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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Человеческое поведение во многом определяется эмоциями, что влияет на 

жизнь не только отдельного индивида, но и общества в целом. «Homo sentiens», 

«человек чувствующий», все чаще приковывает к себе внимание 

исследователей, что заставляет некоторых авторов говорить о происходящем в 

гуманитарных и естественных науках «эмоциональном» повороте. Благодаря 

технологии фМРТ, нейрофизиологи строят теории, описывающие 

функционирование эмоций в мозге. Как отдельная исследовательская область 

возникла социология эмоций, изучающая эмоциональные аспекты социальных 

явлений и социальное происхождение человеческих переживаний. Можно 

говорить и о лингвистике эмоций, исследующей их выражение в языке. 

Повышенный интерес к этой теме наблюдается также в психологии, 

антропологии, экономике. 

Обозначенная тенденция проявилась и в исторических науках. С начала 

2000-х годов особенный подъем переживает история эмоций. Ученые, 

работающие в этом направлении, полагают, что эмоциональная сфера в 

истории долгое время не рассматривалась как значительная и самодостаточная. 

Между тем, выделение человеческих переживаний как особой области 

исследования позволяет увидеть уже давно изучаемые вопросы в ином ракурсе 

и значительно продвинуться в понимании мировосприятия человека прошлого. 

Несмотря на довольно давний интерес ученых к проблеме человека 

Древней Руси, эмоциональные переживания людей этого периода 

исследовались крайне редко. Древнерусская книжность, в частности 

домонгольского времени, по-прежнему считается не самым богатым 

материалом для изучения представлений об эмоциях. В силу ее особенностей, 

мы не можем найти в произведениях раннего периода развернутые описания, 

связанные с переживаниями людей. Тем не менее, как и многие другие 



4 

 

 

источники, древнерусские памятники возможно исследовать с позиции истории 

эмоций.  

Одним из первых, кто обозначил важность изучения эмоций для более 

глубокого понимания древнерусской культуры, был Д.С. Лихачев. Он 

обратился к этой теме в главе «Экспрессивно-эмоциональный стиль конца 

XIV–XV в.» монографии «Человек в литературе Древней Руси». Продолжение 

интереса к сфере эмоций видно и в дальнейших исследованиях Д.С. Лихачева, в 

частности посвященных смеховой культуре того времени (совместно с А.М. 

Панченко и Н.В. Понырко). Эмоциональные средства выразительности 

древнерусской литературы стали предметом изучения В.П. Адриановой-

Перетц, И.П. Еремина, А.С. Демина, А.С. Орлова. 

В последние десятилетия вышли работы, посвященные чувствам и 

эмоциональным состояниям, изображенным в древнерусской книжности: 

любви (Н.Л. Пушкарева), счастью (И.Н. Данилевский), радости (С.В. Алпатов, 

С.М. Шамин). Среди лингвистических трудов стоит выделить многочисленные 

работы Е.Г. Дмитриевой, которая изучает смысл и функционирование 

эмотивной лексики в различных древнерусских памятниках. Однако 

исследований эмоциональной сферы на древнерусском материале по-прежнему 

недостаточно, и этот пробел необходимо заполнить, учитывая новые подходы 

истории эмоций. 

Страх – одно из главных человеческих переживаний: ряд психологов 

относит его к базовым эмоциям. О сложности феномена страха и актуальности 

его изучения говорит явный интерес к этой эмоции в научном, научно-

популярном и общественном пространстве. Так, за последнее время был 

проведен целый ряд научных форумов и конференций, посвященных страху в 

различных культурах и культурных текстах. Выходят многочисленные 

исследования, сфокусированные на теме страха (А.С. Архипова, А.А. Кирзюк, 

С.Я. Матвеева, В.Э. Шляпентох и др.). 
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Степень изученности темы 

Несмотря на то, что масштабных исследований, непосредственно 

посвященных представлениям о страхе в Древней Руси, до сих пор фактически 

не было, интересующая нас проблематика так или иначе затрагивается в 

довольно большом количестве работ. 

В первую очередь необходимо назвать исследования, в которых изучаются 

различные аспекты древнерусских представлений о страхе. В.В. Колесов 

выделяет ряд ключевых понятий, выражающих, по его мнению, этические и 

эстетические представления прошлого, среди которых оказываются «страх» и 

«ужас». При этом исследователь опирается на этимологический анализ 

исследуемых концептов и на функционирование выражающих их лексем в 

различных контекстах. Т.И. Вендина реконструирует «языковое сознание» 

человека Древней Руси, анализируя словообразование в том числе и эмотивной 

лексики страха и тех смыслов, которые за ней стоят. П. Золина, изучая феномен 

страха в русской литературе в целом, обращается и к интересующему нас 

периоду. Эти работы выполнены в рамках филологического направления, что 

определяет их общую фокусировку на изучении истории языка и литературы. 

Исследования историков представлены работами Д.И. Полывянного и 

М.М. Мовчана. Д.И. Полывянный изучает один аспект древнерусских 

представлений о страхе – отношения между славянами, болгарами и Византией 

с точки зрения этнических фобий. Исследование М.М. Мовчана посвящено 

явлениям, вызывавшим страх у древнерусского человека, однако оно имеет 

слишком умозрительный характер: автор практически не работает с 

источниками.  

Некоторые работы посвящены исследованию представлений о страхе 

Божьем и смысловому наполнению этого концепта (Ю.В. Пустовойт, Л.П. 

Найденова). Ученые касаются понятия богобоязненности и в контексте более 

широких вопросов, рассматривая влияние страха Божьего на разные сферы 

жизни общества – например, на поведение человека (В.П. Адрианова-Перетц), 
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на отношение к власти и социальной иерархии (Д.И. Антонов), на внутренний 

мир женщины (Н.Л. Пушкарева). 

Нужно отметить также ряд работ, не сфокусированных непосредственно на 

изучении представлений о страхе, но в которых затрагивается интересующая 

нас проблематика. Б.И. Берман, исследуя, какие эмоции у героев житий 

вызывает взаимодействие со святыми, выделяет два типа реакции: умиление и 

страх, выраженный семантическим комплексом: «ужасаться – дивиться – 

трепетать – поражаться». Д.А. Голубовский, изучая семантику древнерусских 

жестов в Повести временных лет и Киево-Печерском патерике, определяет, что 

номинациями «па́сти, па́сти ниц(ь), па́сти ници на земли + поклонитися, 

поклонитися» обозначался страх перед сакральным. А.В. Каравашкин отделяет 

видения и знамения в древнерусских источниках от пророчеств на основании 

концепта страха: первые пробуждали в человеке «чувство таинственного» и 

вызывали страх, вторые такой эмоции не внушали. Б.В. Кузнецов 

рассматривает знамения и видения как проекции общественных настроений, 

среди которых важное место уделяет страху. С.А. Королевич анализирует 

творчество Кирилла Туровского через призму эмоционального и заключает, что 

основой произведений епископа становятся чувства раскаивающегося 

грешника, главными из которых являются страх и печаль.  

Отдельно можно выделить ряд тем, связанных со страхом, – таких, как 

смерть, потусторонний и инфернальный миры, эсхатология. Эти темы 

представлены большим количеством работ. Укажем имена некоторых 

исследователей. Изучением темы смерти в Древней Руси занимались Г.Г. 

Донской, М.Р. Майзульс, С.В. Сазонов, Л.Б. Сукина, Т.В. Чумакова. 

Древнерусские представления о потустороннем и инфернальном мирах 

исследовали Д.И. Антонов, А.Н. Власов, М.Р. Майзульс, А.В. Пигин, А.Л. 

Юрганов. Важный пласт также составляют работы, посвященные 

древнерусским эсхатологическим представлениям, – исследования А.И. 

Алексеева, Д.И. Антонова, В.В. Василика, Н.Н. Бединой, И.Н. Данилевского, 
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А.С. Демина, И.В. Дергачевой, М. Исоахо, А.Ю. Карпова, В. Кивельсон, М.Р. 

Майзульса, А.В. Пигина, А.Н. Ужанкова, А.Л. Юрганова и др. 

Существенный вклад в изучаемую тему внесли лингвистические 

исследования древнерусской лексики, обозначающей страх. Наибольшую 

важность для нас имеет работа Ю.И. Гамаюновой. Исследовательница изучает 

этимологию древнерусских эмотивов страха и составляет «Историко-

этимологический словарь наименований эмоций в русском языке XI–XVII вв.», 

где подробно рассматривает обозначения интересующей нас эмоции 

(существительные и глаголы). Среди других лингвистических исследований 

следует отметить работы Л.А. Калимуллиной и Л.Ф. Килиной.  

Однако, несмотря на довольно обширное число исследований, которые по-

своему затрагивают интересующую нас тему, представления о древнерусском 

страхе до сих пор не были проанализированы комплексно, с исторической и 

культурологической точек зрения. Большинство работ, посвященных семантике 

страха, основаны на лингвистическом и филологическом подходах. 

Стоит также отметить, что некоторые перечисленные работы имеют 

довольно специфическую источниковую базу. Так, основными источниками 

для Ю.И. Гамаюновой, Л.А. Калимуллиной и Т.И. Вендиной стали данные, 

приводимые в исторических словарях русского и старославянского языков. С 

одной стороны, это позволяет исследовательницам охватить довольно 

объемные пласты информации и косвенно прикоснуться к большому 

количеству древнерусских текстов. С другой – такое «посредничество» 

приводит к тому, что Ю.И. Гамаюнова, Л.А. Калимуллина и Т.И. Вендина 

работают не только (и не сколько) с самими лексемами, но с 

зафиксированными словарными значениями, с аналитическими 

формулировками авторов словарей. Зачастую именно на основе последних 

исследовательницы строят свои интерпретации. На наш взгляд, это может 

приводить к модернизации представлений об эмоциях и не всегда корректным 

обобщениям, в результате которых теряются смысловые оттенки и 

контекстуальные значения, имеющие вариации в различных древнерусских 
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памятниках. Данный подход явно недостаточен для анализа древнерусских 

представлений о страхе, их специфики и эволюции. Альтернативу 

исследованиям такого плана представляет выбор одного или нескольких 

значимых произведений древнерусской книжности в качестве опорных 

источников, а также привлечение широкого круга синхронных по времени 

текстов. Это позволит проанализировать и сопоставить лексико-семантические 

поля изучаемых понятий, рассмотреть особенности их функционирования и 

вариации в изучаемую эпоху. Такой подход до сих пор не применялся 

исследователями, рассматривавшими древнерусские представления о страхе; 

этот подход положен в основу нашего исследования. 

 

Объект и предмет исследования 

Основным объектом нашего исследования являются летописи, в составе 

которых сохранился текст Повести временных лет (ПВЛ). Кроме того, 

рассматривается широкий корпус текстов – скриптурных, агиографических и 

эсхатологических произведений, бытовавших и создававшихся в книжности 

домонгольской Руси. 

Предмет исследования – представления о страхе в древнерусской 

книжности XI – первой трети XIII вв. 

 

Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки исследования ограничены, с одной стороны, 

временем зарождения древнерусской книжности, а с другой – установлением 

ордынского владычества на Руси в конце 1230-х гг. В последующий период 

культурная ситуация начала меняться, а представления о страхе, нашедшие 

отображение в древнерусской литературе, обогатились новыми мотивами и 

значениями, связанными с осмыслением глобальных перемен, нового порядка, 

порожденного монгольским завоеванием. Поэтому представления о страхе 

будут изучаться нами в тех смысловых границах, которые существовали в 

домонгольский период. 
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В отдельных случаях мы обращаемся к позднейшим источникам для того, 

чтобы проследить эволюцию концепта страха и тем самым уточнить его 

специфику для исследуемого периода. 

 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – реконструировать содержание и структуру комплекса 

представлений о страхе в древнерусской книжности домонгольского периода.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:  

1- проанализировать главные подходы и методы истории эмоций и на их 

основе разработать исследовательский инструментарий для изучения 

древнерусских представлений о страхе; 

2- сформировать словарь лексем, обозначающих страх в домонгольской 

летописной традиции (на основе ПВЛ), проанализировать все контексты их 

употреблений в ПВЛ и выяснить их смысловое наполнение;  

3- типологизировать рассказы и упоминания о страхе и страшном в ПВЛ; 

изучить, какие функции в ней выполняют описания страха;  

4- проанализировать, как трактуется понятие страха и страшного в 

скриптурных, агиографических и эсхатологических произведениях 

домонгольской Руси, какие роли играют здесь упоминания о страхе и как 

соотносится с этим понимание страха в ПВЛ; 

5- выяснить возможное происхождение древнерусских книжных 

представлений о страхе: из каких текстов они могли быть почерпнуты и какую 

специфику обретали на Руси. 

 

Источниковая база исследования 

В первую очередь мы обращаемся к тексту, с которого начинается 

большинство древнерусских летописных сводов – Повести временных лет 

(ПВЛ). Несмотря на некоторые расхождения в мнениях о датировке и этапах 

редактирования текста ПВЛ, многие исследователи на данный момент сходятся 
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в том, что она возникла в 10-х годах XII в. ПВЛ – основной источник по 

истории домонгольской Руси, поэтому изучение представлений, 

сохранившихся в летописи, является важной задачей. 

Мы изучаем ПВЛ по спискам Лаврентьевской и Ипатьевской летописей. 

Кроме того, привлекается Новгородская первая летопись. В ней сохранился 

текст Начального свода, предшествующий ПВЛ, или же переработанная версия 

ПВЛ. Мы также анализируем «Поучение» Владимира Мономаха: несмотря на 

то, что это сочинение не является частью ПВЛ, оно входит в Лаврентьевский 

список.  

В тех случаях, когда упоминания о страхе в ПВЛ содержатся в цитатах, 

для понимания этих сообщений мы привлекаем источники, которыми 

пользовались летописцы: библейские тексты, византийскую «Хронику Георгия 

Амартола», еврейский хронограф «Иосиппон», эсхатологическое сочинение 

«Откровение Мефодия Патарского», сочинение Льва Диакона «История» и 

Изборник 1076 г. Особенную важность для понимания ПВЛ имеют библейские 

тексты, поскольку они являлись образцом для описания событий древнерусской 

истории. Опираясь на образы и смыслы Священного Писания, книжник давал 

характеристики и оценки персонажам летописи и их действиям. 

Второй блок источников исследования составляют агиографические, 

скриптурные и эсхатологические произведения. Они оказывали значительное 

воздействие на формирование мировоззрения древнерусских книжников, и, 

следовательно, на их представления о страхе. Мы остановили свой выбор на 

следующих источниках: 

1. Толковая Палея – это ветхозаветная история, включающая как 

библейские, так и неканонические тексты и содержащая многочисленные 

комментарии, толкования и дополнения. Это масштабный памятник, который 

можно охарактеризовать и как скриптурный, и как вероучительный, и как 

энциклопедический. Палея имела значительный авторитет и получила широкое 

распространение в древнерусской книжности. Она являлась источником 

богословских, исторических и естественно-научных сведений. 
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Как считает ряд исследователей (В.М. Успенский, А.В. Михайлов, А.А. 

Алексеев, А.Н. Ужанков), в Древней Руси Толковая Палея выполняла функции 

Священного Писания, поскольку до 1499 г. не существовало полного 

славянского перевода Библии, сведенного в одну книгу.  

О времени и месте создания Палеи до сих пор ведутся дискуссии. 

Сторонники византийского и болгарского происхождения этого источника 

указывают раннюю дату, в диапазоне от VIII до X вв. Исследователи, 

придерживающиеся древнерусской версии, называют XIII в. Основной здесь 

признается гипотеза В.М. Истрина: он считает временем создания Палеи 

первую половину XIII в. При этом, исследователи подчеркивают, что вопрос о 

времени возникновения памятника открыт для дальнейшего обсуждения. Но 

даже если Палея и была создана в конце или на границе выбранного нами для 

исследования периода, она включает в себя множество идей и сюжетов, 

актуальных именно для домонгольской книжности. 

2. Агиография. Переводные и оригинальные мартирии были выбраны в 

качестве источников исследования, поскольку они содержат описания 

показательной «страшной» ситуации: столкновение святого с мучителем, 

сопровождающееся пытками и ведущее мученика к смерти. Нас интересовало, 

как поведение героя и антигероя (праведника и грешника) соотносится с 

концептом страха. 

Мы отобрали семь мартириев домонгольского времени, в которых при 

описании конфликта праведника и грешника встречаются прямые упоминания 

о страхе. Это жития, содержащиеся в «Успенском сборнике» (конец XII – 

начало XIII вв.): «Мучение Вита, Модеста и Крестанция», «Мучение 

Февроньи», «Мучение Ирины», «Мучение Еразма». Мы также обратились к 

«Мучению 40 севастийских мучеников» (впервые зафиксировано в рукописи 

XII в.), «Георгиеву мучению» (упоминания о нем встречаются в источниках с 

XII в.), «Деянию и мучению апостолов Петра и Павла» (появилось на Руси не 

позднее XI в.). 

Мы изучили и оригинальные древнерусские произведения, содержащие 
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описания мучений, чтобы рассмотреть через призму концепта страха, как в них 

построены рассказы о праведниках и грешниках и насколько эти описания 

связаны с византийской агиографической традицией. Главным объектом 

нашего исследования стало «Сказание о Борисе и Глебе» (XI или XII в.). 

Для более глубокого понимания исследуемого материала мы также 

использовали источники, время появления которых на Руси точно не 

установлено, и памятники, созданные или бытовавшие на Руси в XIII–XVI вв. 

(«Мучение Евлампия и Евлампии», «Аммония мниха повесть об убиенных св. 

отцах», Волоколамский патерик и др.) Среди таких произведений особенно 

важно для нас «Житие Михаила Ярославича Тверского» (XIV в.). 

3. Эсхатологические сочинения. Посмертная участь всегда страшила 

человека, поэтому произведения, рассказывающие о ней, стали источниками 

нашего исследования. Эсхатологические рассказы в данной работе 

представлены апокрифическими откровениями и отрывками из житий, в 

которых описываются устройство загробного мира и его обитатели. Мы 

рассматриваем, как сконструированы образы потустороннего мира в 

эсхатологических историях с точки зрения концепта страха. 

Источниками исследования стали: «Хождение Богородицы по мукам», 

«Видение Исайи», «Хождение апостола Павла по мукам», «Книга Еноха», 

«Хождение Агапия в рай», «Откровение Авраама», «Житие Андрея 

Юродивого» (главы «О видении рая» и «О видении души того же грешника»). 

Они появились на Руси в X–XII вв. и впоследствии послужили опорой для 

оригинальных древнерусских произведений, рассказывающих об ином мире.  

Особенное внимание мы уделяем двум эсхатологическим рассказам из 

«Жития Василия Нового» – «Хождению Феодоры по воздушным мытарствам» 

и «Григорьеву видению». Именно благодаря им «Житие» имело большую 

популярность в Древней Руси. Следы его влияния обнаруживаются в ПВЛ, 

«Слове о небесных силах» (предположительно написанном Авраамием 

Смоленским), церковно-учительных сборниках, духовных стихах, иконографии 
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Страшного суда. Славянский перевод «Жития» был осуществлен в конце XI – 

начале XII в. 

 

Теоретико-методологические основания исследования 

Для нашего исследования важна концепция эмоциональных сообществ Б. 

Розенвейн. Мы считаем, что понятие эмоционального сообщества (с 

некоторыми ограничениями) может стать эффективной теоретической рамкой 

для изучения древнерусских представлений о страхе. 

В исследовании используются несколько методологических подходов: 

ассоциативный метод Б. Розенвейн; адаптированный под задачи нашего 

исследования метод анализа древнерусских жестов Д.А. Голубовского; метод 

контент-анализа. 

Необходимо также прояснить терминологию и некоторые основные 

положения, на которые мы опираемся: 

1. Эмоции в тексте могут быть выражены по-разному. Согласно теории З. 

Кевечеша, эмоциональный язык делится на экспрессивный и дескриптивный. 

Последний в свою очередь может быть буквальным и иносказательным 

(метафорическим и метонимическим). В своей работе мы сосредотачиваемся на 

буквальном уровне выражения эмоции страха: нас интересуют его прямые 

обозначения. 

2. Мы используем слово «страх» в качестве обобщающего для различных 

древнерусских лексем, с помощью которых описывается интересующая нас 

эмоция. 

3. В ходе исследования мы прибегаем к понятиям эмотив (слово, имеющее 

семантическую способность выражать эмоции), а также эмотивная лексика. 

4. Говоря о древнерусских представлениях о страхе в их совокупности, мы 

также пользуемся понятием концепт. Этот термин представляется нам удачным 

инструментом, позволяющим структурировать наши наблюдения, касающиеся 

древнерусских представлений о страхе. В определении понятия концепт мы 

опираемся на работы С.А. Аскольдова, А.М. Надежкина, Ю.С. Степанова. 
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Научная новизна исследования 

В данной работе впервые проведено комплексное исследование 

древнерусских представлений о страхе с позиции истории эмоций. 

В результате проведенного исследования было установлено, какие 

представления о страхе существовали в эмоциональном сообществе 

древнерусских книжников; выявлены литературные истоки этих представлений 

и показано, как обнаруженные литературные образцы адаптировались в 

древнерусской книжности; определены особенности того, как 

функционировали в произведениях различные упоминания о страхе, а также 

роли, которые они играли в текстах. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Итоги исследования расширяют наши представления о мировосприятии 

древнерусского человека, его религиозности, ментальных установках, 

ценностях и нравственных ориентирах. Полученные результаты показывают, 

что категория эмоционального является новой, продуктивной оптикой, 

позволяющей глубже исследовать древнерусскую культуру. 

Выводы и результаты работы могут быть использованы в будущих 

научных исследованиях, в учебных курсах по истории древнерусской культуры 

и литературы XI–XIII вв., а также истории домонгольской Руси. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту ВАК по специальности 24.00.01 

«Теория и история культуры» (области исследования: 1.7. Культура и религия, 

1.12. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре, 1.25. Язык как 

феномен культуры, как проявление национального своеобразия и фактор 

межкультурного общения). 
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Апробация работы 

Результаты исследования изложены в семи публикациях, три из которых 

опубликованы в журналах из списка ВАК и одна – в журнале, индексируемом в 

Scopus. 

Материалы диссертации были представлены на семи научных 

конференциях: «Антропология страха» (2019 г.), ЕУ, Санкт-Петербург; 

«Современные методы изучения культуры – XII» (2020 г.) – РГГУ, Москва; 

«Текст–комментарий–интерпретация» (2019, 2020, 2021 г.) – НИУ ВШЭ, 

Москва; международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (2020 г.) – МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва; 

III международная научная конференция «Древнеславянские литературы и 

книжность: новейшие исследования и научные проекты» (2021 г.) – ИМЛИ 

РАН, Москва. Кроме того, было сделано три доклада на аспирантском семинаре 

член-корр. РАН Ф.Б. Успенского, (НИУ ВШЭ, Москва). 

 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложения. 

 

 Положения, выносимые на защиту 

1. Комплекс представлений о страхе в книжности домонгольской Руси 

имеет сложную структуру. В нем выделяются два основных компонента. 

Первый блок – эмоции, возникающие от встречи и взаимодействия человека со 

сферой сакрального. Второй – эмоции, близкие современному толкованию 

страха как неприятного чувства, возникающего в опасной ситуации.  

2. Представления о страхе в сфере сакрального включают в себя: страх 

Божий; реакцию, возникающую при встрече со святым и/или чудесным, 

близкую к изумлению и благоговейному почтению; страх, насланный Богом на 

грешника в качестве наказания. 
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3. Сакральный страх является важной составляющей древнерусских 

книжных представлений о рае. В описаниях ада эмотивная лексика страха, 

напротив, встречается крайне редко. 

4. Сообщения о страхе в ПВЛ часто выполняют несколько важных 

функций: 

- маркируют ситуацию чуда, встречи героев с сакральным; 

- указывают на Божественное вмешательство в ход событий (страх как 

кара, насланная Богом, маркирует персонажей как грешников и определяет их 

действия как неправедные); 

- становятся частью негативных характеристик героев. 

5. Древнерусские книжные представления о страхе сформировались под 

влиянием библейских текстов и византийской литературы. В отдельном случае 

эти представления имеют более глубокие корни и восходят к античной 

литературе. 

6. Древнерусские книжники не просто перенимали библейские и 

византийские образцы, связанные с концептом страха, но и переосмысливали 

их. Особенно ярко это видно, если сравнивать изображение святого в 

византийских и древнерусских мартириях. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы 

исследования, анализируется степень ее изученности, формулируется объект и 

предмет исследования, цель и задачи, дается характеристика источников и 

теоретико-методологических оснований работы, определяется ее научная 

новизна и практическая значимость, представляются положения, выносимые на 

защиту.   

В первой главе «Теоретико-методологические основания истории 

эмоций и их применимость к изучению древнерусских текстов» 
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рассматриваются наиболее значительные, созданные историками эмоций 

подходы и устанавливаются границы их применимости к древнерусскому 

материалу. К таким исследователям в первую очередь стоит отнести Уильяма 

Редди, Барбару Розенвейн, Питера и Кэрол Стернсов. Затем формулируется 

теоретико-методологический аппарат данной работы. Глава включает четыре 

параграфа.  

Первый параграф называется «Навигация чувств У. Редди и 

эмоционология П. и К. Стернсов». В основе теории У. Редди находится 

понятие эмотива – выраженного в речевом акте эмоционального слова или 

высказывания, которое одновременно и описывает действительность, и 

воздействует на нее. Другие важные положения концепции У. Редди 

(эмоциональный режим, эмоциональное убежище, эмоциональное страдание, 

эмоциональная свобода) связаны с этим понятием. Главным образом, эмотив 

представляет собой высказывание от первого лица. Описание эмоций во втором 

или третьем лице может стать эмотивом в коммуникативной cитуации, 

зафиксированной в источнике. В иных случаях сообщения о чужих эмоциях в 

третьем лице не являются эмотивами и имеют описательный характер. В 

основном в древнерусских источниках домонгольского периода содержатся 

именно такие свидетельства. Однако и древнерусское высказывание от первого 

лица может считаться «я-высказыванием» весьма условно. В древнерусскую 

эпоху «голос автора» максимально нивелировался, поскольку создатели (или 

составители) произведений ориентировались на образец, которым прежде всего 

являлось Священное Писание. Литературные памятники того времени в 

значительной части состоят из цитат, аллюзий, отсылок, создающих сложную 

систему образов и смыслов. Это касается и произведений, написанных от 

первого лица (например, таких, как «Моление Даниила Заточника» или 

«Поучение» Владимира Мономаха). Даже если в них встречаются описания 

эмоционального состояния пишущего, их не следует воспринимать буквально, 

поскольку такие сообщения опираются на литературные образцы и нуждаются 

в «переводе». Для этого, в первую очередь, необходимо проанализировать, 
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какие источники могут стоять за данными описаниями и какие смыслы они 

содержат. Тем более невозможно на древнерусском материале отследить 

«перформативный» компонент эмотива: источники совершенно не содержат 

такой информации.  

Еще одна важная особенность теории У. Редди – ее политическое 

измерение. Эмоциональный режим подразумевает бинарную структуру 

(оппозицию государства и общества), что не соответствует реалиям раннего 

Средневековья, в которых наравне с доминирующими существовало множество 

других комплексов эмоциональных норм. Таким образом, концепция У. Редди 

может эффективно применяться к истории Нового и Новейшего времени, но 

использование ее для работы с древнерусскими источниками скорее всего 

приведет исследователя к не вполне корректным результатам. 

 Питер и Кэрол Стернсы предложили сделать предметом исследования 

эмоционологию – комплекс коллективных эмоциональных норм и стандартов 

их выражения, а также социальных факторов, которые на них влияют. 

Концепция Стернсов может быть перспективна для изучения истории эмоций 

Древней Руси. Древнерусские источники домонгольского периода фактически 

не содержат описаний реального эмоционального опыта индивидов. Но 

поставить вопрос об эмоциональных нормах и стандартах общества того 

времени представляется вполне возможным. 

Концептуальный аппарат и методы истории эмоций, на которые мы 

опираемся в диссертации, рассмотрены во втором параграфе «Концепция 

эмоциональных сообществ и методологические подходы Б. Розенвейн». Б. 

Розенвейн предлагает рассматривать мир раннего европейского Средневековья 

как систему своеобразных окружностей – эмоциональных сообществ. 

Эмоциональные сообщества – это социальные группы, члены которых имеют 

сходные представления об эмоциях, способах их выражения и одинаково 

оценивают человеческие переживания. На наш взгляд, понятие эмоционального 

сообщества может быть соотнесено с понятием «книжности», «книжной 

культуры». Логично предположить, исходя из терминологии Б. Розенвейн, что 
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представители книжной культуры должны были иметь сходные взгляды на 

эмоции. Это дает нам право рассматривать древнерусские произведения разных 

жанров, которые мы выбрали источниками нашего исследования, как единое 

целое, а полученные выводы экстраполировать на все эмоциональное 

сообщество древнерусских книжников. Таким образом очерчиваются границы 

исследования: наши заключения не могут автоматически распространяться на 

другие эмоциональные сообщества (князей, дружины, крестьян и др.), из 

которых состояло древнерусское общество. Понятие эмоционального 

сообщества в таком виде сближается с понятием текстового сообщества. 

Введенное Б. Стоком и развитое С. Франклином применительно к 

древнерусскому материалу, оно означает группу людей, которые пользуются 

одним письменным языком или признают авторитет определенного набора 

текстов (в нашем случае, сакральных). Также следует учитывать, что реальные 

представления книжников об эмоциях и литературные описания переживаний 

могут различаться. Выводы такого исследования будут прежде всего 

относиться к литературной традиции и опосредованно – к книжникам как к 

эмоциональному сообществу. 

Помимо теоретической рамки, Б. Розенвейн предлагает конкретный метод 

для работы со средневековыми письменными источниками и содержащимися в 

них представлениями об эмоциях. Он состоит из нескольких шагов: собрать 

досье источников изучаемого эмоционального сообщества; при работе с 

собранными источниками уделять первостепенное внимание emotion words – 

словам, обозначающим эмоции; сформировать эмоциональный словарь для 

исследуемого эмоционального сообщества; оценить обозначения эмоций с 

точки зрения их важности для исследуемого эмоционального сообщества; 

«читать тишину» источников; учитывать социальную роль эмоций. 

Эмоциональный словарь Б. Розенвейн предлагает формировать двумя 

способами: путем обращения к сочинениям теоретиков эмоций изучаемой 

эпохи или же используя ассоциативный метод.  
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Некоторые из методик Б. Розенвейн мы непосредственно используем в 

нашем исследовании. Мы также обращаемся к работам из других 

исследовательских областей, позволяющих ответить на вопросы, поставленные 

в диссертации. Теоретические установки и методология нашего исследования 

окончательно формулируются в третьем параграфе «Методы исследования 

представлений о страхе в древнерусских источниках XI – первой трети 

XIII в». 

В рамках диссертационного исследования мы изучаем emotion words – 

слова, обозначающие эмоции. Анализ лексических единиц, обозначающих 

человеческие переживания, позволяет создать прочный фундамент для 

дальнейшего исследования представлений об эмоциях.  

Для обозначения emotion words мы используем понятие эмотив. Согласно 

лингвистике эмоций, эмотив – слово, имеющее семантическую способность 

выражать эмоции (В.И. Шаховский). Также мы употребляем понятие 

эмотивная лексика в значении лексики эмоций. 

Мы обращаемся к ассоциативному методу для прояснения смысла 

эмотивов, обозначающих страх, и для установления понятий и состояний, 

близких или граничащих со страхом. Для этого необходимо выбрать 

«основной» эмотив и рассмотреть окружающие его слова на предмет 

смысловых взаимосвязей с главным понятием. 

Работая с эмотивами страха, мы также используем метод контент-анализа 

(по Л.И. Бородкину). Он заключается в том, чтобы на основе легко 

подсчитываемых признаков источника понять больше о содержании 

исследуемого текста. В частности, таким признаком является частота 

употреблений отдельных терминов. Соотнесение частоты употребления того 

или иного обозначения страха показывает иерархичность представлений об 

этой эмоции: значения, занимающие лидирующие позиции, должны 

количественно преобладать, а маргинальные смыслы встречаться реже. 

Наконец, еще одним важным подходом для нас стала методика анализа 

древнерусских жестов, разработанная Д.А. Голубовским. Он предлагает схему, 



21 

 

 

согласно которой выстраивается формальное описание каждого случая 

употребления анализируемых им номинаций. Для определения значений 

эмотивов такой подход оказался чрезвычайно полезен, но он нуждается в 

некоторой адаптации для решения задач данного исследования. В нашем 

случае, при анализе эпизодов, содержащих эмотивы страха, важны следующие 

компоненты: «X» – тот, кто чувствует; при каких обстоятельствах «X» 

чувствует страх; действия «X» до и после испытанной эмоции; причина, по 

которой «X» чувствует страх. Эта методика, с одной стороны, помогает 

прояснять смысл каждого отдельного эмотива. С другой – позволяет 

выстраивать систему, находить закономерности употребления той или иной 

группы эмотивов и выйти на обобщающий уровень. 

В четвертом параграфе «Древнерусские эмотивы страха» на основе 

лингвистических и этимологических работ составляется эмоциональный 

словарь изучаемого переживания. Исходя из исследований Ю.И. Гамаюновой, 

Т.И. Вендиной, В.В. Колесова, Л.А. Калимуллиной и И.П. Петлевой, 

очерчивается круг древнерусских эмотивов, обозначающих страх. Опираясь на 

этот эмоциональный словарь, мы обращаемся к тексту ПВЛ и выделяем в нем 

следующие эмотивы страха: боӕтисѧ/оубоӕтисѧ, боӕзнь; страхъ, страшьныи, 

страшение, страшити, оустрашитисѧ, страшно; oужасатисѧ, оужасть, оужасъ; 

трепетати, трепетъ; трѧсеньє, трѧстисѧ; блюстисӕ; грозити, гроза; притраныи 

(пристраныи); смѧстисѧ. 

Все выявленные эмотивы страха и семантическое поле каждой номинации 

анализируются во второй главе «Представления о страхе в Повести 

временных лет». Глава состоит из семи параграфов. 

В первом параграфе, «Боӕтисѧ /оубоӕтисѧ, боӕзнь», рассматриваются 

глаголы боӕтисѧ (19 употреблений) и оубоӕтисѧ (14 употреблений), которые 

чаще всего обозначают страх в ПВЛ. Все примеры с исследуемыми эмотивами 

мы делим на группы, исходя из того, кем является боящийся («X»). Так, это 

может быть один человек или группа персонажей. Речь может идти о 

непосредственных героях летописи (древнерусской истории); персонажах, 
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которые фигурируют в цитируемых летописцем отрывках из используемых им 

источников; обобщающих понятиях (таких, например, как праведник или 

грешник). 

Эмотивами боӕтисѧ/оубоӕтисѧ описываются реакции, связанные с 

«мирскими» страхами героев ПВЛ. Чаще всего персонажи боятся, когда кто-то 

угрожает их жизни, может причинить вред или лишить свободы. В случае, если 

«X» – князь, его страх возникает в конфликте с родственником. Тогда к 

указанным причинам может присоединиться страх наказания. Коллективный 

«X» представлен в ПВЛ древнерусскими воинами и их врагами. Противники 

Руси боятся до или во время сражения; когда находятся в осаде. Древнерусские 

воины, сражаясь с ними, не должны бояться – это определяется как срамъ. 

Реакция боӕтисѧ/оубоӕтисѧ указывает на негативное поведение героев (в 

частности, князей), становится частью их характеристик и знаком греховности. 

Такую трактовку подтверждают рассуждения летописца о «злом человеке» и 

праведнике. Нередко указания на страх князей сопровождаются упоминаниями 

о том, что они обманывают. Чаще всего об обмане сообщается с помощью 

указания на их лесть.  

 Нам также встретилась информация о страхе за жизнь другого человека, о 

страхе, близком к эмоции отвращения (и связанным с категорией нечистой 

пищи, характеризующей того, кто ее принимает, как скверного и 

устрашающего); страхе, обусловленном политическими интересами и о страхе 

перед псевдосакральным. Глагол не боисѧ помогает обнаружить другие 

способы изображения интересующей нас эмоции – с помощью глаголов молити 

и па́сти.  

Значение слова боӕзнь в ПВЛ отличается от ее современного определения 

как несильного чувства. Оно встречается всего четыре раза, в составе цитат из 

Библии. С одной стороны, боӕзнь обозначает страх как категорию, 

противоположную божественной любви. С другой – боязнью именуется страх 

Божий. Судя по небольшому числу употреблений, причем только в цитатах, 
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можно заключить, что анализируемая лексема не входила в активный словарь 

летописца. 

Во втором параграфе «Эмотивы с корнем “страх-/страш-”» 

анализируются сообщения, содержащие слова страхъ (12 употреблений), 

страшныи (9 употреблений), оустрашитисѧ, страшение, страшити, страшно, 

бестрашныи (по 1–2 употребления). В параграфе показано, что лексемой страхъ 

и ее производными в ПВЛ обозначается несколько разных понятий.  

Прежде всего, это страх Божий. Богобоязненность – не обозначение 

эмоции (потому что она не возникает спонтанно в ответ на какую-либо 

ситуацию), а скорее продолжительное состояние или чувство, которое 

положительно влияет на весь образ жизни человека. Страх Божий является 

результатом осознанного выбора и основой жизни благочестивого христианина. 

Богобоязненность, согласно описаниям книжников, «локализуется» в сердце 

человека. Князь, живущий в страхе Божьем, милосерден, боится греха, ценит 

дружину, заботится о внутренней жизни своих земель, поддерживает мир с 

соседями. Для летописца особенно важным было то, что страх Божий дает 

человеку мудрость, которая ведет к постижению Господа. Кроме того, 

богобоязненность – близкое трепету и радости переживание, возникающее во 

время службы Богу. 

Совершенно другой вид сакрального страха – это кара, насылаемая Богом 

на грешников: врагов Руси или на саму Русь. Для описания состояния 

древнерусских людей вместе с указанием на страх используется слово 

колѣбаньє, которым выражается потрясение, волнение.  

Словом страхъ и его производными также характеризуются явления, 

которые его вызывает. В частности, летописец рассказывает о попытках 

устрашения, предпринимаемых бесами. Прилагательным страшныи 

определяются, во-первых, явления очень сильные по степени проявления; во-

вторых, пугающие, грозные; в-третьих – внушающие благоговение, чудесные, 

приводящие в изумление; в-четвертых – опасные.  
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Третий параграф «Эмотивы с корнем “оужас-”» посвящен 

разнообразным состояниям, выраженным с помощью лексемы оужасъ и ее 

производных (11 употреблений).  

Эмотивы с корнем «оужас-» в ПВЛ прежде всего соотносятся со сферой 

Божественного (7 употреблений). Так в первую очередь обозначалась 

интенсивная и внезапная реакция, возникающая при столкновении героя с 

сакральным или чудесным. Эта эмоция описывается в рассказах о перенесении 

мощей святых, знамении, встрече с ангелом, характеризует реакцию 

окружающих на поступок юродивого. Согласно летописному повествованию, 

Бог насылает ужас на половцев, тем самым даруя победу древнерусским 

князьям. Опираясь на «Хронику Георгия Амартола», можно довольно уверенно 

говорить, что, по рассказу летописца, эмоции князя Давыда Игоревича в тот 

момент, когда он обманывает и захватывает в плен Василька Теребовльского, 

вызваны Божественным влиянием.  

Среди «мирских» контекстов преобладающим является ужас, 

возникающий в сражении и представляющий собой сильный страх, вызванный 

действиями противника (3 употребления; однако в двух из них нельзя 

совершенно исключать трактовку, согласно которой ужас мог быть наслан 

Богом). В одном случае (реакция Владимира Мономаха на ослепление Василька 

Ростиславича) анализируемый эмотив обозначает не страх, а сильное 

потрясение. 

В четвертом параграфе «Редко используемые эмотивы» рассматриваются 

обозначения страха, которые встречаются в ПВЛ 1–3 раза: блюстисӕ; грозити, 

гроза; трепетати, трепетъ; трѧсение, трѧстисѧ; притраныи; смѧстисѧ. 

Эмотивы с корнем «трепет-» различны по смыслу: это благоговейный 

трепетъ, близкий страху Божьему; трепетъ, который Бог насылает на врагов 

Руси в качестве наказания (входит в состав библейского выражения «нападе 

страхъ и трепетъ»); и глагол трепетати, передающий страх древнерусского 

человека перед нашествием половцев. Оба употребления лексем с корнем 

«трѧс-» связаны с одним сюжетом – проклятием, наведенным на Каина 
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Господом после убийства Авеля и, следовательно, с мотивом Божьего 

наказания грешника. Многозначный глагол блюстисӕ в значении «остерегаться, 

опасаться» встречается в ПВЛ дважды. Слова с корнем «гроз-» связаны как с 

тем, кто внушает опасность, так и с тем, кто в ней находится. Прилагательное 

притраныи имеет множество вариаций в написании и встречается в эпизоде 

казней Божьих, наведенных на Русь за ее грехи. Глагол смѧстисѧ обозначает не 

только состояние страха, но и смятения, замешательства, волнения, однако в 

летописном рассказе (о царе Ироде) преобладает именно компонент страха. 

Эмотивы, рассмотренные в этом параграфе, хоть и делают способы 

обозначения исследуемой эмоции в ПВЛ разнообразнее, но не становятся 

частью активного книжного лексикона летописца.  

Пятый параграф «Не смѣти» посвящен анализу смыслов этого глагола, 

поскольку одно из его словарных значений определяется как «бояться, 

опасаться». Однако Д.С. Лихачев в своем переводе ПВЛ предлагает варианты: 

«не решаться», «не осмеливаться», «не сметь» и «не посметь», из-за чего 

возникает вопрос, насколько лексема не смѣти действительно обозначает 

интересующую нас эмоцию.  

Проведенный анализ показал, что об эмоциональном компоненте, 

связанным с глаголом не смѣти, можно говорить только в статье об эпидемии в 

Полоцке. Также эта лексема, по всей видимости, близка (но не идентична) 

реакции «бояться» в сообщениях о бегстве Давыда Игоревича и половцев, о 

боящихся креста бесах. В остальных известиях не смѣти проблематично 

считать эмотивным глаголом. 

Помимо прямого обозначения эмоции, страх в ПВЛ выражается с 

помощью описания его телесных проявлений. Эти сообщения рассматриваются 

в шестом параграфе «Описания телесных проявлений страха». Мы выявили 

два типа телесных реакций, выражающих исследуемую эмоцию.  

Во-первых, герой падает ниц под влиянием охватившего его сакрального 

страха, который возникает при встрече с Богом или ангелом и в ответ на 

явление чуда. Эта реакция выражается с помощью глагола пасти. Упоминания о 



26 

 

 

ней содержатся как в оригинальном тексте летописи (описание состояния 

митрополита Георгия в момент открытия раки Бориса), так и в пересказе 

эпизода из книги пророка Даниила. Глагол пасти указывает на очень высокую 

степень интенсивности переживания. 

 Во-вторых, герой цепенеет от страха, что в некоторых сообщениях тоже 

может быть связано с вмешательством Бога. Состояние оцепенения каждый раз 

описывается по-разному. В том числе оно может выражаться с помощью цитат: 

описание состояния Давыда Игоревича отсылает к 3 Цар. 18:26 и Хронике 

Георгия Амартола, а оцепенение половцев в битве, вероятно, связано с Исх. 

15:16. 

 На основе полученных данных в седьмом параграфе «Типология 

упоминаний о страхе в ПВЛ и их функции в летописном повествовании» 

мы разбиваем на группы выявленные нами значения эмотивов страха и 

выясняем, какую роль играют сообщения об интересующей нас эмоции в 

летописи. 

Мы установили, что упоминания о страхе в ПВЛ зачастую нужны не для 

того, чтобы изобразить переживания героев или вызвать эмоциональный 

отклик у читателя. Сообщения об этой эмоции прежде всего исполняют 

определенные функции. Во-первых, они маркируют ситуацию чуда, встречи 

героев с сакральным. Прямых источников для проанализированных эпизодов 

обнаружено не было. Однако подобные представления содержатся в 

византийской литературе и в большом количестве встречаются в Библии.  

Во-вторых, упоминания о страхе указывают на Божественное 

вмешательство в ход событий: страх как кара, насланная Богом, маркирует 

персонажей как грешников и определяет их действия как неправедные. 

Летописные описания того, как Бог насылает страх на врагов Руси в битвах, 

имеют библейское происхождение: Исх. 15:16 и, судя по всему, 1 Цар. 14:15–

16. Представление о том, что Господь карает различными состояниями страха 

врагов избранного народа, имеет множество иных упоминаний в Библии. Бог 
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наводит страх и на сам народ (Русь или Израиль), если тот грешит. Источником 

этой идеи для ПВЛ, вероятно, является Лев. 26:15–36. 

 В-третьих, сообщения о страхе становятся частью негативных 

характеристик героев и являются важным элементом оценки, которую книжник 

дает тем, о ком он пишет. Такие упоминания расставляют акценты в 

нравственных портретах князей: Владимира Святославича, Святополка 

Владимировича, Ярослава Владимировича, Олега Святославича, Давыда 

Игоревича, Глеба Всеславича. Исключения из этой классификации – сообщения 

об ужасе Владимира Всеволодовича (поскольку глаголом оужасесѧ в данном 

случае обозначается не страх, а шок и потрясение) и благой страх греха 

Владимира Святославича. Кроме индивидуального, в ПВЛ говорится о 

групповом страхе, который характеризует героев отрицательно: в летописи 

неоднократно сообщается о страхе врагов Руси – половцев, греков, торков. 

Страх древнерусских воинов упоминается лишь дважды.  

Таким образом, сообщения о страхе становятся своеобразным «компасом», 

позволяющим читателю ориентироваться в пространстве смыслов ПВЛ. 

Прямые истоки проанализированных летописных образов обнаружить не 

удалось, однако само представление о том, что грешник испытывает страх, 

прослеживается в библейских источниках древнерусской книжной культуры 

(например, в отрывке из 1 Ин. 4:17, который цитирует летописец). 

В третьей главе «Представления о страхе в скриптурных, 

агиографических и эсхатологических произведениях» рассматривается ряд 

значимых древнерусских источников домонгольского времени. Глава включает 

три параграфа.  

В первом параграфе «Описания страха в Толковой Палее» показано, что 

комплекс представлений о страхе в этом источнике имеет довольно сложную 

структуру. Его отправная точка – это страх Божий. Богобоязненность в Палее 

объединяет в себе разные понятия: благоговение, смирение, изумление, трепет 

перед Богом, и, в конечном итоге, любовь. Эти эмоции наделяют человека 

способностью к нравственному совершенствованию. Страх Божий 
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противоположен страху земному: богобоязненность помогает человеку 

победить повседневные страхи, делает его бесстрашным.  

Важную роль в том, что человек научился испытывать страх Божий, 

согласно Палее, играет письменность. С ее помощью люди, впавшие в 

греховное состояние, возвращались к Господу. Страх Божий позволяет 

испытывающему его достичь мудрости. 

Страх перед Богом присущ не только человеку, но и явлениям природы. 

Так, гром служит Господу со страхом, но при этом сам пугает людей и несет им 

наказания. Животные испытывают по отношению к людям «страх и трепет». 

Одновременно некоторые животные становятся источником страха для 

человека. Такое «устрашение» полезно и призвано направить людей к Господу, 

а, следовательно, оказывается частью благого Божьего страха. 

На противоположном страху Божьему полюсе оказывается страх смерти, 

фигурирующий в тексте источника в описании ужасающей кончины грешника. 

Анализ этой составляющей концепта страха показывает наиболее пугающие 

для составителя Палеи аспекты смерти. С одной стороны, вызванный ей страх 

также побуждал обратиться к Господу. С другой – в случае неправедной жизни 

эта эмоция приобретала пугающие формы и соотносилась уже с другим 

ужасом: вечными страданиями в аду. 

Во втором параграфе «Страх праведника и грешника в мартириях» на 

основе агиографических текстов, переводных и оригинальных житий, 

рассматривается, как, с точки зрения концепта страха, изображаются эмоции 

святого и его мучителя. 

В переводных мартириях мы выделили две модели, описывающие 

эмоциональное состояние мученика, претерпевающего истязания за свою веру: 

праведник не боится (бесстрашный праведник); праведник преодолевает свой 

страх (храбрый праведник). При этом, прямые заявления о боязни мученика –

редкое и нетипичное явление, нам оно встретилось в единственном источнике 

(«Георгиево мучение»). В основном, о преодолении страха праведником 
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сообщается косвенно: святого, призывая не бояться, поддерживают близкие 

ему люди, ангел или сам Бог. 

По сравнению с большинством проанализированных византийских 

мартириев в «Сказании о Борисе и Глебе» и «Житии Михаила Ярославича 

Тверского» переживания мученика показаны более детально. И хотя о боязни 

святого также не говорится напрямую (исключение – трепет Бориса), для 

изображения страха героев древнерусские книжники используют библейские 

цитаты. Вместе с тем если в греческих житиях мученик преодолевает страх, 

получая поддержку непосредственно от Бога или близких людей, то в 

«Сказании» и «Житии» святому помогает слово Божье. Таким образом 

агиографы по-своему обыгрывали византийские образцы. 

Мучитель, которому, на первый взгляд, нечего бояться, напротив, нередко 

в византийских мартириях изображается боящимся. В большинстве случаев это 

состояние охватывает грешника непосредственно во время совершения казни 

над его жертвой или после нее, когда в судьбу праведника вмешиваются 

божественные силы. Мучитель, по сути, испытывает сакральный страх, 

который охватывает человека при столкновении с божественным и чудесным, в 

данных случаях – перед величием праведников и могуществом Господа. Иногда 

возникает другая модель описания: страх мучителя сопровождается 

паническим бегством. Можно предположить, что это действие маркирует 

персонажа как грешника.  

Свидетельства о страхе мучителей в древнерусских мартириях встретились 

нам в источниках более позднего времени (XV–XVI вв.). Однако упоминания 

об интересующей нас эмоции содержатся в летописных рассказах, имеющих 

черты мучений: «Повести об убиении Андрея Боголюбского» и «Повести об 

ослеплении Василька Теребовльского». В них грешников охватывает 

беспричинный страх, возникающий до совершения злодеяния. 

Третий параграф «“Страшные” образы загробного мира в житиях и 

апокрифических откровениях» посвящен исследованию представлений о 

страхе, содержащихся в описаниях ада и рая в эсхатологических 
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произведениях. Их анализ показывает, что в конструировании образов ада 

эмотивная лексика страха не играет существенной роли. Это может быть 

связано с тем, что героями таких произведений становятся праведники, которые 

не боятся адских мучений. С другой стороны, рассказы об аде пугают иначе: с 

помощью детальных, подробных описаний адского пространства и его 

обитателей, а также страданий, которые ожидают грешников.  

В отличие от описаний ада, в рассказах о посещении героем рая 

упоминания о страхе встречаются значительно чаще. Детализированные и 

подробные, они играют важную роль в этих историях. Образ рая сложно 

постичь умом и выразить словами, поэтому на помощь книжникам приходила 

эмотивная лексика. Эмоции, которые испытывает оказавшийся в раю, – 

удивление, радость и, главным образом, страх. 

Для того чтобы выяснить смысловое наполнение многочисленных 

упоминаний о страхе в раю, мы обратились к двум визионерским рассказам 

«Жития Василия Нового». На основании сравнения оригинального текста 

«Жития» и его славянского перевода был установлен греческий эквивалент 

исследуемой эмоции – φρίκη. Это древнее, уходящее корнями в 

дохристианскую античность религиозное переживание. Изначально слово φρίκη 

использовалось для наименования физиологических реакций, например, дрожи. 

Впоследствии φρίκη стало обозначать особый род страха, который возникает 

внезапно и непроизвольно при явлении божества или в ответ на другие 

признаки божественного присутствия. Такой страх-φρίκη близок удивлению и 

является эмоцией высокой интенсивности. В христианской традиции в этом 

страхе перед сакральным акцентируется компонент благоговейного почтения. 

Таким образом, страх-φρίκη представляет собой сложноустроенную, 

многоуровневую эмоцию. Эту эмоцию и вызывают у визионеров и других 

героев эсхатологических произведений райские образы.  

В заключении диссертации подводятся итоги исследования и намечаются 

перспективы дальнейшей работы. Возможным направлением будущих 

исследований может стать изучение сюжетов, содержащих иносказательные и 
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экспрессивные описания страха, а также имплицитно выраженные 

представления об этой эмоции. 

 

Основные положения диссертации изложены в следующих 
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