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ХАРАКТЕР ЦИТИРОВАНИЯ АПОСТОЛА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПРОТОПОПА АВВАКУМА
© М.О.Новак
В статье рассматривается характер и конструктивная роль цитат из Деяний и Посланий апостолов
в произведениях протопопа Аввакума (XVII век). Устанавливается зависимость оформления цитат
от их функции. Цитаты в функции богословского аргумента имеют ссылку на источник, цитаты тематические ключи и цитаты-реминисценции вводятся в текст без отсылок. Выясняются общность цитирования с повествовательным жанром и специфические черты, характерные только для
творчества идеолога русского старообрядчества. Уникальность функционирования цитат у Аввакума состоит в биографическом отождествлении автора с апостолом Павлом.
Ключевые слова: древнеславянский Апостол, творчество протопопа Аввакума, цитирование.

Данная статья представляет часть исследования, посвященного славяно-русскому переводу
Апостола. Мы рассматриваем функции и характер цитирования текста Деяний и Посланий в
разножанровых произведениях древнерусской и
современной русской литературы с целью определить степень его влияния на литературное употребление. Предметом настоящего изложения
является творчество замечательного русского автора XVII века, идеолога русского старообрядчества Аввакума Петрова.
Писательское наследие протопопа Аввакума
не раз ставилось в связь с богословием и этикой
апостола Павла. В обширной исследовательской
литературе его послания уже традиционно рассматриваются как источник многих идей и образов нашего писателя [1-10 и др.]. Существующие
работы представляют, по преимуществу, исторический и литературоведческий аспекты исследования. В нашей статье в рамках функциональностилистического и лингвистического анализа будут цитироваться и обсуждаться, наряду со знаменитым «Житием» [11], малоизученные произведения, опубликованные в работе Н.С.Демковой [12].
В «Житии» с его бытовыми подробностями
цитат естественным образом меньше, чем в беседах и посланиях, адресованных разным лицам и
имеющих полемический либо назидательный характер. В отношении языка апостольские чтения
в составе цитат совпадают с печатной Острожской Библией 1581 г. [13] и, в меньшей степени,
с афонскими рукописями (для ближайшего сопоставления используем список Апостола XVI в.
ТСЛ №71 из собрания РГБ, ф. 304.I [14]).
Цитаты в произведениях Аввакума могут выступать в качестве тематических ключей, аргументов и реминисценций. Р.Пиккио считал «тематическими ключами» библейские цитаты, рас-

положенные в начале произведения [15]. Такому
пониманию вполне отвечает использование чтения 1Пет.2:11 во втором письме Аввакума к семье (1673 г.): Возлюблении, молю вы, яко

странники и пришельцы, отгребатися от
плотских похотей, яже воюют на душю нашю
[11] – ср. Възлюбленнiи. молю вы aко пришльця и странникы. огрhбатися ^ плотьскых
похотеи, иже воюють на д҇шя [14: 171]. Цитата
открывает послание и задает тему внутренней
свободы от земных попечений, которая затем
разрабатывается с помощью различных средств,
в том числе и за счет цитирования иных библейских источников – Евангелия, ветхозаветных
книг Екклесиаста, Исаии, Псалтири, например:

Воистину, по пророку, вся суета суете, и все
суетие (ср. Еккл. 1: 2; 12: 8); Аще и забудет
мати не помиловати рожения своего, но аз не
забуду, рече господь. Не пять ли птиц ценятся единому пенязю: и ни едина от них падет без воли отца моего. Вас же и власы
главныя изочтены суть. Не убойтеся убо,
мнозех птиц лутше есте вы [11] (ср. Ис.49:15;
Мф.10:29-31).
В последнее время концепция Р.Пиккио получила развитие: Н.Н.Запольская предложила
рассматривать «языковые ключи» как «текстовые фрагменты», указывающие на скрытый
смысл текста, смысловые связи между текстами
и связь текста с внетекстовой реальностью [16].
Подобный прием также находит отражение у
Аввакума: одна и та же цитата может повторяться в тексте, выполняя функцию тематической
скрепы. Именно так в «Беседе о Кресте к неподобным» (название предложено Н.С.Демковой)
«работает» чтение Еф.3:18: Или не слышал еси

Павла, глаголюща: Долгота и широта, высота
и глубина небесем равна (л. 106 об.); Того ради Павел рече, яко долгота и широта, высота
99

М.О.НОВАК
и глубина небесем равна, понеже освещаются
им вселенъныя концы (л. 111); О нем же глаголет святый апостол Павел: Да возможете,
рече, разумети со всеми святыми, что есть
широта и долгота и глубина и высота (л. 123)
[12: 68-79] – ср. да възможете постигнqти съ
всhми с҇тыми. что ширwта и долгота и
глqбина и высота [14: 317-317об.].

подеви умираем [11] – ср. Рим.14:8 аще бw живемъ, б҇ви живемъ аще ли же uмираемъ, г҇ви
uмираемъ [14: 236 об.];
Давали мне место, где бы я захотел, и в
духовники звали, чтоб я с ними соединился в
вере; аз же вся сия яко уметы вменил, да
Христа приобрящу [11] – ср. Флп.3: 8: мню вся
qметы быти да х҇а приoбрящу [13].

Цитаты-аргументы в полемических произведениях Аввакума обычно имеют отсылки к источнику – очевидно, вследствие необходимости
придать позиции автора доказательность и догматическую неуязвимость; цитаты могут выступать в расширенном или, напротив, в сокращенном виде:

Как и Иван Грозный веком ранее (о сходстве
писательских принципов Грозного и Аввакума
см. в [17-18]), Аввакум может трансформировать
смысл апостольских речений путем постановки
их в нетривиальный контекст, например:
Есмь бо мытарь, и варвар, и скиф делы (из
послания «чадам, во свете живущим») [12: 91] –
ср. Кол.3: 11: идhже нhсть еллинъ, ни іqдеи.
<…> варваръ, и скифъ <…> но всяческая и
въ всhхъ хс҇ [13]. В самоуничижительном пассаже Аввакум использует, во-первых, евангельский образ мытаря как синоним грешника (ср.
Мф.9:10-11, Мф.11:19, Мф.18:17, Мф.21:31-32,
Мк.2:15-16, Лк.5:30, Лк.18:10-13, Лк.19:2-10).
Образы варвара и скифа заимствуются из Кол.3:
11, где они указывают на несущественность этнических различий для жизни во Христе и не
имеют негативной коннотации; однако для Аввакума это средство отрицательной оценки своего
«внутреннего человека», пока еще далекого от
новозаветного идеала.
Наконец, следует отметить, что краткие апостольские речения присутствуют в посланиях и
челобитных Аввакума не как средство полемики
или назидания, а как образные общелитературные выражения, что сближает его произведения с
жанром повестей. Например:

Рцы ми еретиче Или не слышал еси Павла, глаголюща: Долгота и широта, высота и
глубина небесем равна («Беседа о кресте к неподобным» [12: 68] – ср. выше Еф.3:18;

Али не слышал еси апостола Павла, рекша:
Сень бо закон имый грядущих [12: 71] – ср.
Евр.10: 1: Сhнь бо имыи законъ грядqщiимъ
б҇лгомъ [14: 400-400об.].
В назидательных посланиях духовным чадам
Аввакум может и не ссылаться на источник, поскольку цитаты адресованы единомышленникам
и уже не доказывают что-либо, но предлагают
поведенческую парадигму: И вы, светы, поми-

найте, восставая и ложася, Христово то смирение, неотложно на уме держите, как он, надежда наша, богат сый — обнища нас ради, да
нас обогатит своею нищетою (из особой редакции послания «братии на всем лице земном»)
[12: 90] – ср. 2 Кор.8:9: Вhсте бо
бл(а)г(ода)ть га҇ нашегw i҇с х҇а, яко васъ ради

обнища богатъ сыи, да вы нищетою его обогатитеся [13].
Специфичность цитат без отсылок у Аввакума заключается в том, что с их помощью ревнитель «старого благочестия» уподобляет свой
жизненный путь подвигу апостолов, о чем уже
писали в разные годы многие исследователи [4;
6; 8]. Данный эффект могут создавать не только
большие цитатные блоки, но и отдельные реминисценции, как точные, так и грамматически переработанные, например:

Таже осыпали нас землею: струб в земле,
и паки около земли другой струб, и паки около
всех общая ограда за четырьми замками;
стражие же пре[д] дверьми стрежаху темницы [11] – ср. Деян.12: 6 стражiе же прѣ(д)
дверми стрhжахq темницq [13: 104об.];
А сам жду по себя и, сидя, жене плачющей
и детям говорю: воля господня да будет! Аще
живем, господеви живем; аще умираем, гос-

Естли, государь, онъ, попъ Иродион, исправил то духом кротости, ино было не надобно во многие слухи вносить («вторая» челобитная царю Алексею Михайловичу 1664 г., первая
редакция; ГИМ. Синодальное собр. свитков, №
1121а, стлб. 2 [12: 18] – ср. 1Кор.4:21: палицею
ли прiиду к вамъ, или любовiю и дх҇ омъ кротости; Гал.6:1 аще и впадет’ чл҇ къ въ нѣкое
прегрhшенiе, вы дх҇ овнiи исправляите таковаго дх҇ омъ кротости [13];

В вhрных людех немалъ соблазнъ и претыкание бысть (там же, вторая редакция, стлб.
2об.) [12: 20] – ср. Рим.9:33: се полагаю въ
сioнh камень претыканiя, и камень съблазну;
Рим.14:13: но сiе паче судите, еже не полагати
претыканiе брату въ соблазнъ, Рим.14:21:
добро не ясти мясъ, ни пити вiна, ни о немъже братъ твои притыкается, или
съблажъняется [13]. В данных контекстах апостол Павел использует образы из ветхозаветной
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книги пророка Исаии: «И будет Он освящением
и камнем преткновения, и скалою соблазна для
обоих домов Израиля» (Ис.8:14, по синодальному переводу [13]). Если в Рим.9: 33 присутствует
прямая цитата из пророчества, то в двух других
чтениях ключевые понятия преткновения и соблазна вступают в новые отношения в синтагме.
У Аввакума налицо дальнейшее преобразование,
ведущее к «снятию» опорных образов с контекстов источника и, как следствие, к изменению их
синтаксического статуса: в тексте Аввакума они
становятся однородными подлежащими.
Подводя итоги, можно сказать, что в аспекте
функционирования цитат сочинения Аввакума
схожи, с одной стороны и по преимуществу, с
произведениями дидактического, а с другой стороны – повествовательного жанров, поскольку
автор использует чтения источника как в авторитарной, так и в орнаментальной функции. Вместе
с тем цитаты выполняют в творчестве Аввакума
уникальную функцию биографического отождествления автора с апостолом Павлом. В рассмотренном материале находит отражение тенденция
к использованию кратких выражений из Апостола как своего рода литературных штампов, свидетельствующая о прочном внедрении текста
Апостола в «коллективную память» [19] русских
книжников.
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FEATURES OF CITATIONS OF ACTS AND THE EPISTLES
IN ARCHPRIEST AVVAKUM’S LITERARY WORKS
M.O.Novak
The article focuses on quotations from Acts and the Epistles in the literary works of Archpriest Avvakum
(the 17th century). The function of the quotes determines their citation style. The quotes which function as
theological arguments have source references, whereas the key quotes and reminiscences do not. Certain
quotes have much in common with a narrative genre and possess unique features characteristic of this author, an ideologist of Russian Old Believers. The unique function of the quotes in Avvakum’s writings is
the author’s biographical identification with the apostle Paul.
Key words: OCS Apostle, Archpriest Avvakum’s literary works, quotation.
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