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СВЯТОША
НИКОЛА

алоупотребительное, и поэтому невылинявшее слово святоша
является синонимом набожного ханжи. Это соответствие харак'
терно только для современного русского литературного языка,
в прошлом веке наряду с указанным значением имелось и поло'
жительное: святой или угодник, праведник, но уже В. И. Даль
считал его архаизмом 1. Зато словарь А. X. Востокова только его

и приводит: святоша — �γιο�, sanctus 2. Этому следует этимология, предлага'
емая М. Фасмером 3. Как увидим ниже, такое толкование является филоло'
гически несостоятельным.

И. И. Срезневский этого слова в древнерусских памятниках не встретил.
Однако его «Материалы» 4, как известно, не включают имен собственных,
а именно среди последних обнаруживается Святоша, уменьшительно'ласка'
тельная форма от имени Святослав, морфологической аналогией чему могут
служить Андрюша, Параша, Гриша, ср. варианты с озвончением — Серёжа
и с чередованием ш/х — Алёша и просторечное Лёха, ср. украинское Явдоха
(= Евдокия). В озвонченном варианте имеет место чередование ж/г — СерёD
жа/Серёга. Примечательно, что чередование существенно меняет эмоцио'
нальную окраску имени.

Надо полагать, каждому древнерусскому Святославу приходилось когда'
нибудь слышать ласковое обращение Святоша. Но почему'то только за од'

Статья опубликована: Wiener Slavistischer Jahrbuch. Bd. XIV. 1967/1968. S. 88—93.
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.; М.,

1882. Т. 4. С. 162.
2 [Востоков А. X.] Словарь церковнославянского языка. СПб., 1861. Т. 2. С. 168.
3 Vasmer М. Russisches etymologisches Wo �rterbuch. Bd. 2. Heidelberg, 1955. S. 598.
4 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1—3. СПб.,

1893—1903.
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ним из них литературные памятники закрепили это обращение как индивиду'
альную кличку. Им является инок киевского Печерского монастыря препо'
добный Никола (ок. 1080—14.X.1142), в миру Святослав, в св. крещении
Панкратий, сын черниговского князя Давида Святославича 5.

Чем вызвана эта исключительность? Древних текстов, которые могли бы
способствовать выяснению конкретной лингвистической ситуации, не суще'
ствует, и вопрос приходится поставить во внеязыковом плане: есть ли доста'
точно веские основания предполагать, что ощущаемая нами семантика слова
святоша развилась из общественной оценки личности одного носителя имени
и, закрепившись в языке, сделала невозможным именование других Свято'
славов этим диминутивом? Иными словами, был ли Никола Святоша черни'
говский ханжой в такой мере, чтобы сделать свое собственное имя синони'
мом ханжи и тем самым изъять его из обычного употребления?

Для Николы Святоши еще не нашлось биографа 6, поэтому для ответа на
поставленный вопрос нам придется самим собрать разрозненные факты его
жизни и дать им объективное освещение.

Никола Святоша был весьма видной фигурой своего времени, а по оценке
М. Н. Тихомирова даже знаменитостью 7. Его личный имущественный вклад
при поступлении в монастырь 17 февраля 1106 года был немалым — руко'
писи собрания Святоши составили, как полагают, заметную часть библио'
теки основанного в 1061 г. Печерского монастыря 8, являвшегося центром
духовной жизни Киевской Руси и колыбелью русского летописания 9. Из'
вестно, что в Средние века рукописи стоили баснословно дорого. Кроме то'
го, на средства Святоши были выстроены Святые ворота Печерской обители
с надвратным храмом Троицы, одним из немногих сохранившихся до наше'
го времени сооружений домонгольского Киева 10. Святые ворота являлись
парадным въездом в монастырь.

Никола Святоша вел себя как скромный брат. Он стал рядовым работни'
ком на монастырской кухне и «своими руками дрова сека на потребу варе'
ния горохови» 11, а затем на протяжении многих лет исправно выполнял
обязанности привратника и садовника. Уже сам факт избрания при постриге
имени Никола говорит о многом — его патрон св. Никола Мирликийский
был специфически крестьянским святым 12, среди русских верхов это имя

5 Зотов Р. В. О черниговских князьях по Любецкому синодику. СПб., 1892. С. 261.
См. также: Указатель к первым 8 томам Полного собрания русских летописей.
СПб., 1898. Ч. 1. С. 255.

6 Краткую справку дает Русский биографический словарь (СПб., 1914. Т. 4.
С. 344).

7 Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1966. С. 177.
8 История Киева: В 2 т. Киев, 1963. Т. I. С. 88.
9 Лихачев Д. С. Повесть временных лет. Ч. 2. М.; Л., 1950. С. 78—86; АлешковD

ський М. Х. IIoвicть временних лiт та її редакцiї // Український iсторичний жур'
нал. Київ, 1967. № 3. С. 37—47.

10 Каргер М. К. Древний Киев. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 370—373.
11 Патерик Киевского Печерского монастыря / Под ред. Д. И. Абрамовича

и А. А. Шахматова. СПб., 1911. С. 183.
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встречалось крайне редко (традиция была сломлена лишь Николаем I Рома'
новым). С уст Николы Святоши не сходила молитва «Господи Иисусе Хрис'
те, Сыне Божий, помилуй мя» 13. В старости, почувствовав приближение
смерти, он сам вырыл себе могилу в Антониевой пещере 14, где и покоится
его прах.

И все же существуют признаки того, что скромность Николы Святоши
была не очень искренней. Свидетельство источников, что «в день преставле'
ния его мало не весь град обретеся в манастыри» 15, как будто бы показывает,
что Никола Святоша отнюдь не стремился жить и умереть незаметно. Он
гордился тем, что первым из русских князей принял постриг, добровольно
отказавшись от изменчивого военного счастья, богатства, власти и славы:
«Аще же един князь не створил сего преже мене, предвожа явлюся им» 16.

Было бы несправедливым отказывать Николе Святоше в праве на эти ма'
ленькие человеческие слабости. Но в миру за ним числился тяжкий грех пре'
дательства, в 1097 г. он нарушил крестное целование, данное владимирскому
князю Давиду. «Давид, вельми оскорбяся сим крестопреступным Святоши
коварством, не хотя оставить без отмечения, поехал в половцы. И сыскав
паки Бонака, князя половецкого, с которым договорясь, немедленно пришел
к Луцку и осадил Святошу так крепко, что Святоша, видя свое изнеможение,
паче же ведая, что лутчане, его за учиненное клятвопреступство ненавидя,
хотели без его совета град отдать, принужден просить мира» 17.

Никола Святоша был, несомненно, человеком интеллигентного склада,
и его любовь к книжности выходила за пределы одобряемого греческой цер'
ковной цензурой. А. И. Соболевский 18 усматривает пролатинскую тенден'
цию в факте заказа Святошей печерскому монаху Феодосию перевода на
русский язык Послания папы Льва I (449 г.) о двух естествах Христа 19, во'
шедшего в документы вселенского Халкедонского собора 451 г. 20 К этому

12 Ср.: Назаревский А. А. Из истории русско'украинских литературных связей.
Киев, 1963.

13 Патерик Киевского Печерского монастыря. С. 83.
14 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.

С. 204.
15 Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. Т. 21. С. 182.
16 Патерик Киевского Печерского монастыря. С. 184.
17 Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1963. Т. 2. С. 121.
18 Соболевский А. И. Отношение древней Руси к разделению Церквей // Изв. Имп.

Академии наук. СПб., 1914. № 2. С. 97—98.
19 Древнерусский перевод Феодосия опубликован О. Бодянским (М., 1848. Т. 3.

№ 7) по пергаменной рукописи конца XV века, см.: Леонид (Кавелин), архим.
Систематическое описание славяно'российских рукописей собрания графа
А. С. Уварова. М., 1894. Ч. 4. № 1772 (сейчас рукопись находится в Москов'
ском государственном историческом музее).

20 Деяния Вселенских соборов, изданные в русском переводе при Казанской ду'
ховной академии. Казань, 1908. Т. 3. С. 217—223. Ср.: Concilium universale
Chalcedonense / Еd. Е. Schwartz. Vol. 2. Р. 1; Collectio Novariensis de re Eutychis.
Berlin; Leipzig, 1932. Р. 24—33.
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времени раскол между латинской и греческой Церковью, оформленный вза'
имной анафемой 1054 г. 21, привел к глубоким и необратимым последствиям
в русском общественном мнении, такая направленность интересов Николы
Святоши не могла не вызвать порочащих слухов в киевских кругах.

Принимая постриг, Святоша оставил в миру жену Анну и дочь. В 1123 г.
его дочь вышла замуж за новгородского князя Всеволода, сына Мстислава
Великого 22. В 1125 г. Мстислав получил киевский великокняжеский стол.
Можно догадываться, что Никола Святоша как сын влиятельного князя Да'
вида 23, тесть князя Новгорода Великого и сват киевского венценосца стал
первым человеком Печерской обители, по значению затмившим игумена.
Впоследствии звезда Святоши закатилась — ему суждено было похоронить
в 1132 г. свата Мстислава и пережить распад централизованного Киевского
государства, установление Новгородской вечевой республики в 1136 г., когда
новгородцы низложили «князя своего Всеволода, и всадиша в епископль
двор с женою и с детьми и с тьщею <…> и пустиша из города июля в 15» 24.
Всеволод стал князем Пскова, но вскоре умер, 11 февраля 1138 г., не дожив
и до 40 лет 25. Это событие явилось тяжелым ударом для Святоши, семьи бы'
ли связаны еще с конца XI в., когда отец Святоши Давид на короткое время
сменил Мстислава на новгородском столе (1095 г.). Не случайно близость
Святоши и Всеволода запечатлена в патроцинии созданных ими церквей:
упоминавшийся выше надвратный храм Троицы киевского Печерского мо'
настыря является первой известной нам Троицкой церковью на Руси, а Тро'
ицкий собор псковского Кремля, заложенный Всеволодом 26 — второй. Более
чем вероятно, что это имеет какое'то специальное отношение к острой идео'
логической борьбе, развернувшейся в эту эпоху вокруг темы Троицы. Послед'
няя весьма компетентная советская работа по этой труднейшей теологической
проблеме построена на рассмотрении более поздних памятников и вопроса

21 Bornand G.DН. Le schisme de 1054 entre l’Occident et l’Orient chret́ien. Paris, 1963.
22 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 21.
23 О значительности Давида говорит уже то, что в 1106—1108 гг. его вписали для

поминания на ектениях в синодик иерусалимской лавры св. Саввы; см.: Янин В. Л.
Междукняжеские отношения в эпоху Мономаха и Хождение игумена Дани'
ила // ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. XVI. С. 127.

24 Новгородская первая летопись… С. 24.
25 По убедительному предположению В. Л. Янина, первенец Мстислава Всеволод

родился в 1099 г., в память чего была заложена новгородская церковь Благо'
вещения на Городище; см.: Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 1962. С. 62.

26 Н. Н. Воронин отрицает достоверность летописного сообщения, датирующего
собор 1138 г., и относит его постройку скорее к концу 80'х — началу 90'х го'
дов XII века — на том основании, что пребывание Всеволода во Пскове продол'
жалось 4 месяца, что недостаточно для сооружения собора; см.: Воронин Н. Н.
У истоков русского национального зодчества // Ежегодник Института истории
искусств. М., 1952. С. 291—292; История русского искусства, М., 1954. Т. 2.
С. 312. Отметим, однако, что 4 месяцев более чем достаточно для акта закладки
собора.
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о патроцинии св. Троицы, к сожале'
нию, не затрагивает 27. Между тем,
очевидная связь между понятием Тро'
ицы и столь интересовавшим Святошу
вопросом о двух естествах Христа дает
основание подозревать, что именно
Святоша, ориентировавшийся на ла'
тинскую патристику, первым посеял
на русскую почву смуту, выросшую
впоследствии в ересь. Есть еще один
признак раннего западного влияния
на русский культ Троицы — содержа'
щая длинный ряд имен западных свя'
тых древнерусская «Молитва к св. Тро'
ице» конца XI в. 28 Местом ее создания
А. И. Соболевский и вслед за ним
Ф. Дворник 29 считают Сазавский бе'
недиктинский монастырь в Чехии, од'
нако М. П. Алексеевым она поставле'
на в контекст русско'англосаксонских
культурных взаимосвязей 30, и это
представляется гораздо более убеди'
тельным, так как среди перечислен'
ных в ней святых находятся англосак'
сы, а Новгород в период княжения
Мстислава (1088—1117) был открыт
для англосаксонских влияний — князь
приходился по материнской линии внуком англосаксонскому королю Гароль'
ду II и был женат на шведской королевне.

До сих пор филологический анализ «Молитвы к св. Троице» углублялся
вплоть до диалектологических наблюдений над ее языком, но почему'то вне
поля зрения осталось ее основное назначение — то, что она обращена к Тро'
ице, является документом культа Троицы, развившегося в среде каролинг'
ских бенедиктинцев 31. Римская курия всячески противилась введению куль'

27 Лазарев В. Н. Об одной новгородской иконе и ереси антитринитариев // Куль'
тура древней Руси. К 60'летию Н. Н. Воронина. М., 1966. С. 101—112.

28 Соболевский А. И. Русские молитвы с упоминанием западных святых // Мате'
риалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб.,
1910. С. 36—47.

29 Dvornik F. Les beńédictins et la christianisation de la Russie: L’Eglise et les Eglises.
Т. 1. Chevetogne, 1964. Р. 344.

30 Алексеев М. П. Англосаксонская параллель к Поучению Владимира Монома'
ха // ТОДРЛ. М.; Л., 1935. Т. II. С. 56—57.

31 Browe P. Zur Geschichte des Dreifaltigkeitsfestes // Arсhiv fu �r Liturgiewissenschaft.
Bd. 1. Regensburg, 1950. S. 65—81.

Изображение русалок
на книжной миниатюре XVIII в.
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та Троицы, лишь после смерти папы Александра III (1181 г.) сопротивление
Рима прекратилось 32. Таким образом, избранный Николой Святошей и Все'
володом патроциний является новым свидетельством причастности бене'
диктинцев к процессу организации Русской Церкви.

Оценивая перечисленные факты в их совокупности, можно вынести впе'
чатление, что сложный, противоречивый Никола Святоша вполне мог иметь
среди своих современников репутацию человека, за постной скромностью
которого скрываются могущественные связи, за набожностью — клятвопре'
ступничество и подозрительные сношения с погаными латинянами. Двулич'
ность князя могла сделать его имя нарицательным для всех ханжей. Однако,
если принять во внимание, что на протяжении веков в народе читали не
«Повесть временных лет», не «Слово о полку Игореве», а только Киево'Пе'
черский патерик 33, переписывавшийся, а затем печатавшийся множество
раз, можно увидеть и другую возможность — что Святоша, всем известный
из столь популярного памятника, получил дурную славу лишь в позднейшее
время, от множившихся вольнодумцев, выискивавших в благочестивом «Па'
терике» поводы для насмешек. Ведь дело дошло до того, что в народном суе'
верии святошу превратили в почтительное имя для табуированного черта 34.
Небезынтересно отметить, что посредством упоминавшегося выше чередо'
вания ш/х было создано параллельное имя существительное, уже женского
рода, являющееся диалектным названием для водяного духа, привлекатель'
ного и в то же время гибельного — украинское святьоха = русалка 35.

32 Lexikon fu�r Theologie und Kirche / Hrsg. von J. Ho �fer und K. Rahner. Bd. 3. Frei'
burg, 1959. Sp. 562.

33 Абрамович Д. I. Киево'Печерський патерик. Київ, 1930. С. IX.
34 Зеленин Д. К. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии // Сбор'

ник Музея антропологии и этнографии. Л., 1930. Т. 9. С. 98.
35 Гринченко Б. Д. Словарь украинского языка. Киев, 1909. Т. 4. С. III.
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изическая картина солнца на небе, то чистом, то облачном, по
разнообразию наблюдаемых вариантов неисчерпаема. С тех пор
как она ежедневно возобновляется, абсолютно точного повторе'
ния не было ни разу, нюансы очертаний и колорита восходов,
кульминаций, закатов составляют то, что на языке математики
называется континуумом, причем такой континуум мог бы укра'

сить не самые простые разделы теории множеств.
Художественное мышление обладает способностью вообразить солнце на

небе не только визуально, средствами живописи, но и акустически — сред'
ствами музыки. И хотя число написанных полотен и симфонических картин
конечно, иллюзия бесконечности возникает благодаря тому, что произведе'
ние искусства содержит не только образ солнца, какое оно есть на небе мил'
лионы лет, но и признаки художественной эпохи и школы, к которой отно'
сится изображение.

Солнце на небе — вечная тема в искусстве слова. Еще не возникла грече'
ская письменность, а египетский гимн солнцу, найденный в Эль'Амарне
и относящийся к XIV в. до н. э., времени Нефертити, связал с солнцем фунда'
ментальную категорию эстетики — понятие о прекрасном: «Поднимаясь на
восточном горизонте, ты наполняешь каждую страну твоей красотой» (Rech
1966). На бесконечное будущее ориентирован финальный образ в гимне,
рожденном Парижской Коммуной:

Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

Статья опубликована: Проблемы структурной лингвистики. 1981. М., 1983. С. 265—
278.
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Солнечная тема дает возможность мастеру слова изображать не только
ландшафты, но и внутренний мир человека, что придает ей особенную значи'
тельность. Даже если на созерцаемом небе нет ничего, поэту есть что сказать
по этому поводу. Под таким небом — пароксизм отчаяния у Малларме, кон'
цовка стихотворения «Лазурь»:

Ou ̀fuir dans la rev́olte inutile et perverse?
Je suis hanté. L’Azur! l’Azur! l’Azur! l’Azur!

Куда бежать в мятеже больном и бесполезном?
Я в наваждении. Лазурь! Лазурь! Лазурь! Лазурь!

Работа умов позитивистского склада, приведшая к тому, что для Маллар'
ме «небо умерло», началась задолго до этого и была явлением не только
французским, как свидетельствуют петербургские наблюдения Шевченко
(1841):

Все письменнi, друкованi,
Сонце навiть гудять:
«Не вiдтiля, — каже, — сходить,
Та не так i свiтить;
Отак, — каже, — було б треба…»

Диапазон возможных художественных преобразований простирается в от'
рицательное столь далеко, что солнце, его цвет могут стать выражением са'
мого зла. Пример — «Второй псалом» Брехта, антифашистская карикатура
на Германию середины 1930'х гг., в русском переводе не публиковавшийся
(Волгина 1969):

Unter einer freischfarbenen Sonne, die vier Atemzu �ge nach Mitternacht den
ostlichen Himmel hellmacht, unter einem Haufen Wind, der sie in Sto�ssen wie mit
Leilich bedeckt, entfalten die Wiesen von Fu �ssen bis Passau ihre Propaganda fu�r
Lebenslust (Под мясного цвета солнцем, которое с полуночи за четыре за'
тяжки дыхания делает светлым восточное небо, под кучей ветра, что покры'
вает их ударами словно простыней, развертывают луга от Фюссена до Пассау
свою пропаганду за жизнерадостность).

Как раз между Фюссеном и Пассау,
в эпицентре кучи ветра, находится Мюн'
хен, здесь начали сеять ветер те, кто де'
сятилетие спустя пожинали бурю. Чтобы
любую карикатуру вполне оценить эсте'
тически, нужно знать и оригинал. Не'
превзойденными ценителями «Второго
псалма» являются сами немцы того по'
коления, которое помнит «розовое ис'
кусство» Рейха, духовную атмосферу фа'
шизма, помнит специфический душок
слова Propaganda — оно известно в поли'

тическом лексиконе Европы со второй
половины XIX в., но в 1933 г. получило
в немецком языке привилегированное
положение, оказавшись на вывеске ве'
домства Геббельса: Reichsministerium fu�r
Volksaufkla�rung und Propaganda «Импер'
ское министерство народного просвеще'
ния и пропаганды» («просвещения» в по'
литическом значении этого слова). И еще
по одной причине перевод не воспро'
изводит без остатка семантическую ин'
формацию немецкого текста «Второго
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В физике атмосферы при классификации фотографий солнечного неба ма'
териал располагается отнюдь не по годам съемки и именам фотографов.
А филологический атлас вариантов солнечного неба, вследствие того, что
солнце поэта — это солнце его внутреннего мира, был бы построен так же,
как и вся история литературы. Андрей Белый мыслил его как «материал
слов, образов, красок, рассортированный точно и собранный тщательно» и по'
лагал, что изучение вариантов, созданных поэтами, «нас способно ввести
в глубочайшие ходы их душ и в тончайшие нервы их творчества». Сопоставив
тексты, Белый нашел следующее: «Солнце Пушкина — зарей выводимое солн'
це: высокое, яркое, ясное <…> Солнце Тютчева действенно, “пламенно” —
страстно и раскаленно'багрово (все слова Тютчева); оно “пламенный” “бли'
стающий” шар в “молниевидных” лучах; очень страшное солнце: не чистей'
ший “хрусталь”, а скорей молниеносное чудище, сеющее искры, розы и воз'
двигающее дуги радуг (слова Тютчева)», с неожиданным выводом: «…но эта
пламенность — лжива». А у Баратынского «солнце (хотя и живое) как'то “не'
хотя блещет”, рассыпает “неверное” золото; его зрительный образ опять'таки
призрачен и переходит из подлинно солнца при случае в “солнце юности”.
(Белый 1922). Многообещающее начало сбора и осмысления фактов! Про'
должения не последовало, осталось незарегистрированным художественное
открытие Лермонтова — способность к синонимичности между словами
солнце и день:

Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
А за крутым Бешту садится…

(Измаил'Бей)

Еще яснее:

По небу знойный день катится…

(Хаджи Абрек)

В такой же функции выступает и полдень:

Уж полдень, прямо над аулом,
На светло'синей высоте,
Сиял в обычной красоте.

(Кавказский пленник)

Еще выразительнее — в другой строфе этой же поэмы:

псалма». «Простыня», вместо обычного
Bettuch, передано Брехтом через редкое,
преимущественно баварское слово, да
еще в той диалектной разновидности, ко'
торая в литературном языке находится
только у Гейне — Leilich, в рифме с ab'
scheulich ‘отвратительный’, ‘мерзкий’.

Второе значение Leilich — ‘саван’ (Grimm,
1885). Но и обычную форму этого слова
есть с чем сравнить: в родных для Гейне
рейнских диалектах Leilack употребляет'
ся в переносном значении: «vera�chtl, dum'
mer, unbeholfener Mensch», «презрит. бес'
помощный дурень» (Mu �ller 1941).
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Когда же полдень над главою
Горел в лучах… 1

Чем должен открываться русский том филологического атласа солнца?
«Сотворением мира», по Пушкину:

«В начале не было ни жизни, ни света — земля была разведена водою —
воздух недвижим, небо густо и черно.

Вдруг на небе блеснула яркая точка, она разгоралась боле и боле и стало
солнце.

Мир осветился — небо стало прозрачно'голубое, земля удалилась от
воды — солнце двинулось и ветры повеяли» (Мурьянов 1971).

Следующей точкой было бы сотворение человека, по Цветаевой:

О первое солнце над первым лбом!
И эти — на солнце прямо —
Дымящие — черным двойным жерлом
Большие глаза Адама.

И так далее. Но наука о словесности обычно предпочитает иную ось вре'
мени, время историческое. Здесь чем ближе к началу отсчета, тем больше не'
ясностей, тем меньше интереса современников к хронологии и атрибуции
поэтических произведений. Для всего домонгольского периода налицо един'
ственный памятник светской литературы, имеющий основание числиться по
разряду поэзии, — «Слово о полку Игореве». О его солнечной символике
сказано все, что можно было сказать, а сверх — то, чего говорить не следова'
ло. В противоположность этому хранится полное молчание о солнечных об'
разах в другом памятнике поэзии Киевской Руси, возникшем не менее чем за
столетие до «Слова о полку Игореве» и, в отличие от него, имеющем руко'
писную традицию, причем превосходную — начинается она с новгородской
рукописи конца XI или начала XII в. Это — июльская служебная Минея
РГАДА (ф. 381, № 121), а в ней — служба первым русским святым Борису
и Глебу, на 24'й день месяца. Здесь феотокион (богородичен тропарь) вось'
мой песни канона имеет следующий вид:

∇®⎬∫◊ 〉⎥〉?™⎥ ⎟⎝〉∫◊� 〈⎦®⎥⎠⎝
⎪�⎩〉®⎬∫⎝ ⎧� ⎪⎩®∑⎣⎬⎨⎝∑⎧⎫ 〉®⎬∫◊

1 В последний момент В. П. Григорьев указал мне на давнее наблюдение В. И. Аба'
ева: «Солнце и день — два понятия, симпатически связанные; с этим согласит'
ся каждый. Однако эта связь для нас уже не настолько близка, чтобы мы могли
рискнуть на взаимозамену <…> То, что не позволено нам, позволено поэту,
и мы читаем у Пушкина:

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор».

(Абаев 1948; Григорьев 1979)
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⌡⎩™⎝∫⎝ ⎧⎝ ⎪⎩〉⎪⎬⎠⎝ ⎟⎝〉∫◊�
⎝ ⎟�⎬®◊ ∫®⎩∑©⎩ ®⎥〉⎝�®⎥⎠◊
⎝ ⎪�⎩〉®⎬∫⎝®⎥⎠◊ ®⎬�⎫⎨⎦⌡⎥ 〉�™⎞K◊.

Что именно здесь мыслилось киевскому гимнографу в качестве источника
света, можно понять, вчитываясь в феотокионы переводных новгородских
Миней 1095—1097 гг., где мотив девственного рождения Солнца — не ред'
кость, а в одном случае чрево отроковицы Марии так и названо — 〉⎣⎨⎞⎫K⎨⎩∑
⎨⎩〉⎝⎣⎩ (Ягич 1886, с. 081). Было бы поверхностным усматривать здесь всего
лишь один из множества возможных тропов. Углубляясь в материал, иссле'
дователь все больше будет убеждаться в фундаментальном значении этой
идеи, которая основана на определенным образом понимаемых пророче'
ствах Ветхого Завета. Следуя этому, Христа сравнивали с солнцем патристи'
ка, поэзия, изобразительное искусство. В частности, широкое применение
находили изобретательные парафразы на тему изречения Диогена Киника,
которым он возразил на укор по поводу посещения нехороших мест: «А ведь
солнце проникает даже в нужники, и не марается» (Olivar 1975). Обратим
внимание, как влияет солнце на саму атмосферу христологической тематики.
Дух Евангелия — в основном скорбный, в новозаветном повествовании нет
ни одного случая, чтобы Христос улыбнулся. А вот тропарь канона мучени'
кам Трофиму и Феофилу из той же Минеи РГАДА № 121:

ℜ⎥〉⎪⎩⎭ ∫⎝ ℘⎝K ℑ∑K ⎧⎩⎝ bΑισοµα� σοι, κ,ριε N θε�� µου
α⎢⎩ ®⎥〉⎝α⎣⎥ }〉⎝ ⎨◊⎧⎥ Pτι 7ν
τειλα� �µ#ν
™⎨〉K⎫ ®∑〉∑⎣⎥ �µ
ραν ε@φρ�συγογ.

(л. 23 об) (Acconcia Longo 1978)

Древнерусская Путятина Минея XI в. (РНБ, Соф. собр., № 202) содержит
гимн, средствами поэтического языка выразивший то, что у византийских
живописцев считалось не поддающимся изображению — Воскресение Хрис'
тово, подменяемое на иконостасах Сошествием Христа во ад. Единственной
известной сегодня в искусстве восточной Церкви попыткой изобразить соб'
ственно акт Воскресения Христова является доиконоборческая миниатюра
в сирийском Евангелиарии Раввулы (586 г.): из раскрытой гробницы выходят
лучи подразумеваемого солнца, антропоморфного Христа нет (Cecchelli
1959). В латинской Утрехтской Псалтыри (ок. 830 г.) решение антропоморф'
ное: на миниатюре, иллюстрирующей Пс 18, 5—7, Христос шествует по сту'
пеням гробницы, поддерживаемый двумя ангелами, над ними — восходящее
солнце (Wald 1932). В гимне Путятиной Минеи (л. 6) видим следующее:

∉�⎬⎢�◊〉⎫⎨⎦⎝ ®®⎩⎝ ∇⎨K⎥ �Ωραι�τατο� N σ)� υ8)�
⎝⎜ ©�⎩〈◊ ®⎥〉⎝α α⎢⎩ 〉⎣⎨K⎞∑ %κ τ�φου 7νατε�λα�
⎩〈⎣◊⎢⎥ 〉®⎬∫⎣⎥ ⎪⎩∴⎠∫⎝⎧⎥ ®� ⎪⎩⎢◊⎜◊ qλιο�, %φα�δρυνε π�ντα�
⊗®⎩K ℑ⎞∑K το�� νεφ
λην φωτ�� σε
⎧⎝�? ℜ⎣™⎟⎞K∑. 7ννµνο0ντα�, παρθ
νε,

κα� µ�νην θεοτ�κον.

(Nikas 1973)
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Понадобилась бы гениальная мера мастерства в живописной композиции,
в технике колорита, чтобы это проиллюстрировать кистью — чудо солнца,
вспыхнувшего не на горизонте, а как'то из земли, в центре ее изображения,
превращение черной ночи в прозрачную лазурь со светлым облачком. Это —
второй план содержания гимна, поставленный после α⎢⎩. А перед ним — план
первый, с антропоморфным Христом и державной Марией. Живопись лише'
на возможности таких присоединений планов, она не имеет своего эквива'
лента для синтаксического αко. Да и одного первого плана достаточно, чтобы
создать для нее непреодолимые трудности.

Дело в эпитете Христа, ⎪�⎬⎢�◊〉⎫⎨⎦⎝ — такого не отмечено ни у Срезнев'
ского, ни в Пражском словаре старославянского языка, ни в безотноситель'
ном к языкам семантическом каталоге эпитетов Христа (Stuiber 1957). Ка'
ким образом мог живописец реализовать эту дефиницию? И подлежала ли
она реализации, т. е. подразумевалась здесь физическая красота или что'то
другое? Когда были все основания толковать библейский текст как прямое
указание на выдающуюся физическую красоту человека, что имело место
в случае с Иосифом Прекрасным (Быт 39, 6), упоминаемом именно с таким
эпитетом в древнерусском Слове Даниила Заточника, то ничего необычного
в этом смысле живописные изображения не содержат, даже если они принад'
лежат кисти лучших мастеров: что Иосиф замечательно красив, невозможно
определить по этим изображениям, не зная библейского текста. В этом —
сила слова, признанное теоретиками искусства превосходство языка над жи'
вописью (Дмитриева 1962).

Зарождающееся христианство не оставило ни портретного изображения
своего Основоположника, ни словесных описаний Его внешности. Интерес
к этой теме возник лишь несколько столетий спустя, и основываться он мог
только на умозрительном теоретизировании, что мы и наблюдаем в ранних
патриотических текстах, где опорой служит пророчество Ис 53, 2: ⎨⎬〉∫⎫
®⎝™◊ ⊕⎧⌠, ⎨⎝⎛∑ 〉⎣◊®⎦, т. е. был он невзрачным. Климент Александрийский († до
216 г.) пояснил: «С тем, чтобы никто в похвалах Его привлекательному обли'
ку и в восхищениях Его красотой не упустил из виду, что думать надо не об

Из предварительных выписок к статье «Золото в лазури»
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этом, а о Его словах» (Kollwitz 1957). В другом месте Климент добавил: «Он
являл собою не красоту плоти, которая ведь основана на пустом воображе'
нии, а истинную красоту как души, так и тела, которая заключается для ду'
ши в добрых делах, для тела — в бессмертии плоти» (Kollwitz 1957). В старо'
славянской Чудовской Псалтыри XI в. стих ⎢�◊〉⎨⎥ ™⎩〈<�>⎩∫⎩∴ ⎪◊⎟∑ 〉⎨⎩®K⎥
⎟⎣⎟〉K⎢ (Пс 44, 3) истолкован Феодоритом Киррским (V в.) так: ®⎬〉∫⎩ ⎛∑ }〉∫⎫.
α⎢⎩ ⎨∑ ⎩ 〈⎛K〉∫®⎬ ⎨⎥ ⎩ ⎟⎣⎟〉K∫®⎬ ∏�⎥〉∫⎩®⎬ ⎪�⎩�⎩⎟⎫〉⎢⎩} 〉⎣⎩®⎩ ⎪�⎬™⎥�∑⎟∑, но вместе с тем
ϕ◊⎣⎩⎧⎥ ⎛∑ ™⎩〈�⎩∫≅ }©⎩ ⎨◊�⎝⎟∑∫⎫ ⎨∑ ∫⎬⎣∑〉⎫⎨≅∴. ⎨⎥ ™⎬∫∑⎣⎫⎨≅ (Погорелов 1910,
с. 31—32).

Древние богословы могли изощряться в теоретических выкладках о не'
взрачной внешности Христа, но для народной литературы средневековья
ответ на вопрос был предрешен: Христос — молодой и красивый и никакой
другой. Живопись Нового времени, наделившая Христа властью внешнего
обаяния, является конечным результатом этой концепции, которая для тео'
логии и строго следовавшей за ней литургической поэзии была неприемлема.
Царственно прекрасным Христос виделся византийским поэтам только
в неземных состояниях — после Воскресения, о чем и говорит обсуждаемый
нами солнечный гимн Путятиной Минеи, а в земной жизни лишь однажды,
на горе Фавор, где перед избранными из апостолов была на краткое время
приоткрыта тайна инобытия: одеяние Христа вдруг стало белоснежным,
а Его лицо сверкнуло α⎢⎩ 〉⎣⎨⎞K∑ (Мф 17, 2). Это событие, Преображение, явля'
ется одним из главных праздников литургического календаря. В трех напи'
санных по этому поводу стихирах четвертого гласа (ирмос: bΕδωκα� σηµε��
ωσιν, зачала: Σ:µερον (π
δειξα�, Σ:µερον %ξ
λαµψα� и Σ:µερον 7γ�λλονται)
звучит финальное 1Ιησο0 παντοδ,ναµε (Μηνα#α 1901), чему в древнейшей
славянской рукописи — Минее ХII в. (ГИМ, Синод. собр., № 168, л. 27) соот'
ветствует в первых двух стихирах ∪〉?〉∑ ®⎫〉∑⎧⎩©◊⎝, а в третьей ∪〉?〉∑ ⎪�⎬⎢�◊〉⎫−
⎨⎦⎝. Последнее — не ошибка, а отражение того, каким был первоначальный
греческий текст: в рукописной Минее XI в. парижской Национальной библио'
теки (Ms. Coislin 218, f. 39) во всех трех стихирах читается 1Ιησο0 ^ραι�τατε.

До вхождения из вневременного бытия во время, в земную жизнь, Христос
находился в чреве Матери. Во внутриутробном состоянии он тоже уподобля'
ем солнцу, чрево Марии для минейного поэта есть 〉⎣⎨⎞⎫⎨⎩} ⎨⎩〉⎝⎣⎩ (Ягич 1886,
с. 081) или 〉®⎬∫◊ ®∑〉∑⎣⎝∑ (апрельская Минея XI—XII в. РГАДА, ф. 381, № 110,
л. 71 об), а саму Марию он видит как Небо новое, 〈⎛K⎝∑ ⎪�⎬⎢�◊〉⎫⎨⎩∑ ⎪⎩�⎩⎛∑⎨⎝∑
(Ягич 1886, с. 066; в оригинале — Θεο0 τ)ν τερπν�τατον 7ποτεχθ
ντα). Пер'
вый момент земной жизни Богочеловека есть вместе с тем последний момент
его пребывания в утробе Матери, и, быть может, как раз в силу этого Рожде'
ство Христово ®⎫〉∑⎢�◊〉⎫⎨⎩ — так его называет феотокион в Триоди XI/XII в.
РГАДА (ф. 381, № 138, л. 62 об):

∉◊⎟∑ ?⎧◊ ®®⎩∑©⎩ �⎛〉∫K®◊ ∫◊⎝⎨?
⎢⎥∫⎩ ⎝〉⎪⎩®⎬〉∫⎫ ⋅〉∫K◊
®〉∑〉∫�◊⎠’⎨⎩
®〉∑⎢�◊〉⎫⎨⎩
⎝ 〉∫�◊⎨’⎨⎩.
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Сегодня феноменология религии усматривает во внутриутробном суще'
ствовании психологический архетип райской жизни (Guhl 1972), а уже древ'
ние греки находили, что для человека лучшая участь — совсем не родиться.
Что же касается поэтических произведений на тему Рождества Христова,
имевших распространение в старославянской письменности, то их содержа'
ние настолько разнообразно и в ряде случаев форма столь совершенна, что,
право, не следовало бы говорить с изысканным сарказмом о «проблеме так
называемого художественного мышления Древней Руси» (Лурье 1976). По'
кажем на одном только примере, что мы имеем в виду и с каким поэтиче'
ским материалом имели дело многие тысячи древнерусских писцов, чтецов,
певчих и их слушателей. Пример наш находится в печатной Cлужебной Ми'
нее (1913) на 1 июня — это феотокион третьей песни канона Юстину Фило'
софу, второго гласа:

ϒ〈⎣◊⎢⎝ ™⌠⎠⎝ ⎧⎩∑∗ �◊⎜⎩�⎝,
∇⎣⎨⎞K◊ 〉⎣◊®⎦ ⎣∑©⎢⇑⎡ ∈〈⎣◊⎟∑,
⎝ ?⎧⎥ ⎧⎩⎡ 〉®⎬∫⎩⎧⎥ ⎨◊〉∫◊®⎝,
⎪⎩⎟∑�⎨∑⎨⇑∑⎧⎥ σ⎣⎩〈⎦ ω⎧�◊⎟∑⎨⎨⎦⎡.

О степени его соответствия первоначальному виду можно судить по ноти'
рованной Минее XII в. (ГИМ, Синод. собр., № 167, л. 3):

ϒ〈⎣◊⎢⎦ ™⌠⎠◊ ⎧⎩}α �◊⎛∑⎨⎝,
∇⎥⎣⎨⎫⎞⎭ 〉⎣◊®⎦ ⎣⎫©⎥⎢⎦⎝ Ξ〈⎣◊⎢⎥
⎝ �◊⎜?⎧⎫⎨⎩ ⎪�⎩〉®⎬∫⎝
⎩⎧�◊⎟∑⎨⎝} ⎜⎥⎣⎩〈⎦ ω∫⎫⎧⎥⎨∑⎨⎩.

Этот феотокион отсутствует в греческих печатных Минеях и стал известен
византологам лишь в наши дни, по криптоферратской рукописи XII в.:

Τ� ν
φη τ�� ψυχ�� µου
διασκ
δασον,
�λ�ου τ�� δ�ξη� κο,φη νεφ
λη,
κα� τ)ν νο0ν µου φωταγSγησον
7µαυρSσει κακ�α� σκοτιζ�µενον.

(Nikas 1973)

Справщики московского Печатного двора сверялись не с недоступным
криптоферратским текстом, где этот феотокион находится в составе другой
службы, св. Никифору, на 4 мая, а с московской греческой рукописью XII в.
(ГИМ, Синод. собр., № 449, л. 2), где его место в точности соответствует рус'
ской структуре Миней.

Чем примечателен наш феотокион? Прежде всего тем, что в нем — три
неба, и они не поддаются грамматической операции обобщения в форму
множественного числа, в небеса.

1. Легкое Облачко на чистой лазури, рождающее Солнце — это троп, кото'
рым обозначена Дева Мария, рождающая Младенца Христа. Целомудренный
троп выдающейся красоты, не имеющий с чем сравниться за всю историю
сюжета рождения в искусстве (Lehmann 1978). Поразительна абстрактность
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образа — в нем нет ничего такого, что могло бы говорить о выискивании
созерцающим взглядом ускользающих контуров реалистического подобия
с чем'либо от мира сего, вроде плывущих в небе очаровательных сильфид
Тишбейна, вызвавших шутку Гёте:

Glu�cklicher Ku�nstler! in himmlischer Luft
Bewegen sich ihm scho�ne Weiber.
Versteht er sich doch auf Rosenduft
Und appetitliche Leiber.

(Scho�ne 1969)

У византийского поэта — идея в чистом виде. Чтобы убедить скептиков,
ее можно сопоставить с тропом из антимира любви, с началом публицисти'
ческого стихотворения Маяковского «Маруся отравилась»:

Из тучки месяц вылез,
Молоденький такой…

В дальнейшем тексте — больше ни слова о небе, только о девичьей трагедии,
но кто скажет, что первые два стиха лишние, не имеют отношения к сюжету!

2. Застилающие все небо облака, которые предстоит разогнать — это
троп, обозначивший состояние души молящегося. По теологическому смыс'
лу общественного богослужения, звучащая в храме молитва произносится от
лица не только того, кто ее произносит, но от каждого присутствующего,
даже если она грамматически выражена в единственном числе и большин'
ство присутствующих вообще не в состоянии расслышать и вполне понять ее
слов. Следовательно, небо этого тропа может рассматриваться как существу'
ющее во множестве экземпляров, не абсолютно одинаковых, поскольку не
все равны в греховности и соответственно в мощи облачного покрова души,
но все же однотипных, поскольку принципиальная возможность безгрешно'
сти отрицалась.

3. Ни первый, ни второй троп не могли быть построены, если бы не под'
разумевалось как известное, как tertium comparationis, реальное, физическое
небо — это его краски и пространство мы видим, читая наш феотокион.
Можно представить себе экстремальный случай, когда над феотокионом
размышляет слепорожденный homo religiosus. Это было не такой уж редкос'
тью в среде хорошо знавших церковную службу калик перехожих, исполни'
телей русских духовных стихов — фольклорного жанра, по художественным
достоинствам и интеллектуальности ничем не уступающего другим жанрам.
Чтобы интерпретировать поэтическое произведение с оптическими образа'
ми для такой аудитории, понадобилась бы необычная, весьма тонкая мето'
дика. Она нужна не только для теории, но уже из гуманных соображений.
Летом 1980 г. мне довелось слушать двух слепорожденных певцов (с. Ми'
шин на Коломыйщине); не зная, что значит видеть, они сожалеют сильнее
всего о том, что не видели матери и так и не увидят сонечко. Такая методика
возможна, верой в это убеждает Дидро своим «Письмом о слепых в назида'
ние зрячим».
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Наибольшие трудности для интерпретации с обычных позиций представ'
ляет (2), из'за того, что в качестве вместилища облаков названа душа, «по
религиозным представлениям — бесплотное существо, являющееся носите'
лем жизни и духовного мира человека и способное существовать отдельно от
тела» (Бархударов 1977). Или, как выразился старый академический Сло'
варь (он был «обработан наличным составом академиков ОРЯС при благо'
склонном участии некоторых гг. членов двух остальных Отделений Акаде'
мии»), душа есть «бессмертный дух, влиянный в человека» (Словарь 1895).
Таким образом, человек, по религиозным представлениям, состоит из двух
компонентов. Это — тело и душа, она же дух. Однако должностные лица ста'
рой России, непосредственно отвечавшие за чистоту религиозных пред'
ставлений, сами не были уверены в правильности этой дихотомической кон'
цепции, в их среде были и приверженцы трихотомии, согласно которой
в человеке есть и тело, и душа, и дух! Когда несогласный с трихотомией рек'
тор Московской духовной академии профессор архимандрит Алексий (Ржа'
ницын) обратился за поддержкой к своему покровителю митрополиту Фила'
рету (Дроздову), который, как заметил историк С. М. Соловьев, «мог
превзойти самого ловкого иезуита» (Соловьев 1915), то получил следующий
ответ:

«Не могу, отец ректор, подать Вам помощи в Вашем сражении с мыслью
о тричастном составе человека. Довольно необходимости сражаться с врага'
ми, с учениями, противными догматам, какая нужда воевать против мнений,
не враждебных никакому истинному догмату? В месячной Минее июня 25,
в каноне, найдете следующие слова: ω⎧⎦⎡ ∫⎬⎣⎩, ω⎟⎝〉∫⎝ ™⌠⌡⎥, ⎝ ™⌠⎠⌠ ⎧⎩⎭ ω〉∫K⎝.
Не угодно ли Вам сразиться и с сею церковною книгою? Ибо слово дух по'
ставлено здесь так, что нельзя понять его в смысле благодатного дарования,
чтобы уклониться от понятия о составе существа.

Я думаю, что решение сего спора лежит в глубине, до которой не прони'
кают спорящие» (Филарет 1883).

Трихотомия восходит к еретику Оригену (Dupuis 1967), к ней склонялся
Лермонтов: в «Демоне» труп безгласный жениха находится на земле, отле'
тевшая душа (не «она», а «он»!) антропоморфна:

Небесный свет теперь ласкает
Бесплотный взор его очей 2,

2 Жених безымянен, но назван властителем Синодала; у оперного либреттиста
П. А. Висковатова таинственный топоним превращен в личное имя: «…замеча'
тельным Синодалом был Л. В. Собинов» (Уварова 1974). «Мысль назвать же'
ниха Тамары властителем Синодала возникла у Лермонтова в связи с пребыва'
нием в Цинандали» (Андроников 1977), это мнение восходит к А. Шан'Гирею,
определившему различие между словами как языковую погрешность поэта.
Однако Лермонтов давал поэму для чтений в Зимнем дворце, что не оставляет
места для небрежности, тем более — для немотивированного сходства со свя'
тейшим правительствующим Синодом (синодалами называли чиновников это'
го учреждения). Недоумения в Зимнем дворце потребовали бы ответа, он мог
быть только один: в астрономии синодом называлось схождение светил в одну
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а у трагически гибнущего Мцыри назван именно тот компонент трихотомии,
который ее приверженцами считается источником добрых дел, возвыша'
ющих личность над повседневностью, — пламенный дух:

И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к Тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой.

Уже в первых славянских переводах ™?⎠◊ соответствует то греческому
ψυχ:, то, как в Киевских глаголических листках, латинскому mens, хотя се'
мантика этих исходных слов существенно различна. К тому же знаменитому
тезису Тертуллиана «душа — по природе христианка» противостоит тот факт,
что Кирилл и Мефодий не сконструировали для выражения понятия души
специфически христианский неологизм, как они поступали в ряде других
случаев, а применили праславянское языческое слово (Трубачев 1976).

Самое большее, что мы сейчас в состоянии предположить, — это такое по'
нимание нашего феотокиона современниками старославянского перевода,
которое видит в понятии душа внутренний мир, а стало быть, условное про'
странство. Из философов первым приблизился к открытию внутреннего
мира человека Анаксагор — за эту догадку Аристотель сравнил его с трезвым
среди пьяных, — и пользовался он термином νο0�, который в нашем феотоки'
оне присутствует, хотя в ином значении. Для Анаксагора νο0� — это прежде
всего основание разумного порядка в мироздании, для Филона Александ'
рийского — лучшее в личности, через посредство этого лучшего космос при'
сутствует в человеке; для церковных авторов — νο0� — высшая часть души.
Для этих авторов высшим авторитетом в вопросах языка и стиля было Еван'
гелие, где νο0� встречается лишь однажды, но уж в таком контексте, который
по счастливому совпадению говорит как раз о конечной цели филологии,

точку небесной сферы, причем «в разсуждении только соединения с солнцем»
(Яновский 1806). Синод — это mysterium conjunctionis, главный и всегда роко'
вой момент в астрологических выкладках. Соблазнитель Тамары назвался
прежним собратом светил, над молящейся Тамарой сиял он тихо, как звезда.
Это — Люцифер, как именовала его церковная латынь, вслед за Цицероном:
Infima est quinque errantium terraque proxima stella Veneris, quae Φωσφ�ρο� Grae'
ce, Latino dicitur Lucifer, quum antegreditur solem «из пяти блуждающих <звезд>
нижней и ближайшей к земле является звезда Венеры, именуемая по'гречески
Фосфор, по'латыни Люцифер, когда она движется впереди солнца» (De natura
deorum II, 20). Символом солнца является золото. Оно — под властителем Си'
нодала:

Под ним весь в мыле конь лихой
Бесценной масти, золотой.

Высказано мнение, что «Карабах на самом деле выглядел золотым, так как
был лимонно'желтой масти с красноватыми защитными волосами» (Пагануц'
ци 1967), но как тогда объясняется «мой златокопыт» в прозе А. С. Грибо'
едова?
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интерпретации текста: при последнем прощании с учениками Учитель дал им
озарение — δι:νοιξεν α@τ9ν τ)ν νο0ν το0 συνι
ναι τ�� γραφ�� «отверз им ум
к уразумению Писаний» (Лк 24, 45).

Ставя себе задачу интерпретировать наш феотокион, мы из всего разно'
образия возможных путей должны выбрать наиболее соответствующий про'
филю данного научного сборника. Ясно, что источниковедческий, синтакси'
ческий или лексикологический этюды, какими бы содержательными они
ни были, здесь окажутся не на своем месте. Мы сознательно берем аспект
структурный и ищем в смысле текста те оппозиции, на которых будет стро'
иться наше рассуждение. Выбираем оппозицию наименее очевидную при
первом чтении и формулируем вопрос так: в каком соотношении находятся
небо тропа (1) и небо тропа (2)? Под небом мы понимаем то, что вычеркива'
ется с помощью циркуля и линейки, — воображаемую вспомогательную сферу
произвольного радиуса, которая служит для решения астрометрических за'
дач.

Ответ на вопрос бесполезно искать в курсах точных наук. Его подсказы'
вает философия; конкретнее — теория отражения, на стадии ее предыстории,
в нашей науке совершенно неисследованной.

Первое отражение самого себя — причем отменно хорошего качества —
доисторический человек познал, склонившись над зеркалом воды. Одно из
следствий этого отражения: нем. Seele ‘душа’ этимологами объясняется как
реликт архаического верования в то, что души умерших обитают в некото'
рых озерах, ср. нем. See ‘озеро’. Зеркало воды внушило саму потребность
приступить к изготовлению изображений (Gadamer 1972), а так как оно об'
ладает способностью менять местами правое и левое, понятия первостепен'
ной важности в сфере сакрального, то магическая сила изображений сомне'
ния не вызывала. Когда появились зеркала рукотворные, в них совместились
назначения утилитарное и магическое, второе ушло лишь в самое последнее
время. Пушкину художественная фантазия еще подсказывала мотив «свет
мой зеркальце, скажи», немыслимый в поэтике наших дней; в обыденном
сознании осталось разве лишь исчезающее суеверие по поводу разбитого
зеркала, еще встречаются люди, которые не хотели бы иметь эту «дурную
примету», например, накануне помолвки или свадьбы, хотя объяснить свою
эмоцию они уже не в состоянии (в фольклоре это было однозначное пред'
сказание измены).

Символизм зеркальности в его историческом развитии изучен достаточно
обстоятельно (Casel 1961). Последним важным событием в эволюции этого
символа является создание Анной Ахматовой завораживающего неологизма
зазеркалье; в словари он все еще не принят, но уже претерпел стилистиче'
скую инфляцию: «Западной Европе пора выходить из политического “Зазер'
калья”, пока еще не поздно» (Дерибас 1981). Однако для наших целей нужен
факт не конечный, а начальный. Им является метафора Афанасия Александ'
рийского (IV в.), который, основываясь на образности языка апостольских
Посланий (2 Кор 3, 18; ср. далее 1 Кор 13, 12 и Иак 1, 23), создал троп о ду'
ше как зеркале, потускневшем от загрязнения. «Когда душа избавляется от
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всякой нечистоты (ρ,πο�) греха, распространившейся по ней, <…> она созер'
цает в самой себе как в зеркале (^� %ν κατ�πτρR) Логос» (Reypens 1937; Aubi'
neau 1966). В феотокионе зеркало не названо, но ввиду полного сходства в
образности и совпадения самой темы мысль анонимного гимнографа пред'
стает перед нами как поэтическое переложение мысли Афанасия Александ'
рийского. Структура соотношения неба в тропе (1) и неба в тропе (2) тем са'
мым определилась как одно небо, смотрящееся в зеркало, пока тусклое, но
ожидающее просветления. То же — у Белого, в цикле «Золото в лазури»:

В сердце бедном много зла
Сожжено и перемолото.
Наши души — зеркала,
Отражающие золото.
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