
~пренодоб11ыii скончалсJ1

Вос1ока. М.,

1997

5

(реnр11нт

м:~рта•

1901

(11px11rn. Crpmii.

г.). Т.

Ч.

3.

Полн1.1/i месвцес_\ов

С.

2 11 3.

92:

см. ·п1кже:Л11се

ва О.В. Указ. соч.).

Несколько 11ну10 к;~ртину бьrruвания текtтов о Св. l'ерис11ме рнсу

"

ет вслед :1а бол1-.~рскоii 11сtлt:дователън11цей Светлнноil Н11коловоl\ (Ни~·11/llНШ С. Патеричн1rп:: ра:1каз11 в б·W1.rapcкa1<t t:редневековна л1r1·ература. (:о
фня,

1980) А.А.

Тури.лов: «она (Повесть.

- O.J'.)

включенн в сuс1ав Сннаii

ского Jlа·1ерика, 11ереведенно1·0 в Бол1<1р1111 в нач. Х в.( ... ),
в нес111шноii 11ролоr, сосгс1вленный на Руси в t1ач.
перевод "Повесп1" о

1'. lf.

XII

61.tЛ выполнен в Бол1·ар1111 в

мещен в Сводный JТатер11к (Ник:олпвf/. С. С.
отражен11е в coc,'ilвe е1·11шно1·0 Про.ло1<1

20

:1атем во11L\а

11

в. под

4 марта. ,/(р.
1-li пол. XIV в. 11 по

;:~·нл· пере8од получ11л

86-88),

марта~ (1'ypшt.f!ll

A.r1. Ука:1. соч.).

Некоторwе 11ер111Jначалъ11wе с11t:дец11п сщерж..тсп в труде архне11.

,..

Сер1·11я: архиеп. Сергий. Указ. соч. Т.

2.

Ч.

С.

1.

63:

Т.

3.

Ч.

2 11

З. С.

92).

н; (~лово «ра,ткаа» не 11меет в данном случае а·ро1·ого терм11110.ло1·11ческоrо значен11я.

1'

Предс1'ilвление о 1рн;~днос-1·н тексrа, ра:1рi1ботаннuе Н!;:(НL\а'101111ка

м11, получило дал~..нейu1ее разв11т11с, с одной (.-rоронъt, у христ11авск11х а11-

·1uров прежде все1·0 пр11 ис1uлкова11и11 тека·ов с:вяu~е11нu1·0 Il11сан11я, t'
дру1·ой сrороны. в по:~т11ке элл111111с!'ича:кого романа, ока:1ав111t•го си.лt.

нейшее вл11ян11е на а1·11ографию. Подробнее см.: 11Jxnnononoвa
фон·1 Эфе(·скнй п поэтика 11носка:1а1111я. М"

2001.

С.

295--296

11. А.

Ксенн

11др.;1:1111)11п

вп О. В. Ж1п11е Еsстафия Пл<tкиды: осuбенноспi 11деl!но-художсtтвснноi\
с!'руктуры 11 Л11тература Древней Руt:и. Коллективная моно1·р;1.1~11я. ~1"

2004.

С.

25-26.

Воспрнятие современным че.\овеком .\11тсратурr11

11('

·1nк

уж (riличается от средневекового: бо.лъшинс1·во ищет в A11тepa·r)'f1t1oм
11ро11:1ведении

sнсшню10

:~анимательность,

кто-то

нзвлекает

нр;~вс11w11-

11ые урок11, 11н:rел.АеJО)'алы наслаждаютсп глубиной фнлософскнх, 11с1·0р11ческ11х и проч11х обобще1111й

'"
11пнде,

«Человtк схожааше

11

111·

11

красотой формы.

~1ерусалнма

H<t

Ервхон·ь

сьвлекъше и, язв11 во:1.\ож11ша на нъ~, F.демъ

11 в
yfio

ра:1боtiн11кн
l1еруt"алнмъ

сказас-1ъся, llерпхон·ь же м11р·ъ, человtкъ же исходяt! Адам·~" раз(юtiн11-

ци же бt<:п, прелще1111ем1. бо тtхъ боготкан1.1я одежда 0611аж11t:я, р<1111.1
же rла1·олс-n. грtх1>1~,

-

пншет К\11ме11т Смолят11ч

11

нf1же приводит в ка

честве обоснов;11н1я необходпмостн притч и 11х толковrtния слова
cтrt: ·В11м (учсн11кам

11

апостолам.

с1·в11я,

rt nрочнм·ь в·~.. лр11тчах·1.•
Xll век. М" 1980. С. 286).
1

-

Xp11-

О. Г.) естr. днно в1>да111 тайны Цар

(Пос.ланпе Климента (;молятпча

11 ПЛДР:

~ "напомним(".) тро1·ательну10 .ле1·енду льва, ко1орому пус1ъtнн1.1ii

ct<ipeц Гер;н:нм вытасl\11вает заноэ.у и:1 лапы, н К<Уп>рыii 11а Bl'IO ж11:111ь t•1·а11ов11тся заботл11111.1м сож1rrелем и tлуж11телем сг.~рца. Такого рода ска:1<11111я находят

cef"te

начало еще

n

языческой народной л1r1·ep;i·1ype

11

06ра

:1ук1т це.лъ1f\ круr международных скаэок о благодар111.~х :1верях• (/Пrr11111.-

К вопросу о символическом под111екс111е
~·rm Д. 11сследо8ан11я

u

427

облас111 1·реческ11х народных сказаний о свк1ых.

Варшава, l 91 О. С. 172). Ср.: Проп11 В.Я. llсторическне корни 80Л!lll-бнoii
ска:1к11. М" 2004. С. 128-131.
111

Ср.: J~yдJuй Н.К. Указ. соч. Ср.:.Лосева О.В. Ука:1. соч.

"' Более чем через сто лет после смер~и аввы 1'ерасима. Сurласно цер
ковной трндицпи, авва Герасим скuнчмся 11 475 1·" см.: Луг духовныli.
Указ. соч. С. 132. (:uхранилнсь, правда. сведсн1н1.. ч·п) к моменту пр11хо
да l1оанна

Mocxi\

менн11к l't'р:1<:нм<1

с Софрон11ем еще ж11ь был 107-ле-111иti Кнриак. совре

(apxuen.

Сергий. Ука:1. соч. Т.

3,

ч.

2 11 3.

С.

92),

однi\Ко

8

"повести~ он 1н1к<1.к не упоминается, а сооб11tае-Iся, чтu рi1ссказал11 се сi~
№•11нн 'J'OI( t'f'Apl.ЦH.

211

Сходные наблм>де1111я пр11веде11ы

11

у Д. М. Була11111-1<1., ер.: ~мысль

о естес1·венном пос111жен1111 язычнпкам11 11ека1·ор1,1х fiожесгвенных ис

тин, Тl'Uрия втор1tчносrи 1·рсческоii ~111лософ1111

11

л11тер:пурь1 к б11блеJi

t"КИМ n11са1111ям, ваконt'ц, ;~л.лt'1·ор11че~.:кая ннтt>рnретаци.я аw111чt1ой
~•о.:1.01·ии

-

t.t11·

все зто спосоОС1вовнло пр11м11рен11ю хр11спrннск11х 11111.:aтe;.eii

с r·омеровским ~nосом~ (Бy11u111t11 Д. М. Троя11ская тема в ж11т1111 Мнхавла
К1.опскоrо/1 ТОДРЛ. (;Пб.,

1993. Т. 41:1. С. 224). - Примеч. наше. - О. Г.
•1'rnt11r1f11fi Б.А. Метаморфо::11.~ анти•11101·0 я:tычсс1·ва в
нс1·ори11 рус~.:кой культуры XVll-XVJ11 вв. // Античносгь в ку.1.ыуре 11 1tс1tус<тве послед}'КJ11111х веков. М., 1984. С. 205. Обраэ Од11ссся, :i<1'1Ъ11;.а10~~ Живrл1 В. М .•

1цс1·0 уш11, 61.~л, в11л11мо, очень популярен, его 11споль:1уеттакже Вас11л1111
Вел11к11ii, npaвдil, в дру1·ам ко11текс1·с: ~А ко1·да доход~1·1· у н11х (языческих

нвторов. - О. Г.) речь до лм,деii з.л.011равных, должно 11збt'1ать nодража·
111LЯ tt'M}'• так же заiыкая уши, как ()диа:ей ( ... ) з;н·ра.r~11л слух 01 песнеii
~.:нрен~ (8аг11л11й Bt'.iltlfU.й. Беседа

22.

К юношам о том, как получать пuль

зу нз я:1ыческих соч1111е11иii 11 (Васил11й Великий). Творения иже во святых
отца наше1·0 Васил11я Вел11ко1·0. 11:1fiранное. б/м {Минск), 2003. С. 332).
2
2

1
·'

J;ула111111 Д. М. Указ. соч. С.

224.
1)уifж11овА.А. С11мвtl\ в р<1ннехр11с~11анском нскуссrве // flpnno·

1.:.1.авные древности Тавр11к11: (Сборник материалов по церковноii архсо·
лor111t). Квеu,

w. Bur.1111uil

2002.

С.

58-59.

Вtликuй. Указ. соч. С.

~ 1 Средневеков1>1й бес~11ар11й

329-351.
/ Автор с1·. 11

коммент. Ксепня Муратов<1

(".). М.: llcкyi.:c1·вo, 1984. С. 6.
~~ Шt'r11и1.11ов Д. Указ. соч. С.
~ 1 l'ам же. С.

"'
11

Тнм же. С.
1';1м же.(;,

~~ Тнм же. С.

62.

77.
25.
64-66.
169.
173.

·1·•

·гам же. С.

)t

Подробнее ~.:м.: Про11111попова 11.А. Ксенофонт :-Эфесск11й

11носка.1ан11я. М.,

2001. (;. 393-396;

11

11tr1:п11к<1

Коро6n~1111t((Юа.Л.Н. О с1ожстос.ложс-

11н11 «Ж1r1"1н1 Га.лнк111она н F.п1tс111м1н1• (К проблеме т11полоr1111 перево
дных в11зант11iiскнх ж11т111\) //Герменевтика древнсру~.:ск11j\ л11тера·1уры.

М"

2004. Вы.п. 11. С. 323-327.
-'" Ннаовем некuлько работ,

t.-г<1вш11х классичеt·кнм11 в п·н:?_М вorrpocc:
11 повести. СПб., IRMб. Вып.!; l>tJ-

Br.l't'IUU/C"11йA.Н. 11з нсrор1111 романа

t!Upr1.1ш1 П.8. Р<~tсказы о мученнках. Юрьев,

1!fрг О.М. F.в<t11гсл11с

1917. Т. 1 11 2, ч. 1; Фрrй~)t'11- один из видов греческоrо ромаиа //Атеист. :\1"

О. В. Гладw:ова

428

1930. № 59 (декабр~.).

С.

129-147. Адрt1il1111ва~Пtре111ц R. П. Ск1жетное nове
Xl-Xlll вв. // 1'tсток11 pyct·иoii бел.-\е
68-71.

сrвован11е в ж1п11iiн1.~х 11нмятника,..
трнс111к11. Л.,

,.;
ду

Ср.:

1970.

С.

•Тв·ьрде лесно

хрнtт11янск1пе свет1111

11

мо1·ла

да

б·ьде

<1нтнчннте

установена

гt•рон

и

отп1м

1;1р·1.:1к;~та

11ръ:1к:опа

в

меж
на<111-

на на пре.диване на а1·ио1·µаqккита поuест~ (Ник111111й Кпчев. Аг1101·раф<:l\а
та noвecr и ик1·ичната ли·1·ероn)'ра на Балn;н1ите прс::s Срсдн1п·е вскове

//

Palaeobulgaricи / Старu&~..лгнр11ст11к:,~. 1 (1977), № 1. С. 88).
~ 7 Чудо об олене в «Ж11ти11 Евстафия Плакиды~ с точкн :1pt·н11J1 гене
аиса текс~· очень сложный: Aiipua11oвn-llfj№1nц B.fl. Указ. соч. с;. 72; пр11111.
А.Сал111ыков. В11ден11е св. Евстафия Плакr1ды (рельефные 11кон1.1 11:1 Цt"
бел1.д1.~) // Jlcкyccrвo хр11сти;н1ско1·0 мнра: Сб. статей. М" 1996. B1,1n. 1.

(;. 5-19;

!Лаi!кова О.В. Указ.

co't. 2004. С. 2Н--31; С111ил.я11а Би111а11ова. Мо
u ж1rrието на с1.1. Ещ:та·1иii flлак11дi1 инициация ~преведена~ на ез11ка на. а1·ио1·ра1рската ле1·енда? // c:цltu1·a
Animi. Изследван11я в 'tOCI" Анна Н11коло1.1<1. Соф11я, 2004. С. 342-348.

тнuът аа пояR<tта на 'tудния Елен

:111

Гладковп О.В. Повес1ъ об Ак11ре Премудром: хр11сr11<1.нское освое

Rпс <1.сси:ро-вае1tл1.Jнского с1ожета //Сборник 1.1 'lecтu к>билея Ю./(. Рыко
ва (в

""
с.

ne'taTT1).
А11еf1и11цев с:. с. XpиcпtilHCfBO

11

Ми(\>Ы

11

рел111·1111 мнра. м"

2004.

380-381.
16 Об Алексrtндре

Мrtкедонском, прообр<1.:1ук1щем Хр11сп1, см.: Даркr
в11ч В.П. Пу1·ями средневековых м;н.теров. М., 1972. (;, 92; JЛrи)к11л М.С.
Дм11тр11еоск11ii собор во В.\аднмире. Матер11алu1 lf 11сследоВ<1н11я. Влади
мпр,

Вып.

2005.

5:

Peлueq)J.i Дмитрпевского <·обора во Влад11мнрс. Во

просы ико11огр<н~И'tt:скнi\ 11ро1·рамм1,1. С.

Александра

11

103-104. 06

«О(:обой свя;111~

Хр11с1·а см.: Мур.1и11 },".Б" П11пов И. Н. А\еi\сандр Велнкнii

Правосл;~вная ЭНЦllК..\ОЛСДllЯ. м.,
ЛlltlltCl'll'tl..'<:KilЯ традиция

2000. 1". l.

с.

518.

уподобляла Александра

//

llнтepeCRO, Ч'J() ltЛ

М<~.ксдо11ско1·0

l"epil-

мy (9'inJJ.11гoф О./~" Т,vрилов А.А. Алеt>сандр Велнкнй {... ) llконо1·раф11я //
'Гам же. С.

519-520).

с:р. также: М11р11ш~· Б.И. С:еребряное блюдо сосце

ной пол1.."11t Мекс<111дра Македонско1·0

//

Впэан111норосспка.

·r. 2: Деяння

царя МексаtIДра: Ун11кал1,ныi! ламятн11к средневековой торевтнкн иэ
села Мужи Ямало-Нснецко1·1.1 аетономно1·0 окру1·а. СПб.,

рье В. М. Ллекандр Велвкий

-

2003.

148-149.

хатоло1·11ческ11х концепц111i в эпоху J.Jрак.лия //Там же. с:.

11 Жиаов В. M.,Ycrw.11r'Кliй Б.А. Указ. соч. С. 206.
1

М.,

~ Кни1<1 хоженнil: Заnнски русских пу1·ешестоснfп1ков

1984.

С.

43.

В "Хожении~ Да1111ила е1..11. упомннанпе

Св. l"ерас1-1ма (там же. С.

",

11

XJ-XV uu.

о самой лавре

44).

В отли'tие от перечисленных соятu1х, св. Аннн u1.IЛеч11л лuва не от

эаноз~.1, а от я~1оы. Бла1·одарю А. М. Ра11ч11на, укаэавu1е1·0 мне

"

С. 18:/~у

«последний рнмскнй цар""· К 11с1·орон эс

По мн.ени1u А.А. Тур1IЛова, ·На Рус11 с кон.

XV

в.

:.f1'111· ск1жет.

1·.11.

tf1'ождесr

Н..\ЯЛСЯ с блж. Иеронимом Стридонским. В l'еннадпевскоil Б116ли11 под

именем l'(ера<:11м<1) Jl(орданскоrо) помещены пред11слов11я,

и<1i~11сан

ные блж. 1-lеронимом к книгам Парал11поменон, Е:JДры,

HeeM(lll, 1·0u11я, Юд111~ь. Премудрости Соломонооой 11 Маккавеев ( ... ). О1·ождсtт
вление этих святых 11w;J0<1нo, по-вид11мому, 1.Jбщ11м11 чертами пх био1·ра-

1~11и: блж. l1сроним был tт<1рш11м современником

\'. ll"

часть ж11:1н11 про

вел в Палес1"1111t·. ( ...) 11 с 1111м также связан;~ ле1·енда об 11сцелен1111 л~.в<1~

К вопросу о символичес~сом под11иtкс1пе

429

(f.--;pw1oв А.А. УЮ\3. соч.). См. также: Иера1111М С111ридп11rк1tй. Чс1ъ1ре кн11толков<11111fi ни Ев11н1·елне. Б/м, б/г {печ. по 11:JД.: Творt:ннл блнже11ноrо

1·11

11ерон11ма Стридонско1·0. Киев,

1901). (;. 11; Aлr1(rl'rв

А.А. Песн~. Песне/\

11

древней славяно-русскоli. п11с~.мен11осп1. СТТб., 2002. (;. 31.
1•1 (Архим. Н1пr11фпj1). Б1-16лейс11:ая энцнклоттсдня. М., 1990 (репр11нт

[".).с.

1891

427.

ю .:\11xrJчr11a О.П. Лев

с:.

лк)1ъ1il :1верr.

-

11

·годРЛ. (;Пб.,

48.

Т.

1993.

133---137.
17 'fам же. С.

'"

к11. М.,
1

136.

/)tлпва О. В. Славянск11й бесгиариtl: С:.Ловар1, на:1ваний 11 с11мво.л11-

2001.

С.

159--162.

~ Марр Н. Фи:111олоr. СПб.,

т11арнй. Ука:1. соч. С.

1904.

С.

64.

Ц11т. по: Средневеков~.1й бес

22.

Raгutp /'.К. Ску.л~.птура Древнеii Рус11

'"

бово. М.,

272-274. J"лаiJкпл
Мптериа.\~.1 11 11сс.ледования.

м11ре.

1969.

С.

XII

в.: Влад11м11р, Ноrолfо

М. С. д"нпр11е1;1ский собор
Владимнр,

2002.

В1,1л.

2:

н11е лr.wв в pe:ir.бe Дм11тр11евско1·0 собора во Владимире. С.
51

J"лпдкал М.С.

(2002). Yl'ia:1.

соч. С.

110

19, 102-103.

21.

-~~ Памятни" .литератур~.~ н памятник :tрхитектур~.1 имек~т,
в:11·ляд,

много сходного

Влм11-

1-1:1обраме

в своих ск1жетах н

H:t

н<1.ш

симвu.лике, •1то 1·оsор1п·,

1\О

нечно, не о прямой зависимосп1 одного памятника от дру1-ого, а об об~ц
ности 1\онтексга. В поисl\ах аналога для лучше1·0 пониманпя ~IТове<.тп~

м~.1 еще не раз обратимся" ре.1\ьефам Дм1rгр11евского собора.
5

~ *Э'~'о символ Хрисг.~. /Оrl'iровенпе,

вен11е,

4:7/.

t"имво.л11з11рует i.:ar.i.нy /Пе:tлт11р~.,

90:13/"

Ука:1. соч. С. 74, см. 1111\Же с. 23).
~· 1 ШеrтаконД. l·lсследован11я ... С.

....

"Гам жt.·. С.

207

п

с:1·б.

(С:редневекuв~.1tl. бet,·~1ap11Ji.

228--229 .

107.

Мно1·0 пр11меров употребления с.лова •<.труп» в значt•111н1 001·рех~

приведено у
варя

Марка/ Огкро

230.

ilf, Средневеко11ыii бесn1арнй. С.

57

5:5/ 11 еван1·е.лнста

В то же время вмесге с ас1111дом, драконом 11 вас11л11ском лев

it. ~1.

Сре:1невского: Cpe;11J:urюtй И. И. Матсрнал1,1 для сло

дреонерусt·ко1·0 язык;~.

М.,

1989

(репринт

1912 1·.).

Т.

3.

Ч.

1.

560-561.

5
н Jlовесть о fleтpe и Феьрон11и / Под1·tr1·. тексп1в 11 нес.лед. Р. ГI. 11м11тр11своii. л.' 1979. (;. 216--217, al\ЦCHll-11.olC Зllal\11 (ТОЧl\11 11 331\ЛKJЧllTCЛloHOe

двоеточие) расстаа.\ены здесь нам11 по РУ"опнс11

l'JIM,

собр. А.

11.

Хлу

дова, № 147.Л: (60-е 1·г. XVI в.). См. подробнее: Г1и1дкова О.В. К вопро(·у
uб llC"ГO'IHllK<IX 11 CHMBOЛII'ieCl\OM подтекс1·е ·llовести от ЖllTllR lleгpa 11
Фt:'врон11и» Ермолая-Ера:~ма // l"epмeнt'BTHl\a древнерусской лнтератур1.1.
Сб.

13

(в печати).

~~ О тсрмпнах ~ну~1еро.логема» (ч11сло-слово)

11

•нумерuформа" (qисло

консrру"ц1tя) см.: Кир1и~яи11 В. М. Символиl\а чисел в литературе Древнеi!
Ру<.:11

(Xl-XVI

века). СПб.,

Oi<I Там же. С.

щ Служба

2000.

С.

273

11 др.

120.

Воздвиженпк)

Чес1·наго

Креста

Кос~.м1.1

Мак1мского

//

НМР. СПб., 1999. Т. 2: XJ-XII 11ек<1.. С. 486.
"2 Ср.: Кириляи11 В.М. Ука:1. соч. С. 31.

r.~ Теке~· Нибл1111 цит. по: Ннблия. Ос1·р1)!",
µенздание: М.,

1988).

1581 (фотот11nнческое пе

О.В. Гладкова

430

111

•llз всего рассказа (Бт.

Феодор1n·,

вая Толкова.я Бнблня: В
00

32:24-34)

nо:1наем, 1·оворнт блаженныii

здесь явился Иакову ед11нородн~.11\ l}oжиii Сын н Бо1·~ (Но

-

12 т.

с:пб.,

1990. Т. 1.

С.

356).

Там же.
Ср.: ГлrиJкая М.С.

r,i;
(2002). Указ. соч. С. 18.
r.7 (Пjкп. Иоа1111 Леrтвuчиик) Преподобно11) trпia на1uе1·0 11оанна, игу
мена Синайской горы, Аесrвица. Серr11ев Посад, 1908. С. 171 (Слово 25,
§ 49).
111!
ffil

1981.
7"

с:11наi\ск11i! патерпк. Ука:~. соч. С. 211 (С:лопо 164).
Ж1rп1е Серг11л Радонежско1·0// ПЛДР. XIV -середнна
с.

века. М.,

XV

312.

Согласt10 В.Я. Проттпу, здес1. 11ыраз11М1сь «форм<1. бuлее поздняя"

-

~форма сfх·трм<1н11я к ж11вотному•. Ранние {'КJжеты на эту тему такой
«формы~ не знали, поскольку все осущесrвлялосъ "на некоторых договор

ных начнлах»
71

(llponn

В.Я. Yк<t:i. соч. С.

129).

Щег11яt'11r1А.1·1. О снмволвке чнсел в 1·реческuм теl\сТе Еnан1·ел11я от

J.-luaинa

J'ерменсв11iка древнерусской литературы. М.,

//

2004.

С.

490--491.

72 Кирuдл1t11 В. М. Снмво.\111\а чпсел в .л1riературе Древней Руси

века). С.

XVI
7

~ См. об птом: Лидпв А. Л.1. Образ Небесного 11ерус:.~л11ма в оос1-uчно

хр11с1·и;н1скоi1 11коно1·рафии

С.

(XI-

30.

15. Ср.,

напр11мер. ч1-1сло

/1

•4»

Иepye<LЛllM в русской культуре. М.,

1994.

как символ рая: ·l1з Едема выход1LЛа река

для оро111еи11я ран

11 по·1-uм раздел.11.ласъ 11а четwре рек11" (Быт. 2:10). (:р.:
• l:ород (Не_бес~1ыii J.-lе::русалвм - О./".) расположен четвероу1·ол1.>1111ком» ')WA'li 114 'tГl'i.tpti oyrлi.t t'l'Oll'l"A (О1·кр. 21: 16).
11
(;р. L'ХОДНЫt' MOTllBЫ ОСВобоЖДеllltЯ ОТ •ПЛt'На~ 8 •СудьбОНОСlfОЙ~
11сrрече язычника П.\:1к1tдt.т и чудес1101·0 •t'Аеня~ (Гл11д1.:п11а О.В. (2004).
Указ. соч. С. 25-46).
1

~ Ср. также в ~житии Сер1·11я Радонежского», 1·де после рассуждс1111fi

ofi искуwсн11ях

«от бi.сов·1, же, и от звi.р11й,

11

гад~ содерж1rп:я сентенцня

о «древнем Адаме~. сходная с заключ11тt:Л1,11оl\ морал»ю ~Ilовесп1~:

11

вся

ему покарл1отся, яко же древле Адаму прьво:1дан11ому преже прес1-упле-

1111а :н1.11окi.дн~ (Жи111е Серг11л Радонежсl\оrо. С.

306).

Ср. в ·По11есr11•:

" ПОК434'Г11 114.М."Ь К4КО rtOKHHOKfHl1H 11Мд4.)i01(. зкi1.р11н К'Ь 4До1МО1j'. npi>ждi
OCAOVШ4HHD. lfГO ЗА110Ri.д11 н. (:р. также упом1111аи11е u Kill>OM-TO Ilатернкс

(l"ам же. С.

336). Впрочем, ус1·авоu.лен11е 11сточн1rков "Ж1п·11я
- Э"11J тема отделъно1·0 1tсследова1111я.
7r, Архиеп. Cep~uii. Указ. соч. Т. З. Ч. 2 11 3. С. 589.
71 Н11 в чПоuесrи~. н11 в Ilатер11кс не расск<1.:1ывастся об

Сср1·11я Ра

донежско1'0"

uсноuан111-1

лаuры, (;в. Герас11м, ч1,е имя нос11т лавра, в11рJ1мукJ, тем не менсt•, 1111где
не на:1.ывается ее ос11оватt:Лем.

7" Ож~гов С. И. Слов.ар~.. русско1·0 я:11.>1ка. М., 1988. С. 466.
7" Ср.: •". все бе:1 нсключен11я соя·1t.1е мо1·у1· сч~1таты:я подража1е
.лям11 Xp11t·1-y" н бt.1т1; названы "преподобнымии в самом конкретном 110н11манни это1·0 слова•
Зосимы

11

(Mu1111taa

С. В. Жанровое своеобра:111е Ж11тня преп.

(:авватия (:о.ловецких (ме-п)Долоr·нческиfi аспект)

т11ii: Сборник мaтcp11iL1'UB конфсренц1111 (Москна,

М"

2002.
1"!

С.

196:

см. также: litадкова

Ср.:Тамже.С.Зl-41.

0.8. (2004).

3-5

11

Мнр ж11-

октября

Указ. соч. С.

26.

2001

г.).

К воn/1осу о символическом под111t1кrте

11:11

431

к~

Ц1п·. по: Нпи1р11ков Н., rвяи~. Опт1н1{"К()(' с:гарчес1·н.о

/1

Пренодобные Старцы Оп·11111ск11е: Ж11т11н fJ наt-п1в.\сн11н. Свн·пJ

Ввсденскан О1п·11на Пусrъ1н1"

11

е1·0 11сн1-

2004. С. 12.
222.

·~ Бyлfll/lllf Д.Л1. Указ. соч. С.

"'

•С\едует ·1~1кже отме-11r1·ь, что в ряде памн·11tнков в11:1ан111iiско

славя11скоii п11сьмен11ости, как 11 в Б116лн11, прямые ном1-1нат11внь1е упо

требленин значения в рассказах о львах t"ОnровождакJтся, есл11 можно 1<1к
ска:1а·1·ь, с11мвол11ческ11ми иллю:1иям11. l"ак, в па·1 ериках, 1·де расск<1аываt•1·
ся об (rLUJсльниках, всrречающ11х в пус11>1не львов, подчеркивается, что
святые 0·11~ы дос1·нгл11 соо11м11 добродетелямп ·111кой гармонии с миром,

что и дик11е звер11 11м nов11но1Jал11сь. Не присутствует .\11 :1десь сг<1рнн11а11
символ11ка (ле8

-

1·рех), выраж<11ощая мысль о сВJ1"1остн, побеждающеil

зло не насилием,

ci добром 11 л106<1в1.1о?Р tl\11xa11eвa О. П. Укаа. соч.(;. 136).
1
"
С11найск11й патерик. Указ. соч. С. 288---289. Ср.: tкVмEm. 111.1101t7> кpi:n'IAE
s.в.-kpiit, ilжE нЕ i>iкp.i.ч•Af"JU., "" 1Vn>1дшAm.-. скот.!. (Притч. 30:30).
"' (:инailcк11ii патерик. С. 26 -262.
'"' ·rнм же. С. 266--267.
~ 1 Там же. С.
~к

173-175.

Мrнив. служаще1·0 дьяв.ола срнау же вы:1ыв<1ет в пнмяти 11звест-

11ук1 ~r1овес1·ь о путешес1·вии арх11спискола Jfо,анна на бt.'Се о ~1сруса
_,им~, 1',le святост1. 1101'1·ор<Jдскоrо арх11еп11скоnа, 11i<1K 11 святос1ъ авr~ы Ге
рас11ма, подчеркнута е1·0

ucofio/I

влае1·ьк1 над вр<t1·ом рода чсловеческо-

1·0. Мо111в служа1це1·0 вмеt:то OLЛCI мсднедя в ж111·1п1 Ко11р11я

(t 24

сснт.)

явно сп11с<1н с нашей ~Повест11" 11.\11 11меет оt)щ111! с нeii 11с1очн1~к. одна
ко, во-11ер8ь1х, там нет первого служения (в «II011ec1·н~ сначал<t лев па
сет осла, а затем уже вместо не1"0 носит воду).

11,

во-втор1.1х, нет дпбро

волr.нос,·н служения: медведь ааст111·нут ни месте nреt·1·уплен11я (он уку
с11л осла)

11

слушае-1·ся пр111\а:1;1н1111 свято1·0, то

<'C"ll·

11столконан11с это1·0

обр<1:1а по срав11ен1110 с ·Ilовес1·ъю" сужено (адесь медведь

:~то сата1н1,

-

но врJ1д л11 Хрис1·ос). Служащ11il лев, близкий по с11мволике льву •По

вссг11~, еt,·ь, напр11мср. в •Ж11т1111 преп. Кирнака"

(t 29 ок1ября),

в ~Ж11-

·пп1 Мар1111 F.г11nt:тcкoil".
"9

(:р.

Hafiл1oдeHIJC

М.С. l'.\aдKOfi, K<IGIIOЩt'et:я

llllTt:p11pt."liHtlflJ

:JBiLHHOl"O {"tожета: ~t:имвол11чt.><:к11 же сюжет може-1· осмысляться как

HИ

no-

fieдci Христе~. как та же тема ""11оп11ран11я льва 11 ;1м11я'", которая звуч11т в
11салт11ри (Пс. 90:13)~ (l""лtu!кая М.С.

(2002).
312.

Ука:1. соч. С. IВ--19).

'~' Ж11тие Сер1•11я Радонt:жского. С.

m Ilpettoдo6нwll (:Срафим Сарuоскнf1: ЛJ·11оrраф11я. Поч11та11не. JJко
нографня. М.,

2004.

С.

45.

Подробнее см.: JЛnrJкuf!n. О. В.

06

одноi\ пале

с1·11нск0Ji ·1рс~д11ц11и в Жизнеоп11сан11н преnодоб1101·0 (:ераф11ма

(;;ipo8-

cкoru (ск~жет о пр11хожден1111 медведя)// Макар11евск11е ч1е1111я. Пре110добныii (:Сраф11м Саровск11й 11 русское с1·арчест.sо: Мат-лы 13 нс~ уч. конф .•
пuсв11щt:11ной памяти Свиппеля Макария. Можайск, 2006 (R печат11).
ll"l Die grosseв leseп1enaen des rнetгopolitt-n Maka1·~j. Укс~а. соч. С.
(л. 40 Ь).

~~·

Pl"MA,

собр. Московскоii Синодальной т11по1·раф11и (<~.

М11нся служебная, сентябрь. Кон.

Xl

н.. Л.

122

79

381), No fl4.

сJб., см. ·п1кже: Ягич И.В.

(;.лужсбные м11не11 :1а сснтнбрь, октябрь и но11бр1. в церков11ослав11нском
переводе по русск11м рукописям

1095-1097 1·r.

(;Пб.,

1886.

С.

0165.

О. В. ГлarJ/(Of/a

432

~· (Е.фрf'м С11р1111). "Голкован11я nреnодобно1·0 F.фремn С11р11н;~ на Чет
вероеванrелне //Со.

npl'n.

Р.фрt,\1 Сирии. Творении. б/1-. б/м (Моско&:к11ii

Патрн<tрхат, Молдавская мнтрополпя, Едпнецко-Брича11r.:кая [nарх11я,
2003}. т. 4.
!<I •Преподобныl\ lft:aaк Снр11н пишет, что лкЮовь хр11ст11:нн1н:1 к
Бо1·у на всякий час 11спыть1вается ра:~ными переме11а1.111, пр11ятf1ымн

11

неп1н1я"Jными, отрадным11 н скорбными. А желатr. осе1·да прt.'6ыват1. а не
и:1менном сuстоян11и ес1·ь пyi:r. вuлков, то есп. мь1сленных, ко1~1р1.1~:- тако-

01.:~х блаrов1~дн1.~мн предло1·а1о1н

11 доводят до пог11бел11, от чего,,<111збавит

наt· Всеб..-.:11·11й l'oct1oдi.~ (Ц11т. по; Опт11на Пустынь. (:вя·1u-Ввведенская
Оптпнн Пу<.тынь, б/г. С.

32).

че Срез11евский И.И. Материалы для
Т. 3. Ч. 2. Стб. 1639.
117

древнерусско1·0 я:1ык<1..

c_l\ooap11

Михаил Скабал.ла1101111ч. Толковьп1Т1п1икон. М.,

~· Там же (rисх.:ка

2).

2004.

С.

203.

Для н<1ше1·0 ~1сследов<1.н11я, для nон11ма1н1я под

вига Св. l'ср<1сим<1 мжен следукнц11й ф<1кт, приведенн1.1й у М. Н. (:<1бал.\;1но1111ч<1 здесь же: «По прн. Руфу, в 1-м небесном чнне t:то11т больвоii:, бла1·одарящ11й Бога, во 2-м
1uем

-

-

бла1·отворитель, в 3-м

отшельник, в

-

4

11 выс-

послушный~.

!!!• Дарк!!вuч В. П. Подв1н·и l"еракла в декорации Дм11тр11еоско1·0 собо

ра во Владимире// Советская археолог11я. М.,
кая М. С.

~

11 1

с.

(2002).

Ку11 Н.А.

Ук:u. соч. С.

1962. № 4. С. 90-104; /ЛrиJ

19-20.

М11фы 11 ле1·енды ;J;peвнeil

l"рсцн11.

М.; С:Пб.,

2004.

168-169.
1

<11

Оставляя проблему пронсхождення имен этпмоло1·ам, :1амс·111м,

что ес1·ь 1~Jлкования 11иен11 *Гернкл~. 11озволмк11цис еще более с6л11:111ть
этн ,,ва 11мени, 111.к, например, у

(;_ Н.

Броiiтмнна ч1п11.ем: «l'сракл, ч1.е

11мя зт11м1мо1·11ческн сuя:.1нно с 01·нсм-солнцем (то1·0 же корня рvсское

"Ярило" LJ 1·не:1да жар-гар-г11р (выделено нами.
,11a11 С.Н. llс~·ор11ческая nОЭ"1ика. М.,

-

О. Г.) :1ар-:1ор)• (Б/111ii111-

С. 74).
вrJ ФpeiitJt'1161'fN О.М. r1оэт11ка ск1же-111. 11 жннра. М.,

11
' '· "'fа/n•~вич В. П.
11
" 'Гам же.(;. 95.

ш; Там же. С.

(1962).

2001.

Указ. соч. с:.

1997. (:. 177, 244,

90.

90.

'"; /А1и)к11я М. С. (2002). Ука:J. соч. С. 19-20, там же см. обэор л1r1·t•рату
ры в rвл:и1 с указанным рядом «l'еракл
тнкже: Гладh·ая М. С.

(2005).

-

Указ. соч. С.

Самсон -Д;1внд- Хр11rтос•. с:м.

88-91.

l'ернкл -далеко не еднн

с1·венныii ~·срой древнос111, принятый хр11с!'11<1нсп1ом. Можно еще р<1:.1
указнтr. Александра Македонского, прообрнзук1щего Христа нс только на

ре.льефнх /(м11тр11свского собор<1, но 11 в а1·1101·раф1111 (см. u6 этом: l"лтlк1111а О.В. (2004). Ука:1. соч. С. 34: Гло.rJкая М.С. (2005). Указ. сuч. С. 103--104).

1117 Ва1·11л11й Beлttкuii. Указ. соч. С. 334-335. Своим 11с1·очн11ком Bac11-

л11ii на:1ыиае-1· софиста 11род11ка.
11

"'

Дар~·Fв11ч В.П. (1962). Ук<1з. соч. С. 92; Этu11гоф О.Е., ·гур1и11ю А.А.

Ука:1. соч.(;_
1119

520.

Жи111111В.М" J'n1t'1trкuйБ.A. Указ. ("ОЧ, С.

русская л11тература: Восприятие Запада в

216. Ср. ·1акже: др<'вне"
вв. М., 1996. (;, 22-23,

Xl-XIV

33-34.
1111

Повес1·11 о жнти11 Михаила Клоnско1·0 / Ilод1·н·1·. текtтов 11 t"I'.

Л.,\. Дмитриева. М.; Л.,

1958.

С.

164-165.

К вопросу о символическом под1пекrтt

111

Бу1ш11101Д.М. Ук:t;1. соч. С.

228.

\.р. комме11тар11lt это1·0 же фраг

мента: Живов В.М., _Yr.ne11cкuit Б.А. Указ. соч. С.

255.

"~О ед11н11це как «с11мволе совершенства~ см.:

соч. с.

1"

111

Kup1L11,iu11

В.М. Ук<1:1.

17.
Се.~uга1100 Ю. Б. К

рин Е.1·11петско~

(:fi. 6.

433

ч.

ll()ttpocy

о л11тературных 11с1·очниках ж11тия Ма

Гермене11т11ка древнерусскоil л11тературы. М ..

//

1993.

1. с. 5-26.

Можно вспомнпть льв11цу

(!),

<'евшую у rto1· Фек.л•.J (fiлаrодарк1

А. Н. Кuробейн11кову за 11uдсказанн1.11i прнмер), 11л11, к прнмеру, льиа. не
тронув111е1·0 Евстафия Jlлакнду 11 е1·0 семыо, но ~11овреди11ше1·0~ мно1·11х
cotipa11u.111xcи :1рнтелеfi

подобных случа11х. ;н·1101·рафам нужно 6ы.\о по

(11

казать, что дело не в м11ролк1611н льва, кuторыli tХ~J:ао:.1лся св11рсп1,1м :1ве
рем, а в

1x:otioii духоииоii С•lле 1"Сроя). 11 т. д. Бе:1услоииа, конечно, 11рооб
р;~:~омтелы1аJ1 свпзь этих м1n·ивов с судьбой пророка Данпила, брошсн
но1u ко л1.вам в ров 11 оставшегося невредимым (Дан. 6:16--24).
11 ·' ч:1rrай: попа.\ в м, мt11·ив с тем же с11мвол11че<:кнм подтексн)м
вс1"рt.'Ч<1t.-тся п

8

•Повесп1

00

Ак11ре Премудром~ (lir.nдкo1111 О.В. Гiовес1ъ

uб Лкире Премудром. Указ. соч.), тр11 ~·ода коррелирукп· с тремя дням11,

через К(п·орые Пfo11:iouL.\O вrм::кре1nение Xp11ci·a.

~ю GлО w тр1

мннс{ kAkO НАХОдндn cf'l'O мокАр~.д // Ilимятн11к11 ста

р1н1ной рус(·кой J\lrt'ept1тyp1>1, 11:~д;~вием41е 1·рафом l'р111·орисм Куuтелевым
i>е:161.1родко. Вып.

3:

Ло•кные 11 отрече11н~.1е кн111·11 русской с1<tр11н1.:1, с11-

бран11~.1е Л. Н. Пыпнным. (:Пб"

1862. С. 141. Моя

1·лубокая блиrодар11ос1ъ

Кл11ме11111не l-fпа1108ОЙ, под(·ка:1авшей мне 1-акой :1амечател~.11ыli nрпмср.

11 '
11

(.;11н;.iii<·к11li патерик. Указ. соч. С.

~ ~·ам же. С.

11 ! 1 Там же. С.

120 Ч11сло

43.

211.
261-262.

7 и само по себе моJ:ло указыв;лъ на paii, но могло 11ыс1-упать

н как неполное

8,

то

t."t-ri.

преддверие бл<1женt.·1·в:t.

- животные
11 скдзал Давид: ~1·оспод~., Kuтopыii
медведя ... ~ (1 Цар. 17:37) и др.
12°1 lfнтерссно, что tiоммс1nат11р111 ж11тия дают
1i1

Очевидно, что лев и медведь

11орядка, ер.:

и

одно1·0, царtтве111101·0,

t11

избавлял меня

л1.в;~.

р<1зл11чн1>е ·пJЛКОl\а1111е

<Jnизоду о прихожден1111 медведя; один видят :.iдeci. 11рояв.,\t.•нне 1к:o6ofi
,,обриты Сср1·11я к животному (Топоров В. Н. Свя·rtк:ть 11 соят~.1е
духо8ной кул~.туре. М.,

1998.

С.

423-424). друI11е

n

py(·cкolJ

помнмо эт111·0 вслед за

Епиq1i11111см Прсмудрмм ра:Jв11в;~.10·1 тему Адама до грсхоп<1;\t'111tя (Ж11тие 11 под1н1г11 пре11одоб1101·0 и богон1к:но1·0 1r1·ца наше1·0

(:cp1·11si

111·умс

н<1Радонежского11 всея Рос1:1111 чудотворца. (:осп1влено С. lfеромон<1.хом,
H!.lllC арх11мандр11том Никоном. I1:JД-e 5-е, 11спр. 11 доп. с:sS1'П)..'Гро11це

Серг11ева Лавр;~, б/1· (репрннт

1904

г.)). Это все так, н мот11в лк1бв11 :~десъ

обя:1ателе11. Предложенная нами интсрnретацня, к1r1'0рая, как 11:1.м ха
жется, дополняет уже ск<~занное, в друI11Х 11сследован11ях автору 11асг11я

щеi1 стд·1ъ11 не В(:тречалас.:1.о.

12:1

Пре11пдобн1.~й Сер<1ф11м (;аров1:к11n. Ука:1. соч. С.

ceiiч;ic не 11мее1' звачення

Там же. С.

91-92.

Для нас

о дос·1·овер11остн расск;~за (<.~м. об нтом:

274).

~·н ·гам же. С.

12"

uonpuc

92.

•Ганд.х.ар11~.1 - полубо1·11 древ11е11нд11itск11й и11фоло1·1п1~ (П11J1Яl(О·
11а С. В. ·Мет<1морфо;1ы~ 11л11 «Золотой осел~ А11улеп. М., 1988. (;. 75).

О. В. Гл.адкова

434
im

ФpeiiiJl'116tpг О.М. В·r.е:ц в lfepyc:,i.J1.11м на осле (и:1 еванrелы:коi\ м11-

фолоr1111)

// О11а .111"1'. Мнф и л1rгер;1тура древ11uс111. М., 1998. С. 623-665.
74-f\2 н др.
""' ФpPlir1l't1бl'jR 0.М. (1998). Указ. соч. С. 640.
о:ю Ср.: Белова О. В. Указ. соч. С. 137.
~;щ JJia1)k:tlR М. С. (2005). (~. 20.
1.ч1 ФрР1/tl"11берг О.М. (1998). Указ. соч. С. 636.
1

~ 1 Jlоя.якава С. В. Указ. соч. С.

1

"~

f.1

в (;11н;r/iском патер11ке в том ч11сле, см., наnр11мер. уже rтр11во

164-1·0 Слова.
14:13, Лк. 22: 10: чАкъ R'Ь ком.орозi;. в.одоу Hf:C'ЬIH - прнмер нз
Евангелия XIII в., приведенный 11.11. (;рсзнев~.:ким, :;,то же

д~1вш11ltся пр11мер о хлебе-~евло1·нн~ нз
1

~ Мрк.

l'алпцкого

u.uвu встреч;1етсл

1144 r.

11

в других Еванrел11лх

1113551т.), в Е.вингел11и

(1307

еМ}' СОО'1·ветt·1 вует R'Ь t;;'Ьpч.uii, в дру1·их

tKl(ДfAЬHttцii. Вес ;,~то

- K'D

В{)(:ХОДИТ к греч. irepщi:µiov
Ук<~з. соч. Т.

1.

Ч.

2.

с:тб.

- кувш11н, 1·линянь1i-1 сосуд (Сре.111еf!r'К11й Jf. И.
1266). Во:1мож110, пояuление 11 текс1·е чет1.~.рех

сосудов-комрогов-керiiмноноs должно (л·сutл;1·1ъ к с11мвол1tке Керамно
Нil

-

нерукотворного uбpa3i1 Христа на череn11ц~:, тесно <."оя:1<1н1101·0 с те

мой Хрнма 11 Бо111воплощенпя (о Керам ноне см.: ,111дов А. М. Ма11д1L\11он
11 Kep<1м1tot1 как uбр:~:1-архет11п сакрально1·0 пространства// ВоспJчнохр11(Т11анск11е рел11кв1111. М., 2003. С. 249-280).
11·1 О сосуде как «с11мв. Пр11час111л 11 Рая~ см" например: .Уоароt1Л.С.
Хр11сп1анскал t·нмволнк;1. М.; СПб"

i:is

305).

1". 4. Yl\<IЗ. соч.(;.

1""

(укi1:1ател1.о).

2001. (;, 254

Ср.: •пророк д(•/iствует как с1Jя1цен11и"~ (Но11<1я 11.1.Лl\ОР<!.Я Б11бл11л.
Мы 11мt>ем в внду следук>щиii нпизод

го llOliHil~

11

CtKJ1HOCllMt.le С

11

появлен11е в нем •одно

ЭТl/М CЛOBOCOЧt"ПlllllCM СЛОВi\

Пpi)ll~HUt"llMЫf.' 11;111роскомt1ди11: ЕДltН'Ь

w BOltlt'Ь.

SOДE и т. д. (Лрхан1·елы:кое Енангел11е

русск111i текст. Словоуказател11. М"
1 17
·

11:1 Jftl. 19;34-35,

KOllltltмh. p€L:p4 1€МОV npo-

1092 1·ода:
1997. С. 2Н 1).

~ftследовання. Дрсвне

Сорачп11 С.Б" Зубарь В. М" Мар•1f'11коЛ.В. Херсонес

сунь. Киев,

2003.

С.

225.

-

Херсон

Фu1·оrраф11л рельс11~а 11омещен:.1. н:.~. с.

просов порожд<н"·т датировка рельефа
1н1р1111аем<1я аt~торами. Что это

-

(V-VI

-

Кор

Ряд во
во.), правда, 1111IО.1к не 01·0-

224.

св11дt.•тельсгво су1цt•ствов<1н11я 11mересу

К)Ще1·0 нас с1ожета до помещен11.11 его в Синайский Пil'Герик ил11 все-так11

оn111бка иссле 1~0В<1телеii? Этн вопросы ocr.aкrrcя tп1'рьгrым11.
1:111 Пр11 желании «nлат• можно проч1rr.ат~. 11 как еохар11стичсск11/I
«ВО:1дух».
l.'l'I

(;м. об 1:1том: Лидов А.М.

(1994).

С.

15.

О числе

оого lft-pycaл11мa уже 1·овор11лось. Ср.: •Четl.К'рка

4

как символе Но

че·п.~рехкратнuе по

-

вторение лек(емы "ед1111ый" в четырех р1г1·мовых 1рразах
вол у1·отовi1нного святым рая
11ерусалим.

-

-

- <i"tO 11

снм

Нового 11ерусалима (ер.:

О. Г.) р<tсположен четверuу1·ольн11ком"

"l'opo,, (НовыН
(О1·кр. 21 :16)), 11 ев·

x<tp11c1·11чecк11ii "четырсхугольныl\ А1·нец" - ХрнСJ·ос, к которому 01111 бу
дуг пр11бл11жены 11 к1r1·орому они уподоб11л1t(t., 11 символ Воскрссен1111 че
·1ырехдневныilЛазарь,

11 еще одни,

ужt: у11ом11вав1u111iся сим во.\ спасения

Чt."11.трсхкuнечныii крес1·~ (l"лar)l{oвa О. В. К вопр<м::у
вол11ческом подтексте ·Повести
F.р:tзма. У1ц1:J. соч.).

u1·

жи111я Петра

11

116

11с1uч1:111ках

11

с11м

Февро111111~ Ермолая

1111 Н11 r11мво.\11ку храма указывакл· н четыре сосуда-1\ерамно11а, о чем

мы уже 1·овор11ли.

К вопросу о си.мвол11ческом подr111'ксr11е
111

ся

(;р.: •Пu слоuам

c.u.

Jl1·нат11я (Бо1·011осца.

-

О. Г.),

435

1·1. Хр11tтос рщ1tл
- (). Г.)~ (l(11-

крrtт1~.лt·я, •1тобы с1радан11еи 01111ст1п·ь ноду (креще1111я.

11

11ui1u·lfий А.А. Догмат11ческое учен11е о (·еин церкuнных та1111с1·вах в ·1вн

рс.·н11ях древнеli11111х f1П~ов и нис.ателеil церкви до Ор111·ена ВК.\1оч11·1·ель
нu. м

., 2003. (:. 59).

11

~ К11р1111л101 В.М. Ука:1. соч.(;,:{!.

11

·~ Фptйдt11fitpг

(). М. ( 1998). Ука:1. соч. (:. 64 7.
30 11 300 сребреников в (:Лове 266 (С:11н<1йск11il патерик. Ук<1:1.
соч. С. 296-301, некоторые иаблк>дення над з·111м С.\овом был11 выска
:~аны В. М. Кир1tллиным: Кири1111и11 8. М. Ука;1. соч. С. 74-77) 1u.1'1 :1<1ме
'"

(;р.

ча·r~ьный расt·каз Слооа

3

178

о 01.iкyne Нооо1·0 Завета от1пелы111ком :1а

•:1л<1т11цы~ (<:ннаnск11J1 11а1·ернк. Указ. соч. С.

223-225).

Ан<1лог1111 с те

мой 11с!\уп11тельноii жертвы Хриеп1. н:~лнцо, о то же оремя об.а этих сло
на не 01·раннчнв;~ютс.11, ко11ечпu, в cкueii с1·руктуре одноil ;iнaлo1·11ell, их
с11мволнческ11li ПОАТекс1·. на котором мr.1 не можем сейчас ос111нов1п·ься,
гора:Jдо бо1·аче. <:р. также ~зо рублей задатка на сгроителъсz·вu ·грt)llЦ

кой церквп» в -Жи·111и М11ха11ла Клоттско1·0» (К11рш1111111 В. М. Ука:J. t·оч.

с.

276--277).

К.ак, например, в уттомянугом вь1u1е 178-м Слове.
r. Анl':ри111~rн С.С. Золото в с11с~сме с11мво.лоа р;11111ео11з;нп1111скоi1
1\}'.льтур1;1 /1 011 .же. По:~тика ранневизаит11i\('КОЙ л11терн·1уры. (;Пб., 2004.
1"
11

(:. 302-425. Ср.: Колегов В. В. Древняя
СПб., 2001. К11. 2: Добро 11 зло. С. 214.
117

8

чем мы COl'N.ICllЫ с

Ука:1. соч. С.

647).

&1ъ

11

0. М.

Русь: наследие в слове: В

ФреНде116ер1· (Фpf'ii.r\e11(1tp.•

5

кн.

0. М. (1998).

,1ру1·<1.11 точка ;~рt·н11я, со1'Лас11u ко·п1р11В на:1ка-

1111е •Зtмa1·oii осел• сз1t,~етелы:111ует о 11опу.\ярr11х·r 11 про11:1оеде1111я (Пояя

~·ооа с. в. Ука:1. соч. с. 12). с:р. :JaMCЧi\Hlle в. в. Колесопа
Святослава перед 61r1·оой

971 r. •/ta

no

1108t1AY К.\НЧа

будем·ь :км1r1·11, Я!\О :JO.\trн1!• о том, что

:iдect. «Назкан т1н1ичн1.~ii нр11знак :юл111;с1, к1пор1.~й nо1111м;1мс11 f:11мвол11чс

ск11: это t·имвол со.лнц<111 01·ненноll ;1нер1·1н1~ (Koлn'IJtJ В. В. Ука:1. с11ч.

(;. 205).

"'~ Хри1тос б1.1л рас11.нт в 6-11 чис б-1·0 дня, rрехонменне Ад:.tмн так...ке
соnер111илось в 6-11 час б-1·0 днл и т. д., см.: Щezoлtвn..Л" lf. Ук:1а. rоч. С. 491.
' 1 ~ Ср.: •."в ЕВ<1н1·ел1111 nсеuдо-Мнтфея о Мар1н1 11 детс1·11е Хр11с1·а к
яслям маленько1·0 ~lисуса пр11ходит на 11оклоне1н1е 11 1и:е,\.- (Фpniilfu

(jffJz (). М. (1991-1). Ука.'1. t'l)Ч.
n1ap11ii. М., 2001. С. 137.

С. 6~~8). (;р. также: Б1111011а О. В. с:.,авянt'кпii бet

1·"' (;р. коммснтарнii Ефрема (:11р11на на Мф.

рах полхвоп: •ЭОЛОТо» - человсчеt-rпу Е1·0

2:11, 1·дt· 1·овор11тtя 11 да
( ... ) 11лн: аолото - к<~к царк1 ( ..• )

Зол1rп1 еще потоА1у, что nокло11ен11е, к1r1·орое ока:1ыв:~лос1. лн1дr.м11 :10.\0ту, должно возвра·пr11.ся к l'ocnoдy споt~му (сноска

52. -

О./'.): •Пок.лоне

н11е, KO'H>JIOC соверu1алось перед :1о.лотым11 11с11кннам11, с лаленнt'М Хр11-

сп1 должно было t·мениться ттоклон1;•н11ем пстинному Бо1·ун ((/~rfiptм (.'11Укн:~. соч. С. 293 11 464).

p11ll).

1 Ср.: Бtлова О.В. Ука:~. соч. С. 71.
~2 Въеад в 1-ород на осле 1·ене-111чески IЮСход1п· к тр11умсральному

15
1

кy солнсчно1·0 божес1'6а с девой-rородом (Ф/Jfйдеибtрг О. М.

(1998).

fipa-

Ука:1.

~.:оч.

(;. 627 и след.).
"'' В ·Повu.111",

как и •у первых трех евi1.111·ел11с1·оп 11мt·e-rt·я нал11цо
мот11в свя;1анноrо оtла• (Фрейkи&рг О. М. ( 1998). Ука:J. соч. (:. 627). Мо
тнв освобождения от пут как символ 110:1рожден11я l<tKЖ(: уход1п· в ми-

".

О. В. Гладn.ова

436

642

qюлогию (ер.: Там же. С.

и др.).

Нетрудно :~аме"111тъ, что М(rп1в

освобожден11я-В1х:кресения повторяете.я в

«[looccn1•

неоднократно (ер.,

н<tпр11мер; освобожденне-11сцелен11е льва, освобождение л~..ва и1 водноli
пов1111носrи, освобоЖ,.'lенне осла от караванщика). Вообtце, ·п1.к<1я своесJ
бра:1ная ~рифМО6Ка~, повтор c11тya1t111i, мотивов, ч11сел - характерная tх:о
беннос1ъ ~повести~.

1~1 Подчеркнуто н<амн.
"~ Ср., например, ft3Qбражен11я Не&'Сноrо llеру{·алима на фре«кс

1

<Мн П1.етро а.\ь Монте; Чивате, кон.
{·едак1щ11ii на сфере Христос, у

1101·

XI

жи:1ни, "11сходящая 1п· riptx:тo.лa Бога
СОЧ. t_;,

15,

l.'6

llЛ. li;\ С.

в.; "в центре компо:111ци11

-

лur.:

которого изображены Ai·нeti и река

11

Агнца"• (ЛиШю А. М.

(1994).

}'каз.

26).

(;р. 1\Омментар11ii То.\ко11ой l:)f16лии к Кн111'е Быт11я

17:5:

"С<кн

вt.·тстнеино (Ю1.rчак1 древнвх вос1·оч111,1х влад1.11•, кtr1·ормс nсреимснов1.111а,\и 111~:111ышаем~.1х 11ми с.лу1· (Бт.

41:45;

Дан.

1:7

11др.).111301·, щ1:J111.~пнu1

Aflpoн.ta до За6t·та с Сl)бою, дает ему нопое 11Мя» (Но11ая 1'0.лко11ая Бнб.\1111.

Ука:1. соч. Т.

1. С. 323).

Православная церковь: Храм, бог(клужеtп1е, ·1;1.11нсrва, пра61.клав-

'-' 7

2002.

11ые 11ра:~дники. К11е11; М.,

r«о1·0. СП6"
душе

С.

143.

/itJplllll<'/ИI(/ Г.С., М11.лыан1В.В. Шес1·uдне11 llоанна :оtкз;~рха Бо.\1·ар

•J1<

2001. (;. 572.

че.\011ек<1

и

дytue

<:м. также пр11м. ЗI на с. ~139---940.

живагных

расt·матр11вался,

конечно,

11

Bonp01.:

о

ранее,

в

частности, lfоанном Зла1оуа·ом (Зtlрии С.М. Асi\етн:1м по пр;н~осла11оно

хр11с1·11анскому учен11к1. М .•
JJafнJ11xoвo.

1ou

11••
1

С.

/"'.(:"

1996.

/Hermaкoo,-f. Указ. соч. С.

ы Са~11ц11цкал

243.
ltt!

С.

227).

М11,1ьков В. В. Указ. t-оч. С.

575.

28.

Yf. С. !lервые хр11n11ане и рнмская 11мпер11я. М" 2003.

Бл;11·одарк1 Л. Н. Коробеilннкоnу, указаnшук} мне данн1.~i1 ск1жет.
Ср.: "ниречение имен ясно пок<1:;ь1виет н<1м, что 11 :111ери ( ... } пр11-

:1нilнал11

11

свое рабство

11

1·осподсгво чt:Ловека. Имена те, кm:opi.1e ннрек

11м Адам, ос1·аются доселе: Бог та« утвердил 11хдля тоrо, чтобы м~.1 н 11ом
н1L'.11 11u1.·то.инно о чест11, к0'1uрую человек получ11л

111н1няв под свокJ власп" ж11вотных.

11

m· l'ocпuдa

осячеtквх,

причину отнк111я (этоn чесп1) nр11-

1111сыоал11 самому человеку, K0'1·opъ1ii через 1·рех yrpa'Illл влас~·~. свок1~

(iforJ.1111 Зла11и:р·1п). J.lжe во святых о·rца нnшего IIoa1п1<1 Златоуа-01·0 <1рх11сп11скопа Конст<tнт11нополы.:коrо н:1браннъtt• творен11я. l:)сседы на Кн111·у

l:)~.1т11я. М., 611· (репр11нт 1898 r.). 'Г. 1. С. 116.
По отношен11к1 к авве Гераснм:у ока;1~.1в:~ется t'nравс,1Лltвым у1·оержде
н11е К'.11мент1111ы llвaнoвoli: .в основа·га на а1·1101·ра(рскня модел с1·011

06-

р<1:1ът на човека до 1·рехоп:1ден11ето~ (Кл111.1.е111пu1щ lfвn.11m1a. Ж11тнята в с1<1-

рат<1 &1.л1-dрСК<1 литература// (:таробъл1·арскu кн1нковно 11<1с. .\едс1110. (:о

2002. (;, 72).

фпн,
11

'~ ·В какнх бы ре.\111·1103ных системах мы не а·алкива.\11с~. с Водil

мп, он11 везде <:uхраня11.r1· одну

11

ту же функцию; разложе1f11я п ра:1руц1е-

1111я (!>орм, смыван11я 1·рехок. Онн предаакrт одновременно как оч11u1а10щне

11

реrенернрук1щ11е енль1.

lfx

судьба

-

предшесп1ооать (;u·п1орен11к1

11 1101',\Ощат~. с1rгворен11ос."" (Элшu)r М. Мнф о вечном оо:;вращени11. М"

2000.

с.

314 ).

1'" •lliec1·oil час м:оже-1 указыв;п~. ( ..•} 11а завер1uсн11е :1емно1х1 преме-

1111, т.tк

как u1е<.той день Т11орен11.11 был 11оследн11м, 11л11

11<1

анало1·1110 "со-

К вопросу о символ·ut/еском под11и•к1:111р

1во~н11е

человекаR

-

437

HJIВ..-\etote J1исуса длн aiace11iiя чe.\U8CЧt:Ct'oa". f.в •
607) С8ЯЗЫRШ.'"1· ЧIIC/\O "Шес.,·ь" 11:1 расrка:щ CJI·

.\Ol"ltit А"еК<."андр11ЙСКllЙ (ум.

1101rп1чесю1х. eвaнre.l\•til о crpact'ЯX Христовых

(.•.)с 1·pexo11;1J\t:Ht1eи A.ta·

ма а p<!JI); "Тот в шесrом ч-м:у ш«n.11·0 дня в с:а.л:у к

.tpt.·ay

nростер руку

дурж1: Хр11СЮС в шесmм часу wt"<."roru дня s а.Ау 1·t)Лl'UфЫ простер ""
,1ревс руки прt'красно"• (l/Jl'гoлe11r1 Л.}f. Указ. rоч. С. 491).
IM с учетом того, Ч'i"О «ОТ ДliJI Пксхн 40 nятидесятн11ць1 седмицы llH·
ч1111нЮ'J'Ся с вос11;ресенw~ 11 зака11ч11ва!f1·1·сJ1 субботоli, а nt1eдe rтя·11~десs~т
н11ц111- нач11нак1тся с по11едельн11ка и ааканt~нвнются воскре<:<.·ньем• (1-lо

выll Завет l'оспода наwе1·0

lfllL'YCil Хр11сга. М .. 1976. С. 641). В нашем слу

чаt' речь 11дет о соб1111·иях, неnосредс1·венн(1 связанных со смер1'1>КJ (вос
кресе1111е только будет), то

ec1·r., конечно, до

Пасхн, пuwroмy (;убб(r1·и в ·1-а

ком копrем:rе -wecruii денL>, чему соm·•стсrвует 11 художе<:l·~нная л~)I"И·

ка

"J1o&een1•.

' 1111 (d.I.• напр11мер:

·rnpa111юttnui К. Формы общеслаRянскоm

11

церко11-

носламнскоrо е111ха в древнерусскоit л11тср:пуре Xl-XIll ив. // Ои .J/n.
о ПOOOl(JI 11 пu:~тике. м 2000: (;_ 257-273; Пu/O(l/ll Р. Об IIЗOKOЛllЧet:'KllX
стр)'К1"fрах а л11·1·ератуtж 11р<18(~'\а&ных t:Аitвин /1 Ои J/I'-. Slavia <>rrhoduxa:

..

_.\1пература 11 11зык. М., 2003. С. !W3--592; Г1UЮ1ПНJа 0. В. Ж1n·11с f.8(.т.tф11я
JL\аК11д,ы - 11ам.11тн11к nерсВОАной л1n-ературы it~внeit Рус11 К11свс:ко
rо пер11ода (Теке1оло1·ня. ;«анрuвое ('8()е06разие). Д1к .... канд. фlL'\OЛOr.

f.:.

наук. М., 1992. (;. 138-142; &реwргип
М. l-tсюр11я иuзннкно6t'н11п древ11еrо 1'6щ<.ч:лави11ско1х) языка: Переtюд'lt:t.'КаЯ At:Jl"ft"AbH()(_""fL> K11p1L~ 11
Мефс1,.111я 11 11х уче1111ков. М., 1997. С. 138-156 11 др.; Фtдuuultf О. 11. Oc11tmw
русско1·0 t·1·11хос.:лс1жен11я: метрика 11 p1n-w11i.;a. М .• 1997. С. 77-120: 11 др.

•~7 (Преп. И(/(J/llf Лr.r.mau•t111l11".) Гtреподобноrо 1t1Wt наwе1·0 lfоаина.
111·умена Сннаii("коJ! 1·оры. Лес1·а11ца. Серг11ев ПОСс1Д, 1908. (;_ 76, 87.

1'111 flр11суп.,·1н1с женщ11н для нашего кuнтекL"l<I неак11'ально.
1•'1 Этот мот11в и a1·1101·paq1111111 ска:1<1н1111х ан·1·11чн1к.,·11 доt"1<1'rочнu nод
ро6110 11.нал11,111руt'"1' Д. Шecr.i.кofl. (Hll'f/Л111m11 ,if. Ук!L'1. coq. С. 73-77), в часг
носп1, он п11ш~r: •".s wroм в:1а11мо11ri1tтвн11 кроки и fll)ДJ,1 чyвt"l"BYt."l'Cя от1·олосо11; некоторо1·0 дрruне1·0, rще до xp11r.i·11a11c:кo1·u Пt)Верья 11 ан1·11чt10го обряда~.
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t~p.: 1К()р.13:l2..
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1913. Ч. l. Кн. 1. С. 212-213), «••. 1·лавw З'llfX t•борн11кuв
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коrо посгс& tt.\11 в
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(па·rер11коа.
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пре11назначены для на:~.11Дu·rельно1'(1 чтении 11е

}КА моиас~·ырtкоn бр:пиеn ... (KJfl\lНI В. В. Ука:J. сuч. С.
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хи.ч.
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K1lnfJun11 (Кеfп1). Евхарисr11я. М., 2001. С. 37). -Дреsнеliш11й сп11сок
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ся в с.:лужебноii Минее XIII в.
11.О11 А. А. Указ. сuч. С. 167).
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