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В статье анализируется характер и конструктивная роль цитат из Деяний и Посланий апостолов в
древнерусских произведениях повествовательного жанра.
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Изучение древнеславянского перевода Апостола как феномена истории русского литературного языка предполагает рассмотрение вопроса об усвоении данного текста в разных
функциональных стилях и разножанровых произведениях различных периодов развития литературного языка, а значит – о путях цитирования
исследуемого памятника.
Цитирование как таковое определяет специфику христианской литературы: уже в самом
Новом Завете, как в Евангелии, так и в Апостоле,
мы видим обилие ссылок на слово Ветхого Завета. Это естественно, поскольку христианское
благовестие как откровение Слова – Логоса вырастает из недр ветхозаветной религии закона,
утверждающей «созидательную мощь слова» [1:
119].
Прежде чем перейти к конкретному изложению, необходимо обсудить ряд теоретических
положений, прежде всего – вопрос о «границах»
цитирования. Считать ли «подлинной» цитатой
только «тот фрагмент чужого текста, который
самим автором, его использующим, опознан как
чужой и с помощью соответствующих средств
маркирования включен в общий контекст» [2:
94]? Мы находим такое определение ограниченным и присоединяемся к тем исследователям,
которые относят к феномену цитирования не
только явные и маркированные как чужое слово
цитаты, но и скрытые, выступающие в виде аллюзий, парафраз, реминисценций, в том числе
формирующие «топосные», или устойчивые
формулы (см. об этом в [3]). Более того, имплицитное цитирование представляется нам особенно важным: именно его рассмотрение позволяет
оценить степень укорененности цитируемого источника в том или ином тексте, а значит – оценить его роль в истории литературы и литературного языка в целом.
Среди оригинальных древнерусских произведений собственно-литературного стиля в указанном аспекте особенно важны повести, сочетающие в себе стилистически различные пласты
и свободные, в отличие от творений церковно-

книжного стиля, от обязательного цитирования
священного текста. При чтении древнерусских
повестей XIII–XVI веков [4] легко убедиться в
том, что дидактические и молитвословные элементы могут содержать не только назидательные
или близкие к агиографическому канону (например, «Повесть о Петре, царевиче Ордынском»,
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»,
«Повесть о Тимофее Владимирском»), но и воинские повести («Повесть о разорении Рязани
Батыем», «Сказание о Мамаевом побоище»,
«Повесть о Темир-Аксаке», «Троицкая повесть о
взятии Казани»). Это создает предпосылки для
явного и скрытого цитирования Св. Писания.
В ходе детального анализа нами были получены следующие результаты. Наибольшее количество цитат было обнаружено в повести Ермолая-Еразма о Петре и Февронии Муромских
(XVI в.), что естественно для повествования,
близкого к агиографическому. При этом лишь
одна цитата из семи фрагментов, текстологически соотносимых с текстом Апостола, имеет отсылку к источнику: О сем бо рече сосуд избранный Павел: «Не будите раби человеком, куплени
бо есте ценою» – ср. 1Кор.6:20 êuïëÅíè áî Åñòå ö¸íîþ [5: 145]. Во всех остальных случаях
перед нами либо пространная цитата без указания на ее происхождение, либо краткое речение:
И елицы во Христа крестишася, во Христа
облекошася. Аще ли же во Христа облекошася,
да не отступают от заповѣдей его, не якоже
лестцы и блазнители по крещении оставльше
заповѣди Божия и лстяще ся мира его красотами, но якоже святии пророцы и апостоли, такоже и мученицы и вси святии, Христа ради
страдавше в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениих, трудѣх, во
бдѣниих, в пощениих, в чищениих, в разумѣ, в
долготерпѣнии, во благости, в Дусѣ святѣ, в
любви нелицемѣрне, в словеси истиннѣ, в силѣ
Божии, — иже свѣдоми суть Единому,
вѣдущему тайны сердечныя – ср. Гал.3:27 ýëèöè
áw âú ~õà êzðòèñòåñÿ âú ~õà îáë¸êîñòåñÿ [6:
306об.]; 2Кор.6:4-7 âú ñêðúáåõú. âú á¸äàõ. âú
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ò¸ñíîòàõ. âú ðàíàõ. âú òåìíèöàõ. âú íåñòðîåí*èõ. âú òðuä¸õ. âú áä¸íè*õú. âú ïîùåíè*õú. âú îö¸ùåí*èõú. âú ðàZuì¸. âú
äëúãîòåðï¸íè*. âú á~ëãîñòè. âú ä~ñ¸ ñ~ò¸. âú
ëþáâè íåëèöåì¸ðí¸. âú ñë'îâåñè "èñòèí¸. âú
ñèë¸ á~æiè [6: 286об.-287];
Богъ же безначалный, создав человека, почти и, надо всѣм земным существом царем постави и, любя же в человечестем роде вся праведники, грѣшныя же милуя, хотя бо всѣх спасти и в разум истинный привести – ср. 1Тим.2:4
èæå âñ¸ìú ÷~ëêwìú õîùåòü ñzïòèñÿ. è âú
ðàZuìú èñòèííûè ïðièòè [6: 362];
Сей же блаженный князь по еуангеллию сотвори: одержание свое, яко уметы вмени, да
заповѣди Божия не разрушит – ср. Флп.3:8 âñåãî
Üùåòèõñÿ è ìíÿ uìåòû áûòè [6: 329об.].
Очевидно, что в данной повести цитаты не
только создают общий эффект «литературности», выполняя орнаментальную функцию, но
вызывают у читателя ассоциации с церковной
книжностью, придавая повествованию житийное
звучание.
Относительно частотны цитаты (также в
большинстве своем неявные) в «Сказании о Мамаевом побоище» (XV в.), что определяется его
тяготением к церковно-книжной стилистике. Интересно, что единственная цитата с отсылкой
претерпевает заметную смысловую трансформацию: <…> къ безбожному приложишяся вкупѣ
гонити православную вѣру Христову. О таковых
бо пророкъ рече: «Поистинѣ сами отсѣкошяся
своеа добрыа масличны и присадишяся к дивии
масличнѣ» – ср. Рим.11:24 àùå áî òû. Ü
ýñòüñòâüíûa Üñ¸÷åñÿ, äèâüÿ ìàñëèíû. è
ïð¸Zú ýñòüñòâî. ïðèö¸ïèñÿ, êú äîáð¸è
ìàñëèí¸. êîëìè ïà÷å ñ³è. èæå ïî ýñòüñòâu.
ïðèö¸ï¾ÿñÿ êú ñâîýè ìàñëèí¸ [7: 86об.-87]. В
источнике описан привой дикой маслины к культурному растению, что символизирует приобщение язычников к истине, носителем которой был
народ Израиля. В цитате же речь идет, наоборот,
о пересадке «доброй маслины» к дикой, и с помощью этого образа автор повести выражает негативную оценку союза князей-христиан с Мамаем. Ветхозаветная атрибуция речения, восходящего к апостольскому посланию, может быть
обусловлена тем, что само образное сравнение
Израиля с маслиной изначально присутствовало
в пророческих книгах: «Зеленеющею маслиною,
красующеюся приятными плодами, именовал
тебя Господь» (Иер.11:16 [8: 748]), «Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины»
(Ос.14:7 [8: 886]).

Лексическое расширение исходного текста,
при сохранении синтаксической структуры, наблюдается в следующем случае: Уже, братие,
нощь приспѣ, и день грозный приближися — в
сию нощь бдите и молитеся, мужайтеся и
крѣпитеся <…> – ср. Рим.13:12 íîùü ïðèñï¸, à
ä~íü ïðèáëèæèñÿ [7: 249об.]; в ранних версиях
Апостола íîùü uñï¸ / óñï¸, в Чудовском Новом Завете 1355 г. ïðîuñï¸ – при греч. proekopsen, букв. ‘(ночь) продвинулась вперед, т.е. приблизилась к концу’ [9: 192].
Особенностью данного произведения является включение апостольских реминисценций и
аллюзий в прямую речь персонажей. Это относится и к только что рассмотренному чтению, и к
следующим:
Митрополитъ же рече: «<…> Аще того ради не смѣрится, ино Господь его смирить, того
ради Господь гръдым противится, а смиренным
благодать дает» – ср. Иак.4:6 ~ãü ãîðúäûìú
ñúïðîòèâèòñÿ, ñì¸ðåíûì æå äàðóåòú áëdãòü
[7: 219];
Князь же великий <…> утѣшаа свою княгиню, и рече: «Жено, аще Богъ по нас, то кто на
ны!» – ср. Рим.8:31 àùå ~áú ïî íàñú, êòî íà
íû [7: 264 об.];
И все множество людей, яко едиными усты
рѣша: «Дай же нам, Господи, течение се съвръшити, имени твоего ради святого» – ср. Деян.20:24 aêî ñêîí÷ÿòè òå÷åíiý ìîý [7: 50 об.].
В других повестях цитаты из Апостола, как
правило, единичные и не маркированные как
чужое слово, также могут демонстрировать лексическую либо грамматическую трансформацию
источника:
А по браце целомудрено живяста, смотряющи своего спасениа. <…> Плоти угодие не творяще, соблюдающи тѣло свое по браце греху непричасна («Повесть о разорении Рязани Батыем»,
XIII в.) – ср. Рим.13:14 ïëúòè uãîäèa íå òâîðèòå âú ïîõîòè [9: 194];
И вечеру глубоку сущу, и приидоста к нему
два мужа свѣтла, сущу акы солнце, и възбудиста и, глаголюще: «Друже Петре, услышана
бысть молитва твоа и милостыня твоя взыдоша пред Богом» («Повесть о Петре, царевиче
Ордынском», XV в.) – ср. Деян.10:4 ìëòâû òâîà
è ìzëòûíè òâîÿ, âúZûäîøà íà ïàìÿòü
ïð¸äú ~áìú [7: 27];
И тако възмятеся весь град их,
и въсколѣбашася, яко пьяни: овии же хотяху за
великого князя по старинѣ, к Москвѣ, а друзи –
за короля, к Литвѣ («Московская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород», XV в.)
– ср. Деян.21:30 âúZìÿòå æå ñÿ âñü ãðàäú;
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обращает на себя внимание сохранение в повести
XV в. глагольной формы, характерной для ранней редакции Апостола (в Чудовском Новом Завете и рукописях афонской редакции присутствует форма ïîäâèæå ñÿ [10: 116]).
Можно заметить, что в повестях, близких к
житийному канону, цитаты имеют развернутый
характер по сравнению с воинскими повестями,
где обычны краткие формулы, отсылающие читателя к провиденциальному плану повествования или характеризующие молитву, например:
все то Богу попущающу грѣх ради наших
(«Новгородская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород», XV в.);
толико нынѣ, грѣх ради наших, помилованиа
и щедротъ Божиих лишени быхом («Повесть о
взятии Царьграда турками в 1453 году», XV в.) –
ср. 1Кор.15:3 õ~ñú uìðå ãð¸õú ðàäè íàøèõú
[11: 173];
тамо такоже помолися съ многими слезами
(«Московская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород», XV в.);
преклоняетъ колѣни и главу к земли пред пречистымъ образом Господа нашего Исуса Христа
со многими слезами и воздыхании сердечными
(«Троицкая повесть о взятии Казани», XVI в.) –
ср. Деян.20:19 ðàáîòàÿ ~ãâè ñú … ìíwãûìè
ñëåZàìè [6: 130 об.], 2Кор.2:4 ïèñàõú âàìú
ìíwãûìè ñëåZàìè [6: 281об.].
Итак, можно заключить, что особенностью
цитирования Апостола в повестях является адаптация ряда речений из Деяний и Посланий, уже
не воспринимаемых авторами повестей как чужое слово, что свидетельствует об устойчивом
присутствии данного источника в «коллективной
памяти» [12] древнерусских книжников. Выполняя текстообразующую либо орнаментальную
функцию, фрагменты Апостола создают тот или
иной литературный штамп и вместе с тем включают повествование в «гипертекст» христианской книжности в целом.
**********
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