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Предисловие 

В последние годы вновь оживился интерес к проблемам истори
ческой поэтики. Одной из главных категорий этой области лите
ратуроведения издавна считались устойчивые сюжетные схемы, 
получившие в компаративистике название «бродячих» сюжетов. 
«Есть сюжеты новоявленные, подсказанные нарастающими спро-
сами жизни, выводящие новые положения и бытовые типы, и 
есть сюжеты, отвечающие на вековечные запросы мысли, не ис
сякающие в обороте человеческой истории»,— писал А. Н. Весе-
лрвекий1. 
/ J C «вечным» сюжетам мировой литературы принадлежит и сю
жет о договоре человека с дьяволом. За много веков своего сущес
твования он вызвал к жизни множество произведений литсрату-
ры.^Емкая формула обретения запретных благ путем утраты веч
ного блаженства души легла в основу апокрифического сюжета о 
рукописании Адама и ранневизантийских религиозно-дидактичес
ких легенд о богоотступниках, вступавших в договор с дьяволом 
ради удовлетворения греховных страстей,— легенд, породивших 
множество обработок в западноевропейской средневековой тради
ции и проникших в восточнославянскую письменность; эта фор-
чула определила содержание нескольких драм Кальдсрона, цело
го ряда литературных версий судьбы легендарного Фауста (по 
имени которого и сам сюжет часто называется «фаустовским»); 
на ней оевдваны польские сказания о чернокнижнике пане Твар
довском;! к этому сюжету обращались А. С. Душкин, И. В. Гёте, 
Ф„ М. Достоевский, Т. Манн, М. А. Булгаков, 
(В древнерусскую письменность этот сюжет довольно рано (не 

позднее X I I века) проник из Византии. На протяжении многих 
веков здесь бытовало Чудо о прельщенном отроке, изначально 
входившее в Житие святого Василия Великого; среди прочих апо
крифов распространялись тексты, включающие сюжет о рукопи
сании, данном Адамом дьяволу. ; 

1 А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. М., 11)813, с. 205. 



(^Всплеск интереса к сюжету наблюдается на закате Средневе
ковья, с X V I I века. В X V I I — начале X V I I I века возникают ори
гинальные повести, варьирующие древний сюжет. Эго прежде 
всего широко известная Повесть о Савве Грудцыне, дошедшая до 
нас во множестве списков, и не столь распространенные «Слово и 
сказание о некоем купце» 2 ц^Повесть об убогом человеке, како 
ево диявол произведе царем»з7]Сюжет о договоре с дьяволом ис
пользует «История о пане Тйердовском и его славных действи
ях»*.(Интерес к сюжету в низовой литературе не спадает на про
тяжении всего X V I I I века, а в крестьянской и старообрядческой 
письменности — вплоть до X X век£7 Переписываются прежде со
зданные повести, тема «Повести oS убогом человеке» своеобразно 
преломляется в «Повести о некоем богоизбранном царе и о пре
лести дияволи», автором которой предположительно считается 
старообрядческий писатель И. С. Мяндин. В X V I I — X I X вв. воз
никают литературные и фольклорные обработки древнего Чуда о 
прельщенном отроке. 

Долгое время тему договора с дьяволом в древнерусской литера
туре ученые связывали лишь с Повестью о Савве Грудцыне. Эта 
Повесть имеет богатую историографическую традицию, хотя и в 
ее изучении остается немало проблем/в частности, касающихся 
ее генезиса, литературных источников. Другие произведения 
остаются почти не изученными. На множественность оригиналь
ных разработок «фаустовского» сюжета в русской литературе пе
реходного периода впервые внимание исследователей обратила 

2 Повесть публиковалась: В. Н. Перетц. Из истории старинной рус
ской повести / / Киевские университетские известия, 1907, № 8, 
с. 33-36. 

3 Повесть публиковалась по двум известным спискам: Н. С. Демко-
ва, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, како от диавола 
произведен царем» и ее усть-цилемская обработка / / ТОДРЛ. М.; Л., 
1965, т. 21, с. 252-255; Н. С. Демкова. «Повесть об убогом человеке, 
како ево диявол произведе царем» / / Памятники культуры. Новые от
крытия. Ежегодник, год 1975. М., 1976, с. 38—40. 

4 Повесть опубликована: Ю. К. Бегунов. Сказания о чернокнижнике 
Твардовском в Польше, на Украине и новонайденная «История о пане 
Твердовском» / / Советское славяноведение, 1983, № 1, с. 78—90; 
Е. Б. Смилянская. Университетские фрагменты «Истории о пане 
Твердовском» (К изучению «фаустовской» темы в русской литературе 
первой половины XVIII в.) / / Из фонда редких книг и рукописей на
учной библиотеки Московского университета (Исследования и матери
алы). М., 1993, с. 188-203. 



H . С. Демкова, она же поставила задачу их комплексного изуче
ния 5 . 

Предлагаемая монография является попыткой историко-типоло-
гического исследования всей древнерусской линии сюжета о дого
воре человека с дьяволом. Литературные произведения, варьиру
ющие древний сюжет, рассматриваются в комплексе, в тесной 
связи с религиозно-мифологическими представлениями Средневе
ковья, обусловившими их появление и бытование. 

Тема исследования, легшего в основу монографии, была пред
ложена мне моим учителем, членом-корреспондентом РАН Е. К. 
Ромодановской. Выражаю Елене Константиновне сердечную бла
годарность за помощь и поддержку в работе. 

Я глубоко признательна моему наставнику и учителю академи
ку РАН H . Н. Покровскому: его научным трудам и советам я 
обязана самим направлением исследования. 

Работа была выполнена в секторе археографии и источникове
дения Института истории СО РАН. Я бесконечно благодарна за 
советы, замечания и пожелания, высказанные при обсуждении 
работы, за дружескую помощь всем моим друзьям и коллегам, 
членам сектора: Н. С. Гурьяновой, Л. И. Журовой, Н. Д. Зольни-
ковой, И. И. Мальцеву, Н. П. Матхановой, Т. В. Панич, Л. В. 
Титовой, А. X . Элерту. Благодарю Е. Э. Худницкую за неоцени
мую помощь, оказанную мне при оформлении рукописи. 

Я благодарна всем, принимавшим участие в обсуждении докла
дов и статей, предшествовавших монографии. 

Выражаю искреннюю признательность редактору научно-изда
тельского центра «Сибирский хронограф» С. В. Камышану за по
лезные советы и внимательную, квалифицированную работу при 
подготовке рукописи в печать. 

Посвящаю эту книгу моим друзьям-археографам. 

s Н. С. Демкова, Р. П. Дмитриева, М. А. Салмина. Основные 
пробелы в текстологическом изучении оригинальных древнерусских по
вестей / / Актуальные задачи изучения русской литературы X I — X V I I 
веков (ТОДРЛ, т. 2 0 ) . М.; Л., 1 9 6 4 , с. 1 6 8 - 1 6 9 . 



Глава 1 
История изучения сюжета о договоре человека 

с дьяволом в древнерусской литературе 

\ Под сюжетом о договоре человека с дьяволом мы понимаем та
кой сюжет-архетипі, инвариантную основу которого составляет 
сочетание сюжетных функций двух главных персонажей, форми
рующих основной конфликт,— человека и дьявола. Основная 
сюжетная функция героя-богоотступника — его отречение от Бо
га, основная сюжетная функция дьявола — наделение героя ка
кими-то желанными для него благами.. Так, в средневековых ва
риантах сюжета это богатство, преуспевание, плотская любовь — 
то, что невысоко ценилось в аксиологической системе христианст
ва. Названные функции взаимосвязаны, одна имплицирует дру
гую, вместе они выражают отношения эквивалентного обмена, 
сделки. Выделение сюжетных функций, сочетание которых со
ставляет сюжетную основу любого из вариантов сюжета-архе
типа, основано на структурном анализе известных нам версий 
сюжета. Оно закономерно, учитывая специфику данного сюжета 
как сюжета мирового, «бродячего». По словам Я. С. Лурье, «крис
таллизация функций персонажей как основного и первоначально
го материала будущих сюжетов позволяет именно в их сочетании 
видеть те сюжетные основы, которые могут „бродить", использо
ваться разными авторами в разные эпохи и воплощаться в закон
ченных сюжетах конкретных произведений»2. 

В русской литературе оригинальные произведения о договоре с 
дьяволом возникают не ранее X V I I века, хотя с древнейших вре
мен здесь бытовали единичные переводные версии этого сюжета. 

1 «Детально разработанный сюжет-архетип принимает форму бродя
чего сюжета» (В. А. Зарецкий, Л. М. Цилевич. Об основных направ
лениях сюжетологии / / Сюжетосложсние в русской литературе. Дпу-
гавпилс. 1980, с. 22). 

? Истоки русской беллетристики. Возникновение жлпрон сюжешош 
понествокания и древнерусской литературе. Л., 1970, с. 17. 



Широкое распространение имела одна из древнейших легенд о 
договоре с дьяволом — Чудо св. Василия Великого о прельщен
ном отроке, генетически связанное с Житием Василия Великого. 
Автором его традиционно считается ранневизантийский писатель 
Амфилохий, современник «великих каппадокийцев»з. Легенда по
вествует о слуге, вступившем в договор с дьяволом ради женить
бы на дочери своего высокопоставленного хозяина, сенатора Про-
терия. Переведенная на старославянский язык и рано, не позднее 
X I I века 4, попавшая в древнерусскую письменность, эта легенда 
прочно вошла в основной корпус четьей литературы во многом 
благодаря включению в сборники устойчивого состава, в частнос
ти, в Прологи (под 2 января). 

Были известны в Древней Руси пришедшие с Балкан южносла
вянские редакции апокрифов об Адаме, включающие сюжет о ру
кописании, данном Адамом дьяволу 5. Ученые упоминали о рас
пространении в древнерусской рукописной традиции (до конца 
X V I I в.) византийской по происхождению легенды о Феофилс-
экономе, но этот вопрос требует специальных разысканий". Если 
не говорить о памятниках, затрагивающих демонологическую те
матику и служащих лишь фоном и почвой для сюжета о договоре 

3 С. С. Аверинцев, Поэтика ратшевизаіггийской литературы. М., 
1977, с. 295. Авторство Амфилохия не доказано, хотя традиционно 
Житие Василия Великого публиковалось в составе его сочинений. См.: 
Макарий, митрополит. Великие Минеи Четьи. Вып. 15. Январь, тет
рада» 1, дни 1-6. М., 1910, с. 8 (комментарии). 

4 См. публикацию списка XII в.: Жития святых по древнерусским 
спискам. 1. Мучение си. Климента Римского. 2. Житие св. Василия Ве
ликого. 3. Мучение 40 мучеников п Севастии. Труд А. И. Соболев
ского / / ПДП, 190В, выл. 149, с. 42-48. 

5 V. Jagic. Slavische Beitrage zu (1er biolLschen Apocryphen. Die allkir-
che us la vise h en Texte des Adam bûches / / Denkschrifl (1er Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaflen in Wicn. Philos.-hisl. Classe. Wien. 180*1 
B. 42. 

ft A. С. Мадуев упоминал о греческом тексте Сказания о Фсофи іс в 
рукописи XVÎI в. Московской патриаршей библиотеки (А. С. Мадуев. 
Повесть о Савве Грудцынс и легенды о Феофиле Икон оме / / Древ
ности. Груды славянской комиссии МАО. М., 1902, т. I l l , с 47). М. С). 
Скривиль ітисал о распространенности в Древней Руси старосла
вянского перевода легенды о Фсофиле-экономс. не указывал при .тгом 
конкретных списков (М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне / / 
ТОДРЛ. М; МШ. т. Л. с. IIS, 124). 



с дьяволом, но не реализующих данный сюжет?, то названными 
единичными версиями переводного характера этот сюжет в древ
нерусской письменности и ограничивается. 
f Заметно повышается интерес к сюжету о договоре с дьяволом в 
литературе «переходного» периода. Во второй половине X V I I — 
начале X V I I I вв. в русле демократического направления возни
кают беллетристические повести, каждая из которых разрабаты
вает особый вариант древнего сюжета. Это прежде всего извест
ная Повесть о Савве Грудцыне, дошедшая до нас во множестве 
списков X V I I — X I X ввА Детально представленный сюжет о дого
воре с дьяволом определяет всю структуру этой повести, способ
ствуя ее превращению в занимательное повествование. Написан
ная образованным книжником «старомосковской» ориентации во 
второй половине X V I I века 9, Повесть о Саввс Грудцыне в X V I I I 

7 Ср., например, сюжет о Киприане и Устинье (ВМЧ, 2 октября), 
«Слово о некоем мнисе, хотящем дщерь пояти иерея идолъскаго» (Про
лог, 16 января), сюжет о Симоне-волхве, Повесть о пресвитере Тимо
фее и др. 

8 Повесть не раз издавалась по отдельным спискам, существует ее 
текстологическое исследование (М. О. Скрипиль. Повесть о Савве 
Грудцыне (Тексты) / / ТОДРЛ. М.; Л., 1946, т. 5, с. 225-308). О не
обходимости проведения текстологического анализа на новом научном 
уровне писал В. Ф. Ржига, опубликовавший самый ранний датирован
ный список 1715 г. (В. Ф. Ржига. Повесть о Савве Грудцыне (по ста
рейшему датированному списку) / / Исследования и материалы но 
древнерусской литературе. М., 1961, с. 313—324). 

9 М. О. Скрипиль датировал Повесть 60-ми гг. XVII в., основываясь 
на анализе содержащихся в ней историко-бытовых «реалий», включая 
генеалогию существовавшего в реальности рода Грудцыных-Усовых 
(М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне / / ТОДРЛ. М.; Л., 
1935, т. 2, с. 191—214. См. также примечания М. О. Скркпиля: Русская 
повесть XVII века. М., 1954, с. 385—399). Используя ту же основу, 
Н. А. Бакланова пыталась доказать, что Повесть была создана в Пет
ровскую эпоху, с ней спорила С. В. Калачева, вернув Повесть к преж
ней датировке (Н. А. Бакланова. К вопросу о датировке Повести о 
Савве Грудцыне / / ТОДРЛ. М.; Л., 1953, т. 9, с. 443-459; С. В. Ка
лачева. Еще раз о датировке Повести о Савве Грудцыне / / ТОДРЛ. 
М; Л., 1955, т. 11, с. 391—396). Д. С. Лихачев выразил сомнение в 
оправданности самих оснований датировки Повести, предложенной 
М. О. Скрипилем. По его предположению, «реалии» и «историчность» 
Повести — прежде всего художественный прием, работающий на созда-



веке спускается в «нижний этаж» литературы и пользуется попу
лярностью в демократических кругах вплоть до X X столетия^' 

В единственном позднем списке 1 7 9 1 г. сохранилось «Слово и 
сказание о некоем купце»1*). Оснований для точной датировки По
вести нет; по мнению Д. С. Лихачева, повесть принадлежит X V I I 
веку 1 1. Сохранившийся список дефектен, в тексте есть ошибки и 
пропуски. 

Сюжет повести имеет некоторые общие черты с Чудом св. 
Василия Великого о прельщенном отроке^, в то же время это са
мостоятельное произведение. В повести иная мотивировка вступ
ления героя в договор с дьяволом. «Молодца» повести вынудила 
вступить в договор не безответная страсть, как «отрока», а нуж
да, в которой он оказался, ослушавшись заветов отца. В «Слове и 
сказании о некоем купце» появляется мотив беса-слуги, сущест
венно беллетризующий ее сюжет 1 3. Стиль Повести, отмеченный 
сильным влиянием просторечия, а также ряд ее мотивов свиде
тельствуют о ее связи с фольклором. 

Недавно введенная в научный оборот «Повесть об убогом чело
веке, како ево диявол произведе царем» впервые была упомянута 
М. Н. Сперанским, причислившим ее к «анекдотам типа фаце
ций» беллетристики новой традиции 1 4. М. Н. Сперанскому по-

ние иллюзии достоверности (Д. С. Лихачев. Человек в литературе 
Древней Руси. М., 1 9 7 0 , с. 1 1 3 ) . 

1 0 Повесть опубликована: В. Н. Перетц. Из истории старинной рус
ской повести / / Киевские университетские известия, 1 9 0 7 , № 8, 
с. 3 3 — 3 6 . См. описание сборника, содержащего данный список: 
Н, Петров. Описание рукописей церковно-археологического музея при 
КДА. Киев, 1 8 7 7 , вып. I I , с. 4 1 4 . 

1 1 Истоки русской беллетристики... с. 5 2 6 . 
12 Сходство Повести с Чудом о прельщенном отроке отмечалось 

Н. Петровым (Н. Петров. О влиянии западноевропейской литературы 
на древнерусскую / / Труды КДА. 1 8 7 2 , август, с. 7 4 7 — 7 4 9 ) , Повесть 
сравнивал с Чудом и Д. С. Лихачев (Истоки русской беллетристики... 
с. 5 2 6 — 5 2 8 ) , а также В. Е. Багно (В. Е. Багно. Договор человека с 
дьяволом в «Повести о Савве Грудцыне» и в европейской литературной 
традиции / / ТОДРЛ. Л., 1 9 8 5 , т. 4 0 , с. 3 6 9 , сноска 2 5 ) . 

1 3 Появление мотива беса-слуги в этой Повести, как и в Повести о 
Савве Грудцыне, отмечал Д. С. Лихачев (Истоки русской беллетристи
ки... с. 5 3 2 ) . 

и М. Н. Сперанский. Рукописные сборники XVIII века. М., 1 9 6 3 , 
с. 1 6 3 . 



весть была известна по списку, опубликованному позже, в 
1 9 6 5 г., Н. С. Демковой (совместно с Н. Ф. Дробленковой)і5. Этот 
список из рукописи 1 7 7 6 г. неполон, в нем отсутствует лист с 
окончанием. В 1 9 7 6 г. Н. С. Демкова опубликовала выявленный 
ею еще один, в отличие от первого, целиком сохранившийся спи
сок данной повести, также датируемый 70-ми гг. X V I I I в.іб. 

Не занимаясь специально изучением Повести об убогом челове
ке, М. Н. Сперанский считал ее произведением X V I I I века. По 
мнению Н. С. Демковой, сюжет повести «близок к литературной 
традиции повестей конца X V I I — начала X V I I I в.», а «по фразео
логии и историческому антуражу в описании карьеры героя по
весть приближается к произведениям начала X V I I I в.»і?. 

Сюжет повести построен на искусном переплетении мотивов, 
реализующих сюжет о договоре с дьяволом, и новых для этого 
сюжета фольклорных мотивов. Встречая дьявола в ситуации пол
ного обнищания, «убогий» человек соглашается отречься от Бога, 
если дьявол не только избавит его от нищеты, но и возвысит, 
сделав царем. При заключении договора дальновидный герой по
вести требует от дьявола еще и сообщить ему заранее о сроках 
смерти. Выполняя условия договора, дьявол постоянно находится 
при герое, своей службой способствуя его невероятному возвыше
нию (в этой повести также появляется мотив службы демоноло
гического персонажа главному герою). Концовка повести не сопо
ставима ни с одним известным в литературе сюжетом о договоре 
с дьяволом: получив от дьявола все желаемое, герой воспользо
вался его обещанием сообщить о сроках смерти и, успев перед 

1 5 Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, 
како от диавола произведен царем» и ее усть-цилемская обработка / / 
ТОДРЛ. М.; Л., 1965, т. 21, с. 252-255. 

w Н. С. Демкова. «Повесть об убогом человеке, како ево диявол 
произведе царем» / / Памятники культуры. Новые открытия. Ежегод
ник, год 1975. М., 1976, с. 38-40. 

1 7 Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, 
како от диавола произведен царем»... с. 253. Отметим, что единствен
ная «реалия», характерная для XVIII в. — слово «министр», встречаю
щееся в повести в одном ряду со словами «князь» и «боярин». Однако 
этот термин появился на Руси достаточно рано: уже с 1699 г. Петром 1 
была учреждена «консилия министров», действовавшая до 1714 г. (см.: 
А. А. Михалина. Проблемы датировки «Гистории о Франце Мемзон-
зилиусе» / / Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980, 
с. 268). 



смертью исповедаться священнику, избавился от дьявола, не при
бегая к непосредственной помощи высших сил. 

Публикуя Повесть об убогом человеке, Н. С. Демкова отметила 
ее высокие беллетристические качества — занимательность, ди
намичность сюжета, а также указала на ее связь с фольклором*8. 

Сюжет Повести об убогом человеке был позже использован и 
существенно переработан в «Повести о некоем богоизбранном 
царе и о прелести дияволи», также опубликованной Н. С. Демко-
вой и Н. Ф. Дробленковой1 9. Рукопись, содержащая повесть, да
тируется 1 8 8 2 г. Эта повесть, выдержанная в традициях древне
русской книжности, убедительно приписывается опубликовав
шими ее исследователями известному крестьянскому писателю с 
Усть-Цильмы И. С. Мяндину2 0. В комментариях к публикациям 
обеих повестей проведено первичное их сравнение, при этом «По
весть о некоем богоизбранном царе» рассматривается как само
стоятельное произведение, сюжет и концепция которого отлича
ются от первоисточника. 

Кроме названных повестей,(сюжет о договоре человека с дьяво
лом используется в «Истории о пане Твердовском и его славных 
действиях», созданной, как предполагается, в Петровскую эпоху. 
Эта повесть недавно была введена в научный оборот. В 1 9 8 3 г. 
Ю. К. Бегунов опубликовал ее дефектный список из рукописи 
40-х гг. X V I I I в.2і^>Недавно Е. Б. Смилянская обнаружила и 
опубликовала другой список второй половины X V I I I в., представ
ляющий собой перепутанные фрагменты текста 2 2. Эти фрагменты 
частично дополняют прежнюю публикацию, хотя (целиком текст 
«Истории о пане Твердовском» до сих пор неизвестен. Повесть 
датируется Ю. К. Бегуновым второй половиной 20-х гг. X V I I I 
векаЛ? 

is Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, 
како от диавола произведен царем»... с. 2 5 5 . 

19 Там же, с. 2 5 6 - 2 5 8 . 
20 Там же, с. 2 5 4 . 
21 Ю. К. Бегунов. Сказания о чернокнижнике Твардовском в Поль

ше, на Украине и новонайденнал «История о пано Твердовском» / / 
Советское славяноведение, 1 9 8 3 , № 1, с. 7 8 — 9 0 . 

22 Е. Б. Смилянская. Университетские фрагменты «Истории о пане 
Твердовском» (к изучению «фаустовской» темы в русской литературе 
первой половины XVIII в.) / / Из фонда редких книг и рукописей на
учной библиотеки Московского университета (Исследования и матери
алы). М., 1 9 9 3 , с. 1 8 8 - 2 0 3 . 



( В отличие от названных выше произведений, в «Истории о пане 
Твердовском» договор с дьяволом формирует лишь завязку сю
жета. В начале повести говорится о том, как главный герой, не
радивый ученик академии Твердовский, обращается к дьяволу в 
надежде освободиться из карцера, куда он попал вследствие своей 
лености в учебе. Кроме того, он хотел с помощью дьявола овла
девать знаниями, не прилагая к тому усилий. Благодаря достиг
нутым после договора с дьяволом успехам он получает возмож
ность предпринять дальнее путешествие, где совершает геройские 
подвиги, доблестно служа обществу и государю. , 

Несмотря на то, что главный герой носит имя персонажа, из
вестного в польском фольклоре и литературе, данная повесть, как 
доказали опубликовавшие ее исследователи, является оригиналь
ным произведением, соотносимым с типичными повестями Пет
ровской эпохи. Об этом свидетельствует отсутствие сюжетных 
аналогий в польской литературе и фольклоре, анализ языка, 
прежде всего лексического слоя повести, а также ее идейно-худо
жественных особенностей2з. 

Подобно повестям переходного периода, эта повесть также свя
зана с фольклором: Е. Б. Смилянская, анализируя найденные ею 
фрагменты, провела сопоставление сюжета «Истории о пане 
Твердовском» со структурой волшебной сказки. Кроме того, она 
показала соответствие некоторых мотивов повести мифологичес
ким представлениям: в народном сознании первой половины 
X V I I I в. идеи «государева интереса» и «общественного блага» 
(выраженные в повести) иногда бывали сопряжены с магическим 
знанием 2 4. 

Говоря об интересе в народной среде к сюжету о договоре с дья
волом, характерном для периода позднего Средневековья, необхо
димо отметить и тот факт, что в X V I I веке в восточнославянской, 
преимущественно украинской традиции получают распростране
ние литературные и фольклорные обработки древнего сюжета о 
прельщенном отроке, восходящего к византийской патристичес-
кой легенде. 

В разное время исследователями было опубликовано несколько 
списков произведения, созданного на основе Чуда о прельщенном 
отроке, которое мы, вслед за Н. И. Костомаровым, будем назы
вать Повестью о Евладии. В настоящее время нам известно 5 

2 3 Ю. К. Бегунов. Сказания о чернокнижнике Твардовском... 
с. 78-85. 

2 4 Е. Б. Смилянская. Университетские фрагменты «Истории о пане 
Твердовском»... с. 190—196. 



опубликованных списков этой повести 2 5. Д. С. Лихачев назвал ее 
«второй версией» Чуда о прельщенном отроке. Не указывая кон
кретных списков, он перечислил ряд особенностей этой версии: 
«действующие лица получают имена < . . . > . Сюжет здесь развит и 
драматизирован, отдельные эпизоды конкретизированы, действу
ющие лица охарактеризованы более определенно»2б. По мнению 
Д. С. Лихачева, эта версия отразила промежуточный этап разви
тия сюжета о прельщенном отроке на славянской почве, а даль
нейшая эволюция сюжета привела к возникновению «Слова и 
сказания о некоем купце» и Повести о Савве Грудцыне*?. 

Повесть о Евладии является целенаправленной демократичес
кой обработкой древнего сюжета о прельщенном отроке. Перера
ботка коснулась всех уровней: от языка (в списках X V I I I века 
старославянский язык заменяется «простой мовой») до жанра. В 
сущности, данная версия сюжета — уже не чудо святого, а на
родный рассказ о юноше, заключившем сделку с дьяволом, а за
тем, не без помощи жены, избавившемся от него. 

Языковые особенности списков и данные о рукописях свиде
тельствуют о бытовании Повести о Евладии на Украине. С Укра
иной связан и еще ряд обработок сюжета о прельщенном отроке. 
Возможно, отчасти это было связано с тем, что именно здесь 
функционировало в ином качестве, чем в России, и само Чудо св. 
Василия Великого: сюжет Чуда служил в качестве источника для 
проповедей. Так, известен пересказ Чуда, принадлежащий укра
инскому проповеднику X V I I века Антонию Радивиловскому, 
включившему его в свой сборник проповедей «Огородок Марии 
Богородицы» (рукопись 1 6 7 1 г., печатное издание 1 6 7 5 г.). В об
работке Радивиловского Чудо представляет собой живой, дина
мичный рассказ, изложенный «простою мовою» как случай из ре
альной ЖИЗНИ28. 

2 5 Н. А. Начов. Тиквешки рукопис / / Сборник за народни умотво-
рення, наука и книжнина. 1893, кн. 8, с. 389—391; I . Франко. Із ста-
рих рукописів. VI . Св. Василій і Свладій / / I . Франко. Зібр. творів 
у 50-ти тт. Киів, 1981, т. 29, с. 392-397 (комментарий - с. 627; 
И. Франко было известно три списка, один из них положен в основу 
публикации) ; Памятники старинной русской литературы, издаваемые 
гр. Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860, вып. 1, с. 191—192 (список 
Повести о Евладии опубликован Н. И. Костомаровым). 

26 Истоки русской беллетристики... с. 526. 
2 7 Там же. 
28 В. I . Крекотень. Оповідання Антонія Радивиловського. 3 історіі 

украшськоі новелістики XVII ст. Кшв. 1983, с. 226—227. 



Сильным фольклорным влиянием отмечена «легенда про запис 
душі чортові ради дівчини», записанная M . Возняком 2 9. Эта ле
генда, также основанная на Чуде св. Василия о прельщенном от
роке, почерпнута М. Возняком из рукописного сборника (точных 
данных о сборнике М. Возняк не привел). 

Повесть о Евладии послужила литературной основой для духов
ного стиха о святом Василии и Евладии, распространенного также 
на юго-западных окраинах России^. Кроме того, она лежит в 
основе «народного рассказа» о «бедном человеке» Евладии и «Ке
сарии-царевне», приближающегося по жанру к бытовой сказке3*. 

Известен след демократической обработки сюжета о прельщен
ном отроке, не связанной с Украиной. Н. С. Демкова обратила 
внимание на небольшой отрывок не дошедшего до нас произведе
ния, включенный в сборник второй половины X V I I I в . 3 2 . По 
предположению Н. С. Демковой, отрывок восходит к «Слову и 
сказанию о некоем купце», но никаких черт, сближающих его с 
этой повестью, в сохранившемся тексте нет. Хотя в нем нет тек
стуальных совпадений с известными списками Повести о Евла
дии, ряд мотивов фрагмента заставляет предположить его связь с 
одной из несохранившихся обработок сюжета о прельщенном от
роке 3 3 . 

Таким образом, к настоящему времени исследователями выяв
лен целый круг оригинальных произведений, относящихся к 
древнерусской литературной традиции, которые по-разному раз-

2 9 М. Возняк. Історія украшськоі літератури. Львів, 1924, 
с. 131-134. 

3 0 I . Франко. Із уст народу / / Жите і слово. 1895, т. 3, кн. 2, 
с. 215—217 (издано 2 варианта стиха); В. Гнатюк. Угроруські духовні 
вірші / / Зап. паукового товариства ім. Т. Шевченка. Під ред. М. Гру-
шевського. Львів, 1902, рік X I , т. 49, кн. V, с. 251—252. 

3 1 В. П. Горленко. Южнорусские очерки и портреты. Киев, 1898, 
с. 215-216. 

3 2 Б АН. 25.6.30, л. 43 об. (Описание рукописного отдела Б АН. Сост. 
А. П. Конусов, В. Ф. Покровская. М.; Л., 1951, т. 4, вып. I , с. 372). 
Н. С. Демкова, Р. П. Дмитриева, М. А. Салмина. Основные пробе
лы в текстологическом изучении оригинальных древнерусских повес
тей / / Актуальные задачи изучения русской литературы XI—XVII ве
ков (ТОДРЛ, т. 20). М.; Л., 1964, с. 168-169. 

3 3 Во фрагменте упоминается девица и желающий заполучить ее с 
помощью дьявола герой, здесь появляется и дьявол-посредник, ведущий 
героя к Сатане (как в Повести о Евладии). 



рабатывают древний сюжет о договоре с дьяволом. Возникновение 
различных произведений, посвященных одной теме, большое ко
личество списков наиболее значительного из них — Повести о 
Савве Грудцыне, а также устные обработки сюжета о прельщен
ном отроке свидетельствуют о популярности самого сюжета, 
лежащего в основе перечисленных произведений, о самостоятель
ном древнерусском этапе в истории этого мирового сюжета. 

В то же время комплексного систематического исследования 
древнерусской линии мирового сюжета не существует. Задача 
изучения повестей конца X V I I — начала X V I I I вв., «группирую
щихся вокруг „фаустовской темы" Саввы Грудцына», была лишь 
поставлена в 1 9 6 4 г. Н. С. Демковой, впервые обратившей внима
ние исследователей на сам факт множественности оригинальных 
разработок сюжетаз*. Так, помимо Повести о Савве Грудцыне, 
Н. С. Демкова назвала «Слово и сказание о некоем купце», опуб
ликованное еще в 1 9 0 7 г. и оставшееся без внимания исследова
телей. Н. С. Демковой было привлечено внимание также к «По
вести о некоем убогом человеке» и к ее усть-цилемской обработ
ке. Обе повести затем были опубликованы этой же исследова
тельницей. Н. С. Демкова упомянула и об отрывке из повести 
БАН.25.6.3035. 

Отметив актуальность текстологического исследования и изда
ния названных произведений, Н. С. Демкова высказала мнение, 
что все произведения «представляют несомненный историко-лите
ратурный интерес для изучения Повести о Савве Грудцыне», и 
«важно уяснить, в какой степени они несут реминисценции По
вести и в какой степени всем этим памятникам присуща общ
ность миросозерцания»зб. Подобного исследования до сих пор про
ведено не было. Не получил объяснения пока сам факт возникно
вения различных версий сюжета, не выяснено, чем вызван инте
рес к сюжету в народной среде, ведь именно с демократической 
средой связано бытование всех названных памятников. Разные 

3 4 Н. С. Демкова, Р. П. Дмитриева, М. А. Салмина. Основные 
пробелы в текстологическом изучении оригинальных древнерусских по
вестей, с. 168-169. 

35 Н. С. Демкова назвала также «Сказание о явлении великаго иерар
ха Николая, Мирликийского чюдотворца, томскому гражданину Григо
рию». Но в этом произведении нет сюжета о договоре с дьяволом, 
лишь в одном эпизоде упомянуто о помощи бесов богатым людям. 

36 Н. С. Демкова, Р. П. Дмитриева, М. А. Салмина. Основные 
пробелы в текстологическом изучении оригинальных древнерусских по
вестей, с. 169. 



версии сюжета не проанализированы, не сопоставлены между со
бой. Понятно, что успешное комплексное исследование всей ли
нии сюжета зависит от степени изученности каждого отдельного 
произведения. 

Литературные версии сюжета о договоре с дьяволом, созданные 
в рамках древнерусской традиции, и будут главным объектом на
стоящего исследования. Наше внимание при этом мы сосредото
чим на оригинальных повестях конца X V I I — начала X V I I I вв.: 
на Повести о Савве Грудцыне, «Слове и сказании о некоем 
купце» и «Повести о некоем убогом человеке». Сюжет о договоре 
с дьяволом лежит в основе структуры этих повестей, и исследова
ние их как произведений на мировой сюжет представляет интерес 
не только в плане исторической типологии и поэтики сюжета о 
договоре с дьяволом, но и в аспекте решения ряда важных про
блем литературы переходного периода. Ставя в центр внимания 
оригинальные беллетристические повести переходного периода, 
мы будем их рассматривать в системе и в сопоставлении с дру
гими, как оригинальными, так и переводными произведениями, 
развивающими тот же сюжет. 

Долгое время сюжет о договоре с дьяволом в древнерусской 
традиции связывался лишь с Повестью о Савве Грудцыне. За 
редкими исключениями (в частности, за исключением работы 
Д. С. Лихачева, о чем пойдет речь ниже), эта повесть рассматри
валась изолированно от других вариантов сюжета, что затрудняло 
типологическое ее исследование как произведения на мировой 
сюжет. 

В отличие от других произведений, историография которых 
ограничивается в основном комментариями к изданиям, исследо
вание Повести о Савве Грудцыне имеет давние традиции. Между 
тем и эту классическую русскую повесть переходного периода 
нельзя считать полностью изученной. 

На протяжении практически всей истории ее изучения законо
мерно вставала проблема генезиса ее сюжетной основы, «демоно
логического сюжета», лежащего в основе Повести. Не все иссле
дователи признавали то значение, которое сюжетная линия о до
говоре с дьяволом играет в данной Повести. Соответственно эта 
линия детально не анализировалась. Оценка и интерпретация 
«демонологического» сюжета, как и решение вопроса о генезисе 
этой Повести, тесно связаны с концепцией памятника. 

Так, у первого исследователя Повести о Савве Грудцыне А. Н. 
Пыпина демонологический сюжет этой Повести интереса не вы
звал. Назвав его «заносным», «обычным», «нравоучительным», 
крупнейший представитель русской культурно-исторической шко-



лы высоко оценил Повесть о Савве Грудцыне прежде всего как 
произведение, широко отразившее историю России, показавшее, 
«как можно было пользоваться фактами нашего старинного бы
та» 3 7 . 

По сути дела, А. Н. Пыпин заложил основу трактовки Повести 
как произведения двойственного по своей природе, соединившего 
заведомо «заносный» традиционный сюжет с историко-бытовым 
планом, наслаивающимся на «нравоучительную» основу. Мас
штабы и верность в показе русской действительности позволили 
А. Н. Пыпину назвать Повесть «первым русским романом»3 8. 

Между тем в разное время, начиная с 60-х гг. X I X в., делались 
предположения относительно источника этого «традиционного» 
сюжета. Во второй половине X I X в. на фоне получавшего разви
тие сравнительно-исторического метода вопрос о генезисе «демо
нологического» сюжета Повести сводился зачастую к вопросу о 
зависимости Повести от какого-либо конкретного литературного 
источника (при этом и проблема литературных источников этой 
Повести не была поставлена во всей полноте). 

Наиболее часто в качестве источника, лежащего в основе По
вести о Савве Грудцыне, называлось популярное в русском Сред
невековье Чудо св. Василия Великого о прельщенном отроке. 
Впервые утверждение об особой роли, которую данный сюжет 
сыграл по отношению к Повести, было высказано Н. И. Костома
ровым, опубликовавшим Повесть о Савве Грудцыне по двум 
спискам, а рядом с ней — один из списков обработки Чуда. По 
его словам, «Повесть в самой основе содержания есть сколок с по
вести о Евладии» 3 9 (вопрос о различии версий сюжета о пре
льщенном отроке пока поставлен не был). 

Вслед за Н. И. Костомаровым о сюжете о прельщенном отроке 
как об источнике Повести о Савве Грудцыне (также не различая 
версий) писали и другие исследователи. Если высказывания А. С. 
Мадуева и Е. В. Петухова были достаточно осторожны (они боль
ше акцентировали сходство сюжетов) 4 0, то В. В, Сиповский счи
тал Чудо о прельщенном отроке «первообразом» Повести4*. 

3 7 А. Н. Пыпин. Очерк литературной истории старинных повестей и 
сказок русских. СПб., 1 8 5 7 , с. 2 7 8 . 

3 8 Там же, с. 2 7 8 — 2 8 0 ; А. Н. Пыпин. История русской литературы. 
СПб., 1911 ( 4 - е изд.), т. I I , с. 5 3 4 - 5 3 6 . 

3 9 Памятники старинной русской литературы, вып. 1 , с. 1 9 1 . 
4 0 А. С. Мадуев. Повесть о Савве Грудцыне и легенды о Феофиле-

Икономе, с. 4 7 ; Е. В. Петухов. Русская литература. Исторический об
зор главнейших литературных явлений древней и новой литературы. 



Соотнося Повесть о Савве Грудцыне с Чудом о прельщенном 
отроке, В. В. Сиповский стремился тем самым обосновать свою 
концепцию развития повествовательных жанров. В соответствии с 
ней повесть как жанр генетически связана с апокрифом. Видя в 
Чуде о прельщенном отроке один из таких апокрифов, исследова
тель доказывал, что конечным продуктом его эволюции на рус
ской почве необходимо считать Повесть о Савве Грудцыне. Эво
люция же, по В. В. Сиповскому, состояла в развитии художест
венных приемов, способствующих более верному отражению дей
ствительности. Так, сравнивая Повесть с Чудом, он пишет об 
усилении конкретности при описании быта, о «живости» в изо
бражении характеров и т. д. (художественные особенности Чуда о 
прельщенном отроке при этом не анализируются). По словам 
В. В. Сиповского, Повесть о Савве Грудцыне показывает, как «в 
старые формы приливает новое содержание»4*. 

Отметим, что концепция В. В. Сиповского развивает взгляд на 
Повесть, впервые высказанный А. Н. Пыпиным. В соответствии с 
ним на традиционную нравоучительную основу «накручиваются» 
новые художественные слои, «приближающие поэзию к миру 
действительному»4*. 

Много позже взгляд В. В. Сиповского на Повесть о Савве Груд
цыне как на результат эволюции сюжета о прельщенном отроке 
был развит Д. С. Лихачевым, в результате чего в науке закрепи
лось мнение об особой роли этого сюжета в генезисе Повести. 

В качестве вероятных источников Повести издавна назывались 
и другие сюжеты: апокриф о рукописании Адама (А. Галахов), 
сказание о Феофиле-экономе (А. Мадуев), легенда о богоотступ
нике из I V главы «Звезды Пресветлой» (Н. Петров) 4 4. (Последняя 

Юрьев, 1 9 1 1 , с. 5 4 4 . См. также: П. В. Владимиров. О цикле сказаний 
о прельщенном отроке / / ПДП, 1 8 8 7 , вып. 6 6 . Отчеты о заседаниях 
ОЛДП в 1 8 8 5 — 1 8 8 6 гг., 2 1 февраля, с. 3 3 . Более детально о взглядах 
П. В. Владимирова судить трудно, так как в кратком резюме доклада 
лишь сказано, что, по мнению докладчика, цикл сказаний о прельщен
ном отроке имеет большое значение в истории древнерусской литера
туры по отношению к известной Повести о Савве Грудцыне. 

4 1 Русские повести XVII—XVIII вв. Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 
1 9 0 5 , с. 4 2 - 4 3 . 

4 2 Там же. 
4 3 Там же. 
4 4 А. Галахов. История русской словесности, древней и новой. СПб., 

1 8 6 3 , т. 1 , с. 2 8 4 ; А. С. Мадуев. Повесть о Савве Грудцыне и легенды 



представляет собой один из вариантов средневекового сюжета о 
разорившемся рыцаре. Сжатый сюжет о богоотступнике состав
ляет малую часть повествовательного пространства дидактической 
легенды, по жанру приближающейся к типичным средневековым 
проповедническим «примерам».) Подобные предположения о воз
никновении русской повести на почве заимствованного сюжета не 
были основаны на типологическом подходе к изучению Повести. 
К тому же ни один из названных сюжетов (включая и Чудо о 
прельщенном отроке) далеко не объясняет всех мотивов детали
зированного сюжета о договоре с дьяволом, известного по Повес
ти о Савве Грудцыне. 

В 1 8 8 0 г. А. Н. Веселовский заложил основы принципиально 
иного подхода к решению вопроса о демонологическом сюжете 
Повести о Савве Грудцыне. В краткой характеристике этой По
вести он рассмотрел ее в рамках сравнительно-исторического ме
тода, поставив ее в один ряд со многими другими сюжетами ми
ровой литературы 4 5. При этом А. Н. Веселовский впервые отме
тил сложность «демонологического» сюжета Повести, его разло
жимость на отдельные составляющие — мотивы. Так, А. Н. Весе
ловский писал о том, что мотив рукописания принадлежит к «хо
дячим» легендарным мотивам, он встречается в апокрифе об Ада
ме и в популярном средневековом сказании о Феофиле. Мотив 
греховной любви известен по «легенде о Евладии». Кроме того, 
он перечислил европейские варианты бродячего сюжета о дого
воре с дьяволом. 

Внутреннюю противоречивость художественной организации 
Повести А. Н. Веселовский впервые связал с жанровыми катего
риями. Акцентируя внимание на концовке Повести, являющейся, 
по сути дела, Чудом Казанской Богородицы, А. Н. Веселовский 
отметил, что Повесть «стоит на меже между рассказом о чудесах 
и собственно светской повестью»4 6. 

К сожалению, А. Н. Веселовский ограничился лишь краткими 
замечаниями по поводу Повести, а его высказывания не полу
чили развития в трудах его современников. 

о Феофиле Икономе, с. 48-49; Н. Петров. О влиянии западноевро
пейской литературы на древнерусскую, с. 747, 749—750. 

4 5 А. Н. Веселовский. Памятники литературы повествователь
ной / / А . Галахов. История русской словесности, древней и новой. 
СПб., 1880 {2-е изд.), т. 1, с. 490-491. 

4 6 Там же. 



В 1 9 0 5 г. появилась статья В. А. Розова, специально посвящен
ная Повести о Савве Грудцыне 4 7. Отметив, что каждую черту 
Повести можно в отдельности проследить по множеству литера
турных произведений, и объясняя это высокой образованностью, 
начитанностью автора, В. А. Розов скептически отнесся к идее 
зависимости происхождения Повести от конкретного литератур
ного сюжета, к самой постановке проблемы литературных источ
ников Повести. 

Основное внимание в статье уделено сопоставлению Повести со 
сборником легенд, посвященных культу Богородицы, «Грешных 
спасение». Сборник был составлен в начале X V I I в. афонским мо
нахом Агапием Критянином, несколько раз издавался в Венеции. 
В конце X V I I — начале X V I I I вв. в Чудове монастыре велась ра
бота над его переводом. По мнению В. А. Розова, Повесть по сво
им идеологическим тенденциям и по «частным мотивам» близка 
этому сборнику. Исследователь объяснял эту близость тем, что 
Повесть возникла в той же культурной среде и в том же месте, 
где велась работа над переводом «Грешных спасения» — в центре 
Москвы, в Чудове монастыре 4 8. Таким образом, сопоставление 
Повести со сборником служило для В. А. Розова обоснованием его 
гипотезы о месте возникновения Повести о Савве Грудцыне 4 9. 

Предположения В. А, Розова нуждаются в дополнительной ар
гументации. При этом особого внимания заслуживает сопоставле-

4 7 В. А. Розов. Повесть о Савве Грудцьіне / / Университетские из
вестия. Киев, 1905, № 3, с. 1—7. 

4 8 См. о сборнике: А. И. Соболевский. Переводная литература Мос
ковской Руси XIV—XVII веков. Библиографические материалы. СПб., 
1903, с. 336-338; I . Фетисов. Збірник легенд Агалія Критянина 
«Х(хартоЛшѵ асотпріа» в украінському та московському письменствах та 
народній словесности / / Зал. Іст.-філ. відд. ВУАН, 1928, т. 1, кн. XIX, 
с. 31-33. 

4 9 По мнению В. А. Розова, об этом свидетельствует и ряд особеннос
тей самой Повести: ее консервативные тенденции и особый характер 
«учености» ее автора, чуждого новым западным влияниям (Чудов мо
настырь в конце XVII века был, как известно, оплотом старомосков
ской партии и центром традиционной книжной культуры). В. А. Розов 
обратил внимание и на концовку Повести, где Чудов монастырь назван 
в качестве места пострига главного героя. Исследователь предположил 
два пути возникновения Повести: либо она была создана в Чудове на 
основе бытовавшего там устного предания, либо, если Повесть целиком 
вымышлена, ее сочинил один из чудовских деятелей (упоминание 
именно Чудова монастыря было важнее для его монахов). 



ние Повести с легендами «Грешных спасения». Само по себе 
сравнение, проведенное В. А. Розовым, небезупречно. Например, 
то, что он считал «общими тенденциями», свойственными Повес
ти и сборнику, можно признать общими особенностями множест
ва произведений традиционной литературы (проникнутость мо
нашескими идеями, культ Богородицы и т. д . ) . Многие «частные 
мотивы» зачастую оказываются либо теми же «общими тенденци
ями», либо топосами средневекового мировоззрения, либо, при 
ближайшем рассмотрении конкретных легенд, эту связь вообще 
трудно уловить. 

Мотивы многих легенд оказались при этом разбросаны по раз
ным пунктам сравнения (по ходу сюжета Повести), и ни одна из 
легенд не была выделена особо. Между тем одно то, что некото
рые сюжеты сборника, в первую очередь тематически близкие 
Повести (к ним относятся сюжет о Феофиле и сюжет о Каруле), 
много раз называются, пусть в общем ряду сопоставлений, за
ставляет обратить на эти легенды особое внимание и поставить 
проблему в иную плоскость. Несмотря на категорические выводы 
В. А. Розова о невозможности решить проблему литературных 
связей Повести, легенда о Каруле и легенда о Феофиле в той ре
дакции, в какой они вошли в состав сборника, переведенного в 
Чудове монастыре, заслуживают особого внимания. 

Уже в конце X I X — начале X X вв. наметилось одно из важ
нейших направлений изучения Повести о Савве Грудцыне и в 
целом сюжета о договоре с дьяволом: исследование данного сю
жета в контексте средневековых представлений. 

В 1 8 8 0 г. С. Писарев, публикуя список Повести о Савве Груд
цыне, упомянул, не вдаваясь в детальный анализ, о народных ве
рованиях, близких сюжету Повести*). Предполагая, что эта по
весть возникла на основе легенды, в результате переосмысления 
имевшего место в истории конкретного факта 5 1 , С. Писарев вы
сказал очень важное замечание, что решающую роль при этом 
сыграли народные представления. «Вера в возможность сделать 

5 0 С. Писарев. Повесть о Савве Грудцыне / / ПДП, 1 8 8 0 , вып. 3, 
с. 45-46. 

5 1 В дальнейшем советские исследователи М. О. Скрипиль, Н. А. Бак
ланова и С. В. Калачева обосновывали конкретно-исторический подход 
к Повести о Савве Грудцыне, связывая прототип Саввы с реальным 
представителем рода Грудцыных-Усовых (см. примечание 9). 



условие с дьяволом, по которому человек отдает ему свою душу, 
а за это пользуется, в достижении каких-либо практических це
лей, услугами дьявола < . . . > эта вера и теперь еще жива на Руси: 
в разных местах можно слышать легенды об этом»,— писал ис
следователь5*. 

В 1 9 0 7 г. появилась подборка публикаций, подготовленная В. Н. 
Перетцем 5 3. Кроме «Слова и сказания о некоем купце», не пере
издававшегося с тех пор, В. Н. Перетц опубликовал материалы 
архивного дела 1 7 2 5 г. о крепостном Василии Данилове, который 
был привлечен к следствию за попытку заключить договор с дья
волом 5 4. Здесь же В. Н. Перетп поместил некоторые легенды из 
сборника «Великое Зерцало» и Повесть о чудотворении Казан
ской Богородицы — эти сюжеты обнаруживают сходство с Повес
тью о Савве Грудцыне. 

Публикации В. Н. Перетца не сопровождались его исследова
нием, комментариями, и в науке они прошли почти незамечен
ными. Между тем вся подборка чрезвычайно важна для изучения 
русской линии сюжета о договоре с дьяволом. В частности, пуб
ликуя следственное дело, В. Н. Перетц обратил внимание на вне-
литературную практику русской жизни, где миф о договоре с дья
волом порождал соответствующее поведение. 

В 1 9 1 3 г. А. С. Архангельский, не ссылаясь на конкретные ис
точники, в общем виде писал о «демонологической атмосфере», 
окружавшей автора Повести о Савве Грудцыне и повлиявшей на 
ее создание 5 5. 

Соответствие ряда мотивов Повести о Савве Грудцыне средне
вековым демонологическим представлениям показал Ф. А. Ряза-
новский, изучивший эти представления по памятникам письмен
ности 5 6. Содержащийся в монографии Ф. А. Рязановского факти
ческий материал не утратил значения до сих пор, хотя работа по
явилась задолго до того, как в медиевистике были поставлены 
проблемы литературной топики и менталитета средневекового об
щества. 

5* С. Писарев. Повесть о Савве Грудцыне, с. 45. 
5 3 В. Н. Перетц. Из истории старинной русской повести, с. 29—39. 
5 4 Материалы этого дела дали Н. И. Костомарову сюжет для его по

вести «Холуй» (1878). 
5 5 А. С. Архангельский. Из лекций по истории русской литературы. 

Литература Московского государства. Казань, 1913, с. 413—418. 
5 6 Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской литературе. М., 

1915, с. 51, 59, 65, 111. 



К середине 1930-х гг. появилось единственное на сегодняшний 
день монографическое исследование Повести о Савве Грудцыне, 
принадлежащее М. О. Скрипилюз?. 

Исходя из сформулированной еще А. Н. Пыпиным концепции 
Повести как произведения, «верно» отразившего русскую дейст
вительность, и дополнив эту концепцию классовым подходом (что 
было данью времени), М. О. Скрипиль большое внимание уделил 
«историко-бытовой основе» Повести. Как уже отмечалось выше, 
на анализе «реалий» построена его датировка Повести. 

Кроме того, М. О. Скрипиль тщательно проанализировал и де
монологический слой Повести, совместив ряд методологических 
установок: и конкретно-историческую, и историко-литературную, 
и вульгарно-социологическую. 

М. О. Скрипиль обстоятельно изучил вопрос о литературных 
источниках Повести. Отстаивая идею ее национальной самобыт
ности, он категорически отрицал любую возможность установле
ния конкретного источника даже частных мотивов Повести. При 
этом исследователь детально останавливается на каждом памят
нике, упоминавшемся в связи с Повестью. Содержащиеся в ра
боте наблюдения и богатый иллюстративный материал часто про
тиворечат исходным установкам и требуют иного объяснения. 

Считая, что дореволюционные ученые в поисках источников 
Повести о Савве Грудцыне зашли в тупик, М. О. Скрипиль свя
зывал это с ограниченностью сравнительно-исторического метода. 
Но, во-первых, трудно назвать сочинение, за исключением, быть 
может, кратких высказываний А. Н. Веселовского, где последова
тельно проводились принципы этого метода по отношению к дан
ной повести. Во-вторых, критика русской дореволюционной на
уки велась М. О. Скрипилем тенденциозно, с позиций борьбы с 
компаративизмом. 

Пересматривая вопрос об отношении Повести к литературной 
традиции, М. О. Скрипиль выделяет два основных направления 
анализа: 1 ) отношение Повести к заимствованным сборникам ре
лигиозных легенд, переводившимся в последней четверти 
X V I I в.,— к «Великому Зерцалу», «Звезде Пресветлой», «Греш
ных спасению»; 2 ) отношение Повести к древнерусской литера
турной традиции. 

57 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне / / ТОДРЛ. М.; Л., 
1935, т. 2, с. 181-214; М.; Л., 1936, т. 3, с. 99-152. 



В первом случае выводы М. О. Скрипиля наиболее категорич
ны. Он говорит о принципиальной чуждости Повести «западным» 
сборникам, включающим сходные сюжеты. Однако вызывает воз
ражения и сама постановка проблемы, и ход анализа. 

Во-первых, как и в статье В. А. Розова, акцент сделан на сопо
ставлении Повести не с отдельными конкретными сюжетами, а со 
сборниками в целом (с той разницей, что В. А. Розов доказывал 
«духовное родство» Повести о Савве Грудцыне с одним из сбор
ников, «Грешных спасение», а М. О. Скрипиль стремился убедить 
в их диаметральном «идейном» различии). Отмечая явные сю
жетные аналогии, приводя цитаты из текстов легенд, обнаружи
вающие сходство с Повестью, М. О. Скрипиль пишет о невоз
можности их влияния на сюжет Повести прежде всего из-за 
идейной направленности сборников. Здесь исследователь не при
нимает во внимание тот факт, что эти сборники в процессе пере
вода проходили тщательную цензурную и редакторскую обра
ботку в направлении нивелировки католических особенностей58. 
Западное происхождение сюжетов не было помехой широкому 
распространению в России X V I I века не только переводов «Вели
кого Зерцала», но и его польских изданий, причем некоторые 
факты литературной истории этого сборника связывают его как с 
деятелями Печатного двора, так и с книжниками и монахами Чу
дова монастыря, центра консервативной, «старомосковской» пар
тии 5 9 . Как упоминалось, в Чудове монастыре переводился гречес
кий сборцик «Грешных спасение», при составлении которого были 
использованы многие сюжеты, взятые из средневековых католи
ческих сборников*0. А сам замысел перевода этого пестрого по со
ставу сборника возник в кругу таких видных традиционалистов, 
как царевна Софья, князь В. В. Голицин, Ф. Л. Шакловитый и 
др. 6 1 . Необходимо также учитывать, что названные сборники ле
генд привлекали русского читателя X V I I в. прежде всего богат
ством и новизной фабульного материала, и именно это могло за
интересовать писателя-беллетриста, а не догматические тонкости. 

5 8 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве. М., 1 9 6 5 , с. 2 7 - 5 7 . 

5 9 П. В. Владимиров. «Великое Зерцало» (Из истории русской пере
водной литературы XVII в.). М., 1 8 8 4 , с. IV— V, 3 2 . 

6 0 I . Фетисов. Збірник легенд Агапія Критянина... с. 15 и далее. 
6 1 Сюжетное повествование и новые явления в русской культуре 

XVII в. / / Истоки русской беллетристики... с. 4 5 2 (раздел написан 
А. М. Панченко). 



Доказывая невозможность влияния на Повесть переводных 
сборников, М. О. Скрипиль приводит в качестве аргумента и не
соответствие между датировкой Повести о Савве Грудцыне и да
тами переводов этих сборников (по его утверждению, более позд
ними, чем установленная самим М. О. Скрипилем дата написа
ния Повести). Не говоря о гипотетичности четкой датировки По
вести концом 60-х гг. X V I I в. вследствие сомнительности ее осно
ваний, отметим, что М. О. Скрипиль не учитывал, во-первых, 
факты бытования в России X V I I в. сборников «Великое Зерцало» 
и «Грешных спасение» на языке оригиналов (польском и гречес
ком) 6 2 , а также спонтанно возникавшие переводы отдельных глав 
этих сборников". 

Наконец, для работы М. О. Скрипиля характерно смешение 
уровней сравнения, их подмена в ходе анализа. Так, приводя ци
таты из сравниваемых текстов, обнаруживающие сходство с сю
жетом Повести, М. О. Скрипиль при объяснении сходства абстра
гируется от сюжетной конкретики, выходя, по сути дела, на уро
вень топики. В итоге же делается вывод о невозможности влия
ния вследствие общераспространенности мотива. Например, ци
тируя легенду из «Великого Зерцала», где встречается мотив 
беса-слуги и эпизод перехода с бесом через реку 6 4 (известные и 
по Повести о Савве Грудцыне), М. О. Скрипиль неожиданно за
ключает: «Стоит нам пристальнее присмотреться к демонологии 
христианства, чтобы это сходство сразу же потеряло свою исклю
чительность. Дьявол в облике человека — это обычный образ еще 
древних патериков»". 

Несмотря на вывод исследователя о необходимости отказа от 
сравнения Повести с переводными легендами, очевидно, что при
водимые параллели требуют более адекватного объяснения. 

6 2 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 20—25; I . Фетисов. Збірник легенд Агалія Критянина... 
с. 31-32. 

63 I . Фетисов. Збірник легенд Агапія Критянина... с. 19-20; П. В. 
Владимиров. «Великое Зерцало»... с. 32; Н. К. Гудзий. К вопросу о 
переводах из «Великого Зерцала» в Юго-Западной Руси / / Чтения в 
историческом обществе Нестора-летописца, 1913, кн. 23, вып. 2, 
отд. I V , с. 19-58. 

6 4 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 230—231 (глава 52 2-го перевода «Како враг диавол служа не
коему честну человеку и како не терпит, идеже приносится молитва» ). 

6 5 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне, т. 3, с. 101. 



Противоречивостью и запутанностью отличается и та часть ра
боты, где Повесть сопоставляется с «исконно» русской литератур
ной традицией. Вместе с тем, если не брать во внимание коммен
тарии автора и сам способ анализа, то один только перечень упо
минаемых или цитируемых сюжетов может служить основой про
граммы исследования литературных связей Повести о Савве 
Грудцыне, ее соотношения с литературной традицией. 

Доказывая глубинные национальные корни Повести о Савве 
Грудцыне, М. О. Скрипиль продолжил начатое еще в дореволю
ционной историографии исследование Повести в контексте народ
ных представлений. По словам М. О. Скрипиля, при исследова
нии Повести «надо учитывать и литературную начитанность ав
тора, и овладение им определенным стилем, и наличие в совре
менном ему фольклоре сходных мотивов и сюжетов, и, наконец, 
глубокое внедрение в миропонимание и быт людей XVII века 
демонологических представлений (курсив мой — О. Ж.) , про
никших на Русь в результате общего влияния на нее восточно-
византийской культуры»**. Особенно важно то, что М. О. Скри
пиль в качестве иллюстративного материала, говоря о демоноло
гических представлениях, цитирует конкретные документальные 
источники — в частности, судебно-следственное дело 1 6 4 2 — 4 3 гг. 
о намерении «испортить» царицу Евдокию Лукьяновнуб7, опубли
кованное А. Н. Зерцаловым. Материалы этого дела содержат яр
кий материал по истории демонологических представлений. 

Исследование М. О. Скрипиля далеко не решило всех проблем, 
встающих в связи с изучением Повести. Требует пересмотра и 
изучения на современном научном уровне тенденциозно решен
ный им вопрос о литературных источниках Повести. Вместе с 
тем, абсолютизируя независимость Повести от любых «чуждых» 
влияний, М. О. Скрипиль вышел на очень важное направление в 
исследовании генезиса этой повести, связанное с изучением ее 
мировоззренческой почвы. 

После монографического исследования М. О. Скрипиля изуче
ние Повести было продолжено лишь в 1960-е годы*8. В работах 
отечественных и зарубежных ученых последних десятилетий бы
ла дана более углубленная характеристика Повести как целостно-

66 Там же, с. 133-134. 
67 Там же, с. 134-143. 
б» Исключение составляют появившиеся в 1950-х гг. статьи Н. А. 

Баклановой и С. В. Калачевой по поводу датировки Повести о Савве 
Грудцыне (см, примечание 9). В трактовке Повести эти статьи не рас
ходятся с концепцией М. О. Скрипиля. 



го художественного произведения, вновь была поставлена пробле
ма ее литературных источников, а также продолжена плодотвор
ная тенденция рассмотрения Повести в связи с внелитературными 
явлениями, на широком культурно-историческом фоне. 

В 1 9 6 3 г. В. В. Кожинов, в русле дискуссии о романическом 
жанре, развил взгляд на Повесть о Савве Грудцыне как на роман. 
Методологическим основанием для В. В. Кожинова послужили 
некоторые положения марксистской теории генезиса капитализма 
и связанного с ним развития личностного начала, лежащего, по 
В. В. Кожинову, в основе романа. Специального анализа Повес
ти, который мог бы повлиять на научное представление о ее ху
дожественном своеобразии, работа В. В. Кожинова не содержит6 9. 

В 1 9 6 4 г. вышла в свет монография немецкого исследователя 
А. Шмюкера, оставшаяся незамеченной в отечественной науке: 
«Образ и действия дьявола в русской литературе от ее возникно
вения до 1 7 столетия»?**. Один из разделов монографии посвящен 
Повести о Савве Грудцыне. 

Работа А. Шмюкера является в определенной степени продол
жением исследования Ф. А. Рязановского, но, в отличие от пред
шественника, А. Шмюкер не только выявляет отношение к лите
ратурной традиции отдельных элементов демонологического сю
жета Повести, но и прослеживает их функционирование в худо
жественной структуре памятника. А. Шмюкер впервые обосновал 
концепцию Повести как целостного художественного произведе
ния. Основываясь на тщательном анализе текста, он показал 
важную роль демонологического сюжета в реализации основной 
идеи Повести. Основной смысл Повести о Савве Грудцыне 
А. Шмюкер увидел в формировании идеи свободы воли, показав, 
как на развитие этой идеи работает весь сюжет. 

В процессе анализа художественной структуры Повести 
А. Шмюкеру удалось доказать, что художественная новизна этого 
произведения заключается прежде всего в необычном, новатор
ском использовании традиционных тем, мотивов, образов, в но
вом способе выражения идейного содержания. 

А. Шмюкер показал, как в традиционной форме выражаются 
новые мысли, которые в конечном счете способствовали полной 

6 9 В. В. Кожинов. Происхождение романа. Теоретико-исторический 
очерк. М., 1 9 6 3 , с. 1 8 9 ^ 2 6 3 . 

7 0 A, S c h m u c k e r . Gestalt una Wirken des Teufels in der russischen Li
ter atur von ihren Anfangen bis ins 17 . Jahrhundert. Bonn, 1 9 6 4 , 
S. 1 4 0 - 1 6 8 . 



секуляризации старых представлений. Исследователь предложил 
и психологическое объяснение некоторых эпизодов Повести 

Важное значение в формировании понимания Повести о Савве 
Грудцыне как целостного беллетристического произведения при
надлежит работам Д. С. Лихачева 7 1. 

Д. С. Лихачев затронул проблемы поэтики Повести о Савве 
Грудцыне в связи с анализом переходного периода в истории рус
ской литературы. В первую очередь Д. С. Лихачев критически 
оценил традиционный миметический подход к Повести и обосно
вал концепцию этой повести как занимательного беллетристичес
кого произведения, активно использующего вымысел. По мнению 
Д. С. Лихачева, важная роль в беллетризации сюжета Повести 
принадлежит и самому демонологическому сюжету, и образу беса 
— слуги Саввы. Д. С. Лихачев выявил ряд художественных при
емов, способствующих повышению занимательности, формирую
щих новое читательское восприятие. В этой связи он отметил це
лый ряд эпизодов в Повести, избыточных с точки зрения назида
тельности, но удовлетворяющих новым читательским вкусам, по
требности в развлекательном чтении. 

Прослеживая процесс беллетризации «демонологического» сю
жета, Д. С. Лихачев, продолжая традицию русской филологичес
кой науки, прежде всего исследование В. В. Сиповского, связал 
основную сюжетную линию Повести с Чудом о прельщенном от
роке 7 2. Важно то, что Д. С. Лихачев впервые привлек к сравне
нию, помимо древнейшей, и вторую, позднюю версию Чуда, По
весть о Ев л ад ии, а также «Слово и сказание о некоем купце», 
опубликованное еще В. Н. Перетцем. По мнению Д. С. Лихачева, 
эти произведения связывает «единый сюжет» о юноше, продав
шем дьяволу душу, но развиваемый по-разному и с разной сте
пенью беллетристичности, позволяющий проследить ее постепен
ное нарастание 7 3. Д. С. Лихачев называет критерии, по которым 
можно судить об уровне беллетристичности: это усиление конкре
тизации и драматизации повествования, усложнение сюжета за
нимательными подробностями, психологизация в описании персо
нажей. На основе этих отличий Д. С. Лихачев, по сути дела, вы
страивает следующую цепочку, отразившую эволюцию сюжета: 

7* Д. С. Лихачев. Человек в литературе Древней Руси, с. 113—118; 
Он же. Развитие русской литературы X—XVII вв. Эпохи и стили. Л., 
1973, с. 150—151; Он же. Основные направления в беллетристике 
XVII в. / / Истоки русской беллетристики... с. 525—536 (раздел V). 

?2 Истоки русской беллетристики... с. 525—536. 
7 3 Там же, с. 528. 



1-я версия Чуда о прельщенном отроке 2-я версия Чуда о пре
льщенном отроке (Повесть о Евладии) -> «Слово и сказание о не
коем купце» Повесть о Савве Грудцыне. 

Не ставя непосредственной целью выяснение генезиса Повести 
о Савве Грудцыне, как и решение проблемы ее литературных ис
точников, Д . С. Лихачев между тем пишет, что «вся демонологи
ческая часть Повести о Савве Грудцыне < . . . > в той или иной мере 
связана с Чудом о прельщенном отроке» 7 4. Однако этот вопрос 
требует особого доказательства. Так, сам Д. С. Лихачев называет 
одно из отличий между сюжетами названных произведений: он 
отмечает появление в «Слове и сказании о некоем купце» и в 
Повести о Савве Грудцыне мотива беса-слуги, играющего важную 
роль в сюжетостроении этих повестей. Сравнительный сюжетный 
анализ (детально не проводившийся и Д. С. Лихачевым) выяв
ляет и другие отличия в «демонологических частях» этих произ
ведений, требующие выхода при их объяснении на иные источ
ники. 

При историко-типологическом подходе сюжет о прельщенном 
отроке следует признать одним из вариантов сюжета о договоре с 
дьяволом, и вопрос о связи между Повестью о Савве Грудцыне и 
Чудом о прельщенном отроке (как и другими названными сюже
тами) может ставиться лишь в аспекте проблемы литературных 
источников Повести, требующей особого изучения. 

В 1960-е — 1970-е годы вновь была поднята проблема соотно
шения Повести о Савве Грудцыне с популярным в России пере
ходного периода сборником легенд «Великое Зерцало». Впервые 
сходство Повести с отдельными сюжетами из этого сборника было 
отмечено еще первым исследователем «Великого Зерцала» П. В. 
Владимировым, не занимавшимся специально Повестью. П. В. 
Владимиров лишь отметил сходство, не пытаясь его интерпрети
ровать 7 5. В 1 9 6 5 году на сюжетные параллели к Повести в леген
дах сборника обратила внимание О. А, Державина, опубликовав
шая «Великое Зерцало» (т. н. «второй» перевод) 7 6. На одной из 
легенд сборника (глава 5 2 2-го перевода) акцентировала внима
ние Е. К. Ромодановская, подчеркнув, помимо общего с Повестью 
мотива беса-слуги, и текстуальное сходство одного из эпизодов 

7 4 Там же, с. 5 3 2 . 
7 5 П. В. Владимиров. К исследованию о «Великом Зерцале». Казань, 

1 8 8 5 , с. 3 2 0 - 3 2 1 , 3 8 0 . 
7 6 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 

почве, с. 9 8 - 1 0 0 . 



этой легенды с Повестью 7 7. Таким образом, несмотря на катего
рические выводы М. О. Скрипиля, эти работы вновь поставили 
вопрос об актуальности исследования литературных источников 
Повести, в частности, вопрос о соотношении Повести с легендами 
«Великого Зерцала». 

Этот вопрос рассматривается в монографии немецкого исследо
вателя Р. Альсхаймера 7 8. Р. Альсхаймер пытался доказать, что 
«Великое Зерцало» повлияло не на "отдельные мотивы Повести о 
Савве Грудцыне, а на Повесть в целом, что Повесть целиком 
возникла на почве этого сборника. При этом исследователь не бе
рет во внимание соотношение Повести о Савве Грудцыне с лите
ратурной традицией Древней Руси, не касается вопроса о связи 
Повести с современными ей представлениями. 

Так. Р. Альсхаймер утверждает, что для Повести и сборника 
характерна общность художественных принципов: «локализация 
событий, в том числе сверхъестественных, в пространстве и вре
мени, в сочетании с дидактической тенденцией»7 9. Трудно согла
ситься с тем, что это специфические особенности только данных 
произведений. Кроме того, по словам Р. Альсхаймера, множество 
мотивов Повести находит соответствие именно в легендах сбор
ника. Однако свое утверждение исследователь сопроводил лишь 
перечнем мотивов Повести, к которым подвел множество соответ
ствующих номеров легенд. Никаких уточнений, как и конкрет
ного сопоставительного анализа, в работе нет. При ближайшем 
рассмотрении сходство в ряде случаев оказывается весьма отда
ленным, иной раз его попросту трудно уловить. Зачастую «сход
ные» мотивы имеют под собой просто общий менталитет, отража
ют широко распространенные в Средние века представления. 

Таким образом, выводы Р. Альсхаймера, в чем-то диаметрально 
противоположные выводам М. О. Скрипиля, требуют пересмотра, 
а вопрос о связи между Повестью и легендами «Великого Зер
цала» остается открытым. 

В 1 9 7 7 г. А. С. Демин соотнес Повесть о Савве Грудцыне с но
выми процессами в русской культуре переходного периода, с 

7 7 Е. К. Ромодановская. Западные сборники и оригинальная рус
ская повесть. (К вопросу о русификации заимствованных сюжетов в 
литературе XVII - начала XVIII вв.) / / ТОДРЛ. Л., 1979, т. 33, 
с. 165. 

7 8 R. A l s h e i m e r . Das Magnum Speculum Exemplorum als Ausgangs-
punkt populàrer Erzàhltraditionen. Studien zu der Wirkungsgeschichte in 
Polen und Rufiland. Frankfurt am Main. 1971, S. 51-54. 

7 9 R. A l s h e i m e r . Das Magnum Speculum Exemplorum... S. 51. 



представлениями об изменчивости, пестроте жизни 8 0 . Этот выход 
на внелитературный контекст не коснулся, однако, анализа демо
нологического сюжета Повести и не затронул явлений общест
венного сознания, близких именно этому плану Повести. 

Оригинальная попытка выявить архетип Повести принадлежит 
И. П. Смирнову8*. Статья И. П. Смирнова была задумана в русле 
направления исторической поэтики, связанного с установлением 
архетипов, или праоснов литературных явлений (в качестве пред
шественников автор называет А. Н. Веселовского, О. М. Фрейден-
берг, В. Я. Проппа, M . М. Бахтина). И. П. Смирнов попытался 
показать продуктивность архетипа волшебной сказки по отноше
нию к одному из классов русского романа, при этом в качестве 
исходной стадии романического жанра рассматривается Повесть о 
Савве Грудцыне 8 2. 

По замыслу автора статьи, анализ предполагалось вести на двух 
уровнях: 1 ) на уровне функций персонажей; 2 ) на уровне моти
вов и символических атрибутов. Анализируя Повесть, И. П. 
Смирнов выявляет в ней ряд функций, свойственных волшебной 
сказке 8 3: например, отъезд Саввы Грудцына из дома отца объяс
няется реализацией функции отлучки, ранение Саввы в бою с 
польскими «исполинами» убедительно сопоставляется с клейме
нием сказочного героя, «царская тема» объясняется также инер
цией сказочного стереотипа, предполагающего женитьбу героя на 
царской дочери. Как отражение функций сказочного персонажа 
интерпретируется поведение беса, а также самого Саввы Груд
цына. 

Однако И. П. Смирнов пытается выявить в Повести не только 
элементы структуры волшебной сказки, но и отражение поро
дивших эту структуру архаических представлений. Сам по себе 

8 0 А. С. Демин. Русская литература второй половины XVII — начала 
XVIII века. Новые художественные представления о мире, природе, че
ловеке. М., 1977, с. 67-68, 108 и др. 

si И. П. Смирнов. От сказки к роману / / ТОДРЛ. Л., 1972, т. 27, 
с. 284-304. 

8 2 Автор не видит, по его словам, принципиальных различий между 
повестью и романом (с. 290). В статье упоминается и идущий от А. Н. 
Пыпина взгляд на Повесть о Савве Грудцыне как на первую попытку 
романа, хотя И. П. Смирнов критически отнесся к миметической трак
товке Повести, на которой основана эта концепция А. Н. Пыпина. 

8 3 Говоря о структуре волшебной сказки, И. П. Смирнов опирался на 
исследование В. Я. Проппа (В. Я. Пропп. Морфология сказки. М., 
1969 (2-е изд.)). 



выход на мифологические представления неизбежен при поста
новке проблемы архетипов*4, однако, на наш взгляд, исследова
тель допускает методологическую ошибку, возводя Повесть X V I I 
века к архаическому комплексу, легшему в основу сказки и пред
ставленному уже в сказке в деактуализированном, превращенном 
виде 8 5. При этом И. П. Смирнов не затрагивает проблему связи 
Повести с современными ей мифологическими представлениями, 
хотя эта проблема, как мы отмечали, уже ставилась в науке. 

Повесть о Савве Грудцыне рассматривается в статье И. П. 
Смирнова и вне литературной традиции. Упомянув о бесплоднос
ти предшествующих поисков литературных источников Повести, 
исследователь отказывается от «сличения конкретных текстов» и 
пытается дать объяснение ряду эпизодов и мотивов Повести, со
поставляя их только с древнейшими представлениями. Так, на
пример, в теме братания Саввы Грудцына с бесом И. П. Смирнов 
видит пережитки представлений о породнении героя с тотемным 
животным, приводя в качестве доказательства наличие зооморф
ных черт в образе беса. Подобные допущения в статье не еди
ничны. 

Исследование И. П. Смирнова показывает необходимость пред
варительного доказательства существования на момент появления 
литературного произведения того комплекса представлений, с ка
ким оно сопоставляется. 

А. М. Панченко попытался вернуть Повесть о Савве Грудцыне 
к современному ей ментальному контексту, упомянув о совре
менной Повести магической практике, о попытках заключения 
договора с дьяволом, имевших место в действительности в 
X V I I — X V I I I вв. 8 6 . 

Необходимо также отметить, что А. М. Панченко поддержал и 
развил концепцию Повести о Савве Грудцыне как беллетристи
ческого произведения, отразившего ряд особенностей новой секу
ляризованной литературы, отметил в Повести художественные 

8 4 См.: С. С. Аверинцев. «Аналитическая психология» К.-Г. Юнга и 
закономерности творческой фантазии / / Вопр. литературы, 1970, 
№ 3, с. 113-142. 

8 5 Е. М. Мелетинский. Миф и историческая поэтика фольклора / / 
Фольклор. Поэтическая система. М., 1977, с. 30—40. 

8 6 А. М. Панченко. Русская культура в канун Петровских реформ. 
Л., 1984, с. 155—156. А. М. Панченко сослался на устные беседы с 
H. Н. Покровским, знакомым с материалами судебных процессов 
XVII—XVIII вв., где расследовались подобные попытки. 



приемы, способствующие формированию новой эстетической сис
темы 8 7 . 

Современная немецкая исследовательница Й.-Р. Дёринг-Смир-
нова, основываясь на семасиологическом подходе, сопоставила 
Повесть о Савве Грудцыне с Повестью о Соломонии бесноватой88. 
Анализируя отраженные в этих повестях демонологические пред
ставления, исследовательница опять-таки рассматривает эти две 
повести в отрыве от реального ментального контекста и от лите
ратурной традиции. Кроме того, не учитывается то, что эти по
вести отразили два разных типа сюжета, в частности, Повесть о 
Савве Грудцыне анализируется вне системы сюжетов о договоре с 
дьяволом. 

Сопоставление основано на структурном анализе Повестей. Вы
деляя основные моменты сходства, исследовательница делит их 
на два блока, А и Б. 

А — обман человека дьяволом путем его притворства (измене
ния облика): 

1 — появление дьявола; 
2 — царство дьявола; 
3 — цели дьявола; 

Б — освобождение человека через разоблачение дьявольского 
обмана: 

1 — опознание дьявола; 
2 — борьба с дьяволом; 
3 — победа над дьяволом 8 9. 

Подобная методика позволяет сделать сопоставление более сис
тематичным; вызывает возражение лишь утверждение автора 
статьи, что «эти шесть аспектов определяют в названной последо
вательности сюжет Саввы Грудцына»9 0. Детальный сюжетный 

8 7 См. разделы о Повести о Савве Грудцыне, написанные А. М. Пан-
ченко в обобщающих трудах по истории русской литературы: История 
русской литературы в 4-х тт. Под ред. Д. С. Лихачева и Г. П. Макого-
ненко. Т. 1. Л., 1980, с. 345; История русской литературы X—XVII вв. 
Под ред. Д. С. Лихачева. Л., 1980, с. 389-394. 

8 8 J . R. Dôring-Smirnov. Damonologische Vorstellungen in zwei ano-
nymen russischen Erzâhlungen des XVII. Jahrhunderts / / International 
Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1985, XXXI—XXXII. (Slavic 
Linguistics, Poetics, Cultural History. In Honor of Henrik Birnbaum on 
his Sixtieth Birthday 13 December 1985), p. 101-112. 

8 9 Ibid., p. 104. 
9° Ibid. 



анализ Повести как произведения о договоре с дьяволом обнару
живает иную структуру. 

Выявленные в результате сравнения различия между повестями 
в ряде случаев не отражают специфические особенности данных 
повестей, а определяются отличиями разных типов сюжетов, реа
лизованных в них. Например, по мнению Й.-Р. Дёринг-Смирно-
вой, цели дьявола в этих двух повестях различаются тем, что в 
одной повести (о Савве Грудцыне) дьявол претендует на душу 
героя, в другой (о Соломонии) овладевает телом. Но мотив души 
как отчуждаемой ценности, как платы человека дьяволу включен 
во все варианты сюжета о договоре с дьяволом. С другой стороны, 
все бесоодержимые подвергаются телесным мучениям, как и 
Савва в конце Повести. Данные мотивы включены в разные сю
жетные парадигмы и опираются на разные семантические ком
плексы. 

На наш взгляд, продуктивное сравнение двух повестей, отра
зивших разные типы сюжетов, может быть основано прежде всего 
на предшествующем изучении каждого из памятников в системе 
ближайших литературных связей и с учетом питающих их мифо
логических представлений. 

Традицию сравнительно-исторического изучения Повести о 
Савве Грудцыне, заложенную А. Н. Веселовским, продолжил со
временный исследователь В. Е. Багно, сравнивший русские вари
анты сюжета с их испанскими аналогами, в первую очередь с ис
панскими пьесами X V I I века 9 1. Говоря о русских версиях сюжета, 
В. Е. Багно привлекает, помимо Повести о Савве Грудцыне, 
«Слово и сказание о некоем купце», а также пытается рассмот
реть историю этого сюжета в русской литературе более раннего 
времени. Исследователь отмечает целый ряд концепционных сов
падений между русскими и испанскими версиями и объясняет их 
общими источниками (ранневизантийскими легендами) и сход
ными тенденциями культурного развития. 

В анализе Повести о Савве Грудцыне В. Е. Багно опирался на 
работы предшествующих исследователей, в частности, М. О. 
Скрипиля, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, И. П. Смирнова и не 
ставил в качестве задачи углубленный анализ самих сравнивае
мых версий. Так, очерчивая историю сюжета о договоре с дьяво
лом в древнерусской литературе, он в одном ряду называет ле
генды о Киприане, о прельщенном отроке, о Симоне-волхве и о 
Феофиле: по мнению В. Е. Багно, «для древнерусских читателей 

9 1 В. Е. Багно. Договор человека с дьяволом в «Повести о Савве 
Грудцыне»... с. 3 6 4 — 3 7 2 . 



они < . . .> составляли единый цикл произведений на сходную 
тему»92. Однако лишь два сюжета из названных посвящены раз
работке темы договора с дьяволом (о прельщенном отроке и о 
Феофиле). Легенда о Симоне-волхве отражает лишь представле
ние о связи языческой магии с бесами, сюжет о Киприане донес 
идею о возможности добиться удачи в обольщении женщины пу
тем обращения к помощи дьявола. Сюжета о договоре с дьяволом 
в этих легендах нет. 

Наиболее ценной в статье В. Е. Багно является сама по себе 
попытка типологического рассмотрения Повести о Савве Груд
цыне и некоторых других древнерусских произведений о договоре 
с дьяволом в контексте европейской литературы. Однако наблю
дения, содержащиеся в статье, не отменяют необходимости более 
детального изучения русской линии сюжета. 

Анализ историографии показывает, что даже в изучении наибо
лее исследованной из всех древнерусских повестей, Повести о 
Савве Грудцыне, остается ряд важных проблем, требующих ре
шения. 

Сравнительно недавно был преодолен идущий еще от А. Н. 
Пыпина односторонний подход к изучению этой повести как к 
произведению ценному и новаторскому постольку, поскольку в 
нем отражен историко-бытовой, «реальный» план русской жизни. 
Концепция Повести о Савве Грудцыне как целостного художест
венного произведения, обоснованная А. Шмюкером, Д. С. Лиха
чевым, А. М. Панченко, позволила по-иному взглянуть на сюжет, 
лежащий в основе Повести, признать его важную роль в струк
туре всего произведения. Между тем происхождение и специфика 
этой сюжетной линии Повести не выяснена. Проблема ее гене
зиса на современном научном уровне не была поставлена и чаще 
всего не отделялась от вопроса о литературных источниках По
вести. В результате до недавнего времени происхождение сюжета 
о договоре с дьяволом, реализованного в повести, связывалось с 
единичным литературным памятником (чаще всего с Чудом св. 
Василия Великого о прельщенном отроке). 

Выявление других оригинальных произведений о договоре с 
дьяволом делает проблему генезиса сюжета особенно актуальной. 
Факт создания различных произведений, варьирующих «мировой» 
сюжет, их популярность и долгая традиция бытования требуют 
объяснения и ставят вопрос о необходимости комплексного сис
тематичного изучения всех известных в древнерусской тради-

92 Там же, с. 368. 



ции версий сюжета в отношении к литературной традиции и к 
современному им мировоззренческому контексту. 

При этом важно выяснить, с каким именно кругом явлений мы 
можем соотносить древнерусские версии сюжета о договоре с дья
волом. Очевидно, что сюжет о договоре с дьяволом, как любой 
«бродячий» сюжет, основан на мифологеме, или на комплексе 
мифологических представлений: «повторяющиеся сюжетные схе
мы в своих основах тесно связаны с мифологической семанти
кой» 9 3. 

Как было отмечено в обзоре историографии Повести о Савве 
Грудцыне, в науке издавна делались подходы к изучению этой 
Повести на широком культурно-историческом фоне, в контексте 
современной ей эпохи. Если конкретно-исторический подход, 
наиболее полно воплощенный в работе М. О. Скрипиля, требовал 
выхода на анализ исторической обстановки, генеалогии родов 
предполагаемых прототипов, топографии и топонимики, то исто-
рико-типологическое исследование этой Повести как произведе
ния на мировой сюжет влечет за собой исследование современных 
Повести представлений, являющихся достоянием коллективного 
сознания Средневековья. 

Мифологические представления о договоре с дьяволом на Руси 
не были эксплицированы в богословских трудах, в трактатах по 
демонологии. Эти представления не имеют и современного це
лостного научного описания, что заставляет поставить задачу 
привлечения и анализа необходимого круга источников, на 
основе которых можно реконструировать мифологический ком
плекс, послуживший почвой для сюжета о договоре с дьяволом. 

На один из таких источников — судебно-следственные дела о 
волшебстве и договоре с дьяволом — уже указывали исследова
тели Повести о Савве Грудцыне — В. Н. Перетц, М. О. Скри
пиль, А. М. Панченко. Дальнейший систематический поиск ис
точников необходимо поставить в качестве одной из задач иссле
дования. 

Для выяснения специфики русских вариантов сюжета о дого
воре с дьяволом, а также для систематического сравнения литера
турных произведений между собой и сопоставления с мифологи
ческими представлениями необходимо выяснить структуру сю
жета о договоре с дьяволом в древнерусской литературе. Для вы
явления парадигмы сюжета о договоре с дьяволом потребуется 
провести структурный анализ каждого из сюжетов-вариантов. 

9 3 Е. М. Мелетинский. Миф и историческая поэтика фольклора, 
с. 27. 



Лишь после выяснения отношения литературных версий сюжета 
о договоре с дьяволом к мифологическим представлениям может 
быть поставлен вопрос о литературных источниках произведений, 
реализующих данный сюжет. Особенно актуально этот вопрос 
стоит по отношению к Повести о Савве Грудцыне. Исследователи 
не раз отмечали сходство отдельных мотивов Повести с различ
ными сюжетами традиционной литературы и переводных сборни
ков. Все эти наблюдения требуют своего объяснения — либо это 
следствие типологического сходства, либо результат влияния от
дельных источников на Повесть. Прослеживая процесс использо
вания известных в литературе тем, мотивов и образов, мы смо
жем лучше понять законы, по которым создавалась повесть пере
ходного периода. Повесть о Савве Грудцыне — безусловно наибо
лее значительное из всех произведений о договоре с дьяволом, и 
рассмотрение проблемы ее литературных источников выводит нас 
на изучение особенностей, художественной специфики и источ
ников оригинальной беллетристики переходного периода. 

Введение в научный оборот неизвестных ранее произведений о 
договоре с дьяволом позволяет поставить вопрос о жанровой эво
люции литературных версий данного сюжета. 

Итак, основная цель настоящего исследования — комплексное 
историко-типологическое исследование оригинальных русских ва
риантов международного сюжета о договоре с дьяволом. Для это
го предполагается решить следующие задачи. 

I . Исследовать мировоззренческую почву сюжета о договоре с 
дьяволом в русской культуре позднего Средневековья. 

Для решения этой задачи необходимо: 
1) выявить и проанализировать источники, дающие материал 

по изучению и реконструкции представлений, послуживших 
почвой для сюжета; 

2 ) выявить структуру сюжета о договоре с дьяволом в древне
русской литературе, проанализировав каждый сюжет-вариант и 
сопоставив эти варианты между собой; 

3 ) провести детальное сопоставление литературных версий 
сюжета с мифологическими представлениями. 
I I . Выяснить проблему литературных источников Повести о 

Савве Грудцыне. 
I I I . Проследить основные этапы эволюции сюжета о договоре 

человека с дьяволом в древнерусской литературе, выявив разные 
в жанровом отношении фиксации сюжета. 



Глава I I 
Сюжет о договоре человека с дьяволом 

в древнерусской литературе и средневековые 
мифологические представления 

§ 1. Источники по изучению мифологических 
представлений о договоре с дьяволом 

В настоящей главе мы рассмотрим сюжет о договоре человека с 
дьяволом, как он представлен в древнерусской литературной тра
диции, в контексте средневековой ментальности. Мы будем гово
рить о комплексе мифологических представлений, то есть о сис
теме представлений, объединенных «тематическим стержнем» — 
верой в возможность заключения договора с дьяволом. По сути 
дела, эта система представлений — не что иное, как народный 
миф о договоре с дьяволом. Предпочитая термин «мифологичес
кие представления», мы акцентируем внимание на ментальном, а 
не на повествовательном аспекте мифа1. 

Под мифологическим представлениемг мы будем понимать мен
тальную конструкцию, являющуюся достоянием коллективного 
(общественного) сознания, которая, как и миф в определении ря
да исследователей, предполагает «непосредственную веру в реаль
ность созданных образов», являет собой «нечто неосознанное и 
объективно данное для тех, кто мыслит мифологически»3. 

1 Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. Миф - имя - культура / / Уче
ные записки Тартуского университета, 1973, вып. 308. Труды по знако
вым системам, т. 6, с. 283; М. И. Стеблин-Каменский. Миф. М., 
1976, с. 87; О. М. Фрейденберг. Миф и литература древности. М., 
1978, с. 28. 

2 В ряде случаев мы употребляем как синонимичное наряду с поня
тием «мифологическое представление» понятие «мифологема». 

3 ф . X . Кессиди. От мифа к Логосу. М., 1972, с. 54. 



Поскольку целостного научного описания комплекса мифологи
ческих представлений о договоре с дьяволом не существует, перед 
нами стояла задача его реконструкции. При этом мы не ставили 
целью выяснение генезиса данных мифологических представле
ний, нам важно было описать, зафиксировать этот срез менталь-
ности Средневековья, чтобы сопоставить его с литературными ре
ализациями сюжета. Для исследования мифологического ком
плекса мы использовали несколько видов источников: литератур
но-литургические, документальные и фольклорно-этнографичес-
кие. 

1. Литературно-литургические источники 
Сюжет о договоре человека с дьяволом опирается на ряд мифо

логем, свойственных русской средневековой культуре в целом. 
Некоторые представления, послужившие мировоззренческим фо
ном и почвой для сюжета, можно проследить по памятникам тра
диционной письменности. Мы брали во внимание прежде всего те 
памятники, что имели широкое распространение в Средние века: 
литература церковного обихода (включая тексты Священного Пи
сания), агиографические, полемические сочинения, произведения 
учительной литературы. Анализ широкого круга текстов позволя
ет обнаружить ряд ментальных топосов, связанных с мифом о до
говоре с дьяволом, «питавших» этот миф, несмотря на свое ко
ренное содержательное отличие от него. Это и представление об 
отношениях между человеком и Богом как о завете, союзе, за
ключаемом при крещении; и основанное на постулате о свободе 
воли представление о возможности разрыва этих отношений, от
речения от Бога; это и некоторые демонологические представле
ния — вера в существование иерархии в «царстве Тьмы», бесов 
низшего «разряда» и верховного демонологического существа, Са
таны, в то, что богоотступник, отрекшись от Бога, поклоняется 
дьяволу, как божеству; это и представление о связи магии с бе
совским служением и т. д. 

Эти топосы на стилистическом уровне выражаются в виде 
устойчивых формул. Изучение топики средневековой письменнос
ти, а также устойчивых стилистических формул имеет давние 
традиции в отечественной науке и остается актуальным по сей 
деньл Поскольку интересующий нас круг топики мало разрабо-

4 См., например: А. С. Орлов. Об особенностях формы русских во
инских повестей (кончая X V I I в.). М., 1902; В. П. Адрианова-Пе-
ретц. Очерки поэтического стиля Древней Руси. М.; Л., 1947; Д. С. 



тан, мы будем обращаться к конкретным текстам для его выявле
ния. При этом мы использовали и материал, содержащийся в не
многочисленных обобщающих трудах, посвященных проблеме де
монологии в древнерусской литературе 5. 

Однако только на основе древнерусской письменности невоз
можно объяснить всей конкретики сюжета о договоре с дьяволом. 
Миф о договоре с дьяволом в официальной средневековой куль
туре не нашел полного выражения. 

Как отмечалось, все оригинальные повести переходного периода 
о договоре с дьяволом связаны с демократическим направлением 
в литературе, испытали на себе сильное влияние фольклора, с 
народной средой связано их бытование. Это позволяет соотнести 
их с тем пластом средневековой культуры, который принято на
зывать народным христианством, или, в применении к восточно-
христианской культуре, народным православием. Разграничение 
официального и народного православия является сложной мето
дологической проблемой, однако очевидно, что многие аспекты 
народного мировоззрения находили выражение лишь в рамках 
устной народной культуры Средних веков. 

Важнейшим источником по изучению представлений о договоре 
с дьяволом стали для нас материалы судебно-следственных дел по 
обвинению в колдовстве и богоотступничестве. Такие процессы 
велись в массовом порядке в России на основе соответствующего 
законодательства начиная примерно со второй четверти X V I I ве
ка и кончая эпохой царствования Екатерины И. 

Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1971; О. В. Творо-
гов. Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Ру
си / / ТОДРЛ. М.; Л., 1964, т. 20, с. 29-40; И. Клейн. «Слово о пол
ку Игореве» и апокалиптическая литература (К постановке вопроса о 
топике древнерусской литературы) / / ТОДРЛ. Л., 1976, т. 31, 
с. 104-115. 

5 См., например: А. Попов. Влияние церковного учения и древне
русской духовной письменности на миросозерцание русского народа и 
в частности на народную словесность в древний допетровский период. 
Казань, 1883; Аре. Кадлубовский. Очерки по истории древнерусской 
литературы житий святых. Варшава, 1902; H. Н. Дурново. Легенда о 
заключенном бесе в византийской и старинной русской литературе. М., 
1905, т. I—III; Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской ли
тературе. М., 1915. Из зарубежной историографии см., напр.: G. Ros-
koff. Geschichte des Teufels. В. I , I I . Leipzig, 1869. 



2. Документальные источники. 
Судеб но-следственные дела 

Широкое распространение в Средние века языческой по проис
хождению магии является общеизвестным фактом*. В рамках 
христианской культуры различные виды колдовства изначально 
трактовались как «действо Сотонино», «бесовское служение» и 
подверглись детальной юридической разработке уже в римско-ви-
зантийском праве?. Древняя Русь, перенимая византийское пра
вовое наследие, вместе с другими статьями Кормчей (Номокано
на) заимствовала и многочисленные статьи «о волсвех», «о обав-
ницех», «чародеех и узолницех», «о иже себе со узолником или 
демоном вдают», «о призвании нечистых дух»*. Каноническое 
право настаивало на жестком осуждении всех магических дейст
вий, предписывая различную по тяжести епитимью вплоть до от
лучения от церкви. 

Преследование колдовства считалось до X V I I века делом пре
имущественно церковным9. Усиление борьбы с «волшебством» и 
различными суевериями в середине X V I века (о чем свидетельст
вуют, в частности, грозные постановления Стоглавого собора10) 

6 См., например: А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян 
на природу. Т. III . M . , 1869, с. 596-658; H . Гальковский. Борьба 
христианства с остатками язычества в древней Руси. T. I . Харьков, 
1916, с. 227-247; Е. В. Петухов. Серапион Владимирский, русский 
проповедник XIII века. СПб., 1888, с. 56—142. 

7 Ард. Попов. Суд и наказание за преступления против веры и нрав
ственности по русскому праву. Казань, 1904, ч. 1. 

8 Кормчая. Варшава, 1784 (перепечатка с изд.: М., 1653). См., на
пример: грань 13, гл. 19; грань 9, гл. 25. 

9 Уже в Уставах Владимира и Ярослава за «ведовство», «потвори», 
<<чародеяние>>, «волхвование», «зелейничество» предписывалось преда
вать суду церкви (Я. Н. Щапов. Княжеские уставы и церковь в Древ
ней Руси. М., 1972, с. 200). См. также: Ард. Попов. Суд и наказание 
за преступления против веры, с. 128-131; М. Ф. Владимирский-Бу-
данов. Обзор истории русского права. Пг.; Киев, 1915 (7-е изд.), 
с. 342-343. 

1 0 <<<...> всякое бо волхвование отречено есть Богом, се бо есть бесов
ское служение, и сего ради святые отцы, отныне и впредь, таковая тво-
рити не повелеша. запрещают, и отлучают, и проклинают». (Стоглав. 
Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1863, с. 267. См. также с. 136-137, 
139-140, 264-267). 



было связано в первую очередь с усилением государственной вла
сти, с процессом ее консолидации с властью церковной. Процессы 
середины X V I века по расследованию колдовства не носят еще ре
гулярного характера, к тому же их отличительной чертой являет
ся ярко выраженный политический характер. Обвинение в кол
довстве могло служить и в качестве сопутствующего в идеологи
ческой борьбе, как, например, в деле Максима Грека. Судные 
списки Максима Грека свидетельствуют, что и он обвинялся в 
чернокнижии1 1. 

Важнейшие документальные источники открываются начиная 
лишь со второй четверти X V I I века. По словам Н. Новомбергско-
го, с 1 6 2 2 по 1 6 8 8 г. власти проводили специальное расследование 
в каждом отдельном случае применения магии 1 2. Этому способ
ствовала специальная статья о богохульниках в 1 главе Соборного 
Уложения 1 3, а также серия грамот Алексея Михайловича, направ
ленных воеводам разных городов". Эти грамоты предписывали 
вести решительную борьбу со всеми уклоняющимися от норм 
православия, в том числе с теми, кто «бесовское волхвование чи
нит», «держит отреченные еретические и гадательные книги, и 
писма, и заговоры, и коренья, и отвары». 

Иски и жалобы на подозреваемых в ворожбе, колдовстве, пор
че, в чернокнижии поступали, как правило, в Москву, в Разряд
ный приказ. Большое количество подобных дел публиковалось 
Н. Новомбергским15. В настоящее время значительный массив 

1 1 Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. Издание подгот. 
H. Н. Покровский. М., 1971, с. 115-116. 

1 2 Н, Новомбергский. Колдовство в Московской Руси XVII столетия 
(Материалы по истории медицины в России, т. I I I ) . СПб., 1906, с. VI. 

1 3 Эта статья, применявшаяся к широкому спектру религиозно-нрав
ственных нарушений, в том числе к применению запретной магии, 
предписывала жечь богохульников (M. Н. Тихомиров, П. П. Епифа
нов. Соборное Уложение 1649 г. М., 1961, с. 70). 

1 4 Н. Харузин. К вопросу о борьбе Московского государства с народ
ными языческими обрядами и суевериями в XVII в. / / ЭО, 1897, 
№ 1, с. 147-149; И. П. Сахаров. Сказания русского народа. Т. 2. На
родный дневник. СПб., 1885, с. 99-100; Н. Новомбергский. Колдов
ство в Московской Руси XVII столетия, с. IX; прилож., с. 76—77. 

1 5 Н. Новомбергский. Материалы по истории медицины в России, 
т. I . СПб., 1905; т. I I I (Колдовство в Московской Руси XVII столетия), 
СПб., 1906; т. IV, Томск, 1907. Он же. «Слово и дело государевы» (ма
териалы), т. I I . Томск, 1909. 



дел, связанных с расследованием колдовства в X V I I веке, хранит
ся в РГАДА, в Архиве Министерства Юстиции (ф. 2 1 0 ) . 

Однако лишь небольшая часть подобных дел X V I I века свиде
тельствует о принятии народным сознанием догмы о связи кол
довства с отречением от Бога, а следовательно, дает материал для 
изучения народных представлений о договоре с дьяволом. Нам 
известно лишь 1 1 таких дел, включая дела, частично опублико
ванные или цитировавшиеся ранее (см. Приложение 1 ) . 

В расспросных речах и свидетельских показаниях, содержащих
ся в материалах этих процессов, говорится о призывании бесов и 
отречении от Бога, сопровождающем магические действия, о 
«знатье» с «нечистой силой» и обращении к ней за помощью, о 
применении «черных» заговоров. Случалось, что доносы бывали 
ложными, и при ближайшем рассмотрении «богоотметные» пись
ма оказывались обычными «белыми» заговорами, включающими 
обращение не к Сатане, а к Христу и Богородице, святым. Но и 
сами по себе упоминания о таких «молитвах» и заговорах как о 
богоотметных письмах свидетельствуют о распространенности 
представлений о богоотступничестве. 

Законодательство Петра I и указы российских императриц 
X V I I I в. продолжили линию Уложения 1 6 4 9 г. в отношении пре
следования колдовства1 6. Именно в Воинском Уставе Петра I 
впервые наиболее четко выражено восприятие чернокнижия не 
просто как служения бесам и запретного, богоотреченного дела, 
но и как союза, «обязательства» с дьяволом. В толковании к пер
вому параграфу первой главы артикулов Воинского Устава содер
жится уточнение, что сжиганию подлежат те чернокнижники, ко
торые «действительно с дьяволом обязательство имеют»*?. 

Расследованием дел о колдовстве, порче, ворожбе, договоре с 
дьяволом занимался практически весь административный аппарат 
русского государства — Приказ духовных дел, Раскольническая, 
Новокрещенская конторы, с 1 7 4 4 г. — духовные консистории. 
Наиболее важные дела поступали для расследования в канцеля
рию Синода и в светские следственные органы — в Сыскной при
каз, Тайную канцелярию и в Преображенский приказ. 

1 6 H. Н. Покровский. Материалы по истории магических верований 
сибиряков XVII—XVIII вв. / / Из истории семьи и быта сибирского 
крестьянства в XVII — начале XVIII в. Новосибирск, 1 9 7 5 , с. 115 . 

17 ПСЗ. СПб., 1 8 3 0 , т. V, № 3 0 0 6 , с. 3 2 0 - 3 2 1 . В § 1 главы I предпи
сывалось разыскивать и строго наказывать чернокнижников, «суевер
ных и богохульных чародеев». 



Материалы судебно-следственных дел X V I I I в. в настоящее вре
мя хранятся в РГИА (ф. 7 9 6 , архив Синода) и в РГАДА (ф. 7 , 
архив Сыскного приказа, и ф. 3 7 2 , архив Тайной канцелярии). 

До недавнего времени эти российские процессы X V I I I века бы
ли практически неизвестны исследователям. Единичные публика
ции, относящиеся к концу X I X — началу X X вв., оставались не
замеченными!8. M . М. Громыко и H . Н. Покровский впервые при
влекли подобные дела в связи с проблемой изучения народной 
религиозности позднего Средневековья*9. H . Н. Покровский наи
более детально остановился на анализе феномена богоотступниче
ства, зафиксированном в материалах судебно-следственных дел о 
колдовстве X V I I I в.го. В представлениях, послуживших идеологи
ческой основой реальных попыток установления контактов с дья
волом, H . Н. Покровский увидел отражение некоторых сущест
венных черт народного православия. 

Большой массив судебно-следственных дел первой половины 
X V I I I в. по обвинению в волшебстве привлекла в своем исследо
вании Е. Б. Смилянская, доказавшая высокую информативность 

1 8 А. Ф. Кистяковский. К истории верования о продаже души чер
т у / / Киевская старина, 1882, т. I I I , № 7 , с. 182 (дело 1749 г.); 
Д. Сапожников. Симбирский волшебник Яров / / Русский архив, 
1886, т. 1, вып. 3, с. 382-386 (материалы дела 1742 г. даны в пере
сказе и частично цитировались в связи с проблемой еретичества. За 
указание этой публикации приношу свою благодарность Е. Б. Смилян-
ской, материалы же самого дела нам были прежде известны по перво
источнику); В. Н. Перетц. Из истории старинной русской повести / / 
Киевские университетские известия, 1907, № 8 , с. 36—38 (де
ло 1725 г.). 

1 9 M. М. Громыко. Дохристианские верования в быту сибирских 
крестьян ХѴІІІ-ХІХ веков / / И з истории семьи и быта сибирского 
крестьянства в XVII - начале X V I I I в. Новосибирск, 1975, с. 71-109; 
Н. Н. Покровский. Материалы по истории магических верований си
биряков... с. 110-130. 

2 0 Кроме указанной выше статьи Н. Н. Покровского «Материалы по 
истории магических верований сибиряков...» см. также его работы: Ис
поведь алтайского крестьянина / / Памятники культуры. Новые от
крытия. Ежегодник, 1978. Л., 1979, с. 49-57; Тетрадь заговоров 1734 
года / / Научный атеизм, религия и современность. Новосибирск, 
1987, с. 239-266; Путешествие за редкими книгами. М., 1988 (2-е 
изд.), с. 155—185. 



этого источника при изучении общественного сознания в России 
того периода2 1. 

Как явствует из заключительных частей протоколов дел, вы
писки из Воинского Устава и более поздних указов X V I I I века 
присоединялись к статьям Соборного Уложения, а те, в свою оче
редь,— к главам Кормчей, составляя вместе как бы единый свод 
законов о пресечении запретной магии. Этот свод неукоснительно 
действовал до последней четверти X V I I I века. 

Как и в делах о колдовстве X V I I века, в большинстве аналогич
ных дел X V I I I века порча, «волшебство», применение заговоров и 
другие магические действия рассматриваются вне оппозиции «бо
жественное — дьявольское». И тем не менее ряд процессов X V I I I 
века дает чрезвычайно яркий и более богатый по сравнению с 
X V I I веком материал, позволяя достаточно полно выявить струк
туру интересующего нас мифологического комплекса. Особенно 
большое значение имеют записи расспросных речей, «признаний» 
подследственных, их подробных рассказов о реальных попытках 
установления контактов с «нечистой силой»2 2. 

Следственные дела X V I I — X V I I I вв. показывают, что миф о до
говоре с дьяволом в этот период прочно вошел в сознание широ
ких кругов русского общества. Лучшим свидетельством актуаль
ности мифологических представлений является «практическое 
варьирование» мифологии, выразившееся в реальных попытках 
установления договорных отношений с дьяволом. Неудачи, сопро
вождавшие эти действия, трактовались самими «богоотступника
ми» как результат неточного соблюдения всех необходимых усло
вий «черного» обряда, но не ослабляли веру в принципиальную 
возможность заключения договора с Сатаной. 

Как правило, обращение к дьяволу мотивировалось самыми на
сущными, земными потребностями — от дьявола ожидали помо-

2 1 Е. Б. Смилянская. Следствия по «духовным делам» как источник 
по истории общественного сознания в России первой половины XVIII 
века. Автореферат диссертации ... кандидата исторических наук. М., 
1987. 

2 2 По словам А. Я. Гуревича, материалы средневековых следственных 
процессов являются «важнейшим источником, открывающим прямой 
доступ к сознанию людей из низших классов общества», позволяют 
лучше понять феномен народной культуры Средних веков, народного 
христианства (А. Я. Гуревич. Предисловие / / Идеология феодаль
ного общества в Западной Европе: проблемы культуры и социально-
культурных представлений Средневековья в современной зарубежной 
историографии. Реферативный сборник. М., 1980, с. 10). 



щи в делах, социальной защиты, денежной поддержки и обогаще
ния, к «нечистой силе» обращались и в целях обретения удачи в 
любовной сфере. В отношения с дьяволом пытались вступить за
частую не только профессиональные колдуны, связь которых с 
«нечистой силой» была, по представлениям того времени, посто
янной и не подлежащей сомнению. Часто обращение к «черной» 
магии было вызвано желанием получить разовую помощь. Из
вестны и случаи как бы временного, ситуативного отречения — 
когда человек, в целом считавший себя христианином, в отдель
ных случаях вел себя как богоотступник, рассчитывая на то, что 
соответствующее поведение повлечет желанный практический ре
зультата3. Актуальность мифологических представлений налицо и 
в таких исключительных случаях. 

В настоящем исследовании мы использовали как опубликован
ные дела, так и неопубликованные, выявленные нами в архивах 
(РГИА и РГАДА). Нами привлечено к анализу 2 1 судебно-след-
ственное дело X V I I — X V I I I вв. из архивов РГАДА (ф. 7 , 2 1 0 ) и 
РГИА (ф. 7 9 6 ) (см. Приложение 1 ) . 

3. Этнографические источники. 
Фольклор (былички и бывальщины; заговоры) 

Дополнительные сведения о мифологических представлениях о 
договоре с дьяволом, характерных для общественного сознания 
эпохи создания и бытования оригинальных русских повестей, 
основанных на этом сюжете, дают этнографические записи, отно
сящиеся к более позднему времени — концу X I X — началу 
X X вв. В трудах П. Минорского, А. Колчина, С. И. Гуляева, 
П. Г. Богатырева и др. отечественных ученых содержатся описа
ния народных поверий, распространенных в той или иной мест
ности, в том числе представлений о колдовстве, «нечистой силе» 
и о контактах с ней. Возможность привлечения этих записей, 
имеющих сравнительно поздний характер, обусловлена значи
тельной инертностью и консерватизмом, медленной эволюцией 
системы народных религиозно-мифологических взглядов. Учиты
вая поздний характер записей, мы использовали этот источник 
лишь в качестве дополнительного, подтверждающего сведения, 
почерпнутые из судебно-следственных дел X V I I — X V I I I вв. 

2 3 Подобный случай рассмотрен: H . Н. Покровский. Исповедь ал
тайского крестьянина, с. 4 9 — 5 7 . Ср. также «обратное поведение» в ка
лендарных обрядах. 



Нередко в качестве иллюстраций к обобщающему описанию на
родных верований в подобные труды включались дословные (со 
слов крестьян-информаторов) записи рассказов о «нечистой си
ле», колдунах и т. д. Такие рассказы, непосредственно связанные 
с существующей системой мифологических представлений, в 
фольклористике получили название быличек и бывальщин (под 
которыми понимаются соответственно «суеверные мемораты» и 
«суеверные фабулаты»)2*. Былички и бывальщины обычно отно
сят к тем жанрам фольклора, которые представляют собой не са
модовлеющие эстетические системы, а как бы проявление более 
обширных познавательных систем, соответственно они характери
зуются установкой на истинность содержания, на «быль», досто
верность 2 5. 

Среди быличек и бывальщин выделяются тематические циклы о 
черте и колдунах, о договорах с чертями, а также наиболее арха
ические циклы, повествующие о духах природы и о домашних 
духах, низших мифологических существах (водяных, домовых, 
леших и т. д.). Последние никогда полностью не сливались в на
родном сознании с образом дьявола, однако считались «нечистой 
силой» и наделялись целым рядом чисто демонологических черт 2 6. 
Не случайно успешные взаимоотношения с водяными, лешими и 
прочими «духами природы», особенно считавшиеся важными для 
охотников, рыболовов, пастухов, требовали порой отстранения от 
крестной магии и дцже совершения актов кощунства 2 7. В свою 

2 4 Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском 
фольклоре. М., 1975, с. 6, 14—15. 

2 5 К. В. Чистов. К вопросу о принципах классификации жанров уст
ной народной прозы. М., 1964, с. 6; В. Я. Пропп. Жанровый состав 
русского фольклора / / В. Я. Пропп. Фольклор и действительность. 
Избр. статьи. М., 1976, с. 50-51. 

2 6 Это следствие известной и не раз описанной в науке полярной пе
реоценки и переименования вошедших в христианскую культуру арха
ических явлений, когда старое не утрачивалось, а «с отрицательным 
знаком вписывалось в новое» (см., например: Ф. А. Рязановский. 
Демонология в древнерусской литературе, с. 12; Е. В. Аничков. Язы
чество и Древняя Русь. СПб., 1914, с. 108-111; Ю. М. Лотман, Б. А. 
Успенский. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до 
конца XVIII в.) / / Ученые записки Тартуского университета, 1977, 
вып. 414. Труды по русской и славянской филологии. 28. Литературо
ведение, с. 7—12). 

2 7 П. Минорский. Из мира народных поверий жителей Вытегорского 
уезда (народные рассказы) / / Олонецкий сборник. Петрозаводск, 



очередь, образы бесов нередко испытывали на себе воздействие 
представлений о домашней «нечисти». Это явление отразилось 
уже в древнерусской литературе, на что обращали внимание ис
следователи^. 

О том, что взаимовлияние демонологических и архаических 
анимистических представлений имело место в народном сознании 
и в X V I I — X V I I I вв., свидетельствуют некоторые документальные 
факты. Например, колдун Никифорко Хромой (дело 1 6 3 5 г.) на
сылал «нечистого духа», «а словет той нечистый дух Кикимора», 
«и по его насылке были в домах < . . .> многие пакости». Кроме 
того, он насылал «нечистого духа» в коровье стадо, «стадо разо
гнал, и коровы пропали,.,»29. Проделки этого «нечистого» харак
терны для таких мифологических персонажей, как кикимора, до
мовой, дворовой. Приведем также пример из заговора, содержа
щегося в материалах дела 1 7 3 0 г.: «<...> стану я призывать царей 
и князей черных, диаволов, земляных и водяных, крылатых и 
мохнатых, воздушных и болотных, лесных и домовых»3 0. 

Отмеченное частичное пересечение и взаимовлияние демоноло
гических и древнейших языческих представлений позволяет ис
пользовать — также в качестве дополнительного источника — эт
нографические записи поверий, а также былички и бывальщины 
более широкого тематического спектра. 

Заговоры. Еще одним источником по реконструкции мифологи
ческих представлений о договоре с дьяволом может служить раз
новидность заговоров, употреблявшихся в «черной» магии. Эті 
достаточно редкие заговоры использовались в качестве магичес
кого средства при обращении к дьяволу. Они включали формулы, 

1875-76, вып. 1, отд. 2, с. 40-41, 43, 47-48; А. Колчин. Верования 
крестьян Тульской губернии / / ЭО, 1899, кн. 42, № 3, с. 23; М. М. 
Громыко. Трудовые традиции русских крестьян Сибири XVII — первой 
половины XIX в. Новосибирск, 1975, с. 278. 

2 8 См., напр.: Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской ли
тературе, с. 18. 

29 РГАДА, ф. 210, Приказной стол, № 95, 1635 г., л. 225. 
3 0 РГИА, ф. 796, оп. 11, № 434, 1730 г., л. 23 об. В содержательном 

плане процитированный заговор перекликается с известным апокри
фическим сюжетом, объясняющим происхождение наименований «не
чистой силы». См.: Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской 
литературе, с. 16—17; Н. И. Толстой. Из заметок по славянской демо
нологии. 2. Каков облик дьявольский? / / Народная гравюра и фольк
лор в России XVI—XIX вв. (К 150-летию со дня рождения Д. А. Ро-
винского). М., 1976, с. 289-297. 



выражающие отречение от Бога и описывающие «вывернутое», 
неправильное поведение, традиционно считавшееся неправослав
ным («встану не благословясь, пойду не перекрестясь» и т. д.). 

Теснейшая связь заговоров с мифом и обрядом отмечалась А. А. 
Потебней, А. Н. Веселовским, Н. Познанским, другими исследо
вателями^. Как и народные мифологические рассказы — былички 
и бывальщины — заговоры тесно связаны с мифологией не только 
генетически, но и по своему бытованию. Живыми мифологичес
кими представлениями определяется их функционирование. 

Как показывают материалы судебно-следственных дел, загово
ры иногда выполняли функцию «богоотметной» расписки и пред
назначались для связи с дьяволом. Сами записи заговоров наде
лялись подчас в сознании богоотступников качествами магическо
го предмета-посредника, необходимого для установления контак
та с «нечистой силой». А с точки зрения следственных органов 
они были бесспорными вещественными доказательствами винов
ности подследственного и иногда прилагались к протоколу следст
вия или даже переписывались судебными писарями. Таких по
длинников и копий «богоотметных расписок» сохранилось немно
го, очевидно, вследствие того, что судебные служащие, обладая 
тем же менталитетом, что и подследственные, стремились изба
виться от опасных текстов. 

Сравнение заговоров, включенных в протоколы судебно-след
ственных дел X V I I — X V I I I вв., с более поздними фольклорными 
записями показывает сравнительную устойчивость их формы 3 2, 
что позволяет нам использовать не только те заговоры, что мы 
извлекли из материалов судебно-следственных дел, но и анало
гичные тексты более поздней фиксации. 

На основе всего очерченного круга источников мы можем ре
конструировать комплекс мифологических представлений, объ
единенных «тематическим стержнем» — верой в возможность 

3 1 Н. Ф. Познанский. Заговоры. Опыт исследования происхождения 
и развития заговорных формул / / Зап. историко-филологического фа
культета Петроградского университета, 1917, ч. 36, с. 18—32 (истори
ческий обзор по данной теме). По словам А. Н. Веселовского, «заговор 
есть <...> приложение мифа», «в христианскую эпоху могли склады
ваться заговоры <...> вследствие самостоятельного воспроизведения 
мифического процесса на христианской почве» (А. Н. Веселовский. 
Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпо
са / / ЖМНП, 1868, XI , с. 286). 

3 2 См., например, опубликованные заговоры из тетрадки 1734 г.: 
H. Н. Покровский. Тетрадь заговоров 1734 года, с. 256-266. 



вступления в договор с дьяволом. Выявленный комплекс не яв
лялся статичной структурой с жесткими связями. Здесь очевидно 
варьирование — в рамках даже одного времени, одних носителей. 
Например, в качестве формы отречения от Бога употреблялись и 
«черные» заговоры, и специальные «богоотметные» письма, ис
пользующие фольклорные формулы или напоминающие своеоб
разные деловые бумаги, выполненные с использованием канонов 
канцелярского стиля; отречение могло происходить в различных 
«значимых» местах (распутье, поле, баня) или просто в пустой 
«хоромине» и т. д. При изложении материала в данной моногра
фии, сопоставляя литературные сюжеты с мифологическими 
представлениями, мы будем отталкиваться от структуры сюжетов. 
Описание реконструируемого мифологического комплекса будет 
дано последовательно, по мере изложения (см. главу I I , § 3 ) . 

§ 2. Структура сюжета о договоре с дьяволом 
в древнерусской литературе 

Сравнению литературных мотивов с мифологическими пред
ставлениями предшествовал структурный анализ сюжетов. В ре
зультате структурного анализа была получена парадигма скэжета 
о договоре с дьяволом, как он представлен в древнерусской лите
ратуре (см. таблицу, Приложение 2 ) . 

К структурному анализу привлечены все известные в древне
русской традиции варианты сюжета о договоре — как оригиналь
ные, так и переводные. Только при сравнении оригинальных по
вестей с переводными, известными в Средневековье версиями сю
жета можно увидеть, что в данном сюжете является особенным, 
специфичным для данного памятника, а что составляет «общее 
место», мотив-топос всех сюжетов-вариантов. Нами проведен 
структурный анализ Чуда о прельщенном отроке (1-я версия) и 
Повести о Евладии (2-й версии Чуда о прельщенном отроке); Чу
да о Феофиле-экономе и Чуда о Каруле (по сборнику «Грешных 
спасение»); Чуда 5 главы I V сборника «Звезда Пресветлая»; 
«Слова и сказания о некоем купце», Повести о Савве Грудцыне, 
«Повести об убогом человеке, како ево диавол произведе царем», 
«Повести о некоем богоизбранном царе и о прелести дияволи», 
«Истории о пане Твердовском» (см. таблицу, Приложение 2 ) . 

1 . Чудо о прельщенном отроке ( 1 версия). Литературная исто
рия русских версий Чуда в настоящее время не изучена. Публи
ковалось несколько списков, которые мы систематизировали для 
определения текста, необходимого для анализа того варианта сю-



жета о договоре с дьяволом, что представлен в легенде о пре
льщенном отроке. 

По нашим наблюдениям, опубликованные списки отразили три 
варианта одной редакции. 

Древнейший вариант Чуда о прельщенном отроке (обозначим 
его сокращенно Д) представлен списком, опубликованным А. И. 
Соболевским3 3. Рукопись, содержащая этот список, датируется 
X I I веком3*. 

Чудо о прельщенном отроке вошло в состав Великих Четьих 
Миней митрополита Макария 3 5. Очевидно, что для макарьевских 
Четьих Миней делался заново перевод Чуда. Текст легенды, 
включенной в Четьи Минеи более точно передает греческий ори
гинал, в нем множество греческих калек 3 6 . Стремление более точ
но следовать греческому тексту легенды имело следствием более 
тяжеловесный, витиеватый стиль, усложненный синтаксис. Вари
ант Чуда, отраженный в Великих Минеях Четьих, назовем Ми-
иейпым (М). 

3 3 Жития святых по древнерусским спискам. 1. Мучение св. Кли
мента Римского. 2. Житие св. Василия Великого. 3. Мучение 40 муче
ников в Севастии. Труд А. И. Соболевского / / ПДП, 1903, вып. 149, 
с. 42—48. В дальнейшем текст Древнейшего варианта мы будем цити
ровать по этой публикации. 

3 4 ГПБ, F.n.1.46, лл. 85в—87г. См. описание рукописи: Сводный ката
лог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII 
вв. М., 1984, № 74, с. 114. Ошибочная датировка именно этого списка 
XIV веком встречается в комментариях к Чуду в составе ВМЧ (Мака-
рий, митрополит. Великие Минеи Четьи. Вып. 15. Январь, тетрадь 1, 
дни 1—6. М., 1910, с. 8). Эта ошибка повторена: Истоки русской бел
летристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древ
нерусской литературе. Л., 1970, с. 525. 

3 5 Макарий, митрополит. Великие Минеи Четьи, вып. 15, с. 28-34 
(1-2 января). 

3 6 См., например: 
Древнейший 

и сътвори бещьстие 
делатель (Жития свя
тых... с. 42). 

Минейный 
и сотворив зло дейст
вия служитель ( Ма
карий, митрополит. 
Великие Минеи Че
тьи, вып. 15, с. 28). 

Греческий текст 
лоіт)о"ас о т% ха-
хоѵруіас іжоѵрубс 
(Цит. по: Жития свя
тых... с. 42). 



Чудо о прельщенном отроке содержит печатный Пролог 
1 6 4 2 — 1 6 4 3 гг. 3 7. Язык Чуда в составе Пролога более русифици
рован, приближен к нормам русского литературного языка X V I I 
века. Синтаксис упрощен, повествование в целом более живо и 
динамично. Вариант Чуда, входящий в печатный Пролог, назовем 
Проложным ( 7 7 ) . Список, опубликованный В. В. Сиповским, поч
ти дословно совпадает со списком, опубликованным в Прологе 3 8. 

Различия между Древнейшим, Минейным и Проложным вари
антами носят языковой и стилистический характер, что отчасти 
связано с разным временем фиксации текстов ( X I I , X V I и X V I I 
века). В содержательном плане опубликованные списки почти не 
отличаются. Минимальные различия содержатся в самом начале 
легенды. В Минейном и Проложном вариантах есть упоминание о 
свидетеле чуда Еладии (позже в Повести о Евладии это имя было 
передано главному герою легенды, самому «отроку»). Древней
ший вариант проясняет одно чтение из начала Проложного. Дру
гих содержательных различий между названными вариантами 
Чуда нет. Соответственно результаты сюжетного анализа Чуда о 
прельщенном отроке мы поместили в одну горизонтальную графу 
таблицы, а при цитировании текста Чуда о прельщенном отроке 
использовали текст трех публикаций, дающих разные стилисти
ческие и языковые варианты (Древнейший, Минейный и Про-
ложный). 

Принятое нами название этой легенды отражает, во-первых, 
литературную традицию (это — сокращенное название Пролож
ного варианта: «Чудо святаго Василия Кесарийскаго архиеписко
па о прельщенном отроке»), во-вторых, жанровую специфику па
мятника. Чудом о прельщенном отроке называет эту легенду и 
Д. С. Лихачев 3 9, в старой историографии при упоминании Чуда о 
прельщенном отроке (как правило, в связи с вопросом об источ
никах Повести о Савве Грудцыне) его называли Повестью (сказа
нием, легендой, рассказом) о Евладии и смешивали таким обра
зом с поздней обработкой Чуда. 

2 . Повесть о Евладии также была привлечена нами к сюжет
ному анализу. Как уже упоминалось в предисловии, впервые об 
этой версии Чуда о прельщенном отроке в связи с сюжетом о до-

3? Пролог. Сентябрь-март. М., 1642-43, л. 613-618 (2 января). В 
дальнейшем текст Проложного варианта цитируется по данной публи
кации. 

3 8 Русские повести XVII—XVIII вв. Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 
1905, с. 42-43. 

3 9 Истоки русской беллетристики... с. 525. 



говоре с дьяволом упомянул Д. С. Лихачев, не назвавший, од
нако, списков Повести, но перечисливший несколько характер
ных особенностей этого произведения 4 0. 

В настоящее время нам известны следующие опубликованные 
списки Повести о Евладии. 

1) «Слово великаго Василия, ако избави человека от диавола» 
из сборника X V I I в., т. н. «Тиквенской рукописи». Этот сборник 
опубликовал болгарский исследователь Н. А. Начов4*. По назва
нию рукописи, содержащей этот список, обозначим его Т. 

Три списка Повести о Евладии были известны И. Я. Франко; 
один из них он опубликовал, из двух других привел лишь раз
ночтения и дополнения 4 2. Перечислим эти списки. 

2) «Слово святителя Василія Великого архіепископа Кесарии 
Кападокийския, како отнял Евладия от діавола». Список из сбор
ника 1743—53 гг., принадлежащего священнику Илье Яремец-
кому-Билахевичу. По имени владельца сборника обозначим этот 
список, опубликованный полностью, Б. 

3) Список без начала из сборной рукописи X V I — первой поло
вины X V I I в., датирован И. Франко первой половиной X V I I в. 
Обозначим этот список С (Старейший). 

4) Список из Дрогобыцкого сборника 1743 г., полученного от 
священника о. Михаила Зубрицкого из Мшанца. Обозначим его 3 
(по фамилии владельца). 

Названий двух последних списков И. Франко не привел, списка 
С — вследствие того, что в нем отсутствует начало. 

5) Н. И. Костомаров опубликовал список второй половины 
X V I I I в., назвав публикацию Повестью о Евладии 4 3. Обозначим 
список по имени публикатора Костомаровским (К). 

Списки С, Г, 3 и К донесли четыре языковых и стилистических 
варианта Повести, восходящих к одной редакции. Особую стили
стическую редакцию Повести донес список Б. Повесть о Евладии 
является целенаправленной переработкой Чуда о прельщенном 
отроке, изменения коснулись всех уровней источника, от языка 
до сюжета. Не случайным является вынесение имени главного 

4 0 Истоки русской беллетристики... с. 526. 
4 1 Н. А. Начов. Тиквешки рукопис / / Сборник за народни умотво-

рення. наука и книжнина, 1893, кн. 8, с. 389—391. 
4 2 1. Франко. Із стар их рукописів. VI. Св. Василій і Свладій / / 

I . Франко. Зібр. творів у 50-ти тт. Киів, 1981, с. 29, с. 392-397, 
с. 627 (комментарии). 

4 3 Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Ку-
шелевым-Безбородко. СПб., 1860, вып. 1, с. 191—192. 



действующего лица в заглавие: к нему и к его поступкам прико
вано основное внимание в этой версии Чуда. По сути дела, По
весть о Евладии — это уже не агиографическое произведение, а 
сюжетная занимательная повесть, типологически сопоставимая с 
устным народным рассказом. 

Различий между разными списками Повести о Евладии, кото
рые бы сказались на структуре реализованного в повести сюжета 
о договоре с дьяволом, нет. Поэтому, как и в случае с Чудом о 
прельщенном отроке, результаты сюжетного анализа Повести 
представлены в одной графе таблицы. Но при сопоставительном 
анализе (§ 3 настоящей главы) мы будем цитировать текст всех 
известных списков по перечисленным публикациям (обозначая 
списки по принятым сокращениям С, 7 \ 3 , К и Б). 

3 — 4 . Мы проанализировали сюжеты о князе Каруле и о Фео-
филе-экономе из сборника «Грешных спасение» («ÂfxctQToWbv сгш-
TriQia»). В сборнике легенды имеют следующие названия: 

«Чудо 2 3 . О отвергаемся Христа писанием» (легенда о Каруле). 
«Чудо 2 4 , О Феофиле, иже Христа отвергся»4 4. 
5 . К структурному анализу мы привлекли и одну легенду из 

сборника «Звезда Пресветлая» (чудо 5 главы I V ) . Нами был ис
пользован текст по рукописи ИРЛИ, Древлехранилище, Карель
ское собр., № 2 1 7 , ХѴШ в., л. 7 0 — 7 3 , 

В графах 6 — 1 0 мы поместили результаты сюжетного анализа 
оригинальных повестей о договоре с дьяволом. 

6 . «Слово и сказание о некоем купце» проанализировано нами 
по единственному известному списку, опубликованному В. Н. Пе-
ретцем 4 5. 

7 . Анализируя Повесть о Савве Грудцыне, мы пользовались 
публикацией М. О. Скрипиля ( 1 вариант 1 редакции)4*, в отдель
ных случаях привлекались неопубликованные ранее чтения дру
гих списков. Просмотр всех известных и доступных нам списков 
показал, что в обеих редакциях, выделенных М. О. Скрипилем, 
Повесть действительно имеет одинаковый состав, различие между 
редакциями — в манере художественного повествования, основ
ные отличия носят лингво-стилистический характер. 

4 4 См. публикацию: О. Д. Журавель. Легенды из сборника «Греш
ных спасение». (К истории сюжета о договоре человека с дьяволом в 
русской литературе ) / / Русское общество и литература эпохи позднего 
феодализма. Новосибирск, с. 2 0 6 — 2 1 9 (в печати). 

4 5 В. Н. Перетц. Из истории старинной русской повести, с. 3 6 — 3 8 . 
4* М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне. (Тексты) / / 

ТОДРЛ. М.; Л., 1 9 4 6 , т. 5 , с. 2 3 4 - 2 6 7 . 



8 — 9 . «Повесть об убогом человеке, како ево диявол произведе 
царем» и основанную на ней «Повесть о некоем богоизбранном 
царе и о прелести дияволи» мы анализировали, используя публи
кации Н. С. Демковой и Н. Ф. Дробленковой4 7. При цитировании 
Повести об убогом человеке мы опирались на полный список По
вести^. 

10. Мотивы, составляющие сюжет о договоре с дьяволом, пред
ставлены в начале «Истории о пане Твердовском» — оригиналь
ной повести Петровского времени, известной ныне по двум спис
кам 4 9 (второй представлен рядом фрагментов). Фрагменты повес
ти, найденные Е. Б. Смилянской, дополняют список, опублико
ванный ранее, но не в той его части, где содержатся мотивы сю
жета о договоре. Начало повести известно лишь по списку, опуб
ликованному Ю. К. Бегуновым, что и обусловило наше обраще
ние при анализе повести к этому списку. 

При анализе сюжетов мы исходили прежде всего из концепции 
дискретности сюжетов, основы которой были заложены А. Н. Ве-
селовским, считавшим, что сюжет состоит из элементарных со
ставляющих — мотивов 5 0. Теория сюжетостроения в дальнейшем 
была развита и уточнена. В применении к волшебной сказке ее 
разработал В. Я. Пропп, доказавший, что мотивы сказки разло
жимы, а ее постоянными, инвариантными элементами являются 
функции действующих лиц 5 1 . Теория В. Я. Проппа, объяснившая 
строение волшебной сказки, не может быть механически прило-

4 7 Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, 
како от диавола произведен царем» и ее усть-цилемская обработка / / 
ТОДРЛ. М.; Л., 1965, т. 21, с. 252-255; Н. С. Демкова. «Повесть об 
убогом человеке, како ево диявол произведе царем» / / Памятники 
культуры. Новые открытия. Ежегодник, год 1975. М., 1976, с. 38—40. 

4 8 H . С. Демкова. «Повесть об убогом человеке, како ево диявол 
произведе царем», с. 38—40. 

4 9 Ю. К. Бегунов. Сказания о чернокнижнике Твардовском в Поль
ше, на Украине и новонайденная «История о пане Твердовском» / / 
Советское славяноведение, 1983, № 1, с. 78-90; Е. Б. Смилянская. 
Университетские фрагменты «Истории о пане Твердовском» (к изуче
нию «фаустовской» темы в русской литературе первой половины 
XVIII в. ) / / Из 4юнда редких книг и рукописей Научной библиотеки 
Московского университета (Исследования и материалы). М., 1993, 
с. 188-203. 

5 0 А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. М., 1940, с. 500. 
5 1 В. Я. Пропп. Морфология сказки. М,. 1969 (2-е изд.). 



жима ко всем типам текстов. Для нас важен сам метод структур
ного анализа, положенный в основу его исследования. Этот ме
тод, примененный и нами по отношению к сюжетам о договоре с 
дьяволом, предполагает несколько этапов. 

1 . Деление текста на ряд повествовательных синтагм. еи< 
2 . Конденсация содержания повествовательных синтагм ç ряд 

коротких фраз. 
3 . Обобщение этих фраз (В. Я. Пропп подводил их под опреде

ленную функцию) 5 2 . 
В настоящем исследовании мы, вслед за многими современными 

литературоведами и фольклористами, не отказываемся от при
знания мотива в качестве основной составляющей единицы сю
жета. В качестве рабочего термина мы примем определение мо
тива, данное Б. Н. Путиловым, который понимает под мотивом 
«определенным образом организованные моменты движения сю
жета»". 

Фиксируя принципиальную разницу между разными типами 
мотивов, Б. Н. Путилов предложил их классификацию. Он выде
ляет «мотивы-действия», речевые мотивы («мотив-речь»), «моти
вы-описания» 5 4. Анализируя каждый из сюжетов о договоре с дья
волом, мы получаем в итоге своеобразные цепочки мотивов. При 
сравнении этих цепочек, то есть результатов анализа каждого из 
сюжетов, мы обнаружили, что некоторые мотивы-действия повто
ряются в разных вариантах сюжета. Таким образом, на парадиг
матическом уровне, при «вертикальном срезе» появляется воз
можность выделения ряда сюжетных функций, закрепленных за 
основными персонажами (героем и дьяволом) и за персонажами-
посредниками. Это — «общие места», скрепы всех сюжетов-вари
антов о договоре с дьяволом. Основную функцию героя-богоот
ступника можно обозначить как отречение — это плата героя 
дьяволу; основная функция дьявола, его контрактера — наделе
ние героя какими-то ответными дарами. Сочетание основных сю
жетных функций составляет сюжетную основу любого сюжета-ва
рианта и, соответственно, сюжета-архетипа о договоре с дьяволом 
в целом. Для удобства описания мы обозначили основную функ
цию героя как А, основную функцию дьявола — Б. 

5 2 См.: Е. М. Мелетинский. Структурно-типологическое изучение 
сказки / / В. Я. Пропп. Морфология сказки, с. 137. 

5 3 Б. Н. Путилов. Мотив как сюжетообразующий элемент / / Типо
логические исследования по фольклору. Сборник статей памяти В. Я. 
Проппа (1895-1970). М., 1975, с. 144. 

5 4 Там же, с. 146 и далее. 



Выделение функции А является результатом определенного аб
страгирования. В реальном сюжете-варианте отречение героя вы
ражается через цепь ряда мотивов. Подробное рассмотрение этих 
мотивов (место, время, способ отречения, устное отречение и бо-
гоотметная расписка и т. д.) мы проведем ниже, в § 3 . 

Функция Б может варьировать, в зависимости от конкретного 
содержания платы дьявола. Например, В{ — дьявол способствует 
успеху любовных дел, Б 2 — помогает карьере, приносит знат
ность, обеспечивает социальную конформность; Б 3 — обогащает. 
Все эти функции могут реализоваться через действия персонажа-
посредника — беса-слуги. Мотив беса-слуги обозначим штрихом. 
Соответственно в самом общем виде сюжетную основу Чуда о 
прельщенном отроке можно представить как АБ^ А, например, в 
легенде о Каруле, где появляется мотив беса-слуги, сюжетная 
основа будет выглядеть АБ3. 

Выделение сюжетных функций не в фольклорных произведе
ниях, а в литературных памятниках правомерно, поскольку они 
основаны на международном, бродячем сюжете, предполагающем 
варьирование при сохранении инвариантной сюжетной основы. 

Проанализировав вначале каждый из сюжетов-вариантов, сопо
ставив между собой полученные сюжетные цепочки, мы полу
чили парадигму сюжета о договоре с дьяволом. Говоря о струк
туре сюжета о договоре с дьяволом, можно выделить несколько 
основных блоков мотивов, присутствующих в каждом сюжете. 
Эти сюжетные блоки расположены в определенной последова
тельности, определяемой логикой развития сюжета (таблица 
Приложения 2 , верхняя горизонтальная графа — обозначение 
блоков). 

I блок — мотивировка обращения к дьяволу; 
I I блок — путь к заключению договора, поиск героем контакта с 

дьяволом, выбор места, времени, способа связи с дьяволом; 
I I I блок (центральный) — заключение договора с дьяволом; реа

лизация основных сюжетных функций главных героев; 
I V блок — путь к разрыву договора; 

V блок — разрыв договора с дьяволом, ликвидация основной 
функции героя в результате вмешательства высших сил 
(Богородицы, святого) или в результате обмана героем дья
вола. 

Можно выделить и V I блок, финальный, где даются пояснения 
относительно дальнейшей судьбы героя (уход в монастырь, 
смерть, сподобление святости и т. д.). Но заключительные мо
тивы составляют уже эпилог, не дают сюжетной динамики. 



I сюжетный блок включает в себя мотивы, объясняющие обра
щение главного героя к дьяволу. Мотивировка обращения раз
лична в произведениях, но не отличается большим разнообра
зием. Это мотивы, связанные с желанием героя обрести любовь 
женщины: либо в виде запретной физической связи (Повесть о 
Савве Грудцыне, на схеме «Л»), либо в виде желанной, но недо
ступной обычными средствами женитьбы (обе версии Чуда о 
прельщенном отроке; на схеме «Ж»). В легенде о Каруле, в чуде 
5 главы I V «Звезды Пресветлой», в «Слове и сказании о некоем 
купце» и в Повести об убогом человеке обращение к дьяволу мо
тивируется бедственным материальным положением, в котором 
оказался герой, его обнищанием. Соответственно герой жаждет 
обрести богатство (на схеме «Б»). 

Феофила-эконома приводит к дьяволу уязвленное честолюбие 
(«Ч»). Героя «Повести о некоем богоизбранном царе и о прелести 
диаволи», как и пана Твердовского, заставило обратиться к дья
волу желание освободиться из темницы. Пан Твердовский, кроме 
того, мечтал обрести «первенство во всех науках» (на схеме эти 
мотивы обозначены обобщенно как «прочие» мотивы, «Пр»). 

Мотивировка обращения к дьяволу, как правило, следует из 
описания состояния героя, которое можно охарактеризовать как 
состояние недостачи, нехватки чего-либо. В плане динамики сю
жета о договоре — это исходная, начальная ситуация, предваря
ющая развитие действия. 

I I блок обозначим как путь к заключению договора. Сама 
мысль обратиться к дьяволу может принадлежать герою либо ин
спирироваться дьяволом (Щ). Второй сюжетный блок содержит 
мотивы, связанные с поиском путей и средств связи с дьяволом. 
Важную роль в этом блоке играют мотивы, определяемые дейст
виями персонажа-посредника. Этим посредником между двумя 
активными участниками договора, между героем и дьяволом, мо
жет выступать, во-первых, волхв, чародей («а» — Чудо о пре
льщенном отроке, легенда о Феофиле-экономе; в легенде о Кару
ле содержится нереализованное намерение обратиться к чаро
дею). Во-вторых, посредником может быть бес («б»). Этот мотив 
известен по второй версии Чуда о прельщенном отроке (Повести 
о Евладии), по «Слову и сказанию о некоем купце» и по Повести 
о Савве Грудцыне. Это демонологический персонаж, стоящий на 
более низкой ступени в «дьявольской» иерархии по сравнению с 
дьяволом-Сатаной. В легенде о Каруле сам дьявол, единственный 
демонологический персонаж, присутствующий в легенде, является 
к герою и выполняет все действия по заключению договора. В 
Повести о Савве Грудцыне бес выполняет и посредническую 



функцию, хотя не ограничивается ею. Выступая вначале как по
средник, он в то же время играет важную роль в реализации до
говора. 

Некоторые варианты сюжета включают мотивы, обозначающие 
место и время вызова бесов, способ связи с дьяволом (на схеме 
п 3 - п 5 ) . 

I l l сюжетный блок является центральным. Здесь реализуются 
основные сюжетные функции главных персонажей — участников 
конфликта — мотивы группы А и Б. Плата дьявола (наделение 
героя в ответ на богоотступничество какими-то земными благами, 
удовольствиями) непосредственно следует за платой героя, то 
есть эти две основные функции двух главных участников дого
вора взаимосвязаны, одна имплицирует другую. Их сочетание и 
составляет сюжетную основу каждого конкретного варианта сю
жета. 

Основная функция героя в процессе реализации предстает как 
сочетание группы мотивов, составляющих круг действий этого 
персонажа. Все эти действия можно поделить на две основные 
подгруппы: 

1 ) Мотивы, обозначающие способ или форму отречения (на схе
ме III .Ар. Среди них центральным является мотив богоотметного 
писания, письменной «крепости», которую пишет герой и отдает 
дьяволу. В легенде о Каруле, в чуде 5 из «Звезды Пресветлой» и 
в повести о пане Твердовском встречается.и мотив подписи руко
писания кровью. Подача богоотметной расписки может сопровож
даться устной клятвой верности дьяволу ( А 1 в ) . В Повести об убо
гом человеке о расписке не упоминается, говорится лишь обоб
щенно об отречении и отмечается, что герой «снял с себя крест», 
то есть отстранился от крестной магии ( А 1 г ) . 

2) Мотивы, характеризующие поведение героя после ритуала 
отречения: отказ от исполнения культовых обязанностей христи
анина ( А 2 а ) и разрыв родственных связей (A2g). 

Вторую часть I I I блока (группа Б) составляют мотивы, связан
ные с действиями дьявола, «расплачивающегося» с главным ге
роем. В содержательном плане они могут полностью совпадать с 
мотивами I блока, представляя собой лишь реализацию первона
чального желания героя. Это характерно прежде всего для пере
водных легенд: для Чуда о прельщенном отроке, для сказания о 
Феофиле, для чуда 5 из «Звезды Пресветлой». В этих сюжетах 
кратко сообщается о получении героем желаемого либо более по
дробно описано, каким образом дьявол исполняет свое обещание 
(мотив околдования девицы в Повести о Евладии). 



В легенде о Каруле сообщается не только о достигнутом обога
щении героя, но и о том, что дьявол даровал ему «сласти и благо
дати привременныя». Это обобщение выражает, однако, в данном 
сюжете лишь авторскую рефлексию, не будучи выражено в виде 
конкретных действий. 

В Повести об убогом человеке и в Повести о богоизбранном 
царе плата дьявола соответствует не первоначальному желанию 
героя (хотя и оно затем исполняется): дьявол в этих повестях 
действует на основе условий, поставленных героем уже при за
ключении договора. Главные герои этих повестей согласны от
речься от Бога не за богатство (Повесть об убогом человеке) и не 
за освобождение из темницы (Повесть о некоем богоизбранном 
царе), а за то, чтобы занять царский престол. 

В «Слове и сказании о некоем купце» и в Повести о Савве 
Грудцыне сперва исполняется первоначальное желание, а затем 
дьявол совершает еще ряд «благодеяний»; таким образом, плата 
дьявола оказывается шире первоначальной мотивировки вступле
ния в договор. Метаморфозы, происходящие с героями-богоот
ступниками благодаря помощи дьявола, подробно описываются. 
Происходит это благодаря введению мотива беса-слуги, постоянно 
пребывающего при главном герое или часто навещающего его. В 
Повести о Савве Грудцыне и в «Слове и сказании о некоем куп
це» это тот самый бес-посредник, который способствовал установ
лению связи героя с дьяволом. Таким образом, в оригинальных 
повестях основная функция дьявола в сюжете (Б) раскрывается 
через круг действий беса-слуги. Этот бес, помогая в осуществле
нии желаний героя, исполняет волю дьявола. 

В таблице мотив беса-слуги (Б 7) мы выделили для наглядности 
особо, отделив его от мотивов, связанных с исполнением желаний 
героев. Если по отношению к конкретному памятнику указано, 
что в нем есть и мотив «бес-слуга», и прочие мотивы платы дья
вола («1» — удовлетворение любовных желаний: «Л» — запрет
ная любовная связь, «Ж» — женитьба; «2» («Ч») — честолюби
вые устремления, «3» («Б») — богатство, «4» («Пр») — прочие 
мотивы), это означает, что всеми указанными «благами» дьявол 
наделяет героя через действия беса-слуги. 

Заключительные сюжетные блоки ( I V — V ) связаны в первую 
очередь с религиозно-дидактическим осмыслением и с оценкой 
сюжета, характерной только для бытования этого сюжета на ли
тературном уровне, в рамках средневековой литературы. Эта 
оценка содержится в самой структуре произведения. Если путь к 
разрыву договора с дьяволом лежит через помощь святого, Бого
родицы, данное произведение либо относится к жанру чуда, либо 



использует жанровые формы чуда, содержит в себе «следы па
мяти» этого жанра. В Повести об убогом человеке и в Повести о 
некоем богоизбранном царе путь к разрыву договора иной, он 
определяется активными действиями самого героя, проявляющего 
ум и хитрость, но жанровые ориентиры этих повестей иные. По
дробно мотивы, связанные с освобождением героя от уз контракта 
с дьяволом, мы будем рассматривать в I I I и I V главах. Что же ка
сается бытования сюжета на мифологическом уровне, то ему 
свойственна определенная амбивалентность. Миф прежде всего 
фиксирует некую данность, которая мифологическим сознанием 
воспринимается как объективная реальность. Оценка происходит 
на уровне морали, нравственности, выражается в литературных 
обработках мифа, но не актуальна на уровне мифа. Поэтому, 
сравнивая повести и легенды с мифологическими представлени
ями, мы отвлекаемся от оценки этого сюжета и не рассматриваем 
мотивы заключительных сюжетных звеньев, почти целиком опре
деляемые ориентацией на литературную традицию и на фольк
лор. 

§ 3. Сюжет о договоре человека с дьяволом 
в контексте мифологических представлений 

(сопоставительная часть) 

При сопоставлении литературных мотивов с мифологическими 
представлениями мы опирались на результаты структурного ана
лиза сюжетов, отраженного в таблице (Приложение 2 ) . Однако 
порядок изложения материала не будет в точности соответство
вать последовательности мотивов в таблице. Это связано в пер
вую очередь со стремлением избежать повторов. Например, как 
уже отмечалось, мотивировка обращения к дьяволу может пол
ностью совпадать или частично пересекаться с содержанием от
ветной платы дьявола. Это позволило нам рассматривать данные 
мотивы вместе, поскольку они соотносятся с представлением о 
возможности дьявола наделить тем, что составляло первоначаль
ное желание героя. 

Сюжетной основой всех повествований о договоре с дьяволом 
является устойчивое сочетание функций двух главных персона
жей — человека и дьявола, без этой основы нет сюжета о дого
воре / Соответственно все мотивы, которые мы будем рассматри
вать в данном параграфе, при изложении мы поделили на две 



основные группы: мотивы группы А (круг действий героя-богоот
ступника) и мотивы группы Б (круг действий дьявола)55. 

А — мотивы, связанные с реализацией функции отречения и 
подготовительные мотивы. 

А.О. Представление о богоотступничестве в средневековой 
православной культуре. 

АЛ. Путь к заключению договора. 
1) инициатор ( I I . 1); 
2 ) посредник ( I I . 2 ) ; 
3 ) место связи с бесами (ІІ.З); 
4) способ вызова бесов (ІІ.5). Мгновенное появление бесов 

А.2. Отречение от Бога и сопутствующие мотивы (плата ге
роя). 

1) форма отречения: богоотметная расписка (III.А 1 а ), 
подпись кровью (ІІІ.А 1 б); 

2) отречение от церкви (Ш.А 2 а ) ; 
3 ) отречение «от роду и от племени» (ІІІА 2 б ). 

Б — мотивы, входящие в круг действий дьявола (плата Сата
ны). 

1) мотив беса-слуги ШІ.Б') ; 
2) помощь дьявола герою в любовных делах ( I I I . B j ) ; 
3 ) помощь дьявола герою в обретении социального благопо

лучия (III.Б 2); 
4) помощь дьявола герою в обретении богатства (III.Б 3); 
5 ) прочие мотивы, связанные с представлением о контакте с 

дьяволом (по Повести о Савве Грудцыне) (Ш.Б 4 п р) . 

А. Отречение от Бога. 
А.О. Представление о богоотступничестве 

в средневековой православной культуре 
Герои всех литературных сюжетов о договоре с дьяволом, ожи

дая помощи от дьявола, должны отречься от Бога. Это — основ
ное действие, совершаемое главным героем, его основная сюжет
ная функция. 

Само по себе представление об отречении от Бога, неизбежно 
приводящем к дьяволу, свойственно средневековой христианской 
ментальное™ в целом. Оно определяется, помимо демонологичес-

55 В нижеследующем изложении в число мотивов группы А включе
ны также мотивы, соответствующие блоку II таблицы (Приложение 2). 

на зов. 



ких представлений, и свойственным средневековому христиан
скому мировоззрению представлением об особом характере связи 
человека с Богом. Эта связь мыслилась не как врожденная или 
навязанная человеку свыше. Существовало представление, что 
связь между человеком и Богом устанавливается в результате 
определенного волевого акта, после отречения от дьявола. 4 

^ т а к , крещение трактовалось еще раннехристианскими апологе
тами как отречение от дьявола и заключение союза с Богом.^ 
«Приступающие к крещению, отрицаясь диавола, смотрели на за-
пад5^, и сочетаваясь Христу, обращались к востоку, показывая 
тем, что они встудают в договор с Солнцем Правды и обещаются 
служить ему»57. ^Кирилл Иерусалимский писал: «Когда ты отри-
цаешися Сатаны;" разрывая совершенно всякий с ним союз и 
древнее согласие с адом < . . . > , тогда отверзается тебе рай Бо-
жий»58.^Выраженную в приведенных цитатах мысль о договорной 
сущности взаимоотношений между Богом и человеком, имеющую 
традицию в Священном Писании^, высказывали и другие ранне
христианские писателибо. 

5 6 Запад традиционно считался стороной обитания дьявола. См. обо
снование уже у Кирилла Иерусалимского: «Поелику место видимой 
тьмы есть запад, Сатана же, будучи тьма, во тьме и державу имеет, для 
того прознаменательно, смотря на запад, вы отрицаетесь того темнаго 
и мрачнаго князя» (Ал. Алмазов. История чинопоследований креще
ния и миропомазания. Казань, 1884, с. 198). 

57 Там же, с. 201-202. 
58 Там же, с. 202. 
59 Ср. формулы из Ветхого Завета: «заключил Господь завет с Авраа

мом» (Быт. 15:18); «обет мой, который я дал Господу» (2 Цар. 5:3); 
ср. также: Исх. 24:8, 1 Цар. 23:18; 3 Цар. 8:9; 4 Цар. 17:35) «Для 
того, чтобы иметь „свидетелей",— пишет С. С. Аверинцев,— Яхве изби
рает себе отдельных избранников или целый народ, избирает, что 
очень важно, по свободному произволению, обращаясь к свободной же 
воле людей и предлагая людям „договор" <...>. Отсюда „союз" (или 
„договор", или „завет") между обеими сторонами».— С. С. Аверин
цев. Древнееврейская литература / / История всемирной литературы в 
9 томах. Т. 1. М., 1983, с. 276. 

6 0 Амвросий Медиоланский, например, называл сочетание Христу 
«обетом и данным Богу рукописанием, хранящимся на небе» (Ал. Ал
мазов. История чинопоследований крещения и миропомазания, 
с. 202). В трактовке Оригена, «заветы Божий мы приняли на основа
нии договора, который заключили с Ним, приняв на себя обязанность 
жить по-христиански, и в договоре нашем с Богом заключена вся 



Формулы отречения от Сатаны и обещания Христу входят в 
Чин крещения, в основном виде сформировавшийся уже к V I I I 
веку6*. Как известно, этот Чин занимает важнейшее место в пра
вославной обрядности. 

Совершая крещение, священник должен обращать крещаемого к 
западу и произносить следующие слова: «„Имярек, отрицаеши ли 
ся Сатаны". И аще в возрасте, все отрицание сам крестяися гла
голет. Аще ли младенец < . . . > , отвещают восприемницы: „Отрица-
юся Сатаны". И абие вопрошает се: „И всех дел его". Отвещают 
подобие. И прочая вопроси. „И всея службы его, и всех аггел его, 
и всего студа его < . . . > " . И паки вопрошает крещаемаго и се триж
ды: „Отрече ли ся Сатаны". И отвещает: „Отрекохся Сатаны". И 
речет иерей: „Плюни на беса трижды, к западу" <...>». Затем 
крещаемого поворачивают лицом на восток и он произносит фор
мулу обещания Христу: «Обещаваюся Христу», после чего чита
ется Символ веры". Употребляемый здесь глагол «обѣщеватисд» 
обозначал в старославянском языке, в частности, «давать обет, 
С Л О В О » 6 3 . 

Достаточно рано формулы из Чина крещения перешли в поле
мическую литературу, направленную против язычества, а также 
в различные тексты покаянной дисциплины (пенитенциалии) и в 
учительную литературу, становясь общим местом. 

Эти устойчивые формулы использовал автор одного из древ
нейших поучений, «Слова некоего христолюбца»: «Да не во лжю 
будем рекли крещающеся: „Отрицаемъся Сотоны и всех дел его, 
и всех ангел его, и всего студа его, да обещахомся Христови". Да 
аще ся обещахом Христови, то чему ему не служим, но бесом 
служим и вся угодья им творим на пагубу душам своим?»6 4. Ср. 
также в «Поучении по причащении детей отца духовна»: «не да-

жизнь по Евангелию» (П. Без образов. Византийские сказания / / В и 
зантийское обозрение. Юрьев, 1916, т. I I , вып. 1, с. 265). 

6* Ал. Алмазов. История чинопоследований крещения и миропома
зания. 

62 Потребник. М„ 1652, л. 98. 
6 3 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка 

по письменным памятникам. Т. 2. Л—П. СПб., 1902, стлб. 590. 
6 4 Е. В. Аничков. Язычество и Древняя Русь, с. 371. Е. В. Аничков 

датировал «Слово» концом XI — началом XII вв. 



дитес в слабость и не работайте дияволу < . . . > помните, что на 
крещение реченно есть»<>5. 

Отречение от Сатаны и обещание, данное при крещении Богу, 
также не навечно прикрепляли человека к Творцу. Потенциально 
существующая возможность отпадения от Бога, определяемая 
догматом о свободе воли, мыслилась в тех же категориях: как не
которое активное действие, как поступок, совершаемый челове
ком. 

О вероятности такого «обратного» отпадения говорится уже в 
Священном Писании. Так, мотив отступления от Бога через грех 
блуда содержится в Книге пророка Осии: «Народ мой вопрошает 
свое дерево, и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в 
заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего» 
(Ос, 4 : 1 2 ) . О возможном отвержении говорит Христос в Еванге
лии: «А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцем Моим небесным» (Мф., 1 0 : 3 3 ) ; «Ты немного имеешь 
силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени моего» (Откр., 
3 : 8 ; см. также Откр. 2 : 1 3 ) . 

Различные виды апостасии (от греческого «алосггааіа», отпаде
ние) перечисляются в важнейшем своде канонического права — в 
Кормчей. В зависимости от того, «страха ли ради», «во время го
нений», «претерпевая муки» или «без всякия нужди» отрекались 
грешники от Христа, им назначались различные епитимий. Текс
ты Кормчей пестрят устойчивыми формулами: «отметники Хрис
товы», «иже отвержется имени Христове», «елици же веры отвер-
гошася» и т. д. 6 6 . 

«Сласти плотские» наряду с «кумирослужением» обозначены в 
Толковой Псалтыри как путь отступления от Бога: «отвергся от 
Бога и чад его, и колена его, и дияволом прелщены бысте, и 
сластми плотскими, и кумирослужением, и жертвами бесовскими, 
и сии отвергаются Христа и предают бо себе Сатане и Антихрис-

6 5 С. Смирнов. Древнерусский духовник. Материалы для истории 
древнерусской покаянной дисциплины. М., 1914, с. 219. См. также 
<<Правило с именем Максима», «Правило Халкидонского собора» (там 
же, с. 54, 242-243). 

6 6 Кормчая. См., например, грань 13, гл. 19; грань 9, гл. 25; Прав, 
апостольские 62. 1 Вселенского собора гл. 5, правило 71, Анкирского 
собора прав. 61, Петра Александрийского прав. 1—4, Василия Великого 
прав. 73, Григория Нисского прав. 1. 



ту, и во адовы челюсти сводятся, отметаются Христа истиннаго и 
предаются огню вечному»6?. 

Ситуация принуждения к отречению от веры составляет общее 
место житий раннехристианских мучеников 6 8. 

Обвинение в богоотступничестве было одним из традиционией-
ших обвинений, применяемых в идеологической борьбе. Иногда 
оно сочеталось с не менее традиционным обвинением в колдовст
ве. Тому есть множество свидетельств и в литературных памят
никах (в основном полемической направленности), и в сохранив
шихся записях легенд, слухов, а также в воспоминаниях. 

Так, патриарх Гермоген в своих грамотах призывал встать на 
борьбу с Болотниковым и его единомышленниками, которые «от
ступили от Бога и от православныя веры и повинулись Сатане и 
дьявольским четам» 6 9. 

Многочисленные легенды о Дмитрии Самозванце, бытовавшие 
после его смерти, основывались на представлении о нем как о 
колдуне, чернокнижнике и богоотступнике70. Подобные подозре
ния вызывал у современников Василий Шуйский: он якобы обра
тился к дьяволу, когда объявился Димитрий Самозванец I I . «Бо
рис обвинял в чародействе Димитрия, Димитрий уличал в том же 
Бориса, в России и теперь во всем видят колдовство и жалуются 
на чародеев»,— писал в воспоминаниях иностранец де-Ту7і. 

В X V I I веке представление об отступлении от Бога особенно ак
туализировалось в эсхатологических сочинениях, согласно кото
рым приходу Антихриста должно предшествовать отступление от 
истинной веры 7 2 . Впервые этот взгляд наиболее четко был сфор-

6 7 Псалтирь Толковая. Цит. по сборнику: ИРЛИ, Древлехранилище, 
Причудское, № 17. Сб. XIX в., л. 23 об. 

6 8 См., например: Макарий, митрополит. Великие Минеи Четьи. 
Январь, тетрадь 2, дни 6-11. М., 1914, 7 января, стлб. 402 (Житие 
Феофила диакона и Евладия мученика); П. Безобразов. Византий
ские сказания, с. 31, 60—61, 92, 240. 

6 9 И. И. Смирнов. Восстание Болотникова 1606-1607 г. М., 1951, 
с. 288. 

7 0 Сказания современников о Димитрии Самозванце. Ч. 1. СПб., 
1859, с. 73, 98, 351. 

71 Там же, с. 337. 
7 2 Т. А. Опарина. Влияние произведений украино-белорусских по

лемистов конца XVI — начала XVII вв. на борьбу идей в России 
XVII в. («Кириллова книга» и «Книга о вере»). Автореферат диссерта
ции ... кандидата исторических наук. Новосибирск, 1993. 



мулирован в «Палинодии» Захарии Копыстенского 1 6 2 0 г. Эта те
ория повлияла на старообрядческую эсхатологию, впервые ее ис
пользовал Спиридон Потемкин. "Виднейший деятель раннего ста-
іюобрядчества, дьякон Федор, попытался догматически обосновать 
нзгляд на любое отличие от того, что признается истинной верой, 
как на богоотступничество: «Мы же со апостолом Павлом и со 
Златоустом глаголем: един Господь, едина вера, едино крещение, 
и аще онех добре, то наша зле, аще же наша вся добре, то онех 
зле, якож и есть тако зле чюждее»™. В русле своих рассуждений 
об отступлении церкви от истинной веры дьякон Федор оценивал 
и поведение патриарха Никона и других сторонников церковных 
реформ: он настойчиво называет их «богоотметниками»74. 
СПодобно тому, как отрицание от дьявола означало посвящение 
себя Богу, отрицание от Бога (или же изначальное неисповедание 
его) мыслилось как предание себя дьяволу как божеству, как 
служба и «моление» ему, то есть в сходных «религиозных» кате-
гориях.ЗИменно такой взгляд прослеживается по многим памят
никам древнерусской письменности. Он основан на авторитетных 
словах апостола Павла из его 1-го послания к коринфянам: 
«Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, но я не 
хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу 
Господню и чашу бесовскую» (1-е Коринф., 1 0 : 2 0 — 2 1 ) . Как бы 
ни была сложна проблема дуализма в средневековом христиан
ском мировоззрении, другой взгляд, согласно которому противо
положность вере в Бога и служению ему есть лишь вера в 
«тварь», в «ничто», практически не нашел выражения в письмен
ности 7 5. 
(^ТГема службы не Богу, но дьяволу развивалась в литературе в 
основном в связи с проблемой язычества, языческих культов и 
языческой по происхождению магии^ «Благословленъ Господь Бог 
израілевъ, < . . . > , — писал митрополит Иларион в «Слове о Законе 
и Благодати»,— «ко не презрѣ до конца твари своеа идольскыимъ 
мракомъ шдержимѣ быти и бѣсовьскыимъ слоужеваніемь гыбноу-
ти» 7 6. По словам Кирилла Туровского, «посла Бог Сына Своего 

7 3 Материалы для истории раскола за первое время его существова
ния. Под ред. Н. И. Субботина. Т. 6. Приложения М., 1881, с. 322. 

7 4 Там же, с. 299-302, 310, 327. 
7 5 См. о двух упомянутых тенденциях в книге Е. В. Аничкова: Е. В, 

Аничков. Язычество и Древняя Русь, с. 105-126. 
7 6 А. М. Молдован. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 

1984, с. 78. 



избавити человечь род от плена дьявола и привести от тьмы на 
свет» 7 7. 

В Житии священномученика Никиты отец Никиты, бывший 
языческим царём, пытается разубедить своего сына обращаться в 
христианство и говорит о дьяволе: «О, Никито, се есть бог 
твой» 7 8. 

В дуалистических категориях трактуется язычество в Повести 
временных лет. Язычники, поклоняясь своим «богам», на самом 
деле «жряху бесом» (см. под 9 8 0 г., 9 8 3 г., 9 8 6 г., 1 0 2 4 г.)™. В 
известном рассказе о восстании волхвов в Белоозере ( 1 0 7 1 г.) 
приводится диалог между Яном Вышатичем и волхвами, в кото
ром они признавались, что «веруют» «богу Антихресту»8 0. Сход
ным образом решается проблема языческих «богов», которые 
«суть образом черни, крилати, хвосты имуще», в другом рассказе, 
под этим же годом, о некоем новгородце и кудеснике8 1. Не слу
чайно, очевидно, летописца так волновала проблема теодицеи. 
Рассуждениям о Божьей справедливости, о попущении Божьем, 
основанным на Хронике Георгия Амартола, посвящена особая 
статья Повести временных лет 8 2 . 

«Бесовскими слугами» названы чародеи и «волшебники» в «По
учении < . . . > о лечащихся от болезней волхвованием» популярного 
на Руси Иоанна Златоуста 8 3, а также в приписываемом Златоусту 
«Поучении св. отец, како жити православным христианом»8 4. Так 
же решается тема жен-чаровниц в памятниках, повествующих о 
«злых женах» 8 5. 

7 7 И. П. Еремин. Литературное наследие Кирилла Туровского / / 
ТОДРЛ. М.; Л., 1956, т. 12, с. 355. 

7 8 Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Ку-
шелевым-Безбородко. СПб., 1862, вып. 3, с. 148. 

7 9 Повесть временных лет. Часть I . М.; Л., 1950. 
so Там же, с. 118. 
si Там же, с. 119. 
8 2 А. А. Шахматов. Повесть временных лет и ее источники / / 

ТОДРЛ. М.; Л., 1940, т. 4, с. 50-52. 
аз Златоуст. Почаев, 1798, л. 32 об.-34 (Слово 19). 
8 4 Там же, л. 35 (Слово 20). 
8 5 Л. В. Титова. Беседа отца с сыном о женской злобе. Исследование 

и публикация текстов. Новосибирск, 1987. См. также: В. Семенов. 
Древняя русская Пчела по пергаменному списку / / Сб. ОРЯС. СПб., 
1893, т. 54, № 4, с. 419-420. 



О «службе» и «молении» бесам нередко упоминается в литера
туре церковного обихода. В различных текстах покаянной дис
циплины встречаются следующие фразы: «аще кто приносит 
жертву бесомь и недуги лечать чарми и наузы», «аще кто молить 
бесы на вред человеком», «всяк, веруя в чары, бесом угождает», 
«аще кто молится сатанам, или именам их, 5 лет пост о хлебе и 
воде» 8 6 ^^ 

Стоглавый собор законодательно закрепил представление о 
служении бесам. В статьях, направленных против «бесовских» 
языческих обрядов, читаем: «волхвы и чародеи от бесовских на
учений пособие творят кудесбою, и теми дьявольскими действы 
мир прельщают и от Бога отлучают», «всякое бо волхвование от
речено есть Богом, се есть бесовское служение» 8 7. 

Топос отступления от веры и принятия веры другой, дьяволь
ской, на языковом уровне порождал набор устойчивых формул. 
Наиболее часто для обозначения отхода от веры в древнерусской 
письменности употреблялись следующие формулы: «отрицатисА 
Сатаны», «отрекатисл Сатаны», «отврргатисд Христа (веры, име
ни Христова)», «отметатисд Христа»./Все эти словосочетания од
нотипны, они представляют собой" беспредложные генитивные 
конструкции (глагол + существительное в родительном падеже). 
Как видим, одни и те же (или же синонимичные) глаголы ис
пользуются для обозначения отречения как от Сатаны, так и от 
Христа. (Так, глаголы «отрицатисл» и «отъметатисА» являются 
синонимами, обоим глаголам свойственно значение «отрекаться»). 

Тема же принятия христианства чаще всего обозначалась при 
помощи словосочетания «обѣщатися Христу» (обѣщеватисл), что 
подчеркивает условно-символический характер перехода в хрис
тианство (значение этого глагола — «дать обет, обещание»). Кро
ме того, популярен глагол «прѣдатисл» («отдаться, предаться» — 
т. е. вверить себя, подчинить себя, свою волю). Ср. примеры, 
приведенные И. И. Срезневским: «всею мыслию Богови прѣдасть-
С А » , «предавъсА Богу, подающесл на троуды»8 8. При помощи од
них и тех же слов выражалась тема исповедания как христиан-

8 6 С. Смирнов. Древнерусский духовник... с. 49, 47, 65, 152. 
s? Стоглав. Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1863, с. 136, 267 (Вопр. 

17, 21 гл. 41, гл. 93). 
8 8 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского 

языка... Т. 2, стлб. 1630. 



ской, так и «бесовской» веры. Объемная словарная статья глагола 
«служити», наиболее часто встречающегося в связи с темой по
клонения бесам, включает в себя по большей части толкования, 
связанные с церковным служением, с исполнением обязанностей 
христианина, с поклонением Богу 8 9. Тем более это касается гла
гола «молити/молити ся», употреблявшегося и по отношению к 
Богу, и по отношению к дьяволу. То же можно сказать и о фор
мулах, связанных с понятием жертвоприношения («жертву при
носить бесом», «пожрети идолом, бесом», «требы приносить бе
сом»). 

Сравнение устойчивых формул, употреблявшихся в традицион
ной письменности для обозначения отречения от веры и перехода 
в другую веру, с формулами, описывающими акт богоотступни
чества в интересующих нас легендах и повестях, показывает их 
значительное пересечение (см. таблицу на с. 7 1 ) . 

Отметим здесь, что употребляемое нами традиционное выраже
ние «договор с дьяволом» отражает суть воплощенных в данном 
сюжете взаимоотношений человека и дьявола, но оно не было 
знакомо древнерусским произведениям.^ них тема богоотступни
чества выражалась при помощи формул, почти полностью совпа
дающих с теми, что были здесь рассмотрены нами на материале 
древнерусской письменности. 

Наиболее полно устойчивые традиционные формулы представ
лены в древнейшей версии Чуда о прельщенном отроке, и это ка
сается всех его вариантов/. Так, Успенский список, положенный в 
основу минейного издания, имеет название «О отроцѣ, отврѣг-
шимся Господа». Для обозначения отречения от Христа в Чуде о 
прельщенном отроке употребляются формулы «отвергати ся 
Христа», «отметати ся Христа», «отрекати ся Христа»; для обо
значения принятия «бесовской» веры — тот же глагол «обещати-
ся», что, как мы отметили выше, наиболее часто употреблялся в 
связи с принятием христианства; кроме того, отрок обещает «ве
ровать» в дьявола.\Приведем соответствующие цитаты из Про-
ложного варианта "Чуда (Древнейший и Минейный варианты в 
данных фрагментах близки к Проложному, их лексика почти 
полностью совпадает, единичные отличия указаны нами в под
строчных примечаниях). 

«И рече к нему обаянник: „Отвержеши ли ся Христа своего пи
санием?"»; «И приим диавол написание, рече ко отроку: „Веруе-
ши ли в мя?"— Он же рече: „Ей, верую". Диавол же рече к не-

8 9 И. И. Срезневский. Словарь древнерусского языка. Т. 3 , ч. 1 . 
Р-С. М., 1989, стлб. 4 2 7 - 4 3 3 . 



Словесное обозначение богоотступничества 
в произведениях о договоре с дьяволом 

Условные обозначения, принятые в таблице: 
1 — Чудо о прельщенном отроке, Древнейший вариант. 
2 — Чудо о прельщенном отроке, Минейный вариант. 
3 — Чудо о прельщенном отроке, Проложный вариант. 
4 — Повесть о Евладии, вариант Т. 
5 — Повесть о Евладии, вариант Б. 
6 — Повесть о Евладии, вариант К[. 
7 — Повесть о Савве Грудцыне, 1 редакция, 1 вариант. 
8 — Повесть о Савве Грудцыне, 1 редакция, 2 вариант. 
9 — Повесть о Савве Грудцыне, 1 редакция, 3 вариант. 

10 — Повесть о Савве Грудцыне, 2 редакция. 
11 — «Слово и сказание о некоем купце». 
12 — Повесть об убогом человеке. 
13 — Чудо о Феофиле. 
14 — Чудо о Каруле. 
15 — Чудо 5 гл. IV «Звезды Пресветлой». 
16 — Повесть о некоем богоизбранном царе. 
17 — «История о пане Твердовском». 

Управление обозначено буквами G (родительный падеж) и D (дательный). 
1 текст данного фрагмента по спискам С и 3 в не опубликован. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
отрицатися (G), 
отрекатися (G) 

+ + + + + + + 
(от) 

+ 
(от) 

отвергатися (G), 
отвержение (G) 

+ + + + + + 

отметатися (G) + + + + + 
обещатися (D), 
обещание (D) 

+ + + + 

причетатися (D) + + + 
предати ся/себе + + + + 

сочетати себе (D) + + 
отдати ся/себе + 

записати ся/себе + + 
дати на ся/себе 

рукописание 
+ + + 

дати на себе 
запись 

+ + + 

написати ся раб + 
дать душу (D) + 

написать 
крепость 

+ 



му: „Отметаеши ли ся Христа своего?". Он же рече: „Отметаю-
ся!" Глагола ему диявол: „Не смыслени есте, егда требуете мене, 
тогда грядете ко мне, и егда же улучите свое желание, паки от-
мещетеся и приступаете ко Христу вашему < . . . > , но сотвори мне 
писменем отвержение Христа своего и крещения отречение волею 
и в мя в веки самовольное обещание"»; «И отвеща отрок: „Пис
менем отчаяхся 9 0 Христа и причтахся дияволу 9 1"»; «Диавол же 
паки к нему рече: „Василие, обидиши мя, не вдох бо аз к нему, 
но он ко мне прийде, и отречеся Христа своего, и обещася мне"» 
(Я, л. 6 1 4 , 6 1 6 ) . 

Знает эти устойчивые формулы и тесно связанная с литератур
ной традицией Повесть о Савве Грудцыне: «Таковым писанием 
отречеся Христа истиннаго Бога и предадеся в служение диа-
волу»,— читаем в Повести (с. 2 4 0 ) . Причем в списках, относя
щихся к 1 варианту 1 редакции, употребляется наиболее архаич
ное и правильное с точки зрения старославянского языка сочета
ние «отрекатися Христа» в отличие от поздних вариантов, где 
встречается предложное управление: «отрекатися от Христа» ( 2 и 
3 варианты 1 редакции; 2 редакция). 

Традиционная формула употребляется в Повести об убогом че
ловеке. Правда, здесь преоібладает более поздний вариант с пред
ложным управлением. Здесь есть формула «отреки ся Христа», но 
встречается и «отречеся тот человек от Христа и от веры право
славные», «отвержение Христа и от веры Христовой» (Демкова, 
с. 3 8 - 4 0 ) . 

Резко отличаются поздние списки Повести о Евладии, а также 
«Слово и сказание о некоем купце». Наиболее ранний список По
вести о Евладии (Т) содержит достаточно традиционную формулу 
«пръдати себе диаволу» (Начов, с. 3 8 9 ) . Здесь же встречается «за
писать рукописание» — но это не устойчивая формула, а бук
вальное обозначение совершаемого действия. В поздних списках 
X V I I I века употребляется выражение «записать ся/себе диаволу». 
Ср.: «запишу себе диаволу», «написа картку на себе», «аз ся за
писал диаволови» (Б) (Франко, с. 3 9 2 — 3 9 7 ) ; «запиши ся рукопи
санием своим», «записался ему рукописанием своим», «дать на 
себе запись» (К, с. 1 9 1 — 1 9 2 ) . Ср. в «Слове и сказании о некоем 
купце»: «дать на себе запись Сатане» (Перетц, с. 3 5 , 3 6 ) . В этом 
же ряду стоят и некоторые поздние списки Повести о Савве 
Грудцыне. Так, опубликованный список 2 варианта 1 редакции 
имеет заглавие «Повесть < . . . > яко он даде на себя диаволу руко-

9 0 отчет ах ся Д, обещахся М. 
9 1 причетах диавола Д, обещахся диаволу М. 



писание». Ср. текст во 2 редакции: «дай на себя рукописание» 
(с. 2 9 7 ) . 

Формулы «записать ся/себе», «записать ся рукописанием», а 
также «дать на себе запись/рукописание» ближе к разговорной 
речи, обиходному стилю, они свидетельствуют о влиянии на се
мантику сюжета о договоре с дьяволом феодальных представле
ний, бытовой феодальной практики. 

Итак, представление о возможности отречения от Бога, соответ
ствующее основной сюжетной функции одного из двух главных 
персонажей сюжета, было свойственно средневековой христиан
ской культуре в целом. Литературные варианты сюжета, наибо
лее тесно связанные с древнерусской письменной традицией, не 
выделяются даже в стилистическом отношении из массы памят
ников древнерусской письменности. В них нашла отражение це
лая группа устойчивых стилистических формул, связанная с 
определенным пластом топики древнерусской литературы. 

Однако тема отречения от Бога во всех сюжетах о договоре с 
дьяволом обретает специфическую конкретизацию. Общее пред
ставление об отречении от Бога воплощается в виде набора моти
вов. Здесь указана и форма, в которой происходит отречение, и 
реальные пути к заключению договора. Кроме того, в сюжетах о 
договоре с дьяволом содержится мотивировка отречения конкрет
ными прагматическими целями. Эти цели лишь отдаленно и до
статочно косвенно связаны с некоторыми мотивами традиционной 
письменности. Процитированные выше фразы о «сластях плот
ских» и о «духе блуда», уводящем грешников от Бога, выглядят 
лишь слабыми вкраплениями в мощный пласт литературы, по
священной демонологической теме. Согласно письменной тради
ции, основной мотив богоотступничества (или причина «пассив
ного» пребывания во власти дьявола) — это язычество или раз
личные виды языческой по происхождению магии, но не тяга к 
земным богатствам и плотским наслаждениям. 

А /. Путь к заключению договора 
(на схеме — Приложение 2 — блок I I ) 

1)—2) «Инициатор» и «посредник». 
В древнейшей версии Чуда о прельщенном отроке инициатива в 

том, что герой обращается к дьяволу, принадлежит самому дья
волу. Он подготовил ситуацию, вынудившую отрока искать по
мощи у сил тьмы. Причина дьявольских козней также указана — 
ею послужило благочестивое намерение Протерия отдать свою 



дочь в монастырь, посвятить ее таким образом Богу. Дьявол, «не 
терпя человека в добродетели сияюща, возъдвиже рабичища по-
хотети дщери его и разжже й недостойно на отроковицу» (Я, 
л. біз>: 

В сказании о Феофиле дьявол также фигурирует в качестве 
инициатора богоотступничества героя. Увидев «смиренномудрие» 
Феофила, дьявол «позавиде его добродетели» и вызвал гнев в 
душе обиженного эконома и чувство уязвленного самолюбия 
(л. 2 3 2 — 2 3 2 об.). 

Не вызывает сомнения чисто литературное происхождение это
го мотива, основанного на библейском представлении о дьяволе-
завистнике (по Библии зависть — одно из главных свойств дьяво
ла). «Яко Бог созда человека в неистлении и во образе подобия 
Своего сотвори его, завистию же диаволею смерть вниде в мир» 
(Прем. Солом. 2 : 2 3 — 2 4 ) . Очевидно, этот мотив получил устойчи
вое стилистическое оформление уже в ранневизантийской литера
туре. Кроме Чуда о прельщенном отроке, он известен, например, 
по Житию св. Антония, автором которого является Афанасий 
Александрийский: «но ненавистник всего доброго, завистливый 
дьявол, видя такое усердие в юном Антонии, не стерпел этого»9 2. 
Житие св. Антония послужило образцом для многих последую
щих агиографических сочинений. 

Использование литературного топоса о дьяволе-завистнике ха
рактерно для произведений о договоре с дьяволом, наиболее тесно 
связанных с литературной традицией. 

Повесть о Савве Грудцыне, уходящая многими корнями в древ
нерусскую литературную традицию, использует мотив дьявола-
завистника и искусителя при описании первого искушения Сав
вы: «ненавидя же добра роду человеческаго супостат диавол, видя 
мужа того добродетельное житие и хотя возмутити дом его, абие 
уязвляет жену его на юношу онаго» (с. 2 3 6 ) . Но эта повесть зна
ет и другое решение темы. Непосредственно перед заключением 
договора у Саввы Грудцына мелькнула мысль «послужить диаво-
лу», если тот поможет «паки совокупитися» с женой Бажена Вто
рого. «Злая мысль» возникает как бы непроизвольно, и в ответ на 
нее тотчас появляется бес-посредник, выполняющий действия, 
необходимые для заключения договора. 

Отметим, что самостоятельно, без дьявольской и чьей бы то ни 
было подсказки, приходит к мысли о возможности просить по
мощи у дьявола герой Повести о Евладии. В этой демократичес
кой обработке Чуда о прельщенном отроке мотив дьявольского 

9 2 Памятники византийской литературы IV—IX вв. М., 1968, с. 41. 



искушения и вовсе исчезает, как и многие другие литературные 
клише, характерные для первоисточника. Момент, когда у Евла-
дия возникла «злая мысль», описан весьма буднично и прозаи
чески. Ср. список, опубликованный Начовым: «Егда (вид)е9з гос-
пождю свою Корасию, же(ла)ше и глаголаше: „О, како да бих 
вьзель (Ко)расію жену себѣ. Мене н(и)кто (не мо)жет сьбрати с 
нею, тькмо дигаволь. Аз, Еладие, (прѣдамь се)бе дииволу, и дим-
(воль помо)жеть мне, азь вьзмоу ж(ену себѣ) Корасию"» (Начов, 
с. 3 8 9 ) . Этот эпизод присутствует в двух других списках, Б и К 
(о чтениях в 3 и С нам неизвестно, эти фрагменты не опублико
ваны) . 

В обоих списках текст уточняется и беллетризуется, в особен
ности это касается списка Б: «Егда же помислив за Корасію, ве
ликим жалем обнятий бѣсовским навожденіем, едной нощи ле-
жаше и мисляше себѣ: „Як би тую інокиню Корасію взял собѣ за 
жену". И так себѣ помислив, иж мене нѣхто з нею не может со-
вокупити, токмо діявол. Аз Евладіи запишу себе діяволу и діявол 
мне поможет, иж озму Корасію себѣ за жену» (Франко, с. 3 9 3 ) . 

Литературной формулы о дьяволе-искусителе нет и в Повести 
об убогом человеке, и в «Повести о некоем богоизбранном царе и 
о прелести диаволи», и в Повести о пане Твердовском. Все эти 
памятники имеют демократический характер (в списке «Слова и 
сказания о некоем купце» текст в данном фрагменте отсутству
ет). 

Вслед за описанием начальной ситуации в произведениях о до
говоре с дьяволом указывается на действия героя, направленные 
на поиск контакта с дьяволом. Этот процесс детально описан уже 
в Чуде о прельщенном отроке. Охваченный страстью, отрок пер
вым делом идет к чародею («обавнику» Д, «обаяннику» Я, «оба-
алнику» и «чародею» М), ожидая от него помощи. Чародей изо
бражен как верный слуга и наместник дьявола, которого сам ча
родей называет своим «промысленником». Чародей пишет реко
мендательное письмо к дьяволу, выполненное по канонам попу
лярного в ранневизантийской литературе эпистолографического 
жанра 9 4 , и дает ряд советов, как можно вызвать бесов и связаться 
с самим Сатаной. Письмо и рекомендация чародея явились усло
вием последующей связи отрока с дьяволом. 

9 3 Текст в скобках — конъектуры, сделанные публикатором списка Т 
Н. А. Начовым. 

9 4 Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного ис
кусства II—V веков. М., 1964. 



В данном случае автор Чуда о прельщенном отроке выразил 
вполне ортодоксальный христианский взгляд на магию. Так, апо
стол Павел называл волхва Елима «исполненным всякого ковар
ства и всякого злодейства сыном дьявола, врагом правды» (Деян. 
1 3 : 1 0 ) . Представление о том, что чародеи получают силу от дья
вола, прослеживается по множеству памятников византийского и 
древнеславянского происхождения. Из древнейших и наиболее 
популярных сюжетов можно назвать, например, апокрифический 
сюжет о Симоне-волхве, «узаконенный» в древнерусской пись
менности. Этот сюжет, лишь отдаленно связанный с новозаветной 
легендой, известен в восточнославянской традиции по «Прению 
Петра с Симоном волхвом»9*. В нем повествуется о состязании в 
умении творить чудеса, случившемся якобы между апостолом и 
языческим магом. Петр обличает Симона в том, что ему «мечты 
творити» помогали бесы, и в итоге побеждает его, «запретив» бе
сам, разрушив их силу силой креста. 

В сюжете о Киприане и Устинье (известном в древнерусской 
традиции по «Житию св. Устины», вошедшему в Четьи Минеи9 6) 
Киприан, будучи язычником-чародеем, желая приворожить хрис
тианку Устинью, посылал на нее «любодейныя бесы». Языческие 
чары, правда, оказались бессильны перед силой веры Устиньи. 

В сюжетах о договоре с дьяволом помимо Чуда о прельщенном 
отроке мотив волхва, носителя знания о связи с дьяволом и по
средника между героем и дьяволом, встречается в Чуде о Феофи-
ле. Возможно, в этой легенде данный мотив появился под влия
нием легенды о прельщенном отроке (исследователи писали о 
воздействии Чуда о прельщенном отроке на легенду о Феофи-

95 П. А. Лавровский. Прение Петра с Симоном / / ЧОИДР, 1858, 
кн. 4, разд. III , с. 14—16; О. В. Творогов. Древнерусские хронографы. 
Л., 1975, с. 26, 91; Пролог, вторая половина (март-август). М., 1643, 
л. 576 об. -578. 

9 6 Поэма о святом Киприане, в прошлом языческом маге, была напи
сана в VI веке в Византии, в дальнейшем подвергалась агиографичес
ким обработкам. Среди них наиболее ранней и самой известной явля
ется версия Симеона Метафраста (Житие и мученичество св. Кипри-
ана и Юстины). См.: Л. А. Фрейберг. Византийская поэзия IV—X вв. 
и античные традиции / / Византийская литература. М., 1974, с. 39 и 
далее. См. в ВМЧ Макария «Страсть св. священномученика Киприана 
и Устины» и «Житие св. Устины» (под 2 октября): Макарий, митро
полит. Великие Минеи Четьи. Октябрь, дни 1-3. СПб., 1870. 



ле 9 7 ) . Мысль обратиться к волхву появляется и у Карула, но 
остается лишь намерением — дьявол сам приходит к Карулу. 
Другим сюжетам о договоре с дьяволом мотив волхва-посредника 
не свойственен. 

Этот мотив исчезает в Повести о Евладии, хотя данная повесть 
генетически связана с Чудом о прельщенном отроке. Во-первых, 
как отмечалось, Евладий сам, без подсказки чародея, приходит к 
мысли о помощи со стороны дьявола, во-вторых, он не нуждается 
и в посредничестве чародея: в ответ на его мысленное намерение 
«записаться дьяволу» перед ним моментально появляется бес-по
средник, выполняющий ту же функцию, что чародей-посредник в 
древнейшей версии сюжета. Сравнение текстов Чуда о Повести 
свидетельствует, что автор Повести о Евладии знал текст перво
источника, но тем не менее заменил мотив чародея-посредника 
на мотив посредника-беса. 

Чудо о 
прельщенном 

отроке (77) 

Повесть о Евладии Чудо о 
прельщенном 

отроке (77) Т 3 К 

Обаянник же 
рече ему: «О, 
человече, аз 
ти не могу 
сего сотвори-
ти, и аще хо-
щещи, да тя 
послю к мое
му строите
лю дияволу» 
(л. 6 1 3 ) 

Дигавол рече: 
«Немощнь 
(есмь) азь 
прѣступити 
кь той д(ѣви-
ц ѣ ) , нь по
слу тебе кь 
великому 
(господину) 
нашему 
Фарьмакию» 
(с. 3 8 9 ) . 

«Не могу аз 
до тоеи дѣви-
ци прикосну-
ти ся, но 
возму тебе 
ко богу на
шему Фарма-
дею» (Фран
ко, с. 3 9 3 , 
прим. 1 ) . 

Рек ему дия
вол: «Аз не 
могу [испр., 
в публика
ции «помо
гу»] ти ко 
твоей девици 
приступити, 
но пойди ко 
господину 
нашему Фар-
магею» 
(с. 1 9 1 ) . 

Мотив беса-посредника присутствует в «Слове и сказании о не
коем купце». Хотя часть текста, где, по логике сюжета, должен 
быть описан «путь к дьяволу», оказалась утраченной, наличие 
этого мотива легко доказывается по дальнейшему тексту повести, 

9 7 В. М. Жирмунский. История легенды о Фаусте / / Легенда о 
докторе Фаусте. М., 1978. 



где сообщается о том, что Сатана «призвах раба своего, которой 
ево, молотца, привел, и приказах ему: „Все исполнить, что он те
бе прикажет"» (Перетц, с. 3 4 ) . 

В этой повести, как и в Повести о Савве Грудцыне, образ беса-
посредника является одновременно и образом беса-слуги: связав 
героя с Сатаной (а в Повести о Савве Грудцыне и выполнив 
определенные действия по «обращению» героя в сатанинскую 
веру), этот бес более не покидает героя вплоть до его разрыва с 
Сатаной, прислуживая ему и выполняя все его прихоти. 

Мотив беса-посредника, который ведет героя к Сатане, присут
ствует и в отрывке из неизвестной повести БАН 2 5 . 6 . 3 0 . 

В легенде о Каруле и в Повести об убогом человеке бес, по
явившийся перед героями в пустыне и в поле, чтобы взять у них 
расписку в отречении от Бога, является единственным демоноло
гическим персонажем. (В этих двух повестях, в отличие от дру
гих произведений, отсутствует выраженная иерархия «нечистой 
силы».) 

Таким образом, можно отметить тенденцию к сокращению по
среднических ступеней связи героя с Сатаной, свойственную ли
тературным произведениям о договоре с дьяволом, наиболее тесно 
связанным с демократическим направлением в литературе 9 8. 

Само по себе отсутствие мотива чародея-посредника не может 
служить бесспорным доказательством прямой связи произведений 
не с литературной традицией, а с народными представлениями. В 
народе широко было распространено представление о колдунах-
чернокнижниках, действующих при помощи бесов, что прослежи
вается и по фольклорно-этнографическим, и по документальным 
источникам, и это представление нельзя считать лишь принад
лежностью книжной культуры, по крайней мере, если речь идет о 
позднем Средневековье. Так, материалы судебно-следственных 
дел свидетельствуют, что искавшие помощи дьявола иногда об
ращались к колдунам. Так, опытный 90-летний колдун Андрей 
Тимофеев учил Петра Крылова писать отречение ст Бога, когда 
тот захотел разбогатеть 9 9. Илья Човпило, неоднократно возлагав
ший надежду на дьявола, чтобы решить целый ряд жизненно 
важных проблем, обращался поначалу и к колдунье Каленичке*00. 
В частности, она ему точно описала, где и в какое время надеж-

9 8 Очевидно, как и большинство сюжетов, использованных в средне
вековых сборниках «примеров», с фольклором связана и легенда о Ка
руле. 

9 9 РГИА, ф. 796, оп. 32, д. 213. 
юо Там же, оп. 17, № 428, 1736 г., л. 34 об.-35 об. 



нее всего отдать бесам богоотметную расписку. Впрочем, это не 
мешало ему в дальнейшем действовать самостоятельно. Таким 
образом, в народной магической практике колдуны часто высту
пали как носители опыта, знания, их участие не было обязатель
ным при установлении контактов с «нечистой силой». Анализ ма
териалов судебно-следственных дел показывает, что чаще всего 
отчаявшиеся ждать милости от Бога старались сами добыть «чер
ные» заговоры или заговорные тетрадки, из которых они, наряду 
с магическими текстами, могли узнать и о процедуре вызова «не
чистой силы»і01. Воспользовавшись подобными текстами, любой, 
кто осмеливался вступать в отношения с дьяволом, мог вызвать 
бесов самостоятельно, не прибегая к помощи колдунов-професси
оналов. Отметим также, что сокращение числа свидетелей подоб
ных поступков могло обезопасить дальнейшую земную судьбу бо
гоотступников. 

Одни «реальные» богоотступники ждали появления бесов-по
средников, другие — сразу самого дьявола, но в любом случае 
это были отношения «накоротке». Именно такая модель непосред
ственной связи с «нечистой силой» была, на наш взгляд, наиболее 
свойственна народным мифологическим представлениям, она по
является и в демократических литературных версиях сюжета. 

^ 3) Место связи с бесами. 
Во всех известных нам сюжетах первый контакт героя с «сила

ми тьмы» происходит в особом месте. Это место указывается во 
всех произведениях. 

7*" В древнейшей версии Чуда о прельщенном отроке место вызова 
бесов, а также время называет чародей-посредник. Он велит идти 
ночью («в сию годину нощи» — Д, Я ; «в сей час нощи» — М) 
«на гроб еллиньстей» (Д, Я , М) — то есть в место языческого за
хоронения, считавшееся «нечистым», дьявольским местом в ситу
ации идеологического противостояния язычества и раннего хрис-
тианстваі Очевидно, на эту древнейшую версию сюжета повлияли 
мифологические представления того времени. Ведь ранневизан-
тийские жития, в частности, вышедшие из каппадокийского 
кружка, ориентировались на рядового читателя-христианина. Это 
был один из самых демократических жанров*02, использовавший 

1 0 1 См., например, инструкции по вызову бесов в «черной» заговорной 
тетрадке, подшитой к делу: РГИА, ф. 796, оп. 11, д. 434, л. 22-22 об. 

1 0 2 В. П. Адрианова-Перетц. Сюжетное повествование в житийных 
памятниках XI—XIII вв. / / Истоки русской беллетристики... с. 67-86; 
Византийская литература. М., 1974, с. 10—12. 



не только опыт античной литературы, но и фольклор и, видимо, 
мифологию. Последний источник (мифологические представле
ния) определялся самой темой, лежащей в основе Чуда о пре
льщенном отроке. 

Повесть о Евладии этот эпизод перерабатывает, приспосабливая 
его к средневековым представлениям. В старейшем списке из 
Тиквенского сборника читаем: «И вечерь иде на распутье и вьзва 
диавола» (Начов, с. 3 8 9 ) . Тот же мотив в просторечном стилис
тическом оформлении встречается в списках Б и К. В списке Б 
вводится уточнение: «еднаго же вечера изійде Евладіи на роспу-
тіе, где ся дороги росходять и призвал діавола к себе» (Франко, 
с. 3 9 3 ; в двух других списках, известных И. Франко, этот фраг
мент текста не опубликован, в Старейшем он отсутствует, види
ма, из-за дефектности списка). 

Как известно, распутье, перекресток дорог, считалось исконно 
^«нечистым» местомѵ Древнейшее языческое представление о пе
рекрестке как месте особом отразилось во множестве фольклор
ных сюжетов, составляя там общее место 1 0 3, в средневековой ми
фологии это представление испытало на себе воздействие демоно
логии. На перекрестке, по распространенному поверью, обитало 
особенно много бесов, а следовательно, встреча с ними была наи
более вероятна/ Не случайно Илью Човпила, попавшего затем 
под следствие за богоотступничество, старая колдунья Каленичка 
учила «ноччю пойти на роспуте и кликать беса» 1 0 4 Ціа перекрес
ток несли свои расписки те, кто решался отречься от Бога и по
лучить что-либо от чертей, на распутье шли те, кто собирался 
заняться колдовством, здесь даже ворожили — а гадание всегда в 
народных представлениях связывалось с «нечистой силой»іо5^Л 

В других сюжетах о договоре с дьяволом выбор местаГ где про
исходит встреча героев с «послом» дьявола, также нельзя считать 
случайным. Речь идет о поле, пустыне — месте уединенном, без
людном, удаленном от людских поселений. 

юз Т. В. Попова. Византийский народный и книжный эпос / / Ви
зантийская литература, с. 1 0 4 . 

104 ргИА, ф. 7 9 6 , оп. 17, д. 4 2 8 , 1 7 3 6 г., л. 3 4 о б . - 3 5 об. 
1 0 5 А. Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу. М., 

1 8 6 9 , т. I I I , с. 1 1 ; см. также: П. Минорский. Из мира народных пове
рий жителей Вытегорского уезда (народные рассказы), с. 4 3 ; А. Ф. 
Кистяковский. К истории верования о продаже души черту, с. 1 8 2 ; 
А. Колчин. Верования крестьян Тульской губернии, с. 3 5 ; Ф. Ф. Бо-
лонев. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половшіа 
XIX — начало XX вв.). Новосибирск, 1 9 7 8 , с. 5 8 . 



Именно в поле встречает беса Савва Грудцын, когда «изыде 
един за град на поле от великаго уныния и скорби прогулятися, и 
идяше един по полю, и никого же пред собою или за собою ви-
дяше» (с. 2 3 9 ) . В другом месте Повести это поле названо «пусты
ней». «Убогий человек» из одноименной повести также «в вели
кой печали поиде из дому своего на поле, ему же плаката горько 
< . . . > В той же час < . . . > дьявол и явися ему в человеческом обра
зе», ДДемкова, с. 3 8 ) . «Иде в пустыню», где «срете его диавол», и 
Карул из чуда «О отвергшемся Христа писанием» («Грешных 
спасение», чудо 2 3 ) . Феофил также идет с чародеем в «пусто мес
то» и там вызывает бесов («Грешных спасение», чудо 2 4 ) . 
С Уже в раннехристианских представлениях пустыня как место, 
где нет источника жизни, воды, считалась обиталищем дьявола, 
местом «нечистым»1 0 6^ Не случайно по Евангелию Иисус Христос 
подвергся искушению дьявола именно в пустыне. «Пустыня (на
ряду с гробницей) означала присутствие злого духа, и именно ту
да направлялись монахи не для спокойного, мирного, созерца
тельного существования, а на страшный бой с князем мира се
го» 1 0 7. ' 

качестве места, где можно было встретить или вызвать бесов, 
"в источниках, отразивших более поздние народные представле
ния, также фигурируют не только однозначно маркированные, 
«нечистые» места (как омут*08, баня 1 0 9 , распутье, болото), но и 
места просто безлюдные, пустынные 1 1 0, например, поле. Так, тот 
же Илья Човпило, пытаясь связаться с бесами, ходил не только 
«на роспуте» и в «пустой млын» (на мельницу), но и, «написав 
письмо на себя бесу, уложил в карман и вышел за ворота, хотел 
пойти на поле и отдать бесу, ежели б явился, толко ж де убоя-
С Я » 1 1 1 . 

В «черной» заговорной тетрадке (дело 1 7 3 0 г.) содержалась ре
комендация: «вызывай их («дьяволов» — О. Ж.) от людей пода-

1 0 6 И. Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Перев. с 
англ. Нью-Йорк, 1985 (2-е, испр. изд.), с. 118, 120. 

1 0 7 Там же, с. 120. 
юз РГИА, ф. 796, оп. 32, д. 213, 1752 г., л. 6. 
1 0 9 Н. Новомбергский. Материалы по истории медицины, т. I V , 

с. 393-397, № 60. 
1 1 0 А. Ф. Кистяковский. К истории верования о продаже души 

черту, с. 182. 
1 1 1 РГИА, ф. 796, оп. 17, д. 428, 1736 г., л. 34 об.-35 об. 



ле» 1 1 2. Как бы в соответствии с подобными рекомендациями (а 
также, быть может, остерегаясь свидетелей) солдат Семен Попов 
(дело 1 7 5 9 г.) «во особо уединенном месте, разрезав ножем пра
вую свою ногу, и напустил крови в пузырек, написал на бумаге 
своею рукою < . . . > богоотметное письмо»1 1 3. 

Известное по разным жанрам фольклора «общее место» «чистое 
поле» встречается и в «черных» заговорах. Является ли этот то-
пос всего лишь рудиментным остатком, свидетельствующим о 
древнем языческом происхождении заговорных формул? Оконча
тельно ответить на этот вопрос можно было бы лишь после осно
вательного изучения псэтики «черных» заговоров, однако есть 
основания считать, что «чистое поле» в заговорных текстах, 
обращенных к «нечистой силе», имело значение места именно 
«нечистого». Об этом может свидетельствовать тот факт, что 
практически все формулы в «черном» заговоре оказываются либо 
«перевернутыми», по сравнению с формулами обычных, «белых» 
заговоров, либо замененными другими, семантика которых одно
значно связана с демоническим миром. Формула же «чистое по
ле» оказалась невытесненной. Приведем несколько примеров за
говоров, извлеченных как из фольклорных поздних записей, так 
и из материалов судебно-следственных дел. 

«Лягу я, раб Божий Василий, не помолясь, и стану я, раб Бо
жий, не перекрестясь, и выйду я < . . . > в чистое поле» 1 1 4; «Встану 
я, раб имярек, не благословясь, пойду, не перекрестясь, из избы 
не дверми, а з двора не вороты, в пустую хоромину или в чистое 
поле, и стану я призывать царей и князей черных, диаволов»и5. 
Примечательна импровизация, имеющая место в этом заговоре: 
«в пустую хоромину или в чистое поле». Она выдает осознание 
на какой-то стадии бытования заговора смысла «общих мест». 

Ср. также примеры из подборки Л. Майкова: 
«Встану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, в чистое по

ле. В чистом поле стоит тернов куст, а в том кусту сидит толстая 
баба, Сатанина угодница» 1 1 6, «Стану я, раб Божий имярек, не 
благословясь, и пойду, не перекрестясь, из избы не дверьми, из 
ворот не в ворота, выйду подпольным бревном и дымным окном, 
в чистое поле. В чистом поле бежит река черна, по той реке чер-

1 1 2 Там же, ол. 11, д. 434, 1730 г., л. 22. 
"з РГАДА, Ф- 7, on. I , д. 1917, 1759 г., л. 6. 
1 1 4 РГИА, ф. 796, оп. 8, д. 374, 1727 г., л. 2. 
iw Там же, оп. 11, д. 434, 1731 г., л. 23 об. 
1 1 6 Л. Майков. Великорусские заклинания. СПб., 1869, № 23, с. 19. 



ной ездит черт с чертовкой, а водяной с водяновкой»1 1 7, «Стану я, 
раб дьявольский имярек, не благословясь, пойду, не перекрестясь, 
из дверей в двери, из ворот в ворота новобрачных, и выйду я во 
чисто поле, во дьявольско болото»118. 

Таким образом, мотив встречи беса в поле или в пустыне, в 
«пусте месте», известный по Повести о Савве Грудцыне, по По
вести об убогом человеке, а также по легендам о Каруле и о Фео-
филе, опирается на средневековую мифологему. 

4) Способ вызова: мгновенное появление дьяволов на зов. 
<ÛB сюжетах о прельщенном отроке конкретизируется и способ 
вызова бесов. В древнейшей версии «рекомендательное письмо» к 
дьяволу чародей советовал «воздвигнута горе»^ (Д), «на аер» (М, 
Л) . Повесть о Евладии делает выразительную поправку. Явив
шийся бес-посредник учит: «Провей словеса своя на ветри». «И 
пришедший тамо глагола на ветер, и услышал велики диавол 
Фармагей» (К, с. 1 9 1 ) . О том, что этот эпизод не является цели
ком позднейшей вставкой второй половины X V I I I века, свиде
тельствует список из Тиквенского сборника: «и провега на ве-
[ т е р] і і9 словеса, и чоу велик дигаволь Фарьмакие и посла 4 с(лоу-
ги)» (Начов, с. 3 8 9 ) . Еще большей переработке эпизод подвергся 
в списке Б: «И написа оний діявол своею рукою картку и пустил 
на вихор, вихор же занесе тую картку аж до Фармадея царя» 
(Франко, с. 3 9 3 ) « о . 

^Очевидно, и древнейшая формула «воздвигнута < , . . > на аер», и 
поздние варианты, где встречается «ветер», «вихор», опираются 
на представление о возможности связи с бесами через воздух. 
Представление о воздухе как о среде колоссального сосредоточе
ния «нечистых духов» было известно в христианстве, и здесь 
трудно провести четкую границу между народными представле
ниями и ортодоксальным церковным учением. Так, в Новом За
вете встречаются упоминания о «духах злобы поднебесных» (Еф. 
6 : 1 2 ) , о «князе власти воздушныя» (Еф. 2 : 2 ) ; о местопребывании 
бесов в воздухе говорится в святоотеческой литературе 1 2 1. 

П7 Там же, № 33, с. 24. 
из Там же, № 48, с. 29. См. также с. 16, 19, 23. 
1 1 9 Конъектура моя — О. Ж. 
120 в списках С и 3 текст не опубликован. 
121 Обширная подборка цитат на эту тему содержится в издании Пат

риархии «Христианское учение о злых духах» (Троицкий благовестник, 
1990, № 7, с. 4—5). Ср., например: «Сколько демонов носится в этом 



В народном христианстве это представление имело очень широ
кое распространение, прежде всего, очевидно, благодаря своей ис
конной связи с архаическими верованиями. Так, не случайно в 
ряде источников среди прочих наименований «нечистой силы» 
фигурирует «вихрь»: «а в мою бы зелену дубраву не заходил ни 
зверь, ни гад, ни лих человек, ни ведьма, ни леший, ни домовой, 
ни водяной, ни вихрь» 1 2 2. М. В. Довнар-Запольский зафиксировал 
поверье об особом «духе-лятавце», с которым связывались пред
ставления о полетах ведьм*23. 

Древнейшие представления наложились на демонологическое 
учение, в итоге христианское учение о воздухе как месте потен
циально опасном, «нечистом» приобрело специфическую окраску 
и детализацию.! «Простой народ в Сибири думает,— писал 
Л. Майков,— что в вихре летает нечистый дух, дьявол, негодная, 
нечистая сила» 1 2 4. В этом якобы можно было убедиться наглядно: 
стоило только запустить нож в столб вихря, как он тотчас обаг
рялся кровью черта 1 2 5. «По ветру» напускал бесов на людей кол
дун Афонька Науменок (из известного дела 1 6 4 2 — 4 3 гг.), при 
помощи ветра он и сам связывался с «дьяволами» — почти так, 
как это совершал герой Повести о Евладии: «напускал на заре на 
утреной или на вечерней, с которой стороны ветр идет, с призы-
вательными словами говорил: „Народил да Сатанаил, я вам ве
рую"» 1 2 6 . «К стороне» с чердака бросал письмо, адресованное дья
волу, и Василий Данилов (дело 1 7 2 5 года) 1 2 7. 

воздухе? Сколько противных властей?» (Иоанн Златоуст, из толкова
ния на 41 псалм); «демоны носятся в воздухе» (св. Антоний Великий); 
«духи летают в воздухе» (преосв. Феофан Затворник). 

1 2 2 И. П. Сахаров. Сказания русского народа. Т. 1. Русское народное 
чернокнижие. СПб., 1885, с. 64. 

1 2 3 М. В. Довнар-Запольский. Чародейство в северо-западном крае 
в XVII—ХѴШ вв. Историко-этнографический этюд / / М. В. Довнар-
Запольский. Исследования и статьи. Т. 1. Киев, 1909, с. 219. 

1 2 4 Л. Майков. Великорусские заклинания, с. 23. 
1 2 5 Д. К. Зеленин. Описание рукописей ученого архива РГО. Пг., 

1914, вып. 1, с. 142. 
1 2 6 А. Н. Зерцалов. К материалам о ворожбе в Древней Руси. Сыск

ное дело 1642—1643 гг. о намерении испортить царицу Евдокию Лукья
нову / / ЧОИДР, 1895, кн. 3, с. 1-38. 

1 2 7 В. Н. Перетц. Из истории старинной русской повести, с. 38. 



Ср. также фрагмент из заговора: «пойду я в поле на травы зе
лены, на цветы лазоревы. Навстречу мне бежит дух-вихорь из 
чистаго поля со своею негодною силою <...>»1 2 8. 

Использованные в процитированных текстах слова («ветер» и 
«вихрь») свидетельствуют о том, что автор обработки сюжета о 
прельщенном отроке опирался все же на народную интерпрета
цию христианского представления. 
<Зо всех рассмотренных нами произведениях бес немедленно по
является, если его намеренно вызывают или даже если герой 
просто оказывается в особом месте, по какида-то причинам гото
вый воспользоваться дьявольской помощью/Савва Грудцын уви
дел впервые беса сразу после того, как в голову ему пришла 
«мысль злая» ; («Егда бы кто от человек или сам диявол сотворил 
ми сие, еже бы паки совокупитися мне з женою оною, аз бы по
служил диаволу», с. 2 3 9 ) . 
( î î o народным представлениям, черт «тотчас же является на, 

зов», стоит только кликнуть его или хотя бы подумать о нем129....-
Считалось, без нужды нельзя читать «черные» «отреченные» 
письма и заговоры. Так, Ивашка Волошанинов (дело 1 6 7 7 г.), да
вая списывать Мишке Свашевскому текст присушки, включаю
щей отречение от Бога, говорил, «чтоб он, Мишка, тех писем не 
много чел, а буде станет честь много, и к нему найдет нечистых 
духов много, и от них де ему отговоритца не суметь»1 3 0. 
<В судебных показаниях зафиксированы случаи, когда бесы не 

являлись на зов, несмотря на все старания тех, кто их вызывал. 
«Богоотступники» связывали это с неудачным исполнением риту
ала вызова,, с тем, что читались не те слова, не все правила были 
соблюден^Ц Вновь и вновь делались попытки, как, например, в 
деле о Петре Крылове ( 1 7 5 2 г.). Крылов написал несколько «чер
ных» писем, пытаясь всякий раз найти причину неудачи 1 3 1. В 
данном случае ожидание незамедлительного явления бесов сродни 
ожиданию немедленного магического эффекта от произнесения 
заговорных формулу Как верно заметил Н. Познанский, «заговор
ная формула всегда "сопровождается верой в ее целесообразность 
и достаточность для достижения желанного результата, если все 
требующиеся условия соблюдены < . . . > . Если ожидаемого резуль
тата не последовало, то это отнюдь не означает, что заговору 

1 2 8 С. И. Гуляев. Этнографические очерки южной Сибири / / Биб
лиотека для чтения. СПб., 1 8 4 8 , т. 9 0 , с. 5 1 . 

1 2 9 А. Колчин. Верования крестьян Тульской губернии, с. 1 0 . 
130 РГАДА, ф. 2 1 0 , Прик. стол, № 7 3 4 , 1677 г., л. 1 2 0 . 
1 3 1 РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 3 2 , д. 2 1 3 , 1 7 5 2 г., л. 2 - 2 об. и др. 



можно противиться. Причина неудачи заключается в чем-нибудь 
другом: либо время выбрано неудачно для его совершения, либо 
роцровождающий его обряд не точно выполнен» 1 3 2.) 

ч Очевидно, это представление о незамедлительной готовности 
бесов явиться на зов было связано с представлением о вездесущ
ности «нечистой» силы. Это широко распространенное общехрис
тианское представление было известно в народе: «Черти в каждом 
месте живут, где подумаешь, там и живут» 1 3 3. Это верование рас
пространялось и на представление о прочей «нечистой силе»Ш^ 

Повесть о пане Твердовском, резко отличающаяся по стилю от 
повестей переходного периода, тем не менее описывает появление 
дьявола перед героем вполне традиционным образом. Пан Твер-
довский, правда, не идет в поле или на распутье, он прикован це
пями за провинности в учебе и находится в карцере. Только 
успел Твердовский подумать, что мог бы «Люциферу» «душею и 
животом предаться», если б тот освободил его от цепей и научил 
всем наукам, как перед ним отворились двери, и явился бес. Бес 
предстал перед героем в облике француза «в пребогатом платье» 
и выразил готовность помочь во всем, что тот ни пожелает (Бегу
нов, с. 8 7 ) . 

Этот сюжет очень напоминает то, что произошло однажды с 
полковым писарем Никифором Куницыным (дело 1 7 4 2 г.). Объ
ясняя на следствии, почему он написал просительное письмо к 
дьяволу, он рассказывал о невезении на службе и о том, что 
письмо это заставил его написать явившийся в тяжелую минуту 
«неведомой ему человек в голубом немецком кафтане застегнут, 
пуговицы черные гарусные, подобие росту средняго, лицом щед-
ровит, смугл изчерна, волосы черные. Глаза карие, взору свире-
паго <...>». Без сомнения для Никифора и следствия, это был 
дьявол: как только Куницын перекрестился, мрачный незнако
мец, требовавший богоотметную расписку, исчез 1 3 5. 

1 3 2 Н. Ф. Познанский. Заговоры. Опыт исследования происхожде
ния и развития заговорных формул, с. 101—102. 

1 3 3 П. Г. Богатырев. Верования великоруссов Шенкурского уезда / / 
ЭО, 1916, № 3-7, с. 44. 

1 3* Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском 
фольклоре, с. 40. 

1 3 5 РГИА, ф. 796, оп. 23, д. 1115, 1742 г., л. 5 об. -6 . 



А. 2. Отречение. Форма и сопутствующие мотивы 

Л) Богоотметная расписка. 
С_ Почти во всех сюжетах о договоре с дьяволом, известных в 
древнерусской литературе, отречение происходит путем написа
ния расписки, хартии. Мотив письменной «крепости» дьяволу от
сутствует только вГ Повести об убогом человеке, где отмечено 
лишь отстранение от крестной магии («и отречеся < . . . > и снял с 
себя крест» — Демкова, с. 3 9 ) . 

с^В Чуде о прельщенном отроке необходимость такой расписки 
объясняет сам дьявол. Не удовлетворенный одним лишь устным 
отречением и клятвой верности, дьявол «глагола»: «Несмыслени 
есте, егда требуете мене, тогда грядете ко мне, и егда же улучите 
свое желание, паки отмещетеся мене и приступаете ко Христу 
вашему, есть бо благ и человеколюбец и приемлет вы. Но сотво
ри мне писменем отвержение Христа своего и крещения отрече
ние волею, и в мя в веки самовольное обещание, яко со мною бу-
деши в день судный, и аз сотворю сице желание» (Пролог, 
л. 6 1 4 ) . 

В Повести о Евладии, в «Слове и сказании о некоем купце» и 
даже в Повести о Савве Грудцыне конкретное стилевое оформле
ние мотива богоотметного писания придает самому акту договора 
с дьяволом смысловой оттенок феодального закабаления. «Даждь 
ми на ся рукописание мало некое»,— предлагает бес Савве Груд-
цыну. Особенно показательна стилистическая трансформация в 
Повести о Евладии, наиболее тесно связанной с Чудом о пре
льщенном отроке. «Но загшшися мне рукописанием своим, аби 
еси мои был во веки, а я тебе сотвору <...>» (К, с. 1 9 1 ) . Молодец 
в «Слове и сказании о некоем купце» объясняет свою связь с дья
волом следующим образом: «От меня дана ему запись своею ру
кою» (Перетц, с. 3 6 ) . Ср. также в Повести о Пане Твердовском: 
«Написал християнскою кровию смертную крепость дияволу, ко
торой от него с великою радостию принял и положил в сокровен
ной корман» (Бегунов, с. 8 7 ) . 

«Записать ся/себе дьяволу», «дати на себе запись», «написать 
крепость дьяволу» — эти формулы являются следствием проник
новения в литературу разговорного стиля и, возможно, результа
том «феодального» осмысления функции расписки, данной дья
волу. 

(^Во всех сюжетах под рукописанием понимается не некий сим
вол, а конкретный физически осязаемый предмет. Расписку пи
шет главный герой, отдает Сатане, а тот предъявляет ее в конце, 



когда богоотступник пытается разорвать с ним узы, как доказа
тельство законной над ним власти. Так, в конце Чуда о пре
льщенном отроке Василий Великий рвет рукописание, физически 
уничтожая этот документ, прикреплявший отрока к Сатане: «Не
сено по аеру прииде и вложено бысть дивнаго отца Василия в ру-
це. И приим Василий рукописание < . . . > и растерзав написание» 
(Пролог, л. 6 1 7 об.—618). Ср. в Повести о Евладии: «Евладии 
взял чернило и написа карту на себе и дасть в руцѣ Фармадею» 
(Франко, с. 3 9 4 ) . Л 

Детально описан процесс написания «богоотметной расписки» в 
Повести о Савве Грудцыне: «Бес вскоре изъем из опчага чернила 
и хартию, дает юноши и повелевает ему немедленно написати 
писание» (с. 2 4 0 ) 

Выше мы уже привели цитату из повести о пане Твердовском, 
где дьявол кладет расписку в «сокровенной корман». 

Представление о важном значении рукописания в обряде отре
чения разделял и автор Повести о некоем богоизбранном царе. 
Герой этой Повести, в отличие от своих литературных предшест
венников, вовсе не собирался предаваться «душой и телом» дья
волу, а хотел лишь получить от него желаемое. Вытребовав от 
дьявола все обещания, он «в знак вековой < . . . > привязанности и 
дружбы» согласился поцеловать его «во уста». Дьявол «рад бысть 
такой любезности, забы даже истязати о рукописании» (Демкова, 
Дробленкова, с. 2 5 6 ) . То, что о рукописании было забыто, слу
жило для героя Повести залогом возможности спасения: «Точию 
то помышляше, яко рукописание не даде Сатане, точию целова
ние» (Демкова, Дробленкова, с. 2 5 7 ) . Осквернив свое тело поце
луем, он оставил в сохранности свою душу, что для автора По
вести связывалось с рукописанием. И в конце повести, узнав от 
Сатаны, как и было договорено, о сроке своей смерти, герой при
народно кается и велит себя четвертовать, а затем свою осквер
ненную плоть «повеле, смирения ради, разметати на снедение 
псом» (Демкова, Дробленкова, с. 2 5 7 ) . 

Подобного раздвоения не знала древнерусская традиция, оно 
возникает, возможно, в русле характерных для старообрядчества 
эсхатологических размышлений о возможности спасения души в 
мире, погрязшем во зле. Рукописание дьяволу, таким образом, 
отождествляется с продажей дьяволу души, с ее погибелью1 3 6. 

1 3 6 Ср. вывод автора, содержащийся в дидактической концовке: «Зри
те вси, иже блажняющиися и прельщающийся, на сего царя благора
зумного, како той из темницы первие избавися, таже и от лютаго в ели-
ара избавися и душу свою от ада избави, како той лукавый Сатана хотя 



Мотив рукописания дьяволу встречается и в группе сюжетов, не 
привлекаемых нами для специального исследования — он явля
ется центральным в эпизодах о договоре Адама с дьяволом, 
включенных в славянские редакции апокрифических сказаний об 
Адаме. Цикл этих сказаний, названный В. И. Ягичем «Адамовой 
книгой» ( d a s A d a m b u c h ) , повествует о пребывании Адама и Евы 
в раю и об их дальнейшей судьбе после изгнания из рая 1 3 7 . 

Существует несколько вариантов сюжета о рукописании Адама. 
Наиболее распространенным является вариант, где Адам дает ру
кописание с целью получить от дьявола возможность обрабаты
вать землю по изгнании из рая, поскольку дьявол заявил, что 
земля принадлежит ему. «И нача Адам землю делати, и прииде 
дьявол, и ста пред ним, глаголя: „Моа есть земля, а Божия суть 
небеса и рай. Аще хощещи мои быти, то делай землю. Аще ли 
хощещи Божий быти, то иди в рай". Адама рече: „Божиа сут не
беса и земля и конець сея вселенныя".— „Запиши ми рукописа
ние,— дьявол рече,— тогда и землю дам ти делати". И не дасть 
ему отити. „Тогда мои будеши". Адам рече: „Чья есть земля, 
того и аз и чада моя". Обрадовася дьявол и рече: „То ми и запи
ши, еже изрек". И взят плеча и записа рукописание свое и сие 
рек: „Чья есть земля, того и аз, и чада моя"» 1 3 8 . 

Реже встречается вариант, повествующий о том, как Адам це
ной рукописания обретает свет, «сокрывшийся» от него после из
гнания из рая. «„Аз ти дам свет, запиши ся ми рукописанием и 
род свои и чад". Адам же света ради даст ему рукописание, и на-

предобыти душу его, но жестоко обмануся <...>. Сице и нам каждому 
поревновати должно есть сему царю благоразумному» (Демкова, Дроб-
ленкова, с. 258). 

1 3 7 V. Jagic. Slavische Beitrage zu der bilblischen Apocryphen. Die alt-
kirchenslavischen Texte des Adambuches / / Denkschrift der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos.-hist. Classe. Wien, 1893, 
B. 42. 

1 3 8 <<0 исповедании Евгине и о въспросе внучат еа. И о болезни Ада
мове». Список XV в. — Н. С. Тихонравов. Памятники отреченной 
русской литературы. Т. 1. СПб., 1863, с. 300. Близкий текст см.: Там 
же, с. 3—4, 12; А. Н. Пыпин. Ложные и отреченные книги русской 
старины / / Памятники старинной русской литературы, вып. 3, с. 2; 
Там же, с. 5. 



писа тако: „Чии есть свет, того и аз и чада мои", и приде день и 
свет восия по всей вселенней» 1 3 9. 

А. Наумов упоминает еще о двух, редких вариантах: о рукопи
сании Адама, данном ради излечения Каина, родившегося в 
струпьях, и о рукописании, взятом дьяволом путем обмана (Бог 
якобы хотел помиловать Адама, но дьявол, опередив его, заявил 
Адаму с Евой, что Бог готовит им еще большие несчастья, и, что
бы избежать их, предложил записаться рукописанием) 1 4 °. 

В основе всех вариантов сюжета о рукописании Адама лежит 
типичная схема договорных отношений, реализуемая сочетанием 
двух функций, в данном случае это следующее сочетание: плата 
Адама — плата дьявола. Основная сюжетная функция дьявола — 
его плата Адаму — имеет несколько вариантов: плата землей, 
светом, излечением Каина, обещанием спасти от Божьей кары. 
Отречение от Бога и, соответственно, предание дьяволу — основ
ная сюжетная функция Адама, его ответная плата дьяволу. Руко
писание же Адама — это конкретная форма, способ его посвяще
ния дьяволу14*. 

Можно отметить внешнее отличие рукописания в двух рассмат
риваемых типах сюжетов — в апокрифах об Адаме, с одной сто
роны, и в повестях и легендах о договоре с дьяволом — с другой. 
Если в литературных памятниках о договоре с дьяволом рукопи
сание — это хартия, на которой записаны слова отречения, то в 
апокрифах изначально речь шла о плите, о камне. В выражении 
«взят плеча и записа рукописание свое» из процитированного 
нами текста исследователи видят результат фонетико-орфографи-
ческой трансформации, свидетельствующей о балканском проис
хождении эпизода («шюча» в сербском и хорватском — «плита»). 
Искажение этого слова в последующем движении текста вызвало 
ряд неверных толкований. По некоторым вариантам, запись на 
этой «плите» как таковая отсутствовала, Адам оставлял на ней 

1 3 9 А. Н. Пыпин. Ложные и отреченные книги... с. 2 (список из 
сборника XV—XVI вв. ). 

140 Aleksander Е. N a u m o w . Apokryfy w systemie literatury cerkiewno-
slowiaiiskiej / / Polska Akademia Nauk — Oddzial w Krakowie. Prace Ko-
misji slowianoznawstwa. Wroclaw; Warszawa; Krakôw; Gdansk. 1976. 
Nr. 36, s. 83-84. 

1 4 1 А. Наумов выделяет структурные элементы сюжета о рукописании 
Адама. Предлагаемая им схема является результатом дробного линей
ного анализа сюжета, но рассматривается этот сюжет вне парадигмы 
сюжетов о договоре с дьяволом, и выделенные нами основные функ
ции им не отмечаются (Ibid., s. 82—94). 



след от крови закланного животного (традиционный мотив жерт
венного животного для упрочения заключаемой сделки, догово
р а ) ^ . 

Несмотря на запечатленные в мотиве рукописания Адама следы 
древней архаической символики, вопрос о возможном влиянии 
этого мотива на мотив рукописания в легендах, а тем более в 
позднейших повестях не может быть решен положительно, хотя 
попытки возвести Повесть о Савве Грудцыне к апокрифу о руко
писании Адама имели место в науке 1 4 3 . Наиболее был близок к 
истине, на наш взгляд, А. Н. Веселовский, заметивший, что мо
тив рукописания встречается и в Повести о Савве Грудцыне, и в 
Слове об Адаме, и в Сказании о Феофиле 1 4 4. 

Исследование документальных источников X V I I — X V I I I вв., а 
также факты, зафиксированные этнографами и фольклористами, 
позволяют сделать вывод, что мотив рукописания, в том виде, в 
каком он известен по сюжетам о договоре с дьяволом, опирался 
на представление о расписке дьяволу, существовавшее в ком
плексе мифологических представлений о договоре с дьяволом. 

Существование мифологемы рукописания в эпоху создания и 
бытования древнерусских повестей о договоре с дьяволом под
тверждается многочисленными фактами спонтанного возникнове
ния «богоотметных рукописании» в реальных попытках магичес
кой практики. 

В качестве такой письменной «крепости» дьяволу могли быть 
^использованы и «черные» заговоры, подчас входившие в целые 

1 4 2 См.: Дж. Дж. Фрэзер. Фольклор в Ветхом Завете. М., 1985, 
с. 173-192. 

1 4 3 Не анализируя ни сюжет Повести о Савве Грудцыне, ни сюжет о 
рукописании Адама, А. Галахов писал о сходстве и связи между ними 
(А. Галахов. История русской словесности, древней и новой. СПб., 
1863, т. 1, с. 283). Трудно, сказать, что именно он подразумевал иод 
связью в данном случае. Мы не знаем, и какой аспект подразумевал 
Н. С. Тихонравов, споря с А. Галаховым: «апокриф о рукописании, 
данном Адамом дьяволу, <•..> находится лишь в весьма отдаленной 
связи» с Повестью (Н. С. Тихонравов. Сочинения, т. 1. М., 1898, 
с. 65-66). 

1 4 4 А. Н. Веселовский. Памятники литературы повествователь
ной / / А . Галахов. История русской словесности, древней и новой. 
СПб., 1880 (2-е изд.), т. 1, с. 490. 



подборки, где они могли перемежаться и с вполне фольклорными, 
«белыми» заговорами, и даже с молитвами*4*, 

Иногда «богоотметная» расписка представляла собой своеобраз
ный документ с лаконичным текстом об отречении от Бога и пре
дании Сатане, либо письмо, выполненное в соответствии с канце
лярскими стилистическими канонами (последнее в основном ка
сается X V I I I века)ц В материалах судебно-следственных дел о 
колдовстве и договоре с дьяволом нередко упоминается о «богоот-
метных писмах», о «писмах богомерских, с призыванием самого 
Сатаны», о тетрадях, в которых «писано отречение от Христа». 

От X V I I века таких текстов сохранилось немного. Помимо не
многочисленности самих процессов расследования черной магии в 
X V I I в., это связано и с тем, что «черные» письма и заговоры в 
конце следствия чаще всего уничтожались, копии с них делались 
неохотщь-Так, Н. Новомбергский привел пример неполностью 
скопированного отречения от Бога. Писец не решился целиком 
воспроизвести «богохульные» слова и, прервав текст, объяснил 
это тем, что «иного волшебства, писаного в том писме», он писать 
к великому государю «не смеет»*46. 

Вера в магическую силу отреченных слов, в действенность са
мого их переписывания, разделяемая и представителями следст
венных органов, сохранялась и в X V I I I веке, хотя заметно ослаб
ла. Так, в протоколе дела 1 7 5 2 г. следующим образом объясняет
ся отсутствие «черных» писем: «понеже не толко копии списы
вать, но за написанною многою хулою, и читать преужасно» 1 4 7. 

В целом же в X V I I I веке в следственных органах к «богоотмет-
ным распискам» относились спокойнее, в них прежде всего виде
ли вещественное доказательство виновности богоотступников. Их 
чаще переписывали, а иногда к делу прикладывали и сами пись
ма. 

Так, к делу 1 7 5 9 г. «О солдате Семене Попове, отрекшемся от 
Бога и отдавшем душу свою дьяволу» приложена записка. На од
ной ее стороне — памятка о рождении некоей девицы Ефросиньи 
Матвеевны в 1 7 3 8 году, которой от роду 16 лет, тут же припи
сано «любов твоя раны мне великий дает», а на внутренней сто
роне сложенного вчетверо листка записано той же рукою: «Аз, 

" 5 См., например: РГИА, ф. 796, оп. 11, № 434; H. Н. Покров
ский. Тетрадь заговоров 1734 года, с. 256—266. 

ut Н. Новомбергский. Материалы по истории медицины, т. IV, 
с. 208 ( № 39—40. Дело из Архива Министерства Юстиции, Прик. 
стол, № 653, 1663 г.). 

w РГИА, ф. 796, оп. 32, № 213, л. 48 об. 



раб Божий Симеон, отрицаюся Бога, и неба, и земли, и святыя 
Божия веры, и соборныя Божия церкви и не хощу нарицатися 
христианином, и предаюся во услужение диаволу, и должин ево 
волю творить, в том ему и писмо своеручное дал ему»*4*. 

Четкую деловую бумагу составил Иван Робота (дело 1 7 4 9 г.) 
«Темнозрачному адских пропастей началнику и служителем его 
демоном вручаю душу и тело мое, ежели по моему требованию 
чинити мне споможение будут. Кровю своею подписался Иван 
Робота» 1 4 9. 

Илья Човпило был осужден в 1 7 3 6 г. «за писменное предание з 
душею и телом бесу» на основании следующей расписки: «Я, Ил-
ля, записуюся князю бесовскому и всем бесам из душею и с те
лом на тридцать лет, щоб они мине помоществовали во всем и 
чинили тое, що я скажу, и в богатстве, и в стрелбе, и у вусяком 
лихом и добром случаю, и що скажу принести или що где взять, 
щоб тое все чинили и [в] войне, и в дорозе, и в статку, и в каза
нах, и конях, и в пчолах, и у вусяком деле все тыи года, который 
у записце написано у моей, як один год без усякого отмовленя, и 
на той росписце сам своею кровию подписуюсь»і5о. 

s Считалось, что для действенности отречения необходимо са
мому приложить руку — либо переписать текст по заимствован
ному образцу, либо написать его под диктовку опытного знатока, 
либо самому составить письмо к дьяволу, В первом случае меха
низм функционирования «богоотметных» писем был точно таким 
же, как в случае использования любых заговоров или каноничес
ких молитв. Непременное условие результативности расписок в 
этом случае, базирующееся на вере в сакральный смысл и маги
ческую силу этих текстов самих по себе,—- это точная передача 
текстов, неискажение формулы. 

Во втором случае традиция также не отрицалась, но отдельные 
устойчивые формулы уже более свободно переплетаются с импро
визированными фразами (ср. приведенные выше расписки Ивана 
Роботы и Ильи Човпила). 

Для древнерусских повестей о договоре с дьяволом не характе
рен мотив подписи расписок кровью. Он встречается лишь в пе-

"в РГАДА, Ф- 7, on. 1, 1759 г., № 1917, л. 16. 
1 4 9 А. Ф. Кистяковский. К истории верования о продаже души чер

ту, с. 182. 
150 РГИА, ф. 796, оп. 17, № 428, 1736 г., л. 2. 



реводных легендах о Каруле, о Феофиле, в «примере» о богоот
ступнике из «Звезды Пресветлой». В Повести о Савве Грудцыне и 
в одном из списков Повести о Евладии даже специально упоми
нается о чернилах, которыми была написана расписка. 

Однако нельзя сказать, что этот мотив имел чисто западное 
происхождение и вовсе не был знаком восточнославянской куль
туре. Судя по архивным и этнографическим материалам, он имел 
широкое распространение. В приведенные нами выше расписки 
входят формулы «кровью подписал», «кровию подписался». В от
реченной тетрадке 1 7 3 0 г. читаем: «И подписуюсь я, раб Максим, 
своею рукою и не токмо своею рукою, но и кровию»1 5 1. 
С По словам А. Ф. Кистяковского, «общераспространенное веро
вание, что договор с чертом должен быть подписан кровью, < . . . > 
указывает на глубочайшую древность общего верования в воз
можность для человека деловых и семейных отношений с чер
том» 1 " /Дж. Фрэзер приводит многочисленные примеры, показы
вающие," что в архаических обществах использование крови (не
редко в составе обряда жертвоприношения) придавало клятве, до
говору, а также обряду посвящения особую силу, крепость, слу
жило залогом верности, неразрывности заключаемых уз]*лЛ 

Мотив использования крови связан и с семантикой породнения, 
будучи «символом породнения, принятия в род, побратимства»1 5 4 

(подробнее по поводу представления о вступлении богоотступни
ков в родственные связи с Сатаной см. с. 1 0 6 — 1 0 9 ) . 

Исследуя одну из расписок, А. Ф. Кистяковский пришел к вы
воду, что подписана она была не кровью, как в ней указывалось, 
а обыкновенными чернилами, По мнению этого исследователя, 
слова «кровью своею подписался X V I I I веке утратили свой пер
воначальный смысл, превратившись всего лишь в окостеневшую 
формулу типа «руку приложил» 1 5 5..Однако описания поведения 

1 5 1 РГИА, ф. 796, оп. 11, № 434, 1730 г., л. 16. 
1 5 2 А. Ф. Кистяковский. К истории верования о продаже души чер

ту, с. 185-186. 
1 5 3 Дж. Дж. Фрэзер. Фольклор в Ветхом Завете, с. 160-172. См. 

также: Н. Костров. Колдовство и порча между крестьянами Томской 
губернии / / Зап. Зап.-Сибирского отдел. РГО. Омск, 1879, вып. 1, с. 7 
(автор ссылается на Иосифа Флавия, Плутарха, на тексты Священного 
Писания). 

1 5 4 А. Н. Веселовский. Историческая поэтика, с. 574—575. 
1 5 5 А. Ф. Кистяковский. К истории верования о продаже души чер

ту, с. 186. 



богоотступников, содержащиеся в материалах судебно-следствен-
ных дел, дают основания считать, что эти формулы не всегда бы
ли оторваны от смысла, а то и от обрядового контекста. 

По признанию Семена Попова (дело 1 7 5 8 г.) он, намереваясь 
«отрещись от Бога и отдатца дьяволу», «во особо уединенном 
месте, разрезав ножем правую свою ногу, и напустил крови в пу
зырек, написал на бумаге своею рукою <. . .> богоотметное пис-
М О » 1 5 6 . 

Илье Човпилу во сне «небыктось» сказал: «Встань де не жу
рись, да подпишись бесу». Поднявшись, он взял «папер» и перо, 
«росколупавши правой своей руки мизиный палец шпилкою, под
писал тую картку своею кровию»*57. 

Подобное уточнение содержится и в деле о Петре Крылове 
( 1 7 5 2 г.). Колдун Андрей Тимофеев, обучая Крылова писать бо-
гоотметную расписку, «взявши < . . . > из ворота кафтана своего иг
лу, проткнул ему, Крылову, левой руки из мизинца на первом 
составе от ногтя тело до крови и велел тою кровью ему, Крылову, 
на том писме подписать тако: „Я, Петр, подписал своею ру
дою"» 1 5 8. 

Таким образом, отсутствие мотива подписи кровью в повестях о 
договоре с дьяволом трудно однозначно объяснить влиянием на 
них отечественной магической практики — в ней этот мотив был 
известен. Хотя, возможно, он распространился несколько позднее, 
преимущественно в X V I I I веке, поскольку от этого времени (в 
основном с середины века) до нас дошло большинство «подписей 
кровью». 

Отсутствие мотива подписи кровью в Повести о Савве Грудцы
не, возможно, отчасти обусловлено литературным образцом — 
древним Чудом о прельщенном отроке, где этого мотива нет. 
Кроме того, это можно объяснить и спецификой содержания: ведь 
бес утаил от Саввы, готового в душе отдаться дьяволу, подлин
ный смысл расписки, назвав ее «рукописанием малым неким». И 
все же мотив породнения с дьяволом и скрепления уз с ним при
сутствует и в этой повести — именно таков смысл трапезы Саввы 
во дворце Сатаны (подробно см. с. 1 0 8 — 1 0 9 ) . 

Мы не знаем, был ли мотив подписи кровью в Повести о купце 
(из-за дефектности списка), хотя его наличие маловероятно вви
ду сильной ее зависимости от сюжета о прельщенном отроке. 

156 РГАДА, ф. 7, on. 1, № 1917, л. 6. 
157 РГИА, ф. 796, оп. 17, № 428, л. 3-3 об. 
158 Там же, оп. 32, № 213, л. 6. 



Записи народных верований свидетельствуют, что представле
ние о расписке, которую дает продавший душу дьяволу, было 
широко распространено и позже 1 5 9 . 

Во всех рассмотренных нами случаях в ситуации договора с 
дьяволом, идет ли речь об обряде отречения или о литературном 
сюжете (включая повести, легенды и апокрифы об Адаме), под 
рукописанием понимается конкретный рсязаемый предмет, при
обретающий благодаря сакральной записи магическое значение. 
Будучи отдан Сатане, он с неизбежностью прикрепляет к нему 
создателя рукописания, его духовную сущность. В системе мифа 
о договоре с дьяволом рукописание не было связано с иным зна
чением, требующим дешифровки. По словам С. С. Аверинцева, 
мифологическое миропонимание предполагает нерасчлененное 
тождество символической формы и ее смысла, исключающее вся
кую рефлексию над символом^. Рукописание в данном случае 
являлось именно мифологемой, на практике порождавшей маги
ческий смысл, которым наделялись реальные предметы, и вызы
вавшей к жизни литературные мотивы в каждом из конкретных 
сюжетов. 

В процессе создания той или иной повести автор мог использо
вать имеющийся к тому времени литературный опыт, но мифоло
гема служила почвой для литературного творчества. 

Понятие «рукописание» существовало и в иной системе — в 
системе средневековой символики, основанной прежде всего на 
Священном Писании. Именно символом является рукописание, о 
котором говорится в послании апостола Павла к Колоссянам: 
«Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было про
тив нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв 
силы у начальств и властей, властно подверг их позору, востор
жествовав над ними Собою» (Колосс. 2 : 1 4 — 1 5 ) . 

Рукописание в данном случае — именно символ, то есть образ, 
взятый в аспекте своей знаковости, и, как таковой, он предпола-

1 5 9 С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 
1903, с. 16; П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка рус
ского населения северо-западного края. Т. 3 / / Сб. ОРЯС. СПб., 1903, 
т. 72, с. 251; Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в рус
ском фольклоре, с. 141—142. 

160 С. С. Аверинцев. Символ / / Философский энциклопедический 
словарь. М., 1983, с. 607. 



гает истолкование1 6 1. Расшифровке многозначности этого символа 
посвятил свое сочинение о «рукописании греховнем» преп. Мак
сим Грек 1 6 2. 

Основной целью Максима Грека было разоблачение «ложных 
мудрословий» о рукописании Адама. Умалчивая о смысловом со
держании всего сюжета, в котором явственно различимы отзвуки 
дуалистических ересей, даже не упоминая о сюжете апокрифов в 
целом, Максим Грек оставляет в центре внимания лишь один 
центральный мотив рукописания. Взятый вне контекста сюжета, 
этот мотив возводится Максимом Греком к «рукописанию» из 
процитированных выше слов апостольского послания и трактует
ся им как искаженный, неверно понятый символ. 

Сам Максим Грек дает истинные, с его точки зрения, толкова
ния рукописания, «како нам подобает разумети е». 

Слова апостола Павла он связывает с искупительной жертвой 
Христа: «Рукописание сиречь книгу Моисеиских завещаний, 
вражду и средостение о плоти именуему, иго сиречь тягость» 
Христос «ко кресту своему пригвоздил», «нас искупил от клятвы 
законныя» 1 6 3. 

Наряду с пониманием рукописания как Закона, Ветхого Завета, 
Максим Грек предложил и иную трактовку того же символа. 
Иной смысловой оттенок им усматривается в формуле «рукописа
ние грехов». В данном случае он основывается на богослужебном 
тексте: «Честным Его крестом рукописание грех наших растер
зал» 1 6 4 , а также на ряде мест из апостольских посланий о плот
ском порабощении и о плене греха 1 6 5. «Таково наше страстное по
рабощение наречеся рукописание грехов, по подобию рабом, даю
щим своим господем на себе рукописанную крепость, яко работа-
ти им даже до смерти своея» 1 6 6. Таким образом, в данном случае 
Максим Грек излагает собственную версию сюжета о договоре с 
дьяволом, которую можно признать вполне канонической, заме-

1 6 1 Там же, с. 607-608. 
1 6 2 Инока Максима сказание о рукописании греховнем / / М. Грек. 

Сочинения. T. I . Казань, 1895 (2-е изд.), с. 424-430. 
1 6 3 Там же, с. 428-429. 
1 6 4 См., например: Часослов, междучасие шестого часу. См. также 

тропарь 3 на пост: «Иже в шестым день же и час, на кресте пригвож
ден, иже в рай дерзновенный от Адама грех и согрешении наших руко
писание раздери, Христе Боже» (там же, час 6). 

1 6 5 Иоан. 8:38; 2 Петр. 2:19. 
1 6 6 Инока Максима сказание о рукописании греховнем, с. 430. 



няя ею так и утаенный в Сказании, дабы не способствовать его 
популяризации, апокрифический сюжет о договоре Адама с дья
волом. Веру в то, что Адам действительно мог дать рукописание 
дьяволу, Максим Грек считает следствием простого невежества, 
незнания Священного Писания: «Блядь убо явленна и кощунна 
сицевое безумных неких мудрословие; не от божественных бо пи
саний приемше имут себе, но от своея ненаказанныя мысли 
умысливше, обносят сие везде и сказуЪэт подобным себе нена-
ученным» 1 6 7. 

По сути дела, произошло смешение двух разнородных явлений. 
Беря существующее в народной мифологической системе понятие, 
Максим Грек дает ему истолкование по законам и в категориях 
другой системы — ученого схоластического богословия. Канонич
ность Максима Грека — именно в символизме его мышления. В 
сюжете о договоре с дьяволом, как он существовал в апокрифах и 
легендах, на первом плане — мифологический буквализм и чуж
дость абстракции, отсутствие условности символа. 

Позднейшие исследователи иногда весь сюжет об Адаме также 
возводили к словам апостола Павла, не углубляясь, в отличие от 
Максима Грека, в анализ этих слов. Так, И. Я. Порфирьев счи
тал, что «сказание о рукописании, данном Адамом дьяволу, о 
вечной работе и рабстве, составилось на основании ложно поня
тых слов апостола < . . . > и слов церковной молитвы» 1 6 8. Это же 
утверждение повторяет в недавнем исследовании В. Е. Багно: «На 
основе подобного истолкования возникли, прежде всего, апокри
фы о „рукописании Адама"» 1 6 9. Апокрифический мотив рукописа
ния соотносит с понятием рукописания, известным из церковно
славянской письменности (апостольские слова и литургические 
тексты) и А. Наумов1?*). Им также не разграничиваются два эти 
понятия, встречавшиеся и функционировавшие в двух разных 
системах. 

Отличие мифологемы рукописания от аналогичного символа 
можно проследить и на уровне производных понятий. В русле 
осмысления символа «рукописание грехов» прощение грешников 
и избавление от грехов представало как уничтожение этого руко-

1 6 7 Там же, с. 426. 
1 6 8 И. Я. Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных ли

цах и событиях. Казань, 1872, с. 178. 
1 6 9 В. Е. Багно. Договор человека с дьяволом в «Повести о Савве 

Грудцыне» и в европейской литературной традиции / / ТОДРЛ. Л., 
1985, т. 40, с. 365. 

1 7 ° А. Е. Naumov. Apokryfy w systemie literatury... s. 93-94. 



писания: либо разрыв и уничтожение хартии, либо изглаждение, 
стирание содержащейся в ней записи. Соответствующие формулы 
встречаются во множестве текстов, например: «Я взойду к Госпо
ду, не заглажу ли греха вашего» (Исх., 3 2 : 3 0 ) ; «грех их да не из
гладится» (Неем. 4 : 5 ) ; «очистили кровью для заглаждения гре
хов» ( 2 Пар. 2 9 : 2 4 ) ; «и по множеству щедрот Твоих изгладь без
закония мои» (Пс. 5 0 : 3 ) ; «растръгни171 грѣха моего рукописа
ние» 1 7 2 , «моих грѣхов рукописание, отче, растьргни, священник 
си, от Бога область приим отпущати грѣхы» 1 7 3; «Господь < . . . > дает 
нам губу боголюбивой печали и прохладную воду богочестивых 
слез для изглаждения на хартии наших грехопадений»1 7 4. 

С другой стороны, в Чуде о прельщенном отроке, как мы уже 
отмечали выше, рукописание после борьбы Василия Великого за 
душу отрока было принесено «по аеру», «вложено бысть» в руки 
святого, и тот «растерзав написание». 

В Повести о Савве Грудцыне рукописание оказывается в бук
вальном смысле «заглаженным» — на нем действительно не вид
но более слов, написанных богоотступниками при заключении до
говора. «И абие спаде от верху церкви богоотметно оно Саввино 
писание, все заглажено, яко никогда же писано» (с. 2 6 1 ) . Ср. 
также Чудо 5 «Звезды Пресветлой» «Тогда бо уверюся и возвели
чу Твою милость, и уведаю силу Твою, яко избавила еси такова-
го губительства, егда рукописание мое раздрано и заглажено 
узрю», «и тако непрестанно взирая на образ Пресвятыя Богороди
цы и тако моляся, зрит от образа Богородична, от руки Ея пре
святыя летящее рукописание его, еже дал Сатане, и взя хартию 
ону, позна написание свое» 1 7 5. 

n i Глагол «расгьргнути» в древнерусском языке имел значение «разо
рвать» (И. И. Срезневский. Словарь древнерусского языка. Т. 3, ч. 1, 
стлб. 94). 

172 Цитата из Минеи 1096 г. приведена в словарной статье: И. И. 
Срезневский. Словарь древнерусского языка. Т. 3, ч. 1, стлб. 94. 

1 7 3 Там же, стлб. 194 (пример взят из Минеи 1097 г.). 
і ? 4 Иоанн Синайский. Лествица. М., 1851, с. 119. 
і ? 5 ИРЛИ, Древлехранилище, Карельское собр., № 217, л. 72 об.—73; 

см. также в Чуде 6 из той же главы о «некоей жене, неведомо коея ра
ди вины самоволно отдадеся диаволу, и рукописание кровию своею на
писав, даде ему» (весь сюжет о договоре с дьяволом практически содер
жится в процитированном тексте): осознав свое согрешение, она про
сит Богородицу свое рукописание <<из уст змия изъяти» и «растерзати» 
(там же, л. 73 об.—75). 



Таким образом, в системе мифологических представлений — и 
в народном сознании, и на уровне отражения в литературных па
мятниках о договоре с дьяволом — рукописание дьяволу понима
лось как осязаемый, материальный предмет, приобретающий бла
годаря сакральной надписи особый смысл. Он играет решающую 
роль в ритуалах оформления и разрыва договора с дьяволом. В 
этом его отличие от символа рукописания, представленного соот
ветствующими формулами из разнообразных текстов письмен
ности, включая тексты Священного Писания. Вопрос о том, имеет 
ли здесь место расхождение смыслов единого понятия или изна
чальное их несовпадение, своего рода семантическая омонимия, 
может стать предметом другого исследования. Для нас важно бы
ло зафиксировать существование в средневековой культуре мифо
логемы рукописания и ее прямую связь с соответствующим моти
вом в литературных сюжетах. 

2) Отречение от церкви, отстранение от крестной магии, 
церковных таинств. 

В Повести об убогом человеке мотив богоотметного рукописа
ния отсутствует: о нем попросту не упоминается. Сказано лишь, 
что «отречеся тот человек от Христа и от веры православныя и 
снял с себя крест» (с. 3 9 ) . 

Отстранение от крестной магии было естественным в обряде от
речения, как и в любых контактах с «нечистой силой». В описа
нии поведения богоотступников при отречении чаще отмечается 
даже не столько отстранение от крестной магии, сколько кощун
ство над православными святынями и символами. 

По показаниям Афоньки Науменка, когда его учили «отречися 
Христа», «первое де велели ему снять крест с себя и положить 
под пяту»! 7 6, о колдуне Федьке Редрове (дело 1 6 4 9 г.) говорили, 
что он носит крест под пятой*77. 

В руководстве к «черной» тетрадке содержится совет: «Отрекай 
ся, и крест с себя скинь, и положи под правую пяту, и пояс сни 
ми, и призывай диаволов»*7». Жена посадского человека Домвд 
Рыбникова (дело 1 7 5 0 г.) винилась в том, что «крест с себя сняв 

і ? 6 А. Н. Зерцалов. К материалам о ворожбе в Древней Руси... с. 8. 
1 7 7 Л. В. Черепнин. Из истории древнерусского колдовства XVII ве

ка / / Этнография, 1929, № 2, кн. 8, с. 101. 
"в РГИА, ф. 796, оп. 11, 1730 г., д. 434, л. 22. 



под пяту клала, и от креста Христова и от всего мира отрека
лась»^. 

Л. Майков опубликовал совет, как действенно пользоваться 
«черным» заговором: «Снять с шеи крест, положить под пяту, и, 
проносив полсуток, говорить: Отрекаюсь от Бога и животворя
щего Его креста, отдаю себя в руки дьяволам"»іво. 

Во всех древнерусских памятниках о договоре с дьяволом упо
минается о дальнейшем (после отречения) поведении богоотступ
ника. В Чуде о прельщенном отроке слуга «знаменан быст некои
ми, < . . . > яко не входя в церковь, ни прикасаяся святых и без-
смертных и животворящих тайн», из чего делается вывод: «несть 
християн, но странен и чюжд веры Христовы» (Пролог, л. 6 1 5 ) . 
Неправославное поведение способствовало разоблачению греха и 
спасению героя и в Повести о Евладии. «(Е)ладие живеше сь же
ною своею, и непрѣходеше вь церьковь. Жена его чоуждашесе, 
почто не вьходить вь церьковь. Егда глаголаше емоу, онь ю про-
важдаше льжами. Единь день оукорише ю болѣрьки, реше, почто 
неприходить Еладие в црьковь? И «ко приде Корасига рече кь 
Еладию: „О аще не придеш наутрш вь црковь и вьзмеши чесние 
дари, аз себѣ смерти прѣдамь". Еладие неима що (отвѣщати), 
ноу исповѣде всоу истиноу» (Начов, с. 3 9 0 ) 1 8 * . 

Этот мотив повторяется и в «Слове и сказании о некоем куп
це», где Сатана учит «молодца»: «Ни креста на вороте не держи, 
в церковь не ходи и молитвы не твори, и попу на исповедь не хо
ди». Так он и поступал, причем в одном из описаний добавлено: 
«Тела Христова не принимаешь» (Перетц, с. 3 4 ) . 

«Убогий человек» после заключения договора с дьяволом стал 
царем, «бысть до всех граждан милостив», хотя и в «скрытности» 
(чтобы дьявол не догадался о его тайном намерении избавиться 
от дьявольских уз). Однако он «к церкви Божией никогда не 
хождаху, ни ко кресту, ни ко святым образам никогда не подхо
дит и не поклоняется им. Царица же ево в том велми зазираше» 

179 Там же, оп. 31, 1750 г., д. 24, л. 4. 
180 Л. Майков. Великорусские заклинания, с. 99-100; см. также: 

А. Колчин. Верования крестьян Тульской губернии, с. 35; В. Ман-
сикка. Представители злого начала в русских заговорах / / Живая ста
рина, 1909, вып. 4, с. 7; В. Н. Перетц. Слухи и толки о патриархе 
Никоне в литературной обработке писателей ХѴІІ-ХѴШ вв. / / Из
вестия Второго отделения Академии Наук, 1900, т. V, с. 164-165. 

1 8 1 Эпизод присутствует в списках Б и К, в последнем допущено иска
жение. Та часть текста списков J и С, которая относится к данному 
эпизоду, не опубликована. 



(с. 3 9 ) 1 8 2 . На фоне этой повести особенно показательно описание 
поведения героя «Повести о некоем богоизбранном царе и о пре
лести диаволи». Поскольку ему удалось не дать дьяволу рукопи
сание и отделаться поцелуем, то есть продажи души в этой повес
ти не произошло, он «часто же хождаше в церковь и моляшеся 
Богу о избавлении души своей, ибо печашеся нехуде, точию то 
помошляше, яко рукописание не даде Сатане, точию целование. 
И того ради творяше нищим милостыню довольну втайне. Бог же, 
хотяи всякаго человека спасти, и сего ради утаи добродетели бла-
гочестиваго сего не токмо от людей, но и от диявол а, ибо той 
царь ежедневно в веселии и в пиршествах пребываше» (Демкова, 
Дробленкова, с. 2 5 7 ) . 

В Повести о Савве Грудцыне не оговаривается отстранение 
Саввы от церкзи. Но, с другой стороны, кет и ни одного упоми
нания о посещении церкви с момента связи Саввы с бесом. В от
личие o f периода, когда Савва жил с Баженом Вторым и с при
лежной регулярностью посещал все церковные службы, сразу же 
после заключения договора Савву занимают развлечения, путе
шествия, но никак не мысли о христианских обязанностях. Уже 
тяжело больной, мучимый нечистыми духами, Савва «упорно от-
рицаяся» «призвати иерея и исповедати грехи своя и причасти-
тися святых тайн». В построении заключительных эпизодов По
вести, в частности, в сценах уговоров Саввы исповедаться, на-
блюдаетсй ' ряд совпадений с легендами из «Великого Зерцала» 
(см. с. 1 7 2 — 1 7 5 настоящей работы), однако литературное влия
ние, сказываясь на сюжетостроении Повести, на конкретном ком
позиционном построении эпизодов, должно было корректировать
ся и мифологическими представлениями, разделяемыми автором. 
Очевидно, в сознании автора Повести общение с бесами не совме
щалось со всем, что касается института церкви. 

Описания «странного» поведения героев названных произведе
ний вполне укладываются в рамки традиционных представлений. 
Как можно видеть из материалов судебно-следственных дел, об
ращение к дьяволу неминуемо влекло за собой отстранение от 
всех видов православной обрядности. Кроме того, само отречение 
от Бога сопровождалось, как правило, отречением от церкви и от 
всех установлений христианской жизни. В упоминавшемся уже 

1 8 2 Упоминание царицы, персонажа, не играющего никакой роли в 
сюжете Повести (в ней лишь говорится, что бывший убогий человек 
после смерти царя той страны женился на его вдове), можно считать 
свидетельством знакомства автора Повести с сюжетом о прельщенном 
отроке. 



нами недописанном отречении от Бога из дела 1 6 6 3 г. содержатся 
следующие слова: «Отречени от содетеля Христа Бога нашего, и 
от церквей Божиих, и от литургии преосвященных, и от вечер
ней, и от заутренней, и от всего Божества» 1 8 3. 

В тетрадке, «глаголемой чернокнижной», из дела 1 7 3 0 г.1*4, со
держится текст, построенный отчасти при помощи перефразиро
ванных и «перевернутых» формул из православного Чина креще
ния. Как и крещаемого в православном обряде (текст из Чина 
крещения цитировался нами, с. 6 4 ) , богоотступника полагалось 
обратить лицом к западу, но, разумеется, не затем, чтобы он от
рекался от Сатаны, а с целью привлечь его внимание: «<...> и 
стани на запад солнца, и вызывай их диаволов, Христа отрекай
ся»^ . 

В дальнейших пунктах следует по порядку отречение от всех 
видов благочестивого христианского поведения, при этом исполь
зуется опять-таки известная по Чину крещения формула «дую и 
плюю» (в Чине — на Сатану). «Отрекаюсй я, раб имярек, от рас
пятия Христова, и от тридневнаго воскресения, и от всех дел Его 
и заповедей, и не верую в Него, дую и плюю на все дела Божие, 
толко прирекаюся ко тебе, Сотоне, и ко всем делам твоим, и за-
поведем, и верую в тебя, творца и царя Сатону, и во все дела и 
заповеди твои, и хощу быти сообщником твоим и собеседни
ком» 1 8 6 . 

Следующие затем пункты построены по тому же типу, с ис
пользованием тех же формул. В них говорится об отречении от 
Богородицы, от «апостолския соборныя церкви», «от двунадесят 
учеников Христовых, и апостолов, и богоотцев, и праотцев, и 
вселенских учителей, и святителей», «от дванадесятых праздни
ков Христовых, и от неделнаго воскресения, и от всех святых Его 
и угодников, и страдалцов и мучеников, блаженных и урудивых, 
и всех святых» 1 8 7. 

Этот текст может служить иллюстрацией к мысли о том, что 
модель богоотступничества является во многом перевернутой пра
вославной моделью. Подобно тому, как дьявол мыслился как 
«обезьяна Бога», дьявольский мир во многом представлялся как 

1 8 3 Н. Новомбергский. Материалы по истории медицины, т. I V , 
с. 208. 

1 8 4 РГИА, ф. 796, оп. 11, д. 434, л. 22-24 об. 
1 8 5 Там же, л. 22 об. 
1 8 6 Там же. 
1 8 7 Там же, л. 22 об.-23. 



диаметральная противоположность божественного мира, и при 
этом — его зеркальное отражение. Соответственно, в правосла
вии, как и в западном христианстве 1 8 8, «изнаночный», выверну
тый мир отождествлялся с сатанинским. Вследствие этого в сис
теме христианской средневековой культуры «перевернутое пове
дение автоматически переносит действователя в сферу потусто
роннего мира, подвластную нечистой силе» 1 8 9. 

Крайние формы такого «антиповедения», когда происходило не 
просто отстранение от всего, что касается православного поведе
ния, но и исполнение обрядности «наоборот», с противоположным 
смыслом, иногда можно встретить и в материалах следственных 
дел. 

Судя по описаниям поведения реальных персонажей следствен
ных процессов, рекомендации по отречению от церкви и всего, 
что ее касалось, не оставались лишь словами, а типичная фор
мула «черных» заговоров «встану, не благословясь, пойду, не пе
рекрестясь» опиралась на устойчивое представление о един
ственно возможном поведении того, кто отрекся от Бога. 

Так, например, о боярском сыне Якове Роспопове говорили, что 
он «без креста ходит, образа держит для людей, а сам им мало 
молитца» 1 9 0. 

Василий Данилов (дело 1 7 2 5 г.), отрекшись от Бога, хотя и по
клонялся святым образам, «но ради люцкого виду толко, мыслию 
своею молитвы к Богу не приносил»1 9 1. 

В особенно ярких красках описала поведение Якова Ярова его 
жена, донесшая на своего супруга как на еретика и богоотступ
ника (дело 1 7 4 0 г . ) 1 9 2 . По ее словам, Яров, «зашед за подволоку, 
где имелись святые образы, поставил их ликом к стене», «молил
ся на запад левою рукою ниц», а «ложася спать и вставая, водою 
не умывался и святым образом не покланялся и крестнаго знаме-

1 8 8 А. Я. Гуревич. Проблемы средневековой народной культуры, М., 
1981, с. 86. 

1 8 9 Ю. Лотман, Б. Успенский. Новые аспекты изучения культуры 
Древней Руси / / Вопр. литературы, 1977, № 3, с. 166. 

190 РГАДА, ф. 210, Прик. стол, д. 50, 1629 г., л. 25 об. -26. 
1 9 1 В. Н. Перетц. Из истории старинной русской повести, с. 38. 
192 РГИА, ф. 796, оп. 21, д. 328. В связи с другой проблемой дело ци

тировалось в статье: Д. Сапожников. Симбирский волшебник Яров, 
с. 382-386. 



ния на себе не имел», а жене, ежели родит, велел «младенца от
дать крестить отцу ево Сатанаилу» 1 9 3. 

Никифора Старикова, у которого нашли писанные им «волшеб
ные писма» ( 1 7 2 7 г.), с пристрастием допрашивали, был ли он на 
исповеди и причащался ли. Указом Синода протопопу велено бы
ло «освидетельствовать, подлинно ли он благочестие христианско
го исповедания содержит, и не имеет ли в нем какия церкви свя-
тыя провинности». Поскольку результаты запроса показывали в 
пользу Старикова, решено было его «от того подозрения учинить 
свободна»і94. 

Важное значение следственные органы придавали регулярности 
исповеди и причастия и в других случаях*9*. Уклонение от испо
веди и, соответственно, от таинства евхаристии считалось нео
провержимой уликой, подтверждающей связь с «нечистой силой». 
Так, тот же колдун Яков Яров был предан сожжению на том 
основании, что, находясь под следствием, он не принял священ
ника для исповеди, «ис чего, де, видно, что оной Яров в той сво
ей злости состоял до окончания смертной казни, для того ему, 
Ярову, екзекуция учинена» 1 9 6. 

Этнографические записи также свидетельствуют, что колдуны и 
чародеи, по народным поверьям, находясь в общении с нечистой 
силой, никогда не молились Богу, не ходили в церковь. О «за
правских чародеях», которые, чтобы обладать высшей степенью 
могущества, продали черту свою душу, говорили, что им «нужно 
порвать всякую связь с церковью, нужно совершить нечто чрез
вычайно кощунственное»1 9 7. «Штоб здзѣлацца чыроуником, надо 
пыложицца з чортым, што будзишь за то яго слухыць: кылихён 
не вялиць у церкву ходзиць,— ня будзишь ходзиць, кыли ён не 
вялиць сповидацца,— исповыдацца ня будзишь, ды сповидацца-
то можно, только нельзя причащацца: надо узяць у рот при-

1 9 3 РГИА, ф. 796, оп. 21, д. 328, л. 3. 
194 Там же, оп. 8, д. 374, л. 11, 13. 
1 9 5 См. Н. Н. Покровский. Материалы по истории магических веро

ваний сибиряков... с. 120—121. Он же. Исповедь алтайского крестья
нина, с. 56. 

1 9 6 РГИА, ф. 796, оп. 21, д. 328, л. 15. 
1 9 7 П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского на

селения северо-западного края, с. 249—250. См. также: И. Я. Некле-
паев. Поверья и обычаи Сургутского края. Этнографический очерк / / 
Зап. Зап.-Сиб. отдел. РГО. Омск, 1903, кн. 30, с. 48. 



часцьця, дый вышоути из церкви, яго выплюнуць»*98. Не случай
но в ночь гадания гадающие не молились Богу и снимали с себя 
крест, поскольку считалось, что со всеми вопросами они обраща
лись к нечистой силе 1". 

3) Изменение родовых отношений. Отречение «от роду и от 
племени». 

По народным представлениям, договор с дьяволом сопровож
дался не только отречением от Бога и отстранением от всех обря
довых обязанностей христианина, но и полным разрывом всех 
родственных отношений. Не случайно в той же «чернокнижной» 
тетрадке из дела 1 7 3 0 г. за отречением от Бога, церкви, святых, 
праздников и пр. следует еще один пункт: 

«Отрекаюся я, раб имярек, и от отца своего и от матери своей, 
и от роду и от племени, и от всего света белаго, истинно клятвою 
кленуся и обещаюся и прирекаюся всею мыслию своею ко тебе, 
творцу и царю своему Сотоне, и ко всем угодником твоим диаво-
лом, и ко всем делам твоим и заповедям, и нарекаюся тебе быти 
сыном и угодником я, раб имярек» 2 0 0. 

Присутствующие в процитированном тексте формулы отрече
ния «от отца и от матери», «от роду и от племени» совпадают с 
соответствующими формулами из «черных» заговоров. Так, на
пример, Л. Майков опубликовал следующий заговор: «Встану, не 
благословясь, пойду, не перекрестясь, в чистое поле. В чистом 
поле стоит тернов куст, а в том кусту сидит толстая баба, Сата-
нина угодница. Поклонюсь я тебе, толстой бабе, Сатаниной угод
нице, и отступлюсь от отца и от матери, от роду, от племени»20*. 

В 1 7 3 3 г. в Синоде рассматривалось дело о посадском человеке 
Петре Бирюкове, «учинившем буйство в церкви» 2 0 2. Бирюков, в 
частности, показал, что был отлучен от причастия своим духов-

1 9 8 П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского на
селения северо-западного края, с. 251. 

199 ф. ф . Болонев. Народный календарь семейских Забайкалья... 
с. 57-59. 

200 РГИА, ф. 796, оп. 11, д. 434, л. 23 об. 
2 0 1 Л. Майков. Великорусские заклинания, с. 19, № 23. См. также в 

публикации В. Мансикки: «По позднему вечеру выйду я на улицу, и от
кажусь от Иисуса Христа, от царя земнаго, от Бога вышнаго, от веры 
православной, от батюшки, от матушки...» (В. Мансикка. Представи
тели злого начала в русских заговорах, с. 7. См. также с. 6). 

2 0 2 РГИА, ф. 796, оп. 15, д. 36. 



ным отцом за то, что, будучи однажды на свадьбе у своего сосе
да, по совету дружки, «говоря за ним, друшкой, отрекался Хрис
та, и от отца и матери, и от рода и племени, и такия де речи он, 
Бирюков, за ним и говорил»2оз. Дело происходило в бане, под 
крест Бирюков, опять-таки по научению дружки, подлепил воску 
(известное средство ослабить магическую силу креста). 

По свидетельствам этнографов, требование «отказаться от отца 
и матери, и от всего рода»204 входило в обряд, совершаемый нео
фитом при посвящении в колдуны. 

Как мы видели из процитированного текста «чернокнижной» 
тетрадки, отречение от рода и племени сопровождалось обеща
нием «быти сыном» Сатане. Это находится, очевидно, не только в 
связи с отмеченным уже отречением от родного отца, отца «по 
плоти». Здесь можно усмотреть еще одно проявление того, что 
модель богоотступничества во многом является перевернутой пра
вославной моделью. Ведь в соответствии с Евангелием и со- всем 
церковным учением, Бог-Отец является одновременно отцом для 
всех вверенных ему людей, их же всех соединяют узы братства: 
«Вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Хрис
тос; вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на зем
ле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 2 3 : 8 — 9 ) . 
С. С. Аверинцев заметил: «<...> наряду со всякой другой инициа
цией также и христианская инициация — крещение, < . . . > описы
вается в метафорах, взятых из реальности плотского рожде-
Н И Я » 2 0 5 , 

И в противоречии, и одновременно в соответствии с этим в об
разах духовного отцовства выражалось и самосознание церковной 
и монашеской традиций: «всякий священник для верующего — 
„отец", „батюшка"; носитель авторитета в монашеской среде — 
„авва", что означает по-арамейски то же самое» 2 0 6. 

Таким образом, в христианстве религиозные отношения симво
лически связаны с понятиями родовыми и представляются как 
категории духовного отцовства, братства. С другой стороны, хрис
тианство не отменило ветхозаветной заповеди почитания своих 

203 Там же, л. I об. 
204 А. Колчин. Верования крестьян Тульской губернии, с. 35. См. 

также: С И . Гуляев. Знахарство (ИРЛИ, рукоп. отдел, ф. 163, on. 1, 
№ 59(5), л. 7). 

205 С. С. Аверинцев. Западно-восточные размышления, или О не
сходстве сходного / / Восток — Запад. Исследования. Переводы. Пуб
ликации. М., 1988, с. 37-38. 

206 Там же, с. 38. 



«плотских» родителей, отца и матери, несмотря на категоризм 
евангельского требования «если кто приходит ко Мне, и не возне
навидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев, и сес
тер, < . . .> тот не может быть Моим учеником» (Лк. 1 4 : 2 6 ) , а лишь 
установило иерархию ценностей. 

Модель богоотступничества более прямолинейна: «духовное» 
породнение соединялось с «усыновлением» и «побратимством» 
между предавшимся дьяволу и самим дьяволом, а также его слу
гами («ангелами»). 

Этот аспект народных представлений о богоотступничестве со
относится с целым рядом деталей из Повести о Савве Грудцыне. 
С одной стороны, Савва, заключив договор с дьяволом, проявляет 
полное невнимание к своим родителям, к их письмам и уговорам. 
О том, что эта сыновняя холодность не объяснялась лишь Савви
ным легкомыслием, свидетельствует текст одного из списков, по
ясняющий поступок Саввы: «...ничтоже вменив оное писмо от ро
дителей съвоих, понеже уме его помрачен диаволом»207. 

С другой стороны, установление отношений с дьявольским ми
ром трактуется в Повести и как установление с этим миром род
ственных связей. Бес, явившийся к Савве сразу после того, как 
его посетила «злая мысль» послужить дьяволу, представился его 
братом: «Брате Савво, что убо яко чуждь бегаеши от мене?»; «убо 
по плотскому рождению братия мы с тобою, а ныне убо буди брат 
и друг и не отлучайся от мене» (с. 2 3 9 ) . Написав «богоотметное» 
писание, Савва с радостью принимает это обращение. В одном из 
списков уточнено: «Он же со всякою радостию обещается дати 
ему писание и брат его бысть»2ов — в данном случае отмечен сам 
момент, с какого Савва может считаться братом беса. 

Савву и беса называет братьями также Сатану, который, в свою 
очередь, представлен в Повести как отец этого Саввина беса (из 
«речей» беса: «отец мой седмерицею богатее отца твоего»; «сие 
есть царство отца моего»). Приняв от Саввы богоотметное писа
ние и услышав клятву верности, Сатана повелевает: «Иди прот-
чее и обедуй с братом своим». Смысл следующего затем эпизода 
— обеда Саввы в дьявольской трапезной — в повести никак не 
поясняется, однако он представляется очевидным. Принимая пи
щу во дворце Сатаны — дьявольскую пищу в «нечистом» мес
те,— Савва, с одной стороны, совершает как бы обряд антипри
частия. Он закрепил свое обращение в дьявольскую веру, совер
шая «обратное крещение». С другой стороны, он принимается в 

207 ИРЛИ, Древлехранилище, оп. 24, № 114, л. 154. 
208 ГБЛ, ф. 178, № 6425, л. 20 об. 



род дьявола, совершив ритуал вкушения пищи. И возможно, не 
случайно в уме его мелькнула мысль о том, что подобных яств он 
не едал даже «в дому отца своего»2 0 9. 

Обращает на себя внимание и композиционное расположение 
эпизодов, посвященных «родительской теме»: они четко переме
жаются с эпизодами, реализующими «бесовскую тему». Так, по
сле важнейшего эпизода встречи с бесом и написания боготмет-
ной расписки, повлекшей «благодеяние» дьявола (возвращение в 
дом Бажена Второго и возобновление любовной связи с его же
ной) следует рассказ о посланиях матери Саввы, встревоженной 
слухами о «непорядочном» житии ее сына. Вслед за этим бес ве
дет Савву во дворец Сатаны, где совершается закрепление дого
вора с дьяволом, окончательное породнение Саввы с бесовским 
миром. Следующий эпизод — рассказ об отце, которому по его 
возвращении сказали о том, что происходит с сыном. Отец соби
рается отыскать Савву и вернуть домой. В ответ на это намере
ние бес, узнавший о замыслах отца и видящий, очевидно, в них 
опасность для себя, для сохранения власти над Саввой предлагает 
Савве «погулять» по иным юродам и совершает с ним длительное 
путешествие. Вслед за повествованием об этом путешествии идет 
упоминание о прибытии Фомы Грудцына в Орел, о тщетных по
исках им пропавшего сына и о его смерти. Если обозначить эпи
зоды, реализующие «родительскую тему» как «р», а эпизоды, 
имеющие этапное значение в реализации «дьявольской» темы как 
«б», их соотношение представляется в следующем виде: 

б 1 — р 1 — б 2 — р 2 — б 3 — р 3 . 
Таким образом, отмеченные детали Повести о Савве Грудцыне 

можно признать значимыми, исполненными очевидного как для 
автора, так и для читателей-современников смысла. Неслучай
ность этих деталей обнаруживается при сопоставлении с мифоло
гическим контекстом, создающим суггестивный слой Повести. 

Видимо, не случайна и обмолвка «молодца» из Повести о не
коем купце. На вопрос жены, что за человек слуга, постоянно 
пребывающий при нем, он ответил: «есть брат мой» (Перетц, 
с. 34). 

2 0 9 Сходный мотив встречается в Повести о Соломонии бесноватой», 
которая, подобно Повести о Савве Грудцыне, активизировала целый 
пласт мифологических представлений. Соломонии, попавшей к бесам и 
мучимой ими, девка Ярославка советует: «Аще ты, Соломония, жити 
зде не хощеши, и ты у них не яждь, ни пий, и ничтоже им не отве-
щай» (Памятники старинной русской литературы, вып. 1, с. 154). 



Б. Плата дьявола 

1) Бес-слуга (Ш.Б'). 
В Чуде о прельщенном отроке лишь коротко сообщается, что 

дьявол, как только отрок отрекся от Бога, «посла любодейчивыя 
бесы и разжегоша девицу на восхотение мужу» (Я, л. 6 1 4 ) . Пла
та дьявола имеет как бы разовый, одномоментный характер, «лю
бодейчивыя бесы» выступают простыми орудиями Сатаны, внима
ние на них и их действиях не концентрируется. Дальнейшее раз
витие повествования происходит в этой легенде за счет подклю
чения романических элементов (переговоры между девицей и ее 
отцом, плачи, взаимные угрозы и мольбы). 

Повесть о Евладии следует в основном за своим литературным 
источником, лишь слегка дополняя живописными подробностями 
сцену обольщения девицы. 

В легенде о Феофиле мотивировка обращения к дьяволу иная, 
она связана с уязвленным честолюбием героя, соответственно и 
плата дьявола состоит в удовлетворении честолюбивых устремле
ний. Здесь также сообщается конечный результат: «Вознесеся убо 
Феофил множае первыя чести, но не смирен яко же иногда, но 
паче горд и бояхуся его вси и почитаху» (л. 2 3 3 ) . 

В лаконичной нарративной части Чуда № 5 из «Звезды Пре-
светлой» момент расплаты со стороны дьявола вообще не уточня
ется. 

От других легенд отличается Чудо о Каруле. В этой легенде по
является нетрадиционный для ранних вариантов сюжета о догово
ре с дьяволом мотив — службы дьявола. Дьявол, заключив с ге
роем договор, обещает принести ему «все наслаждения мира» и 
остается при нем: «<...> бяше в дружестве с ним, последуя ему во 
образе воина и совершаше вся хотения его» (л. 2 3 1 ) . Мотив дья
вола-слуги здесь лишь назван, он соответствует смысловому со
держанию легенды (ведь «хотения» Карула могли быть самыми 
различными, и дьявол, находясь при герое, мог исправно награж
дать его «сластями привременными»). 

В «Слове и сказании о некоем купце», в Повести о Савве Груд
цыне и в Повести об убогом человеке тема беса-слуги дает тол
чок сюжетному развитию, объединяет цепь эпизодов. То, что в 
этих повестях в обмен на отречение героя дьявол не ограничива
ется единичной платой, а дает беса-слугу (или, как в Повести об 
убогом человеке, где нет градации «нечистой силы» по значимос
ти, сам становится слугой), создало благоприятные возможности 
для беллетризации сюжета. 



Так, уже в «Слове и сказании о некоем купце» действие оказы
вается достаточно развитым именно за счет этого мотива. По-
иному, если сравнить с Чудом о прельщенном отроке, сформули
рованы здесь условия договора. Дьявол дает молодцу «раба своего 
во услужение» и приказывает ему все исполнять, что прикажет 
«молодец» («он дах на себе самому Сатане запись во услужение, 
и Сатана дал ему своего раба во услужение»,— поясняет потом 
жена «молодца»). Мотив беса-слуги стимулирует в этой повести 
развитие действия. Первым делом бес возвращает растраченное 
богатство: герой со своим слугой пошли «к бабушке на задворье», 
слуга «учал живота носить» и наносил «немалое число товару ла-
вочнаго», выкупил «полаты», заложенные ранее разгулявшимся 
«молодцом», а потом, когда к герою пришла слава и он стал с 
добрыми людьми «знатца», бес женил своего хозяина, успешно 
сыграв роль свата. Все эти мотивы оттягивают развязку, усиливая 
занимательность сюжета. Двигателем сюжета при этом выступает 
бес^ 

/ ^ ^ f a K H M образом, благодаря договору с дьяволом герой этой по
двести: а) обогащается; б) входит в круг знатных людей, получает 
признание в обществе; в) женится. Получает все это герой через 
беса-посредника. >>В Повести исчезает абстрактность дидактичес
кой легенды, в ней нет и следа мистики. Лишен какого бы то ни 
было мистического ореола живущий с молодцом представитель 
нечистой силы, он похож скорее на ловкого слугу из плутовского 
романа. Демонологический сюжет благодаря такой специфичес
кой конкретизации — введению мотива беса-слуги — как бы за
земляется, переходит в бытовую плоскость. 

Сюжет Повести о Савве Грудцыне, как уже отмечал Д. С. Ли
хачев, благодаря мотиву беса-слуги оказывается «дополненным 
множеством лишних для первоначальной сюжетной концепции, 
но чрезвычайно интересных для читателя моментов»2*0. И хотя 
договор заключается с главным дьяволом, «царем Сатаной» (что 
особо подчеркнуто в сцене посещения дворца Сатаны), этот бес 
является полномочным проводником сатанинской воли. Он посто
янно находится при герое, благодаря этому мотиву выстраивается 
вся центральная часть Повести, для которой характерна развитая 
беллетристичность. 

Содержание службы беса в Повести о Савве Грудцыне сложно 
сформулировать. Можно отметить, что желания и помыслы как 
Саввы, так и беса не выходят за пределы земных, плотских удо
вольствий и светских развлечений. В такой широкой трактовке 
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основной темы Повести сказались, очевидно, взгляды автора и 
настроения определенной части русского общества последней чет
верти X V I I в., с недоверием взиравшей на светскую «пустяшную» 
культуру, мощным потоком идущую с Запада. 

Однако какова бы ни была основная идея Повести, она не экс
плицирована через авторские рассуждения и поучения. Собы
тийный слой Повести существует сам по себе, и при определен
ном подходе его можно считать самодостаточным2*!. 

Между тем все «развлекательные» эпизоды, не несущие на пер
вый взгляд никакой дидактической нагрузки, появляются как ре
зультат продуктивности мотива беса-слуги, через которого Сата
на расплачивается с отступившим от Бога Саввой. 

В Повести об убогом человеке дьяволу отведена особая роль — 
для героя он и контрактер, и соперник одновременно. Заключая 
договор, герой в итоге обманывает дьявола, используя заранее об
думанную уловку. Но в процессе реализации своего обещания 
сделать убогого человека не только богачом, но и вельможей-боя
рином, и, наконец, царем, дьявол также выступает слугой героя. 
То, что обрел герой в результате договора, появляется не как мо
мент чуда, сверхъестественного «разового» акта дьявола, а оказы
вается результатом определенных усилий этого персонажа, слуги, 
опекающего своего господина. Так, последовательно сообщается о 
том, как этот дьявол «взя» убогого человека, «приведе» в некое 
царство, нанял ему пребогатый дом, накрав из лавок, наносил де
нег (в этом — пересечение Повести со «Словом и сказанием о не
коем купце»), затем «произведе» гостем и т. д. На всех этапах 
стремительного возвышения героя подчеркивается непосредствен
ное активное участие находящегося при нем достаточно могущес
твенного дьявола. 

Как видим, мотив беса-слуги является одним из аспектов кон
кретизации темы договора с дьяволом. Плата дьявола герою реа
лизуется в этих повестях через ряд действий беса, относящегося к 
герою как слуга к своему господину и в то же время более силь
ного и полномочного в сферах земной жизни. 

В построении динамичного занимательного повествования этот 
мотив сыграл исключительно важную роль. 

2 1 1 Ср. концепцию Д. С. Лихачева в «Истоках русской беллетристики», 
с. 525-536. 



Каково происхождение этого мотива? Нет смысла возводить его 
к многочисленным демонологическим персонажам из патерико-
вых рассказов и житий святых. В агиографической традиции мо
тив службы бесов включен в состав иных сюжетов, по-иному в 
сравнении "С сюжетом о договоре с дьяволом трактующих и обра
зы этих бесов, и образ главного дьявола, Сатаны. Так, например, 
в Киево-Печерском патерике есть легенда о том, как бесы рабо
тали на монастырскую братию — мололи муку и носили бревна 
на строительство келийзіг. Мотив бесов, работающих на христиан
ских подвижников, встречается в произведениях, отразивших 
древний сюжет о заключенном бесе — в Повестях об авве Лонги-
не, о старце, просившем руки царской дочери, в Житии Иоанна 
Новгородского, Иакова Зеведеева, Конона. Так, Конон заставлял 
бесов возделывать поля, сторожить посевьріз. 

Сюжет о договоре человека с дьяволом, как и всякий сюжет, 
уже заключает в себе определенное осмысление действительнос
ти. Обобщая, сюжет (тем более международный) тем самым оце
нивает действительность под определенным углом зрения 2 1 4. 
Трактовка образа беса в Повести о Савве Грудцыне, в «Слове и 
сказании о некоем купце» и в Повести об убогом человеке (в по
следней — даже несмотря на новеллистический поворот темы, 
включающей обман дьявола ловким героем) заложена уже в са
мой сюжетной основе. Ведь бес-слуга появляется только как след
ствие предварительной платы героя — отречения от Бога, а не 
как результат проявления его духовной силы. Бес покупается за 
самую дорогую с точки зрения христианских ценностей плату, а 
не подчиняется воле героя. 

Концепционное отличие беса Саввы Грудцына от бесов тради
ционной литературы отметил Д. С. Лихачев: «Бес умен, он знает 
больше, чем Савва. Это совсем иной образ беса по сравнению с 
тем, который знаком нам из русской житийной литературы. В по-

2 1 2 Киево-Печерский патерик по древним рукописям. Киев, 1897, 
с. 133-135. 

2 1 3 Н. Н. Дурново. Легенда о заключенном бесе в византийской и 
старинной русской литературе / / Древности. Труды славянской комис
сии МАО. М., 1907, т. IV, вып. I , с. 54-152. 

2 1 4 См. В. А. Зарецкий, Л. М. Цилевич. Об основных направлени
ях сюжетологии / / Сюжетосложение в русской литературе. Даугав-
пилс, 1980, с. 18, 22. 



следней бесы более или менее „дурашливы". Их легко обмануть 
святому или даже заставить работать на себя»2і5. 

Именно потому, что мотив беса-слуги в составе сюжетов о дого
воре с дьяволом отражает представление о земном могуществе 
дьявола, так или иначе преломившееся во всех вариантах сюже
та, бес не просто прислуживает герою, а наделяет его теми или 
иными благами, располагая ими силою, данной от Сатаны.-; 

Мотив беса-слуги в Повести о Савве Грудцыне ставился в связь 
с новыми явлениями в русской литературе, возникшими в ре
зультате воздействия на нее переводов, пришедших с Запада. 
Речь идет прежде всего о легендах из «Великого Зерцала» с его 
изощренной барочной и в то же время генетически связанной с 
народными средневековыми верованиями демонологией2 1 6. Проб
лема соотношения этой повести с сюжетами «Великого Зерцала» 
будет подробнее рассмотрена в третьей главе, но сейчас надо ска
зать, что, во-первых, в легендах «Великого Зерцала» мотив беса-
слуги, хотя отличается концепционно от патериковых и житий
ных мотивов, но не встречается непосредственно в составе сюже
тов о договоре с дьяволом, во-вторых, невозможно объяснить по
явление этого мотива в трех самостоятельных произведениях од
ним лишь литературным влиянием переводной легенды. 

Предварительно попытаемся исследовать, не было ли почвы для 
этой литературной новации, для нетрадиционного для древнерус
ской литературы и очень продуктивного для беллетристики пере
ходного периода мотива. 

с Анализ источников показывает, что, по народным представле
ниям, плата дьявола богоотступникам мыслилась именно как 
служба (бесов, беса или даже самого Сатаны). Это тот способ, ка
нал, через который отрекшийся от Бога рассчитывал получить 
искомые блага от дьявола.^ 

Так, например, Афонька Науменок из дела 1642—43 гг., опуб
ликованного А. Н. Зерцаловым, рассказывал на следствии, что он 
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2 1 6 Наиболее определенно вопрос о влиянии на Повесть о Савве 

Грудцыне мотива беса-слуги из легенды 52 «Великого Зерцала» поста
вила Е. К. Ромодановская: Е. К. Ромодановская. Западные сборники 
и оригинальная русская повесть. (К вопросу о русификации заимство
ванных сюжетов в литературе XVII — начала XVIII вв.) / / ТОДРЛ. 
Л., 1979, т. 33, с. 115. 



обращался к бесам со словами: «Народил да Сатанаил, я вам ве
рую, съслужите мне мою службу»; «подите, беси, ко мне, я вам 
верую, а вы мне служите, какую службу вас заставлю». Афонька 
уверял, что так оно якобы и было: стоит ему бесов призвать, как 
они к нему приходят, «старые и молодые, и что им велит, и они 
то делают». Сам Афонька Науменок прочно в своем сознании 
связывал службу бесов с отречением от Бога: «Коли де он от-
вергся Христа, и тогда ему беси помогали и во всем его слушали, 
что им велит делать, и как де его пытали в первыя, и с тех мест 
он бесей и по ся мест не видал, а верует он ныне в Господа наше
го Иисуса Христа, и помочи де ему ныне от бесей никакия 
нет»2і7. 

В 1 7 2 3 г. на следствии в Синоде Василий Воининов показывал, 
что «демонские силы дано ему на послушание сто воздушных бе
сов и с князем, а оному бесовскому князю имя Ирод-бес»; что по
слушны ему и «водяные черти», а главный над всеми бесами и 
водяными чертями «сотона Миха, и он, Василей, у него не бывал, 
толко оной Миха к нему, Василию, прихаживал и з бесовскими 
князьями для того, чтоб он, Василий, призывал его, Миху, дабы 
оной Миха ему нарядил своих подчиненных бесов на реку Оку из 
реки вытаскиват на берег, а з берегу паки опят в реку песок того 
ради, что де оные бесы прошали у нево работы сами, а ему, де, 
Василию, кроме оной работы было заставить работать нечего». 
Иногда, правда, он велел воздушным бесам перенести его в тот 
или иной город: «овогда выставя дверь, и на той двери несут по 
воздуху, тако ж по изволению ево оборачиваютца и лошадми» 2 1 8. 

Для нас неважно, были ли вызваны эти рассказы больным вооб
ражением Воининова или это проявление его буйной фантазии (в 
своей насыщенной всяческими магическими экспериментами жиз
ни Воининов демонстрировал изощренный артистизм: он, напри
мер, успешно изображал юродивого). Главное, его рассказы отра
зили бытовавшие представления. По поводу подобных «призна
ний» М. В. Довнар-Запольский писал следующее: «Конечно, та
кие показания могли очень естественно сорваться с языка под 
пылкой у человека, отчаявшегося уже в спасении, или у человека 
с расстроенными умственными способностями. Но для нас, с этно
графической точки зрения, эти демонологические представления, 

2 1 7 А. Н. Зерцалов. К материалам о ворожбе в Древней Руси... 
с. 7-8, 37. 

218 РГИА, ф . 796, оп. 4, д . 149, л. 7 об . -9 об. 



носящие в себе несомненно продукт общественного мнения, весь
ма интересны»2і9. 

В «богоотметные» тексты также включались фразы, содержащие 
обращенную к дьяволу просьбу «послужить», «поработать», «по
слать служебников своих». Так, например, среди материалов дела 
1765 г., по которому проходила целая группа священнослужите
лей, находится заговорное письмо руки попа Макария: «Стал не 
благословясь, пошел не перекрестясь, из избы и с дверми, и з дво
ра и с воротами в чистое поле, в зеленое море, к самому царю 
Сатане, к самой царице Сатониде, идут тритцать три беса, три 
диявола, и аз, раб Божий имярек, отрицаюсь веры Христовы и 
отца своего и матери и прирекаюсь вам, сатанам, аз есмь, при-
имите меня, < . . . > послужите мне и поработайте, как вы служите 
своему царю Сатоне и своей царице Сатоноде, подите к рабе Бо
жий < . . . > разжите ей, царице, и душу в белом теле, черную пе
чень И Г О Р Я Ч Ю Ю К Р О В Ь » 2 2 0 . 

По словам этого бывшего священника, письмо он писал с той 
целью, «чтоб ему Сатана и дьяволы служили, как он по оному 
писму станет кого к блудодеянию < . . . > склонять»22і. 

Обращаясь к «князю тьмы», просил у него «прислать служебни
ков своих» Никифор Куницын. Илья Човпило в своей богоотмет-
ной расписке просил бесов, чтобы они «помоществовали ему во 
всем и чинили тое», что он им прикажет. 

Представление о том, что отдавший душу дьяволу получает 
беса в услужение, было широко распространено и в более позднее 
время, о чем свидетельствуют этнографические записи. «Человѣк, 
што чорту душу прыдау, што тольки захочиць, вялиць чорту 
зьдзелаць — и чорт яго послухаиць»222. Такая возможность, по 
народным поверьям, есть у каждого, кто захочет поступиться ду
шой ради каких-то корыстных интересов, но чаще всего бесы по
винуются колдунам, ведьмам и чернокнижникам. «Нечистые ду
хи играют у них служебную роль, исполняя их всевозможные же
лания и прихоти»22з. Многочисленные бывальщины о колдунах, 

219 М. В. Довнар-Запольский. Чародейство в северо-западном 
крае... с. 220. 

220 РГАДА, ф. 7, on. I , д. 1754, л. 10-10 об. 
221 Там же, л. 117. 
222 П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского на

селения северо-западного края, с. 252. 
223 И. Я. Неклепаев. Поверья и обычаи Сургутского крал... с. 35. 

См. также: П. Г. Богатырев. Верования великоруссов Шенкурского 
уезда, с. 59; А. Колчин. Верования крестьян Тульской губернии, с. 36; 



дающих работу чертям, имеющих в своем распоряжении «пару 
или несколько чертенков», отложились в архивах Русского гео
графического общества^. 

В рассматриваемых нами повестях бес-слуга либо пребывает 
при своем «хозяине» постоянно («Слово и сказание о некоем куп
це», Повесть об убогом человеке), либо, как в Повести о Савве 
Грудцыне, часто навещает его* «Аз сам не обленюся посещати те
бе»,— обещает бес Савве (с. 2 4 0 ) . И действительно, лишь ночью 
отходя в свои «адские жилища», он не отпускал от себя Савву ни 
на минуту, везде водя за собой и подбивая все на новые приклю
чения. Была попытка объяснить постоянные метания Саввы, час
тые перемещения и авантюры его «беспокойной совестью», свя
зать с элементами психологизма, проникающими в художествен
ную структуру этой Повести225. Однако эта особенность Повести, 
как и постоянный характер службы бесов в двух других повестях, 
оказывается созвучна народным представлениям, в соответствии с 
которыми служба бесов тем, кто им предался, отличалась не 
только постоянством, но и навязчивостью. 

По народному поверью, бесы не дают покоя колдунам и черно
книжникам, постоянно «требуя дать им работу». С показанием 
Василия Воининова, у которого, по его словам, «бесы прошали 
работы», перекликается пассаж из чернокнижной тетрадки 
1 7 3 0 г.: «отрекайся и вызывай бесов < . . .> Держи у себя блиско 
мак или песок с пригоршни 3 добрыя, как вызовешь, и они спро-
шают дела да и дело, и ты россыпи мак или песок»22б. 

«Старики рассказывают,— писал И. П. Сахаров,— что когда-то 
один удалой молодец вздумал почитать оставшуюся после чаро
дея книгу. Во время чтения явились к нему черти с требованием 
работы. Сначала он им предлагал работы легкие, потом трудные, 

В. Мансикка. Представители злого начала в русских заговорах, с. 3; 
Н. А. Никитина. К вопросу о русских колдунах / / Сб. Музея антро
пологии и этнографии, 1927, т. VII, с. 303. 

224 Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском 
фольклоре, с. 137, 140, 141, 142. 

225 Истоки русской беллетристики... с. 533. 
226 РГИА, ф. 796, оп. 11, д. 434, л. 22. 



но черти все являлись за новыми требованиями < . . . > Народ утвер
ждает, что только колдуны знают, чем занимать чертей»227. 

Возможно, в повестях отразилось народное представление о по
стоянном беспокойном характере службы бесов, о невозможности 
избавиться от их навязчивости, если уж предался дьяволу. Как 
объяснил своей жене герой «Слова и сказания о некоем купце», 
«невозможно от него отитьтить, что дана от меня ему запись 
своею рукою» (с. 3 5 ) . 

2) Плата дьявола: пособничество в любовных делах (IILEl). 
Пособничество дьявола в сфере любовных отношений является 

общим мотивом для сюжетов о прельщенном отроке (включая 
Чудо о прельщенном отроке и Повесть о Евладии), для Повести о 
Савве Грудцыне и «Слова и сказания о некоем купце». Однако 
то, что мы обобщили соответствующие мотивы отдельных произ
ведений в одну функцию, является результатом определенного 
абстрагирования. Конкретные ее реализации различны. 

В Чуде о прельщенном отроке дьявол возбуждает в отроке лю
бовную страсть («ражже й < . . . > на отроковицу» — 77), а затем 
делает эту страсть взаимной. Для этого он требует плату — отре
чение отрока, подкрепленное распиской, и тут же посылает «лю-
бодейчивых» бесов, которые и разжигают девицу «на восхотение 
мужа». Дьявол изображен полновластным распорядителем чувств 
героев, не оказывающих причем никакого противодействия его 
искушению. Об их совести и воле, которая, согласно догме, долж
на быть свободной, речи не идет. 

Характерно, что в концовке легенды «плата» дьявола не ликви
дируется даже после того, как отрок раскаялся и его расписка 
дьяволу была уничтожена: жена, обретенная с помощью дьявола, 
остается с ним. «Плата» дьявола сама по себе, вне существую
щего мотива отречения, может быть и благом — ведь жена оказа
лась к тому же благочестивой христианкой, в итоге спасшей му
жа. 

Дьявол выступает гарантом взаимной плотской любви и в По
вести о Евладии. Причем, как уже отмечалось, в этой обработке 
легенды не упоминается об изначальном дьявольском соблазне: 

227 И. П. Сахаров. Сказания русского народа. Т. 1. Русское народное 
чернокнижие, с. 3. См. также: Б. Д. Гринченко. Этнографические ма
териалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Чер
нигов, 1897, вып. 2, № 63, с. 60—61; В. И. Даль. О поверьях, суеве
риях и предрассудках русского народа. СПб.; М., 1880 (2-е изд.), с. 23; 
А. Колчин. Верования крестьян Тульской губернии, с. 55. 



«Егда (вид)е госпождю свою Корасию, же(ла)ше и глаголаше: „О, 
како да бих вьзель (Ко)расію жену себѣ, мене н(и)кто (не мо)-
жет сьбрати сь нею, тькмо дииволь"» (Начов, с. 3 8 9 ) . С опорой 
на народные представления, с использованием просторечной лек
сики детализирован во всех вариантах Повести сам мотив «раз
жигания» девицы. Фармакий отдает распоряжение своим слугам: 
«(Иди) те и обнимите девицоу и оби (ми) те ю и наставите ю на 
любов [Еладиеву] »228 (Начов, с. 3 9 0 ) . Форма «обнимите» образо
вана от инфинитива «обълти», этот глагол имеет несколько зна
чений в старославянском языке, в том числе «охватить, обнять; 
окружить; обойти кругом, вокруг» 229. 

Возможно, следующая глагольная форма («оби(ми) те») восста
новлена публикатором неверно. В Костомаровском списке эта 
фраза звучит следующим образом: «Идете, пришедши же обии-
дете ю и ставте ю Евладиеви на любовь» (К> с. 1 9 1 ) . Возможно, в 
Начовском списке было изначально также «обиидите» или «оби
дите», что значит «обойдите, окружите, охватите» 2зо. Таким обра
зом, вызов ответной страсти у Корасии изображен как ее околдо
вание, очарование, как некоторые магические действия, произво
димые бесами, посредством окружения объекта, очерчивания кру
га. 

Что касается употребленного в Начовском списке «наставите ю 
на любов [Еладиеву] » (К — «ставте ю Евладиеви на любовь»), то 
это выражение образовано, видимо, от украинского «наставляти 
(кого на що)». 

Стилистическая редакция, представленная списком Билахевича, 
дает в этом фрагменте оригинальную вставку, основанную на 
тексте основной редакции: «Идѣте ж, слуги моя, обіидѣте келію 
около Керасіину, и заодайте ей великую тугу, заодайте ей любов 
ко Евладію великую» (Франко, с. 3 9 4 ) . 

Бесовское чародейство сопровождается, однако, вполне реалис
тической мотивировкой страсти: «в един день видѣ Корасія бла-
дія, играюща велелѣпо и в драгость приать его» (С, Франко, 

228 В списке Начова из-за дефектности было лишь «а и евоу». Н. А. 
Начов предложил конъектуру: «(Адам)а и Евоу». Однако в Костомаров
ском списке здесь чтение «Евладиеви» (дат. падеж от «Евладии»). На 
наш взгляд, именно это чтение отражает чтение архетипа. 

229 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского 
языка. Т. 2, стлб. 571 ( О 6 Ъ А Т И = = О 6 А Т И = О 6 И А Т И , объим#=обуим#+ 
=обьм#). 

230 Там же, стлб. 512 (обити=обыити=обидХ). 



с. 3 9 4 , примечание; 3 , К и Т — дают близкий текст, в Б — про
пуск) . 

Отмеченная детализация эпизода делает изображение более вы
разительным, живописует его, хотя в смысловом плане Повесть и 
совпадает с Чудом о прельщенном отроке. 

В «Слове и сказании о некоем купце» для беса-слуги не возни
кает проблемы, когда разбогатевший уже с его помощью молодец 
«пожелал женитца». Молодцу, когда он пошел один свататься, 
было отказано: «мы ему итить не смеем, понеже ево дело бага-
тое». В дело вмешался бес: «Что ты желаешь, женитца? Где ты 
хочешь, тут и возмем». Бес уговаривает девицу, устраивает сви
дание, он «разражил» отца и мать, и, в конце концов, «свадба по
шла с веселием и пиром» (Перетц, с. 3 4 ) . 

В Повести о Савве Грудцыне завязка основного сюжетного уз
ла, развивающего тему договора с дьяволом, формируется предва
рительной историей несчастной любви Саввы — совращения его 
замужней женщиной и «отлучения от любви ея». Желание лю
бым путем вернуть утраченную связь, подкрепленное приворот
ным зельем, которым опоила Савву жена-злодейка, привело его к 
мысли о дьяволе: «Егда бы кто от человек или сам диявол сотво
рил мне сие, еже бы паки совокупитися мне з женою оною, аз бы 
послужил дияволу» (с. 2 3 9 ) . И действительно, ценой богоотступ-
ного рукописания Савва вновь обрел взаимную любовь. 

Таким образом, все описанные сюжеты отразили общее пред
ставление о возможности обретения взаимной плотской любви 
при помощи дьявола в обмен на отречение от Бога. 

Это представление лишь косвенным образом связано с церков
ным учением, со Священным Писанием. В нем роль дьявола рас
крывается через понятия греха, зла, искушения. Нарушая запо
веди, впадая в грех, делая, таким образом, выбор между добром и 
злом, человек может попасть в сеть дьявола, быть уловленным 
им. И такая трактовка тоже зафиксирована в интересующих нас 
произведениях. Вся же совокупность материальных вещей, вся 
«видимая и невидимая» созданы Богом, который один есть Тво
рец. Дьявол же создал только грех. Слова апостола Павла: «Несть 
наша брань к крови и плоти, но к началом и властем, и к миро-
держателем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным» (Еф. 
6 : 1 2 ) утверждают не противопоставление духа материи, а дуа
лизм добра и зла. Сами по себе плоть и материя, в соответствии с 
учением церкви, негреховныззі, и, следовательно, ими не волен 

2 3 1 См., например: С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской 
литературы. М., 1977, с. 105—106. 



распоряжаться дьявол — иная трактовка предполагает уклонение 
в дуалистическую ересь. Сюжет же о договоре с дьяволом акцен
тирует не столько тему греха, сколько мысль о том, что дьявол 
владеет сферой любовных отношений. 

Литературный мотив самым непосредственным образом пере
кликается с народными мифологическими представлениями. Сре
ди всех видов магии магия приворотная, наряду с порчей и обере
гом, была наиболее популярна 2 3 2. Как заметила M . М. Громыко, 
присушки и привороты представляют собой наиболее архаичные 
фольклорные т е к с т ы 2 з з . 

Среди приворотных заговорных текстов нередко встречаются и 
«черные», апеллировавшие к Сатане. Такие заговоры, отразив
шие мифологические представления о влиянии дьявола на сферу 
любовных отношений, считались, очевидно, наиболее надежными: 
«сила злого духа являлась гарантией успеха»234. 

Судебно-следственные материалы донесли до нас факты прак
тического использования таких текстов, называвшихся иногда 
«богоотметными расписками». Желание иметь успех у «девок», «с 
жонками воровать блудно» было одним из наиболее частых пово
дов, заставлявших обращаться к помощи дьявола. Поведение бо
гоотступников диктовалось соответствующим мифологическим 
представлением. 

Так, на следствии по делу X V I I в. (без года) о хранении бого-
отметных писем спрашивали: «Господа нашего Иисуса Христа по 
тем писмам они отвергались ли и кого к себе приворачивали ль». 
Васька Иванов сознался, что он «по писмам, что на столицах, 
прочитая над водою, Христа отвергался, и крест за спину клал, и 
в воду плевал, и дьявола в помощь к себе призывал, для того, 
чтоб з женкою воровать блудно», что писал-де «для блуда к жен
кам богоотметный заговор» 2 3 5. 

В деле 1 6 7 7 г. «про хранение богоотметных писем кабальными 
людьми стольника Федора Тихоновича Зыкова» беглый холоп 
Васька Татаринов показал на Мишку Свашевского, что у того 
есть «черные книги». В результате обыска среди прочих «ерети
ческих писем», «гадательных тетрадок» была обнаружена «тет-

232 M. М. Громыко. Дохристианские верования в быту сибирских 
крестьян... с. 8 9 . 

233 Там же, с. 8 9 - 9 2 . 
234 Л. В. Черепнин. Из истории древнерусского колдовства... с. 1 0 8 . 
235 РГАДА, ф. 2 1 0 , Севский стол, д. 2 3 0 , без года (дело XVII в.), л. 1 , 

2 . Материалы дела частично использовал Л. В. Черепнин (Из истории 
древнерусского колдовства... с. 1 0 1 ) . 



рать в полдесть», а в ней писано «отречение от веры и от самого 
Господа Бога и призывание бесов о привороте женску полу». 
Мишка Свашевский брал списывать эту тетрадь у подьячего по
местного приказа Ивашки Волошанинова. Тот, отдавая тетрадку, 
говорил, что «по тому писму чинят приворот к жонкам и девкам 
и чтоб он, Мишка, тех писем немного чел, а буде станет честь 
много, и к нему найдет нечистых духов много, и от них де ему 
отговоритца не суметь». Как оказалось, у Мишки эту тетрадку 
просил списывать и сам доносчик, Васька Татаринов, хотя Миш
ка уверял, что Ваське он тетрадку не давал, да и сам по тем 
письмам «ничего не делывал и отречения не чинивал» 2 3 6. 

Упоминавшееся нами недописанное отречение от Бога, опубли
кованное Н. Новомбергским, также было предназначено «к блуд
ному делу» и проходило по делу как «приворот к жонкам»2 3?. В 
«чернокнижной» тетрадке, детально описывающей всю процедуру 
отречения от Бога, в конце приписан самый обычный «белый» за
говор-присушка 2 3 8. 

С помощью черного заговора поп Макар ожидал «помощи и 
услуг» от Сатаны и дьяволов, ежели «по оному писму станет кого 
к блуд одеянию и прелюбодеянию склонять» 2 3 9. Точно так же объ
яснял свои занятия «черной» магией его брат Стахей и Иван 
Кузьмин — оба духовного звания. О том, насколько интересовала 
этих незадачливых клириков, не гнушавшихся при необходимос
ти и отречения от Бога, эротическая тема, свидетельствует спи
сок книг и рукописей, найденных в доме священника Макария: 
среди прочих там были обнаружены «загадки» непристойного ха
рактера и Повесть о молодце и девице 2 4 0 . 

Старый колдун Андрей Тимофеев, учивший Петра Крылова от
рекаться от Бога ( 1 7 5 2 г.), на следствии, в частности, продикто
вал «приворотный стих», которому его будто бы обучил некогда 
один монах: 

Есть у тебя, отец Сотана, мал рыж бес полуденой, 
есть у тебя, отец Сатана, черен бес вечерен, 
еще есть у тебя светлой бес утренной, 

"б ЦГАДА, Ф- 210, Приказной стол, д. 734, 1677 г., л. 116, 117, 120. 
2 3 7 Н. Новомбергский. Материалы по истории медицины в России, 

т. IV, Томск, 1907, с. 208. 
2 3 8 РГИА, ф. 796, on. I I , д. 434, л. 24-24 об. 
2 3 9 РГИА, ф. 7, on. 1, д. 1754, 1756 г., л. 17, 24, 36. 
2 4 0 Там же, л. 11-12 об., 30-31 об. 



пошли, отец Сотона, этих бесей, 
привороти рабу или рабыню имярек к блудодеянию2 4 1. 

По показаниям рейтора Федора Аничкова (дело 1 7 4 7 г.), он, 
«смотря на девку или бабу», тихо читал про себя заговоры «о 
привороте баб и девиц» «с призыванием самого Сатаны». По его 
словам, «скверныя писма» он «содержал для блудодействия», од
нако же успеха не имел и потом забросил 2 4 2. 

Уникальный заговорный текст «женская издевка на похоть» в 
составе заговорной тетрадки 1 7 3 4 г. опубликован H . Н. Покров
ским. Заговор включает, в частности, следующие слова: «<...> вы
ступлю далече в чистое поле, ис чистого поля пойду к поганому 
морю. Седит наш царь сам Сатана со своим зятем Ерзоулом. О 
еси ты царь юноша бес Сатана со своим зятем, как ты мне даш и 
пошлеш своих послуживцев, толко разжещи и распалити и мне 
послу жиги» 2 4 3 . 

«Черную» присушку публиковал Л. Майков: «Бес Салчак, не 
куй белаго железа, а прикуй добраго молодца /красну девицу/ 
кожею, телом, сердцем» 2 4 4. Есть приворотный текст, включающий 
отречение от Бога, и в материалах И. Я. Неклепаева: 

«Встану я, не благословясь, пойду, не перекрестясь, < . . . > на 
окиян море. Там лежит алатырь-камень, на этом камне стоит 
престол, на том престоле сидит сам Сатана. Подойду я к нему 
поближе, поклонюсь я ему пониже, < . . . > сослужи ты мне службу, 
телесную дружбу, чтоб такая-то тосковала и горевала, день и 
ночь мало спала, и меня на уме держала. За всю я тебе службу и 
за это дело отдаю душу и тело» 2 4 5 . 

Таким образом, мотив пособничества дьявола в любовных делах 
при условии отречения от Бога, столь важный для развития сю
жетов Повести о Савве Грудцыне, Чуда о прельщенном отроке, 
встречающийся и в «Слове и сказании о некоем купце», имел 
основу в народных представлениях. Древний сюжет о прельщен
ном отроке лег на благодатную мифологическую почву и вызвал 
к жизни Повесть о Евладии. Под его влиянием было написано 

2 4 1 РГИА, ф. 796, оп. 32, д. 213, 1752 г., л. 29-29 об. 
2 4 2 Там же, оп. 28, д. 58, 1747 г., л. 16-17. 
2 « Н. Н. Покровский. Тетрадь заговоров 1734 года, с. 263. 
2 4 4 Л. Майков. Великорусские заклинания, с. 16 (№ 16), ср.: с. 19 

( № 23). 
2 4 5 И. Я. Неклепаев. Поверья и обычаи Сургутского края... 

с. 141-142. 



«Слово и сказание о некоем купце», опростившее этот сюжет и 
подключившее другие, в том числе фольклорные, источники. 

Что касается соотношения Повести о Савве Грудцыне и Чуда о 
прельщенном отроке, то говорить о зависимости любовной линии 
Повести от Чуда на основе одного лишь сходства этих мотивов 
было бы неверно. Повесть опиралась и на народные мифологичес
кие представления, и на литературный опыт. В данном случае и 
Чудо, и Повесть имели под собой общую мифологическую основу, 
представление о том, что во власти дьявола распоряжаться лю
бовными отношениями и обрести взаимность в любви с помощью 
дьявола сможет каждый, кто решится для этого — хотя бы вре
менно — отречься от Бога. 

Для доказательства зависимости одного произведения от другого 
в данном случае должны быть приведены другие аргументы: текс
туальное сходство и более тесная сюжетная близость, проследить 
которую можно при тщательном сюжетном анализе. 

3) Плата дьявола: обретение социального благополучия 
(ІІІ.Б2). 

Несмотря на отречение от Бога, церкви, «роду и племени», ге
рои повестей о договоре с дьяволом не попадают в изоляцию, не 
становятся изгоями. Бес-слуга обеспечивает и благополучие во 
взаимоотношениях с людьми, и признание героя в обществе, его 
продвижение по социальной лестнице. 

Возвращение Саввы Грудцына в дом Бажена Второго стало воз
можным не только потому, что жена Бажена вновь проявила свои 
чувства, но и потому, что Важен Второй забыл обо всех нагово
рах на Савву и вновь с радостью принял его к себе, «всяким лас
канием приветствоваше его и лобызаше». 

Благодаря слуге-бесу Савва успешно продвигается на военной 
службе, снискав признание и любовь немецкого полковника; его 
приглашает служить к себе «шурин царев» боярин Семен Лукья-
нович Стрешнев, хотя это последнее не входило в планы беса. Он 
обещает Савве послужить самому царю, завоевать его милость и 
благосклонность. 

«Во славе и похвале многая» живет молодец из «Слова и сказа
ния о некоем купце», в доме которого постоянно пребывает бес
слуга. 

«Убогий человек», разбогатев при помощи своего демонического 
слуга, сперва «бысть славный купец», затем его «диявол произ
веди гостем», «и бысть тут же в ведомстве того царства богатым и 
славным гостем». О нем узнает царь — и ставит «над всеми град
скими купцами велможею и бысть у царя в великой милости», а 



затем пожаловал «болшим боярином», «первым князем» — все 
«по произведению дияволскому». Царь «вручи ему под область 
всех своих министров, князей и бояр, и вместо себя всякой суд и 
расправу иметь». И, наконец, герой после смерти царя, женив
шись на овдовевшей царице, сам становится царем (Демкова, 
с. 39—40). 

По народным представлениям, дьявол мог принести удачу не 
только в любовных отношениях, но и влиять «на милость гос
под», сделать так, «чтоб люди были добры». Это представление 
нашло некоторое отражение в покаянной дисциплине. «Аще кто 
милости ищет от царя, или от князя, или от вельмож наузы и ча
ры бесными < . . . > клят будет»24б. 

В «Поучении Моисея о присягах и клятвах» читаем: «Не велит 
Бог недуг лечить чарами и наузы, ни бес искати — или на ловы 
идуще, или куплю деюще, или милости от царя хотяще»247. 

Как показывает анализ судебно-следственных источников, та
кие попытки «искать милости» от царя, господ и просто от окру
жающих людей «чары бесными» имели место. 

К Афоньке Науменку, знавшемуся якобы с бесами, люди обра
щались и за тем, чтобы он им помог «вверху прислужиться», что
бы к нему «люди были добры», чтобы вызвать расположение бО-
Яр^в. 

Помимо «богоотметного» приворотного письма, у Мишки Сва-
шевского был найден заговор, применяемый для того, «чтоб лю
били люди»249. Васька Иванов с пыток винился, что, кроме заго
вора «к жонкам для блуда» он выучился и другому — «чтоб люди 
были добры». Этот заговор сопровождался следующим магичес
ким действом: мылом, остававшимся после того, как обмывали 
мертвое тело, натирали полотенце, и его предлагали людям25о. 

246 <<А се грехи» / / С . Смирнов. Древнерусский духовник. Материа
лы для истории древнерусской покаянной дисциплины. М., 1914, с. 49. 

247 Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980, с. 402. 
248 А. Н. Зерцалов. К материалам о ворожбе в Древней Руси... с. 12. 
249 РГАДА, ф. 210, Приказной стол, д. 734, л. 117. 
250 Там же, Севский стол, ст. 230, л. 2. 



Василий Данилов (из опубликованного В. Н. Перетцем дела 
1 7 2 5 г.) писал письмо к дьяволу, «чтобы княгиня Анна и дети ее 
князья были к нему милостивы»2 5 1. 

Дьячок Иван Кузьмин, переписывавший взятый им от попа Ма-
кария богоотметный заговор, уверял на следствии, что «по блуд
ному заговору ничего не чинил, а по заговору к людем, чтоб бы
ли до него добры, он волшебство себе чинил < . . . > как ходил в 
Ростов за прозбою о определении ево в пономаря». «Тот наговор 
наговаривал себе на плат, < . . . > по наговоре тем платом утирал
ся» 2 5 2 . 

В 1 7 3 3 г. в Синоде рассматривалось дело монаха Саровской 
пустыни Георгия Зворыкина 2 5 3. На допросе он показал, что в 
1 7 2 4 г., еще до своего пострижения, он был в Москве у некоего 
слепого старца «для лечения болезни» и просил его сделать так, 
«чтобы до него все люди были добры». Тот дал ему корешков в 
мешочке и велел ему носить на шее вместе с крестом. Однако 
пользы никакой от этих корешков не было. И тогда этот слепец 
«показал ему в воде, налитой в стеклянную кружку, Санкт-Пе
тербург и дом немчина Вейца», куда и посоветовал сходить — 
«он, де, учинит лучший способ». Зворыкину удалось разыскать 
Вейца, тот согласился помочь, но потребовал отречения от Хрис
та, и в том «своеручное» письмо, подписанное кровью. При от
вержении Вейц сорвал со Зворыкина крест и дал ему в услуже
ние якобы двух бесов, которые после того исполняли все прика
зания Зворыкина. 

Дьякон Стефан Козьмин (из дела 1 7 3 0 г.) советовал использо
вать «чернокнижную» тетрадку продавцу церковного вина Мак
симу Невреву, когда тот выразил желание сделать так, «чтоб ба
тюшка до него, Неврева, был добр» 2 5 4. Как явствует из самой 
тетрадки, копия которой содержится в материалах дела, специ
альных заговорных текстов для этой цели в ней не содержится. 
Кроме приворотного заговора, приписанного в конце, вся тетрадь 
представляет собой детальное отречение от Бога — видимо, на
дежда возлагалась прежде всего на сами эти «черные» тексты. 
Кроме того, в тетрадке переписан «черный» заговор с просьбой, 
обращенной к бесам, быть «спомогатели во всем»: 

«Встану я, раб имярек, не благословясь, пойду, не перекрес
тясь, < . . . > и стану я призывать царей и князей черных, диаволов, 

2 5 1 В. Н. Перетц Из истории старинной русской повести, с. 37—38. 
2 5 2 РГАДА, ф. 7, on. 1, д. 1754, л. 37. 
2 5 3 РГИА, ф. 796, оп. 15, д. 5. 
2 5 4 РГИА, ф. 796, оп. 11, д. 434, л. 4 об. 



земляных и водяных, крылатых и мохнатых, воздушных и болот
ных, местных и домовых, крымских и черемисских, саксонских и 
заморских, пойдите ко мне, сообщнику своему и угоднику Сото-
нину, рабу имярек, своею поданою силою, призываю вас на свое 
дело, будите спомогатели во всем с своею силою тысящми и ми-
лионы, послужите мне, а я сам вам послужу своею головою» 2 5 5. 

Илья Човпило впервые обратился к колдунье Каленичке, когда 
его оклеветали перед господами и он хотел освободиться «от по
клепу». «Писал писмо, предаюся бесу з душею и телом и протчие 
забобонные речи, кои она ему, Илье, говорила, для того, чтоб 
свободится от того поклепу, и чтоб как случится, паки милостивы 
были, а писал де он по ей речах и научен такие забобони, а 
имянно чтоб взять маку на долонь, и отлучит тридевять зернят. 
< . . . > Тот мак носить в чоботах под устелкою, да писал такие 
слова: слонце миж очима, месец за плечима, у соболях стою як 
на слонце, люди дивлятся и на месяц, а соболе почитают, так би 
на мене паки дивилися и почитали» (другие «забобонные речи» 
Човпило «запамятовал») 2 5 6. 

Магия, направленная на установление благополучных отноше
ний с вышестоящими людьми, вообще с окружающими, требует 
детального изучения 2 5 7 . Анализ судебно-следственных дел пока
зывает, что в X V I I — X V I I I вв. крепостные, служилые очень часто 
применяли различные магические средства, чтобы умилостивить 
своих господ. Далеко не всегда здесь использовалась черная ма
гия, не всегда призывались бесы и происходило отречение от Бо
га. Чаще всего применялись обычные фольклорные заговоры, ко
торые наговаривались на «плат», на соль, подсыпаемую затем в 
пищу. Хотя грань между черной и белой магией здесь, как и во 
всех других направлениях, была весьма подвижна. 

В материалах дела 1 7 2 7 г. содержатся копии трех заговорных 
писем, принадлежавших посадским людям из г. Тулы Никифору 
Старикову и Василию Лебедеву25». Писали они их «обще», и все 
письма имели одну направленность: «утолить и укротить» сердца 
других «рабов Божиих», заставить «печь сердцо» хозяина. При 

2 5 5 Там же, л. 23 об. -24. 
256 РГИА, ф. 796, оп. 17, д. 428, л. 36. 
2 5 7 M . М. Громыко наметила два неизученных направления: «судеб-

но-следственное» и «нацеленное на взаимоотношения с начальством», 
указав на их тесную связь с социальной действительностью ( M . М. 
Громыко. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян... 
с. 99-101.) 

2 5 8 РГИА, ф. 796, оп. 8, д. 374, 1727 г. 



этом один заговор имеет традиционное для «черных» заговоров 
начало: «Лягу, раб Божий Василий, не помолясь, и стану, раб Бо
жий Василей, не перекрестясь». Вместо дьявола и бесов в нем, 
правда, упоминается некая «царь-девица»: к ней направлена 
просьба «послать послушников своих», чтобы они Василия так же 
слушались и боялись, как боятся эту «царь-девицу». «И кагда я, 
раб Божий Василий, пошлю на домовой совет к хозяину и к хо
зяйке, и вы, послушники мои, печите вы ево сердцо о рабе Бо
жий Василии хозяина и хозяйку». В заговоре содержатся образы 
«лютого зверя льва», волка, «птицы орла», которых все «звери 
дубровныя» и птицы боятся, «також де и раба Божия Василия 
боялись и страшились недруги и супостаты» 2 5 9. 

Другой заговор не содержит и намека на обращение к «темным 
силам»: «Пойду я, раб Божий, на небеса, хватаюся за оболока, 
младым светлым месяцом подпираюсь, частыми звездами осыпа
юсь, нетленною рясою покрываюсь, каменною стеною заставлива-
юсь; и как я приду к рабом Божиим, имярек, и так бы их сердца 
утолились и укротились на меня, раба Божия, имярек, и как они 
не могут зрить против Краснова Светлова солнышка, так бы они 
против раба Божия, имярек...» 2^. 

Характерно употребление образов мертвого тела, загробного 
мира. С фрагментом из дела X V I I B . W , где упоминалось полотен
це, натираемое мылом, остающимся после обмывания мертвеца, 
перекликается описание магических действий в деле 1 7 5 4 г. 2 6 2 . 
..На протопопа путивльского собора Иоанна Виноградского и на 

его жену поступил донос Ив. Головачева, что они многократно 
обращались к волшебникам с различными целями: и «чтоб никто 
ни в каком суде не обидел», и что они пожелают, то «будто всег
да бы им фортуна служила, и для ради детей» 2 6 3. 

В доносе говорилось, в частности, что жена протопопа ездила 
«до волшебницы», привезла зелия пить и писала своею рукою 
следующие речи: «Вставши в полънощи, пойти до колодезя, на
брать воды непочатой, потом пойти на гроб мертваго человека 
или мертвеца и как его именем зовут, что во гробе, попросить на 
имя: „Даждъ мне земли". И возмет трижды принесет в дом, и 
всыпать в ту воду, потом намочет три замка в той же воду и вы-

2 5 9 Там же, л. 2. 
2 6 0 Там же, л. 2 об . -З . 
2<* РГАДА, ф. 210, Приказный стол, стлб. 734. 
2 6 2 РГИА, ф. 796, оп. 35, д. 117. 
2 6 3 Там же, л. 15 



лезет в окошко, крикнет три раза, волшебными речми и каковы
ми он, Головачев, не знает, и когда итти на суд, надобно гово
рить: як тая вода непочетая и как той мертвец во гробе мертв, и 
как тыя замки замкненныи в воде, так бы мои челобитчики не 
починали на мене ничего говорить, обмертвели бы от страха, как 
той мертвец во гробе, и уста бы замкненныя, как те замки в во
де» 2 6 4 . 

Таким образом, благополучные отношения героев рассматрива
емых повестей со всеми, кто им был нужен, не составляли для 
них труда уже потому, что рядом с ними находились их демони
ческие помощники. 

4) Плата дьявола: обогащение героя (ІІІ.Б$). 
Представление о том, что дьявол владеет огромными богатст

вами и способен обогатить человека, связанного с ним, по-разно
му отразилось в русских повестях о договоре с дьяволом. 

В «Слове и сказании о некоем купце» вследствие дефектности 
списка отсутствует фрагмент, где должны быть описаны состоя
ние молодца непосредственно перед встречей с дьяволом и сам 
момент встречи. Однако по смыслу сохранившегося текста можно 
определить, что молодец был совершенно нищ, когда встретил 
дьявола, и дьявол, очевидно, воспользовался этим, предложив 
сделку. Повесть прерывается на том месте, где сообщается о на
рушении героем отцовской заповеди: перед смертью отец угова
ривал его не пьянствовать и с «кабатскими голями» не водиться, 
однако уже на поминках тот «напился допьяна, потом и попа 
отъпустил и сам после попа учал пить винца, и поутру стал с по
хмелья, пошел в кабак» (с. 33). 

Следующий же фрагмент начинается уже рассказом о заверше
нии сделки между героем и дьяволом: Сатана дает герою беса-
слугу. Первым делом этот приставленный к молодцу слуга воз
вращает все его растраченное богатство, выкупает заложенные 
разгулявшимся молодцом «полаты». Процесс обогащения описан в 
этой повести с простодушным буквализмом, действия беса ли
шены какого бы то ни было мистического ореола: «И пошел мо
лодец поутру со слугою и пришли на землю 2 6 5 и стали у бабушке 
на задворье. Слуга учал живота носить и нанося немалое число. 
Уже у молотца и товару лавочнаго наношено три лавки, и по-

2 6 4 Там же, л. 36 об. 
2 6 5 Одно из значений слова «земля» — именье, владенье (И. И. 

Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по пись
менным памятникам. Т. 1. А-К. СПб., 1893, стлб. 974). 



латы были в закладе, и те выкуплены, и уже живет во славе и 
похвале многая, и люди ево жития и богатства веема дивятца» 
(Перетц, с. 3 4 ) . 

Характерно, что богатство оказалось не иллюзорным. Впослед
ствии жена «молодца», узнав, что за слуга живет в их доме, «по
шла в лавку и зааминила, и более того слуга к лавкам ходить не 
может, и стал носит на сарай; и она все зааминила» (Перетц, 
с. 3 5 ) . Однако от этого богатство не исчезло, не рассыпалось в 
прах. В концовке повести сообщается о том, как святой Антоний 
Новгородский, отмоливший «молодца», советует поделить это бо
гатство: «имение то треть себе, а другую в монастырь, а третию 
треть нищим» (Перетц, с. 3 6 ) . 

Завязка Повести об убогом человеке прямо вытекает из исход
ной ситуации: «Бысть некий человек, живяше в великой скудос
ти. В некоторое время прииде тому человеку нечем души пропи-
тати и бысть гладей <...>» (Демкова, с. 3 9 ) . Явившийся к нему 
дьявол предлагает в обмен на отречение «сотворить» «убогого че
ловека» «велми богата и честна», дать «многа богатства». И, дей-
ствительно, первые действия дьявола после заключения сделки 
направлены на обогащение героя: «Дьявол же взя того человека, 
приведе в некоторое превеликое царство и нанял ему пребогатый 
дом и со вседневным добрым кушаньем и питием, и, накрав из 
лавок, наносил тому человеку денег премногое множество, и обо-
гатися тот человек, и нача торговати, и бысть славный купец. 
Потом ево диявол произведе гостем и накупил ему сел и рабов 
премногое число, потом купил пребогатый дом» (Демкова, с. 3 8 ) . 

Обращает на себя внимание некоторое текстуальное сходство 
между этими двумя повестями в процитированных фрагментах, 
которое, однако, этими фрагментами и ограничивается. Завязка 
Повести об убогом человеке созвучна нескольким переводным ле
гендам. Сходным образом начинаются легенда о Каруле, Чудо 5 
из «Звезды Пресветлой» и одна из легенд «Великого Зерцала» — 
№ 2 5 2-го перевода 2 6 6 «О воине непостоянного жития и о неизре-
ченней благодати Пресвятыя Богородицы» (в последней сюжет о 
договоре с дьяволом как таковой отстутствует: дьявол в* обмен на 
обогащение требует не душу, а жену героя, которую ему не уда
ется получить благодаря вмешательству Богородицы). 

Все три легенды являются переводами поздних версий рас
пространенного в западной традиции сюжета о разорившемся ры
царе, которому предлагает свою помощь дьявол. Наиболее ранняя 

2 6 6 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве. М., 1965, с. 205-207. 



из известных обработок этого сюжета принадлежит Цезарию Гей-
стербахскому, она вошла в его «Dialogus Miraculorum» ( X I I I в.) 2 6?. 

Возможно, Повесть об убогом человеке испытала влияние этих 
заимствованных сюжетов, но само усвоение этой темы, как и 
дальнейшая импровизация (в мотиве обогащения героя) могли со
стояться только на почве соответствующих представлений. 

В Повести о Савве Грудцыне тема обогащения не выражена 
определенной сюжетной функцией дьявола. Но отдельные детали, 
вкрапленные в художественную ткань Повести, позволяют вы
явить зафиксированное и этой Повестью представление о дья
воле, владеющем огромным богатством, о его земном могуществе. 
Так, при первой встрече Савва готов отдать бесу все богатства и 
товары своего отца, если тот поможет «по-прежнему любовь 
имети з женою оною». Предложение Саввы вызвало смех у дья
вола: «Что убо искушаеши мя? Аз бо вем, яко отец мой седмери-
цею богатее отца твоего. И что ми будет в таварех твоих?» 
(с. 2 4 0 ) . Он останавливает Савву, намеревающегося перед путе
шествием захватить с собою из дому «неколико пенязей»: «Или 
не ведал еси отца моего, не веси ли, яко везде села его есть, да 
идеже приидем, тамо и денег у нас будет, елико потребно» 
(с. 2 4 4 ) . Когда Савва на войне принял под свое начало три роты 
солдат, бес его предупредил: «Егда ти недостаток будет денег, 
чим ратных людей жаловать, повеждь ми, аз ти принесу, елико 
потребно будет», в результате «у того Саввы вси солдаты во вся
кой тишине и покое пребываху», в то время как в других ротах 
умирали «от глада и наготы» (с. 2 4 8 ) . 

С названными мотивами повестей перекликается один эпизод 
из сибирского сочинения начала X V I I I века «Сказание о явлении 
великого иерарха Николая, Мирликийскаго чюдотворца, томско
му гражданину Григорию». Святой Николай Мирликийский, в 
частности, спросил будто бы у Григория: «Векую ты, злый чело-
вече, имееши упование на диавола и глаголеши зле о богатстве?» 
— «Согреших, господи, сице рекох во уме моем: о что се, како 
богатии богатеют, аз же един убог сый! Мню, яко бесове им при
носят и спомогают о собрании богатства их. Добро было бы мне, 

2 6 7 А. Я. Гуревич. Культура и общество средневековой Европы гла
зами современников (Exempla X I I I века). М., 1989, с. 20. См. также: 
В. М. Жирмунский. История легенды о Фаусте, с. 264. 



аще и ко мне бы принесли, и аз бы у них приял и имел бых их 
себе спомогатели»2б8. 

Повторяемость мотива обогащения при помощи бесов в разных 
произведениях, независимо от того, входит ли этот мотив в круг 
действий Сатаны или беса-слуги, является важной составной час
тью сюжета о договоре с дьяволом или встречается в виде детали 
или упоминания, позволяет предположить, что все эти произве
дения опирались прежде всего на сходные мифологические пред
ставления. 

Некоторую смысловую близость с рассмотренным мотивом об
наруживает евангельский текст об искушении Христа в пустыне. 
В нем исследователи видели один из источников самого сюжета о 
договоре с дьяволом2б9: «Паки поят его диявол на гору высоку и 
показа ему вся царствия мира и славу их, и глагола ему: „Сия 
вся тебе дам, аще пад поклониши ми ся и . Тогда глагола Иисус: 
„Иди за мною, Сатана, писано бо есть, Господу Богу твоему по-
клонишися и тому единому послужиши"» (Мф. 4 : 7 ) . 

Земное могущество дьявола лишь слегка обозначено в этом сю
жете как тенденция. Позитивное развитие этой темы выходит за 
рамки христианской догматики, и было бы неверно говорить о 
непосредственном восхождении интересующего нас мотива к 
евангельскому. В соответствии с догмой, дьявол не владеет зем
ными богатствами, а вызывает у людей страсть к обогащению: 
«Через страсть сребролюбия Сатана проник в душу ученика» 
(Ин. 1 2 : 6 ; ср. 1 3 : 2 , 1 3 : 2 7 ) . 

Мотив обогащения с помощью дьявола обнаруживает некоторое 
сходство с апокрифическим мотивом, известным по сюжету о ру
кописании Адама, в том его варианте, где дьявол наделяет Адама 
возможностью обрабатывать принадлежащую ему землю, однако 
и здесь сходство весьма слабое, не позволяющее говорить о гене
тической связи между этим апокрифом и повестями. И повести, и 
апокриф опирались, видимо, на сходные представления. 

Как свидетельствует анализ судебно-следственных материалов 
по делам о колдовстве, действия прибегавших к помощи дьявола 
действительно определялись иногда их представлением о том, что 

268 РГАДА, ф. 1 9 9 (Портфели Миллера), оп. 2 , п. 5 0 5 , ч. 1 , д. 6 , 
л. 14—14 об. Благодарю Е. К. Ромодановскую, предоставившую мне ко
пию списка. 

269 G . R o s k o f f . Geschichte des Teufels. В. I , S. 2 0 9 . 



дьявол способен обогатить, наделить деньгами того, кто вступит с 
ним в договор, совершит отречение от Бога. Подобные яркие 
факты относятся к X V I I I веку. 

Полковой писарь Никифор Куницын (дело 1 7 4 2 г.)27о, в очеред
ной раз пострадав от придирок начальника и «получив удар по 
голове», «в великом затмении своего ума» подумал: «Ежели б 
имел у себя доволно денег, то б накупил книг божественнаго пи
сания и стал читать, из чего б мог произойти в лучшее ко ис
правлению дел знание». Дьявол, явившийся тотчас же к Никифо-
ру в обличий «неведомого человека», стал предлагать ему «мешо
чек портяной с денгами, о коих он, Куницын, признавал, что 
мелкие серебреные и манеты, и было рублев как с пятнадцать»27і. 
За эти деньги он требовал от Куницына письмо, которое тот тут 
же под его диктовку написал: 

«Князю Тьмы! Покорно тебя прошу о неоставлении меня обо
гащением денгами, ибо я обнищал, и дабы ты меня не оставил, 
прислал бы ко мне служебников своих, понеже я буду ваш, когда 
буду во Иерусалиме, и работат тебе завсегда готов, и отрекаюся 
своего Бога, точию как мне и куды повергнуть крест Христов. 
Покорным слугою Никифор Куницын»272. 

Денег, правда, Куницын получить не успел, а письмо это вско
ре было доставлено в полковую канцелярию и положило начало 
длительному судебному разбирательству, закончившемуся ссыл
кой несчастного писаря «на монастырские труды». 

«Фурьера» Кудринского батальона Петра Крылова написать бо-
гоотметную расписку заставили уверения старого колдуна в том, 
что он станет «богат и знатен», если отречется от Бога. Желая 
«богатства и чести», Крылов читал то письмо «на один», «ввече
ру», «в первом часу ночи» «с таковым желанием, чтоб на то чте
ние представши к нему дьяволи принесли денег»27з. Однако дья
волы не являлись и денег ему не предлагали. Это не поколебало 
веры Крылова в возможность успеха при правильном исполнении 
всех необходимых требований, он согласился с колдуном, уверяв
шим, что, когда Крылов писал то письмо, сам колдун был «хме
лен, может, де, ошибся в словах» и «для той ошибки дияволи 
ему, Крылову, и не показались». На всякий случай было написа
но еще четыре письма, два из них подписаны кровью, но опять 

270 РГИА, ф. 796, оп. 23, д. 1115. 
271 Там же, л. 5 об . -6 . 
272 Там же, л. 1-1 об. 
273 Там же, оп. 32, д. 213, л. 7. 



усилия не принесли желанного результата 2 7 4. Помехи на службе 
вынудили Крылова прервать неудачную магическую практику 
(полк переходил в Москву). Но однажды, в праздник св. Ильи, 
по дороге из церкви «впало ему, Крылову, в мысль таковое раз-
суждение, что протчия люди гуляют со всякими увеселениями, а 
он, Крылов, за неимением денег того веселия лишается, и в том о 
неимении у себя денег размышлении пришли ему в память < . . . > 
имеющиеся у него богоотступные писма» 2 7 5. И на сей раз его 
ожидало разочарование, хотя и место было выбрано удачное для 
связи с нечистой силой (омут под пустой мельницей), и на одном 
из писем он на всякий случай сделал уточнение: «Вам, дияволом, 
я, Петр, подписал рудою своею» 2 7 6. 

Бесы — «в подобии человеческом и в салдатском платье» — 
явились Крылову только во сне, и, хотя и обещали желанных де
нег («дай нам писмо, а мы тебе денги принесли»), вызвали такой 
испуг у Крылова, что он тотчас же вспомнил о Боге, стал читать 
Тропарь Кресту, известный своей демоноборческой силой. 

Солдат Семен Попов, богоотметная расписка которого, прило
женная к делу, нами уже цитировалась, объяснил свое поведение 
следующим образом: однажды он стоял на карауле на гауптвахте 
и, «желая < . . . > получить себе чрез дьявола богатство и чрез то 
богатство отбыть от военной службы, и для того принял намере
ние отрещись от Бога и отдатца дьяволу» 2 7 7. Попову, как и Кры
лову, не повезло: он «раз десять» ходил со своим письмом «в раз
ные пустые места» «и дьявола к себе призывал и богатства от 
него требовал, но токмо дьявол к нему не прихаживал, почему 
видя он, Семен, что по тому ево писму действия никакова ему не 
чинится, то возымел намерение, чтоб в том ево богоотступлении 
принести Господу Богу покаяние и то писмо объявить» 2 7 8. 

«Споможения» и «прибавки к жалованью» ожидал от бесов 
Иван Робота, расписку которого опубликовал А. Ф. Кистяков-
ский2 7*. Помощи от бесов «и в богатстве» требовал в своей бого-
отметной расписке упоминавшийся в настоящей работе Илья 
Човпило. 

2 7 4 Там же, л. 7-7 об. 
275 Там же, л. 9 об. 
276 Там же, л. 10. 
2 7 7 РГАДА, ф. 7, on. 1, д. 1917, л. 6. 
2 7 * Там же, л. 6 об. 
279 А. Ф. Кистяковский. К истории верования о продаже души 

черту, с. 182. 



По показаниям Василия Воининова, «в прошлых де годех по 
повелению ево подданною бесовскою силою из разных стран, а 
имянно: из российской, из греческой, из турецкой, из швецкой 
наношено денежной казны разных манеров руских и иностранных 
переделов, а сколко числом, того не знает, и оные денги поло
жены в яму, а оная яма мерою в вышину сажени с полторы, 
также и длины, а ширины в два аршин накладена полна». Точное 
местонахождение этой ямы, полной денег, Воининов указал, опи
сав все приметы, по каким ее можно найти. Однако тут же 
предупредил, что и сам он «ис той ямы денег не бирывал», и ни
кому их брать нельзя: «ежели кто возмет с молитвою, то обра
тятся угольем» 2 8 0. 

В доносе на белгородского купца Федора Щедрова (дело 
1 7 4 6 г.) ему приписывались высказывания, в которых можно уви
деть смесь древнейших и более поздних демонологических пред
ставлений. Когда другой купец пытался урезонить расхваставше
гося Щедрова и сказал, что «де и богатее тебе имеются в Белго
роде, магистратской президент Осип Морозов, которому дана и 
шпага», Щедров высказал свое мнение о подлинном источнике 
богатства этого Морозова: «Тот Морозов обогател от того, что де 
з женою ево, Морозова, змей живет блудно и носит к ней тот 
змей богатьство, деньги, злато и серебро, и жемчуг». Прилетая, 
«оборачивается оная нечистая сила человеком оной жене, а как 
прилетает, то онаго Морозова обмертвить, а при том свидетели 
были»2*!. 

Широко распространенное представление о том, что «добывание 
денег, способ разбогатеть связан с нечистой силой» 2 8 2, зафиксиро
вали и этнографические записи: «Вот кыли хочишь, штоб чорт 
цябе слухау и гроши носіу, и усе такоя дзелау, тогды нада 
саусим душу продаць чорту и расписку яму выдаць» 2". Повество
вания о богатых, зажиточных людях, получивших свое богатство 

2 8 0 РГИА, ф. 796, оп. 4, д. 149, л. 10-10 об. 
2 8 1 Там же, оп. 27, д. 230, 1746 г., л. 3, 4 об. 
2 8 2 И. Я. Неклепаев. Поверья и обычаи Сургутского края... с. 142. 
2 8 3 П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского на

селения северо-западного края, с. 251. См. также с. 305, 306; П. Г. 
Богатырев. Верования великоруссов Шенкурского уезда, с. 46; А. Ф. 
Кистяковский. К истории верования о продаже души черту, с. 182. 



вследствие связи с чертом, составляют один из распространенных 
сюжетов бывалыцин284. 

Народный взгляд отразили и некоторые пословицы: «В аду не 
быть — богатства не нажить», «пусти душу в ад — будешь бо
гат» 2 8 5 и др. 

С народным представлением о богатстве чертей, об их щедрости 
к тем, кто с ними вступает в определенные отношения, связана 
целая группа мотивов бытовой сказки. Сама по себе бытовая 
сказка, как и любой другой жанр нарративного фольклора с пре
обладающей установкой на вымысел, может служить источником 
изучения мифологических представлений лишь с известными ого
ворками и при особой методике реконструкции лежащей в их 
основе мифологической семантики. Это связано с тем, что воз
никновение бытовой сказки, одного из молодых жанров русского 
фольклора, является следствием разрушения мифа, его десакра-
лизации и деритуализации2*6. 

Но с другой стороны, именно мифологические представления, 
хотя и в модифицированном, превращенном виде, сыграли кон
структивную роль в истории жанра бытовой сказки, мифологи
ческая семантика отложилась в ее форме, сюжетах. 

Среди большого количества сказочных сюжетов о черте выделя
ется небольшая группа, включающая мотив договора с чертом, в 
частности, путем продажи ему души. Почти все сказки этой под
группы2»7 зафиксировали мотив договора с чертом именно из-за 
денег, богатства. 

2*4 И. П. Сахаров. Сказания русского народа. Т. 1. Русское народное 
чернокнижие, с. 104. См. также: Т. 2. Народный дневник, с. 136. 

2 8 5 Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957, с. 84, 85; 
В. П. Адрианов а-Перетц. Человек в учительной литературе Древней 
Руси / / ТОДРЛ. Л., 1972, т. 27, с. 20. 

Е. М. Мелетинский. Миф и историческая поэтика фольклора / / 
Фольклор. Поэтическая система. М., 1977, с. 30-40. 

287 в Сравнительном указателе сюжетов восточно-славянской сказки 
эти сюжеты частично включены в подгруппу № № 1170—1190. «Чело
век продает черту свою душу, спасается хитростью, обычно задав черту 
невыполнимую задачу» (Сравнительный указатель сюжетов. Восточно
славянская сказка. Л., 1979, с. 271—272). Малая изученность бытовой 
сказки явилась, очевидно, причиной того, что не все сказки, включен
ные в Указатель под этими номерами, содержат мотив продажи души 
черту (например, его нет в сюжете № 1188). С другой стороны, из-за 
фиксации внимания на способе обмана черта в Указателе оказались 
разнесены по трем типам сюжетов две однотипные сказки: из сборника 



Так, например, в сказке из сборника H . Е. Ончукова («Бабьи 
заповеди», № 205) 2 8 8 бедный мужик в отчаянии думает: «Хоть бы 
черт мне денег дал! Я бы лучше душу ему продал, штобы робят 
кормить». Явившийся черт взял у мужика расписку, подписан
ную кровью, после чего мужик разжился, начал торговать. 

В сказке, опубликованной Е. Р. Романовым («Пьяница и черт», 
№ 4 6 ) 2 8 9 , горький пьяница, пропившись, подумал, что, если бы 
были черти на самом дбле, «дак б дали мне грошай, я б узяв, а 
душу отдав!» Черт является, пьяница пишет расписку кровью, 
становится богачом. 

В сказке из записей В. Н. Добровольского черту решает подпи
саться дьякон, также пропивший все деньги («Як дякын чорту 
падписауся, а потэм чортовы деньги спажиу», № 9 ) 2 9 0 . 

Сюжет о попе, пожелавшем разбогатеть таким же путем, запи
сал А. Н. Островский29*. 

H. Е. Ончукова (№ 205) и из собрания А. Н. Островского ( № 69). В 
Указателе они значатся под № № 1175, 1176, 1178*. Сказки, включаю
щие мотив продажи души черту, встречаются и под № № 810—814: 
«Запроданный черту» (с. 204—206). 

2 8 8 Северные сказки. Сборник H. Е. Ончукова/ / Записки РГО, 
т. 33, 1908. 

2 8 9 Е. Р. Романов. Белорусский сборник. T . I V . Витебск, 1891. (Ука
затель, № 812*). 

2 9 0 Смоленский этнографический сборник. Сост. В. Н. Доброволь
ский. Ч. 1. / / Записки РГО. СПб., 1891, т. X X , с. 650-651 (Указатель, 
№ 810). См. также: № 57 («Чортова расписка»), № 45 («Коваль и 
черт»). 

2 9 1 Русские сказки в записях и публикациях первой половины X I X 
века. Составление, вступительная статья и комментарий Н. В. Нови
кова. М.; Л., 1961, с. 254 (Народные анекдоты из собрания А. Н. 
Островского, № 69). См. также мотив продажи души черту в следую
щих сказках: Казки та оповідання з Поділля. В записах 1850—1860 pp. 
Вип. I—II. Упоряд. Микола Левченко. Киів, 1928, № 71 («Старець ви-
зволяе запродану чортам душу», Указатель, № 812), № 64 («У бідаків 
чорт душі не купуе»), № 74 («Як розумна баба запродану чортам душу 
вратувала», Указатель, № —812**), № 74 («Як стрілець чортові запро-
давсь, а баба його вратувала»); Галицько-руські народні легенди. 
T. I—II. Зібр. Володимир Гнатюк / / Етнографічний збірник. Львів, 
1902, т. X I I , №№ 198, 200, 201, 241. 



В концовках всех подобных сказок происходит успешное избав
ление от черта, как правило, прежде всего путем ловкого обмана 
— это и отличает сказочный сюжет о договоре с дьяволом. 

Представление о богатстве чертей отразили и другие бытовые 
сказки, не включающие непосредственно мотива договора с дья
волом. «Да что с вас, чертей, возьмешь, как у вас кроме золота 
ничего нет»,— говорит герой сказки из сборника H . Е. Ончу-
кова 2 9 2 . 

Приведем ряд подобных примеров. 
— Желая жениться на девице, черт носит ей богатство2^. 
— Мужик от бедности стал учиться колдовству, водиться с чер

тями, женил сына на девке, что служит у чертей — и Сатана да
рит на свадьбе молодых деньгами, золотом, всяким добром2**, 

— Черт берет солдата к себе на службу, говорит, что одна у не
го будет забота — «распоряджаць гроши: медзь и серебро, и золо
то» 2 9 5 . 

— Мужик черту засветил свечку, и ему приснилось, что тот в 
благодарность дал ему котел золота 2 9 6. 

— Дьявол обещает бабе: «Дам тебе што угодно — гроший и зо
лота, яких хочешь, кольки угодно, што ведаешь у сябе, то твое, а 
што ня ведаешь, то мое» 2 9 7 . 

— Бес откупается мешком денег, чтобы закрестивший его чело
век отпустил его 2 9 8 . 

Таким образом, существование народного представления о бо
гатстве дьявола и о способности его обогатить всякого, кто всту
пит с ним в связь, подтверждается не только документальными 

2 9 2 Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова, № 162. 
293 Е. Р. Романов. Белорусский сборник, т. IV, № 49. См. также 

№ 63. 
294 А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды. М, 1914, № 2 7 

(Указатель, № 756В). 
2 9 5 Е. Р. Романов. Белорусский сборник, т. IV, № 39 («Солдат у 

черта на службе» ). 
2 9 6 Казки та оповідання з Поділля... № 66, см. также № 77, № 79. 
2 9 7 Е. Р. Романов. Белорусский сборник, т. IV, № 65. 
2 9 8 Казки та оповідання з Поділля... № 54, см. также № 67. Ср.: 

Смоленский этнографический сборник. Ч. 1, № 35; Северные сказки. 
Сборник Н. Е. Ончукова, № 32, 66, 109, 229; Великорусские сказки 
Пермской губернии. Сборник Д. К. Зеленина / / Записки РГО, 1914, 
т. 41, № 97; Ю. А. Яворский. Памятники галицко-русской народной 
словесности. Вып. 1. Киев, 1915 (Записки РГО, т. 37, вып. 1), № 56. 



источниками X V I I века, но и этнографическими сведениями и 
разнообразными фольклорными записями. Литературный мотив 
находит основу в народных представлениях. Сюжетное сходство 
между повестями и легендами необходимо рассматривать как 
следствие отражения общего представления. 

5) Плата дьявола: прочие мотивы (ІІІ.Б^). 
Прежде чем говорить о том, какое значение в структуре повес

тей имеет слой, непосредственно связанный с мифологической се
мантикой, отметим еще ряд незначительных на первый взгляд 
деталей в Повести о Савве Грудцыне — произведении, наиболее 
всесторонне раскрывающем демонологическую тематику. 

Мы уже писали выше о том, что тема богатства дьявола прояв
ляется в Повести не в виде сюжетной функции дьявола, а в ка
честве отдельных упоминаний, которые, учитывая их связь с ми
фологическим контекстом, можно назвать суггестивными дета
лями. То же можно сказать о теме быстрых пространственных пе
ремещений Саввы Грудцына с помощью беса и о загадочной 
«конской» теме Повести. 

Бес в Повести о Савве Грудцыне, подбивая Савву на новые 
приключения, с удивительной скоростью пересекает всю европей
скую часть России: «об едину нощь от Соли Камския объявишася 
на реке Волге во граде, нарицаемом Кузьмодемьянском, разстоя-
ние имеюще от Соли Камской боле 2 0 ООО поприщ» (с. 2 4 5 ) . 
Чтобы люди не заподозрили неладное, бес велит Савве говорить, 
что приехали они не «об едину нощь», а «в третью неделю». По
том так же быстро они попадают на реку Оку, в село Павлов Пе
ревоз, преодолевают расстояние между Москвой и Смоленском. 

Способностью к быстрым перемещениям, к полетам наделялась 
нечистая сила в народных верованиях. Это представление отрази
лось уже в «Повести о путешествии Иоанна Новгородского на бе
се в Иерусалим», связанной с фольклорной традицией Новгоро
да 2 ^. 

В приводимых рассказах Василия Воининова сообщалось о том, 
что «из города Калуги в Киев пренесен демонскою силою в семь 
часов, и был де там для свидания у брата своего родного < . . . > , а 
как де он к брату своему оной демонской силой перенесен, того 
де брату своему не сказал». «В протчие де городы такою ж демон
скою силою был же ношен. Овогда выставя дверь, и на той двери 

2 9 9 В. О. Ключевский. Древнерусские жития святых как историчес
кий источник. М., 1871, с. 127. 



несут по воздуху, також по изволению ево оборачиваютца и ло-
шадми, а людем их не видно...» 3 0 0. 

Записана быличка о том, как один мужик ездил на ярмарку с 
лешим: «Сегодня отправляются, а назавтра уже там. А ярмарка 
верст 2 0 0 или более будет»зоі. 

Эту способность бесы, по народным поверьям, сообщают и тем, 
кто с ними связан — ведьмам и колдунам. Перелеты последних 
— широко известный и в фольклоре мотив. Достаточно полно за
фиксировано существование этого мотива на мифологическом 
уровне 3 0 2. 

Одно из «темных» мест в Повести о Савве Грудцыне — так на
зываемая «конская тема»: бес не раз упоминает, что он обитает в 
г. Орле «ради конския покупки», и, если Савва сам пожелает его 
видеть, то искать его надо «на конной шющатки». 

На эту деталь обратил внимание М. О. Скрипиль, но он связы
вал ее с отголоском представления об античном ипподроме: «<...> 
здесь бытовым покровом прикрыт античный ипподром, который 
населяла бесами пуританская фантазия христиан первых веков 
новой эры. В плане бытовой реалистической купеческой повести 
ипподром трансформируется é конную площадь торгового горо
да» 3 0 3 . 

Быть может, более справедливо проводить связь этих деталей с 
отечественными народными представлениями о нечистой силе, с 
представлением о связи некоторых мифологических персонажей с 
лошадьми, с конюшней, скотными дворами. Так, по народным 
поверьям, дворовой, сусетко, даже домовой, часто обитая в ко
нюшне, либо любят лошадей, либо вытворяют с ними различные 
шалости. В разных местах рассказывали былички о том, как эта 
«нечистая сила» заезжает лошадей, заплетает им косички на хво
стах и т. д.304. О смешении черт различных типов «нечистой си-

300 РГИА, ф. 796, оп. 4, д. 149, л. 9-9 об. 
3 0 1 П. Г. Богатырев. Верования великоруссов Шенкурского уезда, 

с. 52. 
3 0 2 И. П. Сахаров. Сказания русского народа. Т. 2, с. 15, 92-93, 

269; А. Н. Афанасьев. Ведун и ведьма / / Уч.-литературный альманах 
«Комета», изд. Н. Щепкиным. М., 1851, с. 115—116. 

3 0 3 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне / / ТОДРЛ. М.; Л., 
1936, т. 3, с. 150. 

3 0 4 П. Г. Богатырев, Верования великоруссов Шенкурского уезда, 
с. 56; А. Колчин. Верования крестьян Тульской губернии, с. 30; 
И. П. Сахаров. Сказания русского народа. Т. 2, с. 22; Г. Н. Потанин. 
Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отноше-



лы» в народных представлениях, имевшем место в Средние века, 
мы уже писали в настоящей работе. 

Возможно, ассоциация «нечистой силы» с конюшней отразилась 
и в Повести о Савве Грудцыне, тогда и эта деталь должна была 
выводить читателя на понятный ему мифологический контекст, 
символизируя одно из проявлений сущности Саввина слуги, 
скрытой до поры для главного героя Повести завесой тайны. 

В настоящей главе были рассмотрены мотивы повестей, состав
ляющие основу реализованных в них вариантов сюжета о дого
воре с дьяволом, и эти мотивы сопоставлены с соответствующими 
мифологическими представлениями. Соотнесение повестей с ми
фологическим контекстом показало их значительную близость. В 
точном соответствии с народными представлениями изображены 
обстоятельства заключения договора с дьяволом: немедленное яв
ление беса на зов или даже на мысленное его упоминание, встре
ча с бесом в пустынном, безлюдном месте, закрепление договора 
при помощи «богоотметной» расписки, разрыв богоотступником 
церковных связей и семейных отношений в результате заключен
ного договора, братание с бесом. Хорошо известен народным 
представлениям и чрезвычайно продуктивный для сюжетов повес
тей мотив беса-слуги. Находят подтверждение в мифологической 
топике и основные «услуги», оказанные бесами героям-богоот
ступникам: влияние на сферу любовных отношений, на «милость 
господ», на продвижение по социальной лестнице, снабжение 
деньгами от «нечистого». Соотносятся с народными представлени
ями и постоянное пребывание беса при своем «хозяине», и беспо
койная жизнь с момента договора, и целый ряд частных деталей 
повестей. 

Соотнесение повестей с народными мифологическими представ
лениями позволяет уточнить, конкретизировать их принадлеж
ность к демократическому направлению в русской культуре пере
ходного периода. Народные представления о договоре с дьяволом 
можно квалифицировать как часть того сложного комплекса древ
нейших верований и более поздних христианских наслоений, ко
торый в современной науке принято называть народным вариан
том православия. 

В частности, в этих представлениях нашли отражение такие 
особенности народного религиозного сознания, как ярко выра
женный прагматизм, потребительское отношение к божеству, 
ожидание от него немедленной практической платы в ответ на 

нии / / Этнографический сборник, вып. 6, СПб., 1864, с. 147; M. М. 
Громыко. Трудовые традиции русских крестьян Сибири... с. 276—277. 



определенные действия^ 5 — в данном случае в ответ на отрече
ние от Бога. 

В рассмотренных явлениях можно увидеть и свойственную на
родной религиозности тягу к конкретной образности, неприятие 
абстракции, условности, символики. В данном случае мы имеем в 
виду те формы, в которых мыслилось отречение от Бога, напри
мер, вещественный образ богоотметной расписки, а также кон
кретно-осязаемый облик бесов. 

И, наконец, можно отметить ярко выраженные в народных 
представлениях о договоре с дьяволом дуалистические тенденции. 
Они выразились в представлении о могуществе Сатаны, о том, 
что Сатана владеет земными благами и на земле ему принадле
жит значительная область, где он может распоряжаться, властво
вать: плотская любовь, отношения людей между собой, благово
ление господ и начальников, успех и богатство. Представление о 
могуществе Сатаны проявилось и в идее обязательности платы 
ему за эти блага дорогой ценой — душой богоотступника. 

Христианское учение трактует тему дьявола в основном через 
понятия религиозно-нравственные: грех, зло, искушение. И как 
бы ни усиливалась в отдельные периоды, в условиях острой идео
логической борьбы, т. н. демономания, церковь никогда офици
ально не признавала не связанного с Божьим попущением и про
мыслом земного могущества дьявола. Дьявол, как мы уже упоми
нали выше, цитируя Священное Писание, разжигает страсти, но 
не владеет никакими ценностями и сам их не может создать, яв
ляясь только источником зла и лжи. 

Усиление представления о могуществе Сатаны на земле всегда 
было характерно именно для народной религиозности, для быто
вых верований. В свое время В. М. Жирмунский справедливо за
метил: «В бытовом представлении средневекового человека дьявол 
фактически становился столь же могущественным, как Бог» 3 0 6. 
Эту черту народного христианства Средних веков отмечал А. Я. 
Гуревичзо7. 

О дуализме верований как одной из основных особенностей на
родного православия писал H . Н. Покровский, привлекая к ана
лизу судебно-следственный материал об использовании магии в 

3 0 5 H. Н. Покровский. Материалы по истории магических верова
ний сибиряков... с. 127; Он же. Тетрадь заговоров 1734 года, с. 254. 

3 ° 6 В. М. Жирмунский. История легенды о Фаусте, с. 257. 
3 0 7 А. Я. Гуревич. Популярное богословие и народная религиозность 

Средних веков / / Из истории Средних веков и Возрождения. М., 1976, 
с. 81. 



X V I I I веке3 0». Эту же черту народных религиозных представлений 
отмечала при анализе аналогичных судебно-следственных дел 
Е. Б. Смилянская 3 0 9, также рассматривавшая представления, от
разившиеся в следственных процессах, как проявление народной 
религиозности. 

Поскольку повести, детально разработавшие тему договора с 
дьяволом, опирались на комплекс представлений, являющихся 
частью народной культуры позднего Средневековья, мы можем 
их рассматривать в рамках именно этой культурной традиции. 

На наш взгляд, мифологические представления сыграли опреде
ленную конструктивную роль в повестях о договоре с дьяволом. 
Авторы не могли не опираться в процессе их создания на распро
страненные верования, на те ментальные установки, носителями 
которых в какой-то степени были они сами. Именно вследствие 
этого становилось возможным свободное варьирование сюжетов, 
проникновение в произведения мотивов, неизвестных (или почти 
неизвестных) более ранней литературной традиции — таких, на
пример, как мотивы, связанные с действиями беса-слуги. 

Вопрос о том, где проходит граница между непосредственным 
проникновением мифологических представлений и литератур
ными заимствованиями, окончательно может быть решен лишь 
при тщательном исследовании литературных источников каждого 
из произведений в отдельности. Но безусловным остается одно: 
мифологические представления в процессе сюжетостроения созда
вали те рамки, то пространство, в пределах которого двигалась 
авторская фантазия. Выход за эти рамки был невозможен для пи
сателей конца X V I I — начала X V I I I вв., опередивших свою эпоху 
уже тем, насколько свободно они обращались с мифологическим 
материалом. В то время, когда писарь в Приказе при разборе 
дела о колдовстве боялся даже полностью воспроизвести текст бо-
гоотметной расписки из опасения вызвать ее действие, аноним
ные авторы повестей создали при помощи этих актуальных в то 
время мифологических понятий литературные фикции, вымыш
ленные беллетристические повествования. 

Этот прорыв мифологии в письменную культуру становился 
возможным постольку, поскольку в сознании авторов формирова

ла H . Н. Покровский. Тетрадь заговоров 1734 года, с. 248-255. 
3 0 9 Е. Б. Смилянская. Следствия по «духовным делам» как источник 

по истории общественного сознания в России первой половины 
X V I I I века, с. 13. 



лось более легкое отношение к демонологической тематике 3 1 0, 
связанное, очевидно, не только с культурным влиянием Запада, 
но и сильным проникновением фольклорной струи в письмен
ность, с наметившимся распадом мифологического комплекса. 

Однако для большинства современников повестей эти мифоло
гические представления оставались живой, действенной системой. 
События, изображенные в повестях, в какой-то мере должны 
были восприниматься как истинные. В особенности это касается 
Повести о Савве Грудцыне, заявившей установку на «истинность» 
в самом своем заглавии и последовательно выстраивавшей иллю
зию реальности. В создании этой иллюзии огромную роль должна 
была сыграть и точность воспроизведения демонологического сю
жета. Узнаваем был не только бытовой контекст, топонимичес
кие, хронологические указания, но и обстоятельства заключения 
договора с дьяволом, и специфика отношений с ним героев повес
тей. 

Кроме того, опора на мифологическую семантику должна была 
усилить беллетристическую занимательность повестей. Мифоло
гическая достоверность придавала изображаемому мистический и, 
скорее всего, жутковатый отсвет. Это касается и основных сю
жетных линий повестей, связанных с развитием темы договора с 
дьяволом, и отмеченных нами в данной главе «суггестивных» де
талей. Последние в особенности позволяли читателю чувствовать 
себя посвященным, угадывать подлинный смысл событий. 

Можно предположить, что авторы повестей — в наибольшей 
степени это касается все-таки Повести о Савве Грудцыне — уга
дали одну из тайн занимательности — притягательность страш
ного. Как заметил Ю. М. Лотман, «страшное — одна из главных 
форм занимательного, а занимательность — основной признак, 
отличающий художественное сообщение от обычного»31*. 

3 1 0 Ф. И. Буслаев. Бес. (К истории московских нравов XVII в.). 
СПб., 1881, с. 1-9. 

3 1 1 Ю. М. Лотман. Об одном читательском восприятии «Бедной 
Лизы» H. М. Карамзина (К структуре массового сознания XVIII в.) / / 
XVIII век. Сб. 7. Роль и значение литературы XVIII века в истории 
русской культуры. К 70-летию со дня рождения члена-корреспондента 
АН СССР П. Н. Беркова. М.; Л., 1966, с. 282. 



Глава III 
Литературные источники 

Повести о Савве Грудцыне 

Вопрос о литературных источниках Повести о Савве Грудцыне 
ставился на протяжении всей истории ее изучения, однако он да
лек от разрешения. Единственное специальное систематическое 
исследование вопроса принадлежит М. О. Скрипилю, но оно про
водилось, как отмечалось в историографическом обзоре (глава I ) , 
с заведомо тенденциозной целью: доказать независимость этой 
оригинальной русской повести от каких бы то ни было источни
ков, имеющих в конечном итоге «иноземное» происхождение. 

В основе Повести лежит «бродячий» сюжет, а значит, неиз
бежно тематическое пересечение Повести с целым рядом других 
произведений, основанных на варьировании того же сюжета. Это 
обстоятельство позволяло некоторым исследователям объяснять 
генезис Повести о Савве Грудцыне тем или иным произведением, 
использующим другой вариант сюжета. Смешивая таким образом 
проблему генезиса этой Повести на «мировой сюжет» с вопросом 
о ее литературных источниках, исследователи связывали возник
новение Повести с каким-то определенным сюжетом (чаще всего 
в качестве последнего называлось Чудо о прельщенном отроке), 
отталкиваясь при этом от самого общего тематического сходства. 
Изучение Повести в контексте средневековых представлений и в 
комплексе с другими тематически близкими произведениями по
зволяет по-иному подойти и к методике исследования проблемы 
литературных источников. Для выводов о зависимости Повести от 
какого-то конкретного литературного источника необходим более 
тщательный сюжетный анализ как самой Повести, так и сравни
ваемых с ней произведений. 

Попытаемся пересмотреть проблему литературных источников 
Повести о Савве Грудцыне. Порядок изложения материала в этой 
главе определяется в основном движением сюжета Повести. Это 
связано с тем, что в ряде случаев на одном малом отрезке худо
жественного пространства Повести можно обнаружить целый ряд 



пересечений разных литературных влияний. Следы некоторых из 
них прослеживаются иногда и в других, более отдаленных друг от 
друга, местах Повести. После такого сопоставления в конце гла
вы будут сделаны выводы об отношении к Повести каждого от
дельного упоминавшегося сюжета. 

Исследование основано на сюжетном анализе Повести и при
влекаемых к сравнению памятников. В таблице (Приложение 3) 
дана схема сюжетного строения Повести. Сюжет Повести пред
ставлен в ней несколько более детально, чем при сравнении с ми
фологическими представлениями. Последовательность мотивов 
при занесении в схему не нарушена. Построение парадигмы сю
жетов о договоре с дьяволом, предшествовавшее их сопоставле
нию с мифологическими представлениями, сопровождалось необ
ходимым обобщением, к которому мы здесь не прибегаем, и час
тичным (внутри блоков) нарушением последовательности моти
вов. 

Настоящее исследование литературных источников Повести не 
дает исчерпывающего решения проблемы, что связано отчасти с 
уровнем источниковой базы. Основная цель, которую мы ставим 
в настоящей главе,— предложить новый подход к решению этой 
проблемы. 

Повесть о Савве Грудцыне реализует один из основных средне
вековых вариантов сюжета о договоре с дьяволом: договор ради 
обретения взаимности в любовных отношениях. Известная на 
Руси литературная фиксация этого типа сюжета — Чудо о пре
льщенном отроке св. Василия Великого. Однако только на основе 
общего сюжетного сходства было бы неверно считать единствен
ным и непосредственным источником сюжетной основы Повести 
Чудо о прельщенном отроке. И не только потому, что, как мы 
показывали, этот вариант бродячего сюжета имел опору в мифо
логических представлениях. Конкретная реализация названного 
типа сюжета различна в Повести и в Чуде. Причем основное от
личие заключается не в степени усиления беллетристичности, 
психологизма и т. д., как это полагал еще В. В. Сиповский. Пе
ред нами прежде всего различные варианты сюжета о договоре с 
дьяволом. 

В сюжете о прельщенном отроке юный слуга пытается добиться 
любви дочери своего хозяина и жениться на ней, для этого он об
ращается к чародею (древнейшая версия) или к бесу (Повесть о 
Евладии) и затем получает желаемое от дьявола, заключив с ним 
договор. Завязка «романической» линии сюжета о Савве Грудцы
не построена под влиянием другой сюжетной схемы: очевидно, 
автор Повести отталкивался от истории об Иосифе Прекрасном. 



Связь между Повестью о Савве Грудцыне и этим сюжетом 
впервые отметил М. О. Скрипиль: «Вариацией легендарной исто
рии об Иосифе Прекрасном является один из важнейших эпизо
дов Повести о Савве Грудцыне — жизнь героя повести у Бажена 
Второго»1. Мысль исследователя осталась без уточнений, и в 
дальнейшем этот вопрос в науке не рассматривался. 

Говоря о сюжете об Иосифе Прекрасном, мы опираемся на 
формулировку, принадлежащую О. М. Фрейденберг: «Под мифом 
об Иосифе Прекрасном,— писала исследовательница,— я 
разумею не историю библейского героя, а формулу мифов, по ко
торой замужняя женщина заманивает в любовные сети целомуд
ренного юношу, терпит неудачу и клевещет на невинного своему 
мужу, мстящему смертью, В эпилоге, обычно, юноша избегает 
смерти»2. Любая вариация этого сюжета предполагает наличие 
двух основных персонажей — замужней (недевственной) женщи
ны и невинного юноши, а также определенную последователь
ность мотивов: попытка соблазна — неудача — клевета. К мифу 
об Иосифе Прекрасном относится обширный круг сюжетов в 
древней и средневековой литературе 3. На Руси наиболее известна 
была так называемая «библейская» версия, представленная как 
самим ветхозаветным текстом (Быт. 3 9 : 6 — 2 3 ) , так и созданными 
на его основехюжетными обработками4. 

Все признаки известного сюжета в его библейском варианте 
легко обнаружить в Повести о Савве Грудцыне. Здесь мы найдем 
ту же систему персонажей: соблазнительница — замужняя жен
щина — и юный Савва, подвергающийся ее притязаниям. Основ
ные составляющие сюжета об Иосифе Прекрасном реализуются и 
в Повести: попытка совращения юного гостя женой Бажена Вто
рого, вначале успешная, но затем кончившаяся неудачей, и, на
конец, месть женщины — клевета на юношу и его изгнание из 
дома. 

Начало эпизода напоминает экспозицию библейской истории. 
Неискушенного Савву гостеприимно принимает в дом знатный 
мещанин, выказывая при этом особое расположение и симпатию: 

1 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне / / ТОДРЛ. М.; Л., 
1936, т. 3, с. 133. 

2 О. М. Фрейденберг. Миф об Иосифе Прекрасном / / Язык и ли
тература. Л., 1932, т. VIII, с. 137. 

3 Там же. 
4 В России была известна и «индийская» версия мифа по Повести о 

семи мудрецах (А. С. Орлов. Переводные повести феодальной Руси и 
Московского государства ХІІ-ХѴІІ вв. Л., 1934, с. 132). 



«Аз убо за любовь отца твоего вселюбезно яко сына приемлю тя». 
Иосиф, как известно, также снискал благоволение в глазах По-
тифара, поставившего его даже над всем домом. Важен Второй, 
будучи «стар летами», имеет «жену, третиим браком новоприве-
денну, девою пояту сущу». Описанная ситуация изначально опас
на для неискушенного Саввы: потенциально в ней заложена воз
можность неблаговидного поведения женщины, что связано и с 
разницей в возрасте супругов, и с самим фактом третьего брака 
(русское каноническое право настороженно относилось к повтор
ным бракам, тем более к третьему по счету) 5. 

Как и в сюжете об Иосифе, далее следует описание попытки 
соблазнения. Однако, в отличие от Иосифа, Савва сразу же «па-
деся в сеть любодеяния з женою оною», предавшись греху со всем 
неистовством животной страсти. Этот сюжетный ход должен был 
восприниматься как неожиданный, непредсказуемый, но он необ
ходим для дальнейшего движения сюжета. Отказ от греха, не ре
ализованный вначале, затем все-таки происходит: в праздник 
Вознесения Христа на Савву вдруг находит просветление, и, ис
пугавшись суда Божия, он «начат с клятвою отрицатися» от жены 
Бажена, обнаружив стойкость и упорство. Ни ласки, ни угрозы, 
ни увещевания не возымели на этот раз никакого успеха. Далее, 
как и в сюжете о соблазнении Иосифа, следует месть женщины. 

Отход от традиционной схемы выразился и в специфически 
средневековой детализации мотивов мести. В соответствии с ве
ковой народной практикой жена Бажена Второго использует ма
гическое средство — «волшебный напиток». Приворотное средство 
оказывается достаточно сильным: «и се начат яко некий огнь го-
рети в сердцы его». Савва «нача сердцем ту жиги и скорбети по 
жене оной», так что «красота лица его нача увядати», и «плоть 
истончеватися». 

Ломка традиционного сюжета была связана в первую очередь с 
задачами сюжетосложения Повести. Следующая затем завязка 
основного сюжетного узла плавно вытекает из этой предвари
тельной ситуации. Именно потому Савва впоследствии и обра
тился к мысли о дьяволе, что он отведал и приворотного зелья, и, 
ранее, — сладость запретного плода. 

5 «Аще ли кто третию (жену — О. Ж.) поймет, да имат епитемью 5 
лет ни в церкви ему стояти, но вне стояти 5 лет ни комканиа ему не 
прияти, а пост ему дръжат как ему повелит» (С. Смирнов, Древнерус
ский духовник. Материалы для истории древнерусской покаянной дис
циплины. М., 1914, с. 51). 



Изменение сюжетного стереотипа должно было иметь и опреде
ленное эстетическое воздействие. Перед нами одно из примене
ний эффекта «обманутого ожидания», свойственного Повести как 
произведению, утверждающему новую, нетрадиционную эстети
ку, построенную на принципах динамизма 6. Неожиданный пово
рот действия при ориентации на известный мотив должен был 
обострять восприятие, повышая занимательность произведения. 

Однако было ли это неожиданное отступление от известной сю
жетной схемы самоцелью? Ведь именно в данном варианте сюже
та автор по сути дела коснулся одного из аспектов темы договора 
с дьяволом. Не проявив стойкости библейского персонажа, Савва 
Грудцын тем самым совершил свое первое падение, оказавшись в 
сетях дьявола. Затмение блудом — это первое, что отлучило Сав
ву от Бога, и, таким образом, эта любовная история представляет 
собой как бы проекцию основной темы повести. Использованное в 
Повести выражение «сеть любодеяния» перекликается с устойчи
вой библейской формулой «сеть дьявола». Ср.: «с кротостью на
ставлять противников < . . . > , чтобы они освободились от сети диа
вола, который уловил их в свою волю» ( 2 Тим. 2 : 2 5 — 2 6 ) . Иску
шение Саввы трактуется как совращение на путь греха, а следо
вательно, вслед Сатане (ср.: 1 Тим. 5 : 1 5 ) . Жена, совершающая 
грех, переступившая седьмую заповедь Божию, и сама изображе
на дьявольским сосудом, и отрока уклоняет на путь дьявольский: 
«творяи грех от диавола есть, яко исперва диавол согрешает» 
( 1 Ин. 3 : 8 ) . 

Таким образом, видоизменяя традиционную схему, автор По
вести смог выразить нравоучительную идею через цепь развора
чивающихся событий. 

На основе помотивного сравнения сюжетов трудно установить, 
к какому из известных на Руси вариантов библейской истории об 
Иосифе ближе всего Повесть о Савве Грудцыне. Однако ряд сти
листических особенностей Повести о Савве Грудцыне позволяет 
сделать вывод о ее близости к популярной в древнерусской пись
менной традиции обработке сюжета, принадлежащей Ефрему Си
рину,— к «Слову о прекрасном Иосифе». 

Саввой Грудцыным, когда он отказывается от связи, движет 
страх перед Богом, боязнь погубить душу. Эти мотивы акценти
рованы в Повести, то же можно сказать и о Ефремовской обра
ботке. В Слове Ефрема Сирина содержится детальный эпизод, где 
описано сопротивление Иосифа жене Потифара, его попытка обо-

6 История русской литературы в 4-х тт. Л., 1980, т. 1, с. 346 (раздел 
написан А. М. Панченко). 



сновать свой отказ страхом погубить душу. В самом же библей
ском тексте лишь коротко говорится об отказе Иосифа. 

Повесть о Савве Грудцыне Слово Ефрема Сирина 
Савва «яко некоею стрелою страха Иосиф «страхом Божиим огражден»; 
Божия уязвлен бысть, убояся суда «не имам сего сотворити греха с то-
Божия, помышляше в себе: „Како в бою, госпоже моя, Бога бо боюся»; 
таковый господственный день таковое «брань воста на мя, хотящая разлу-
скверное дело сотворити имам"», «не чити мя от Бога»; «женская сия 
хощу всеконечно погубити душу смерть зело горши есть принесенныя 
свою и в таковый превеликий празд- ми от братии первие. Она смерть те-
ник осквернити тело мое» (с. 237). ло убиваше, сия же смерть душю 

разлучает от Бога»; «да не умру ду
шею пред Богом нашим»7. 

Подчеркивая связь жены-соблазнительницы с дьяволом, автор 
Повести использует традиционую для средневековой письменнос
ти фразеологию, которая характерна и для Слова Ефрема Сири
на, в то время как в библейском сюжете подобной акцентировки 
женского образа мы не найдем. 

Повесть о Савве Грудцыне Слово Ефрема Сирина 
«Ненавидя же добра роду человечес- «Уязвися сердце ея любовию сатани-
каго супостат диавол <...> уязвляет ною», «помавании сатаниными», 
жену его на юношу онаго к сквер- «льстящи праведнаго»; Иосиф 
ному смешению блуда», «жена же «сломль вся сети дияволи» 
его, дияволом подстрекаема, <...> (л. 283 об.—285 об.), 
возбуди его, понуждаше к скверному 
смешению блудному» (с. 236, 237). 

Еще одной общей особенностью Повести и Слова Ефрема Сири
на является то, что женскому персонажу придаются звероподоб
ные черты. Зооморфные сравнения и метафоры встречаются и в 
Повести, и в Слове неоднократно: «Боже, избави мя от сего зве
ря», «яко ехидна злая», «яко лютая львица». Общим для обоих 
памятников является уподобление женщины змее: 

Повесть о Савве Грудцыне Слово Ефрема Сирина 
«яко змия хотяше яд свой изблевати «призывает на дело неподобно, при-
на него» (с. 237) зывающи, яко же змия, изълияти на 

нь яд нечистоты» (л. 284). 

Подобно змее, обе героини льстивы: 

7 Ефрем Сирин. Поучения; Авва Дорофей. Поучения. М., 1652, 
л. 276—295 (Слово 1 0 4 . «О прекрасном Иосифе»). В дальнейшем при 
цитировании «Слова» дается указание на листы этого издания. 



Повесть о Савве Грудцыне 
жена «уловляше юношу онаго лсти-
выми словесы к падению блудному», 
«и тако той Савва лестию жены тоя, 
паче же рсщи от зависти диавола, 
запят бысть» (с. 236). 

Слово Ефрема Сирина 
жена «льстящи праведнаго яко 
змия», «образы сими злыми льстящи 
душу преподобнаго» (л. 284). 

В данном случае на женщину переносится одна из основных 
черт облика дьявола, не случайно одно из значений слова 
«льстьц» в древнерусском языке — дьявол8. 

Каждая из названных черт облика жены-соблазнительницы не 
является специфической особенностью двух рассматриваемых на
ми произведений. Для средневекового мировоззрения вообще ха
рактерно представление о женщине как о дьявольском сосуде. 
Его, как и сравнения женщины со змеей, львицей и прочими зве
рями, как и упоминания о льстивости женщин, легко можно 
встретить в широко распространенных в древнерусской письмен
ности Словах о «злых женах», а также в «Беседе отца с сыном о 
женской злобе»9. Что касается ефремовской версии сюжета, то ее 
близость к словам о злых женах не случайна: именно Ефрем Си
рин считается одним из создателей этой литературной традиции. 
Принадлежащее ему «Слово на лукавых жен» лежит в основе 
почти всех известных в Древней Руси «Слов о женах» 1 0. Возмож
но, черты образа злой жены были восприняты Повестью о Савве 
Грудцыне через посредство «Слова о прекрасном Иосифе» Ефре
ма Сирина, т. к. именно в нем древний мифологический сюжет 
был осмыслен в категориях средневековой христианской менталь-
ности. 

Создавая беллетристическую повесть, обыгрывающую почти не 
разработанную в древнерусской литературе любовную тематику, 
автор мог использовать этот авторитетнейший опыт обработки 
известного сюжета. Ярко выраженная религиозная тенденция со
четается в ефремовском Слове с высоким уровнем беллетризации 
текста. Византийский писатель распространил лаконичный биб
лейский сюжет не только экспрессивными речами, но и описа
нием поведения героев, достигнув значительной живости при об
рисовке образа жены Потифара, детализируя и психологизируя 
повествование, введя даже элементы внутреннего монолога. Так, 

8 И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка 
по письменным памятникам. Т. 2. Л—П. СПб., 1902, стлб. 69. 

9 Л. В. Титова. Беседа отца с сыном о женской злобе. Исследование 
и публикация текстов. Новосибирск, 1987. 

ю Там же, с. 118-120. 



например, единственной фразе Библии «положи жена господина 
ему очи на Иосифа, и рече: „Буди со мною"» в Слове Ефрема 
Сирина соответствует обширный эпизод, где с дидактическими 
комментариями описано поведение обольстительницы: так, она 
«ризы изменяющи по вся часы, и лице умывающи и мажущи, мо
нисто повешающи, помавании сатаниными, и смехи мерзскими 
<...>» (л. 2 8 4 ) . 

В библейской версии сразу же после эпизода «с ризами» (в ко
тором Иосиф вырывается из объятий жены Потифара, оставляя в 
ее руках свои одежды) следует мотив клеветы женщины. В Слове 
же Ефрема Сирина героиня рефлексирует: «Жена же, видевши, 
яко сице избеже, ужасеся, и в страсе велице бысть, и мысляше, 
како солгати на праведнаго словесы лютыми к мужу своему, да 
муж ея слышав, раждежется яростию, и убиет Иосифа. Сице рече 
жена в себе: „Зело лучши есть да умрет Иосиф, и аз приму осла-
бу, не терплю бо зрети в моем дому сицевыя доброты, а мне ли
шение от него"» (л. 2 8 5 об.). 

С этим эпизодом перекликается описание поведения жены Ба
жена Второго из Повести: «Видев же лукавая та жена, яко не 
возможе привлещи юношу онаго к воли своей, абие зелною ярос
тию на юношу распалися, и яко лютая змия восстенав, отьиде от 
ложа его, помышляше, како бы волшебными зелии опоити его и 
неотложно злое свое намерение совершити хотя» (с. 2 3 7 ) . Здесь 
также присутствует элемент внутреннего диалога в аналогичном 
эпизоде. 

Таким образом, на идейном и стилистическом уровне Повесть о 
Савве Грудцыне в первом сюжетном блоке, предваряющем за
ключение договора с дьяволом, обнаруживает близость к «Слову 
о прекрасном Иосифе» Ефрема Сирина, основанному на мифоло
гическом сюжете. Мифологическая основа, реализуясь в истории 
о Савве Грудцыне, органически врастает в художественную ткань 
Повести, не только не нарушая сюжетной логики, но и являясь 
опорой развития сюжета. 

Анализ Повести о Савве Грудцыне показывает, что некоторые 
эпизоды являются результатом творческой переработки целого 
ряда известных в литературе мотивов. К таким эпизодам отно
сится момент первой встречи Саввы с бесом, на который прихо
дится завязка основного сюжетного узла Повести. Назовем веду
щие мотивы этого важного для сюжетного развития Повести 
фрагмента. 



1 . Выход Саввы в поле. 
2 . «Мысль злая» послужить дьяволу. 
3 . Появление беса (в поле, в ответ на «злую мысль»). 
4. Написание богоотметного письма. 
Именно такого сочетания мотивов в одну цепочку нет ни в од

ном из известных нам произведений, хотя каждый из названных 
моментов движения сюжета имеет литературные параллели. 

( 1 ) Выход Саввы в поле (называемое в Повести также «пусты
ней») иногда объясняют его особым психологическим состоянием, 
желанием уединиться после пережитого". Эта мотивировка пове
дения Саввы Грудцына свидетельствует о выходе автора Повести 
на новый уровень в изображении человеческой личности, и она 
вполне допустима. Но необходимо учитывать, что новаторство 
писателя опиралось на традицию. То, что именно в поле произо
шла встреча героя Повести с представителем дьявольского мира, 
является отражением мифологического топоса — это мы уже по
казали в главе I I (с. 8 0 — 8 3 ) . Этот мифологический топос имел 
литературные фиксации также и в других вариантах сюжета о 
договоре с дьяволом. В «пусто место» выходит Феофил с волхвом, 
и здесь им являются бесы во главе с князем тьмыіг. В пустыне 
дьявола встречает и Карул 1 3. (Тот же мотив использовал и автор 
Повести об убогом человеке.) Таким образом, вымысел автора 
Повести о Савве Грудцыне опирался на мифологическую основу 
и литературную традицию. 

( 2 ) Мотив появления беса в ответ на «злую мысль» Саввы («Ег
да бы кто от человек или сам диявол сотворил ми сие, еже бы па
ки совокупитися мне з женою оною, аз бы послужил диаволу», 
с. 2 3 9 ) опять-таки опирается в первую очередь на мифологичес
кое представление о вездесущности бесов, об их моментальном 
появлении на мысленный призыв (глава I I , с. 8 5 — 8 6 ) . Но этот 
же мотив содержит и Повесть о Евладии, причем в реализации 
данного мотива в Повести о Савве Грудцыне, с одной стороны, и 

" A . S c h m i i c k e r . Gestalt und Wirken des Teufels in der russischen Li-
teratur von ihren Anfangen bis ins 17. Jahrhundert. Bonn, 1964, S. 160; 
Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного по
вествования в древнерусской литературе. Л., 1970, с. 529. 

1 2 БАН.І.В.14, л. 232 об. В дальнейшем текст легенды цитируется по 
этой рукописи. Легенда публикуется: О. Д. Журавель. Легенды из 
сборника «Грешных спасение». ( К истории сюжета о договоре человека 
с дьяволом в русской литературе) / / Русское общество и литература 
эпохи позднего феодализма. Новосибирск (в печати). 

1 3 БАН.І.В.14, л. 230 об. В дальнейшем цитируется по этой рукописи. 



Повесть о 
Савве 

Грудцыне 

Повесть о Евладии Повесть о 
Савве 

Грудцыне Т Б К 

И, помыслив 
таковую 
мысль злую 
в уме своем, 
глаголя: «Ег
да бы кто от 
человек или 
сам диявол 
сотворил ми 
сие, еже бы 
паки совоку-
питися мне з 
женою оною, 
аз бы послу
жил диаво-
лу» (с. 2 3 9 ) . 

Егда (вид)е 
госпождю 
свою Кора
сию, же(ла)-
ше и глаго-
лаше: «О 
како да бих 
вьзель (Ко)-
расію жену 
себе, мене 
н(и)кто (не 
мо)жет 
сьбрати сь 
нею, тькмо 
дигаволь. Азь 
Еладие (прѣ-
дамь се) бе 
дигаволу и 
дигав(оль по-
мо)жеть 
мне» 
(с. 3 8 9 ) . 

И так себѣ 
помислив: 
«Иж мене 
нѣхто з нею 
не может 
совокупити, 
токмо діявол. 
Аз Евладій 
запишу себе 
діяволу и ді-
явол мнѣ по
может» 
(с. 3 9 3 ) . 

Помыслил 
себе: «Для 
мене не мо
жет никтоже 
совокупити с 
нею, тилко 
диявол! Аз 
гладома себе 
предам дия-
волу, и дия
вол ми помо
жет» 
(с. 1 9 1 ) . 

* В К ошибочное чтение: сравнение с другими списками позволяет 
восстановить правильное чтение «Аз Евладии». 



в Повести о Евладии, с другой, можно отметить текстуальное 
сходство (см. табл. на с. 1 5 4 ) . 

Мотив мысленного призыва дьявола связан в Повести о Савве 
Грудцыне с одним из аспектов трактовки темы договора с дьяво
лом. Во время первого искушения Савва поддался плотской страс
ти, будучи соблазнен женщиной. Сейчас же дьявол захватил не 
только чувства, но и мысли Саввы, подчинил его рассудок. В 
дальнейшем в Повести не раз подчеркивается безумие Саввы 
Грудцына. После того, как его посетила «злая мысль», он шел, 
«аки бы ума иступив». «Оле безумия отрока!»,— восклицает ав
тор в одной из узловых сцен Повести, когда Савва поддается дья
вольскому обольщению и поклоняется Сатане. 

(3—4) Бес, появляющийся в ответ на мысль главного героя, в 
Повести о Евладии выполняет лишь посредническую роль между 
Евладием и главным дьяволом — Сатаной. В этой Повести, так 
же как и в первоисточнике, Чуде о прельщенном отроке, бесы 
переносят героя к Сатане, сидящему на престоле, и только там 
сам Сатана заставляет отрока (Евладия) произнести отречение и 
скрепить его письменно. 

В Повести о Савве Грудцыне первая же встреча с бесом закан
чивается подписанием контракта, и лишь позже, при посещении 
царства Сатаны, Савва вручает Сатане написанное уже раньше 
под диктовку беса богоотметное письмо. Отметим, что при всем 
различии ситуаций создания богоотметной расписки между этими 
эпизодами обнаруживается сходство на текстуальном уровне, 
причем трудно сказать, к какой из версий сюжета о прельщенном 
отроке ближе Повесть о Савве Грудцыне. 

Повесть о Савве 
Грудцыне 

— Но даждь ми на ся ру
кописание малое некое, и 
аз исполню желание твое 
<...> [слова беса — 
О. Ж.]. Написав же тако
вое богоотметное писание, 
отдает диаволу <... > 
(с. 240). 

Повесть о Евладии Чудо о прельщенном 
отроке 

— Но сотвори мне 
писменем отвержение 
Христа своего <...> и 
аз сотворю сице жела
ние <...> [слова Сата
ны — О. Ж.] . Он же 
написа своею рукою 
написание, яко же по-
веле ему (Пролог, 
л. 614). 

Что побудило автора Повести о Савве Грудцыне перенести под
писание отречения на момент первой встречи Саввы со своим бу-

— Ноу (н)апиши мнѣ 
рукописаніе своіе, (что 
е)си мой, газь тебѣ сьтво-
роу, [слова Сатаны — 
О. Ж.] . Ела(ди)е записа 
роукописаніе свое, (и 
да)сть в руку Фармакию 
(Начов, с. 389-390). 



дущим слугой-бесом и не последовать образцу, представленному 
в известной легенде о прельщенном отроке? Как явствует из эпи
зода посещения царства Сатаны, договор заключался именно с 
Сатаной, верховным демонологическим персонажем, хотя рас
писка и была написана как бы «заочно». 

В какой-то степени это изменение традиционной модели могло 
быть вызвано тенденцией к усилению образа беса-слуги, сопро
вождающего затем Савву в его жизни вплоть до его покаяния. В 
отличие от несколько умозрительного образа верховного царя-Са
таны, этот бес в Повести выглядит вполне реальным персонажем, 
неплохо ориентирующимся во всех житейских ситуациях, своеоб
разным агентом Сатаны на земле. Но автор Повести о Савве 
Грудцыне мог использовать и другой литературный образец. Бес, 
явившийся на зов героя, берет у него расписку в упоминавшейся 
уже не раз легенде о Каруле. В этой легенде из сборника «Греш
ных спасение» другого демонологического персонажа нет: дьявол-
посредник одновременно является и дьяволом-слугой, и дьяволом-
контрактером. 

Таким образом, эпизод встречи Саввы Грудцына с бесом обна
руживает сложную картину пересечения мотивов, которые по от
дельности встречаются в разных сюжетах и опираются при этом 
на мифологическую семантику. На сюжетном уровне Повесть в 
этом фрагменте ближе всего к легенде о Каруле, и в то же время 
отдельные детали в тексте свидетельствуют о знании автором По
вести и известного на Руси сюжета о прельщенном отроке, при
чем, возможно, в обоих рассмотренных вариантах. 

место встречи с бесом Чудо о Каруле 

«мысль злая» послужить у^*^ Чудо о Феофиле 
дьяволу у/ 

появление беса - ^ ^ ч \ ^ к Чудо о прельщенном отроке 

написание б о г о о т м е т н о г о / \ ^ ^ ^ Повесть о Евладии 
письма — 

При этом рассмотренный фрагмент Повести о Савве Грудцыне 
не является всего лишь итогом сочетания известных мотивов, 
своего рода мозаикой заимствованных элементов. Используя при
емы драматизации, психологизации действия, автор изобразил 



яркую, живописную сцену, уже бывшую предметом литературо
ведческого анализа 1 4. 

На сложном переплетении традиционных и вымышленных эле
ментов построен эпизод путешествия Саввы с бесом в град Са
таны, являющийся по сути дела «бесовским видением» Саввы. 
Этот обширный эпизод представляет собой своеобразную встав
ную новеллу, имеющую важное значение в беллетризации сюже
та. В то же время этот фрагмент несет и смысловую нагрузку в 
сюжете о договоре Саввы с дьяволом. Не случайно уже его ком
позиционное расположение: данный эпизод следует сразу же за 
рассказом о попытках матери Саввы вернуть сына. Обеспокоен
ный опасностью потерять жертву, бес и предлагает Савве прогу
ляться за город, а затем показать «славу и богатство отца своего» 
и поклониться ему. 

В научной литературе несколько раз упоминалось о связи этого 
эпизода с проложной легендой о Месите-чародее (Пролог, 2 де
кабря. «Слово о Месите-чародее»і5). Эта легенда повествует о не
удавшейся попытке чародея прельстить юношу и обратить его в 
дьявольскую веру. С этой целью Месит ведет отрока в дьяволь
ский град и представляет царю тьмы как одного из его рабов. На 
вопрос же дьявола, его ли он раб, отрок ответил, что он «раб < . . .> 
Отца и Сына и Святаго Духа», в результате чего дьявольский 
град, включая обитателей, исчез. Путешествие отрока оказалось 
на деле бесовским помрачением, видением, исходящим от дьяво
ла. 

Первое упоминание о сходстве Повести с легендой о Месите-ча
родее принадлежит Н. Н. Дурново, хотя специально он на этой 
проблеме не останавливался16. М. О. Скрипиль также упоминал в 
связи с Повестью этот сюжет, называя «Слово о Месите-чародее» 
в общем ряду демонологических произведений, создавших почву 
для появления Повести о Савве Грудцыне17. По словам В. Е. Баг-

1 4 A. S c h m u c k e r . Gestalt una Wirken des Teufels in der russischen Li-
teratur... S. 160-164. 

15 Легенда опубликована: Литературные сборники XVII века. Пролог. 
М., 1978, с. 205-206. 

1 6 H . Н. Дурново. Легенда о заключенном бесе в византийской и 
старинной русской литературе / / Древности. Труды славянской комис
сии МАО. М., 1907, т. IV, вып. I , с. 151. 

1 7 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне, т. 3, с. 125. 



но, названный эпизод Повести «во многих деталях совпадает» с 
фрагментом из легенды". Не давая детализированного анализа, 
исследователь привел в доказательство цитату из «Слова». 

Называлась и другая литературная параллель эпизода. Р. Альс-
хаймер считает, что он связан с прикладом из «Великого Зерца
ла» «О силе крестной и о лести бесовской»". Р. Альсхаймер так
же не конкретизировал своего замечания, лишь назвав эту леген
ду среди прочих сюжетов «Великого Зерцала», повлиявших, по 
его мнению, на Повесть («Слово о Месите-чародее» им не упоми
налось). 

Сюжет из «Великого Зерцала» несколько более удален по со
держанию от интересующего нас фрагмента Повести. В легенде 
повествуется о том, как дьявол пытался помешать языческому 
царю Рафбоду принять христианство. Явившись царю во сне, он 
предлагает показать, какие дивные чертоги будут уготованы ему, 
если он сохранит языческую веру, а затем провожает слугу царя 
и дьякона к своим покоям, чтобы те убедились сами в справедли
вости его слов и рассказали затем об увиденном Рафбоду. Виде
ние царских чертогов, как и видение в легенде о Месите-чародее, 
рушится — в данном случае после того, как один из путников, 
дьякон, возложил на себя крестное знамение. 

Еще одно объяснение эпизода посещения царства Сатаны в По
вести о Савве Грудцыне принадлежит И. П. Смирнову. Рассмат
ривая этот фрагмент, как и Повесть в целом, вне связи с литера
турной традицией и средневековой ментальностью, И. П. Смир
нов попытался увидеть в сатанинском царстве Повести отражение 
сказочного золотого царства и связывал его с местом испытания в 
обряде инициациизо. 

Сюжетный анализ эпизода позволяет уточнить реальное соот
ношение данного сюжетного звена Повести с традиционными ли
тературными мотивами, в частности, с мотивами из обеих на
званных легенд. 

и В. Е. Багно. Договор человека с дьяволом в «Повести о Савве 
Грудцыне» и в европейской литературной традиции / / ТОДРЛ. Л., 
1985, т. 40, с. 368. 

1 9 R. Alsheimer. Das Magnum Speculum Exemplorum als Ausgangs-
punkt popularer Erzahltraditionen. Studien zu der Wirkungsgeschichte in 
Polen und Rutland. Frankfurt am Main. 1971, S. 114. См. публикацию 
легенды: О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на рус
ской почве. М., 1965, с. 384-385 ( № 215). 

20 И. П. Смирнов. От сказки к роману / / ТОДРЛ. Л., 1972, т. 27, 
с. 293-294. 



Подчеркнем, что обе легенды — и проложная, и легенда из 
«Великого Зерцала» — путешествие к Сатане изображают как 
неудавшуюся попытку со стороны бесовских сил явить видение. 
Некоторые признаки видения (или, с точки зрения христианина, 
лжевидения) содержатся и в данном эпизоде Повести. Некоторые 
мотивы эпизода вызывают ассоциации не только с названными 
известными в литературе того времени легендами о бесовских 
«видениях», но и с самым известным в христианской традиции 
каноническим видением — Откровением Иоанна Богослова. Кро
ме того, автор Повести, вероятно, использовал некоторые мотивы 
Чуда о прельщенном отроке. Скрепляющей основой в этом эпизо
де, как и в других местах Повести, послужили мифологические 
представления. Попытаемся доказать наши предположения. 

В рассматриваемом эпизоде два основных персонажа: Савва и 
его бес. Бес является здесь активным действующим лицом: это 
ему принадлежит инициатива путешествия, он ведет Савву и по
казывает ему царский град, а затем проводит в царские покои, 
представляя царю-Сатане. Савва же созерцает образы, явленные 
бесом, а затем исполняет то, что велит ему бес (в конце посеще
ния — й Сатана). Бес в данном случае выполняет роль провод
ника, Савва — ведомого. 

Во вступительной части фрагмента содержится, во-первых, 
предложение беса-проводника показать город («славу и богатство 
отца моего»), во-вторых, описано то место, где Савва начинает 
созерцать явленное ему. Отметим, что Б. И. Ярхо, анализиро- • 
вавший структуру видений, выделял в ней три основные части и 
первую из них определил как описание обстановки видения и 
указание на его источник (в канонических видениях образы яв
лены ясновидцу «в духе») 2 1. 

Первый из названных мотивов находит соответствие в легенде 
из «Великого Зерцала» «О силе крестной и о лести бесовской»: 
дьявол-проводник предлагает показать «чертоги пречюднии» по
сетителям, являющимся, по сути дела, «лжеясновидцами». Отме
тим и неожиданную в данной связи параллель. В Откровении Ио
анна Богослова содержится призыв созерцать Новый Иерусалим, 
называемый «невестой Агньца». Этот призыв исходит от ангела. 

2 1 Б. И. Ярхо. Из книги «Средневековые латинские видения» / / 
Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1989, 
вып. 4, с. 34-39. 



Откровение Иоанна 
Богослова 

«<...> пойдем протчее, да 
покажу ти славу и богат
ство отца моего» (с. 242). 

«Гряди, да покажу ти не
весту Агньчю жену» 
(Откр. 21:9). 

Повесть о Савве «О силе крестной...» 
Грудцыне ( «Великое Зерцало», 

№215) 
«Потщитеся скоро ит-
ти, аз вам покажу 
чертоги зело пречюд-
нии» (Державина, 
с. 385). 

Кроме того, Иоанн Богослов слышит «трубный глас», взываю
щий к нему: «Взыди семо, и покажу ти, Ему же подобает быти по 
сих» (Откр. 4 : 1 ) . Вслед за этими пророческими словами Иоанн 
Богослов видит Иисуса Христа в славе — Того, Кто должен 
явиться в будущем, «по сих». Апокалипсис, как известно, содер
жит важнейший для христианства постулат о втором пришествии 
Иисуса Христа. Несколько предваряя последовательность сопоста
вительного анализа, отметим в этой связи, что в Повести о Савве 
Грудцыне главный герой, ведомый бесом, увидит Сатану-царя, 
восседающего на престоле славы (чуть ниже мы сопоставим его 
описание с описанием Сына Божия на престоле). 

Вид на дьявольский град открывается Савве Грудцыну: а) по 
выходе из города, б) в пустыне, в) с холма, куда возвел его бес. 

Из города выходят персонажи легенд о Месите-чародее и о царе 
Рафбоде, в первой из них упоминается и пустыня. С возвышен
ности, с горы предстает взору Иоанна Богослова видение Небес
ного Иерусалима (на гору возводит его ангел). 
Повесть о Савве 

Грудцыне 
Слово о 

Месите-чародее 
«О силе 

крестной...» 
(«Великое 
Зерцало», 

N2 215) 
И егда цареву 
человеку и диа
кону от града 
вмале отшед-
шим, обретоша 
на пути челове
ка (Державина, 
с. 385). 

Откровение 
Иоанна Богослова 

Изшедшим же им <...> поят отро-
из града <...>, по- ка, изыдоста из 
емлет бес Савву и града на некое 
поидоша оба за пусто место и 
град Орел на поле неживущее <...> 
<...> и приведе его доидоста на мес-
в пусто место на то некое, и узре-
некий холм и по- ста град (Лит. 
каза ему в некоем сборники. Про-
раздоле град вел- лог, с. 205). 
ми славен (с. 241 
—242). 

«Славный град», увиденный издали, поражает Савву своим зо
лотым сиянием. Блеск золота характерен и для Божьего Града, 
описанного в Апокалипсисе. Правда, в переносе этой черты на 
дьявольский град Повесть о Савве Грудцыне не уникальна: «чуд-

И ведя мя духом 
на гору велику и 
высоку, и показа 
ми град великий 
святым Иеруса
лим, низходящ с 
небеси, <...> иму
ще славу Божию 
(Откр. 21:10). 



Повесть о Савве 
Грудцыне 

<...> стены и покровы и 
помосты все от злата чис
та блистаяся (с. 242). 

«О силе крестной...» 

Узреша же и палаты 
всезлатыя и чертоги 
пресветлыя прекрас
ный <...>. Приидоша 
же на площадь, иже 
пред чертогом, и та 
вся от злата и каме-
ния драгаго светяся 

ные чертоги» из легенды «Великого Зерцала» «О силе крестной...» 
также сияют золотом. Таким образом, нет смысла говорить об от
ражении в Повести сказочного эталона «золотого царства» (как 
это делал И. П. Смирнов) при наличии литературных паралле
лей. 

Откровение Иоанна 
Богослова 

И бе създание стены его 
аспид и град от злата 
чиста подобен стклу чисту 
и основание стены граду 
всяцем драгим камением 
украшена <...> и стогны 
граду злато чисто яко 
сткло пресветло (Откр. 

(Державина, с. 385). 21:18—21). 
В отличие от этих сюжетов, в Слове о Месите-чародее нет мо

тива роскоши дьявольского жилища. Там лишь сказано, что в 
нем были «врата железна», «храм превелик», а в нем только 
«светилник злат, и свещи горяща, и столы» (Лит. сборники. Про
лог, с. 2 0 5 ) . 

Войдя в роскошные царские покои, Савва видит Сатану, сидя
щего на престоле в окружении слуг. 

Престол, как атрибут царской власти, связан в данном случае с 
представлением о дьяволе как о главе дьявольской иерархии, 
царе тьмы, князе бесовском — именно так он называется в Биб
лии (Мф. 9 : 3 4 ; 1 2 : 2 2 — 2 8 ; Еф. 2 : 2 ) . В этом своем качестве Сатана 
мыслился как антипод Бога, Царя Небесного и главы небесной 
иерархии 2 2. 

Мотив престола Сатаны, как символа его власти в определен
ной местности, содержится в Откровении Иоанна Богослова: 
«Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол Сатаны <...>» 
(Откр. 2 : 1 3 ) . Но в Священном Писании мы не найдем описания 
царствующего Сатаны, сидящего в славе на престоле. Напротив, 
мотив престола возникает (помимо приведенной цитаты из Апо
калипсиса) в теме низвержения Сатаны, возгордившегося ангела: 
«<...> как упал ты с неба, денница, сын зари! < . . .> А говорил в 
сердце своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу пре-

2 2 Ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской литературе. М, 
1 9 1 5 , с. 6 1 ; G. R o s k o f f . Geschichte des Teufels. B . I . Leipzig, 1 8 6 9 , 
S. 2 0 5 . 



стол мой, и сяду на горе в сонме богов <...> буду подобен Все
вышнему"» (Ис. 14:12—14). 

Библейский мотив лег в основу так называемого «Денницына 
апокрифа», вошедшего в Историческую и Толковую палею23. Мо
тив престола Сатаны известен и в фольклоре. Приведем пример 
из «черного» заговора-присушки, опубликованного И. Я. Некле-
паевым: «Встану я, не благословясь, пойду я, не перекрестясь, из 
дверей в двери, из ворот в ворота... Там лежит алатырь-камень, 
на этом на камне стоит престол, на этом престоле сидит сам Са
тана...»". 

Помимо Повести о Савве Грудцыне, мотив престола Сатаны 
встречается и в другом сюжете о договоре с дьяволом — в Чуде о 
прельщенном отроке, а также в Повести о Евладии. Кроме того, 
его включает и Слово о Месите-чародее. Во всех этих сюжетах 
упоминается и о слугах, окружающих Сатану, сидящего на пре
столе. Отметим также, что и в сюжетах о прельщенном отроке, и 
в Повести о Савве Грудцыне главный герой совершает поклоне
ние царю-Сатане, оказывает ему почести (в Чуде о прельщенном 
отроке и в Повести о Евладии пишет и вручает богоотметную 
расписку). Отличие Повести о Савве Грудцыне от этих сюжетов в 
том, что престол Сатаны в Повести локализован, в Чуде же о 
прельщенном отроке и в Повести о Евладии нет мотивов града и 
царства Сатаны. 

Описание престола Сатаны в Повести о Савве Грудцыне вызы
вает и ассоциации с Откровением Иоанна Богослова. Богатый 
престол, украшенный драгоценными каменьями; сам Сатана, 
блистающий одеянием и «славою великою» — эти мотивы напо
минают описание Иисуса Христа на престоле славы. Как и в По
вести, в Апокалипсисе не дается описание внешности обладателя 
престола. Царь Небесный, с одной стороны, и Сатана Повести о 
Савве Грудцыне, с другой, описаны через сравнения с драгоцен
ными камнями и через образы сияния, блеска. Эта особенность 
нехарактерна для Чуда о прельщенном отроке и Повести о Евла
дии, как и для Слова о Месите-чародее, и сближает Повесть о 
Савве Грудцыне именно с Откровением Иоанна Богослова (см. 
сопоставительную таблицу на следующем развороте). Как видим, 

2 3 1... А. Попов. Книга Бытиа небеси и земли (Историческая па
лея) і/*/ ЧОИДР. М., 1881, кн. I , январь-март, с. 2; Ф. А. Рязанов-
ский. Демонология в древнерусской литературе, с. 17. 

2 4 И. Я. Неклепаев. Поверья и обычаи Сургутского края. Этногра
фический очерк / / Записки Зал.-Сиб. отд. РГО. Омск, 1903, кн. 30, 
с. 141-142. 



Повесть о Савве Грудцыне 
Той же, седя на престоле высоце, ка-
мением драгим и златом преукра-
шенном, сам же той славою великою 
и одеянием блистаяся <...> Окрест 
же престола его зрит Савва множест
во юношей крылатых стоящих, лица 
же овых сини, овых же багряны, 
иных же яко смола черны <...> 
(Юноши-слуги — О. Ж.) ризами и 
поясы златыми украшены <...> 
— Или не веси, яко мнози языцы 
служат отцу моему, индеи, персы и 
инии мнози? (с. 242—243). 

Откровение Иоанна Богослова 
И се престол стояше на небеси, и на 
престоле седящ, и седяи бе подобен 
видению камени и аспиди, и сарди-
нови, и бе дуга окрест престола по
добна видению змарагдови. И окрест 
престола престоли двадесять четыри. 
И на престолех видех двадесять че
тыре старой седящи облечена в белы 
ризы <...> (Откр., 4:2—4). 
По сих видех и се народ мног, его же 
исчести никто не может, от всякаго 
языка и колена и людии и племен, 
стояще пред престолом, и пред агнь-
цем, облечены в ризы белы <...> 
(Откр., 7:9). 

о слугах, окружающих Сатану на престоле, говорится и в Повес
ти, и в обеих версиях сюжета о прельщенном отроке, и в Слове о 
Месите-чародее. В Чуде они названы «лукавыми духами» и «диа-
волами», в Слове о Месите-чародее отмечена черта их внешнего 
облика — «вся синца суща». Все описанное видится как бы глаза
ми отрока, ведомого Меситом. То же можно сказать и о Повести, 
где Савва не подозревает об истинной сути юношей, окружающих 
Сатану. Как и в Слове о Месите-чародее, лица этих царских слуг 
«сини», а кроме того — «багряны, иных же яко смола черны». 
Внешность слуг, окружающих Сатану, соответствует средневеко
вым представлениям об облике бесов^. в последующем затем в 
Повести «правдоподобном» разъяснении беса относительно такого 
странного облика царских слуг можно увидеть и отблеск изоляци
онистских православных настроений — мысль о том, что все на
роды, исповедующие другие религии, «служат отцу» этого беса — 
Сатане. Но примечательно то, что в процитированном фрагменте 
из Апокалипсиса также упоминается о разных народах, о пред
ставителях «всякого языка и колена», стоящих перед Божьим 
престолом и воздающих хвалу Господу. 

Таким образом, пересечение с несколькими литературными сю
жетами можно проследить даже на таком малом отрезке сюжета 
Повести, в одном лишь описании Сатаны, сидящего на престоле. 

25 ф. А. Рязановский. Демонология в древнерусской литературе, 
с. 51. 



Чудо о прельщенном 
отроке 

И показа ему седяща на 
престоле высоце и окрест 
его лукавыя духи стоящя 
<...> (Пролог, л. 614). 

Повесть о Евладии 

И виде его Евладій на 
висоцѣ престолѣ си-
дяща, и множество 
дияволов стояху пред 
ним (Франко, с. 394). 

Слово о Месите-чародее 

И слуги многи, и не кия 
седяше одесную и ошую, 
вся синца суща. И некое
го велика якоже синьца, 
седяща на престоле высо-
цем во образе царя (Про
лог, с. 206). 

Связь с Апокалипсисом по сравнению с предыдущими фрагмента
ми здесь более ощутима. Перенос ряда черт божественного мира 
на мир дьявольский произошел, очевидно, уже в древних леген
дах — в Чуде о прельщенном отроке и в «Слове о Месите-чаро
дее», и они, в свою очередь, повлияли на Повесть. Но некоторые 
мотивы Повести сближают её непосредственно с самим Апокалип
сисом. Это и внешний вид блистающего престола, и мотив разно
племенных народов, служащих Богу. Само по себе перенесение 
представлений о «небесном граде» и о Царе Небесном на дьяволь
ский мир достаточно закономерно в свете не раз уже в данной 
работе отмечаемых дуалистических тенденций и в плане того, 
что дьявольское зачастую мыслилось через те же категории, что 
и божественное. 

Сподобившись видению дьявольского града и самого царя-дья
вола, Савва выступает как визионер, соприкасающийся с поту
сторонними силами. О том, что в Повести описано не сказочное 
путешествие Саввы в волшебное царство, а именно бесовское 
«видение», свидетельствует, помимо нескольких рассмотренных 
уже выше мотивов, авторская реплика. Ее содержание перекли
кается с сюжетами легенд о Месите-чародее и «О силе крест
ной...». 



Повесть о Савве 
Грудцыне 

Оле безумия отрока! Ве-
дый бо, яко никоторое 
царство прилежит в бли
зости к Московскому го
сударству, но все облада-
емо бе царем московским. 
Аще бы тогда вообразил 
на себе образ честнаго 
креста, вся бы сия мечты 
диавольския яко сень по
гибли! (с. 242) 

Легенда о Месите-
чародее 

И отвеща отрок глаго
ля: „Раб есмь Отца и 
Сына, и Святаго Ду
ха". И абие паде от 
гласа иже на престоле 
седяи, подоша же ся и 
вси седящи с ним, та-
коже свещи погибе, и 
место погибе, и град 
погибоша, и вси, и 
Месит с ними <...>, и 
обретеся отрок един 
на месте (Лит. сбор-

«О силе крестной...» 
(«Великое Зерцало», 

№215) 
Диакон же видя удивися 
<...>: „Аще всекрасное 
жилище по воли Божией 
и Бог е назда, да пребы
вает вовеки, аще ли же 
ни, да ни во что же обра
ти тис я". И за сим словом 
возложи на ся рукою сво
ею крестное знамение. И 
абие вождь оный переме
нней в демона, чертоги 
златыя в гнусное блато 
<...> (Державина, с. 385) 

ники. Пролог, с. 206) 
Сентенция автора Повести о Савве Грудцыне опирается на об

щехристианское представление о силе крестной магии, повергаю
щей всякую дьявольщину, но, учитывая другие отмеченные выше 
совпадения с названными легендами, можно предположить и ас
социативную связь с этими литературными сюжетами. Возможно, 
в данном случае мы имеем дело с литературным топосом, оформ
ляющим типичную ситуацию дьявольского видения. 

В этом «лирическом отступлении» автор Повести выражает 
вполне ортодоксальную мысль о том, что видение, вызванное «не
чистой силой», не может быть истинным, что это — одни «меч
ты», иллюзия. Именно бесовские «лжевидения» описаны в обеих 
цитируемых нами легендах — о Месите-чародее и о Рафбоде. В 
Повести о Савве Грудцыне все не так однозначно. Будучи иллю
зорным, увиденное Саввой, тем не менее, приобретает значи
мость в системе данного сюжета. Савва не остается всего лишь 
созерцателем. Он принимает условия, поставленные бесом, дейст
вуя по его предписаниям, и вступает в контакт с явленными ему 
образами. Соприкасаясь с представшим перед ним дьявольским 
миром, он совершает ряд действий, суть которых и является раз
гадкой всего эпизода в смысловой структуре произведения. 

Сам бес дважды объясняет Савве цель путешествия. Первый 
раз его объяснение явно ложно: якобы он хочет показать «силу и 
богатство» своего отца. Второй раз он велит вручить Сатане бого-
отметное писание, напутствуя Савву при входе в царские палаты. 
Именно вручением письма Савва отвечает Сатане на его вопрос о 



цели прихода 2 6, добавив, что он пришел «послужити» ему2?. Вру
чение письменного отречения Сатане, сидящему на престоле, яв
ляется одним из моментов, сближающих Повесть с Чудом о пре
льщенном отроке, с той разницей, что герой легенды пишет пись
мо перед престолом, по повелению царя, а затем и вручает ему. 
В Повести в данном эпизоде мотив вручения богоотметной хар
тии главному дьяволу выглядит не столь обязательным, посколь
ку это письмо, написанное ранее, под диктовку «сына» и слуги 
царя-Сатаны, уже обнаружило свою действенность. Возможно, 
этот мотив навеян прежде всего литературной ассоциацией с Чу
дом о прельщенном отроке. 

Но вручение письма Сатане — не единственный поступок, со
вершаемый Саввой в этом «нечистом месте». Он, кроме того, со
вершает следующие действия. 

1 . Входит в город (вначале им с бесом открываются врата града, 
затем описано, как они входят во двор царев, а затем в царские 
палаты). 

2 . Обедает у Сатаны по его повелению, поскольку Сатана не 
удовлетворился одним лишь богоотметным письмом и заверением 
в готовности служить, выразив сомнение, «крепок ли будет» ему 
Савва 2 8. 

Все эти мотивы-действия (включая вручение письма) переводят 
видение (или «лжевидение») в мифологическую плоскость. В сис
теме данного сюжета Савва реально совершает поступки, меняю
щие его состояние, он упрочивает связь с дьявольским миром, и 

2 6 Подобный вопрос есть в Повести о Евладии и в Слове о Месите-
чародее. 

Повесть о Евладии Повесть о Савве 
Грудцыне 

Вопроси же его царь, 
глаголя: «Откуду при
шел еси семо, и что 
есть дело твое?» 
(с. 243) 

Слово о Месите-чародее 

И вьпро(сивь 
Ела)дига, рече: 
«Что трѣбоуіеши от 
м(ене) или что ме 
ищеши?» ( Начов, 
с. 389 ) а 

И возрев на нь пре-
седящии царь бесов
ский и глаголя Меси-
тове: «Что привел еси 
отрока сего семо?» 
(Лит. сборники, 
с. 206) 

а Другие списки этой версии дают близкий текст. 
2 7 Ср. в легенде о Месите-чародее ответ Месита: «Раба есва, владыко, 

твоя, и сей со мною» (с. 206). 
2 8 Ср. сомнение дьявола в легенде о Месите-чародее: «Рцы, юноше, 

мой ли еси раб?» (с. 206). 



этому укреплению способствуют все совершаемые им действия, 
включая и его вход — в град, во двор, в палаты. 

Очевидно, в этом вхождении Саввы в дьявольский град можно 
видеть отражение древнейшей по происхождению мифологичес
кой семантики. Вход, въезд в город с древних времен имел особое 
значение, он был связан с символикой породнения, сочетания". 
Это представление отразилось, очевидно, и в Библии. Во-первых, 
сам город наделяется в Библии определенными характерными 
чертами. Если Новый Иерусалим назван «женой» и «невестой 
агньца» (Иисуса Христа), то, напротив, Вавилон называется там 
«блудницей»зо. Во-вторых, присутствие в городе имеет следствием 
приобщение к его сущности, к какой-то черте, воплощением ко
торой является этот город. Так, на присутствующего в Вавилоне 
могут перенестись его свойства, и в Апокалипсисе содержится 
призыв выйти из города, впавшего во грех («выйти от нее»), что
бы не быть причастным к греху: «Выйди от нее, народ мой, чтобы 
не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» 
(Откр., 1 8 : 4 ) . 

Итак, можно предположить, что бесу, «улавливающему» в сети 
Савву, важно было ввести его в дьявольский град, на свое, «не
чистое» пространство. Эта деталь, так же как и мотив обеда у 
Саввы, связана с мифологическим подтекстом Повести. 

Автором специально не разъясняется и назначение обеда Саввы 
во дворце Сатаны. Между тем мотив трапезы в дьявольских поко
ях имеет безусловно сакральный смысл. Вручив Сатане богоот
метное писание, Савва, в соответствии с канонами православного 
мышления, поменял веру христианскую на противоположную, 
т. е. бесовскую. Подобно тому, как христианский обряд крещения 
включает в себя причастие, так и вкушение дьявольской пищи в 
дьявольском месте напоминает своеобразное антипричастие, ан
тиевхаристию. Действуя в «нечистом месте», Савва ведет себя по 
всем правилам «антиповедения». 

Кроме того, как мы уже отмечали в настоящей работе, отрече
ние от христианской веры влекло за собой и разрыв всех родст
венных связей, и, как следствие,— установление новых родствен
ных отношений. Савва обрел нового названного брата-беса, и, со
ответственно, Сатана стал и его отцом, как он являлся отцом бе-

29 О. М. Фрейденберг. Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской 
мифологии) / / Миф и литература древности. М., 1978, с. 494—499. 

30 См.: В. Н. Топоров. Заметки по реконструкции текстов. IV. Текст 
города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте / / Иссле
дования по структуре текста. М., 1987, с. 121—132. 



са. Савва принимается в дьявольский род, и совместное вкушение 
пищи можно считать необходимым обрядовым элементом этого 
породнения. 

Мотив дьявольской трапезы — один из моментов рассматривае
мого эпизода, выходящий за рамки литературной традиции. Опи
раясь на мифологическую семантику, автор использовал извест
ные в литературе мотивы, модифицируя их, наполняя новым 
смыслом. Созданная в итоге этого творческого подключения тра
диционных элементов качественно новая композиция органично 
встроилась в сюжет Повести. 

Значительная часть повествовательного пространства Повести 
конструируется за счет развития темы службы беса. Взяв с Саввы 
богоотметную расписку, бес становится постоянным его спутни
ком, сопровождая Савву в путешествиях, подговорив его к учас
тию в военных авантюрах. Бес и руководит Саввой, и прислужи
вает ему. Мотив беса-слуги является связующим звеном целой 
цепи эпизодов, значительно повышающих беллетристический по
тенциал Повести. Занимательность повести усиливают разнообра
зие и пестрота описанных картин и приключений, само появле
ние которых в Повести обеспечено именно мотивом беса-слуги. 

Во I I главе мы показали мифологическую основу этого литера
турного мотива в русской культуре. Мы отмечали и нетрадицион
ность этого мотива для древнерусской литературы. Литературные 
образцы, сыгравшие, возможно, определенную конструктивную 
роль по отношению к сюжету Повести, появляются только в 
сборниках религиозных легенд «Грешных спасение» и «Великое 
Зерцало». Причем единственный сюжет о договоре с дьяволом, 
включающий мотив беса-слуги, — история о Каруле. Повесть о 
Савве Грудцыне обнаруживает определенную концепционную 
близость и к сюжету этой легенды в целом, и к мотиву беса-
слуги, содержащемуся в ней. Сама трактовка темы договора с 
дьяволом обретает в этой легенде несвойственную другим средне
вековым сюжетам философичность. Карул шел на связь с дьяво
лом, стремясь избавиться от нищеты. Однако уже при заключе
нии договора дьявол пообещал ему «все наслажденья мира», если 
Карул даст рукописание в отречении от Христа. Совершив это 
отречение, Карул обрел «сласти и благодати привеременныя» 
(л. 2 3 1 ) . Эпизоды, повествующие о жизни Саввы при бесе-слуге, 
являются как бы буквальной иллюстрацией тезиса легенды. За
быв, с точки зрения автора, о Боге, о родителях, о нравственном 
житии, Савва развлекается, сполна познав суетные прелести зем
ной жизни. Роль дьявола в обеспечении Карула «сластями и бла-



годатями» выражена в легенде одной фразой: дьявол «бяше в 
дружестве с ним, последуя ему во образе воина и совершаше вся 
хотения его» (л. 2 3 1 ) . Мотив дьявола-слуги здесь лишь назван, в 
Повести же он обретает плоть сюжетного повествования. В эпизо
дах, повествующих об участии Саввы в военных операциях, мож
но отметить и текстуальную близость к легенде о Каруле: «сам 
же бес яко бе слугою3 1 Савве, хождаше за ним и оружие его но-
шаше»; «бес же ездя по нем, служа ему и оружие его нося за 
ним» (с. 2 4 7 — 2 5 1 ) . 

Обращает на себя внимание и сходство описаний поведения 
беса в легенде и в Повести. В Повести не раз упоминается об аг
рессивном поведении беса: он «возбраняет» Савве, «со гневом по-
емлет» его, «с яростию рече ему». Так, в эпизоде со святым стар
цем, пытавшемся предостеречь Савву от связи с дьяволом, бес 
«издалеча стоя и грозя на Савву, зубы своими скрежеташе на не
го». Его грозная речь содержит клевету на святого старца и лжи
вое предостережение от гибели: «„Чесо ради с таковым злым ду
шегубцем сообщился еси? Не знаеши ли <. . .> яко многих погуб-
ляет, на тебе же видит одеяние нарочито и, глаголы лестныя про-
испустив к тебе, хотя отлучити тя от людей и удавом удавити тя 
< . . . > . Ныне убо аще оставлю тя единаго, то вскоре погибнеши без 
мене". И сия изрече, со гневом поемлет Савву <...>» (с. 2 4 6 ) . 

Этот эпизод напоминает один фрагмент из легенды о Каруле, 
где дьявол пытается отогнать Карула от иконы Богородицы, на 
которую упал взор его подопечного. Образ Богородицы вызвал 
первое сомнение в душе Карула. «Тогда даде ему бес жезлом то
лики раны, яко очернеша плоти его». Избиение Карула сопро
вождалось угрозами: «Внемли отныне и впредь, не дерзни прочее, 
когда видети на образе Девы Марии, Тая бо ныне содея многи 
пагубы, и многих взят от рук моих, и аще тя узрю, когда обрати
те очи, дам ти жестокую смерть <...>» (с. 2 3 1 ) . Сильная позиция, 
тон речей дьявола в этой легенде напоминает манеру поведения 
беса Саввы Грудцына. 

В детализации сюжетной линии, построенной за счет развития 
мотива беса-слуги, в насыщении ее живописными подробностями, 
сыграли, возможно, определенную роль и легенды «Великого 
Зерцала», хотя появляющаяся в этом сборнике тема службы беса 
и не соединяется с мотивом богоотступничества. 

3 1 В списке, опубликованном В. Ф. Ржигой,— «якобы слугуя». См.: 
В. Ф. Ржига. Повесть о Савве Грудцыне (по старейшему датирован
ному списку) / / Исследования и материалы по древнерусской литера
туре. М., 1 9 6 1 . 



Мотив беса-слуги содержится в прикладе «Великого Зерцала» 
«Како враг диавол служа некоему честну человеку и како не тер
пит идеже приносится молитва» (№ 5 2 2-го перевода) 3 2. Главный 
персонаж легенды — старательный, услужливый и умный слуга, 
демон в образе человека, наделенный, как и подобает демоничес
кому персонажу, магическими способностями: неуязвимостью для 
пуль, способностью к мгновенным перемещениям на значитель
ные расстояния. Он служит за деньги (а больше из любопытства) 
своему ничего не ведающему о его подлинной сути хозяину (ду
ша хозяина остается невредима). На близость легенды к Повести 
о Савве Грудцыне указал впервые П. В. Владимиров3 3. М. О. 
Скрипиль в связи с проблемой литературных источников Повести 
о Савве Грудцыне привел цитату из этой легенды, повествующую 
о переходе беса с хозяином через реку — они преследуются раз
бойниками, так же, как Савва со своим бесом — поляками 3 4. От
метив бесспорное сходство, М. О. Скрипиль отказался признать 
возможность влияния легенды «Великого Зерцала» на Повесть. 
Им специально не выделен и мотив беса-слуги, содержащийся в 
легенде, лишь отмечено общее сходство двух сюжетов. На сходст
во мотива службы беса в Повести и в сборнике указала О. А. 
Державина 3 5, не делая каких-то выводов. Е. К. Ромодановская 
высказала мысль о том, что сам по себе мотив беса-слуги в По
вести о Савве Грудцыне появился под воздействием этой легенды 
«Великого Зерцала» 3 6 . Ею особо отмечена текстуальная близость 
эпизода перехода через реку, в частности, сходство речей пресле
дователей. 

На наш взгляд, непосредственным источником, почвой мотива 
беса-слуги в Повести о Савве Грудцыне послужили все-таки ми-

3 2 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 230—231. В первом переводе эта легенда помещена под 
№ 837 (П. В. Владимиров. К исследованию о «Великом Зерцале». 
Казань, 1885, с. 39). Сюжет легенды почерпнут из «примеров» Цезария 
Гейстербахского. 

3 3 П. В. Владимиров. К исследованию о «Великом Зерцале», с. 380. 
3 4 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне, т. 3, с. 107. 
3 5 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 

почве, с. 99. 
3 6 Е. К. Ромодановская. Западные сборники и оригинальная рус

ская повесть. (К вопросу о русификации заимствованных сюжетов в 
литературе XVII - начала XVIII вв.) / / ТОДРЛ. Л., 1979 т. 33, 
с. 165. 



фологические представления, но в конкретном сюжетном оформ
лении мотива роль названной легенды отрицать трудно. Литера
турным влиянием «Великого Зерцала» объясняется само появле
ние мотива перехода через реку в Повести. Три дня Савва с бе
сом гуляли в Смоленске, в стане врагов и были невидимы, и 
вдруг, на четвертый день, бес «объяви себя и Савву поляком». 
После этого происходит погоня и переход беглецов через реку, в 
которой тотчас же расступилась вода: «они же преидоша реку 
оную яко посуху», что вызвало ужас и удивление преследовате
лей. Никакого иного смысла в этом «объявлении себя поляком», 
кроме чисто эстетического эффекта «удивления» и «изумления», 
мы не найдем. 

В легенде же нет никакой логической несообразности. В ней 
просто говорится о бегстве от разбойников, в частности о пере
ходе реки, не имеющей брода. Герои не утрачивали до этого сво
его видимого облика. Появление аналогичного эпизода в Повести 
обусловлено, очевидно, влиянием легенды «Великого Зерцала». 

В другой легенде «Великого Зерцала», № 6, «О некоем воине, 
иже о имени Пресвятыя Богородицы избавися от удавления слу
ги-демона» 3 7, слуга некоего воина также оказывается демоном. 
Его изобличает некий старец, которого этот воин хотел ограбить. 
Старец заклинает дьявола, и тот признается: «Аз есмь не чело
век, но демон, образ человечь мечтателством нося и четыредесят 
лет при воине сем служу, князь бо Тьмы — начальник наш 
<...>»38. Эпизод в Повести о Савве Грудцыне, повествующий о 
встрече со святым старцем в селе Павлов Перевоз, частично яв
ляется своеобразной трансформацией этого эпизода. Старец По
вести также узнает беса: «<...> сей не человек, но диавол ходяи с 
тобою и доводит тя до пропасти адския <...>», однако бес оказы
вается хитрее. Отозвав Савву, пригрозив, подобно бесу Карула, 
своему «хозяину», он наговаривает на нищего, обманув легковер
ного юношу. 

Итак, три переводные легенды из сборников «Грешных спасе
ние» и «Великое Зерцало» — в особенности первые две из рас
смотренных — обнаруживают смысловую и текстуальную бли
зость к разработке темы службы беса в Повести о Савве Груд-

3 7 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 195—196. Среди прочих легенд «Великого Зерцала», повлияв
ших на Повесть, в монографии Р. Альсхаимера названа и эта легенда 
( R . A l s h e i m e r . Das Magnum Speculum Exemplorum... S. 53). 

3 8 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 195. 



цыне. Возможно, творческая фантазия писателя, опиравшегося на 
мифологические категории, использовала опыт литературной об
работки представления о бесе-слуге, пришедший со сборниками 
легенд. 

Концовка Повести о Савве Грудцыне включает в себя целый 
комплекс распространенных в литературе мотивов, а в ее струк
туре различимы черты традиционной жанровой формы чуда. 

Поворотным моментом в возвращении Саввы Грудцына к Богу 
в Повести является его неожиданная болезнь. Ее описание со
стоит как бы из двух частей. Вначале о симптоматике болезни, о 
ее характере ничего не говорится, сообщается лишь о ее тяжести, 
а также повествуется, как сотник и его жена уговаривают Савву 
исповедаться на случай печального исхода. В построении этого 
начального эпизода заключительной части Повести обнаружива
ется значительная сюжетная близость к одной из легенд «Ве
ликого Зерцала» — «Юноша некий доброродный просивый да 
возъимеет извещение при смерти покаятися» ( I I перевод, глава 
1 4 6 ) 3 9 . 

Герой легенды — юноша, много грешивший, но и постоянно 
молившийся Богу. Он просил Бога сообщить ему о часе его 
смерти, чтобы успеть покаяться в совершенных грехах. Узнав от 
ангела, что такое напоминание ему обещано, юноша еще сильнее 
погрузился в греховную жизнь и веселился до тех пор, пока его 
не настиг страшный недуг. Не понимая, что эта болезнь и была 
тем самым обещанным знаком, юноша не поддался на уговоры 
ближних принять исповедника и так и умер без покаяния. Сю
жетная логика второй части легенды (с момента болезни героя) 
практически совпадает с развитием сюжета в названном эпизоде 
Повести. 

1 . Итог грешной жизни —- тяжелый недуг. В легенде он ока
зался смертельным, в Повести упоминается о смертельной опас
ности болезни. 

Повесть о Савве Грудцыне 

Не малу же времени минувшу, абие 
разболевся Савва, и бе болезнь его 
тяжка зело, яко быти ему близ 
смерти. 

«Юноша некий доброродный...» 
(«Великое Зерцало», № 146) 

Прииде предел жития его. Некоего 
дня нача глава его болети <...> лютая 
огница нападе на него и от ложа во-
стати и ступити не могий. 

з* Там же, с. 317-318. 



2 . Ближние пытаются уговорить больного исповедаться. 

Жена сотника она го, благоразумна 
сущи, и боящися Бога <...> глагола-
ше ему многажды, дабы повелел 
призвати иерея и исповедати грехи 
своя и причаститися святых тайн: 
«Да некако, рече, в таковой тяжкой 
скорби внезапу без покаяния умрет». 

Сродницы же и сердоболи, видеше, 
яко крепка болезнь его, начаша сове-
товати и напоминати ему, да по 
христианьской обыклости покается, в 
них же согреши, и хотяху призвати 
иерея. 

3 . Вначале ни юноша из легенды, ни Савва не поддаются на 
уговоры. 

Савва же о сем отрицаяся, яко аще, 
рече, и тяжко болю, но несть сия бо
лезнь моя к смерти. 

Он же рече: «Подождите, ибо сия ми 
болезнь не к смерти, но имите ми ве
ру, яко здрав буду». 

4. Состояние героев ухудшается, их опять уговаривают пока
яться. 

И день от дне болезнь его тяжчае 
бяше. 
Жена же оная неотступно притужа-
ше Савву, да покается убо. «Отто
го,— рече,— не имаше умрети» 
(с. 254). 

Но болезнь и недуг свирепеяся и по 
всему познаваху, яко умерти имать и 
приближается конец. Паки увещева
ют и молебно просят, да исповесть 
своя грехи. (Державина, с. 317— 
318) 

Легенда заканчивается смертью юноши без покаяния. Савва 
Грудцын поступает иначе: он соглашается принять священника. 
Впервые в Повести несоответствие известному в литературе раз
витию событий имеет положительный смысл в плане развития 
религиозно-нравственной идеи. 

Исповедь Саввы является следующим этапом движения сюжета 
к финалу. В начале исповеди Савва видит ворвавшуюся толпу бе
сов (священник при этом никого не видел, только слышал «вели-
ку голку»), Бесов сопровождал Саввин названный брат, впервые 
объявившийся в своем «существенном зверовидном образе». «Яря-
ся и зубы скрежеташе», он показал расписку, пригрозив, что не 
так-то легко будет Савве отделаться от него. Вслед за этим Савва 
«до конца все подробну исповеда» священнику. 

Полная подробная исповедь стала возможной, очевидно, после 
прозрения Саввы, пребывавшего до сих пор в неведении относи
тельно своего главного греха. Видимо, в этом оповещении героя, 
необходимом для его раскаяния и спасения, и состоит основное 
назначение в Повести бесовского появления, хотя сам факт пере
хода героя от незнания о подлинной сути всего происходящего к 



осознанию своего поведения специально в тексте не зафиксирован 
и о нем можно только догадываться. 

Мотив предъявления бесами кающемуся герою-богоотступнику 
отреченной расписки входит в состав сюжетов о прельщенном от
роке, его знает и легенда о Каруле. Но в этих легендах данный 
мотив встречается в ином контексте. 

Так, в Чуде о прельщенном отроке спасение юноши происходит 
благодаря отмаливанию его Василием Великим и описано по сути 
дела как изгнание бесов 4 0. В начале чтения молитв к отроку, за
пертому «внутрь священных оград» (святой в это время молился 
за него в другом месте), являлись бесы и мучили его: «<...> не 
могу слышати клича их и прещения стрелянии. Держаще бо на
писание мое, сварят мя, глаголюще: „Ты прииде к нам, а не мы к 
тебе"» (Пролог, л. 6 1 6 об., курсив мой — О. Ж.) . В ходе отмали
вания бесы отдалялись, так что отрок уже мог их только слу
шать. И лишь в конце явился сам Сатана, пытаясь безуспешно 
схватить юношу, но заступничеством святого и благодаря общей 
молитве отрок был спасен, что символизировало спадшее с неба 
рукописание. Карулу дьявол также напоминает о расписке, когда 
тот в церкви посмотрел на икону Богородицы: «Аз пойду неверие, 
яко отгонит мя Девыя сила, но держу рукописание твое, и егда 
сядет Сын Ея судити < . . . > имат тя предати в руках моих <...>» 
(л. 2 3 1 , курсив мой — О. Ж, ) . Таким образом, мотив предъявле
ния богоотметной расписки кающемуся герою для напоминания о 
его прочной связи с дьяволом был известен в литературе; во вся
ком случае, автор Повести іит быть с ним знаком по Чуду о 
прелыценном отроке. Но в Повести этот мотив использован по-
иному, он работает на сюжетную логику, и образное воплощение 
его также отличается от традиционного. 

По сюжетной логике и по тону «речей» беса Повесть в этом 
эпизоде приближается к легенде, на первый взгляд далекой от со
держания Повести о Савве Грудцыне. Речь идет еще об одной ле
генде «Великого Зерцала»: «Како новоначалный мних покаянием 
и исповедением святым грехи свои у диавола написанныя отъя» 
( 2 перевод, гл. 9 5 ) 4 1 . Сходство легенды с финалом Повести в об
щем виде отметила О. А. Державина 4 2. 

4 0 Не случайно в заключительной сцен»: общей молитвы все по при
зыву святого стоят с воздетыми к небу руками, в «позе Оранты» — 
именно так совершались молитвы на изгнание бесов. 

и О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 263—264. 

4 2 Т^м же, с. 99. 



В этой легенде повествуется о юноше, который только что, при 
поступлении в монастырь, исповедовался. Обрадовавшись, что те
перь он чист и безгрешен и мог бы в самом лучшем виде пред
стать перед Господом, если бы вдруг умер, он вдруг увидел дья
вола: «и незапу ста пред ним скверный демон, показуя в руках 
своих хартию». Речь демона, обращенная к юноше, в общем виде 
очень напоминает по своему содержанию и по тону речь беса 
Саввы Грудцына. 

Повесть о Савве Грудцыне 

«Зриши ли, клятвопреступниче? Что 
есть сие? Не ты ли писал еси? Или 
мнидіи, яко покаянием сим избудеши 
от нас? Ни убо, не мни того, аз убо 
всею силою моею подкигнуся на тя!» 
(с. 255—256). 

«Како новоначалный мних...» 
(«Великое Зерцало», № 95) 

«Что ты тако хвалишися, величался, 
яко добре исповедался. Соблажняе-
шися: неси убо таков чист, яко же 
мниши себе, но льстишися»,— и по
казуя хартию: «се на сей хартии еще 
премного грехов твоих, и о сих ты 
николи же печаловал еси, ниже ис
поведался сих, и сими на суде Бо
жий имам тя обличати» (Державина» 
с. 263). 

В легенде, как и в Повести, дьявол является носителем знания 
о грехах героя, которые неизвестны самому герою. Эти грехи в 
легенде написаны на хартии, не являющейся в строгом смысле 
богоотметной распиской, но выполняющей сходную функцию 
(она является как бы зафиксированным грехом, по сути дела ми
фологемой). Реакция Саввы Грудцына на речь беса и реакция 
монаха описаны сходным образом. 

Повесть о Савве Грудцыне 

Болный же зря очевидно их, и ово 
ужасаяся, оію же надеяся на силу 
Божию, и до конца все подробну ис-
поведа иерею оному (с. 256). 

«Како новоначалный мних...* 
(«Великое Зерцало», № 95) 

Сия "зидя, юа&й мних зело преужа-
сеся, по сек у*этвашѵем улрепис*, 
нача в совестг: rpextï изчислятк 
и обрете к!-*-S704CC не рслеяодмю 
(Державина, 1MÏ 

Герой легенды, не вспомнив свои прегрешения, безуспешно 
просит дьявола отдать ему хартию, а затем отбипаст ее F , узнав о 
своих забытых грехах, признается в них на исповеди. Сама по 
себе исповедь в легенде оказалась достаточной для прощения гре
хов: хартия стала после исповеди «тща», пуста. Исповедь, про
долженная после появления бесов, явилась лишь первым шагом к 
спасению героя 



После исповеди болезнь Саввы усиливается, причем впервые 
приводится описание его мучений. Это муки бесноватого, естест
венный, по средневековым христианским представлениям, итог 
связи с нечистой силой. Начиная с этого описания в Повести о 
Савве Грудцыне прослеживается связь с жанровой структурой 
чуда, причем в концовке Повести обнаруживается пересечение с 
элементами нескольких разновидностей чуда. 

То, что Повесть генетически связана с чудом, отмечалось еще в 
прошлом веке. По мнению А. Н. Веселовского, она стоит «на ме
же между рассказом о чудесах и собственно светской повестью»43. 
О том, что Повесть о Савве Грудцыне «по типу примыкает к ска
заниям о „чудесах" Богородицы», писал В. В. Силовский 4 4. М. О. 
Скрипиль показал, что концовка Повести близка к стилистике 
сказаний о чудотворных иконах4*. Отметив в Повести ряд дета
лей, достаточно типичных для произведений названного жаира, 
М. О. Скрипиль не провел последовательного сюжетного анализа, 
не конкретизировал свои утверждения о связи Повести с каноном 
сказаний об иконах. Автор не ставил целью и выявление специ
фики традиционных элементов в новом жанровом образовании — 
в Повести. 

По мнению Д. С. Лихачева, концовка Повести строится по об
разцу другого чуда — о прельщенном отроке: «избавление Саввы 
от власти дьявола и освобождение его от рукописания происходит 
в Повести о Савве Грудцыне по схеме „Чуда святого Василдя"» 4 6. 

Уточним связь концовки Повести, начиная с момента мучений 
Саввы от нечистых духов, с жанровой структурой Чуда. Некото
рые моменты концовки являются типичными для множества про
изведений этого жанра (такие случаи частично отметил М. О. 
Скрипиль), некоторые отражают не только литературные каноны, 
но и мифологическую топику. 

Целая группа мотивов концовки наиболее тесно сближает По
весть с двумя разновидностями чудес Богородицы. Во-первых, это 
чудеса над бесноватыми. Для сравнения с Повестью мы исполь
зуем текст опубликованной В. Н. Перетцем «Повести о чюдотво-
рении Пресвятыя Богородицы во явлении Казанския», содержа-

4 3 А. Н. Веселовский. Памятники литературы повествователь
ной / / А . Галахов. История русской словесности, древней и новой. 
СПб., 1880 (2-е изд.), т. 1, с. 485. 

4 4 Русские повести XVII—XVIII вв. Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 
1905, с. 38. 

4* М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне, т. 3, с. 126-132. 
4 6 Истоки русской беллетристики... с. 531—532. 



щей две версии сюжета о некоем муже Клименте, который, как и 
герой интересующей нас Повести, получил исцеление от Казан
ской иконы Богородицы4 7. Эти версии — пространное сказание 
«О некоем муже именем Клименте, прослытием Кузьмине» и 
краткое «Чюдо 5 о некоем муже Клименте». 

Но нам неизвестны оригинальные чудеса, в том числе чудеса 
Казанской Богородицы, в которых речь идет об исцелении богоот
ступников. Ряд мотивов концовки Повести, где говорится о про
щении Саввы, о его избавлении от уз контракта, обнаруживает 
пересечение с двумя не раз уже упоминавшимися нами чудесами 
Богородицы — о Каруле и о Феофиле (в редакциях сборника 
«Грешных спасение»). Единичные мотивы вызывают ассоциации с 
чудом 5 главы I V «Звезды Пресветлой» и с Чудом св. Василия о 
прельщенном отроке (причем такого типа мотивы не специфичны 
только для двух последних чудес, они встречаются и в других 
сюжетах). 

Основные моменты движения сюжета в этом фрагменте Повес
ти следующие. 

1 . Мучение Саввы-бесноватого. 
2 . Видение Богородицы. 
3 . Чудо, явленное Богородицей. 
Эти основные составляющие «чудесной» концовки перемежа

ются мотивами так называемой «царской темы» — упоминаниями 
об оповещении царя, о его реакции на известия о Савве, о заботе 
и т. д. Вторая и третья части (видение и собственно чудо) состоят 
из целого ряда мотивов (см. таблицу — Приложение 3 ) . В конце, 
после развязки (приходящейся на собственно чудо), описана по
следующая судьба героя: его достойное иночество и сподобление 
святости после смерти. 

Описание мучений Саввы от нечистой силы обнаруживает сход
ство с аналогичным описанием в пространном сказании о некоем 
муже Клименте, хотя, возможно, в обоих случаях следует видеть 
влияние литературной традиции, проникновение устойчивых 
формул. 

4 7 В. Н. Перетц. Из истории старинной русской повести / / Киев
ские университетские известия, 1 9 0 7 , № 8, с. 2 9 — 3 2 (публикация По
вести о Казанской Богоматери осуществлена по сборнику Румянцевско-
го Музея № 3 6 4 , конец XVII — начало XVIII в.) 



Повесть о Савве Грудцыне Повесть о чудотворении Казанской 
иконы Богородицы 

( пространное сказание) 
По исповеди же оной нападе на Сав
ву дух нечистый и начат немилое-
тивно мучити его, ово о стену бия, 
ево о помост со одра его пометая, ово 
эгч храплением и пеною давляше и 
всякими различными томленми му-

На великом переносе Херувимская 
песий похищаху его духи лукавыя и 
мучаху его, и биюще, и не дающи 
ему в церкви стояти, и многажды 
онемевающу и пены точащу ему 
(Перетц, с. 29). 

»:£ше его (с. 256). 

За описанием беснований в Повести о Савве Грудцыне следует 
сцена видения Богородицы. Типичным для канона видений здесь 
можно считать характеристику состояния, в котором видение 
происходит,— «во сне, якобы на яве». Во сне слышит голос Бого
родицы Климент из пространного сказания Повести о чудотворе
нии Казанской иконы Богородицы («спящу ему в ночи и слышит 
глас» — с. 3 0 ) , во сне трижды является Богородица Феофилу-эко-
ному. Сон (часто — «тонок сон») наряду с забытьём, «обмирани
ем» — обычное состояние визионера, в котором происходит его 
связь с трансцендентным миром*». Но в .видениях «тонок сон», 
вызывающий появление чудесных сил, наступает после молитвы 
видящего. Молитва составляет постоянный мотив видений**. Мо
литва является и одной из трех обязательных структурных частей 
чуда 5 0, в том числе тех образцов этого жанра, с которыми мы со
поставляем повести. 

Молитва Богородицы занимает обширную часть повествова
тельного пространства чудес о Каруле и о Феофиле, чуда 5 главы 
I V «Звезды Пресветлой». В пространном сказании Повести о чу
дотворении Казанской иконы Богородицы сообщается, как Кли
мент, раскаявшись, «прииде в страх Божий и нача ко святым 
церквам приходити», а, узнав о «чюдесах в царствующем граде 
Москве, бываемым от много^юдеснаго образа ГІречистыя Богоро
дицы во явлении Казанския, < . , . > приложи веру несумиелшую, 
яко может сам чдодеенэдм образом и он исцелен бытя» (Перс m , 
с. 3 0 ) . Клішед*? отправляется в Москву, в Казанский собор, «в 
новосоздаяиун: церковь Богородииыну». где хранится икона, 

4* Н. ѵ'ь Прокофьев. Ведение как жанр в древнерусской лмтй^дту-
ре / / Вопросы сиглгг художес гзениой литературы. M.196-1 (Ученые 
,'-.цгігсги МШИ л н. Ленина, т. 2fti), ••. 40. 

•*° Там же. 
5 0 Игдокот ру«чж.*й б-ьт?чгм;*сглкк... г. ;>()3, 5Іі.> *-3£ ; (разделы кшшел-

ііы H. С Демковз». Л. .*Л Панчеико). 



«припадая с верою и теплыми слезами о лютейшей своей болезни 
исцеления и от обуревания лукавых духов избавления» (там же). 
Свершившееся чудо (глас Богородицы) — результат усердных 
целенаправленных молитв Климента. Мотив посещения храма и 
молитвенного обращения к Богородице содержится и в кратком 
чуде Повести о чудотворении Казанской иконы Богородицы. 

В Повести о Савве Грудцыне Богородица является без предва
рительных молитв Саввы, в то время, когда он «необычно от беса 
умучен бысть», и милосердно обращает взор на несчастного. Важ
ная составная часть чуда — молитва — в Повести отсутствует. 

Описание явленных Савве образов типично для многих виде
ний, бытовавших в русской литературе. Богородица видится ге
рою в традиционном сопровождении святого — покровителя дан
ной местности5 1 («неусыпнаго стража града нашего Москвы, пре-
славного во иерарсех архиерея Божия Петра митрополита» — 
с. 2 6 0 ) и Иоанна Богослова. Иоанн Богослов в Древней Руси счи
тался избавителем от бесовских козней, в апокрифическом жи
тии, включенном в Четьи Минеи и в Торжественники, он высту
пает в том же качестве — как помощник в борьбе с язычеством и 
с дьявольской силой 5 2. 

В кратком чуде из Повести о чудотворении Казанской иконы 
Богородицы сообщается, что Климент «виде видение, икону Пре-
святыя Богородицы, одесную себе стоящу, ошую же некоего мужа 
благолепна во святителстей одежди» (Перетц, с. 3 1 ) . В сказании 
из той же Повести о видении не говорится, Климент слышит 
только «глас». В переводных чудесах о Каруле и о Феофиле опи
саний явленных образов нет: в данном мотиве Повесть о Савве 
Грудцыне опирается на богатую традицию оригинальных виде
ний, содержащихся, в частности, в чудесах от икон. 

При явлении Богородицы между ней и Саввой происходит диа
лог. Он предельно краток, в нем нет молитв и уговоров, настой
чивых просьб, обращенных к Богородице, характерных для ана
логичных эпизодов переводных легенд. В отличие от Саввы, Ка-
рул и Феофил долго умоляют в слезных молитвах Богородицу о 
помощи, приводя различные доводы о преимуществах грешников 
перед праведниками. Разговор между Саввой и Богородицей от
личается и по тону от известных нам диалогов, появляющихся в 
сходи», ситуациях. Савву Грудцына Богородица заботливо и лас
ково с чшишает о причинах скорби («Что ти есть, Савво, и чесо 

51 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне, т. 3, с. 130-131. 
5 2 Аре. Кадлубовский. Очерки по истории древнерусской литерату

ры житий святых. Варшава, 1902, с. 30—32. 



ради тако скорбиши?») и Сама предлагает вызволить рукописание 
из рук Сатаны. В отличие от Саввы Грудцына, Карул и Феофил 
долго и настойчиво пытаются уговорить Богородицу избавить их 
от уз договора. Ту же просьбу, но еще более требовательно изла
гает и герой чуда 5 главы I V «Звезды Пресветлой», причем он 
почти угрожает утратой веры в Ее спасительную силу, если руко
писание не будет возвращено. 

В Повести о Савве Грудцыне Богородица, предлагая Савве спа
сение, ставит одно условие — Она берет с него обещание стать 
иноком. Сходное условие содержится в Чуде о Феофиле: «потщи-
ся даже до кончины жития твоего творити подобный подвиг и 
постничество» (л, 2 3 3 об.). Феофил, как и Савва, выполняет обе
щание: «умертви себе совершенно мирови, возненавидевши вся 
плоти хотения» (л. 2 3 4 ) , он остается смиренно служить в церкви. 
Иноком после избавления от дьявола становится и Карул, и дела
ет он это также по требованию Богородицы, «показав плоды до
стойны покаянию» (л. 2 3 2 ) . 

В Повести о чудотворении Казанской иконы Богородицы усло
вие иное: «Клименте, не сумневайся,— говорит Богородица,— 
всегда приходи во храм Пресвятыя Богородицы во явлении Ка-
занския и держи веру к Ней и обет» (Перетц, с. 3 0 ) . Данный мо
тив (условие, которое ставит визионеру Богородица) также «ра
ботает» на общий смысл чуда от иконы — он способствует утвер
ждению славы этой иконы. 

Вслед за видением в Повести о Савве Грудцыне описано собст
венно чудо Богородицы. Оно заключается в возвещении Богоро
дицей прощения и исцелении Саввы («Савво, востани! Что бо 
медлиши <...>»), в возвращении рукописания, которое спадает «от 
верху церкви» «все заглажено», а также в исцелении героя 
(«вскочив с ковра, яко же никогда же болев»). В этой части кон
цовки, таким образом, сочетаются мотивы, связанные с прощени
ем Саввы как богоотступника, и мотивы, связанные с исцелением 
Саввы, мучимого бесами (т. е. совмещаются два типа сюжетов). 
Кроме того, описана конкретная ситуация, в которой происходит 
чудо. В соответствии со своим обещанием, Богородица являет 
чудо в праздник Казанской иконы Богородицы, 8 июля, у «Своего 
храма» (Казанского собора), во время традиционного крестного 
хода, в котором принимал участие сам царь. 

В описании торжественного празднования в честь Казанской 
иконы Богородицы автор Повести следовал, видимо, исторической 



действительности: такой крестный ход во время праздника 8 
июля имел место на самом деле 5 3 . 

О крестном ходе «в новосозданную церковь Богородицыну» с 
участием царя сообщается в сказании из Повести о чудотворении 
Казанской иконы Богородицы. В этой Повести Климент, как и 
Савва Грудцын, получает исцеление во время подобного крестно
го хода. Правда, в сказании называется другая дата — 2 2 октяб
ря. Как известно, русская православная церковь с 1 6 4 9 г. празд
нует явление иконы Казанской Богородицы дважды. 

Мотив возвращенного рукописания, символизирующего проще
ние Саввы-богоотступника и его окончательный разрыв с дьяво
лом, сближает Повесть с чудесами о богоотступниках. Этот мотив 
включен в состав сказаний о Каруле и о Феофиле. В чуде 5 гла
вы I V «Звезды Пресветлой» рукописание, по просьбе героя, также 
оказывается «раздрано и заглажено». Тот же мотив встречается и 
в Чуде св. Василия Великого о прельщенном отроке — это един
ственный общий мотив концовок Повести и Чуда. В Чуде рукопи
сание также падает сверху, и Василий Великий рвет его на гла
зах у всех присутствующих. Как мы уже отмечали, мотив унич
тожения рукописания опирается на средневековую мифологемѵ 
(глава I I , § 3 , с. 9 8 — 1 0 0 ) . 

Таким образом, целый ряд мотивов концовки Повести о Савве 
Грудцыне соответствует традиционным компонентам нескольких 
разновидностей чудес. Наиболее полно в Повести воспроизведены 
первая и третья структурные части средневекового чуда: «грех» 
(«болезнь») и «прощение» («исцеление»). Средняя часть — «мо
литва», целенаправленное обращение к помощи высших сил, — в 
Повести практически отсутствует. 

При том, что автор Повести о Савве Грудцыне активно исполь
зует различные мотивы традиционных чудес, концовка Повести 
— это уже не чудо, а органичная часть беллетристического про
изведения. Своеобразие «чудесной» концовки состоит не только в 
сокращении обязательных компонентов традиционного жанра, но 
и в первую очередь в том, что в Повести о Савве Грудцыне все 
внимание переориентировано на фигуру главного героя, в данном 
случае выполняющего роль визионера и исцеленного. В отличие 
от Повести, чудо направлено на утверждение культа иконы или 
на доказательство чудесной силы молитв Богородице (соответст
венно в житийных чудесах — на прославление святого). Переори
ентация внимания на визионера, главного героя Повести о Савве 
Грудцыне, достигается сокращением молитв, отсутствием упоми-

5 3 М. О. Скрипиль. Повесть о Савве Грудцыне, т. 3 , с. 144-145. 



наний о целенаправленном ожидании помощи, и тем, что через 
весь финал проводится не совсем обычная для жанра чуда тема 
сочувствия герою. 

Сочувствие Савве Грудцыну выражают и сотник, и жена сот
ника («вельми жалеющи и стеняху сердцы своими по юноши» — 
с. 2 5 7 ) , и «сродница», которая, узнав о страданиях Саввы, «уми-
лися душею < . . . > поболев по юноши» (с. 2 5 8 ) . Даже Богородица 
ласково и сочувственно относится к Савве, совершившему столь 
страшный грех. «Милосердие пролия» на Савву и сам царь, кото
рого постоянно оповещают о его состоянии. 

О сущности «царской» темы в Повести уже делались предполо
жения; она связывалась с инерцией сказочного канона 5 4. Возмож
но, упоминания в Повести об оповещении царя, связаны и с жан
ровым этикетом чуда: о видениях, о чудесах как о важнейших 
событиях в сказаниях оповещаются и священники храмов, где 
хранятся святыни, и прихожане, и вышестоящие церковные 
иерархи 5 5. Так, о чуде, происшедшем с Карулом, сообщают «ар
хиепископу Леону». В каноническом чуде назначение оповеще
ния — фиксация события, подтверждающая чудотворную силу 
иконы. В Повести о Савве Грудцыне назначение оповещений ца
ря о состоянии Саввы и о ходе исцеления иное, смысл его трудно 
уловить. Отметим, что всякий раз после таких упоминаний отме
чается эмоциональная реакция царя. Узнавая о том, что происхо
дит с Саввой, он «подивися», «почюдися». Создается впечатление, 
что царь появляется лишь затем, чтобы выразить свое отношение 
к Савве, озабоченность его судьбой, принять участие в пережива
нии волнующих событий. 

Характерно, что описания чувств, испытанных самим Саввой, 
отличаются от предписанных этикетом чуда, но согласуются с 
общим эмоциональным строем концовки Повести. В каноничес
ком чуде это смесь ужаса, восторга и радости. Климент из Повес
ти о чудотворении Казанской иконы Богородицы испытывает 
«страх и трепет, и радость велию» (с. 3 0 ) , он «ужасен бысть и ра
дости исполнися» (с. 3 D 5 6 . Савва же только растроган и проли-

5 4 И. П. Смирнов. От сказки к роману, с. 298-299. 
5 5 См., например, наиболее детальное описание всех этапов оповеще

ния: А. С. Ляпустин. Тексты сказаний о Псковских чудотворных ико
нах Божией Матери / / Т р . Псковского церковно-архивного комитета. 
Псковская старина. T. I . Псков, 1910, с. 102-106. 

5 6 См. также: Сказание о Тихвинской иконе Богородицы// СПб., 
1892, с. 78 об., 90 об., 94 об.; Сказание о Ярославско-Казанской бого-



вает слезы: «начат глаголати, изливая слезы из омженных очей 
своих», «паки начат омывати лице свое слезами» (с. 259). Таким 
образом, в ходе описания чудесного избавления Саввы формиру
ется эмоциональная атмосфера, не характерная для традиционно
го чуда: в чуде внимание концентрируется на трансцендентных 
явлениях, на самом факте соприкосновения с небесными силами. 

Повесть о Савве Грудцыне — произведение, написанное в пере
ходное время, на сломе литературной эпохи. Помимо комплекса 
мифологических представлений, в ней нашли отражение извест
ные литературные мотивы, образы, сюжеты. 

Выяснение литературных источников Повести о Савве Грудцы
не является трудноразрешимой задачей в силу нескольких при
чин. Во-первых, Повесть тесно связана с мифологической семан
тикой, мифологический слой Повести — это первое, что необхо
димо учитывать в исследовании ее генезиса. И сюжетная основа, 
и выбор определенных мотивов, составляющих сюжет о договоре 
с дьяволом, определяются существовавшим в культуре комплек
сом мифологических представлений. Поэтому самого общего сход
ства с тем или иным сюжетом о договоре с дьяволом явно недо
статочно для того, чтобы видеть в этом сюжете источник Повес
ти. 

Кроме того, рассматривая Повесть в рамках литературной тра
диции, нередко трудно определить конкретное сочинение, послу
жившее источником того или иного мотива, фрагмента, сюжет
ного звена, так как многое в строении сюжета Повести, в ее ком
позиции является отражением литературных канонов, топосов. 

Некоторые мотивы, общие для целого ряда сюжетов, являются 
по сути дела типичными «общими местами», связанными, как 
правило, с мифологической семантикой. Так, мотив разорванного 
богоотметного писания, символизирующего прощение греха, есть 
не что иное, как получившая литературную реализацию мифоло
гема. Наличие подобного мотива в другом сюжете, например, в 
чуде 5 главы I V сборника «Звезды Пресветлой», не должно озна
чать зависимости Повести от данного сюжета. 

Выявляя употребление в Повести о Савве Грудцыне литератур
ных топосов, мы, например, не можем говорить о Чуде о Феофи-
ле как об одном из конкретных литературных источников Повес-

родичиой иконе. Изд. Ап. Соколов / / Ярославские епархиальные ведо
мости, 1870, № 26, с. 218. 



ти, поскольку все отмеченные нами моменты сходства не являют
ся специфичными для Повести и данного Чуда и не подкрепляют
ся текстуальным сходством. Все, что сближает Повесть и сказа
ние о Феофиле, либо объясняется влиянием жанрового канона, 
либо является «общим местом», этикетной ситуацией. Можно 
только предполагать, что эта легенда послужила одним из источ
ников, формирующих канон, на который ориентировался автор 
Повести. 

Больше точек соприкосновения у Повести с другой легендой из 
этого же сборника — с чудом 2 3 «О отвергаемся Христа писа
нием» (о Каруле). Сходство этих двух сюжетов не ограничивает
ся общностью типичных структурных элементов, свойственных 
жанру чуда, или сходством устойчивых мотивов. В процессе сопо
ставления мы отмечали целый ряд сюжетных сближений: в эпи
зоде первой встречи Саввы с бесом, заканчивающейся написани
ем богоотметного письма, в заключительных сценах. Важно то, 
что именно в этой легенде появляется мотив беса-слуги, всюду 
сопровождающего своего героя. Трактовка этого персонажа, да и 
в целом темы договора с дьяволом как продажи души ради мир
ской суеты, земных временных благ, также сближает Повесть с 
названной легендой. В реализации некоторых мотивов этой ле
генды прослеживается отмеченное нами в данной главе содержа
тельное сходство. 

И тем не менее мы можем делать только предположение о зна
комстве автора Повести с сюжетом о Каруле и о вероятном воз
действии этого сюжета на Повесть. Вне сборника «Грешных спа
сение» названная легенда в русской традиции пока не известна. 
Следовательно, проблема связи Повести с сюжетом о Каруле 
предстает прежде всего как проблема знакомства автора Повести 
с этим сборником. Литературная история сборника и его перево
дов в настоящее время изучена мало. Очевидно, он не имел такой 
популярности в России, как, например, «Великое Зерцало», ле
генды которого уже к концу X V I I века стали здесь излюбленным 
чтением. На отдельные факты распространения сюжетов сборника 
в X V I I веке указывал И. Фетисов 5 7. И хотя перевод этого сборни
ка был выполнен достаточно поздно — первая книга к 1 6 9 3 г., а 
весь сборник был переведен только к 1 7 0 5 г., то есть позже пред
полагаемой даты создания Повести (о чем писал М. О. Скри-
пиль), нельзя исключать возможности бытования тех греческих 

5 7 I . Фетисов. Збірник легенд Агапія Критянина «ХцартоАйѵ ааггг|-
ріа» в украінському та московському письменствах та народній словес
ности / / Зап. Іст.-філ. відд. ВУАН, 1 9 2 8 , т. 1 , кн. XIX, с. 15 . 



изданий, с которыми работали переводчики, пусть в узком кругу 
ученых книжников. К тому же работа над переводом велась в 
Чудовом монастыре, в ней принимала участие группа ученых мо
нахов, в том числе Иоанн Дамаскин, Евфимий и другие извест
ные книжники этого литературного центра. 

То, что перевод сборника связан с Чудовым монастырем, В. А. 
Розов считал одним из аргументов в пользу своей гипотезы о 
месте создания Повести о Савве Грудцыне. Как было отмечено в 
I главе, утверждение В. А. Розова о близости между Повестью и 
сборником недостаточно обосновано. Следовательно, надо либо 
иметь дополнительные факты, свидетельствующие о знакомстве 
автора Повести с легендами сборника (а их в настоящее время 
нет), либо доказывать гипотезу о создании Повести в Чудовом 
монастыре иными аргументами. Частично их называл и В. А. Ро
зов: это близость консервативных тенденций Повести настроени
ям, которые царили в монастыре, бывшем средоточием прогречес-
ких настроений, а также упоминание в Повести Чудова монасты
ря как места пострига Саввы. Добавим, что название этого мо
настыря встречается в Повести в полном виде: «<...> в монастырь 
чюда архистратига Михаила, идеже лежат мощи святителя Бо-
жия Алексея митрополита, иже зовется Чюдов» (с. 262). Подоб
ные полные названия встречаются в записях на книгах из Чудов-
ского собрания, преимущественно датируемых X V — первой по
ловиной X V I I века 5 8 , уже к концу X V I I века в них преобладает 
сокращенный вариант, и монастырь называется просто Чудовым. 
Вероятнее всего с полным названием мог быть знаком человек, 
близкий к монастырю. 

Кроме того, именно с Чудовым монастырем связано и бытова
ние на раннем этапе (в X V I I веке) «Великого Зерцала» — об 
этом и о связи сборника с Повестью подробнее мы остановимся 
чуть ниже. 

Возможность знакомства автора Повести о Савве Грудцыне с 
сюжетом о прельщенном отроке не нуждается в особых доказа-

5 8 См., например: «начялника небесных чинов архистратига Михаила 
и честнаго его чюда в строении же господина Алексия митрополита 
Киевскаго и всеа Россия, идеже завеща положитися честным его мо-
щем>> (Описание рукописей Чудовского собрания. Сост. Т. Н. Протась-
ева. Новосибирск, 1980, с. 50. См. также записи на с. 78, 82, 113, 126 
и др.). 



тельствах. Как уже упоминалось, древнейшая версия Чуда из
вестна в рукописных сборниках еще с X I I века. Важно то, что 
Чудо о прельщенном отроке входило в Прологи и Великие Минеи 
Четьи, и трудно предположить, что начитанный книжник, автор 
Повести, мог не знать этого сюжета. Вопрос состоит в другом: на
сколько велика конструктивная роль этого сюжета по отношению 
к Повести? 

Сопоставительный анализ показал, что связь между Повестью и 
Чудом не настолько исключительная и замкнутая, как это пред
полагалось ранее, и «демонологический сюжет» Повести связан 
не с одним лишь Чудом о прельщенном отроке. Это и мифологи
ческие представления, и жанровые каноны Чуда, и широко рас
пространенные мотивы, встречающиеся в различных сюжетах, и 
конкретные сюжеты других произведений. Так, завязка сюжета о 
договоре с дьяволом формируется путем привлечения и модифи
кации совсем другого сюжета — об Иосифе Прекрасном. И все-
таки можно утверждать, что сюжет о прельщенном отроке был 
одним из источников Повести о Савве Грудцыне. Его влияние на 
Повесть ограничено определенными мотивами, каждый из кото
рых особо отмечался нами в ходе сопоставительного анализа. Это 
мотивы, составляющие эпизод первой встречи Саввы с бесом, мо
тивы поклонения Сатане на престоле и подачи ему богоотметного 
писания, мотив предъявления бесом кающемуся богоотступнику 
рукописания и мотив спадшего рукописания. 

В некоторых случаях тот или иной мотив Повести пересекается 
с аналогичными мотивами в составе других сюжетов. Но важно 
то, что эти сюжетные пересечения Повести с Чудом о прельщен
ном отроке носят систематический характер. Несколько раз нами 
отмечалась и текстуальная близость Повести к Чуду о прельщен
ном отроке. 

В отдельных случаях Повесть обнаруживает сходство с сюжетом 
обработки Чуда о прельщенном отроке — с Повестью о Евладии. 
Именно в последней появляется мотив «злой мысли» послужить 
дьяволу, если тот обеспечит взаимность в любви, и мотив появ
ления беса в ответ на эту мысль; сходство прослеживается в диа
логе между Сатаной и героем. В реализации этих мотивов также 
можно отметить текстуальную близость. Мотив беса-посредника 
из Повести о Евладии можно рассматривать как промежуточную 
ступень к развитому мотиву беса-слуги Повести о Савве Груд
цыне. Эти совпадения позволяют предположить, что автор Повес
ти о Савве Грудцыне был знаком не только с каноническим Чу
дом о прельщенном отроке, но и с Повестью о Евладии, являю
щейся первой из известных на сегодняшний день в восточносла-



вянской письменности попыток беллетризации сюжета о договоре 
с дьяволом. 

Факт распространенности Повести о Евладии на Украине не 
должен служить препятствием для предположения о возможном 
знакомстве автора Повести с этой демократической обработкой 
древнего сюжета. Общеизвестна роль украинских религиозных и 
литературных деятелей в культурной жизни Московской Руси и 
самой Москвы второй половины X V I I века, причем основным оча
гом украинского просвещения в Москве был Чудов монастырь5?. 

Уточняя и ограничивая роль Чуда о прельщенном отроке как 
источника Повести о Савве Грудцыне, скорректируем известные 
утверждения о том, что Повесть является результатом беллетри
зации демонологического сюжета Чуда. Во-первых, нельзя согла
ситься с основной посылкой о совпадении демонологической 
основы сюжетов, и мы это показали, сопоставляя Повесть с дру
гими литературными произведениями и с мифологическими пред
ставлениями. Во-вторых, Чудо о прельщенном отроке само по 
себе обладает достаточно высокими беллетристическими качест
вами, свойственными многим произведениям той литературной 
традиции, к которой оно относится. 

Эта ранневизантийская легенда, традиционно входившая в 
древнерусские сборники в качестве назидательного чтения, со
держала в себе не только осколки мифологических представлений 
того времени, но и элементы поэтики позднегреческого романа. 
Художественные средства эллинистического романа способствова
ли беллетризации мифологического сюжета, подвергнутого хрис
тианской религиозно-нравственной трактовке в рамках агиогра
фического сочинения. Известно, что ранневизантийская агиогра
фия, в особенности вышедшая из так называемого «каппадокий-
ского кружка» (а именно к этой традиции относится Чудо), усво
ила ряд особенностей позднегреческой литературы и искусно ис
пользовала достижения античной риторики и романистики в це
лях популяризации христианских истин 6 0. 

Так, достаточно детально разворачивается «любовная тема». 
Вслед за возбуждением любовной страсти, произведенным «любо-
дейчивыми бесами», идет цепь динамичных эпизодов, не несущих 
никакой дидактической нагрузки, оттягивающих развязку, но, 
очевидно, небезынтересных для читателя. Перечислим основные 

5 9 П. В. Владимиров. К исследованию о «Великом Зерцале», 
с. I l l — I V ; I . Фетисов. Збірник легенд Агапія Критянина... с. 32—33. 

6 0 Византийская литература. М., 1974, с. 8-13; С. С. Аверинцев. 
Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 237—249. 



моменты движения сюжета, связанные с развитием любовной те
мы (по сути дела, все мотивы, кроме подчеркнутых, могли бы 
быть выпущены без ущерба для дидактики, так как образ святого 
не пострадал бы от этого) : 

1 ) героиня требует отдать ее замуж за слугу, сопровождая свои 
требования угрозой самоубийства; 

2 ) отец сокрушается, уговаривая ее не делать этого; 
3) повторное требование героини выдать ее замуж, вновь сопро

вождаемое угрозами; 
4 ) согласие отца, испугавшегося потерять дочь; 
5 ) брак. 
Путь к разрыву договора с дьяволом лежит в этой легенде через 

разоблачение героя, которое само по себе можно считать приемом 
беллетризации текста. Этот промежуточный этап движения сю
жета также трудно однозначно увязать с требованиями дидак
тики. Перечислим его основные моменты: 

6) разоблачение богоотступника; 
7 ) рыдания узнавшей истину жены; 
8 ) отпирательства не признающегося в совершенном грехе му

жа; 
9 ) использование женой уловки: предложение причаститься на 

ее глазах; 
1 0 ) признание героем своей вины. 
Оттягивают развязку и повторы: дважды дочь «вопиет» к отцу, 

дважды повторяет свои угрозы, трижды затем Василий Великий 
запирает отрока, отмаливая его и трижды задает один и тот же 
вопрос: «Како еси, чадо?», дважды дьявол напоминает святому о 
том, что отрок сам пришел к нему. 

При этом действие нельзя не признать динамичным, не слу
чайно новые эпизоды несколько раз вводятся со слова «абие». 
Динамику сообщает быстрая смена эпизодов, обилие мотивов-
действий, и, с другой стороны, быстрая перемена эмоциональных 
состояний. Драматизирует действие активно вводимый диалог, 
играющий в Чуде значительную роль. Так, отрок беседует с дья
волом, Протерий — с дочерью, святой Василий несколько раз — 
с женой и самим отроком, а также с явившимся к нему дьяволом. 

Эмоционально ярко окрашены эпизоды, где девица требует от
дать ее за отрока. Ей свойственно гипертрофированное выраже
ние эмоций: «повергъшися на землю, начат вопити ко отцу свое
му», «повержеся на землю, и начят драти ся ногты, и бита в пер
си своя неослабно и вопити» (Пролог, л. 6 1 4 об., 6 1 5 ) . 

Очевидно, и внимание к любовно-семейной тематике, и экзаль
тация в описании переживаний заимствованы из позднеэллинис-



тической романистики6 1. Возможно, влиянием романической поэ
тики можно объяснить и «сентиментальную слезность»62, харак
терную для эмоционального тона легенды. Ее герои часто проли
вают слезы. Два плача, включенные в произведение, созданы при 
помощи традиционных приемов риторики: здесь и риторические 
вопросы, и повторы, и метафорические образы украденного со
кровища и погашенного света 6 3. При этом причины плача — 
вполне земные: раскаяние, отчаяние по поводу недостижимости 
объекта страсти, живое человеческое сочувствие. Это позволяет 
говорить именно о влиянии романической топики, а не о христи
анской традиции, где состояние плача поощрялось и даже идеоло
гически обосновывалась его необходимость, поскольку христиан
ский плач связан с осмыслением греха, бренности плоти, с со
страданием мукам Христа и с мыслями о грядущем Божием су
де 6 4 . 

Возможно, влияние позднегреческого романа сказалось и в от
ношении к законному браку. Героиня легенды нарушила обетное 
девство, ценившееся в аксиологической системе христианства вы
ше брака: в иерархии «священное — священнейшее» девство за
нимало более высокое место 6 5. При этом, выйдя замуж за отрока 
вопреки воле отца и при помощи дьявола (хотя и не зная о по
следнем), она в дальнейшем делает все для спасения своего му
жа, демонстрируя супружескую верность и преданность,— добро
детель, высоко почитавшуюся в романистике6 6. Да и сам счастли
вый конец (узы дьявола разорваны, а герой остается счастливо 

6 1 О связи ранневизантийской агиографии с позднеэллинистической 
романистикой см., например: В. П. Адрианов а- Перетц. Сюжетное 
повествование в житийных памятниках XI—XIII вв. / / Истоки рус
ской беллетристики... с. 67—88; Византийская литература. М., 1974, 
с. 235. 

6 2 Термин С. С. Аверинцева (С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизан
тийской литературы, с. 80—81). 

6 3 «Увы мне, грешному, что се бысть любимому ми чаду, кто мое со
кровище изъобиде, кто сладкий свет от очию моею угаси?» (Пролог, 
л. 614 об.). 

6 4 См.: Лествица Иоанна Синайского. М., 1851, с. 114—131 (Слово 7 
«О радостном плаче»). 

6 5 С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы, с. 105. 
6 6 В. П. Адрианова-Перетц. Сюжетное повествование в житийных 

памятниках XI—XIII вв., с. 71. 



жить со своей женой) напоминает скорее концовку светской ли
тературы. 

Занимательность и динамичность сюжета еще более усилена в 
Повести о Евладии, обнажившей фабульную основу и сократив
шей до минимума дидактическое начало. 

Таким образом, можно ставить вопрос об усвоении Повестью о 
Савве Грудцыне беллетристического опыта, содержащегося в ран-
невизантийской литературе. Будучи обращена к массовому чита
телю-христианину, ранневизантийская агиографическая легенда 
была открыта фольклору, мифологии, роману, и в этом своем ка
честве не только прекрасно усваивалась в Древней Руси, но и, 
возможно, сыграла плодотворную роль в формировании беллет
ристики переходного периода. 

Отметим в этой связи, что «Слово о прекрасном Иосифе» Еф
рема Сирина, близость которого к Повести нами была показана, 
также принадлежит к ранневизантийской литературной тради
ций. Вспомним и о сюжетном пересечении Повести с другой (по
мимо Чуда о прельщенном отроке) проложной легендой — о Ме
сите-чародее. 

Однако при построении Повести о Савве Грудцыне были ис
пользованы не только ранневизантийские образцы. Помимо ле
генд сборника «Грешных спасение», пришедшего через греческое 
посредничество, автор Повести, видимо, был знаком с легендами 
из «Великого Зерцала». Связь с различными легендами «Великого 
Зерцала» нами неоднократно отмечалась. В Повести обнаружива
ется не только сюжетное, но и текстуальное сходство с легендами 
6 , 5 2 , 9 5 , 1 4 6 , 2 1 5 (второго перевода). Систематический характер 
совпадений позволяет видеть в прикладах «Великого Зерцала» 
один из главных сюжетных источников Повести. Можно предпо
ложить, что опыт беллетризации, пришедший с этим сборником, 
основанным на богатейшем западном сюжетном материале, по
служил для Повести о Савве Грудцыне своеобразной литератур
ной школой. 

В изучении «Великого Зерцала» остается еще немало пробе
лов 6 7 , однако уже сейчас можно считать, вопреки категоричным 
утверждениям, высказанным в свое время М. О. Скрипилем, что 
знакомство автора Повести с сюжетами из этого сборника было 
весьма вероятным. 

Отрицая связь между Повестью и «Великим Зерцалом», М. О. 
Скрипиль в качестве основного довода приводил разницу между 

67 В. Walczak-Sroczyûska. Wielkie Zwierciadlo Przykladôw - dzieje 
tekstologiczne / / Slavia Orientalis, 1976, № 4, s. 493-508. 



временем создания Повести и официального перевода «Великого 
Зерцала» на русский язык. 

Не пересматривая гипотетичную датировку Повести о Савве 
Грудцыне, отметим лишь, что факт официального перевода в 
1 6 7 5 — 1 6 7 7 гт. не должен означать недоступности легенд этого 
сборника русскому читателю в более раннее время. 

Во-первых, были распространены экземпляры польских изданий 
1 6 2 1 , 1 6 2 4 , 1 6 3 3 гг., отчасти сохранившиеся в библиотеках Моск
вы и Киева. Судя по владельческим записям, они принадлежали 
и монастырским библиотекам, и частным лицам 6 8 . Об их попу
лярности говорит хотя бы то, что польские книги пользовались 
спросом даже в то время, когда уже в рукописной традиции рас
пространялись переводы «Великого Зерцала» 6 9. И это неудиви
тельно — знание многими русскими людьми X V I I в. польского 
языка является общеизвестным фактом, в русской культуре вто
рой половины X V I I в. он практически выполнял функции языка-
посредника7 0. 

Во-вторых, до 1 6 7 5 г. спонтанно возникали переводы отдельных 
глав и целых частей этого сборника. Так, к 50-м гг. X V I I в. отно
сится украинская выборка прикладов «Великого Зерцала», одним 
из переводчиков которой П. В. Владимиров считал Никифора 
Симеонова, иеромонаха Чудова монастыря, в прошлом выходца с 
Украины 7 1. 

В. П. Адрианова-Перетц в рецензии на монографию О. А. Дер
жавиной указывала на незамеченную ранее оригинальную вер
сию сюжета о монахе, заслушавшемся райской птички 72. 

6 8 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 20—26. 

6 9 П. В. Владимиров. «Великое Зерцало» (Из истории русской пере
водной литературы XVII в.). М., 1884, с. IV. 

7 0 А. М. Панченко. Русская культура в канун Петровских реформ. 
Л., 1984, с. 185. 

? і П. В. Владимиров. «Великое Зерцало»... с. 32. См. также: Н. К. 
Гудзий. К вопросу о переводах из «Великого Зерцала» в Юго-Западной 
Руси / / Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1913, 
кн. 23, вып. 2, отд. IV. 

7 2 В. П. Адрианова-Перетц. Рец.: «О. А. Державина. „Великое Зер
цало" и его судьба на русской почве» / / ИОЛЯ, 1967, т. 26> вып. 1, 
с. 75—79. Речь идет о сюжете из сборника ГИМ, Синодальное собра
ние, № 908, 1665 г., тематически близком к главе 35 2-го перевода 
«Великого Зерцала» «О славе небесней и о радости праведных вечней». 



H . Ю. Бубнов обратил внимание на то, что сюжет об Удоне 
Магдебургском7з из этого сборника был использован одним из 
видных идеологов раннего старообрядчества иноком Авраамием 
уже в «Христианоопасном щите веры», то есть в 1 6 6 7 — 1 6 6 9 гг., 
что говорит о популярности этого сюжета уже в те годы 7 4. 

Ранней популярности сюжетов «Великого Зерцала» в России, в 
первую очередь в Москве, могли способствовать южнорусские 
книжники, активно приезжавшие в столицу с середины X V I I ве
ка. 

В связи с изложенной выше гипотезой о возникновении Повес
ти о Савве Грудцыне в кругах, близких к Чудову монастырю, от
метим, что здесь же бытовали и некоторые русские списки «Вели
кого Зерцала», относящиеся к X V I I веку, и польские издания. 
Эти факты содержатся в исследовании П. В. Владимирова. Так, 
польским экземпляром владел иеромонах Евфимий Чудовский 
(один из предполагаемых участников перевода «Грешных спасе
ния»). Рукопись т. н. 1-го перевода «Великого Зерцала» принад
лежала иеромонаху Никифору, подобный сборник был и у митро
полита Казанского и Свияжского Адриана, бывшего до своего по-
ставления архимандритом в Чудовом монастыре. Запись о про
даже казначеем Чудова монастыря иеромонахом Боголюбом со
держит одна из ранних рукописей 2-го перевода сборника 7 5. От
метим также, что деятели этого монастыря имели прямое отно
шение к Печатному двору, где с 1 6 7 5 года велась работа над пер
вым официальным переводом «Великого Зерцала». Здесь же, как 
предполагается, создавался и так называемый второй перевод 7 6. 

Изучение литературного конвоя Повести о Савве Грудцыне по
казывает, что связь между Повестью и «Великим Зерцалом» осо
знавалась и ее переписчиками. Нам известно 1 0 рукописей, где 
эта Повесть соседствует с отдельными легендами «Великого Зер
цала» или с целыми частями сборника. Почти во всех этих руко
писях Повесть встречается в 1 варианте 1 редакции. Большинство 

7 3 Глава 1 9 0 2-го перевода соответствует № 1 6 6 5 1-го перевода. 
7 4 В издании памятника глава «О Удоне епипскопе Магдебургском» 

не опубликована, а только названа (см.: Материалы для истории рас
кола за первое время его существования. Под ред. Н. Субботина. Т. 7 . 
М., 1 8 8 5 , с. XIX) . Фотокопию недоступного ныне списка, содержащего 
эту главу (ГИМ, Синодальное собрание, № 6 4 1 ) , нам любезно предо
ставил Н. Ю. Бубнов (БАН, Собр. Дружинина, № 7 5 3 ) . Сюжет об 
Удоне был существенно переработан в полемических целях Авраамием. 

7 5 П. В. Владимиров. «Великое Зерцало»... с. IV—V. 
7 6 В. Walczak-Sroczyûska. Wielkie Zwierciadlo Przykladôw... s. 5 0 6 . 



легенд «Великого Зерцала» относится ко 2-му переводу. Приве
дем шифры этих сборников: 

1 ) БАН, Собр. Текущих поступлений, № 4 9 6 ; 
2 ) БАН, Собр. Археографической комиссии, № 2 7 ; 
3 ) БАН.45.4.13; 
4 ) БАН.23.3.7. (Колоб. 6 6 ) ; 
5 ) ГПБ, Соловецкое собр., № 9 0 5 / 1 0 1 5 ; 
6 ) ГПБ, Q . 1 . 7 6 2 ; 
7 ) ГБЛ, ф. 1 2 2 , Великоустюжское собр., № 3 ; 
8 ) ГБЛ, ф. 3 4 4 , Шибановское собр., № 4 ; 
9 ) ГБЛ, ф. 1 7 8 , Музейное собр., № 6 4 2 5 ; 

1 0 ) ГИМ, Хлудовское собр., № 3 4 9 . 
Таким образом, нет оснований отвергать конструктивную роль 

сюжетов «Великого Зерцала» по отношению к Повести о Савве 
Грудцыне из-за недоступности этого сборника автору Повести. 
Очевидно, при построении Повести древняя византийская тради
ция соединилась с новыми западными веяниями, пришедшими с 
легендами этого сборника. Мифологические представления послу
жили почвой, обеспечившей сочетание и варьирование различных 
литературных мотивов. 

Сравнение Повести с предполагаемыми литературными источ
никами убеждает в отсутствии точной цитации, свидетельствует о 
свободном обращении автора со множеством традиционных моти
вов. В некоторых эпизодах можно отметить синтез многих лите
ратурных влияний, причем использованные сюжеты видоизмене
ны автором. Так, например, эпизод посещения царства Сатаны 
построен на пересечении известных сюжетов о прельщенном от
роке и о Месите-чародее, в нем можно угадать необычное отра
жение апокалиптической тематики и одного из сюжетов «Велико
го Зерцала». Таких эпизодов, как было показано, в Повести не
сколько. 

Активное использование литературного материала свидетельст
вует о начитанности автора, который, возможно, при создании 
Повести полагался на свою память. То, что он не переписывал 
источники, а свободно обращался с ними, подчас существенно 
деформируя даже их сюжетную основу, было связано, видимо, и 
с жанром, к которому относится Повесть о Савве Грудцыне. 
«Серьезная» богословская и полемическая литература не допуска
ла подобного вольного обращения с используемыми текстами. От
метим, что среди источников Повести — весьма авторитетные 
произведения. Это проложные сюжеты, сюжет, обработанный Еф
ремом Сирином, образы, восходящие к Апокалипсису Иоанна Бо
гослова. Кроме того, автор Повести, зная жанровую форму чуда, 



отдельные образцы этого жанра, создает в конце Повести своего 
рода литературную мистификацию. Канонические рамки чуда ис
пользованы при создании беллетристического, вымышленного 
произведения. 

Переработка известных сюжетных схем и жанровых форм про
исходила отчасти в целях обеспечения логической связи между 
эпизодами, построения Повести как единого художественного це
лого. 

Кроме того, в необычном, нетрадиционном разрешении извест
ных в литературе ситуаций можно увидеть использование прие
ма, который А. М. Панченко назвал «эффектом обманутого ожи
дания» (применяя этот термин к сказочной теме в Повести) 7 7. 
А. М. Панченко связывал этот прием с формированием эстети
ческих принципов литературы нового времени, в которой ценится 
все новое, необычное (в отличие от средневековой литературы с 
ее ориентацией на канон и повторение). «Автор Повести о Савве 
Грудцыне уже преодолел средневековый этикет, потому что он 
держит читателя в постоянном напряжении, переключая с одной 
сюжетной линии на другую» 7 8. Эти наблюдения можно уточнить, 
если признать, что Повесть о Савве Грудцыне не только «пречуд-
ная» и «удивления достойная», но и «душеполезная» (термины 
взяты из заглавия Повести). На наш взгляд, автор создавал не 
только занимательную повесть, но и имел свою концепцию дого
вора с дьяволом, которую решал на новом художественном 
уровне. В частности, эффект «обманутого ожидания» способствует 
«вчувствованию» в абстрактную на первый взгляд тематику. За
ставляя читателя испытать определенное эмоциональное пережи
вание, поразив его воображение необычным поворотом событий, 
автор одновременно акцентирует, заостряет основную идею, вну
шая, а не декларируя ее читателю. Назовем несколько сюжетных 
ситуаций Повести, которые создавают проекции ее основной 
идеи. 

1 . Искушаемый, подобно юному Иосифу Прекрасному, женой 
своего благодетеля, Савва Грудцын не проявил стойкости библей
ского персонажа. Он пал вместе с женой Бажена Второго «в сети 
дьявола», совершив еще до подписания договора первое «отпаде
ние». Греховная страсть, затмившая ум,— первое, что отлучило 
Савву от Бога, не случайно в этом «романическом» звене сюжета 
акцентируется «демонологическая» фразеология. 

7 7 История русской литературы XI—XVII вв. Под ред. Д. С. Лихачева. 
Л., 1980, с. 392. 

7 8 Там же. 



2 . Приведенный бесом к граду Сатаны и увидевший дьяволь
ские хоромы почти в том виде, как они предстали героям легенд 
о Месите-чародее и «О крестной силе...» («Великое Зерцало», 
№ 2 1 5 ) , Савва не совершает крестного знамения, в отличие от 
героев легенд. Дьявольские хоромы не рушатся, наваждение не 
исчезает, и Савва окончательно попадает во власть Сатаны. 

3 . Попытка разоблачения беса-спутника кончается неудачей: 
при встрече со святым старцем в селе Павлов Перевоз Савва не 
верит его предупреждениям, его желанию спасти Савву. Попытка 
святого прозорливца, традиционно разоблачающего зло, оказа
лась напрасной. 

И только в конце Повести, когда Савва заболевает и Яков Ши
лов с женой уговаривают его принять священника, необычный, 
обратный сюжетный ход имеет иной (в плане сюжетной семанти
ки), положительный смысл. В отличие от юноши легенды из «Ве
ликого Зерцала», отказавшегося покаяться, Савва соглашается 
принять священника, совершив первый шаг к спасению. 

В связи с проецированием основной темы Повести на конкрет
ные ситуации вспомним, что тема договора с дьяволом ставится в 
Повести и нц историософском уровне. В «исторической» экспози
ции речь идет об «отступлении» в масштабах всего российского 
государства, когда московский престол был захвачен во времена 
Смуты богоотступником Гришкой Отрепьевым. Отношение автора 
к Отрепьеву и оценка его как богоотступника совпадает с народ
ным представлением, отразившимся в литературе 7 9. 

7 9 Сказания современников о Димитрии Самозванце. 4 . 1 . СПб., 
1859, с. 72-73, 337, 351 и др. 



Глава IV 
Поздние версии сюжета о договоре с дьяволом: 
«Повесть об убогом человеке, како ево диявол 

произведе царем» и ее обработка 

Древнейший этап бытования сюжета о договоре с дьяволом в 
древнерусской традиции связан с жанром чуда. Жанровые рамки 
чуда диктовали определенную, допустимую в условиях Средневе
ковья, трактовку сюжета: богоотступничество изображалось как 
грех, путь к избавлению от которого лежит через покаяние, через 
заступничество святого или Богородицы. Кроме Чуда св. Василия 
Великого о прельщенном отроке, генетически и типологически с 
традициями средневековой литературы связаны легенды, проник
шие в русскую письменность сравнительно поздно,— чудеса о 
Феофиле и о Каруле из сборника «Грешных спасение», чудо 5 
главы I V «Звезды Пресветлой». 

В X V I I веке повести о договоре с дьяволом еще ориентируются 
на литературную традицию. «Слово и сказание о некоем купце» 
и Повесть о Савве Грудцыне сохраняют в своей структуре «па
мять» жанра, хотя уже и не укладываются в жанровые рамки чу
да: сюжет «оживляется», что частично обусловлено его актуали
зированной связью с мифологическими представлениями. 

К X V I I I веку сюжет о договоре с дьяволом вступает в новую 
стадию развития. Повесть об убогом человеке принципиально от
личается от двух названных повестей. 

Как было показано во I I главе, Повесть об убогом человеке в 
общем виде воспроизводит структуру мифологического сюжета. 
Сюжетная основа этой повести, как и других рассмотренных 
нами литературных сюжетов, представлена сочетанием функций 
основных персонажей, героя и дьявола, и выражает отношения 
обмена: отречение героя от Бога, сопровождающееся снятием 
креста и дальнейшим «неправославным» поведением героя, вле
чет за собой ответную плату дьявола, которая соответствует усло
виям, поставленным при заключении сделки. Содержание службы 
дьявола герою частично также находит аналогии в комплексе ми-



фологических представлений: мотивы обогащения героя, его про
движения по социальной лестнице опираются ка мифологическую 
семантику. 

Однако целый ряд особенностей Повести об убогом человеке 
позволяет видеть в ней специфическую, оригинальную трактовку 
древнейшего сюжета, не укладывающуюся в рамки средневековой 
литературной модели и отчасти выходящую за пределы мифоло
гической топики. Новизна этой версии сюжета состоит не только 
в нетрадиционных мотивах (как, например, получение от дьявола 
царского трона), но и в иных принципах сюжетостроения, в не
обычной структуре. Как мы покажем в данной главе, Повесть об 
убогом человеке являет собой особый и, по отношению к древне
русской литературной традиции, наиболее поздний этап истории 
мифологического сюжета. 

Попытаемся проанализировать строение этой Повести и выяс
нить специфику представленного в ней варианта сюжета о дого
воре с дьяволом. Анализ Повести позволяет уточнить ее жанро
вую принадлежность. Хотя в комментариях к публикациям эта 
Повесть поставлена в один ряд с беллетристическими повестями 
переходного периода (не совсем точно называемыми иногда «бы
товыми»)!, она обладает всеми признаками ранней новеллы — 
жанра, возникающего на сломе средневековой традиции. Неслу
чайно M . Н. Сперанский причислил Повесть об убогом человеке 
к «анекдотам типа фацеций» (в разделе «Мелкая беллетристика 
новой традиции») 3. Относительная развернутость сюжета и отсут
ствие смехового начала не позволяет как считать эту Повесть 
анекдотом, так и рассматривать ее в одном ряду с фацециями. Но 
все-таки M . Н. Сперанский, специально не изучавший Повесть, 
на наш взгляд, точно приблизился к верному определению ее 
жанра. В поэтике ранней новеллы много общего с анекдотом, с 

1 «Сохранившийся текст ценен как новый факт литературной жизни 
бытовой повести второй половины XVII — начала XVIII века» (Н. С. 
Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, како от 
диавола произведен царем» и ее ѵсть-цилемская обработка / / ТОДРЛ. 
М.; Л., 1965, т. 21, с. 253). 

2 Наше понимание структуры новеллы опирается в основном на ра
боту М. А. Петровского, где содержится наиболее детальный ее анализ 
(М. А. Петровский. Морфология новеллы / / Ars poetica. I . Сборник 
статей Б. И. Ярхо, А. М. Пешковского, М. П. Столярова. М., 1927, 
с. 70-71). 

3 М. Н. Сперанский. Рукописные сборники XVIII века. М., 1963, 
с. 163. 



которым она нередко бывает связана и генетически, являясь ито
гом нарративации краткого устного рассказа с остроумной кон-
цовкой4. 

М. А. Петровский связал новеллу с интенсивным, сосредоточен
ным типом организации повествования. Новелла, по его мнению, 
как бы стремится к краткости, сжатию, «рассчитана на непре
рывность и единство художественного эффекта» 5. Целостность 
восприятия достигается, во-первых, замкнутостью фабульной 
основы*, тем, что «ядро новеллы чистого типа составляет одно со
бытие»7, и, во-вторых, специфически сжатым, интенсивным сю
жетом, «где не должно быть ни одного случайного компонента»8. 
Конфликт, неуклонно нарастая с момента завязки, разрешается 
эффектной развязкой. При этом и в отборе событийной основы, и 
в построении сюжета новелла следует эстетике нетрадиционного. 
Эффект новизны, наряду со стремлением к сжатию повествова
тельного материала, составляет одно из главнейших требований 
жанра новеллы. Давно признана классической формула, принад
лежащая Гёте, по которой новелла есть одно «неслыханное про
исшествие»9. 

4 См., например: Е. М. Мелетинский. Введение в историческую по
этику эпоса и романа. М., 1986, с. 174—175. 

5 М. А. Петровский. Морфология новеллы, с 70—71. 
6 В понимании фабулы и сюжета мы придерживаемся терминологии, 

обоснованной Б. В. Томашевским и принятой многими современными 
учеными. Терминология М. А. Петровского прямо противоположна 
(это было замечено Е. М. Мелетинским — Введение в историческую 
поэтику эпоса и романа, с. 171). Так, сюжетом М. А. Петровский назы
вал «естественный порядок жизненных событий» — то, что по другой 
терминологии ближе к понятию «фабулы» («совокупность событий в 
их взаимной внутренней связи» - Б. Томашевский. Теория литера
туры. М., 1939, с. 134). Под «изложением сюжета» М. А. Петровский 
понимал художественное преобразование этих событий в произведении. 

7 М. А. Петровский. Морфология новеллы, с. 74. Событие может 
состоять из ряда эпизодов, связанных, однако, единой логической це
пью.— Там же, с. 77. 

8 А. В. Михайлов. Новелла / / Краткая литературная энциклопедия. 
М., 1968, т. 5, стлб. 306. 

9 «Что касается новеллы, то удивительное, исключительное, вплоть до 
чудесного (но с предпочтением возможного в естественных условиях) 
является ее излюбленным объектом» (Е. М. Мелетинский. Введение 
в историческую поэтику эпоса и романа, с. 173). 



Необычайным происшествием, о котором рассказывается в По
вести об убогом человеке, является история о том, как «убогий», 
погибавший от голода и нищеты человек заключает с дьяволом 
договор и не только обогащается с его помощью, но и становится 
царем, а затем избегает расплаты, ловко обманув дьявола. В со
ответствии с логикой повествования о происшествии автора не 
интересует жизнь героя в целом. Вся его «предыстория» сосредо
точена в одной фразе: «Бысть некий человек, живяше в великой 
скудости». Это — план прошедшего времени (по терминологии 
М. А. Петровского — «Vorgeschichte»). Заключает произведение 
почти столь же лаконичный эпилог («Nachgeschichte») : «Потом 
царь умре, а что ево души учинено будет — про то не можно ни
кому ведать, но токмо исповедию и чистым покаянием человеку 
отпущаются грехи. И погребен тот царь с протчими царями. 
Аминь». Все же остальное пространство занято изложением исто
рии, случившейся с «убогим человеком». Событийное ядро, таким 
образом, составляет своего рода эпизод, включенный в контекст 
прошедшего и будущего времени. 

В организации Повести четко выдерживаются два принципа — 
динамизм, интенсивность в развитии действия и композиционная 
симметрия. 

Повесть обрамляют краткие зачин и концовка, соответствую
щие предыстории и эпилогу фабулы. Сюжет Повести представля
ет собой стройное, логически безупречное сцепление мотивов, 
среди которых преобладают мотивы-действия и речевые мотивы 
(«мотив-речь»), дающие существенное для динамики сюжета при
ращение смысла1 0. 

Конфликт обоснован и подготовлен зачином, который дает 
только необходимые для дальнейшего сюжетного развития сведе
ния о крайней бедности «убогого человека». Завязка Повести 
приходится на момент встречи героя с дьяволом и подразделяется 
на три этапа, в соответствии с тремя частями диалога между че
ловеком и дьяволом (в дальнейшем эти два персонажа организу
ют конфликт на всем протяжении Повести). 

На первом этапе «переговоров» дьявол предлагает обогатить ге
роя в обмен на отречение («отрекися Христа, Бога своего, и аз 
тебе дам много богатства»); отказ героя вынудил дьявола повы
сить плату. На втором этапе диалога дьявол готов уже сделать ге
роя вельможей, боярином, царем, и, наконец, переговоры завер-

1 0 Б. Н. Путилов. Мотив как сюжетообразующий элемент / / Типо
логические исследования по фольклору. Сборник статей памяти В. Я. 
Проппа (1895-1970). М., 1975, с. 146-147. 



шились тем, что дьявол согласился сообщить «убогому» заранее о 
сроках его смерти — только при этом условии герой Повести обе
щал отречься от Бога. 

Мотив отречения «убогого человека» — своеобразный рубеж, 
сюжетная грань, за которой следует центральная часть повество
вания. Идущие затем эпизоды (их организуют почти исключи
тельно «мотивы-действия») представляют собой едва ли не зер
кальное отражение предшествующих: при этом каждый мотив-
речь завязки реализуется в мотив-действие узловой части. 

После отречения дьявол вначале обогащает «убогого человека», 
затем следует стремительное продвижение главного героя по со
циальной лестнице, о нем узнает царь и ставит «над всеми град
скими купцами велможею», затем «болшим боярином», первым 
князем, распоряжающимся всеми министрами, князьями и боя
рами, и, наконец, когда царь умирает, «убогий человек» женится 
на его вдове и становится царём — «произведением дияволским». 

После того, как «убогий человек» достигает своей цели и стано
вится царем, наступает пора исполнения дополнительного усло
вия, поставленного им перед дьяволом — тот должен сообщить о 
сроках смерти, схема договора на этом будет исчерпана — кон
фликт подходит к завершению. На наш взгляд, наивысшая точка 
сюжетного напряжения (узел, кульминация) приходится на этот 
момент — далее наступает развязка. Дьявол, как и было обе
щано, сообщает герою о приближающейся смерти: «„Я тебе, ца
рю, правду сотворил, не оболгал тебе",-— и рече ему: „Токмо за
втра тебе в половине дни будет смерть и ты готовься ко мне в на
ша жилища"». Услышав об этом, встревоженный царь «повеле к 
себе протопопа привесть и поведа ему вся грехи своя и отверже
ние Христа и от веры Христовой. Протопоп же разреши его от то
го греха и отел ужа раннюю обедню приобща царя святых тайн». 

Таким образом, развязка обнаруживает смысл дополнительного 
условия договора. Главный герой надеялся аннулировать свою 
«плату», зачеркнуть отречение предсмертным покаянием, не от
дать навсегда душу дьяволу. В четкости сюжета, в композицион
ной симметрии безусловно сказалась новеллистическая природа 
Повести об убогом человеке. Исследователи отмечали, что жанру 
новеллы свойственна «очень высокая степень структурированнос
ти», что новелла — это «искусство сюжета в наиболее чистой 
форме»1 1. 

1 1 Е. М. Мелетинский. Введение в историческую поэтику эпоса и 
романа, с. 1 7 1 . 



В сюжете Повести отражены три модели договора с дьяволом: 
вначале все они формулируются в завязке, а затем используются 
при построении центральной части Повести, включая эффектную 
развязку. Эти варианты бродячего сюжета, имея разную степень 
популярности и разное происхождение, искусно переплетаются в 
динамичном сюжете Повести. 
1 - я модель договора отречение от Бога в обмен на обогаще-

с дьяволом: ние; 
2 - я модель договора: отречение в обмен на возвышение героя 

вплоть до обретения им царского трона; 
3 - я модель договора: отречение в обмен на предыдущие усло

вия плюс предварительное сообщение 
дьявола о сроках смерти героя. 

Первая модель, реализованная в Повести, является достаточно 
традиционной для Средневековья. Она известна по легенде о Ка
руле («Грешных спасение», чудо 2 3 «О отвергаемся Христа писа
нием»), по чуду 5 из главы I V «Звезды Пресветлой», а также по 
главе 2 5 (второго перевода) «Великого Зерцала» «О воине непо-
стояннаго жития и о неизреченной благодати Пресвятыя Богоро
дицы» 1 2. К сюжету Повести об убогом человеке наиболее близка 
легенда из «Великого Зерцала». Сходство проявляется, во-пер
вых, в общности целой группы взаимосвязанных мотивов (см. 
таблицу, с. 2 0 2 — 2 0 3 ) : 1 ) обнищание до состояния голода; 2 ) уход 
в пустынное место, плач; 3 ) появление дьявола в человеческом 
облике; 4 ) вопрос дьявола о причинах плача; 5 ) ответ героя; 
6 ) предложение дьяволом помощи; 7 ) заключение договора с дья
волом (условия договора отличаются в Повести и в легенде) 1 3; 
8 ) обогащение. Кроме того, можно отметить и текстуальную бли
зость Повести к легенде. Принимая во внимание то, что данный 
вариант сюжета — договор с дьяволом ради обогащения — опира
ется на распространенное в Средневековье мифологическое пред
ставление, о чем мы подробно писали в § 3 главы И, можно все 
же предположить, что в конкретной реализации данной модели 
Повесть испытала на себе влияние «Великого Зерцала», сборника, 

1 2 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской поч
ве. М., 1965, с. 205-207. 

1 3 Вместо отречения от Бога дьявол в прикладе «Великого Зерцала» 
требует иную плату: жену героя, которую тот соглашается привести в 
условленное место в обмен на обогащение. 



Повесть об убогом человеке 

1 Обнищание до со
стояния голода. 

Повесть об убогом 
человеке 

Бысть некий человек, жи
вите в великой скудости. 
В некоторое время прииде, 
что тому человеку нечем 
души пропитати, и бысть 
гладей. 

«Велшсое Зерцало», гл. 25 

Воин некий <...> богатство 
свое все в пустошь истощи 
<...>. И до толикаго убожес
тва прииде, иже <...> в 
праздник не имея сам что 
вкусити. 

2 Уход в пустынное 
место, плач. 

3 Появление дьявола 
в человеческом об
лике; дьявол инте
ресуется причиной 
плача. 

4 Ответ героя. 

5 Дьявол предлагает 
помощь. 

6 Договор с дьяво
лом 

7 Обогащение (пла
та дьявола). 

В великой печали поиде 
из дому своего в поле, ему 
же плакаша горько и от 
глада истомлен бысть. 

В той же час <...> алый 
супостат диявол и явися 
ему в человеческом образе 
тому человеку, рече борзо: 
«Человече, что горюеши и 
плачеши, поведай ми, аз 
ти помогу». 

Той же человек рече дия-
волу: «Аз есмь убог, и от 
глада прихожу к смерти». 
Диявол же рече ему: «Что 
мне даси, аз тя сотворю 
волми богата и честна?» 

(условия договора меняют
ся в ходе диалога между 
героем и дьяволом: обо
гащение — лишь часть 
основной платы дьявола). 
Потом ево диявол произве
ду гостем и накупил ему 
сел и рабов премногое чис
ло, потом купил пребога
тый дом <...>. 

И великаго ради срама нача 
человеков бегати и приходя 
на особое место от человек, 
оплакуя случай и нищету 
свою. 
И егда ему тамо сидящу, 
слышит некоего коня ржу-
ща и человека страшнаго 
взору на нем едуща. И при-
ближися к нему, начат во-
прошати вины, чесо ради во 
оном месте ему сидящу и 
что случися ему. 
И воин о себе все исповеда. 

И приехавый рече: «Аще 
хощеши мя в некоем малем 
слове послушати, паче не
жели прежде был еси слав
на и богата сотворю тя». 
вместо традиционного дого
вора (отречение в обмен на 
плату дьявола) уговор при
вести жену героя в обмен на 
богатство). 

И отъеха злый той ездец, а 
он приеха на оно место, 
<...> обрете многое сокрови
ще злата и сребра и каме-
ния драгого и поим все в 
дом свой, нача поставляти 
светлыя палаты и купити 
села и рабы и рабыни и 
прочая <...> (Державина, 
с. 205—206). 



и литературная традиция 
Чудо о Каруле Чудо 5 главы IV «Звезды Пресветлой» 

Во странах италийских бе некто князь Бысть некто человек, зле живый, 
именем Карул, он же иждивяше свое расточи и погуби все имение свое села 
богатство в различных сласти и плот- и веси, их же множество имея, и велми 
ския страсти, отнюду же и в малом обнищав, 
времени обнищав, и не имущи иждив-
ления жити богатно, якоже первее, пе-
чаловашеся, и прииде в толикую пе
чаль, яко глаголати отчаянная словеса 
и хулная. 
Во един же от дней иде в пустыню, 
ища волхва некоего вопросити, аще 
возможет бес обогатити его. 

Ходящи убо, срете его диавол во образе 
воина, и глагола ему: 

«Аз есмь его же ищеши, и аще 
приимеши, сотвори мне рукописание 
кровию твоею писанное». 

+ 
(отречение в обмен на обогащение) 

+ 
(отречение в обмен на обогащение) 

+ 
(он же даде ему сласти и благодати 
привеременныя <...>) (л. 230 об—231). 

+ 
(специально не оговаривается, 
подразумевается) (ИРЛИ, 
Древлехранилище, Карельское собр., 
№ 217, л. 70—73). 



имевшего к началу X V I I I в. широкое распространение в древне
русской письменности". 

Однако известный в Средневековье вариант бродячего сюжета 
составил лишь часть Повести об убогом человеке. Второй вариант 
— возвышение героя вплоть до получения им царского престола 
— уже выбивается из русской литературной традиции. Частично 
он также находит опору в народных представлениях, это касается 
прежде всего изменения социального статуса героя, обретения им 
знатности (см. § 3 главы И). Но тема получения царского трона 
при помощи дьявола сближает Повесть с новеллистической сказ
кой. Конкретных сказочных сюжетов, настолько близких к По
вести, чтобы их можно было считать ее источниками, мы не об
наружили, но сказка делает возможным само обыгрывание темы 
царя, поставленного на престол с помощью дьявола. Так, в 
сказке из сборника Е. Р. Романова «Солдат у черта на службе»1 5 

черту удается сосватать солдата с одной из царских дочек. Солдат 
пошел на службу к черту после того, как истек срок его царской 
службы, поскольку некуда было податься. Черт доводит царя до 
смерти и помогает герою занять освободившийся царский 
престол. (Мотива продажи души в этом сюжете нет.) 

В сказке из сборника А. Н. Афанасьева «Беглый солдат и 
черт»1 6, о сходстве которой с Повестью упомянула Н. С. Демкова 
(не рассматривая детально вопроса) 1 7, черт обогатил солдата, сде
лал его знатным купцом (в отличие от Повести, даром, не потре
бовав взамен души), а затем разбогатевший солдат обхитрил 
черта. С помощью обычных для новеллистической сказки уловок 
он избавил от нечистого «Марью-королевну», которую мучал 
черт, а затем женился на ней. Когда ее отец, король, умер, герой 
сказки стал управлять «всем царством». Как видим, в мотиве по-

1 4 Э. Малэк писала о связи Повести об убогом человеке с другой ле
гендой «Великого Зерцала», с упоминавшейся уже в данной работе гла
вой 52 второго перевода. Однако этот сюжет, отразившийся в Повести 
о Савве Грудцыне (см. главу III нашего исследования), особой близос
ти к Повести об убогом человеке не обнаруживает. См.: Е. Malek. Sta-
ropolska proza narracyjna w procesie literackim Rosje wieku XVII i 
XVIII / / Acta Universitatis Lodziensis, 1983, s. 177-179. 

E , P. Романов. Белорусский сборник. Витебск, 1891, вып. 4, • 39, 
с. 51-52. 

1 6 А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. В 3 т. М., 1957, т. 1, 
№ 154. 

1 7 Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, 
како от диавола произведен царем»... с. 255. 



лучения царского престола эта сказка стоит дальше от Повести, 
чем предыдущая: герой делается царем не столько благодаря чер
ту, сколько вопреки ему, победив черта (основной тип сюжета, 
отмеченный в этой сказке — «Состязание с чертом»**). 

Необходимо учитывать позднее происхождение сюжетов о сол
дате и черте. Повесть обнаруживает с этими сказками (как и со 
сказками непосредственно на тему продажи души, о чем речь 
пойдет ниже) скорее типологическое сходство. Повесть и сказоч
ные сюжеты близки в самой постановке темы необычного обрете
ния царского престола, да и, очевидно, в легкости трактовки. 

Царский трон — это главное, чего добивался от дьявола «убо
гий человек». Однако он ставит еще дополнительное условие, 
требуя предупредить заранее о приближении смерти1 9. В построе
нии той части диалога, в которой обсуждается данный пункт до
говора, автор следует популярной фольклорной схеме. В Повести 
дьявол не сразу соглашается выполнить условие убогого человека, 
он торгуется с ним. Сходным образом спорит Аника-воин с самой 
смертью об отсрочке смертного часа. Это прение известно прежде 
всего по духовному стиху об Анике-воине 2 0. Стих об Анике-воине 
испытал на себе влияние известного средневекового литератур
ного памятника, Прения живота и смерти, но в окончательном 
виде спор со смертью формируется уже в духовном стихе и его 
можно считать принадлежностью устного народного творчества21. 

1 8 Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Л., 
1979, № 1061. 

1 9 То, что в Повести подразумевается знание дьяволом сроков смерти, 
свидетельствует об опоре на мифологическую семантику: существовало 
представление о способности дьявола предвидеть судьбу, будущее (см. 
подробнее: О. Д. Горелкина. Мотив беса-слуги в русских повестях 
конца XVII — начала XVIII вв. о договоре с дьяволом / / Литература 
Древней Руси. Источниковедение. Л., 1988, с. 258). 

2 0 См. список публикаций: И. Н. Жданов. Из литературной истории 
русской былевой поэзии / / И. Н. Жданов. Сочинения. СПб., 1904, 
т. I , с. 554. 

2 1 Там же, с. 493, 568—578; Повести о споре жизни и смерти. Иссле
дование и подготовка текстов Р. П. Дмитриевой. М.; Л., 1964, 
с. 70—71. В первой редакции Прения живота и смерти содержится 
только просьба об отсрочке смерти с целью покаяния: «О смерть, по
щади мя до утра, да дело мое могу управити и прежде могу покаяться!» 
(Повести о споре жизни и смерти... с. 142). В III редакции этот мотив 
уже распространяется: «Ныне аз приидох, не пощажу тя ни единаго 
часа» (I группа I I I редакции, ср. также I I группу I I I редакции и VI ре-



Духовный стих попадает в лубок, и подписи под лубочными кар
тинками близки к записям устных вариантов стиха 2 2. Этот спор 
встречается и в сказке 2 3 , и в устной легенде 2 4, и в покаянном сти
хе 2 5 . Можно, по-видимому, считать, что просьба или прение об 
отсрочке смертного часа составляет общее место, топос, появля
ющийся в разных фольклорных жанрах в контексте темы неот
вратимости смерти. 

Из всех известных нам вариантов спора ближе всего к Повести 
тот, что входит в состав «народного рассказа», опубликованного 
А. Н. Афанасьевым. Этот вариант прения наиболее последова
тельно выдерживает стилистический прием градации, использо
ванный и в нашей Повести. 

Повесть об убогом человеке 
Человек же тот рече ему: 
— Скажи мне смерть за двацать лет. 
Диавол же рече ему: 
— Не скажу за гот. 
Тот потом рече человек: 
— Скажи мне хотя за месяц. 
Диавол же рече: 
— Не скажу ни за неделю, ни за три 
дня. 
И паки человек рече диаволу: 
— Скажи мне смерть за день. 

Народный рассказ 
— Смерть моя смерточка! Дай мне 
сроку на один год. 
Отвечает смерть: 
— Нет тебе сроку и на полгода. 
— Смерть моя смерточка! Дай мне 
сроку хоть на три месяца. 
— Нет тебе сроку и на три недели. 
— Смерть моя смерточка! Дай сроку 
хоть на три дня. 
— Нет тебе сроку и на три часа. 
<...> 

дакцию. — Там же, с. 146). Неумолимость смерти, категоричность ее 
отказа отсрочить свой приход подчеркивается здесь стилистическим 
приемом, который был затем отработан в духовном стихе; смерть отка
зывается предоставить любую, даже минимальную отсрочку. В ранних 
редакциях Прения собственно спора со смертью нет, он появляется 
уже в V редакции. А она, как считает Р. П. Дмитриева, испытывала на 
себе уже обратное воздействие духовного стиха (Там же, с. 71). 

2 2 Н. С. Тихонравов. Повести о прении живота со смертью / / Ле
тописи русской литературы и древности. М., 1859, т. I , кн. 2, отд. III , 
с. 185; Русские народные картинки / Собрал и описал Д. Ровинский. 
СПб., 1881, кн. 3, с. 127; А. Н. Афанасьев. Народные русские ле
генды. М., 1914, с. 122-124 (примеч. к № 16). 

2 3 А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды, с. 120—121, № 16 
(«Солдат и смерть»). 

2 4 Там же, № 21 («Пустынник»). 
2 5 Н. С. Тихонравов. Повести о прении живота со смертью, с. 191. 



Диавол рече: 
— Скажу за день 2 6 . 

— Дай сроку хоть на один час <...>. 
— Нет тебе сроку и на единую ми
нуту! 2 7 

В разных фольклорных вариантах спора об отсрочке смерти на
зываются разные сроки, различно и количество этапов прения (от 
трех до пяти в известных нам вариантах). Аника приводит раз
ные доводы, пытаясь уговорить Смерть. При этом остается посто
янным построение подобных споров. Вначале герой называет мак
симальный срок, Смерть, возражая, постоянно «скашивает» его. 

Использование популярного фольклорного мотива могло быть 
вызвано тематической близостью Повести и соответствующего 
фольклорного эпизода. Смерть, срок ее прихода — эти темы сто
ят в центре и данного эпизода Повести, и фольклорных фрагмен
тов. Кроме того, спорящий со Смертью просит отсрочить смерт
ный час, чтобы успеть покаяться. «Убогий человек» также просит 
сообщить о сроке смерти, чтобы исповедаться перед смертью и 
покаянием спасти свою душу. Таким образом, покаяние и смерть 
— узловые понятия и фольклорного мотива, и рассмотренного 
эпизода Повести. 

Смысл просьбы о предварительном сообщении времени прихода 
смерти обнаруживается в конце Повести. Как и было обещано, 
дьявол предупредил героя о приближении смертного часа: «Я 
тебе, царю, правду сотворил, не оболгал тебе». «Убогий человек» 
тут же приглашает к себе протопопа, исповедуется ему, после че
го протопоп разрешает его от всех грехов, включая отвержение от 
Христа, «и отслужа раннюю обедню, приобща царя святых тайн». 
Таким образом, получив обещанное от дьявола, герой Повести 
лишает его законной платы — своей души. Именно своевремен
ное покаяние играет в Повести роль найденного «убогим челове
ком» выхода. В этой развязке, завершающей Повесть эффектом 
неожиданного, хотя и подготовленного предшествующим сюжет
ным развитием, поражения дьявола, содержится та «заключи
тельная острота», тот поворотный момент, без которого нет но
веллистического сюжета 2 8. В развязке Повести воплотилось эсте-

2 6 Поскольку в полном списке Повести этот эпизод сокращен (в нем 
отсутствует последняя реплика), цитирую его здесь по публикации дру
гого списка. (Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом 
человеке, како от диавола произведен царем»... с. 255). 

2 7 А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды, с. 124. 
2 8 М. А. Петровский. Морфология новеллы, с. 76; Е. М. Мелетин

ский. Введение в историческую поэтику эпоса и романа, с. 168—176. 



тическое требование новизны, свойственное новой беллетристике 
и, в частности, новелле. 

Искусно построенный сюжет, остроумная интрига — это то, что 
в первую очередь интересовало автора. Со строго ортодоксальной 
точки зрения спасение бывшего «убогого человека» не показалось 
бы столь легким. Во-первых, он совершил преднамеренный грех, 
а, следовательно, вызывает сомнение чистосердечность его покая
ния; во-вторых, один день — слишком маленький срок для его 
прощения. Ведь апостасия — один из тяжелейших грехов с точки 
зрения христианства, и за него, в случае даже искреннего раская
ния, налагалась пожизненная епитимия. Об этом напоминают 
многочисленные статьи памятников канонического права: «Хрис
тов отметник во всем житии своем да кается»; «иже от Христа 
отвержется, во все времена живота своего должен есть плакатися, 
на исход же жития сподобится святаго причащения»*?. Осознание 
тяжести греха и серьезности проблемы отразилось во всех средне
вековых версиях сюжета, не случайно на помощь всем литератур
ным предшественникам «убогого человека» приходит святой, при
лагающий немало усилий для избавления богоотступника, или же 
сама Богородица. Учитывая это, нельзя согласиться с замечанием 
Н. С. Демковой, видевшей основной еретический момент Повести 
в «неполной вере автора в силу покаяния и в акт отпущения гре
хов священником» 3 0. Об этой неполной вере свидетельствует, по 
мнению Н. С. Демковой, фраза концовки «а что ево души учине
но будет — про то не можно никому ведать». Однако эта фраза в 
первую очередь свидетельствует о том, что автор повести-новел
лы устраняется от постановки каких бы то ни было религиозных, 
философских проблем. Отказываясь от традиционной концовки, 
заменяя ее лишь краткой сентенцией, автор тем самым подчер
кивает самодостаточность интриги, основного сюжетного ядра. 

Новизна разработки известного сюжета в Повести об убогом че
ловеке состоит не только в неожиданности развязки, но и в типе 
отношений между героем и дьяволом, а, соответственно, в самом 
способе разрыва контракта. Этот разрыв был подготовлен героем 
заранее. Надеясь на силу предсмертного покаяния (следователь
но, и на милость Бога), герой самостоятельно создал необходимые 
для этого покаяния условия. Тем самым он обхитрил дьявола, за-

29 Кормчая, Варшава, 1784 (перепечатка с изд.: М., 1653), грань 13, 
гл. 19. Св. Василия Великого правило 73. 

3 0 Н. С. Демкова. «Повесть об убогом человеке, како ево диявол 
произведе царем>> / / Памятники культуры. Новые открытия. Ежегод
ник, год 1975. М„ 1976, с. 38. 



ставив его выполнить все пункты договора, а сам избежал рас
платы. 

По сути дела, Повесть об убогом человеке представляет собой 
сюжет о соперничестве двух персонажей. Именно конфликт меж
ду ними организует действие на протяжении всей Повести; «убо
гий человек» и его соперник-дьявол остаются активными персо
нажами, высшие силы не вводятся в действие как способ разре
шения конфликта. При этом основная роль «убогого человека» в 
Повести сводится к обману дьявола, к хитрой уловке, а его кон
трактера (и, в итоге, соперника в борьбе за душу героя) — к 
тому, чтобы, наделив героя всем обещанным, оказаться обману
тым. Подобная структура конфликта и сам принцип типизации 
персонажей не характерны для литературной традиции, но они 
известны в фольклоре — по новеллистической, или бытовой, 
сказке, одним из главных персонажей которой является черт. 

Об особенностях образа черта в русской сказке еще А. Н. Афа
насьев писал: «Черт здесь не столько страшный губитель христи
анских душ, сколько жалкая жертва обманов и лукавства сказоч
ных героев: то больно достается ему от злой жены, то бьет его 
солдат прикладом, то попадает под кузнечные молоты, то обме
ривает его мужик на целые груды золота»3 1. Эта же тенденция в 
изображении черта в сказке отмечалась В. Я. Проппом: «Черт в 
бытовой сказке всегда в итоге оказывается обманутым, одурачен
ным — причем герой побеждает, не прибегая к волшебным, 
сверхъестественным средствам, а пользуясь только своей находчи
востью, хитростью»3 2. Современный исследователь бытовой сказ
ки Ю. И. Юдин доказал, что типы хитреца и глупца (дурака) 
универсальны для этого жанра: «любая разновидность бытовых 
сюжетов строится на хитрости (хитроумном обмане, изобретении, 
уловке..,) или глупости». «В общем виде все сходные функции 
действующих лиц,— пишет Ю. И. Юдин,— представляются или 
хитроумным обманом, или глупостью»3 3. Соответственно «по сво
им логико-психологическим чертам человек в сказках предстает в 
роли хитреца, черт — в роли глупца» 3 4, как это мы видим и в 
Повести об убогом человеке. 

3 1 А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды, с. 139. 
3 2 В. Я. Пропп. Русская сказка. Л., 1984, с. 246. 
3 3 Ю. И. Юдин. Типология героев бытовой сказки / / Вопросы тео

рии фольклора. Л., 1979 (Русский фольклор, т. 19), с. 52. 
3 4 Ю. И. Юдин. Русская народная бытовая сказка: Автореферат дис

сертации ... доктора филологических наук. Л., 1979, с. 26. 



Эти основные типажи бытовой сказки действуют и в сказках, 
тематически близких к нашим повестям (сравнительно немного
численных). В указателе сюжетов восточно-славянской сказки 
эти сюжеты зафиксированы под № № 1 1 7 0 — 1 1 9 0 («Человек про
дает черту свою душу, спасается хитростью, обычно задав черту 
невыполнимую задачу») 35. Указатель называет 1 2 типов этого 
сюжета, из них одна сказка, помещенная под № 1 1 8 8 , не содер
жит мотива продажи души, а две сказки разнесены по трем но
мерам, поскольку включают в себя три разных способа обмана 
черта (№№ 1 1 7 5 , 1 1 7 6 , 1 1 7 8 ) . Приведем эти два сюжета в качес
тве примеров типичных бытовых сказок о черте, тематически 
наиболее близких к Повести об убогом человеке. Первую сказку 
записал H . Е. Ончуков («Бабьи заповеди» № 2 0 5 3 6 ) , вторую А. Н. 
Островский (без названия, № 6 9 3 ? ) . 

I (зачин) 
Мотивировка вступления 
в договор 

II (завязка) 
Путь к договору 

Ш (узел) 
Договор с чертом 

Плата черта 

Ончуков, № 205 
«Жил бедный мужик 
и так ему плохо при
шлось, что уж и кор
миться нечем». 
«Отправился он куда-
нибудь денег нажи
вать. Идет дорогой, 
стало ему горько, он и 
подумал: „Хоть бы 
черт денег мне дал! Я 
бы лучше душу ему 
продал, штобы робят 
кормить"». 
«Черт и явился, заго
ворил, написали усло
вие кровью из 
безымянного пальца». 
«Черт дал мужику де
нег, с этих денег му
жик разжился, начал 
торговать». 

Островский, № 69 
«Попу захотелось быть 
богатым, но не было ему 
счастья: что ни начинал, 
все неудачно». 
«Он вздумал отдать душу 
черту, на десять лет сро
ка», 

(Предполагается) 

«Повалило попу счастье, 
как громобою, что откуда 
взялось». 

3 5 Сравнительный указатель сюжетов... с. 271—272. 
Северные сказки. Сборник Н. Е. Ончукова / / Записки РГО. 1908, 

т. 33, № 205. 
37 Русские сказки в записях и публикациях первой половины XIX 

века. Составление, вступительная статья и комментарий Н. В. Нови
кова. М.; Л., 1961, № 69. 1™ь 



IV Путь к развязке (к на
рушению договора) 

V (Развязка) Нарушение 
договора 

«Стал мужик стареть, 
стал задумываться». 
Мужик признается ба
бе, что продал душу. 
Баба предлагает изба
вить мужика от черта. 
Черт явился к мужику 
за душой. Баба пред
лагает черту отгадать 
три загадки («запове
ди»), обещая, если он 
справится, отдать и 
свою душу. Черт не 
справляется с ними. 
Мужик остается в вы-

«Между тем, мало-помалу 
начал сближаться и срок, 
поп начал задумываться». 
Поп признается попадье, 
попадья предлагает свою 
помощь. 
Попадья заключает усло
вие с чертом еще на 10 
лет, обещая отдать через 
10 лет черту и душу по
па, и свою собственную, 
если он выполнит ее же
лания («содержание кото
рых не для печати»). 
Черт их не выполняет. 

игрыше. 
Особенностью подобных сказок и их отличием от Повести яв

ляется в первую очередь то, что на помощь герою приходит его 
хитроумная жена. Поскольку она выступает целиком на стороне 
своего мужа, как бы дополняя его действия, появление данного 
персонажа не меняет основную структуру конфликта. Новеллис
тическая острота подобных сказок заключается в «загадках». Аб
сурдные, бессмысленные с точки зрения здравого смысла задания, 
имеющие зачастую и непристойный характер, привносят в эти 
сказки смеховое начало, сближая их с анекдотами3». Эта близость 
к народной смеховой культуре также отличает рассмотренную 
разновидность сказок от Повести. 

Сопоставляя Повесть об убогом человеке с новеллистической 
сказкой о договоре с чертом, мы тем самым не пытаемся предста
вить данную тематическую группу сказок в качестве источника 
нашей Повести. Эти сказки, видимо, не были популярны: все их 
записи достаточно поздние и к тому же немногочисленные. Ми
фологический сюжет о договоре с дьяволом мог быть использован 
бытовой сказкой, жанром с «установкой» на вымысел, лишь в ре
зультате разрушения представлений, изначально питавших этот 
сюжет. Как мы показали во I I главе, миф о договоре с дьяволом 
долгое время жил в народном сознании, определяя целый круг 
магических действий. Этот сюжет был намного продуктивнее не в 
сказке, а в других фольклорных жанрах, опирающихся на акту-

3 8 В. Я. Пропп, считая, что «структура анекдотов отнюдь не противо
речит жанровым признакам сказки», был склонен считать анекдоты, 
бытующие в крестьянской среде, одной из форм бытовой сказки (В. Я. 
Пропп. Русская сказка, с. 56—57). 



альные мифологические представления, — в быличках и бываль-
ЩШ I X . 

С. ^дствс Повести с новеллистическими сказками, в частности, 
пѳвеѵ >ющими о договоре с чертом, носит скорее всего типоло
гический характер. Будучи построена на откровенном вымысле, 
эта Поьесть независимо от сказки отразила процесс десакрализа-
ции и, соответственно, разрушения оредневекового мифа о дого
воре с дьяволом. Невозможно сказать, где этот процесс обозна
чился раьыпе — в литературе или в фольклоре, в первую очередь 
из-за малічі изученности быговой сказки, генезис которой, как и 
любого фольклорного жанра, с трудом поддается даже приблизи
тельному датированию. 

Вместе с т?м можно предположить использование Повестью об 
убогом человеке некоторых принципов построения новеллисти
ческой сказкі как жанра. На формирование Повести могли ока
зать влияние система персонажей, структура конфликта, лежа
щая в основе сказки, сам принцип типизации образов, основан
ный на абсол отизации единственной черты. Создавая беллетрис
тическую повесть, основанную на вымысле, автор опирался на 
средства, наработанные в фольклоре, и прежде всего в сказке. 

Возможно, мглая распространенность Повести об убогом чело
веке и тот факт, что лист с окончанием Повести в одном из спис
ков оказался вырван, были не случайны. Это могло быть связано 
с тем, что в трактовке сюжета автор опередил свое время. Тема 
продажи души дьяволу служит в этой повести-новелле всего 
лишь материалом для занимательного сюжета. Новеллистическая 
интерпретация сакральной для Средневековья темы могла быть 
преждевременной д^я читателей, каждый из которых мог ока
заться жертвой инквизиционного процесса по поводу обвинения в 
колдовстве и сговоре с дьлволом. Как мы отмечали выше, подоб
ные процессы имели месте на протяжении по крайней мере двух 
третей X V I I I века. 

Помимо проблем, связанных с древнейшим мифологическим 
сюжетом, Повесть об у югом человеке отразила представления о 
царской власти. В свое збразгой интерпретации «царской темы», 
как и в опоре на фол* слор, также проявилась яркая демократи
ческая направленное этого г. амятника. Царь, поставленный на 
престол дьяволом (а овсе не ( югоизбранішй), избегающий церк
ви и любой церковн л обрядности, охарактеризован не как нечес
тивый и злой царь а как «царь милостивый», держащий царство 
«в великой тишит ». Не акцентируя внимание на проблемах цар
ской власти, авт р тем не мекее выразил определенное равноду-



шие к происхождению царской власти, к вопросу о ее сакраль-
ности. 

Итак, Повесть об убогом человеке можно считать образцом 
оригинальной демократической новеллы. Преобразование древ
нейшего международного сюжета в занимательное новеллистичес
кое повествование происходило на почве тесной связи с фольк
лором. Из известных нам версий сюжета, распространенных в 
древнерусской литературной традиции, эту Повесть можно при
знать стадиально наиболее поздней, отразившей один из ко
нечных этапов эволюции сюжета в русской средневековой тради
ции. 

Сюжет Повести об убогом человеке пережил свое возрождение 
много позже, в старообрядческой литературной традиции. Об 
этом свидетельствует «Повесть о некоем богоизбранном царе и о 
прелести дияволи», опубликованная Н. С. Демковой и Н. Ф. 
Дробленковой3*. Эта Повесть, используя некоторые центральные 
мотивы Повести об убогом человеке, значительно перерабатывает 
сюжет-первоисточник. Как и в Повести об убогом человеке, здесь 
присутствует мотив поставления царя при помощи дьявола и спор 
о сооібщении сроков смерти. Но различается конкретное воплоще
ние даже этих сходных мотивов, не говоря уже о том, что автор 
Повести о некоем богоизбранном царе (предположительно И. С. 
Мяндин)4о привносит целый ряд новых мотивов и детализирует 
мотивы первоисточника. Изменения оказались настолько сущест
венными, что можно говорить об иной жанровой принадлежности 
этого памятника: перед нами уже не новелла, а нравоучительная 
притча. Притчей называет эту Повесть и Н. С. Демкова4^. 

Изменена мотивировка вступления в договор с дьяволом. Герой 
Повести — не некий «убогий человек», а темничник, забытый 
всеми преступник. Автор заострил тему изначально низкого по
ложения того, кто стал в будущем царем. Как показывает нраво
учительная концовка, сделано это было в дидактических целях: 
«Зрите вси < . . . > на сего царя благоразумная), яко той из темницы 
первие избавися, таже и от лютаго велиара избавися...» (с. 2 5 8 ) . 

3 9 Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, 
како от диавола произведен царем»... с. 252—258. 

40 Там же, с. 254. 
41 Н. С. Демкова. «Повесть об убогом человеке, како ево диявол 

произведе царем», с. 3 8 . 



Иной оказывается и первая встреча с дьяволом. Как уже отмеча
лось, мотив прихода дьявола к обнищавшему герою с целью за
ключить с ним сделку, имевший место в Повести об убогом чело
веке, был достаточно традиционным. Завязка Повести о некоем 
богоизбранном царе почти анекдотична, она основана на бук
вальном восприятии (очевидно, «темными силами») слов, сказан
ных в отчаянном эмоциональном состоянии. Вслед за словами 
«Будь я проклят! Чтобы мне провалиться сквозь землю...» дейст
вительно «разверзеся пол тоя темницы < . . . > , и провалися». Оче
видно, что перед нами именно анекдотическая интерпретация мо
тива, а не отражение мифологической семантики, представления 
о том, что упоминание имени черта тотчас может возыметь прак
тический результат (см. настоящую работу, с. 8 5 — 8 6 ) . Это пред
ставление, отражением которого является традиционный запрет 
чертыхаться, называть само имя дьявола, послужило питательной 
почвой для некоторых средневековых литературных сюжетов 4 2. 

Яркое образное описание того, что произошло затем с героем 
Повести, «прелетевшим» «всю земную пропасть», завершается 
картиной сидящего на престоле «велияра» и последующим диало
гом между ним и героем Повести. Используя одно из библейских 
имен дьявола (Велиар), автор повести изображает его, следуя ли
тературной традиции: окруженного «темными князи» (см. 
с. 1 6 3 — 1 6 4 настоящей работы). В отличие от «убогого человека», 
герой этой Повести сразу же просит поставить его царем. Догово
рившись с дьяволом, что тот сообщит предварительно о сроке 
смерти (данная Повесть дает сокращенный вариант прения), быв
ший темничник ставит еще одно условие: не посылать в тот город 
бесов на прельщение, чтобы они не мешали править в нем, дабы 
не было там ни пороков, ни людских слабостей. 

Иначе, чем в Повести об убогом человеке, представлено отре
чение героя от Бога. Если в Повести об убогом человеке лишь 
упомянуто, что герой «отречеся» и «сня с себя крест», то здесь 
вводится тема расписки кровью и оригинальный мотив поцелуя 

4 2 О. А. Державина. «Великое Зерцало» и его судьба на русской 
почве, с. 235—236. Произнесение в порыве гнева слов «черт» и «дья
вол» подвергнуто нравоучительной трактовке в одном из сюжетов «Ве
ликого Зерцала» (2 перевод, глава 57): «О гордости и ярости иже слав-
нии подручных своих не хотят именем звати, но глаголют „Поди, чорт 
или диявол или бес"». В ответ на ругательство, которым хозяин осы
пал своего слугу, действительно явился демон. Услышав «пришед, чорт, 
разуй мя», демон усердно стал исполнять приказание призвавшего его, 
едва не погубив того. 



дьявола «в уста». Подобная детализация помогает автору по-но
вому подойти к решению темы договора с дьяволом, и, через нее, 
к постановке важных для автора проблем покаяния и спасения 
души. Поцеловав велияра «в знак вековой привязанности и друж
бы» «во уста», герой воспользовался тем, что обрадованный дья
вол забыл «истязати о рукописании», и не дал обещанного руко
писания. Осквернив свое тело, герой таким образом стремится со
хранить душу. Развивая тему спасения, автор не воспользовался 
мотивом, известным по Повести об убогом человеке, где герою 
предоставлена только возможность предсмертного покаяния. От
речение героя повести-обработки происходит как бы наполовину. 
Двойственным оказывается и дальнейшее поведение новопостав-
ленного царя. Скорбя в душе и беспокоясь о спасении, он втайне 
от дьявола «часто хождаше в церковь и моляшеся Богу о избавле
нии души своей», «творяще нищим милостыню довольну втайне», 
то есть не ведет себя как истинный богоотступник (см. настоя
щую работу, с. 1 0 1 — 1 0 6 ) . Скрывать от дьявола столь благочести
вое поведение помогал ему Бог, «хотяй всякаго человека спасти». 
Беспокоясь «в нощи» о душе, царь вместе с тем днем жил как 
грешник, пребывая в веселии и пиршествах, забавляясь «свирель-
никами и гудцами». 

Подобного раздвоения и в обряде отречения от Бога, и в даль
нейшем поведении человека, вступившего с дьяволом в сделку, 
не знали ни литературная традиция, ни мифологические пред
ставления. Устойчивая формула «предаюся душею и телом», из
вестная по «черным» заговорам и богоотметным распискам, не 
предполагала разделения душевной и физической сущности при 
заключении договора. Идея о раздвоении между внутренним ду
шевным состоянием и внешней плотской оболочкой проводится 
автором до конца. В развязке сюжета, узнав от дьявола, что че
рез три часа ему будет смерть, царь, в частности, велит «привес
ти мужа сильна и секиру и плаху», чтобы подвергнуть свое тело, 
оскверненное поцелуем дьявола и дальнейшим пребыванием в 
грехе, четвертованию. «Отсеченныя же члены повеле, смирения 
ради, разметати на снедение псом». Кроме того, он исповедуется 
на площади перед стечением народа, и здесь же кается. 

Мотив принародного покаяния также нов для сюжета о договоре 
с дьяволом. Герой не прибегает к помощи не только святого, но и 
священника. Очевидно, в этом мотиве наиболее ярко сказалось 
влияние характерной для старообрядчества ментальности и на
родных представлений о морали. Нельзя не отметить и сближе
ния здесь с народно-христианскими идеями, нашедшими выраже
ние, в частности, в творчестве Ф. М. Достоевского, где роль сак-



рального топоса выполняет не церковь, не исповедальня, а улица, 
площадь, кабак. 

Переосмысление сюжета о договоре с дьяволом могло произойти 
под влиянием популярных в различных течениях старообрядчест
ва идей о пребывании земного мира во власти зла, Антихриста. 
Соответственно особенную актуальность приобретала тема спасе
ния души в условиях грешного мира. Проиллюстрировав занима
тельным сюжетом о царе — бывшем темничнике мысль о воз
можности спасения души в любых, самых невероятных, условиях, 
автор подчеркнул эту мысль в заключительном нравоучении. 

Повесть о некоем богоизбранном царе свидетельствует о том, 
что история сюжета о договоре с дьяволом на русской почве не 
была однолинейной. Окончательно «освободившись» от религи
озно-нравоучительной, философской интерпретации в новеллис
тической Повести об убогом человеке, этот древнейший сюжет 
был использован в Новое время для выражения актуальных проб
лем, волновавших писателя-старообрядца, продолжившего древ
нерусские традиции. 



Заключение 

Сюжет о договоре человека с дьяволом прошел на русской поч
ве долгий путь развития. Древнейший этап, наиболее длительный 
и наименее плодотворный, не давший оригинальных разработок 
сюжета, характеризуется единичными переводными легендами. 
Чудо св. Василия Великого о прельщенном отроке принесло с со
бой однозначную трактовку темы договора с дьяволом, обуслов
ленную мировоззренческой системой, породившей легенду. Оцен
ка сюжета заключена уже в самом жанре чуда, а, следовательно, 
в структуре этого памятника. Несмотря на то, что нарративация 
темы договора с дьяволом превышает в Чуде о прельщенном от
роке требования однозначной иллюстративности, оно тем не ме
нее содержит все необходимые компоненты малого агиографичес
кого жанра. Увлекательно изложенная история об отроке, едва не 
ставшем жертвой собственного легкомыслия и дьявольского со
блазна, наглядно демонстрирует, что покаянием, молитвой и, в 
особенности, благодаря помощи святого можно избавиться от лю
бого тяжкого греха. 

Использование мифологического сюжета в религиозно-дидакти
ческих целях объясняло и оправдывало его существование в сред
невековой письменности. В более поздних заимствованных леген
дах (о Феофиле, о Каруле, в Чуде 5 главы I V «Звезды Пресвет-
лой») повествовательная часть сокращалась иногда до информа
тивного минимума, необходимого для уяснения сути греха, под
лежащего искуплению. Раскаяние героя и обращение к помощи 
высших сил, заступничество святого или Богородицы составляли 
основной смысл этих легенд, и назидательная концовка занимала 
большую часть повествовательного пространства. 
""Всплеск популярности сюжета наблюдается в переходное время, 
в X V I I веке. Обострение интереса к демонологии, активное быто
вое, практическое воспроизведение модели богоотступничества — 
знак глубокого духовного кризиса, охватившего общество в эту 
отохуі Обработки сюжета о прельщенном отроке, «Слово и сказа
ние о некоем купце», и — в особенности — Повесть о Савве 



Грудцыне отразили этот повышенный интерес, но придержива
лись традиции в оценке ситуации договора с дьяволом, і 

Заимствованный первоначально демонологический сюжет был 
«узнан» в отечественной народной среде (а все оригинальные 
произведения о договоре с дьяволом принадлежат к демократи
ческому направлению в русской литературе переходного перио
да) , лег на «благодатную» почву широко распространенных пред
ставлений, что сказалось в свободном варьировании, детализации 
«бродячего» сюжета. Так, в основе Повести о Савве Грудцыне 
лежит целый пласт народной мифологии. Эта Повесть отразила 
не только историю и быт России X V I I века, но и демонологичес
кие представления, в частности, ту модель мифа о договоре с 
дьяволом, которая существовала в народном сознании в России 
того времени. 

Беллетризация сюжета не отменяла религиозно-нравственной 
оценки. Для произведений переходного периода не свойственна 
тенденция к амбивалентности в трактовке сюжета о договоре с 
дьяволом. Это сказалось в структуре повестей, изоморфной 
структуре чуда. Так, ни один из списков Повести о Савве Груд
цыне не дает сокращения «чудесной» концовки, играющей в По
вести важную содержательную роль. При этом, конечно, следует 
учитывать и то, что элементы традиционной поэтики являлись в 
какой-то степени и данью времени, и средством установления 
контакта с читателем, для которого художественный язык «ста
рой» литературы был привычен и понятен. 

Повесть о Савве Грудцыне возникла на вершине многовекового 
литературного процесса и вместе с тем она завершает длительный 
период в истории культуры, отразив и вобрав в себя элементы 
нескольких традиционных систем накануне их упадка, перед на
ступлением Нового времени. Обладая высокой эрудицией, свобод
но владея традиционными приемами и зная древнерусские жан
ровые каноны, неизвестный автор Повести использовал и богатый 
литературный опыт при создании уникального беллетристическо
го памятника, произведения заведомо вымышленного. Очевидно, 
на первых порах формирования свободного вымышленного по
вествования писатель нуждался в некоторых наработанных осно
ваниях для творчества. Мифологическая и литературная топика 
направляла движение творческой фантазии и в то же время со
здавала определенные рамки, выход за которые был невозможен. 
Точное соответствие представлениям своего времени, опора на 
известные сюжетные схемы и жанровые каноны имели следстви
ем и высокий художественный эффект. Автор создавал иллюзию 
реальности, владел приемами, способствующими появлению глу-



бокого в идейно-художественном отношении и в то же время 
увлекательного произведения, интерес к которому не падал в де
мократической среде на протяжении двух веков. 

Повесть о Савве Грудцыне, как и «Слово и сказание о некоем 
купце»,— это типичные беллетристические повести переходного 
периода, которые вырастают из средневекового канона. По сло
вам И. П. Еремина, «все они еще не имеют четких устоявшихся 
жанровых очертаний и характеризуют тот период в истории де
мократической „беллетристики", когда она только складывалась, 
искала форм своего художественного воплощения, наиболее соот
ветствующих вкусам и потребностям нового читателя, приобща
ющегося к литературе»і. 

В Повести об убогом человеке подобной структурной противо
речивости уже нет. В ней отсутствует «чудесная» концовка, в 
развитии конфликта небесные силы не участвуют. Герой и за
ключает, и разрывает договор самостоятельно. Эта Повесть от
брасывает все, что могло бы дидактически отяготить изящный и 
динамичный сюжет. Эстетическая функция в этой Повести оста
ется единственной. Последовательная установка на заниматель
ность и чисто эстетический эффект выразилась и в отборе собы
тийной основы, и в сюжетном строении Повести. 

Автор Повести не пытался создать и иллюзию реальности, не 
задавался философско-нравственными проблемами. Все внимание 
сосредоточено на сюжете, новеллистически лаконичном и изящ
ном. 

Структура Повести об убогом человеке сопоставима со структу
рой бытовой сказки. И основной конфликт, лежащий в основе 
сюжета, и разрешение этого конфликта указывают на связь с 
фольклорным жанром, для которого определяющей является 
установка на вымысел, на чисто эстетический эффект. Повесть об 
убогом человеке зафиксировала одну из поздних стадий истории 
сюжета о договоре с дьяволом в древнерусской литературе, свя
занных с разрушением средневековой модели мифа о договоре 
человека с дьяволом. 

1 И. П. Еремин. Литература Древней Руси. Этюды и характеристи
ки. М.; Л., 1966, с. 200. 



Приложение 1 
Список документальных источников 

(судебно-следственные дела X V I I — X V I I I вв., 
привлеченные в работеО 

1 . РГАДА, ф. 2 1 0 , Приказной стол, № 5 0 , 1 6 2 9 г. 
2 . РГАДА, ф. 2 1 0 , Приказной стол, № 9 5 , 1 6 3 5 г. 
3 . РГАДА, ф. 2 1 0 , Приказной стол, № 7 3 4 , 1 6 7 7 г. 
4 . РГАДА, ф. 2 1 0 , Севский стол, № 2 3 0 , без года (дело 

X V I I в.). 
5 . РГАДА, ф. 7 , o n . 1 , д. 1 9 1 7 , 1 7 5 9 г. 
6 . РГАДА, ф. 7 , o n . 1 , д. 1 7 5 4 , 1 7 5 6 г. 
7 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 4 , д. 1 4 9 , 1 7 2 3 г. 
8 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 8 , д. 3 7 4 , 1 7 2 7 г. 
9 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 1 1 , д. 4 3 4 , 1 7 3 0 г. 

1 0 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 1 3 , д. 3 6 4 , 1 7 3 2 г. 
1 1 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 1 5 , д. 5 , 1 7 3 3 г. 
1 2 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 1 5 , д. 3 6 , 1 7 3 3 г. 
1 3 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 1 7 , д. 4 2 8 , 1 7 4 4 г. 
1 4 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 2 1 , д. 3 2 8 , 1 7 4 0 г. 
1 5 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 2 3 , д. 1 1 1 5 , 1 7 4 2 г. 
1 6 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 2 7 , д. 2 3 0 , 1 7 4 6 г. 
1 7 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 2 7 , д. 5 1 , 1 7 4 6 г. 
1 8 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 2 8 , д. 5 8 , 1 7 4 7 г. 
1 9 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 3 1 , д. 2 4 , 1 7 5 0 г. 
2 0 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 3 2 , д. 2 1 3 , 1 7 5 2 г. 
2 1 . РГИА, ф. 7 9 6 , оп. 3 5 , д. 1 1 7 , 1 7 5 4 г. 

1 В список не включены дела о колдовстве и договоре с дьяволом, 
частично опубликованные или цитировавшиеся. 



Приложение 2 
Структура сюжета о договоре человека с дьяволом 

в древнерусской литературе 

На с. 2 2 4 — 2 2 5 данного приложения приводится общая схема 
структуры сюжета о договоре человека с дьяволом. Представлен
ная парадигма является итогом анализа сюжетов оригинальных и 
переводных произведений о договоре с дьяволом, относящихся к 
древнерусской литературной традиции. В ней учтены следующие 
сюжеты: 

1) Чудо св. Василия Великого о прельщенном отроке; 
2 ) Повесть о Евладии; 
3 ) и 4 ) Чудо о Каруле и Чудо о Феофиле из сборника «Греш

ных спасение» (чудо 2 3 «О отверипемся Христа писанием» и чудо 
2 4 «О Феофиле, иже Христа отвергся»); 

5 ) Чудо 5 главы I V из сборника «Звезда Пресветлая»; 
6 ) «Слово и сказание о некоем купце»; 
7 ) Повесть о Савве Грудцыне; 
8 ) «Повесть об убогом человеке, како от диавола произведен 

царем»; 
9 ) «Повесть о некоем богоизбранном царе и о прелести диаво-

ли»; 
1 0 ) «История о пане Твердовском». 
Подробно о текстах, положенных в основу анализа, см. главу 

И, § 2 . 
Анализ структуры сюжета позволяет выделить пять основных 

блоков мотивов, представленных на схеме ( I — V ) . V I блок содер
жит мотивы, связанные с информацией о дальнейшей судьбе ге
роя (после разрыва контракта). 

На с. 2 2 6 дана детальная схема блока И. Мотивы, составляю
щие этот блок, в связи с ограниченным объёмом основной табли
цы не расписаны в ней. 

В таблице, отражающей общую схему структуры сюжета, при
няты следующие обозначения. 

Блок I — исходная ситуация, мотивировка вступления в дого
вор: 

І 1 Л — обращение к дьяволу мотивировано желанием ге
роя обрести любовь женщины (нет связи с брачными на
мерениями) , 

І 1 Ж — обращение к дьяволу мотивировано желанием ге
роя обрести любовь женщины, женившись на ней (брач
ные намерения), 



І 2 Ч — мотивировка связана с уязвленным честолюбием, 
І З Б — обращение к дьяволу связано с желанием обрести 

богатство, 
І 4 П р — прочие мотивы (подробно см. главу I I , § 2 ) 

Блок I I — путь к заключению договора (подробная схема 
дана в таблице на с. 2 2 6 ) . 

Блок I I I — реализация договора с дьяволом: 
Ш.А — мотивы, связанные с платой героя: 

I I I . A j — мотивы, выражающие отречение от Бога (форма 
отречения) : 

ІІІ .А 1 а — мотив рукописания, 
III.А 4 б — подпись рукописания кровью, 
III .А 1 в — устное отречение, 
III.А 1 г — отстранение от крестной магии (при отрече

нии); 
ИІ.А 2 — мотивы, сопровождающие отречение: 

Ш.А 2 а — отстранение от церкви, от церковных таинств, 
I I I . А 2 б — отстранение «от роду и от племени»; 

Ш.Б — мотивы, связанные с платой дьявола: 
Ш.Б'— мотив беса-слуги, 

І І І . Б 1 Л — реализация дьяволом любовных желаний, не 
связанных с брачными намерениями, 

I I I . Б | Ж — реализация дьяволом любовных желаний, 
связанных с брачными намерениями героя (женитьба ге
роя), 

I I I . Б 2 Б — обогащение героя; 
Ш . Б З Ч — удовлетворение честолюбивых желаний, карь

ера, продвижение героя по социальной лестнице; 
І І І . Б 4 П р — прочие мотивы (подробно см. главу I I , § 2 ) . 

Блок I V — путь к разрыву договора: 
I V j — болезнь героя, 
ІѴ 2 — исповедь у священника, 
ІѴ 3 — исповедь перед народом, покаяние, 
I Ѵ 4 — внезапное раскаяние (немотивированное), 
ІѴ 5 — посещение церкви: герой видит икону Богородицы 

или слышит проповедь, 
ІѴ 6 — разоблачение героя, 
ІѴ 7 — посредничество жены (между героем и святым, в 

Повести о Савве Грудцыне — между героем и священни
ком), 

ІѴ 8 — помехи дьявола: 
а) дьявол мешает исповеди и спасению героя, 
б) дьявол предъявляет рукописание. 



Блок V — разрыв договора с дьяволом: 
V } — помощь святого: 

а) отмаливание, 
б) борьба с дьяволом; 

У2 — помощь Богородицы: 
а) явление Богородицы, 
б) молитва к Богородице, 
в) диалог героя с Богородицей, 
г) диалог Богородицы с дьяволом; 

Ѵ3 — ликвидация рукописания: 
а) возвращение рукописания в руки святого или героя, 
б) рукописание заглажено, 
в) разрыв рукописания; 

Ѵ4 — обман героем дьявола. 
Блок V I — финал; мотивы, содержащие информацию о даль

нейшей судьбе героя, после разрыва с дьяволом: 
УІХ — победа над дьяволом; полученное от дьявола оста

ется при герое, 
ѴІ 2 — раздача богатства, полученного с помощью дьявола, 
ѴІ 3 — исцеление героя, 
ѴІ 4 — благочестивая смерть, 
ѴІ 5 — уход в монастырь, 
ѴІ 6 — пребывание в раю, 
ѴІ 7 — сподобление святости. 

Знак «+» означает присутствие указанного мотива в данном 
произведении. 



I 
Исход 

11 
Путь к 

Ш 
Договор с дьяволом 

ная 
ситуация 
(мотиви
ровка) 

заключению 
договора А 

Плата 
человека 

Б 
Плата 

дьявола 

1 2 3 4 1 2 

Б' 

1 2 3 4 

л ж ч Б Пр а б в г а б л ж Ч Б Пг 

1 Чудо о прельщенном 
отроке 

+ + + + + 

2 Повесть о Евладии + + + + 

3 Чудо о Феофиле + + + + 

4 Чудо о Каруле + + + + + + 

5 Чудо 5 главы I V 
«Звезды Пресветлой» 

+ + + + 

6 «Слово и сказание о 
некоем купце» 

+ + + + + + + 

7 Повесть о Савве 
Грудцыне 

+ + + + + + + + + 

8 Повесть об убогом 
человеке 

+ + + + + + + + + + 

9 Повесть о некоем 
богоизбранном царе 

+ (+) + + 

10 История о пане 
Твердовском 

+ + + + 



I V 
Путь к разрыву 

договора 

V 
Разрыв договора 

V I 
Финал 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

а б а б а б в г а б в 

4 1 2 3 4 5 6 7 

+ + + + + + + 1 

+ + + + + + 2 

+ + + + + + + + + + 3 

+ + + + + + + + + + + 4 

+ + + + + 5 

+ + + + + + + 6 

+ + + + + + + + + + + + 7 

+ + + 8 

+ + + + 9 

10 



Блок I I : путь к заключению договора 

1 2 3 4 5 6 

а б а 6 в 

1 Чудо о прельщенном 
отроке 

+ + + 1) 1) 1) 1) 

2 Повесть о Евладии + + + 2) 2) 1) 1) 

3 Чудо о Феофиле + + 3) 2) 2) 

4 Чудо о Каруле + + + 4) 3) 3) 

5 Чудо 5 главы I V 
«Звезды Пресветлой» 

+ 

6 «Слово и сказание о 
некоем купце» 

+ 

7 Повесть о Савве 
Грудцыне 

+ + + 5) 3) 3) 

8 Повесть об убогом 
человеке 

+ 5) 3) 3) 

9 Повесть о некоем 
богоизбранном царе 

+ 4) 

1 0 История о пане 
Твердовском 

+ 4) 



инициатор вступления в договор: 
а — герой повести, 
б — дьявол; 

посредник между героем и дьяволом: 
а — чародей, 
б — бес, 
в — бесы-проводники; 

место вызова бесов: 
1 ) языческое захоронение, 
2 ) распутье, 
3 ) «пусто место», 
4) пустыня, 
5 ) поле; 

время вызова бесов: 
1 ) ночь, 
2 ) вечер; 

способ связи с дьяволом или бесами-посредниками: 
1) герой бросает письмо на воздух, 
2 ) чародейство, 
3 ) дьявол (или бес) сам приходит к герою, 
4 ) герой связывается с дьяволом после слов проклятия; 

место заключения договора: 
1) у престола дьявола, 
2 ) «пусто место», 
3 ) там же, где происходит первая встреча с дьяволом, 
4 ) ад. 



Приложение 3 
Литературные источники Повести о Савве Грудцыне 

Таблица, помещенная в данном приложении, относится к главе 
I I I «Литературные источники Повести о Савве Грудцыне». В тек
сте главы содержатся необходимые пояснения к таблице, там же 
даны указания на публикации и списки произведений, сокращен
но обозначенных в таблице под номерами 1 — 1 5 (в графе «лите
ратурные параллели»). 

1 — Ефрем Сирин. «Слово о прекрасном Иосифе». 
2 — Чудо св. Василия Великого о прельщенном отроке. 
3 — Повесть о Евладии. 
4 — Откровение Иоанна Богослова. 
5 — Слово о Месите-чародее (Пролог, 2 декабря). 
6 — 1 0 — легенды из «Великого Зерцала» (по «второму» перево

ду): 
№ 2 1 5 — «О силе крестной и о лести бесовской»; 
№ 1 4 6 — «Юноша некий доброродный просивый да возъ-

имеет извещение при смерти покаятися»; 
№ 9 5 — «Како новоначалный мних покаянием и исповеда

нием святым грехи свои у диавола написанные отъя»; 
№ 5 2 — «Како враг диавол служа некоему честну человеку 

и како не терпит идеже приносится молитва»; 
№ 6 — «О некоем воине, иже о имени Пресвятыя Богороди

цы избавися от удавления слуги-демона». 
1 1 — 1 2 — легенды из сборника «Грешных спасение»: 

1 1 — чудо 2 3 «О отвергшемся Христа писанием» (Чудо о 
Каруле); 

1 2 — чудо 2 4 «О Феофиле, иже Христа отвергся». 
1 3 — чудо 5 главы I V сборника «Звезда Пресветлая». 
1 4 — 1 5 — краткое чудо и пространное сказание «Повести о чю-

дотворении Пресвятыя Богородицы во явлении Казанския». 
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Список сокращений 

БАН — Библиотека Академии наук РАН (Санкт-Петербург). 
ВМЧ — Великие Мийеи Четьи (издание Археографической 

комиссии). 
ГБЛ — Российская государственная библиотека (Москва). 
ГИМ — Государственный исторический музей (Москва). 
ГПБ — ныне РНБ (Российская национальная библиотека, 

Санкт-Петербург). 
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. 
ЖС — «Живая старина». 
НОЛЯ — Известия Отделения литературы и языка АН. 
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) 

РАН, Санкт-Петербург. 
КДА — Киевская духовная академия. 
КЛЭ — Краткая литературная энциклопедия. 
МАО — Московское археологическое общество. 
МГУ — Московский государственный университет. 
ОЛДП — Общество любителей древней письменности. 
ПДП — Памятники древней письменности. 
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. 
РГАДА — Российский государственный архив древних актов 

(Москва). 
РГИА — Российский государственный исторический архив 

(Санкт-Петербург). 
РГО — Русское географическое общество. 
СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности 

РАН. 
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института 

русской литературы (Пушкинский дом) РАН. 
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей 

российских при Московском университете. 
ЭО — «Этнографическое обозрение». 
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