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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа посвящена памятнику аскетики  1У в. "Лавсаику" Палла

ия. Целью работы было определить взаимосвязь мемду аскетичес

им мировоззрением, выраженном в этом памятнике, и особенностя

и его поэтического строя, в особом языке символов, характерном 

ля аскетического мировоззрения поздней античности и Средневе

овья в целом. 

Актуальность исследования определяется возросшим интересом 

бщества к духовной литературе, как к русской, так и к византий

кой. На протяжении многих лет изучению духовноаскетических па

ятников византийской литературы уделялось недостаточно внимания 

елые пласты уникальной духовной византийской культуры  нуждались 

более полном исследовании и освещении. Дело в том, что^с^^ожно 

ыло представит становление самобытной русской культуры без изу

ения византийского наследия, ею использованного. 

При возросшем интересе современного русского общества к его 

ультурноисторическим  истокам, актуализировалась потребность ра

ширить исследования в области византинистики. Поэтому неудиви

ельно, что византинистика в последнее время перешивает свое воэ

ошдение. Основанием для него служит прочный фундамент, заложен

ий  трудом С.С.Аверинцева  "Поэтика ранневизантийской  литерату

ы"\  работами таких известных авторов как М.Л.Гаспаров, Л.А.Фрей

lepr, Т.А.Миллер, Т.В.Попова^, 

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1976. 

2. См. напр.: Византийская литература. М., 1974; Античность 

I Византия. М., 1975; Л.А.Фрейберг, Т.В.Попова. Византийская ли

'ература эпохи расцвета /1ХХУ вв./. М., 1978; Проблемы литера

'урной теории в Византии и латинском Средневековье. М., 1986. 



Ценность книги С.С.Аверинцева  "Поэтика ранневизантийской 

литературы", посвященной самым различным аспектам ранневизан

тийской литературы", начиная с разработки общих методологичес

ких проблем ее изучения и кончая такой конкретной проблемой, ка: 

рождение рифмы, заключается в том, что она является введением в 

необычайно сложный и малодоступный для неосведомленного читате

ля духовный мир церковной византийской литературы. Трудно пере

оценить значение именно этого аспекта труда Аверинцева и, поэтО' 

му, представляется чрезвычайно актуальным продолжение этих тра

диций. Наша работа является такой попыткой, но если труд Аверин

цева посвящен общим методологическим аспектам изучения византий( 

кой литературы, то в нашем исследовании рассматривается частная 

проблема  изучение отдельного памятника, и конкретно  те прин

ципы, которые лежат в основе его художественного строя и явля

ются ключем для его понимания. Можно сказать, что речь идет об 

особом языке, языке, понимание которого во многом утеряно сов

ременным человеком и без знания которого невозможно вхождение в 

русло духовной культуры. 

Научная новизна диссертации связана с актуальностью ее 

темы. Как мы говорили выше, в отечественной филологической нау

ке проблемы церковной византийской литературы  недостаточно 

изучены. И в тех немногих трудах, которые посвящены византийск

кой литературе, проблеме изучения "Лавсаика" уделено весьма ма

ло места. Несколько раз обращается к "Лавсаику" С.С.АверинцевЗ, 

немногие страницы посвящены "Лавсаику" в статье Т.В.Поповой 

3. Аверинцев С.С. Цит.соч. 



Античная  биография  и  византийская  агиография",  z  обоих  тру

ах  "Лавсаик"  характеризуется  как  бесхитростное  произведение 

простой",  "низовой"  литературы.  Подобнаяточка  зрения  связана 

недостаточной  изученностью  как  "Лавсаика",  так  и  в  ̂ело).;  твор

ества  его  автора    епископа  Палладия.  Как  мы стремил;:сь  пока

ать  в  нашей  диссертации,  "Лавсаик"  характеризуется  достаточно 

ложной  богословской  системой,  выраженной  в  совершенных  филоло

ических  формах.  Представители  западной  историкофило.огической 

ауки,  посвятив  "Лавсаику"  достаточно  большое  количество  трудов, 

основном  .сосредотачивались  на  историкотекстологических  про

ломах.  Проблем  же  художественнопоэтических  западная  наука 

е  затрагивала. 

Таким  образом,  в  связи  с  тем,  что  в  отечественно;"  науке 

аботы,  посвященные  "Лавсаику"  практически  отсутствуют,  а  те, 

то  имеют  место  страдают  известной  неполнотой,  а  также  в  связи 

тем,  что  западная  наука  рассматривала  преимущественно  истори

отекстологические  аспекты  памятника,  перед  нашей  диссертацией 

тояла  задача  вопервых^ дать  "Лавсаику"  общую  характеристику  с 

очки  зрения  его  историкокультурной  значимости,  вовторых,  об

исовать  особенности  "Лавсаика"  как  памятника  аскетики  и  выде

ить  его  особенности  на  фоне  основных  аскетических  категорий, 

пределенных  святоотеческой  письменностью,  и,  втретьих,  пока

ать,  как  аскетическое  мировоззрение  "Лавсаика"  связано  с  его 

удожественной  структурой,  то  есть  как  аскетическое  сознание 

ыражено  на  языке  сознания  художественного. 

Структура  диссертации.  Вышеизложенная  научная  задача 

.  Попова  Т.В.  Античная  биография  и  византийская  агиография// 

нтичность  и  Византия.    М.,  1975.  С.  218266. 



определила собой структуру диссертации. Во Введении ставится 

проблема необходимости изучения художественного языка поздней 

античности и раннего средневековья и вводится ключевое для дис 

сертации понятие библейского символизма. Именно оно, это поня

тие, лежит в основе художественного языка "Лавсаика". В первой 

главе рассматриваются  основные категории аскетикодогматичес

кого мировоззрения и выявляются особенности "Лавсаика" как па

мятника аскетики. Вторая и третья главы посвяшены тому, как 

это мировоззрение нашло свое воплощение в художественной форме 

Во второй главе предметом специального рассмотрения являются 

особенности мировоззрения поздней античности и раннего средне

вековья и художественное выражение этого мировоззрения в "Лаве 

ике". В третьей главе анализируется поэтика художественного ел 

ва "Лавсаика". 

Библиография насчитывает 164 наименования. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 

изложены в публикациях по теме диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении даются краткие сведения об авторе "Лавсаика", 

епископе Палладии, а также характеристика самого "Лавсаика". 

"Лавсаик" получил свое название от имени заказчика Лавса, по

просившего Палладия составить для него сборник житий подвижни

ков благочестия. "Лавсаик" представляет собой сборник жизнеопи 

саний и тех подвижников, с которыми автор встречался и беседо

вал лично, и тех, о которых он услышал от святых отцов. "Лавса 

не является историческим источником в узком смысле этого слова 

а произведением, имеющим своей целью наставить других в благо

честивой жизни. Эта цель его объясняет особенности повествован 

систематическую, а не хронологическую связь его рассказов, соз 



[ание не всеобъемлвщего портрета героя, а выхватывание из его 

)браза отдельных черт. И то, и другое слуяит задаче дать наи

)Олее убедительные образцы жизненного поведения. 

Сравнение "Лавсаика" с генетически наиболее близким ему 

Фугом памятников, показывает, что на фоне "Изречений отцов", 

1апример, он выделяется широтой охвата материала: показано, 

ITO монашеское движение охватило территорию всей  "ойукмены" 

I затронуло практически все социальные слои общества и, что 

фимечательно, оно вписано в исторический контекст. 

"Лавсаик" переведен на новые и древние языки, такие как 

:ирийский, коптский, армянский, латинский, славянский немец

сий, английский, французский, итальянский, испанский, катклонс

сий, новогреческий, русский. 

Далее дается обзор историографии  "Лавсаика", как русской, 

гак и зарубежной. На основании этого обзора делается вывод, 

4Т0 важнейшая проблема понимания художественного языка "Лав

саика" и генетически близких ему памятников осталась неизучен

10Й. Поэтому эта проблема ставится во Введении как центральная 

проблема нашей диссертации. Целью же диссертации  является 

исследование некоторых аспектов поэтики "Лавсаика" Палладия, 

памятника, имеющего аскетикодогматическое содержание, выра

венное посредством художественного языка. 

В первой главе  "Аскетическое мировоззрение и "Лавсаик" 

Палладия" выявляются особенности  "Лавсаика" как памятника ас

кетики. Глава имеет целью осветить те составляющие мировоззре

ния Палладия, которые представляют очевидную сложность для 

современного читателя и переводчика этого памятника. Мы имеем 

в' Ёиду те ключевые категории, которые одним своим основа



нием коренятся в аскетическом мировоззрении, а другим . в ха

рактерной  "терминологии" памятников патристики. Меялу этими 

двумя основаниями созидается художественное пространство это

го рода  литературы со свойственной только ей поэтикой. На при

мере различных новозаветных и святоотеческих текстов раскрыва

ется содержание основных категорий,»  :  г/являюшихся состав

ной частью христианского мировоззрения. 

Основной категорией святоотеческого богословия является 

категория спасение /Soteria/. С этой категорией связан и ряд 

других категорий, таких как грех /hamartia/,  смерть /than'tos/, 

вечная жизнь /zoe aionia/, а также всех остальных категорий 

аскетики, которые рассматриваются в главе в свете этой катего

рии, ибо спасение заключает в себе содержание и цель христиан

ской жизни. 

Категория грех /hamartia/  рассматривается как искажение 

богозданного строя бытия и сопряжена с категорией смерчи /thana 

tos/, ибо смерть вошла в мир» через грех. Избавление от греха, 

а следовательно и смерти произошло через искупительную жертву 

Иисуса Христа. Смерть противоположна  жизни, а источник жизни 

и сама жизнь  Бог. Поэтому все, что отделено от источника визн1 

 Бога смертно. Человек должен постоянно приближаться к Богу и 

уподобляться Ему. 

Категрия плоть /sarx/ с одной стороны, обозначает падшую 

человеческую природу /традиция апостола Павла/, а с другой 

человека как Божие творение /традиция апостола Иоанна Богосло

ва/. Падшая человеческая плоть через таинство Евхаристии преоб

ражается подобно плоти Нового Адама  Христа. 

Вечная жизнь, спасение  удел преображенной плоти. Благодать 

/charts/  категория, обозначающая сверхъестественный, сверх



увственный фактор, божественную энергию, воздействуюсую на 

изнь человека. Она восполняет то, чего человек не в состоянии 

остичь своими силами и обусловливает взаимодействие сожествен

ой и человеческой воль в процессе спасения. С категорией спа

екия связана категория вера /pistis/, которая удостоверяет в 

озможности достижения спасения. С этой категорией, в свою оче

едь, связана категория любовь /agape/. Эта категория обознача

т любовь в смысле свободносозидательного направления воли на 

редмет любви. Любовь приводит в движение и увеличивает веру, 

вера свидетельствует о себе через дела любви. К категориям 

еры и любви примыкает категория знание /gnosis/. Под знанием 

меется в виду не отвлеченное интеллектуальное знание, а знание 

ога, этому знанию должны соответствовать христианские дела. 

какие  проявление любви. Но любовь  выше знания. После наступ

ения зона вечности.неполное человеческое знание о Боге будет 

аменено совершенным, любовь же пребывает вечно. С категорией 

пасения связана также и категория покаяние /raetanoia/, букваль

0 означающее "перемена мыслей". Это понятие подводит нас к спе

ифическим категориям, характерным для монашеского мировоззре

ия, ибо до сих пор мы говорили о категориях общехристианских, 

ключающих в себя и мировоззрение монашества. Покаяние является 

оновным пафосом монашеской жизни и для монаха почти приравнено 

спасению. Все же прочие аскетические категории выражают средст

а, необходимые для достижения покаяния и спасения. Среди этих 

атегорий особое место занимает понятие подвиг, обозначающееся 

вояко /agon, askesis/.  Обновленная подвигом жи!знь монаха

аскета получила название  politeia. Обозначая в литературе клас

ического периода различные аспекты жизни гражданина в рамках 

олисной системы, в христианском контексте это слово приобрело 



смысл, обозначающий низнь полноправного гравданина  небесного 

града  Церкви. В монашеской традиции слово приобретает более 

узкий смысл, по своему значению приближающийся к понятию монЗ' 

шеский подвиг. Специфически понимается в монашестве  категория 

мир /kosmos/. Если для апостола Павла уйти из мира невозможно 

то для Василия  Великого, автора правил для монашествующих, 

это не только нужно, но и необходимо для того, чтобы  избежать 

его соблазнов. В основе монашеского аскетизма лежит борьба со 

страстями. Страсти  это низшие душевные и телесные потребнос' 

ти, которые вышли изпод контроля разума. Наряду с понятием 

страсти важнейшую роль в аскетическом учении играет категория 

помысел /Ipgismos/.  Помыслы берут начало в сердце, которое 

понимается как фокус всех душевных и телесных сил человека. 

Монахподвижник весь свой подвиг должен направлять на борьбу ( 

помыслами. Существует восьмичленная' схема классификации  страс 

тей, которая складывалась постепенно и получила  совершенную 

систематизацию у Евагрия Понтийского. Все основные понятия 

этой схемы существовали уже в Новом Завете, но разница между 

новозаветным и монашеским пониманием категорий духовной жизни 

состоит не в принципиальном отличии их значений, а в том, что 

в монашеской традиции эти понятия образуют систему, внутри кО' 

торой только и возможно Hjt рассматривать. 

Рассмотрение основных категорий аскетики служит своеобра; 

ным введением в анализ самого "Лавсаика", облегчающим восприя

тие его текста. Но по отношению к "Лавсаику" нашей задачей яв

ляется не просто рассмотрение его аскетической терминологии, i 

определение его своеобразия как аскетического памятника. Это 

совеобразие определяется духовным влиянием Евагрия, которое 

нашло преломление в сочинении его ученика Палладия. Мы не ста



им своей  задачей  дать  богословский  анализ  сочинений  Палладия 

точки  зрения  догматической  мысли  Евагрия.  Наша  задачапутем 

равнения  "Лавса'ика"  с  рядом  творений  учителя  его  автора  выя

ить  его  особенности  как  литературного  памятника.  Нами  рассмат

иваются  конкретные  примеры  преломления  богословской  системы 

вагрия  непосредственно  в  тексте  памятника.  Характеризуя  "Г.ав

аик"  на  основании  сопоставления  его  с  сочинениями  Евагрия  Ион

ийского ,  можно  сделать  следующие  выводы.  Палладий  мыслит  в  раи

ах  аскетической  системы  Евагрия.  Смысл  многих  аскетических  ка

егорий,  употребляемых  им,  становится  очевиден,  когда  этот  тер

ин  поставлен  в  контекст  аскетикобогословской  системы  Евагрия. 

очинения  Евагрия  адресованы  узкому  кругу  учеников  и  послелова

елей,  "Лавсаик"  же  в  лице  царедворца  Лавса  обращен  к  читателям 

3  мирян,  интересующимся  проблемами  духовной  жизни  и  аскетики. 

оэгому,  несмотря  на  то,  что  и  Евагрий,  и  Палладий  используют 

цни  и  те  же  аскетические  категории,  слова,  в  которых  в  наиболь

ей  степени  сконцентрировано  духовное,  догматическое  содержание 

зкетики,  отвлеченнотеоретический  уровень  терминологии  Евагрия 

эиобретает  у  Палладия  конкретнозрительные  формы.  Если  Евагрий 

эворит  о  любви  /agape/,  ЧТО она  есть  "порождение  бесстрастия", 

что  бесстрастное  отношение  к  братии,  без  ненависти  и  злопамят

гва  есть  отношение  любви,  то  Палладий  описывает  бесстрастное 

гношение  к  ближнему  при  помощи  конкретных  образов:  Амуна,  его 

;ны,  наЛоятельницы  монастыря  и др.  Мысль  о  том,  что  любовь 

зляется  поро)5дением  бесстрастия  проступает  через  конкретные 

зйствия,  поступкк  и  желания  этих  людей. 

То  же  самое'можно  сказать,  если  обратиться  к  употреблению 

:кетических  категорий  у  Евагрия  и Палладия  на  уровне  конкрет

IX словосочетаний.  " . . .  Оставив  все  вещество  мира  сего. . ." 



/ . . .  pasan  hulen  tou  kosmou  toutou/  /Евагрий/.  "Я для  господ 

моих  епископов  и  для  всего  мира  умер"  / . . .  toi  kosmoi  holoi 

apethanon/  /Палладий/.  "Оставить  все  вещество  мира  сего"    зна

чит  достичь  такого  состояния,  когда  всякая  материальность,  ве

щественность,  видимость  мира  сего  перестает  быть  важной,  не  за

нимает  чувств  и  мыслей.  Эта  же  мысль  в  выражениях  гораздо  бо

лее  доступных  для  непосвященного  читателя  высказана  у  Палладия: 

"Я для  всего  мира  умер".  Другой  пример.  "Царство  Божие  есть  зна

ние  Святой  Троицы  /gnosis  tes  Hagias  Triadas  / ,  приобретаемое 

устроением  ума,  претворяющим  его  в  нетление"  /Евагрий/.  "С одно{ 

стороны,  свободные  от  всякого  греха,  а  с  другой    обладая  совер

шенным  знанием  /entos  gnoseos  genomenoi/,  Оставив  свою  жизнь 

для  доброй  памяти..."  /Палладий/.  Согласно  Евагрию,  царство 

Божие  заключается  в  достижении  истинного  знания,  что  возможно 

лишь  путем  длительного  аскетического  подвига,  борьбы  со  страс

тями.  Царство  Божие    это  видение  Святой  Троицы,  чистейшая  молич 

ва,  созерцание  или  гносис.  Палладий  описывает  подвижников,  кото

рые,  без  сомнения  достигли  царства  Божия,  т.е."обладают  соверше! 

ным  знанием"  /entos  gnoseos  genomenoi/. 

Сочинения  Евагрия    теоретические,  посредством  аскетичес

ких  категорий  описывающие  внутренний  опыт  духовного  созерцания 

монаха.  Палладий  же,  имея  в  виду  тот  же  опыт,  описывает  его  в 

форме  более  доступной  читателю,  посредством  образов.  Однако, 

употребление  аскетической  терминологии  Палладием  свидетельству

ет  о  том,  что  перед  нами  не  просто  бесхитростное  повествование 

низовой  народной  литературы,  как  это  может  показаться  с  перво

го  взгляда,  а  глубокое  богословское  сочинение.  Но  богословие 

Палладия    это  богословие  образа. 

Вторая  глава  "Обратная  перспектива  в  художественном  про

странстве  "Давсаика"  посвящена  особенностям  художественной  об

разности  памятника.  Прежде  всего  определяются  особенности  худо

жественного  мышления,  свойственный  христианскому  искусству  в 

целом  и  доминирующие  в  художественном  сознании  поздней  Антич



юсти и раннего Средневековья. Это сознание мы именуем сакраль

шм. В названной период существовала неразрывная связь меглу 

юкусством изобразительным и искусством слева  . Основание этой 

:вязиукорененность худояника в библейском мироошушении. Посколь

су искусство слова и искусство изобразительное единосушны, воз

лояно проведение ряда параллелей мелду иконой и житием, кото

эое мы бы назвали "словесной иконой". Поэтому основной изобра

зительный принцип, свойственный иконе, принцип обратной перспех

гивы, имеет свое художественное выражение в житии. Этот прин

дип характерен тем, что изображение предмета возникает не з ду

пе воспринимающего, а в том месте, где находится предмет, Зуд

го его воспринимает некое сверхсознание, прозревающее сущность 

этого предмета. 

Мировоззренческие принципы, характерные для сакрального 

сознания, графическим выражением которых была обратная перспек

тива, характерны для всех эпох, но доминировали они в эпоху поз

цней Античности и раннего Средневековья. Сущность средневеково

го сакрального миросозерцания, выранением которого была обрат

ная перспектива, заключается в следующем. Вопервых, простран

ство понимается как удвоенное, пространство невидимое продолжа

ет пространство видимое. Вовторых, бытие невидимого мира пред

ставляется как единственно подлинное бытие, которое является 

причиной бытия видимого. Всякая вещь существует лишь постольку, 

поскольку она причастна бытию божественному. И, втретьих, все

См. Кирпичников А. Взаимодействие иконописи и словесности 

народной и книжной.  Труды восьмого археологического съезда 

в Москве, 1890. М., 1895; Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской 

литературы.  М., 1979, с.2236. 



общее преобладает над частным. Будучи частным проявлением все

общего, всякая вещь может существовать только Е постоянной 

связи со всеобщим, источником своего бытия. Исходя из всеобще

го, частное возвращается обратно и вновь обретает себя в нем. 

Поскольку вещный мир укоренен в мире невидимом, сознание при

обретает символический характер. Символ является знаком, кото

рый  содержит в себе информацию о бытии божественного невиди' 

мого мира, приобщение к которому возможно через созерцание 

символа. 

Далее в главе рассматривается аскетика как один из видов 

творчества. Для аскетического творчества характерны те же при

нципы,. что и для творчества художественного. В эпоху средних 

веков условием существования творческой личности было ее соот

ношение со всеобщим и выражение ею всеобщего . Эта интерпрета

ция личности основана на библейском учении об образе и подобии 

Бояием. Образ Божий изначально присущ человеку, подобие же он 

должен воссоздать в себе. Человек как личность может состоять

ся лишь через максимальное выявление в себе образа Божия. Аскет! 

ка была тем средством, .тем видом творчества, благодаря которому 

монах достигал раскрытия в себе образа Божия, т.е..обретал част

ное в общем  себя через Бога. 

Основополагающей категорией аскетики является категория 

спасения. Раскрытие образа Божия в процессе духовного творчес

тва имеет своей целью спасение. Спасение берет свое начало во 

времени и получает завершение в вечности. Шизни присуща веч

ность, а времени  смерть, ибо оно есть постоянное изиенение 

^См. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты. Стиль мышления, стиль 

жизни. М., Наука, 1978. 



зуществующего в несуществующее. Смерть и время  категории, 

1сарактеризу1:з1ие видимое пространство. Вечность вбирает в себя 

зремя, и.смерть есть переход в вечность. Подобно этому видимое 

ipocTpaHCTBO приобщается реальности пространства невидимого, 

1ачиная творческий подвиг во времени и в пределах видимого 

1ространства, аскет завершает его в вечности и после смерти 

лереходит в пространство невидимое. Временная яизнь подвинника 

зимволизирует его бытие в вечности. Таким образом, принципы об

ратной перспективы  обретение частного в общем и укорененность 

зидимого бытия в невидимом пространстве присущи аскетике как 

закральному типу творчества. 

Стремление к художественному выражению духовного опыта 

аскета неизбежно влекло использование символических изображе

ний. Изобразительное искусство выработало ряд художественно

символических приемов, касающихся изображения пространства, 

7 времени и человека в пространственновременных координатах . 

Аналогичные приемы существуют и в искусстве художественного 

суюва. Эти приемы рассматриваются на материале текста "Лавсаика". 

Повествовательное пространство его текста двойное, и это обу

славливает символиэ?^изобразитвльной  поэтики. Видимый мир  это 

«онашеская "ойкумена", однако, изображение 'ее видимых проявле

иий не является для автора самоцелью. Объективность мира кон

статируется, включается в повествовательное пространство тек

ста. Не менее объективная данность  мир невидимый. Простран

ство видимое органически продолжает невидимое. Это тезис выво

дится из ряда конкретных примеров: смерть девственницы после 

беседы с мучеником Коллуфом, явление небесных посланников. 

1си.  Успенский Л.А. Богословие иконы профославной церкви. 

Париж, 1989, с. 119159. 



и беседы их с людьми и др. Пространство видимое подчинено про

странству невидимому. Продвижения в пространстве происходят 

как естественным, так и сверхъестественным  образом. Естествен

ным образом герои передвигаются, когда путешествуют, сверхъес

тественным образом  при помощи духовных сил /например, чудес

ная переправа св.Антония через реку и др./. В отличие от худо

жественного пространства сказки, о котором писал Д.С.Лиха
Q 

чев°, художественное пространство жития не фантастично, а отра

жает реальность жизни. Несчастья, происходящие с подвижника

ми, свидетельство сопротивляемости физического пространст

ва текста. Преодоление сопротивляемости среды происходит чу

десным образом, что свидетельствует о подчиненности  видимого 

пространства невидимому. 

Преодоление пространства выражается через провидение. Духо1 

ный взор подвижника способен видеть то, что происходит от него 

на значительном расстоянии, напримерj провидение смерти Юлиана 

отступника монахом Дидимом. Зависимость физического пространст

ва от духовного выражено через чудо преображения физической жиз

ни вмешательством  божественной силы /эпизод с братией, копающей 

колодец, чудесное укоренение виноградной лозы и др./. 

Основное свойство художественного времени "Лавсаика"  его 

преодоление в вечности. Время преодолевается через пророчество. 

Пророчество  это не просто провидение будущего, а способность 

в свете вечности понимать настоящее /рассказ о Евлогии и увечно1 

Другой способ преодоления времени  откровение о существовании 

человеческой души в пространстве невидимом, например, открове

ние св.Антонию о посмертной судьбе людей, и др. Свое эавероенен» 

^Лихачев Д.С. Цит.соч. С.336340. 



временная  жизнь  обретает  в  вечности.  Важнейшим  свойством  худо

кественного  времени  "Лавсаика"  является  его  телеологизм.  Завершае

/ость  времени  в  вечности  объясняет  и  кажущуюся  хронологическую 

5еспорядочность  повествования,  ибо  живущие  хронологически  в  раз

^oe  время  герои  повествования,  одновременно  существуют  в  веч

ности. 

Бытие  человека  одновременно  проходит  и  в  видимом,  и  в  не

зидимом  пространстве  и,  соответственно,  во  времени  и  в  вечности. 

Ьэтому  при  изображении  человека  указываются  лишь  те  детали  его 

шешности,  которые  указывают  на  его  подвижничество,  например, 

згорбленная  спина,  редкие  волосы  и др.  В "Лавсаике"  ставится 

фоблема  внутреннего  человека,  обретшего  бытие  в  вечности  и 

тространстве  невидимом.  Изображение  "внутреннего  человека"  во

первых,  связано  с  самоопределением  человеческой  личности  через 

юзведение  образа  Божия  к  подобию,  при  этом  общее    это  достнке

ше  духовного  совершенства,  частное    те  пути,  которыми  оно  до

!тигается.  Этот  тезис  раскрывается  на  примере  рассказа  о  братьях 

1аисии  и  Исайе,  который  показывает,  что  для  автора  "Лавсаика" 

шжно  не  то,  какой  подвиг  совершил  каждый  из  братьев,  а  то,  на

!колько  каждый  из  них  уподобился  Богу.  Изображение  "внутренне

'0  человека"  дается  не  в  динамике,  а  выявляет  лишь  идеальные 

!войства  личности.  Она  лишена  противоречий,  т.к.  они  уже  прео

(олены  в  вечности.  Если  в  видимой  жизни  подвижник  бесконечно 

фиближается  к  идеалу,  то  в  жизни  небесной  земные  страсти  прео, 

юлены  и рай  достигнут.  В художественном  мире  повествования  про

[сходит  восстановление  разрушенной  грехом  гармонии  космоса. 

В третьей  главе  "Поэтика  слова  "Лавсаика"  говорится  о  сим

юлизмэ  художественного  текста,  который  проявляется  не. только 

[а  уровне  его  общей  структуры,  нО'также  на  уровне  художественно



го слова. Основой символизма патристики является символизм Свя' 

щенного Писания, к символическим образам Нового Завета принад

лежат  тщекцщвсего  образы его притч. С нашей точки зрения еван

гельские притчи  в той же мере художественное явление, как и 

метафоры и метафорические сравнения, вплетенные в текст апос

тольских пославний, однако "литературное украшение" текста не 

было целью ни евангелистов, ни апостолов  авторов посла,^ий. 

Их задачей было не сделать текст украшенным внешне, а создать 

такое повествование, которое в максимально доступной для слуша 

теля и читателя форме свидетельствовало бы об истине и красоте 

Евангельская символическая образность является первичной по от 

ношению к образности апостольских посланий, она более проста и 

непосредственна, в то время, как символика апостольских посла

ний более сложна и разработана, но в ее основе лежит символизм 

Евангелия: это образы духовного камня, духовного строительства 

духовного плода и др. Приведенными примерами, которых можно бы 

ло бы предложить еще больше, мы стремились подчеркнуть, что 

данные символические образы являются особенностью поэтического 

стиля Нового Завета и имеют эстетическое  значение. Это худо

жественное явление было отмечено в литературоведении и названо 
q 

символической метафорой  . Символическая метафора одновременно 

имеет значение и дог^матикосимволическое, и художественное. 

"Средневековый символизм част о подменяет метафору символом. То 

что мы принимаем за метафору, во многих случаях оказывается ск 

тым символом, рожденным поиском тайных соответствий мира мате

риального и духовного"  . 

АдриановаПеретц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. 

М.Л., 1947; Лихачев Д.С. Цит.соч. 

^^Лихачев Д.С. Цит.соч. С.164. 



Поскольку Новый Завет был той парадигмой, на которую неиз

5вжно ориентировалась духовная литература, то символическая ме

тафора получила широкое распространение в святотеческой письмен

юсти. В этом отношении не является исключением и "Лавсаин". 

3 "Лавсаике" встречаются такие символические метафоры, как "не

5всная жизнь", "вершина добродетели", "мать гордости", "бесплот

шй  человек", встречаются и метафорические образы, например, об

заз вкушения духовного знания, или образ слепца, украшенного бла

годатью знания. Образ вкушения духовного знания символизирует 

триобщение.к истине Евангелия, а образ слепца, украшенного благо

датью знания, восходят к образцу слепца евангельского, символизи

зует приобщение к Христу с помощью благодатной веры. 

Остановимся подробнее на некоторых метафорических образах, 

зотречающихся в тексте. Один из них уподобляет страстные души 

тюдей различным загрязненным источником. Водный источник символи

зирует божественную благодать. Этот образ часто встречается в 

Священном Писании. Если чистый источник  символ благодати Свято

го Духа, то горький и грязный источник  символ греха. В метафо

зе "Лавсаика" души сребролюбцев уподобляются источникам, вытекаю

цим из болота, души гордецов и завистников подобны воде ядовитого, 

зтравленной. 

Другая метафора представляет загадочный диалог между подвия

iHKOu и. девственницей. В вопросах и ответах этого диалога заклю

чена тайна, которую нужно разгадать. Что имеет в виду подвижник, 

гогда спрашивает девотвеиницу "живы ты, или умерла?". Что озна

чает ответ девственницы Пйерю Богу, что умерла"? Что имеется в 

зиду под словом "смерть"? "Поэтика загадки", поэтика "парафра

зы и параболы  основополагающие принципы византийской эстетики, 

звязанные с фундаментальным мировоззренческим принципом пара



докса"  . Ранневизантийская риторика через понятие парадокса 

выразила и обобщила основной параметр средневекового сакрально

го символического сознания: откровение невидимого и неведомого 

9
мира в видимом и изумление открывающимя неведомым, которое мож
но выразить лишь посредством символа. 

Первая загадка  о жизни и смерти. "Ты жива или умерла", 

спрашивает подвижник девственницу. Она на ходу подхватывает его 

слова, отвечает: "Верю Богу, что умерла", поясняя: "живущий 

плотью не странствует". Ход дальнейшей беседы  о том, что "мер

твому возможно все,кроме нечестия" свидетельствует, что в дан

ном случае речь идет не об обыкновенной смерти,  г  о  иетафори

ческом употреблении этого слова. Имеется в виду духовная смерть 

 преграда между человеческой душой и источником  ЕИЗНИ  Богом. 

Однако символикометафорическое употребление слова "сиерть" под 

разумевает не только отрицательный, но и положительный смысл. 

Разговор подвижника с девственницей  разговор о смерти для гре 

ха и жизни для Бога. Поэтому "жить плотью"  значит жить для 

греха и быть мертвым для Бога. Еще один образ  образ странство 

вания, духовного пути. Христос назвал Себя "Путем, Истиной и 

Шизнью" /Ин., 14,6/,поэтому, когда девственница отвечает подвия 

нику; "Я не сижу, а иду", она говорит о том, что постоянно двияе 

ся по пути к Богу через Христа, поскольку Он является Путем. 

Смысл символической метафоры заключается в той, что она 

вбирает в себя два плана бытия. Например, в рассказе о подвия

нике, который в течение тридцати семи лет не выходил из кельи 

и который отказался проводить навестивших его епископов, 

эти два плана вырисовываются следующим образом. На внезнем пла

Аверинцев С.С. Цит.соч. С.144 



le, в видимом измерении  возгордившийся монах, отказавшийся 

фоводить епископов, на внутреннем плане, в невидииом .гзмере

[ии, скрытом от обычного человеческого зрения и  открытом взору 

[Освященного  аскет, стремящийся к правде гораздо более высшей, 

[ем естественное и необходимое в других жизненных обстоятельст

lax выражение почтения к епископскому сану. Таким образом, внеш

1ИЙ план повествования, заключенный в символической метафоре, до

:тупен всякому. Внутренний же  скрыт от глаза непосвященного, 

1ашифрован. Однако символический образ предполагает, что если 

[епосвященный будет искренне стремиться к познанию истины, то он 

:может найти ключ от шифра, которым зашифрована тайна. 

'В Заключении подводятся итоги исследования, ""авсаик" явля

1ТСЯ произведением, обладающим, с одной стороны, богатым аске

'икодогматическим содержанием, с другой  художественным. Худо

:ественность  неотъемлемое свойство духовного менталитета, осно

ывающегося на библейской традиции. Перед нами двуединое художест

еннодогматическое сознание, причем "и одна составная часть это

'0 двуединства не перевешивает другую. Художественный образ обу

ловлен догматическим сознанием и существует как способ его выра

ения, а догматическое сознание оказывает влияние на образ и оп

еляет собой его специфику. Например, догмат о спасении лежит в 

снове жизни всякого христианина, в том числе и аскета. Спасение 

цель, к которой движутся герои "J^aBcanKa", движутся, основыва

сь на вере и любви, через покаяние и подвиг, приобретение доб

одетелей, через борьбу со страстями. Эти  аскетикодогматические 

деи заключены в символические образы. Преображение видимого ми

а через вмешательство невидимого и преодоление времени через его 

авершение в вечности  основные доминанты изображения простран

твенновременных отношений, обусловленных догматом о спасении. 



Категорией веры определяется изображение наряду с миром види

i 

мым, мира невидимого, этой же категорией обуславливается харак

терное для "Лавсаика" взаимопроникновение пространств. Катего

риями спасения и любви обусловлена желанность и легкость пере

хода из видимого в невидимый мир. Любить Бога и (Злижнего в пол

ноте на земле невозможно, и поэтому полнота спасения и любви 

возможна лишь в жизни вечной. Учение о благодати, о чудесном 

вмешательстве Бога в человеческую жизнь выражено через изображе

ние пространственного сопротивления. Чудесные передвижения под

вижника в пространстве в тех случаях, когда естественные чело

веческие усилия невозможны для преодоления пространства, эти 

усилия возможны лишь по бла1'одати. Преобладание духовного нача

ла над материальным, господство видимого пространства над неви

димым свидетельствует о победе человеческрго духа над падшей 

природой  плотью, Принципы изображения человека  обусловлены 

аскетическим учением о борьбе с похотями плоти. Все средства ху

дожественной изобразительности направлены к тому, чтобы  изобра

зить именно подвижника, поэтому для автора детали портретного 

сходства и психологического облика отступают на второй план. 

Изображение окружающей человека реальности и изображение само

го человека можно назвать макропритчей в сравнении с собственно 

притчей, которая постоянно вплетается в ткань текста. Принцип 

притчи  символическая образность, символическая метафора. Она 

включает в себя два плана повествования: внешний, доступный вся

кому и скрытый, доступный посвященным. Внутренним  содержанием 

символической метафоры являются истины догматики и аскетики, од

нако объяснение их содержания  упрощения и схематизация, по

скольку их эстетическое значение заключается именно в их двуе

динстве, которое и позволяет притче стать сииволои, адекватный 



зыражением тайн невидимого мира. 

Однако, проникая в мир материальный, духовный  мир не 

уничтожает его, а преображает. Это позволяет автору весьма 

гочно отобразить фактическую  сторону описываемых  событий, и 

именно это обстоятельство делает  "Лавсаик" историческим  памят

ником, столь же неоценимым, как и памятником  художественным. 
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