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ВВЕДЕНИЕ.  

Перед публицистикой Древней Руси стояли те же задачи, что и перед со-

временной: образовывать и формировать читателя, влиять на мировоззрение. 

Термин «журналистика» к культуре Древней Руси, конечно, не приложим, но 

задачи, которые в наше время решают СМИ, брала на себя публицистика. Древ-

нерусский публицист прямо называет причины, которые побудили его написать 

текст, а также заявляет об эффекте, которого планирует добиться своей работой. 

Сверхзадача публицистики той эпохи – объединение народа новой верой. По-

средством публицистики Церковь решала задачи христианизации населения, а 

светская власть – социально-политического регулирования.  

Научная традиция располагает несколькими подходами к публицистике. 

Например, часто предлагается рассматривать публицистику как жанр или жан-

ровую группу, отделив ее от художественной литературы и классической жур-

налистики. Мы же следуем концепции, в рамках которой публицистика понима-

ется не столько как своеобразный жанр, сколько в связи с наличием в тексте 

установки на прямое выражение мировоззренческой позиции автора, которую 

тот транслирует с целью непосредственно воздействовать на читателя.  

В «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона» публици-

стика определяется как «обсуждение в печати насущных вопросов обществен-

но-политической жизни» . Злободневность темы и воздействие на самый широ1 -

кий круг читателей выделяет в публицистике «Литературная энциклопедия» . 2

Как «служащий целям политического управления общества»  характеризует 3
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В 86 т. СПб., 1898. Т.25А (50). С. 746. 
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2001. С. 837. 

 Ученова В.В. Исторические истоки современной публицистики. М., 1972. С. 57, 53. 3



публицистический текст В.В. Ученова, автор работ по теории и истории публи-

цистики. Соответственно, мы, отталкиваясь от указанных определений, полага-

ем, что произведения как художественные, так и журналистские в рамках опре-

деленных исторических периодов отличает «пропагандистская» установка. 

Аналогичный подход предлагается в учебнике О.И. Киянской и М.П. Одесско-

го, предназначенном для студентов-бакалавров, занимающихся по направлению 

«Журналистика». 

При анализе древнерусских текстов необходимо иметь в виду их общие 

особенности. Литература Древней Руси базируется на религиозных ценностях. 

Ее герои – представители определенного сословия: «Общество, унаследовав 

еще языческие воззрения, не умело мыслить человека вообще» . Чаще в центре 4

повествования – воин и представитель духовенства. Древнерусская литература 

служит утилитарной цели: нравственное воспитание читателя. Социальная по-

лезность реализуется во всех литературных жанрах: «хожения» – описания па-

ломничества – подменяли путешествия к святым местам, канонизация и поми-

новение святых было невозможно без жития, летопись фиксировала традиции 

для следующих поколений и т.д. Авторы той эпохи не использовали вымыш-

ленные сюжеты. В этом историческом реализме, по замечанию Г.П. Федотова, 

«Русь в своем понимании истории ближе средневековой Европе, чем 

Византии» . Но древнерусские книжники работали с реальностью – какой ее 5

понимали – и стремились убедить читателя в правильности своей интерпрета-

ции. Отсюда – практический, публицистический характер литературы Древней 

Руси.  

Религиозность не мешает древнерусской публицистике говорить о нере-

лигиозных вещах – повседневной жизни. Пища – то, с чем каждый сталкивается 

 Киянская О.И., Одесский М.П. Русская литература XI-XVIII веков: Учеб. / О.И. Киянская, М.П. 4

Одесский. –  М.: РГГУ, 2016. С. 15

 Федотов Г. П. Собр. соч. в 12 т. Т. 10. Русская религиозность. Ч. 1. Христианство Киевской Руси. X–5

XIII вв. М., 2001. С. 348-349.



каждый день. Для христианина трапеза не просто акт питания, но ритуал, свя-

зывающий с Богом.   

Пища влияет на формирование идентичности человека, а также является 

предметом социального контроля и манипулирования. На ценностно-поведен-

ческую ориентацию на современного человека оказывают воздействие реклама 

и СМИ, а на человека Древней Руси – словесность.  

Состояние научной разработки темы.  
Как таковая тема «пищи» в древнерусской публицистике ранее не стано-

вилась предметом специального научного изучения, но отдельные вопросы, 

связанные с ней и ее местом в быту, безусловно, рассматривались. Вообще ав-

торы работ по древнерусской публицистики и словесности традиционно анали-

зируют не только форму изложения в памятниках, но также исторический кон-

текст, потому касаются многих вопросов, имеющих отношение к повседневно-

сти человека Древней Руси.    

Например, В.В. Мильков и Р.А. Симонов рассмотрели «Вопрошание Ки-

риково» как пример русской религиозно-философской публицистики. Текст но-

сит карательно-запретительный характер, что позволяет говорить о распростра-

ненности того или иного явления в обществе. Своими рекомендациями (ответа-

ми владыки Нифонта) «Вопрошание» предлагает определенную модель поведе-

ния в случае нарушения религиозных правил.  

Существенный вклад в изучение древнерусской публицистики внесла Н. 

В. Синицына, предметом изучения которой стало литературное наследие видно-

го публициста XVI в. Максима Грека. Религиозная полемика с представителями 

других конфессий, в которой Максим Грек принимал активное участие, пред-

ставляет для нас особый интерес: в этом «споре» находят выражение ключевые 

установки Церкви, формирующие образ мыслей и действий паствы, человека 

Древней Руси.     



Большой научный интерес представляют работы В. П. Адриановой-Пе-

ретц – видного исследователя русской сатирической литературы XVII в. Прин-

ципиально важные исследования истории и поэтики демократической сатиры 

основаны на исторических фактах, собранных и систематизированных ею. Ис-

ключительная точность и конкретность исследований Адриановой-Перетц про-

явилась, например, в установлении источников фрагментов молитвословий, па-

родируемых «Службой кабаку», а также полного перечня блюд, о которых меч-

тают монахи из «Калязинской челобитной». Авторы посвященного природе 

смеха в Древней Руси труда Д. С. Лихачева, А. М. Панченко и Н. В. Понырко 

«Смех в Древней Руси» выводят главное свойство русского национального сме-

ха – саморазоблачение автора, выставление себя дураком для того, чтобы быть 

«свободным в смехе» и, таким образом, решать публицистические задачи. Через 

образы пищи и питья сообщаются проблемы в обществе и предлагаются воз-

можные пути их преодоления. Напр., в случае с явлением кабачества, когда ав-

тор не только описывает положение «человека на кабаке», но еще выводит ис-

точник его бед – фигуру целовальника. 

В. К. Былинин и В. А. Грихин в работе «Сатира XI-XVII вв.» учитывали 

больший объем текстов, выходящих за привычные хронологические рамки 

XVII столетия, во-первых, а во-вторых, распределили его тематически. Так, в их 

книге есть разделы: политическая, окказиональная, социальная (ее содержание 

почти совпадает текстами, которые приводит Адрианова-Перетц), бытовая, 

конфессиональная сатира. Былинин и Грихин уделяют внимание формированию 

сатирической публицистике в целом, ее исторической подоплеке и генезису. Са-

тирическому изображению подвергаются в основном явления повседневности и 

особое внимание уделяется болевым точкам общества: в частности, пьянству и 

неумеренности в еде среди представителей духовенства. 



В XX в. начинает разрабатываться метод изучения древности через жизнь 

отдельного человека. Правда, и прежде совершались попытки исследовать в ис-

торическом контексте некоторые конкретные темы, например, образ жизни ду-

ховников. Описание позволяет зафиксировать и некоторые особенности поведе-

ния в быту мирянина, который контактировал с духовным наставником, как 

подразумевалось, регулярно. Нравственное и бытовое положение духовника 

описал С. И. Смирнов в работе «Древнерусский духовник».  

Значительный вклад в изучение древнерусской повседневности в свете 

духовной культуры внес Г. П. Федотов. Наибольшую известность имеет его ра-

бота «Святые Древней Руси», увидевшая свет в 1931 г. Серию монографий 

«Русская религиозность» – главный труд своей жизни – Федотов закончить не 

успел. Он писал его в Соединенных Штатах на английском языке с расчетом, 

что читатель не носитель русской культуры. При жизни Федотова, в 1946 г., 

вышел только первый том, посвященный периоду Киевской Руси. Второй том, 

вышедший после смерти автора в 1966 г. под редакцией И. Ф. Мейендорфа, 

включает в себя период до конца XV в. Религиозность, по Федотову, не равна 

вере: принципиально не то, во что верит человек, но как он это делает. Федотов 

искал ответ на вопрос, как религия может влиять на социальные процессы. Фе-

дотов выводит типологию русской святости и объясняет ее особый характер на 

фоне остального христианского мира, в том числе православного, греческого и 

славянского Востока. В первом томе Федотов выводит важную для нас о ритуа-

листическом понимании христианской жизни большинством представителей 

Церкви. А именно они в качестве духовных наставников влияют на поведение 

мирян в быту.  

Пожалуй, единственным современником Федотова, мыслящим с ним в 

том же направлении, был советский историк Б. А. Романов (первый том «Рус-

ской религиозности» по многим вопросам пересекается с книгой «Люди и нра-

вы Древней Руси (историко-бытовые очерки XI-XIII вв.)», изданной в 1947 г.). В 



работе Романова больше внимания уделяется тому, как юридические нормы от-

ражаются в повседневной жизни людей разных социальных групп. Стоит отме-

тить нестандартность подхода Романова в работе с историческим материалом. 

Ученый в предисловии сообщает, что намеревается реконструировать жизнь 

домонгольской Руси и «...как толмач, перевести старинные слова» на язык, по-

нятный современному читателю. Здесь нужно заметить, что дается не языковой 

перевод, но перевод понятий. Для нас особый интерес представляет выведение 

Романовым исторических типов людей, а также фиксация социальных процес-

сов того времени: напр., судьба «гида» «Людей и нравов» – Даниила Заточника, 

оказавшегося в немилости у власть имущих. «Главное в содержании книги – это 

люди, а “нравы” в ней – лишь фон, на котором эти люди показываются. Люди 

взяты Б.А. из летописи, из Киево-Печерского патерика, из Поучения Мономаха 

и т.д. – это реально существовавшие люди, обобщенные в традиционных сред-

невековых формах под пером древнерусских литераторов, но в книге Б.А. как 

бы “переведенные” на язык современного нам художественного метода и став-

шие типами своей эпохи», – отмечает Д.С. Лихачев в статье посвященной Рома-

нову и его «Людям и нравам Древней Руси».  

История повседневности интересует ученых и в последние годы. Н. С. 

Борисов пишет о будничных заботах людей эпохи правления Ивана III в «По-

вседневной жизни средневековой Руси накануне конца света». Работа Борисова 

увидела свет в 2004 г. Целью исследования было отразить усвоенный опыт 

«жизни на краю» в «последний» 1492 г. Согласно древнерусскому календарю, 

Конец Света должен был наступить именно в тот год – 7000 от сотворения 

Мира. Автор, описывая тяжелую жизнь русского человека с непрекращающим-

ся войнами, стихийными бедствиями, голодом и произволом властей, характе-

ризует ее как «искусство жить на краю пропасти». В книге «Повседневная 

жизнь русского средневекового монастыря» Е. В. Романенко предпринимает 

попытку комплексного анализа монашеской жизни с учетом ее связи с миром. 

Для диссертанта были важны как традиционные работы в области изучения 

частной жизни, так и новые, написанные в основном в постсоветское время.  



При работе над исследованием мы также изучили работы специалистов в 

области богословия. Среди них известный британский евангелист Джон Стотт, 

профессор Нового Завета в Теологическом Университете Кампена (Нидерлан-

ды) П.Х.Р. (Роб) ван Ховелинген, старший научный сотрудник центра библей-

ских исследований «Тиндэйл Хаус» (Великобритания) Дэвид Инстон Брюер, 

профессор богословской Семинарии Асбери в Уилморе (США) Бен Утерингтон, 

историк Восточной Церкви Джон Х. Эриксон. Обращение к их работам было 

продиктовано задачей установить происхождение пищевых запретов – до их по-

явления на Руси, а также проанализировать их связь с богословской литерату-

рой Древней Руси. Добавим, что также использовали монографию немецкого 

исследователя Г. Подскальски, занимавшегося историко-богословским изучени-

ем литературного наследия Древней Руси.  

В Западной Европе тема кулинарии последние несколько лет невероятно 

популярна – узнать о том, чем питались предки, хотят знать историки-профес-

сионалы и рядовые читатели. И это неслучайно: европейские народы Европы 

стремятся понять и оценить свою индивидуальность, особый культурный путь 

развития на фоне современного взаимопроникновения мировых культур.  

Западное средневековье отличается интересной закономерностью: чем 

грандиознее было изобилие в обществе, тем к большему голоду стремились ду-

ховники – представители Церкви. Церковь противопоставляла себя свету – дик-

товала пищевую сдержанность. «Знаменательно, что церковные круги Северной 

Европы оказываются особенно чувствительны к проблеме “обильной еды” и в 

предписаниях, касающихся питания клириков, предусматривают такие “нормы” 

(…) по поводу количества пищи и питья, установленного в 816 г. в Ахене для 

регулярных каноников, Латеранский синод в мае 1059 г. высказался в том смыс-

ле, что такой рацион “подобает обжорству циклопов, а не христианской уме-

ренности”» . Уходя из общества, где еда – на первом месте, монахи отправля6 -

лись в лоно Церкви, где первым делом из чувства противоречия отказывались 

 Голод и изобилие. История питания в Европе. М. Монтанари ; СПб. : Александрия, 2009. С. 35. – 6

(Становление Европы).



от пищи. Таким образом, проблемы неумеренности в пище предстают в отлич-

ной от древнерусской форме. 

Любопытно, что начиная с XI в. европейцы стали делить стол для бедных 

и богатых почти официально. Классифицировать начали не случайно: кризис 

производства продуктов питания вызвал кризис потребления. Стихийные бед-

ствия привели к голоду – и тот, в свою очередь, стал причиной массового рас-

пространения каннибализма и эпидемий. Зависимость от урожаев становилась 

сильнее, нужно было придумать новое аграрное решение. И оно нашлось – вез-

де урезали права пользования лесами. Разумеется, для работяг-крестьян блага, 

которые давал лес, стали не доступны. С этого момента роль мяса на столах 

бедняков стала эпизодической. Чтобы утешить крестьян и малообеспеченных 

горожан, придумывали медицинские оправдания – грубые желудки бедняков 

просто не переварят ничего изысканного, а репу и бобы – в самый раз. Публи-

цистика Западной Европы эпохи Средневековья (как и Древней Руси) участвует 

в формировании пищевого поведения.  

Источники исследования составили тексты XI-XVII вв., где образы 

пищи имеют публицистическое значение. Главным образом, это: «Церковный 

устав Ярослава» (XI в.), предлагающий пищевые запреты, продиктованные не 

этикой, но экономикой; «Вопрошание Кирика» (XII в.) и «Поучение епископа 

Ильи» (XII в.), отвечающие на вопросы богослужебной практики – формулиру-

ющие основные установки «пищевого поведения» на Руси; «Киево-Печерский 

патерик» (XIII в.; и включенное в него Несторово «Житие Феодосия Печерско-

го»), в котором зафиксировано бытоустройство монастырской братии; «Лето-

писная повесть о Куликовской битве» (XIV в.), где мотив «пищи» используется 

для создания образа врага – не знающего христианской истины варвара-сыро-

ядца; догматические сочинения Максима Грека о роли в таинстве Евхаристии 

пресного хлеба (XVI в.), среди которых «Слово похвальное святым апостолам 

Петру и Павлу; здесь же и обличение против латинских трех больших ересей», 

«Против лживого сочинения Николая немчина о соединении православных с 

латинянами», «Слово обличительное, отчасти, против латинского зловерия; 



здесь же и против “Альманаха”, который возвелеречил, что будет всемирный 

потоп более гибельный, чем упоминаемый когда-либо», «Ответ Николаю лати-

нянину»; «Домострой» (XVI в.) – энциклопедия домашнего быта, вобравшая в 

себя весь опыт, накопленный за предыдущие века; «Домострой» Кариона Исто-

мина, увидевший свет в 1696 г., где образы пищи служат для изображения не 

только пороков в социуме; «Житие» и послания своим духовным детям прото-

попа Аввакума (XVII в.), где беспощадному обличению с помощью образов 

пищи предаются последователи реформы Никона; «Служба кабаку» (XVII в.) и 

«Калязинская челобитная» (XVII в.), а также «Вертоград многоцветный» Си-

меона Полоцкого (XVII в.) – авторы демократической и элитарной сатиры, раз-

рабатывающей мотив пьянства;  «О Московском государстве в середине XVII 

столетия» русского писателя Г. Котошихина, писавшего для иностранцев. Для 

сопоставления привлекаются также зарубежная россика – произведения, со-

зданные иностранцами и  рассчитанные, соответственно, на иностранного чита-

теля: «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна (1549 г.); труд Дж. 

Флетчера «О государстве Российском» (1591 г.). 

Пища – код повседневности любой культуры. В современной культуре она 

является способом самовыражения. Для древнерусских книжников, у которых 

картина мира была религиозной, еда, прежде всего, – решение «ритуальных» 

задач. Изучение образов пищи в публицистике той эпохи – путь к оценке влия-

ния меню на социальные процессы.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выде-

лении и систематизации поводов и форм обращения древнерусских публици-

стов к мотиву «пищи» как частному случаю их обращения к образам повсе-

дневной жизни, специфика которого обуславливалась доминированием в сред-

невековом обществе религиозных ценностей.    

Объектом исследования являются образы пищи в публицистике Древней 

Руси. 



Предметом исследования является публицистическая актуализация и 

функционирование образов пищи в словесности Древней Руси. 

Цель исследования – определить место мотива «пищи» в древнерусской 

публицистике: в религиозной полемике; в сочинениях, конструирующих иде-

альный образ Святой Руси; в произведениях с социально-сатирической направ-

ленностью. 

Для реализации поставленной цели в диссертационном исследовании ре-

шаются следующие задачи:  

1. выявить место пищевых установок в каноническом праве; 

2. проанализировать мотив «пищи» в антикатолической полемике; 

3. проанализировать мотив «пищи» в описании борьбы с иноверцами; 

4. проанализировать мотив «пищи» в описании монастырского быта Древней 

Руси; 

5. рассмотреть связь института духовничества с установлением пищевого ре-

жима; 

6. выявить место установок института духовничества в древнерусской публици-

стике; 

7. выявить образы пищи в поэтике сакрального скандала; 

8. изучить мотив пьянства в древнерусской сатире; 

9. рассмотреть «русскую повседневность» в зарубежной россике и сочинениях 

русских авторов, предназначенных для иностранного читателя. 

Цели и задачи определяю структуру диссертационного исследования, его 
разделение на главы и подглавы.  

Гипотеза исследования заключается в том, что описания пищи в древне-

русской публицистике служат не только фиксации быта, но также формирова-

нию поведения читателя.  



Актуальность рассматриваемой темы обусловлена кризисом нацио-

нальной системы питания под давлением глобализации и проблемой навязыва-

ния бытовых привычек СМИ и другими общественными институтами. Знание 

причин формирования пищевого поведения – ключ в вопросе самоидентифика-

ции нации.  

Основными методами исследования являются сравнительный, струк-

турно-системный, а также контент-анализ древнерусских текстов с содержа-

щимся в них мотивом «пищи». Теоретико-методологическую основу диссерта-

ции составили принципы сравнительного и комплексного анализа, а также си-

стемный метод исследования научных работ по истории древнерусской публи-

цистики, повседневности древнерусского периода и Церкви. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что резуль-

таты исследования использования мотива «пищи» древнерусскими публици-

стами могут быть использованы в университетских курсах как по истории оте-

чественной публицистики, так и по культурологии, при подготовке программ 

повышения квалификации журналистов, специализирующихся на истории жур-

налистики.  

  
Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации 

основных сфер использования мотива «пищи» в публицистике XI-XVII вв. Ма-

териалы и выводы исследования могут быть использованы и в теории совре-

менной журналистики, где публицистическое осмысление такой темы, как ре-

жим питания продолжает быть актуальным.  

На защиту выносятся следующие положения диссертационного иссле-

дования: 

1) в древнерусской публицистике описание пищи не фиксация быта, но его 

регулирование; 



2) в задачи древнерусской публицистики входит регулирование пищевого 

режима представителей всех социальных групп; 

3) способы приготовления пищи с учетом религиозного и ритуального кон-

текстов оказываются важнейшем параметром при ответе на вопрос «свой-чу-

жой» и служат решению задачи самоидентификации; 

4) важное назначение образов пищи в древнерусской публицистике – уча-

стие в построении утопического общественного идеала;  

5) ритуальная пища является инструментом социального регулирования и 

даже участвует в решении внешнеполитических задач; 

6) через образы пьянства и неумеренности в пище в публицистических 

текстах раскрываются не столько пороки отдельных персонажей, сколько обще-

ственные неурядицы и причины их возникновения.  



Глава 1. МОТИВ «ПИЩИ» В РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛЕМИКЕ 

1.1. Пищевые запреты в каноническом праве 

В домонгольской Руси существовали пищевые запреты, которые форму-

лировались в канонических церковных документах: «Правило митрополита 

Иоанна II» (ок. 1083/1084 г.), где расписываются (преимущественно в формате 

диалога: митрополит отвечает на вопросы «Якова черноризьца»), среди проче-

го, пищевой режим белого духовенства и монахов, а также паствы, правила по-

ведения за столом в компании иноверцев; «Вопрошание Кирика, Савы и Ильи к 
новгородскому епископу Нифонту и другим» (ок. 1156/1158 г.), в котором прева-

лируют бытовые вопросы, возникавшие у священнослужителей во время прак-

тики: напр., пост в среду и пятницу, который был предметом ожесточенных 

споров в середине XII в.; «Поучение епископа Ильи» (1166 г.) с похожей на «Во-
прошание Кирика» группой тем; Церковные уставы Владимира и Ярослава (ко-

нец X – начало XI вв. и XII в. соответственно; Г. Подскальски считает, что эти 

тексты можно только условно отнести к канонической литературе: во-первых, 

они все-таки «предназначались преимущественно для регулирования церковно-

государственных отношений» , во-вторых, дошедшие до нас позднейшие ре7 -

дакции едва ли можно отнести к домонгольскому периоду; кроме того, пищевые 

запреты выражались в нарративных источниках (Житие Феодосия Печерского, 

XI в.).  

Первые христиане из иудеев и неиудейского происхождения, из язычни-

ков, «покорялись» законам Торы: совершали обрезание, употребляли только 

кошерную пищу, неукоснительно исполняли обряды очищения, соблюдали суб-

боту. Христианство еще не успело предложить ритуалов, а соблюдение в быту 

правил иудейских мудрецов, передававшееся из поколение в поколение, состав-

ляло неотъемлемую часть жизни.  

 Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988-1237 гг.) / Г. Под7 -
скальски ; пер. с нем. А. В. Назаренко, под ред. К. К. Акентьева. – СПб.: Византироссика, 1996. С. 
312.



Язычников, пришедших к новой вере, становилось все больше. Но требо-

валось ли от них придерживаться Закона Моисея? На этот вопрос экспертам не-

обходимо было дать ответ. В середине I в. н. э. прошло общее собрание церкви, 

которое часто называют Иерусалимским собором, в ходе которого решилась 

судьба новых христиан. Об Иерусалимском соборе узнаем из сообщения апо-

стола Павла (Гал 2. 1-10) и Деяний апостолов (15. 5-21). В соборе принимали 

участие апостолы как посланники Иисуса Христа, а также старейшины Иеруса-

лима как очевидцы Иисуса Христа. Обе стороны – «по сути своей незаменимы, 

им нет равных» .  8

Принятое решение должно было сплотить иудеев и язычников: «…воз-

держиваться от идоложертвенного, крови, удавленины и блуда. Соблюдая это, 

хорошо сделаете» . 9

Таким образом, христианам из язычников рекомендуют воздерживаться от 

четырёх вещей: жертв идолам, блуда, удавленины и крови. Рассматривать эти 

грехи, как замечает британский евангелист Джон Стотт, можно в аспекте мо-

ральном или церемониальном .  10

Отнести все виды запретов к этической категории не представляется воз-

можным – «удавленина» не вписывается, а, соответственно, следует поступить 

по образцу Западного текста книги Деяний (по нему, а не александрийскому, во-

сточному, делался Синодальный перевод) и просто опустить её (удавленину). 

Остаются «идоложертвенное», воспринимаемое как идолопоклонство, «кровь» 

 The Apostolic Decree and Our Meat menu: Reading Acts 15 in Redemptive-historical perspective’, Verbum 8

Christi 2.1 (2015): 24-40 p.

Acts 15:29 New International Version (NIV); Роб ван Ховелинген цитирует эпизод из  Деяний, пред9 -
ставленный в Новой Международной Версии Библии (современный английский перевод, осуществ-
ленный специалистами из Международного библейского общества): «You are to abstain from food 
sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals and from sexual immorality. You will do 
well to avoid these things».

 John R.W. Stott. The Message of Acts, Westmont, IL: InterVarsity Press, 1994. – 428 p.10



как пролитие крови, убийство, а также «блуд» как аморальность. Серьёзность 

нарушений очевидна и без специального апостольского указа. Более того, пере-

числение только этих трёх развязывает грешникам руки – остальные из Десяти 

заповедей, значит, разрешается нарушать? В Западной редакции текста сохра-

нилось близкое к Евангелию добавление к Апостольскому предписанию: «что-

бы не делали другим того, чего не хотят себе». 

Если рассматривать виды воздержания под другим углом, т. е. в сфере це-

ремониального, получается, идолослужение – причина, по которой перечислен-

ные виды осквернения случаются. Под блудом подразумевается храмовая (куль-

товая) проституция, связанная с идолослужением. Или, как минимум, другие 

незаконные совокупления, совершаемые в пределах кровного или приобретён-

ного родства, которые, к слову, запрещены в Книге Левит (глава 18). Мясо жи-

вотных, что не были зарезаны, оказывается под запретом, потому что оно ещё 

было «живым» и в нём могла быть кровь. Дэвид Инстон Брюер, старший науч-

ный сотрудник центра библейских исследований «Тиндэйл Хаус» (Великобри-

тания), указывает, что «удавленина» может ещё означать умерщвление младен-

цев или аборты . Однако, полемизируя с ним, П. Х. Р. (Роб) ван Ховелинген, 11

профессор Нового Завета в Теологическом Университете Кампена (Нидерлан-

ды), считает, что нет оснований так утверждать: хотя это явление и было широ-

ко распространено в древности, в Новом Завете нигде нет предостережений 

против этого. А употребление в пищу сырого мяса с кровью, как считалось в 

древности, пробуждало магические силы. Так, например, совершался культ Ди-

ониса. И, наконец, что касается крови: здесь, полагает ван Ховелинген, «имелся 

в виду обряд окропления кровью или питье крови, что в языческих культурах 

определялось как способ получения божественной жизненной силы 

 David Instone-Brewer. Infanticide and the Apostolic Decree of Acts 15 / David Instone-Brewer // Journal 11

or the Evangelical Theological Society 52.2 (2009). p. 301–321.



природы» . Подчеркнем: прямого сообщения о том, что эта кровь имеет отно12 -

шение к идолослужению, нет.  

Декрет Иерусалимского собора содержит запрет употреблять в пищу 

«идоложертвенного», и только за ним следуют воздержание от крови, удавлени-

ны и блуда. Мясо, о котором говорится, ели в непосредственной близости от 

идола или на территории храма, а трапезу, разумеется, посвящали ему. Термин, 

по мнению Бена Утерингтона, профессора богословской Семинарии Асбери в 

Уилморе (США), специалиста по вопросам толкования Нового Завета, появился 

искусственно внутри иудейского христианства, т. е. не является типично иудей-

ским. Ван Ховелинген, отталкиваясь от умозаключения коллеги, задаётся во-

просом: «…должны ли мы искать подтверждение тому, что декрет в целом про-

исходит из еврейской Библии, из завета с Ноем (Бытие, гл. 9) или из законов 

Моисея (Левит, гл. 17–18)?» . Ученый считает, что решение, принятое на Иеру13 -

салимском соборе, не было односторонней уступкой иудеям. Подчинения Торе 

не подразумевалось, от язычников требовали соблюдения вселенских принци-

пов, предназначенных для всего человечества (а запрет на употребление в пищу 

крови встречается и в Ветхом Завете). Никто не обязывал вчерашних язычников 

следовать иудейским постановлениям в плане пищи. Ван Ховелинген замечает: 

«Через Иисуса Христа верующие всех национальностей непосредственно (не 

становясь последователями иудаизма) принадлежат Богу Израиля и через веру 

сопричастны обетованиям Божьим» . Собор апостолов и старейшин решил, как 14

относиться к верующим, которые не принадлежат к народу Израиля, а именно – 

считать их полноценными членами христианской вселенской церкви.  

Скорее всего, первое условие, которое выдвигает Иерусалимское поста-

новление, т. е. запрет на идоложертвенное, имеет функцию обобщения. Следу-

 The Apostolic Decree and Our Meat menu: Reading Acts 15 in Redemptive-historical perspective’, Ver12 -
bum Christi 2.1 (2015): 29 p.

 Ibid. P 29.13

 Ibid. P 31.14



ющие пункты, а именно – запреты на блуд, удавленину и кровь, являются его 

истолкованием. Таким образом, задача Апостольского декрета – спровоцировать 

на окончательный разрыв христиан из язычников с идолослужением.  

Примечательно, что, согласно апостолу Павлу, отказ от идоложертвенного 

мяса – все-таки вопрос совести . Решать, от чего воздерживаться, нужно на 15

добровольной основе: «Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или 

за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу» . Тем не менее, в 16

Первом Послании к Коринфянам правило в виде цитаты из Иерусалимского де-

крета остается. Павел пишет, что принятие жертвенной пищи «вводит членов 

церкви в общение с демонами».  

Но уже при императоре Константине христианство провозгласили госу-

дарственной религией, и едва ли оставалась угроза возвращения к идолослуже-

нию. Более того, уже во времена Августина исполнение предписаний о «нечи-

стой» пище высмеивалось. В обществе считали, что зло не в употребляемой 

пище, а в грехе. В первой половине XVI в., в так называемом «Аугсбургском 

исповедании», являющемся сейчас богословской нормой для лютеран, указано, 

что несоблюдение Иерусалимского установления вовсе не является грехом. 

Версия с четырьмя запретами позднее была принята и на Западе – в спи-

сок вернулась «удавленина». Однако богословы Древней Руси долго упрекали 

латинян в том, что те едят «падаль». Например, Феодосий Печерский в «Поуче-

нии о вере христианской и о вере латинской» пишет: «…занеже неправо веруют 

и нечисто живуть: ядять со псы и с кошками, и пьют бо свой сецъ, ядять желвы, 

и дикие кони, и ослы, и удавленчину, и мертвечину, и медведину, и бобровину, и 

хвостъ бобровъ, и въ говенье ядят мяса, пущаюче в воду» . Стоит отметить, что 17

 (Рим. 14:5; 1 Кор. 8:7, 10, 12 и 10:25, 27–29)15

 Кол. 2:1616

 Красноречие Древней Руси (XI-XVII вв.): сост., вступ. ст., подгот. древнерус. текстов и коммент. 17

Т.В. Черторицкой. - М.: Сов. Россия, 1987. С. 58-59.



медведину запрещал есть устав Ярослава Мудрого, а решение было продикто-

вано отнюдь не этикой, а экономикой. И это не имеет отношения к обрядовым и 

догматическим разногласиям между католиками и православными.  

Но почему отцы духовные не возражают против расточительства, когда в 

Новом Завете поощряется бережливость? Вспомним библейский эпизод про на-

сыщение пятью хлебами и двумя рыбами. Узнав о казни Иоанна Крестителя, 

Иисус Христос велел апостолам переправиться на другую сторону Галилейско-

го озера – к Вифсаиде. События разворачивались накануне Пасхи – Иисус дол-

жен был отправиться на праздник в Иерусалим. Но он знал о заговоре старей-

шин и священников Иудейских против него, поэтому предпочёл спешно уда-

литься из Капернуама. За Иисусом и его учениками последовали тысячи людей. 

Оказавшись в окрестностях Тивериады, к вечеру, Иисус, увидев многочислен-

ную толпу, обратился к Филиппу: «…где нам купить хлебов, чтобы их накор-

мить?». Ученик ответил, что денег недостаточно, «чтобы каждому из них до-

сталось хотя понемногу». Апостол Андрей сообщил, что у одного из последова-

телей, маленького мальчика, нашлись пять ячменных хлебов и две рыбки – это-

го, разумеется, тоже не хватит, чтобы всех накормить. Иисус обратился к учени-

кам, чтоб те попросили людей возлечь на траве в ожидании пищи. Иисус благо-

словил имевшиеся хлеб и рыбу, ученики раздали их. Трапезничали пять тысяч 

человек: каждый брал сколько хотел и насытился. После Иисус сказал учени-

кам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Апостолы собра-

ли хлеба и рыбы на двенадцать полных корзин. 

Насыщение пятью хлебами и двумя рыбами – единственное чудо, опи-

санное во всех четырёх канонических Евангелиях – от Матфея, Марка, Луки и 

Иоанна. Примечательно, что избыток, который обнаружили после трапезы, из-

мерялся не в цельных хлебах, а кусках. Тот, кто при совершении чуда не при-

сутствовал, мог узнать, что оно всё-таки было. Упоминание самой детали, ре-

шения сохранить остатки пищи, демонстрирует исключительную бережли-

вость. Иисус – пример для подражания, следовательно, какая бы мотивация у 



него ни была, поступать так же – т.е. избегать расточительства в еде – обязан-

ность каждого христианина. При этом прямое указание на то, что выбрасывать 

еду – грех, отсутствует в источниках христианского вероучения. 

Пример бережливости усвоили на Руси. Он распространился даже на об-

рядовую, ритуальную пищу. Кирик Новгородец спрашивал у митрополита Ни-

фонта, что делать, если Дора (раздробленные частицы просфоры, которые уже 

успели освятить) не пригодилась на службе. Митрополит разрешает оставить её 

как минимум до следующей недели. Другой вопрос о просфоре Нифонту задал 

Савва: «Если грешным делом случится уронить просфору на землю – можно ли 

на ней служить?»  (Сава §7). Упавшее на землю могло считаться нечистым, тем 18

более, что на просфоре располагается крест – символ спасения. Но митрополит 

простил такую небрежность, предложил «хорошенько очистить» просфору сра-

зу после падения и потом служить. Нифонт проявил лояльность и по отноше-

нию к посуде, осквернённой через контакт с нечистыми животными. Кирик по-

интересовался, можно ли очистить молитвой такой сосуд или сразу выбросить? 

(Кирик §2). По мнению митрополита, ёмкости из любых материалов должны 

пройти процедуру избавления – уничтожать их нельзя.  

Христианство установило особые ограничения в употреблении мяса: за-

прещалось вкушать мясо умерших животных («удавленину», «мертвечину» и 

«звероядину»). Когда на пиру Нифонту принесли тетеревятину, он распорядил-

ся выбросить её «черес тынъ», т.е. забор. Всё потому, что птица была поймана 

силком. Добытая таким путём дичь считалась удавлениной. Вопрос об «удавле-

нине» был острым, злободневным в тот период. К нему обращались «Про-

странная правда», стоявшая на стороне мирян, для которых охота была своего 

рода мясным рынком ; митрополит Георгий, выступавший против распростра19 -

 Мильков В. В. Симонов Р.А. Кирик Новгородец: ученый и мыслитель / Памятники древнерусской 18

мысли: исследования и тексты. Вып. VII. - М.: Кругъ, 2011. С. 399 

 Цит. по: От Корсуня до Калки / [сост., коммент, сопровод. текст О.М. Рапова]. – М.: Молодая гвар19 -
дия, 1990. С. 337.



нения силков; Кирик Новгородец в своих вопросах Нифонту. Кирик, правда, 

подразумевал смерда (Кирик §89: «...а смерд деля помолвих, иже по селом жи-

вут, а покаются у нас») и притом уже христианина, который, мог ориентиро-

ваться на доступное устной передачи слово представителя духовенства, осуж-

давшего охоту. Таким образом, уничтожение пищи в этом случае нельзя рас-

сматривать как небрежное к ней отношение, но соблюдение религиозных запре-

тов, подчёркнуто пышно реализуемое в условиях определённой социально-по-

литической обстановки.  

В оправдание уничтожения еды представители духовенства прибегали к 

богословским аргументам. Например, Феодосий Печерский напоминал, что зав-

трашний день сам о себе позаботится. Поэтому ввёл для келаря негласное пра-

вило: что есть в печи, то на стол мечи. В «Патерике» сохранились свидетельства 

своенравности, мятежного духа келаря Феодора. В день святого Дмитрия Фео-

досий собрался с частью братии в Дмитриев монастырь, а тут как раз привезли 

«от некоих» Феодосию хлебы «зело чисты». Феодосий приказал подать их 

оставшейся дома братии, а келарь припрятал их до следующего дня, чтобы 

предложить их, когда соберутся все иноки. Узнав о своеволии келаря, Феодосий 

повелел выбросить в реку весь остаток. «Кроткий и снисходительный игумен 

становится непреклонен, сталкиваясь с непослушанием, продиктованным мате-

риальным расчетом. Следует отметить, что даже в этих случаях он не наказыва-

ет провинившегося, а уничтожает вещи, оскверненные бесовской прелестью 

стяжания и своеволия» , – замечает Г.П. Федотов в труде «Русская религиоз20 -

ность». В первую неделю великого поста постились строго. Но Феодосий, бу-

дучи лояльным в вопросе питания братии, в пятницу этой недели предлагал 

хлебы «чисты зело» и, кроме того, хлебы «с медом и с маком». Как-то по его 

смерти у келаря (по лживому его заявлению) не оказалось нужной муки в этот 

день: и вдруг, откуда ни возьмись («откуда же бе, не начаатися»), привезли в 

монастырь целый воз таких хлебов. Зато когда через два дня ослушник распо-

 Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 т. Т. 10: Русская религиозность. Часть I. Христианство Ки20 -
евской Руси. X-XIII вв. / Примеч. С. С. Бычков. – М.: Мартис, 2001. С. 119. 



рядился испечь такие же хлебы, то во вскипячённой для них воде оказалась 

жаба и хлебы вышли «оскверненные» этим «гадом». Это все за ослушание . 21

Любопытно, что в этой ситуации Феодосий, выбросив пищу или (как чудесным 

образом сделав так, что от неё приходится избавляться), отнюдь не совершил 

грех, ведь цель его поступков – поучение. Но каритативная функция Церкви 

здесь теряет свою силу: возможно ли было «отмолить» хлеб (как в случае с со-

судами, о которых говорили Кирик и Нифонт) и раздать его нуждающимся, на-

пример, пациентам монастырской больницы?  

Подробно анализирует механизм приспособления религиозных правил к 

быту Б.А. Романов в книге «Люди и нравы Древней Руси», уникальной в отече-

ственной историографии. Романов реконструирует жизнь на Руси XI-XIII вв. 

через описание образа жизни представителей разных социальных слоев обще-

ства. Чтобы оказать воздействие на области чувственного и рационального чи-

тателя (новаторство этой задачи отмечает В. М. Панеях), автор использует ори-

гинальный художественный прием. Он не только переводит «старинные слова», 

но и объясняет древнерусские понятия или категории, которыми жили на Руси. 

«Чтобы приблизить жизнь древней Руси к взору и слуху современного читате-

ля, Б. А. обильно вводит в свой текст вполне современные нам выражения, сов-

мещая их с архаизмами, взятыми из подлинных древнерусских материалов. Эти 

современные нам выражения возможны в книге только потому, что рядом с 

ними Б. А. ставит выражения XI-XIII вв. Вместе с тем глубокие архаизмы XI-

XIII вв. звучат для нас по-новому только потому, что рядом даны их эквивален-

ты XX в.» , – обращает внимание Д. С. Лихачев. В. М. Панеях в статье о судьбе 22

книги пишет, что «следует отметить и необычный, ранее никогда не применяе-

мый прием, подробно описанный Б.А. Романовым в авторском предисловии, – 

реконструкцию им культурно-исторического типа эпохи на основе образа Да-

 Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. – М.: Наука, 1999. С. 21

162-163. 

 Борис Александрович Романов и его книга «Люди и нравы Древней Руси» // Труды Отдела древне22 -
русской литературы. – 1958. – Т. 15. С. 489. 



ниила Заточника, который предстает в книге, по удачному определению Д. С. 

Лихачева, в качестве своеобразного “гида”, сковывающего в единую цепь все 

“круги жизни” Древней Руси» .  23

Структура книги выстроена таким образом, что каждая глава – описание 

обстоятельств жизни представителя той или иной категории населения Руси. 

Так, в первой главе, «“Мизантроп” XII-XIII вв.», рассматривается «Слово Да-

ниила Заточника» и ставится вопрос: каким образом возможно устроить свою 

судьбу человеку, оказавшемуся в ссоре с князем? Княжеские «осиные гнезда» 

готовы уничтожить вокруг себя все, что не связано с ним или претендует на не-

зависимость. Лишившись поддержки князя, герой Заточника попадает в затруд-

нительное положение. Но автор предлагает возможные выходы из сложившейся 

ситуации: один вариант – уйти в монастырь и там найти себе пожизненное при-

бежище, другой – брак, который, кстати, Заточник сразу отвергает: неравная 

имущественная база этого союза должна будет опрокинуть идеальную его схе-

му. Главной мыслью «Слова» Романов утверждает возможную опору на княже-

ский двор в борьбе против службы в боярском дворе, особенно после убийства 

Андрея Боголюбского (1174 г.). Направляя острие агитации против боярской 

службы, «Слово» Заточника останавливается на двух вариантах устройства 

судьбы своего героя без помощи и милости князя. Заточник обрисовал агрес-

сивность процесса «окняжения земли», злобу дня в жизни феодального обще-

ства XII в., с бытовой точки зрения, а «скромная фигура княжего “рядовича” 

отмеченного «Русской правдой» XI в. в штрафной шкале княжего домена на по-

следнем месте и оцененного в пять гривен, подобно холопу и смерду, выдвига-

лась у Заточника в повседневных мелочах жизни свободного “мужа” на первый 

план как злейший разносчик бесправия и насильничества, питаемого феодаль-

ными привилегиями» .  24

 «Люди и нравы Древней Руси» Бориса Александровича Романова: судьба книги // Труды Отдела 23
древнерусской литературы / Российская академия наук. Институт русской литературы (Пушкинский 
Дом). 1996. Т. 50. С. 829.
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Таким образом, обозначив социально-политическую обстановку, Романов, 

основываясь на тексте «Слова», вводит читателя в курс исторических реалий 

эпохи XII-XIII вв., с целью глубокого проникновения в жизнь общества Древ-

ней Руси. Каждая следующая глава «Людей и нравов Древней Руси» – бытопи-

сание феодальной челяди, свободных смердов, светских феодалов, представи-

телей духовенства. В шестой главе, «Жизнь человека», речь идет о соблюдении 

церковных правил, канонов, о воспитании нового человека. О том, какие новые 

вопросы вставали перед родителями и представителями церкви по мере роста 

ребенка, а также о борьбе с дохристианскими представлениями, с целью вырас-

тить «здорового» продолжателя рода. В последней, седьмой,  главе «На распу-

тье» Б. А. Романов возвращает читателя к герою Даниила Заточника. Ведь 

именно герой «Слова» стоит на распутье – не знает, как строить новую жизнь 

без поддержки князя, а, следовательно, и значительной части общества, зависи-

мой от него.  

Кого можно назвать адресатом «Церковного устава Ярослава» и «Поуче-

ния Владимира Мономаха»? Кого поучают «Правила митрополита Иоанна»? 

Знакомясь с «Заповедями митрополита Георгия», а также «Вопрошанием Кири-

ковым», читатель смущается неизвестностью адресата. С одной стороны, ни о 

какой грамотности смердов или холопов на Руси не может быть и речи. С дру-

гой – только представители русского духовенства и некоторые князья были зна-

комы с грамотой, но в незнании ими предписанных христианством правил со-

мневаться не приходится. Следовательно, адресант, в случае с духовными отца-

ми, по совместительству и адресат, и с феодальной знатью вопрос также реша-

ем.  

Но есть, например, обращения в «Пространной правде» (ст. 80 и 81), ад-

ресатом которых никак нельзя назвать княжую дружину или представителей 

духовенства. В этих статьях защищаются от злостной порчи расставленные 

вдали от жилья верёвочные «перевесы» для ловли всяческих птиц. Ссылаясь на 



призывы митрополита Георгия  (ок. 1062 г.), строжайше запрещавшего охоту 25

попам, угрожая лишением сана, Романов приходит к выводу, что повеления 

«Пространной правды» обращены к «простьцу» мирянину, для которого такая 

охота, как было замечено нами выше, было, говоря современным языком, свое-

образным бизнесом. Добавим, что в древнерусских епитимейниках вовсе осуж-

дается убийство зверья без цели: «Скота и птицы не убилъ ли до смерти на-

прасно?». Например, убийство чужого пса карается тремя днями епитимьи. 

Удавленное животное – с религиозной точки зрения – несъедобное, т. е. убито 

зря, но только в том случае, если охотник не преследовал ещё одну цель – полу-

чение меха зверя. Так что наказание по статье «напрасно» вряд ли осуществи-

мо.   

Романов также отмечает, что «Церковный устав Ярослава», подразумевая 

более высокие сферы, запрещал есть «кобылину или медведину» . Говоря о 26

смерде, «Устав» имел в виду только «веверичину», мясо белки, единственно до-

ступное для массы мясное лакомство. Нифонт считал, что это, конечно, боль-

шое зло – есть «давленину»: если бы «веверичину» ели «недавленой», грех был 

бы гораздо легче  (Кирик §89). Но бороться с подобным бытовым фактом не 27

представлялось возможным, поэтому применялось снисходительное правило, 

звучавшее следующим образом: «а сиротам не мозите великой епитимьи давати 

…сущим под игом работным наполы [вдвое меньше] даяти заповеди (налагать 

наказание), не «отягчати заповедию, отъ [т.е. чтобы] вси каются» . Основыва28 -

ясь на этом замечании епископа Ильи, можно сделать вывод: «свободного» 

смерда, владевшего землей, но платившего князю налоги и отбывавшего нату-

ральные повинности, в конце XII в. по-прежнему воспринимали ниже «сироты» 
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(находившегося в статусе раба), попавшего в феодальную зависимость от гос-

подина.   

1.2. Мотив «пищи» в антикатолической полемике  

В антикатолической полемике важную роль играл вопрос об использова-

нии опресноков в таинстве Евхаристии. Джон Х. Эриксон замечает, что вопрос 

о папстве не был в центре внимания византийских полемистов. Авторитет папы 

не пытались ниспровергнуть. Патриарх Константинопольский Михаил Керула-

рий, при котором и произошел окончательный раскол Церкви, не позволяет себе 

говорить о папе в неуважительном тоне и даже заступается за него, виня в рас-

коле Аргира – военного правителя Византии в Южной Италии. Практически не 

возбуждал интереса у греков и вопрос филиокве. Они вспомнили о нем после 

того, как кардинал Гумберт, который позднее и прекратил литургическое обще-

ние с первенствующим на Востоке патриархом, упрекнул их в отсутствии фи-

лиокве в Символе веры. Джон Х. Эриксон заключает, что вопрос использования 

пресного и квасного хлеба в Евхаристии был наиболее принципиальным, слу-

жил предметом непримиримой борьбы для большинства духовных лиц XI и XII 

вв. Но почему же этот вопрос стал камнем преткновения для христиан? Тем бо-

лее, что сейчас едва ли его можно назвать животрепещущим.  

Джон. Х. Эриксон отмечает, что полемисты XI-XII вв. черпали аргументы 

в пользу опресноков в этимологии и символизме. О первом источнике Джон Х. 

Эриксон пишет, ссылаясь на замечание архиепископа болгарского Льва и по-

следующих византийских полемистов, что все без исключения Евангелия опи-

сывают, как во время Тайной Вечери Иисус взял (разломил и раздал ученикам) 

artos. Слово происходит от  airô и epairô и pherô epi ta anô – поднимать, возвы-

шать и возносить ввысь. Из этого следует, что хлеб должен быть квасным . 29

Джон Х. Эриксон, правда, отмечает, что в современных словарях данная этимо-
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логия отсутствует. Но в византийском глоссарии X в., как обнаружил ученый, 

такое объяснение встречается . Джон Х. Эриксон вспоминает реплику визан30 -

тийского богослова Евфимия Зигабена, который цитировал Златоуста: «Там 

буква, здесь дух; там Ковчег Завета, здесь девственница, там жезл Ааронов, 

здесь крест, там опресноки, у нас хлеб» . Этот фрагмент часто приводили гре31 -

ческие полемисты, выступая против латинян.  

К традиционному символизму же апеллировали в основном католики. 

Они считали, что воплощение Христа было свободно от повреждения перво-

родным грехом, т. е. от закваски порока и греховности . Таким образом, грех 32

сравнивался с закваской. В качестве подтверждения они приводили слова Мат-

фея: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» . И еще: «Разве не 33

знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак очистите старую закваску, 

чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, 

заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с заквас-

кою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» . Джон Х. Эрик34 -

сон замечает, что греческий и латинский переводы библейского источника от-

нюдь не идентичны по смыслу, поэтому латиняне осуждают закваску, а греки – 

наоборот – видят в ее составляющей Христа . Греки тоже находили аргументы 35

в символах библейских текстов. Так поступал, например, архиепископ болгар-

ский Лев. Он ссылался на Евангелие от Матфея (13:33): «Царство Небесное по-
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добно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не 

вскисло всё» .  36

Употребление опресноков имеет для византийских полемистов несколько 

значений, все они заключают в себе еретический смысл. Использование бес-

квасного хлеба: несогласие с тем, что Христос имел человеческую душу, а это – 

в свою очередь – ересь Аполлинария; отрицание того, что Христос был как Бо-

гом, так и человеком, а это – ересь Нестория; непризнание воплощения, что яв-

ляется ересью Валентия, Аполлинария, Павла Самосатского, Евтихия, Диоско-

ра, Севира, Сергия и Пирра .  37

Копирование иудаизма – ещё одно значение использования опресноков, 

которое греки ставили латинянам в вину. Архиепископ болгарский Лев в 1053 г. 

пишет послание, которое провоцирует ожесточенные споры. Он замечает, что 

латиняне, употребляющие бесквасный хлеб и постящиеся в субботу, подражают 

иудеям и, таким образом, соблюдают их закон. Ветхозаветных правил, писали 

византийские полемисты, придерживались и армяне. Например, они тоже ис-

пользовали опресноки в Евхаристии. Но противопоставление не объясняет пре-

имуществ той или иной веры: иудейское происхождение не позволяет этого 

христианству. Поэтому, взяв за основу общие места Ветхого и Нового Завета, 

греческие полемисты показывают, какие изменения претерпели ритуалы и по-

чему это – развитие, а не деградация. Джон Х. Эриксон считает, что обращение 

Симеона Фессалоникийского как нельзя лучше иллюстрирует позицию бого-

словов тех времен: «Поэтому нехорошо отвергать все предписания, данные 

давным-давно Богом; но следует изучать их и использовать духовно, и, конечно 

же, исправлять их к лучшему… Так, вместо обрезания нам дано крещение и 

святость жизни во Христе, вместо неразумных жертв – разумная и животворя-

щая жертва, незапятнанная кровью, истинные Тело и Кровь Христа в хлебе и 
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чаше. Честный и чистый брак дан нам, не полигамия или разврат. Более того, 

вместо вдовства нам дано девство – равноангельское состояние, высшее, чем 

брак. Точно так же умеренность в быту дана вместо неумеренной роскоши, и 

пост более строг, чем в законе, чтобы мы некоторое время или в некоторые дни 

воздерживались от мяса. Таким образом, не следует отбрасывать закон или пре-

небрегать им, но скорее его следует возвышать, делать более духовным и боже-

ственным. Ведь вещи, относящиеся к закону, были предзнаменованиями и сим-

волами, а наши Таинства и есть сама истина…» .   38

Греки были сосредоточены на материальной стороне исполнения ритуа-

лов. Католики, разумеется, это замечают. Джон Х. Эриксон пишет, что фунда-

мент, на котором стоит критика в адрес оппонентов, выражается в известных 

словах из второго послания к Коринфянам: «Буква убивает, а дух 

животворит» . Не осуждать несоблюдение внешней, видимой части ритуалов – 39

кредо латинян. Буква, таким образом, не выше духа. Греки в такой системе ко-

ординат выглядят иудействующими. Они горячо осуждают удавленину, пост по 

субботам и использование опресноков в таинстве Евхаристии – физическое, не 

духовное выходит на первый план; в подобном смещении акцентов обвиняли 

иудеев. Католики находят и еще одно слабое место в аргументах греков. Как за-

мечает Джон Х. Эриксон, в первом цикле трактатов против латинян византий-

ские полемисты пренебрегают датой Тайной Вечери. Синоптические Евангелия, 

первые три – от Матфея, Марка и Луки, сообщают, что у Христа и его учеников 

была пасхальная трапеза. Иными словами, сам Христос ел пресный хлеб. У гре-

ков нашлось три объяснения. Архиепископ болгарский Лев считает, что 14 ни-

сана, в день, когда нужно соблюдать пасхальные правила, он трапезничал с 

опресноками, но сразу после повелел использовать квасной хлеб в евхаристии . 40
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Евфимий Зигабен утверждает, что Христос вкушал пасхальную еду 13 нисана, 

за день до установленного дня, а потом распорядился о квасном хлебе для евха-

ристии. Наконец, патриарх Симеон Иерусалимский пишет, ссылаясь на Еванге-

лия от Иоанна, что Христос был распят 14 нисана, значит, законную пасху ел, 

но накануне распорядился насчет евхаристии с квасным хлебом.  

Для большинства византийских полемистов Церковь едина и разное ис-

полнение таинства Евхаристии непозволительно. Неделимое евхаристическое 

тело Христа – примета единства Церкви. Отступление от канонов – ересь.  

Антикатолическая полемика на Руси обострилась в первые десятилетия 

XVI в., когда на социально-политической арене появляются персонажи, которые 

выдвигают проекты соединения католичества с православной Церковью. За это 

агитирует врач Василия III, католический богослов Николай Булев (Немчин), 

прибывший из Любека. Другой иностранец – генуэзец Паоло Чентурионе – 

прибывает в Москву с письмом папы римского и тоже ведет переговоры о со-

единении Церквей. О последнем становится известно благодаря итальянскому 

историку Паоло Джовио – он рассказывает об этом в своей работе, опублико-

ванной спустя пять лет после посещения Москвы Чентурионе.  

Максим Грек прибывает в Москву в 1518 г. вместе с митрополитом Кизи-

ческим Григорием, который представляет константинопольского патриарха Фе-

олипта. Максим получает задание перевести с греческого Толковую Псалтырь. 

За полтора года он справляется с ним, но на Афон, куда он хотел вернуться, его 

уже не отпускают, и он продолжает работу над другими текстами в Москве. 

Именно Максим Грек сыграет значительную роль в полемике против латинян.  

Максим Грек (ок. 1470-1555/56) – видный полемист греческого происхож-

дения, связавший свою жизнь с русской православной культурой. Его тексты 

оказали значительное влияние на читателей: современников, напр., князя А.М. 



Курбского, и потомков, напр., участников идеологической борьбы во второй по-

ловине XVII – начале XVIII вв.  

Максим Грек пишет об опресноках, их роли в таинстве Евхаристии в не-

скольких догматических сочинениях. Это – «Слово похвальное святым апосто-

лам Петру и Павлу; здесь же и обличение против латинских трех больших ере-

сей», «Против лживого сочинения Николая немчина о соединении православ-

ных с латинянами», «Слово обличительное, отчасти, против латинского злове-

рия; здесь же и против «Альманаха», который возвелеречил, что будет всемир-

ный потоп более гибельный, чем упоминаемый когда-либо», «Ответ Николаю 

латинянину».   

В первом Слове Грек отмечает, что Христос воплотился в человеческое 

существо полностью, взяв часть у Пречистой Девы, значит, получил и душу, и 

ум, символом которых выступают соль и кислота. Утверждая это, Максим Грек, 

ссылаясь на Василия Великого, вступает в полемику с теми, кто придерживает-

ся другого мнения, не кладет в просфору соль и закваску, и, соответственно, 

выступают последователями Аполлинария Лаодикийского. Грек пишет про по-

следнего, что тот «безумно пустословил», говоря, что Христос принял «без-

душьна тѣла блядяше преже всеа твари, създаного въсприимша Бога Слова и 

произъшедша от Чистыа отроковиици, акы сквозѣ нѣкую трубу» .  41

Что же неправедного видит Грек в том, чтобы не добавлять в божествен-

ный хлеб соль и закваску? Он пишет, что «часть бо немала израильтескаго 

праздника есть <…> безъквасное жрение» , а иметь что-либо общее с теми, чья 42

вера идеологически полярна – «лютъ и зазорно есть» .  43
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Во втором тексте Грек по-прежнему призывает отказаться от приношения 

опресноков, напоминая читателю имя основателя этой ереси – Аполлинария. Он 

упрекает оппонентов в нарушении церковных преданий и апостольских правил, 

но самой главной, непростительной ошибкой считает использование опресно-

ков во время богослужения. Кажется, автора волнует только вопрос о составе 

божественного хлеба, а расшифровать, что, по его мнению, «раскольнического» 

предлагают латиняне, он не считает нужным: «Оставлю считати прочая вашя 

преступления многа и странны уставы, еликы сами собою замыслили кромѣ 

всякого апостольского преданиа и закона церковнаго, еда не тѣм же <…> ерети-

ческым епитимиамъ себе подвинных сътворили толика убо и толь велия безза-

конующим вамъ, како мы съобщимся с вами, дондеже съ рвениемъ пребываете 

в нихъ неотступно» . Грек заключает, что нет причины как-либо контактиро44 -

вать с носителями несхожих религиозных воззрений.  

В третьем тексте, оправдывая закваску, автор пишет, что «аки соли убо 

человѣческаго ума образующи, по реченному въ Еуагелии: "Имѣите соль"» . 45

Он обращает внимание, что Отцы Церкви Василий Великий и Иоанн Златоуст 

доказали необходимость содержания соли и кислоты в просфоре: «Се како от 

сею обою учителю истина восиа!» . Грек подчеркивает, что соль – это метафо46 -

ра ума, не чуждого Христу, получившего полноценное человеческое воплоще-

ние на земле, в составе божественного хлеба. А в ритуалах иудеев, с которыми 

автор не желал иметь ничего общего, соль обладала определенной функцией и 

значением. Совершая жертвоприношение, иудеи были обязаны посолить дар, 

преподносимый Богу, или же поставить соль на алтарь (Лев. 2:13). В раввини-

стической литературе соль – олицетворение мудрости. С христианских позиций 

соль можно интерпретировать как средство очищения или прочности, а далее – 

образно – верности, ведь использование вещества в быту означает защиту про-
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дуктов от разложения. В Нагорной проповеди Христос говорит последователям, 

что они «соль земли», без которой процветание невозможно.  

Грек видит причину, по которой хлеб в таинствах латинян стал безквас-

ным, в неправильной интерпретации слов апостола Павла. Эпизод, который 

предлагает к рассмотрению Грек, был обнаружен и представлен Иоанном Зла-

тоустом. Тот имел в виду практикуемое язычниками сожительство детей с мате-

рями «еже и квас ветхии именова иносказателнѣ» , что отсылает нас к призыву 47

Христа держаться подальше от «кваса фарисейска» . Заметим, что апостол 48

Матфей, например, словосочетание «квас фарисейский» понимал как учение 

фарисеев (Мф.16:12), а апостол Лука подразумевал под этим лицемерие (Лк.

12:1). Максим Грек, скорее, придерживался версии Матфея: учение фарисеев 

назвал «безбожным», а их жизнь, соответственно, беззаконной. Грек напомина-

ет, что апостол Павел призывал жить в «в безквасиихъ чистоты и истины, си-

рѣчь, въ обычаех и жительствѣхч святыхъ и чистых и в каковѣх подобаетъ хри-

стианомъ жителствовати» . Но при этом он подчеркивает: не было сказано и 49

слова о том, что хлеб, используемый при совершении таинства, должен быть 

безквасным. Кроме того, Грек вспоминает и послание апостола Павла к корин-

фянам: «…очистите ветхий квас, да будете ново смешение» (1. Кор. 5, 7). Выхо-

дит, что старую закваску, фарисейское учение, нужно заменить на новую – веру 

Христову. В завершение своего разоблачительного обращения Грек отмечает, 

что использование опресноков отнюдь не апостольское установление, а латиня-

не – последователи ереси Аполлинария.  

В четвертом тексте автор исполняет просьбу Николая Булева и объясняет, 

почему произошел раскол Церкви и каким образом латиняне «изообрѣтоша 
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себѣ нов законъ и еже опрѣсночная служити, и хулу яже на Духа Святаго» . Он 50

развенчивает версию о справедливости использования опресноков не между де-

лом, лишь упоминая, но ретроспективно показывает, как такая позиция была 

выработана, а еще растолковывает, почему от нее нужно отказаться. Вначале 

Грек обращается к Евангелию от Иоанна, где встречается признание Христа са-

мим себя квасным хлебом: «Аз есмь хлеб животный, иже сшедый с небесе: аще 

кто снесть от хлеба сего, жив будет во веки: и хлеб, егоже Аз дам, плоть Моя 

есть, и прочее» (Иоан. 6, 51). Далее Грек вспоминает эпизод Тайной Вечери, ко-

торый описан сразу в нескольких местах. Христос взял хлеб, переломил его и 

раздал ученикам: «Приините, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во 

оставление грехов. Такожде и чашу по вечери, глаголя: пийте от Нее вси: сия 

есть Кровь Моя, нового завета, яже за вы и за многия изливаема, во оставление 

грехов» (Мф. 26, 26; 1. Кор. 11, 24; Лук. 22, 20; Мф. 26, 28). Приносить в жертву 

пресный хлеб – традиция иудейская, подчеркивает автор: «...ни едина от право-

славных Церквеи, яже суть святых патриархии, сирѣчь Костянтинаграда, Алек-

сандриа и великиа Антиохиа» .  51

Следуют этому только иудеи и армяне – от них это и переняли латиняне, 

считает богослов. Он напоминает, ссылаясь на «Правила святых апостолов» – 

текст, пользовавшийся беспрецедентным авторитетом еще с первых веков хри-

стианства, что потребление опресноков лицу духовному может грозить лише-

нием сана, а мирянину – отлучением от Церкви. Примечательно, что использо-

вание опресноков стоит в одном ряду с времяпрепровождением совместно с 

иудеями – празднованием чего-либо или соблюдением поста. Не разрешает 

опресноки и одиннадцатое правило пятого Лаодикийского собора . Наказание 52

– аналогичное. В качестве аргумента Грек приводит и слова апостола Павла из 

«Послания коринфянам»: «Братие, аз приях от Господа, еже и предах вам, яко 
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Господь Иисус, в нощь, в нюже предан бываше, прием хлеб, и благодарив пре-

ломи, и рече: приимите, ядите» (1. Кор. 11, 23). Богослов настаивает, что если 

бы Павел имел в виду опресноки, то так бы их и назвал. В своих рассуждениях 

автор постепенно переходит от теории к практике: он вспоминает, что в Иеру-

салиме его коллеги и по сей день служат на квасном хлебе. Еще он пишет, что 

апостол Петр, проповедуя в Антиохии, не использовал опресноки. Покидая 

«столицу Востока», он поставил Евода первым патриархом, а тот следовал его 

примеру.  

«Да аще убо верховныи апостолъ Петръ опрѣсночная служилъ, то во Ан-

тиохии тако творили быша»,  – подчеркивает Грек и добавляет, что никто из 53

ближайших учеников Христа не служил на опресноках. Следовательно, их ис-

пользование – идея последнего времени, тем более, что в большинстве госу-

дарств, следуя традиции, во время богослужения используют кислый хлеб: 

«Всии же прочии языцы царствиа по встоку и сѣверу и западу и югу и четыре 

патриархи квасное <…> служат, исперва даждь и до днесь служат Иерусалимъ 

и Антиохиа и Александрия и вселенскии престолъ Костянтинъграда, освѣне то-

чию папы Римскаго и кромѣ токмо иже суть под областию его» .  54

Грек напоминает, что обычай – служить на квасном хлебе – чтили даже во 

времена Римской империи, в самом Константинополе совершались ритуалы в 

присутствии  видных свидетелей – духовных лиц и гражданской знати. Автор 

«нововведения» известен – это Аполлинарий, епископ Лаодикии в Сирии. Кон-

цепцию приняли армяне, «первые еретики», а от них, в свою очередь, ее пере-

няли и латиняне. В конце послания Грек вспоминает, что в чудесах над пятью и 

семью хлебами, которые совершил Христос, фигурировал именно квасной хлеб, 

а вовсе не опресноки.  
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Про служение на опресноках пишет и епископ Туровский Кирилл, мастер 

торжественного красноречия XII в.  Как считает И.П. Ерёмин, «Кирила мниха 55

притча о человечестей души и о телеси, и о преступлении божия заповеди, и о 

воскресении телесе человеча, и о будущемь суде и о муце», написанная между 

1160-1169 гг., принадлежит перу Кирилла и является памфлетом, который на-

правлен против владимирского епископа Федорца или даже его покровителя 

князя Андрея Боголюбского. Сочинения Кирилла Туровского были широко из-

вестны на Руси – сохранились многочисленные списки в сборниках, где по со-

седству помещались переводные Слова Иоанна Златоуста. Кирилл является ав-

тором «Слова об артосе», посвящённого Воскресению Христову. Кирилл ис-

пользует традиционный средневековый сюжет об апостоле Фоме, который сна-

чала не поверил, что Иисус воскрес из мёртвых, но убедился в том после того, 

как прикоснулся к его ранам. Артос, или просфора, служат символом тела Хри-

стова. Её освящали в первый день Пасхи и раздавали народу. Автор Слова рас-

сказывает историю праздника и появления в пасхальном ритуале квасного хле-

ба: «Се ныне и мы понавляем празднующе победныи день Христовъ, в онъ же 

спасение всему миру сдея, победив начала и власти темныя. Того ради и артус-

ный хлеб от пасъхи и до ныня в церкви священъ бысть и днесь на иерейских 

версех ломиться за опреснокы, несеныя на главах левгит от Егупта и ту того 

освятиша богови, его же вкушающе сдрави бываху и врагом страшни» . Ки56 -

рилл упоминает левитов, представителей иудейского племени, которые, в спеш-

ке покидая Египет,  испекли хлеб из ещё не успевшего взойти теста.  

Показательно, что публицист XVI в. Ермолай-Еразм использует образ 

опресноков для обличения пьянства. В трактате «Благохотящим царемъ прави-

тельница и землемерие» он обращает внимание читателя на две проблемы в го-

сударстве: бедственное, бесправное положение крестьян, вызванное наличием 
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непосильного оброка, и неукротимое пьянство, корень всех зол, из-за которого 

случаются убийства и всякий блуд. Автор обращается не напрямую к царю, но к 

Богу с просьбой вразумить его. Ермолай Еразм пишет: «Аще же кто любяи 

пьянства и сиа блядословит, аще не будет хмелю, то опрѣсноцы служити, тако-

вый себѣ помогает, абы всегда ему кваситится хмелем. Тѣсту же квас есть не от 

хмелю, но от дрождий всяких, а цыи и безхмелни суть, яко бо о служебнем хлѣ-

бе Писание сего не глаголет, еже бы преквасно, но дабы квасено» . Автор заме57 -

чает, что в Писании не сказано, чтобы хлеб, который используется на службе, 

перебродил. Ермолай-Еразм предлагает отказаться от использования хмельных 

дрожжей, но использовать нехмельные, виноградные. Так поступали в Алек-

сандрии, начиная с апостола Марка, которого апостол Пётр поставил там епи-

скопом. Но ритуальной пищей автор рекомендует не ограничиваться: «…досто-

ит по всѣм градом русийским к правителем наказати, абы строениа хмелеваго 

заповѣдовали строити, сим бо душегубству, и блуду, и пьянству упражнение» . 58

Ермолай-Еразм также считает, что, если кузнецы будут ковать ножи с тупыми 

концами, «от сего бо душегубству упражнение» . 59

1.3. Мотив «пищи» в описании борьбы с иноверцами-кочевниками  

В 1237-1241 гг. монгольские племена завоевали русские земли. Некоторые 

историки, например, Л.Н. Гумилев , считают, что толчком к перемене мест по60 -

служил природно-климатический фактор, а значит – пища. Основой жизни во-

инственного кочевого народа был скот, жизнеспособность которого обеспечива-

ла трава. Но летом траву уничтожала засуха, зимой её скрывал снег, а позже, 

после оттепели, – наледь. Таким образом, «заимствование» травы у соседей 

было единственным способом выбраться из затруднительной ситуации. 
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Венецианский посол Амборджо Контарини, двигавшийся в сторону г. 

Кафы в сопровождении отряда татар в 1474 г., назвал их «проклятыми псами, 

настолько воняющих кониной, что было невозможно стоять с ними рядом…» . 61

Н.С. Борисов именует обитателей степей «кентаврами» . Монгол, ведя кочевой 62

образ жизни, не расставался со своим конем. Метафору, употреблённую Бори-

совым, можно понимать так: человек буквально «врастал» в лошадь, не изменял 

ей до самой её смерти. Эта характеристика необходима нам для понимания об-

разов жизни и мысли монголов, их культуры и обычаев. 

Восточные славяне «противопоставляли себя кочевникам вообще и пора-

ботителям-татарам в особенности» . Татары – носители другой культуры, их 63

обычаи кардинально отличались от традиций, принятых на Руси. Принципи-

альное отличие – культура питания.  

Кочевники в сравнении с восточными славянами были неразборчивы в 

пище. Их образ жизни, который был отмечен нами выше, вынуждал их, ското-

водов, питаться продуктами животного происхождения. Христиане не могли 

принять употребление в пищу конины,  а также, в случае необходимости, питье 

конской крови, которую добывали из надрезанной жилы животного . Более 64

того, монголы полагали, что полусырое мясо придает человеку больше сил, по-

этому в обычных условиях редко жарили его.  

Борисов рассматривает особенности степного меню и его восприятия сла-

вянами через призму неминуемого, в рамках ожиданий жителей Руси, Страш-

ного суда или Конца Света, который должен наступить в 1492 г. (7000 год от 
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Сотворения Мира). Так, например, Борисов подчеркивает значимость прогнозов 

Нестора в «Повести временных лет»  о том, что перед концом света появятся 65

дикие народы, отличительной чертой которых будет – крайняя неразборчивость 

в пище . Нестор указал, что степняки едят «скверну всяку»: комаров, мух, ко66 -

шек, змей, непогребенных мертвецов и выкидыши. Таким образом, летописец 

почти дословно употребил цитату из апокрифического «Откровения Мефодия 

Патарского» .  67

После Нестора книжники по-прежнему писали о завоевателях как о «по-

ганых» (т.е. язычниках), не характеризуя татар с пищевой стороны. Однако в 

конце 70-х – начале 80-х гг. XV в. в обеих редакциях «Летописной повести о 

Куликовской битве», помещенной в тексте Софийской I летописи старшего из-

вода, появляется другое определение татар – «сыроядцы» . Это определение 68

указывало не только на неразборчивость татар в пище, но и отсутствие знаний и 

умений ее приготовления. Христиане же были знакомы с варкой и выпечкой, 

что свидетельствовало о развитии культуры питания на Руси.  

Таким образом, слово «сыроядцы», помимо своего прямого смысла, име-

ло и особое значение в XV в. в рамках приближающегося Конца Света. Дикие 

народы пришли на Русь накануне Страшного суда в облике «сыроядцев» татар.  

Впервые определение татар как «сыроядцев» появляется в Новгородской 

первой летописи (далее: НПЛ) – главной летописи Новгородской республики. 

Автор описывает события зимы 1258-1259 гг., когда в Новгород из Владимиро-

Суздальской земли приехал новгородский боярин, переводчик Михайло Пине-
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щинич. Он обманом вынудил их провести перепись населения. Он сообщил, что 

якобы на Русь идут ханские полки, и одними дарами от них не откупишься. 

Размер дани в период 1236-1240 гг.  варьировался в зависимости от численно69 -

сти населения. Первая полная перепись населения Северо-Восточной Руси со-

стоялась в 1255 г. и «сопровождалась спонтанными волнениями местного насе-

ления, разрозненными, неорганизованными, но объединенными общим требо-

ванием масс: «не давать числа татарам», т.е. не сообщать им никаких данных, 

могущих стать основой для фиксированной выплаты дани» . Новгородцы ис70 -

пугались и выполнили требование Пинещинича. «В ту же зиму приехали ока-

янные татары сыроядцы Беркай и Касачик с женами своими и много иных» , – 71

сообщает НПЛ. Они стали собирать тамгу – пошлину с торговли, основной на-

лог с городов. Новгородцы возмутились и бояре пытались заставить их поко-

риться. Татары, однако, видя протест, дали обещание уйти сразу, как получат 

«число». «Вящие люди» подстроили так, что «черни» пришлось «согласиться 

на число». Новгородской знати это было выгодно: и богатые, и бедные платили 

одинаково, а достаток плательщиков не учитывался. В итоге вторые, чтобы вы-

платить дань, брали в долг у первых, а те давали денежные средства под боль-

шие проценты и, получается, обогащались.  

Автор произведения «О побоищи, иже на Дону, и о том, князь великий 

како бился с Ордою» (ок. 1408) тоже называет татар «сыроядцами». Например, 

когда предатель Олег Рязанский направляет военное подкрепление Мамаю: 

«Душегубивый же Олег нача зло к злу прикладати, посылаше к Мамаю и к 

Ягайлу своего си боярина единомысленаго, антихристова предтечю, именем 
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Епифана Кореева, веля им быти на той же срок и той же съвет съвеща стати у 

Оке с трехглавными зверми сыроядци, а кровь прольяти» .  72

Любопытно, что автор вкладывает слово «сыроядцы» в уста героев. Дей-

ствующие лица даже чаще произносят его, чем автор «за кадром». Так, князь 

Дмитрий, узнав, что идёт Мамай, просит Богородицу о заступничестве: «О, 

многоименитая дево, госпоже, царице небесным чином, госпоже, присно всея 

вселеныя и всего живота человечьскаго кормительнице, въздвигни, госпоже, 

руце свои пречистая, има же носила еси бога воплощенна, не презри крестьян 

сих, избави нас от сыроядець сих и помилуй мя» . Далее Дмитрий говорит сво73 -

ему двоюродному брату Владимиру Андреевичу, князьям и воеводам: «Поидем 

противу сего окаянного и безбожнаго, нечестиваго и темнаго сыроядца Мамая 

за правую веру крестьянскую, за святыя церкви и за вся младенца и старци и за 

вся крестьяны» . А перед битвой Дмитрий просит благословения у епископа 74

Герасима: «Благослови мя, отче, поити противу окаянного сего сыроядца Мамая 

и нечестиваго Ягайла и отступника нашего Олга, отступившаго от света в 

тму» . Князь Дмитрий, узнав о планах Мамая – стать со своей ратью против 75

Дмитрия на берегу Дона – восклицает: «Господи, не повелел еси в чюжд предел 

ступати, аз же, господи, не преступних, сий же, господи, приступаше аки змий к 

гнезду окаянный Мамай, нечестивый сыроядец, на крестьянство дерзнул, кровь 

мою хотя прольяти и всю землю осквернити и святыя божия церкви 

разорити» . И продолжил: «Что есть великое сверепьство Мамаево? аки некая 76

ехидна, прыскающи, пришед от некия  пустыни, пожрети ны хощеть; не предай 
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же мене, господи, сыроядцю сему Мамаю» . Одержав победу, князь Дмитрий 77

благодарит Бога: «Помянул еси, господи, милость свою, избавил ны еси, госпо-

ди, от сыроядець сих, от поганаго Мамая и от нечестивых измаиловичь  от без-

аконных агарян, подавая честь яко сын своей матери» . Добавим, что далее в 78

благодарственной речи Дмитрий замечает, что также успешно, как он с татара-

ми, Ярослав справился со Святополком, убийцей Бориса и Глеба. Князь Дмит-

рий называет Святополка «зверем», что по смыслу синонимично «сыроядцу».  

В основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище» характеристика 

«сыроядцы» встречается трижды. Когда Дмитрий Вольгордович получает 

письмо от старшего брата Андрея, он велит гонцу: «И ныне рци брату моему: 

слышах убо, яко придоша ко мне медокормци ис Северы, а кажуть уже великого 

князя Дмитриа на Дону, ту бо ждати хощеть злых сыроядцев. И нам подобает 

итти к Севере и ту съвокупитися нам» . Здесь замечаем ещё одно определение 79

по пищевому признаку – «медокормцы». Так называли сборщиков мёда из Се-

верской земли. Возвращаясь к «Сказанию», отметим ещё два эпизода, где 

встречаются «сыроядцы». Князь Дмитрий перед боем на реке Непрядве высту-

пает с ободряющим словом перед войском: «Ныне, братьа, уповайте на бога 

жыва, мир вам буде о Христе. Аще утре ускорять на нас приити погании сыро-

ядьци» . А после боя обращается к Богу с благодарностью: «Слава тебе, выш80 -

ний творец, царю небесный, милостивый Спас, яко помиловал еси нас греш-

ных, не предал еси нас в руце врагом нашим, поганым сыроядцем» .  81
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В повести «О плѣнении Рускыа земля отъ Батиа», которая содержится в 

Тверском сборнике, единожды фигурируют «сыроядцы»: «А на третий годъ на 

Русскую землю приидоша бесчисленое множество, яко прузи траву поядающе, 

тако и сии сыроядци христианьский родъ потребляюще» . Татары здесь срав82 -

ниваются с саранчой, которая поедает траву. Большая численность войска татар 

и губительные последствия их пребывания на Руси подчёркиваются благодаря 

этому образу. Добавим, что повесть входит в первый свод сборника, составлен-

ного в 1534 г. и основанного на Ермолинской летописи. Примечательно, что не-

которые факты, приведённые в повести, отсутствуют в Лаврентьевской летопи-

си: например, подробные описания взятия Торжка и информация о движении 

войск Батыя по направлению к городам Галицко-Волынской Руси.  

О кулинарных предпочтениях татар пишет Д.И. Троицкий в первом томе 

«Руси в монгольский период». Он ссылается на двух монахов-путешественни-

ков, первых, кто посетил кочевников, – Плано Карпини и Вильгельма Рубрукви-

са. Известно, что первому удалось получить сведения об организации военного 

дела у монголов, что оказалось весьма полезным для европейских государств, 

ведь те готовились к нашествию. Второй изучил, какой образ жизни ведут ко-

чевники, их нравы и обычаи . Троицкий замечает, что у татар в распоряжении 83

было много скота, но при этом они «редко употребляли въ пищу здоровый 

скотъ» . Упрекая их в скупости, он пишет, что порой они ели даже падаль, а 84

еще, помимо лошадей, и без того к употреблению нежелательных, – собак, вол-

ков и лисиц. Троицкий обвиняет татар и в людоедстве: «По нужде, они, говорят, 

не пренебрегали человечьим мясом» . Но в их рационе было, конечно, не толь85 -
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ко мясо: «Ели татары и жидкую кашу из проса» . Примечательно, что описыва86 -

ется не только меню, но и сама церемония, ритуал приема пищи. Вероятно, у 

читателей путевых заметок Каприни и Рубруквиса появлялась инструкция, как 

не нужно вести себя за столом: «Куски мяса они рвали нечистыми руками и 

текший из них жир обтирали о платье или сапоги. Кто посильнее, тот хватал 

самые большие и жирные куски. Старики и хилые подъедали уже то, что оста-

нется» . 87

Очевидно, нашествие татар древнерусское общество воспринимало бук-

вально как конец света, вспоминая, конечно, слова Мефодия Патарского. На 

него ссылается Тверская летопись: «Яко къ скончанью временъ явитися тѣм, 

яже загна Гедеонъ, и поплѣнять вся землю от встока до Ефранта, и от Тигръ до 

Понетьскаго моря, кромѣ Ефиопья» . О происхождении татар авторам Твер88 -

ской летописи ничего не известно, но причина, по которой они появляются на 

исторической арене, похоже, понятна. Вот, какую запись они делают в год 1223: 

«По грѣхомь нашимъ приидоша языци незнаеми, безбожнии моявитяне, их же 

никто же добрѣ не вѣсть ясно, кто суть, и отколѣ изыидоша, и что языкь ихъ, и 

которого племени суть, и что вѣра ихъ. И зовуть я татари, а инии глаголють та-

урмени, а друзии печенѣзи. Инии же глаголють, яко сии суть, о нихъ же Мефо-

дий, епископь Паторомский, свѣдительствуетъ, яко сии суть вышли ис пустыня 

Ефровскиа, сущи межи въстока и сѣвера» .  89

Эсхатологические ожидания и внушение себе вины за происходящее – на-

строения, которыми решила воспользоваться Римская церковь. Гонорий III, 

папа римский, вошедший на престол в 1216 г., пишет несколько посланий киев-
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ским князьям. Папа утверждает, что принятие новой веры спасет Русь от наше-

ствия татар: «Радуемся во Господе, ибо, как вы слышали, послы ваши, отправ-

ленные к достопочтенному брату нашему, епископу Моденскому, нашему легату 

апостольского престола, смиренно просили его посетить края ваши, ибо, желая 

здраво внимать спасительному учению, вы готовы полностью отказаться от всех 

заблуждений, которые совершили, как было сказано, из-за недостатка пропо-

ведников, за что Господь, разгневавшись на вас, доныне подвергал вас многим 

бедствиям, и ждет вас еще более тяжелое несчастье, если не сойдете с тропы 

заблуждений и не вступите на путь истины» . Разумеется, князья не могли не 90

знать о спасении не столько душевном, сколько физическом, в случае перехода в 

католицизм. Они понимали это на примере жителей города Висбю, которые 

вознамерились в то время защищать новообращенных в Ливонии и Эстонии от 

язычников и рутенов. Папа обещает Висбю военную поддержку: «…мы, вняв 

вашим мольбам, вас, город и порт ваш берем под защиту блаженного Петра и 

нашу и настоящим посланием утверждаем покровительство, настойчиво увеще-

вая, чтобы за то, что вы печетесь об обращении эзельцев и прочих язычников, 

никто не нанес вам вреда или ущерба» .  91

Частные лица, узнавая о возможности укрыться от татар у Римской церк-

ви, переходили на ее сторону. Примечательно, что среди них были и представи-

тели духовенства. Тот же Матвей Парижский рассказывает, что архиепископ 

Петр, бежавший от татар, после без промедления покинул Русь и «спасся, пере-

правившись в области по эту сторону Альп, чтобы для архиепископства своего 

получить совет и помощь и от братьев своих утешение, если помогут ему, по 

велению божьему, Римская церковь и милостивая благосклонность [здешних] 

правителей» . 92
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Европейские монархи видели в лице татар серьезную угрозу Церкви. Так, 

в 1241 г. Матвей Парижский в своей «Великой хронике» воспроизводит диалог 

королевы Бланки и ее сына – Людовика IX: «И он, приблизившись, сказал: ‘‘Что 

с Вами, матушка?’’ А она, тяжело вздохнув, зарыдала, но, будучи женщиной, 

все же не по-женски осмыслила эту нависшую угрозу и сказала: ‘‘Что же нам 

делать, любезный сын мой, при столь страшных событиях, ужасный слух о ко-

торых прошел по земле нашей? Нынче неудержимое нашествие татар грозит 

полным уничтожением всем нам и Святой Церкви’’» . Позже, 1248 г., папа Ин93 -

нокентий IV обращается к князю Даниилу Галицкому с просьбой предупредить 

«братьев дома Тевтонского в Пруссии», если «полчище татар движется на хри-

стианский мир». Накануне Иннокентий IV пошел русскому князю навстречу: 

постановил, «чтобы ни один из крестоносцев или иных монашеских орденов на 

занятых ваших землях и тех, что еще будут заняты, ни во что не вмешивался и 

не мог бы приобретать земельных владений без вашего на то благоволения, 

предоставляем [это] вашей власти» . 94

На фоне кровавых бесчинств, которые чинили татарские ханы, европей-

ской дипломатии было нетрудно уговорить русских князей перейти на сторону 

Римской церкви. Оказавшись на Руси после посещения Батыя примерно в 1246 

г., Каприни оказался в центре внимания. Князья Даниил и Василько устроили 

пир и, по признанию Каприни, «продержали нас против нашей воли дней с во-

семь» . Киевская власть, услышав, что именно видел Каприни, осознала необ95 -

ходимость защиты от язычников: «…единодушно ответили нам, говоря, что же-

лают иметь Господина Папу своим преимущественным господином и отцом, а 

святую Римскую Церковь владычицей, и учительницей, причем подтвердили 

 Матвей Парижский III тевтонам города Висбю. 1241 г. Текст приводится по изданию: Ж. Ле Гофф 93

«Людовик IX Святой», «Ладомир», М., 2001., (пер. В. И. Матузовой)

 Послание папы Иннокентия IV князю Даниилу Галицкому. 26.VIII.1247. Текст приводится по изда94 -
нию: Крестоносцы и Русь. Конец XII-1270 г. М. Индрик. 2002, (пер. В. И. Матузовой, Е. Л. Назаро-
вой).

 Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов. Пер. А.И. Малеина. М., 1957.95



все то, о чем раньше сообщали по этому поводу чрез своего аббата, и послали 

также с нами касательно этого к Господину Папе свою грамоту и послов» .  96

«Каждый народ осознает свое отличие от других народов прежде всего по 

языку и одежде, по религии и обычаям», – отмечает Борисов, анализируя столк-

новение восточных славян со степными варварами . Пища занимает важное 97

место в ряду характерных черт быта каждого народа. Рекомендации и запреты в 

области питания отличают любую мировую религию. Принятие христианства 

укрепило национальное самосознание жителей Древней Руси – восточные сла-

вяне усвоили те ограничения, которые устанавливала новая вера. Поэтому не-

нависть славян к поработителям была вызвана не только насильственным под-

чинением их воле, но и отвращением к пищевому режиму кочевников. Держась 

«пути спасения», восточные славяне противопоставляли себя поработителям-

татарам, невежественным, не знающим христианской истины. Мотив пищи ва-

жен при описании иноверцев-поработителей, ведь он подталкивает древнерус-

ского читателя к самоидентификации по религиозному признаку – меню пора-

ботителей не соответствует христианским правилам.  

Древнерусское общество определялось доминированием религиозных 

ценностей, что обуславливало отношение в культуре к «пище» и ее осмысление 

в публицистике.   

Правила в области питания, зафиксированные в канонических церковных 

документах и нарративных источниках, авторы на Руси (поначалу только грече-

ского происхождения – напр., митрополит Иоанн II) заимствовали у византий-

цев и старались приспособить к своей действительности. Но на Руси – в отли-

чие от Византии – не были распространены канонические комментарии, даю-

щие моральную оценку запрещенным Церковью поступкам. Новоиспеченным 

христианам не всегда объясняли, откуда появились те или иные запреты и раз-

 Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов. Пер. А.И. Малеина. М., 1957.96

 Борисов Н.С. Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света. М., 2004. С. 87.97



решения, и никогда – что значит нарушение правил с этической точки зрения. 

Отсюда – сакрализация пищевых запретов на Руси как таковых.   

  

Пищевые запреты из Апостольского декрета, санкционированного Иеру-

салимским собором в 49 г., а именно – отказ от идоложертвенного, крови, удав-

ленины, перекочевали в тексты таких древнерусских авторов, как митрополит 

Иоанн II, Кирик Новгородец, епископ Илья, составители княжеских Уставов, 

Феодосий Печерский. Задачей Апостольского декрета было подтолкнуть быв-

ших язычников к разрыву с идолопоклонничеством, но того же добивались и 

представители неокрепшего еще на Руси христианства домонгольского периода. 

Авторы канонических документов отвергали возможность употребления в 

пищу удавленины (Нифонт приказывал выбросить тетеревятину), а Нестор в 

«Житии Феодосия Печерского» наглядно демонстрирует, что святой не прини-

мал возможность употреблять в пищу не по правилам приготовленное, осквер-

ненное (он за ослушание даже «подстраивает» так, чтобы хлеб стал «осквер-

ненным» и его нельзя было есть). Также на Руси запреты распространились на 

некоторые виды мяса, напр., медведину и веверечину, что объясняется уже не 

религиозной этикой, но экономикой (напр., Церковный устав князя Ярослава, 

запрещая мясо белки, боролся со смердами-охотниками и не имел целью пропа-

ганду физических ограничений ради нравственного очищения). Здесь пищевые 

запреты выступают как инструмент социальной политики и говорят о положе-

нии в обществе определенных слоев населения.  

  

Ритуальная пища – предмет ожесточенных споров между католиками и 

православными. Новый виток полемики приходится на первую половину XVI 

в., когда при Василии III папство осторожно возвращалось к вопросу о церков-

ной унии. Видную роль в споре с латинянами играет Максим Грек. Появление 

Максима Грека на публицистической арене, вероятно, связано с потребностью 

социального регулирования: Василию III, который вел активную внешнюю 

(войны с Литвой, Казанским и Крымским ханствами) и внутреннюю политику 

(объединение русских земель вокруг Москвы), было необходимо мобилизовать 



народ на борьбу с внешним врагом-иноверцем. Таинство Евхаристии, в котором 

используется ритуальный хлеб, – процедура, как подразумевается, регулярная 

для христианина, и именно через нее человек не только «вкушал» Бога, но ста-

новился полноценным членом общества с единым самосознанием. Исполнение 

ритуала означает приобщение к идеологии, которая участвует в формировании 

образа жизни людей.    

  

Образы пищи активно использовались в древнерусской публицистике при 

характеристике врагов-кочевников: например, воины Золотой Орды – наряду с 

другими признаками «аномальности» – «сыроядцы», «едят сырое» (мясо), что 

недопустимо для «нормальных», для христиан. Противопоставляя себя врагам 

на основе «пищи», авторы публицистических сочинений определяют жителей 

Руси как представителей не только истинной религии, но и цивилизации: хри-

стиане знают о «правильной» обработке пищи и стоят на другой ступени циви-

лизации, следовательно, язычники предстают еще и невежественными варвара-

ми. Идентифицировать себя через пищу как представителя христианской циви-

лизации  – вот что предлагают древнерусские авторы с целью сплотить социум 

против внешнего врага.   



Глава 2. МОТИВ «ПИЩИ» КАК ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИДЕ-

АЛЬНОГО ОБРАЗА СВЯТОЙ РУСИ 

2.1. Мотив «пищи» в описании монастырского быта  

«Киево-Печерский Патерик» – кроме других свойств – традиционно рас-

сматривается как уникальный источник сведений о том, как был устроен быт 

представителей Церкви.  

Феодосий Печерский – один из основателей Киево-Печерского монастыря 

– был близок к киевскому князю и верхам киевского общества, и это отража-

лось и на быте всего монастыря. В «Патерике» зафиксировано, что сам мона-

стырь был крепко связан с дружинной средой, неудержимо обрастал селами и 

пользовался натуральными даяниями богатых людей. В том видели даже перст 

Божий, когда в трудную минуту к воротам монастыря подъезжало три, а то и 

пять возов всяческого продовольствия и вина: то от боярина, а то и с княжеской 

дворцовой кладовой. Авторитет церкви в среде, где оставались сильны дохри-

стианские верования и традиции, изначально подкреплялся обширными зе-

мельными владениями. Это уравнивало церковь в правах с представителями 

высших слоев общества. Тем самым принимались меры и к тому, чтобы цер-

ковные иерархи не попадали в зависимость от произвола местных князей и 

бояр.  

Феодосий поддерживал веру в то, что завтрашний день сам о себе позабо-

тится. Поэтому ввел для келаря Феодора негласное правило: что есть в печи, то 

на стол мечи. В «Патерике» сохранились свидетельства своенравности, мятеж-

ного духа келаря Феодора. В день святого Димитрия Феодосий собрался с ча-

стью братии в Дмитриев монастырь, а тут как раз привезли «от некоих» Феодо-

сию хлебы «зело чисты». Феодосий приказал подать их оставшейся дома бра-

тии, а келарь припрятал их до следующего дня, чтобы предложить их, когда со-

берутся все иноки. Феодосий покарал это самоуправство келаря епитимьей и 

пояснил, что дело здесь не только в ослушании, но и в правилах о завтрашнем 



дне. В первую неделю великого поста постились строго. Но Феодосий, будучи 

лояльным в вопросе питания братии, в пятницу этой недели предлагал хлебы 

«чисты зело» и, кроме того, хлебы «с медом и с маком». Как-то по его смерти у 

келаря (по лживому его заявлению) не оказалось нужной муки в этот день: и 

вдруг «откуда же бе, не начаатися», но привезли в монастырь целый воз таких 

хлебов. Зато когда через 2 дня ослушник распорядился испечь такие же хлебы, 

то во вскипяченной для них воде оказалась жаба, и хлебы вышли «осквернен-

ные» этим «гадом». Это все за ослушание.  

Приведенные эпизоды «Патерика» показывают, что «отцов духовных» 

можно отнести к группе тех, кому удавалось кормиться лучше многих. Приме-

чательно, что «Заповеди митрополита Георгия» (ок. 1062) еще за два столетия 

до начала составления «Патерика» содержали запрет охотиться попам, из чего 

можно сделать вывод, что таковые прецеденты случались. Следовательно, пред-

ставители Церкви с самого начала принятия христианства на Руси жили в про-

довольственном достатке. 

Закономерно, что и первые лечебницы на Руси появились при монасты-

рях. Что представляли из себя больницы той эпохи? Это были отдельные кельи 

в монастыре, в которых содержали пациентов. Часто монахи размещали боль-

ных даже в собственных крохотных комнатах. «Испокон веков монастыри были 

главной лечебницей всех страждущих и недужных. Когда человек заболевал те-

лесно или у него болела душа, он шел в монастырь» , – замечает Е.В. Романен98 -

ко в работе «Повседневная жизнь русского средневекового монастыря». 

Но сначала необходимо разобраться: какие методы лечения предлагались 

в древнерусской литературе. М.П. Одесский выделяет три типа текстов, кото-

рые отвечают на вопрос «как лечиться»: молитва-заговор, «самоучитель» и 

 Романенко Е.В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М.: Молодая гвардия, 98

2002. С. 298. 



агиография . В первом случае речь идет о произведениях, после прочтения ко99 -

торых «человек болеющий» должен был непременно выздороветь. Они пред-

ставляли собой нечто вроде заклинания. В качестве примера в статье приводят-

ся «Молитва об изгнании болезней», а также «Молитва Иоанну Златоусту от 

всех уд». Второй случай – конкретные советы по лечению. Тексты этого типа – 

«Лечебник» и «Травник». В них описаны, главным образом, рецепты лекарств, 

рекомендации по уходу за больным, меры профилактики различных заболева-

ний. И, наконец, третий случай предлагает искать исцеления в церкви. На нем и 

остановимся подробнее.   

Новгородский игумен Моисей рассуждает об источниках болезни в «По-

учениях к простой чади» (XII в.) – сочинении, отличающемся простотой языка 

и почти полным отсутствием цитат из Священного писания. Игумен считает, 

что залог хорошего самочувствия заключается в умеренности: «Недугъ всь ра-

жаеться въ телеси человѣчи, въ кручинѣ. Кручина же съсядеться от излишнаго 

пития и ѣдения, и спания, и женоложья, иже без времене и без мѣры» . В его 100

аргументации медицинские знания, восходящие еще к античности («Учение о 

жидкостях»), переплетаются с религиозными установками: «Кручины же три въ 

человѣцѣ: желта, зелена, черна; да от желтое огньная болѣзнь, а от зеленое 

зимная болѣзнь, а от черное смерть, рекши души исходъ; дьяволъ же тогда ра-

дуеться о погыбели человѣчи. Того же недуга Богъ не створи, нъ самъ в себе 

стваряеть недугъ безвременьнымь дѣяниемь и безмѣрьннымь, и самъ ся осужа-

еть на муку; аще ся не покаеть, ни въстягнеться от того» . Получается, человек 101

сам несет полную ответственность за свое здоровье, а неугодные Богу поступки 

не только не способствуют «спасению», но наносят вред самочувствию. Физи-

ческое состояние является отражением души.  

 Одесский М. «Человек болеющий» в древнерусской литературе // Одесский М. Четвертое измере99 -
ние литературы: Статьи о поэтике. М.: РГГУ, 2011. С.148-150.    

 Библиотека литературы Древней Руси: в 15 т. / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом); 100
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Больницы при монастырях, вероятно, были востребованы. Услуги врача-

профессионала могла себе позволить только знать, т. е. меньшинство. Так что 

Церкви было даже выгодно оказывать медицинские услуги. Во-первых, лечение 

базировалось на эффекте плацебо (самовнушении пациента) и практически не 

требовало финансовых расходов. Во-вторых, «чудо исцеления» укрепляло веру 

паствы и прибавляло адептов. Миссия монахов соответствовала афоризму Ари-

стотеля (который можно найти в сборнике «Пчела», широко распространенном 

на Руси): «Добрый врачь есть, иже иметься лѣковати больных и отчаяныхъ всѣ-

ми врачи» . К представителям духовенства шли, находясь в отчаянии. Поэто102 -

му и ценность труда монаха-медика в такой ситуации – высокая. Он брался за 

то, что другим оказалось не под силу. Разумеется, у церковных деятелей всегда 

было оправдание, если пациент не поддавался лечению и покидал этот мир.  

Поэтому и говорить об очередях в монастырские больницы не приходит-

ся. Во-первых, судя по обличениям проповедников, в древнерусском обществе 

были сильны дохристианские верования: на чудо божественного происхожде-

ния до последнего не надеялись и предпочитали испробованные методы лече-

ния – волшебное зелье или жертвоприношение. Во-вторых, на Руси монастыри 

часто бывали далеко от мест поселения крестьян, добраться до больницы не 

представлялось возможным.  

Кстати, лечебница при монастыре не единственное место, где небогатый 

больной мог получить хоть какую-то помощь. В «Повести временных лет» опи-

сывается, например, как князь Владимир Святой, вдохновившись евангельски-

ми словами, а также примером ветхозаветных царей Давида и Соломона, прика-

зал «нищю всяку и убогу приходити на дворъ на княжь и взимати всяку потре-
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бу: питье и яденье, и от скотьничь кунами» . А тем, кто ходить не мог, все не103 -

обходимое привозили домой. Телеги с провизией ездили по всему городу и, 

увидя больного, останавливались. Организм, изнуренный физическим трудом и 

голодом, нуждался в полноценном питании. Особенно это, разумеется, касается 

тех, кто уже был недееспособен и почти не двигался.  

Однако утверждать, что все монахи лечили только молитвой или обряда-

ми, неверно. Например, лечец Агапит, который служил в Киево-Печерском мо-

настыре, знал секрет приготовления исцеляющего снадобья. Лекарственные 

травы он, вероятно, выращивал на огороде в стенах монастыря. В «Киево-Пе-

черском патерике» подчеркивается, что монах делился с пациентами трапезой, 

и еда, им приготовленная, обладала чудодейственными свойствами. Однажды к 

нему за помощью обратился князь Владимир Мономах. Князь требовал, чтобы 

Агапит, нарушив обет, вышел за монастырские ворота и пришел к нему: «Видѣв 

же посланный от князя, яко не хощеть ити, молить мниха, яко да поне зѣлиа 

дасть. Принуженъ же бысть игуменомъ, дасть ему зѣлие от своеа яди, да дасть 

болящему. И егда же князь вкуси зѣлиа, и ту абие здравъ бысть» .  104

Каким должен быть врач с точки зрения этики? Киево-Печерский патерик 

предлагает определенный сценарий поведения. Ухаживал за больными даже сам 

преподобный Феодосий. Он взял на себя заботу об Исакии Пещернике, который 

стал жертвой бесовских издевательств. Феодосий перенес его в свою келью, а 

«бѣ бо раслабленъ умомъ и тѣлом, яко не мощи ему обратитися на другую 

страну, ни въстати, ни седѣти, но лежаше на единой странѣ, многы же и червие 

вметахуся под бедры ему с мочениа и с поливаниа. Феодосий же сам своима ру-

кама мыаше и опряташе; и лежа за 2 лѣта, святый же служа ему» . Перед нами 105

– образец человеколюбия и самопожертвования. Описывая действия преподоб-
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ного, автор реализует сразу несколько задач: дополняет образ Феодосия, чьи ре-

лигиозный подвиг и дар чудотворения заставляли прислушиваться к нему всех; 

демонстрирует, каким должен быть врач, и сразу противопоставляет Феодосия 

любому светскому лекарю, который, разумеется, так с пациентами не возился, а 

еще брал за услуги деньги, хотя состояние больного от его манипуляций не обя-

зательно улучшалось.  

Монахи не рассматривали пищу как один из инструментов поддержания 

здоровья или лечения. Об этом свидетельствуют разговоры Святоши, до по-

стрижения – князя, с его врачом Петром, сирийцем по происхождению. Лекарь 

просит блаженного быть внимательнее к своему здоровью, поскольку «не хощет 

бо Богъ чресъ силу поста или труда» . Режим питания, которого придержива106 -

ется князь, живя в монастыре, может навредить ему: «Дивлюся утробнѣй ти 

влазѣ, иже иногда отягчѣнѣ бывше от сладкиа пища, нынѣ же убо суровое зелие 

и сухъ хлѣбъ приемлющь тръпит. Блюди, да нѣкогда недуг отвсюду събрався, и 

не имущю ти крѣпости, скоро живота гоньзнеши, мнѣ же не могущу ти помо-

щи, оставиши плачь неутешим братома своима» . Не раз с подобными увеща107 -

ниями приходил Петр к преподобному. Однажды Святоша ответил: «…и ты 

убо, егда уврачюеши, не гнушати ли ся велиши брашенъ?» . Получается, воз108 -

держание в пище духовенство оправдывало, помимо очевидной – религиозной, 

и с научной точки зрения. Убедить остальных членов общества в своей правоте, 

ссылаясь еще и на здравый смысл не требовало больших усилий.  

Говорить о конкуренции на рынке медицинских услуг в Киевской Руси 

можно едва ли, однако монахи-лекари все-таки не упускали ни единой возмож-

ности продемонстрировать свое могущество. Рычагов давления на соперников 

было два. Первый – это правовой. Правила пользования этим инструментом за-

фиксированы в «Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и 
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людях церковных», составленном в конце X – начале XI вв. По примеру Визан-

тии Церковь, согласно документу, могла судить лекарей. Так устраняли конку-

рентов-язычников, тех, кто практиковал колдовство. Второй метод борьбы с 

конкурентами – информационный, публицистический. Не менее действенный, 

чем первый. У Церкви и тут была монополия. Например, монахи обвиняли в 

бессилии врачей-иностранцев, которые потому не справлялись со своими про-

фессиональными обязанностями, что придерживались не тех религиозных 

взглядов: «И нѣкто от Киева богатыхъ прокаженъ сый. И много от влъхвовъ и от 

врачевъ врачюемь бываше, и от иновѣрных человѣкъ искаше помощи, и не по-

лучи, но и гръшее себѣ приобрѣте» . Далее в Киево-Печерском патерике опи109 -

сывается, как через покаяние киевлянин исцелился. Не без помощи, конечно, 

преподобного Феодосия.  

Разумеется, это не единственный случай выздоровления благодаря вере. 

Еще один произошел с многострадальным отцом Пименом. Он был болен с 

детства, и юношей родители доставили его в Печерский монастырь в надежде, 

что монахи смогут вылечить его. Пимен лелеял мечту стать иноком, но богатые 

родители были категорически против. Как-то ночью, по словам преподобного, к 

нему пришли ангелы: одни – в образах прекрасных юношей, другие – игумена и 

братии. Они совершили обряд пострижения над Пименом и сказали, что он об-

ретет здоровье только перед смертью. Монахи посчитали случившееся чудом и 

приняли юношу в состав братии. На протяжении двадцати лет Пимен жил в мо-

настыре и тяжело болел (судя по описаниям в патерике, он был парализован), а 

перед самой кончиной встал с постели и обошел кельи, где находились боль-

ные, с призывом проводить его в последний путь: «И абие словом его отступа-

ше болѣзнь от них, и здрави бывающе, идоша с ним» . Примечательно, что 110

преподобный выздоравливать и не хотел: он не только смирился с предсказани-

ями ангелов, но и, цитируя Евангелие, говорил, что мучение есть спасение 
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души. Более того, этот эпизод содержит поразительную деталь: на протяжении 

долгих лет о Пимене почти не заботились, часто забывали не то что накормить, 

но и напоить его. Кстати, тех, кто плохо ухаживал за ним и другими пациента-

ми, монах наказывал: «…на нерадивыа же и не хотѣвшаа служити болным 

всѣхъ обиатъ недуг, по словеси блаженнаго» . Ключ к тайне, как Пимену уда111 -

лось выжить в таких условиях, авторы «Киево-Печерского патерика» видят в 

исключительной вере святого.   

Монахи не могли не поддерживать людей больных и немощных – это бы 

противоречило христианским заповедям. Но долгом монаха все-таки было не 

вылечить пациента, а обличить происхождение его недуга или морально подго-

товить умирающего к расставанию с жизнью. «Чудеса исцеления» продлевали 

монастырю жизнь. За них братия получала финансовое вознаграждение от да-

рителей. Кроме того, впечатлительные прихожане укреплялись в вере, а это, в 

свою очередь, тоже приносило плоды – управлять паствой становилось легче. 

Рассказы о лекарях-монахах, их даре исцеления, самоотверженности в работе и 

бескорыстии, вызывали у читателя одобрение и симпатию. Истории о чудесном 

выздоровлении передавались из поколения в поколение, а при переписывании 

текстов обрастали новыми подробностями – становились еще правдоподобнее. 

Таким образом, описание деятельности монастырских врачей – публицистиче-

ский приём воздействия на новообращенных христиан. Каритативная практика 

укрепляла позиции Церкви. В памяти паствы оставались только случаи настоя-

щих чудес, а не случайных выздоровлений или вовсе летальных исходов. При-

мечательно, что в древнерусских текстах едва ли можно найти даже упомина-

ние о том, как светский врач вылечил кого-то. Оно и понятно: записи той эпохи 

принадлежат перу их конкурентов – представителей духовенства. 

2.2. Институт духовничества и пищевой режим  
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Образ жизни мирянина, в том числе его пищевой режим, находился под 

надзором представителей Церкви – духовников, или духовных отцов. С.И. 

Смирнов, автор капитального труда «Древнерусский духовник», уверен, что ду-

ховный отец и Церковь контролировали своё чадо только до дверей дома . В 112

свою очередь, духовников контролировал епископ, но при этом на первых порах 

не вмешивался во взаимоотношения духовника и его чада (обращались к епи-

скопу только в том случае, если проступок духовного сына требовал вмеша-

тельства судебной власти: например, если духовный сын – представитель того 

же духовенства). Отсюда вопрос о дисциплине: бытовая традиция церковников 

выстраивалась будучи подконтрольной высшему духовному чину или самостоя-

тельно? Насколько патриарх мог контролировать своих подчинённых? Ведь в 

итоге они наказывали духовных детей сами – например, епитимьями коллег, тех 

священнослужителей, которых по-хорошему от службы нужно на время осво-

бодить. Духовное чадо, исходя из содержания памятников XII в., в случае, если 

отец и был невежей, могло покинуть его только тайно (с разрешения епископа 

Нифонта, которого, заметим, не интересует – уважительная ли причина переме-

ны духовника или нет) ; вмешательство же со стороны высшей духовной вла113 -

сти исключалось. Иерарх мог знать о недостатках своих подчинённых и труд-

ностях в работе, которые те испытывали, но при этом не принимать участие в 

решении конфликтов между ним и наречённым сыном, дочерью. Никто не мог 

освободить последних от неугодного духовника. Церковь вмешивалась в их от-

ношения в двух случаях: когда власти духовного отца грозила опасность или 

духовный сын, по совместительству священник, «каялся в тяжком падении, воз-

браняющем ему служение в священном сане, т.е. когда проступок духовного 

сына требовал вмешательства судебной власти епископа» .  114
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Смирнов отмечает, что участие Церкви во взаимоотношениях духовника и 

его чада усиливается к концу древнерусского периода. Но были прецеденты и в 

XIII в. Например, история, произошедшая с блестящим духовником того време-

ни – Авраамием Смоленским. «Покаяльная» семья его была обширной, к нему 

на исповедь (и послушать проповедь) приходил весь город. Об этом рассказы-

вается в знаменитом Житии Авраамия, написанным его учеником – Ефремом. 

Смоленские священники обвиняли преподобного Авраамия, что он переманил 

их детей к себе. И они попросили епископа разобраться с этой ситуацией. 

Насколько контролировал духовник своё духовное дитя? Если у человека 

много духовников, пусть и исповедуется он только у одного, выходит, минимум 

два человека с ним знакомы очень близко, находятся на короткой дистанции. А 

если духовников больше? Значит, оказывать влияние могут сразу несколько че-

ловек? Кроме того, согласно общепринятому мнению, наречённый отец заслу-

живает большего уважения, чем родной: «<…> а отца своего духовна паче ро-

дившаго тя отца почитай и во всемъ передъ нимъ рабствуй: яко бо душа честнее 

плоти, тако и отецъ духовной плотскаго честнее есть» . Текст Кормчей, в ко115 -

торой есть это правило, относится к концу XV в. Можно предположить, что в 

нём фиксируется опыт, накопленный за пять минувших веков христианства. 

Смирнов замечает: «В некоторых епитемийниках неповиновение духовному 

отцу и нарушение его предписаний отнесены к грехам против пятой заповеди 

или поминаются рядом с непочтением к родителям» . 116

Духовники могут использовать определённые механизмы контроля и воз-

действия. Один из них – давление на одних членов семьи через других. Неви-

димый контроль осуществлялся и внутри дома. Глава семейства – тоже отец – 

оказывал давление и со своей стороны. Получается замкнутый круг: каждого 

члена семьи «ведут» духовники, а глава семейства, которого тоже инспирируют 
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духовные отцы, оказывает влияние на своих родственников.   «Домострой» ре-

комендует «призывати его (духовного отца) къ себѣ въ домъ часто (и к нему 

приходити) и извѣщатися (ему) всегда во всякой совести» . Подобная аргу117 -

ментация позволяет полемизировать со Смирновым, который был уверен, что 

духовники и Церковь осуществляли контроль только вне стен дома.  

Безусловно, духовник был в курсе событий в жизни своего духовного 

чада. Он оценивал произошедшее, давал советы, распоряжался о наказании. 

Значит, так или иначе влиял на жизнь человека, её строй. Это касалось, в част-

ности, и пищевого режима. Если духовный сын и хотел совершить подвиг, то 

спрашивал разрешения у духовного отца. Такой пример приводит Смирнов: 

«Князь Изяслав спрашивал Феодосия Грека, как поступать, если духовный отец 

“связалъ” не есть мяса в среду и пяток, в которые случится великий праздник, и 

получил ответ: “отъ того же и разрешенiе прiими”. Но при этом добавляет, что 

он мог бы освободить князя от зарока, если бы тот дал его сам. Проявление по-

двига со стороны духовного сына без ведома отца считалось предосудитель-

ным, прямо греховным и опасным для православия» . За совершение героиче118 -

ских поступков, согласно русскому Правилу домонгольского периода, от Церк-

ви отлучали на период до года и наказывали епитимьей в виде ежедневных по-

клонов. Среди подвигов указывают соблюдение поста без разрешения духовни-

ка, тайно, в течение сорока дней  (вряд ли речь идёт о Четыредесятнице – 119

ключевом периоде пищевого режима, времени строгого воздержания). Церковь 

опасалась распространения ереси богомилов, представители которой вели 

крайне аскетичный образ жизни и отрицали христианские обряды и таинства – 

в частности, почитание икон, поклонение кресту и святым мощам. «Еретики и 

раскольники ни отъ чего тако не родятся, яко отъ презрѣнiя отцовъ 
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духовныхъ» , – такую отметку на полях рукописей, принадлежащих перу И.С. 120

Посошкова, публициста и предпринимателя петровских времён, обнаруживает 

Смирнов. Такая позиция – по мнению учёного – отголоски глубокой русской 

древности, когда в обществе умение и хотя бы попытка мыслить самостоятель-

но приравнивались к высокомерию.  

Строго принципиальными и щепетильными оказывались духовники, ко-

гда речь шла о приобщении своих чад св. Тайнам. Осторожность была нелиш-

ней – дать причастие тому, кто находился под епитимьей, не составляло особого 

труда. Поэтому по правилам священник не имел права причащать чужого ду-

ховного сына, только если его духовный отец не попросил об этом особо. Кроме 

того, подозрительность духовенства возникла из боязни поругания св. Тайн. Те 

же богомилы причащались, но св. Дары выплевывали. С этой проблемой, по-

видимому, священники сталкивались нередко – первый вопрос Кирика Новго-

родца, адресованный новгородскому епископу Нифонту, как раз о том, что де-

лать, если человек блюет после того, как причастился  (Кирик §1). Таинство 121

Причащения, или Евхаристии, требует подготовки – говения. В него входит мо-

литва, пост, смирение, покаяние и исповедь. Духовники внимательно следили за 

выполнением каждого из этих пунктов и тех, кто справлялся, допускали к риту-

алу. Те, кто нёс тяжелую епитимью, на Пасху приобщались богоявленской воды, 

а вовсе не св. Тайн . В период говения духовный сын находился под присталь122 -

ным вниманием Церкви, его режим питания – особенно. Духовенство опреде-

ляло, что необходимо добавить в рацион христианина, а что – исключить. Коли-

чество постов с течением времени увеличивалось (например, Успенский по-

явился только в XIV в.) – человек всё больше оказывался под контролем Церк-

ви.  
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Возвращаясь к вопросу об объёме контроля, стоит отметить следующее. 

Смирнов пишет, что во второй половине XVII в. наблюдаются два явления: рас-

стройство «покаяльной» семьи, которое выразилось в том, что верующие говели 

очень неисправно и, как следствие, появление старообрядчества. Тогда церков-

ная власть взялась за духовника. Было необходимо вернуть ему авторитет, сде-

лать так, чтобы духовник контролировал своих детей, в частности, в Великий 

пост. Возникает вопрос: когда механизм контроля перестал работать? Или он с 

самого начала был не то чтобы исправен? Связано ли это с тем, что каждый вы-

бирал себе духовника самостоятельно? Знал заранее, с кем можно рассчитывать 

на попустительство? Или духовные отцы были заняты собой?  

Касаясь вопроса контроля паствы, нельзя забывать, что отцы духовные не 

только принимали гостей, но и сами нередко посещали своих детей. В поучении 

Василия Великого против пьянства описывается древний пир, на котором ду-

ховник занимает особое положение; он выступает во время застолья, наставляет 

слушателей-гостей на путь истинный. 

Преувеличено ли значение контроля Церкви над паствой? Епархия вме-

шивалась во взаимоотношения отцов и детей только для того, чтобы сделать эти 

самые отношения нормальными. Чаще всего, разумеется, чтобы защитить ду-

ховника. То есть челобитные писали отцы духовные. Смирнов замечает: «Но 

едва ли случайность то, что мы почти не встречаем жалоб епископам со сторо-

ны духовных детей на отцов. Аналогия юридического положения естественной 

семьи в Древней Руси и покаяльной выходит довольно полная. С точки зрения 

древнерусского обычного права совершенно понятно наказание детей за пре-

слушание родительской воли или за обиду родителям, но наказание отцу за 

превышение своей власти или злоупотребление ею – дело невозможное» .  123

 Смирнов С.И. Древнерусский духовник. - М.: Синодальная Типография, 1913. С. 68.123



Духовное чадо – в случае несправедливой оценки его поступков — не 

могло рассчитывать на помощь коллег своего наречённого отца. Если священ-

ник, духовный сын последнего, и замечает, что тот «слоужаща недостоинъ» , 124

то большого влияния на ситуацию оказать не может – например, приостановить 

деятельность безнравственного авторитета. Представители духовенства – бра-

тья друг другу, по утверждению Нифонта, и если один видит за другим грех, то 

должен просить его остановиться, но в случае, когда он замечает, что слова не 

оказали нужного действия, то стоит сообщить владыке.  Ответ епископа Ни125 -

фонта подтверждает идею о незыблемости авторитета духовного отца в глазах 

его детей. 

Любопытный нюанс приводит Смирнов, говоря о быте духовников. 

Псковские священники в XVII в. писали об их конфликте с «кабацкими откуп-

щиками», которые не позволяли им держать питья в приходе. Священнослужи-

тели обращаются к царю Алексею Михайловичу с просьбой разрешить им хра-

нить крепкие напитки, ведь они предназначены для духовных детей и гостей. 

Следовательно, духовными детьми служители Церкви «прикрывались», чтобы 

вести тот образ жизни и иметь те блага, которые им хотелось. Возникают во-

просы: как часто принимали гостей духовные отцы и каких категорий были эти 

самые посетители? Если князья, то ведь они и сами могли принести угощения в 

качестве даров монастырю или приходу. Вино, которые хранили и производили 

священнослужители, редко пропадало. Известно, что, готовясь к заупокойной 

литургии, родственники усопшего покупали необходимое для обряда у священ-

ника — в частности, то самое церковное вино (об этом говорит Нифонт, отвечая 

Кирику). Правда, доход у священнослужителей от этого не был большим и, 

возможно, деньги шли на устройство храма.  

 Мильков В. В. Симонов Р.А. Кирик Новгородец: ученый и мыслитель / Памятники древнерусской 124
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Духовники делились на два класса – монахов и приходских священников. 

Первые находились в привилегированном положении, вторые, очевидно, были в 

стеснённых условиях; Смирнов пишет о них: «…<…> приходское духовенство 

– тяглое сословие, бесправное, задавленное нуждою и едва грамотное» . 126

Смирнов подчёркивает: на заре христианства на Руси этому «тяглому сосло-

вию» жилось лучше, ведь позже, к XVII в., «приходы были до крайности раз-

дроблены и класс духовенства разросся до необыкновенных размеров» . 127

Смирнов замечает, что и обиды духовных детей были как правило по отноше-

нию к отцам, принадлежащим к белому духовенству.  

Духовный отец получал за работу деньги и подарки. В качестве даров 

были и продукты. «Домострой» настоятельно рекомендует: «А пошлет Бог 

овощей в своем огороде, первым убери то, что поспело; и отправь это в Цер-

ковь, священники освятят, сами попробуют и тебя благословят; и пошли также в 

дом отца духовного своего» . «Натуральные» дары священники получали от 128

своих детей по завещанию – в качестве платы за сорокоуст (если речь идет о 

поминовении усопшего; были случаи, вероятно, и с молебнами за здравие – 

уже, соответственно, вне рамок завещания). Смирнов пишет: «Иногда плата за 

сорокоуст оставлялась по завещанию не деньгами, а вещами, скотом. Степан 

Юматов (конец XVII столетия) приказывает в завещании: “продать меринъ се-

рой да осьмеры пчелы, а дать сорокоустъ полной къ двумъ церквамъ: отцу мое-

му духовному въ село Ивонино; а у коей церкви тело мое погребутъ, и дать по 

душе моей той же сорокоустъ”» . Нельзя, конечно, забывать, что получаемыми 129

за сорокоуст средствами духовный отец не распоряжался единолично. Он делил 

эту плату с собором, клиросом (певчие и чтецы) или причетниками храма (низ-

шие церковные служители). Но собственностью его становилось то, что духов-
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ный сын отдавал ему на помин души. Заметим: то, что полагалось по завеща-

нию, отнюдь не плата за духовнические услуги, а искреннее желание отблаго-

дарить близкого по духу. В списке тех, кому полагалось что-либо по завещанию, 

духовник находился среди родственников, значит, усопший считал его членом 

семьи. Смирнов отмечает, что известны случаи, когда духовнику по завещанию 

отходила земля, владение завещателя. Говоря об источниках дохода священно-

служителей – в целом, и духовных отцов – в частности, учёный указывает и 

случаи вымогательства у духовных детей, и пользования ситуацией. В «Древне-

русском духовнике» он описывает, как во время голода в 1342 г. в Пскове мно-

гие жители города оставляли церквям и монастырям свои имения, имущество 

доставалось духовным отцам и нищим.  

Продолжая тему контроля, Смирнов пишет, что в обязанности духовника 

входило и следить за тем, что читает его дитя. Духовник представлял своё дитя 

и в публично-правовых делах. Он получал власть в том случае, если духовный 

сын не был обучен грамоте.  

Следовательно, можно выделить три функции духовника: нравственно-

этическую, бытовую и официально-деловую (гражданско-правовую). О послед-

ней стоит сказать отдельно: Смирнов обращает внимание, что духовная (заве-

щание) – документ, в создании которого духовник принимает активное участие. 

Иногда ему даже поручают быть душеприказчиком. Примечательно, что заве-

щание не может вступить в силу без согласия на то патриарха: при «свидетель-

ствовании» духовной именно он задает вопросы присутствовавшим при состав-

лении и написании акта; узнав, что усопший был в сознании, когда диктовал 

текст, а также, что свидетели подтверждают его последнюю волю, он подписы-

вал документ и бумага вступала в полную силу.  

Действительно ли духовные дети соблюдали посты строго? Зная жалость 

к бесправным слоям населения, униженным и оскорбленным, прививаемую 

обществу Церковью, вероятно, рабы и крестьяне получали послабления. Но ду-

ховные отцы предлагали «легкие пути» преодоления постов и знати. Таких ду-



ховников называют «потаковниками». В «Слове св. Отцов о посте» описывает-

ся, как миряне приходили к духовникам и просили послаблений: «…се вельми 

тяжко, не не можемъ си понести» . И духовник шёл навстречу. Смущает, и это 130

подчеркивает профессор Смирнов, что такие «добрые» поступки духовников 

ничуть не унижали их собственное достоинство и не угрожали их авторитету в 

глазах духовных детей. В портрете духовника есть и вовсе не соответствующие 

его статусу черты. Например, среди духовных отцов были трапезолюбцы – лю-

бители (в компании, кстати, своих духовных детей) проводить время на пирах.  

Некоторые духовники шли дальше – брали епитимью на себя, выполняя 

её предписания за согрешившего духовного сына. Традиция брать исполнение 

епитимьи на себя за кого-то была широко распространена. И это не разделение 

епитимьи членами семьи покаявшегося, а именно взятие на себя исполнение 

ритуала покаяния. Смысл наказания за грехи терялся, ведь грешник никак не 

«платил» за свои ошибки. Но духовные отцы были достаточно хитры, чтобы не 

совершать предписания епитимьи в её «оригинальном» объеме. Вместо покаян-

ных поклонов за грешника они совершали литургии – сами их «прописывали» 

раскаявшемуся больному. Проведение литургии стоило денег. У греков и юж-

ных славян, кстати, была практика найма людей, которые за определенную 

сумму выполняли предписания епитимьи за истинных грешников. 

Об уровне нравственности духовников говорит повесть XV-XVI вв. о вла-

димирском священнике Тимофее. Тот во время исповеди «впал в прелюбодея-

ние» со знатной своей «дщерью». Испугавшись наказания, он бежал в Казань, 

где принял ислам. Блестящие духовники появляются на Руси позже. Среди них 

Смирнов выделяет четыре имени: преподобного Кирилла Белозерского, Пафну-

тия Боровского, а также двух иноков Кирилла-Белозерского монастыря – Иоси-

фа Волоколамского и Даниила Переяславского. Последний, между прочим, был 

не только врачевателем души, но и тела. В Житии преподобного указывается, 

 Цит. по: Смирнов С.И. Древнерусский духовник. - М.: Синодальная Типография, 1913. С. 80.130



что среди его пациентов был градоправитель Смоленска – боярин Иоанн Семё-

нович Воронцов. О средствах лечения пишет Смирнов, цитируя Житие святого: 

«И мнози прихождаху къ нему, и вельзи пользовахуся, и мнози къ нему испове-

даху грехи своя. Преподобный же… человеческая греховныя страсти и язвы 

дущевныя и всяческы за совесть от прегрешения погруженныя отчаянiем, яко 

премудрый и искусенъ врачъ, целяше милостивыми словесы, лечебное былiе 

прилагая, и съ разсужденiемъ божественными заповедьми обязуя, и многих отъ 

грехъ престати увещая, и покаянiем исправляя, и къ Божiей любви 

приближая» .  131

Смирнов выделяет два типа текстов, принадлежащих перу древнерусских 

духовников: записки духовников, касающиеся их практики («Вопрошание Ки-

рика»), и послания и поучения духовным детям. Некоторые духовные отцы пи-

сали жития своих чад (в назидание другим детям). Например: инок Василий 

«Житие своего духовного сына Акакия, епископа Тверского»; «Житие препо-

добного Антония Римлянина», писанное иноком Андреем; «Похвальное слово 

Михаилу Черниговскому и боярину Феодору», писанное духовником, свидете-

лем их мученической смерти. 

Смирнов, приводя примеры учительных текстов авторства духовников, 

комментирует и пересказывает «Поучение отца духовного к детям 

духовным» (XVI в.), автор которого неизвестен (под влиянием этого памятника, 

по мнению профессора, появилось «Поучение св. Апостолов и св. Отцов и отца 

духовного: как жить детям духовным в пост»). Смирнов отмечает влияния на 

автора худых номоканунцев, книг с искажением христианских догматов, – на-

пример, в вопросе об отпущении грехов перед смертью (якобы это можно де-

лать только «на ногах»). Вот что ещё фиксирует автор поучения: «Запрещается 

ранояденiе. Если усердный христiанин не позавтракаетъ въ иной день, то святой 

этого дня молится за него Спасу всю неделю; евшiй же и пившiй въ праздники 
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ничемъ не избудетъ тьмы» . Также запрещается есть молочное и мясо сома, 132

которое, заметим, является некошерным с точки зрения иудаизма.  

Духовник в пост определял пищевой режим, поклоны и милостыню каж-

дому из своих духовных детей. Смирнов пишет: «Два великие инстинкта, дви-

жущие жизнь человека, – питание и продолжение рода – оскверняют человека. 

Запретить людям питаться и размножаться нельзя, но то и другое можно регу-

лировать таким образом, что человек избежит греха. В епитимейных предписа-

ниях о пище встречаем запрещение всякого скверноядения: векшины, удавле-

нины, молозива, медведины, бобровины и под., запрещается есть в праздники 

до обеда, скоромиться в посты и постные дни. Уставы о постах возбраняли 

сверх того хмельные напитки. Эти предписания, исключая, может быть, по-

следнего, привились к народной жизни. Недаром иностранные писатели о Рос-

сии поражались строгими постами наших предков» .  133

Среди сект, распространённых на Руси, Смирнов называет стригольников 

и ересь жидовствующих. Первые появились в XIV-XV вв., отрицали иерархию 

Церкви, а исповедовались, каялись в своих грехах, земле. Вторые, действовав-

шие в XV-XVI вв., христианство отрицали, в том числе – ритуал исповеди. 

Представителями такого рода ересей были, например, Матвей Башкин и Феодо-

сий Косой. Оба жили в XVI в. На наш взгляд, явились показателем религиозно-

го развития в обществе. Уместно задать вопрос: те запреты, которые придумы-

вала Церковь, могли быть продиктованы борьбой, желанием противопоставить 

себя вольнодумцам?   

Смирнов выделяет три типа христиан в Древней Руси, которые, принци-

пиально не отрицая христианского долга в виде исповеди и причащения, все-

таки не соблюдали его: те, кто не имел духовных отцов; те кто хоть и имел ду-
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ховников, но у них ни причащался, ни исповедовался; те кто говел вполовину, 

имели духовных отцов, ходили к ним на исповедь, но не причащались.  

Смирнов пишет, что последние поступали так из боязни не выдержать чи-

стоты. Дело в том, что среди крестьян бытовало мнение, будто причастие «дер-

жится» в человеке шесть недель, и грешить, осквернять себя в это время непра-

вильной пищей или блудом – крайне нежелательно. Поэтому не удивительно, 

что первая неделя поста, например, соблюдалась строго, ведь на последних уже 

не причащались – впереди мясоед, не хотелось себя ограничивать. Стерпеть до 

конца говенья удавалось немногим. Людей, которые не причащались, называли 

«недароимцы» (от св. Даров).  

Кстати, получение статуса «недароимца» чревато неблагоприятными по-

следствиями. Таких христиан Церковь отлучала от общества. Духовники не по-

сещали их дома , отказывали в благословении и не пускали в храмы. Вкушать 134

пишу в их компании категорически запрещалось. Трапеза – процесс настолько 

интимный, что оскверниться хотя бы и «чистой» едой можно, находясь в «пло-

хой» компании. «А гдѣ будетъ недароимецъ на пиру или въ братщину придетъ, 

и вы, попове, шлите ихъ вонъ, а съ ними не пейте, ни яжьте, ни хлѣбца имъ Бо-

городицына не давайте» , – приводит цитату из сборника древних рукописей 135

Смирнов. 

Растолковать особый статус духовника в обществе можно с точки зрения 

философии и психологии. Современный культуролог и философ Славой Жи-

жек, перефразируя актуальное словосочетание «виртуальная реальность», когда 

наш опыт реальности получает воплощение в цифровой форме, предлагает так 

называемую «реальность виртуального», где реальность – реальные действия, 
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которые генерируются чем-то ещё, не в полной мере существующим . Ком136 -

ментируя этот тезис, Жижек обращается к лакановской триаде – «воображае-

мое, символическое, Реальное». Термин «виртуальность» и триада в структур-

ном психоанализе Жака Лакана, встретившись в единой системе координат, 

дают возможность «раздробить» проблему «реальности виртуального» на три 

части или понятия: воображаемая виртуальность, символическая виртуальность 

и реальная виртуальность. Иллюстрируя понятия, Жижек обращается к повсе-

дневному опыту, например, когда люди общаются между собой в семье. Так, 

комментируя «символическую реальность», Жижек ссылается на феномен авто-

ритета отца в семье. Отцу, чтобы оставаться авторитетом, не нужно себя реали-

зовывать (например, принимать какие-то меры наказания ребёнка), в противном 

случае – авторитет губит сам себя. Для того чтобы оставаться реальным, авто-

ритету приходится оставаться виртуальным в смысле угрозы. Похожая ситуация 

и с духовниками: идя на поводу у своих детей в силу разных причин, они не ре-

ализовывали потенциал власти и долгое время могли оставаться в статусе авто-

ритета.   

Держаться одного духовника всю жизнь удавалось немногим. По мнению 

Смирнова, это связано в том числе с тем, что население Руси едва ли вело осед-

лый образ жизни. Он пишет: «Князья в период очередного порядка часто пере-

ходили из одного княжества в другое. Дружина или бояре пользовались правом 

отъезда в течение всего удельного периода. Крестьяне переходили от одного 

землевладельца к другому вплоть до конца XVI в. Наконец, и само духовенство, 

особенно приходское, вело скитальческий образ жизни до XVIII стол.» . В та137 -

ких условиях даже при наличии прилежания строго соблюдать все церковные 

правила – невозможно. Отступление от них провоцирует сама жизнь, которая и 

служит оправданием неисполнению (позволительная смена духовника в экс-

тренной ситуации – путешествия или болезни). 

 Slavoj Zizek; The Reality of the Virtual (2004) URL: https://www.youtube.com/watch?136

v=JKu_WUgyu3Y (дата обращения: 07.07.2015)
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Духовное дитя встречалось с наречённым отцом регулярно: «Древнерус-

ские поучения, обращаясь к духовным детям, советуют им каяться “по вся дни, 

исповѣдающе своя грѣхи”, не задерживая и малые согрешения, или – каждую 

неделю» . Однако рекомендация эта едва ли соблюдалась: во-первых, из-за 138

образа жизни, который вели жители Руси; во-вторых, само правило вступало в 

противоречие с другим христианским постулатом, согласно которому «покаяние 

без поста праздно есть» . 139

2.3. Институт духовничества и публицистика 

2.3.1. Вопрошание Кирика   

Жизненный цикл от рождения до смерти человека проходил под надзором 

духовного отца: последний должен был знать ответы на все вопросы, от быто-

вых до религиозно-нравственных. Темы, которые волновали представителей 

Церкви, мы рассмотрим, пользуясь следующими источниками: «Вопрошание 

Кирика» (XII в.), «Поучение» епископа Ильи (XII в.) и «Домострой» (XVI в.). 

Выбор в пользу последнего текста вызван необходимостью проанализировать, 

какие вопросы не теряли своей актуальности на протяжении практически всего 

древнерусского периода.  

Сложность, которая возникает при работе с богословской литературой 

Киевской Руси, заключается в выборе метода жанровой классификации текстов. 

Например, историк церкви Е.Е. Голубинский типизировал тексты, переводные и 

оригинальные, по образцу богословских дисциплин. Переводные тексты у него 

относятся к четырём разделам: догматическому, библейско-толковательному, 

учительному и историческому. Оригинальные распределились следующим об-

разом: историческая литература (включая аскетические и агиографические 
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сочинения, летописи и хроники), учительная (слова и поучения), путешествия 

к святым местам, богослужебная (похвалы, службы), догматическая (произ-

ведения митрополита Илариона и Климента Смолятича), каноническая (Цер-

ковные уставы Владимира и Ярослава; «Вопрошание Кириково») ; также Го140 -

лубинский выделяет отдельной группой авторов греческого происхождения, пи-

савших и по-гречески, и по-церковнославянски , а также светскую литературу 141

(«Слово о полку Игореве и «Слово Даниила Заточника») . Немецкий ученый Г. 142

Подскальски подверг критике эту классификацию и предложил свою – расши-

ренную, и, чтобы избежать появления одного автора сразу в нескольких рубри-

ках, помещает его в одну, куда попадают важнейшие произведения. Таким обра-

зом, Подскальски предлагает классификацию, состоящую из девяти типов тек-

стов, а именно: а) гомилетика (учительная литература), б) агиография, в) аске-

тика, г) догматика и полемика, д) каноническая литература (каноническое пра-

во), е) паломничества, ж) летописание, з) богослужебная гимнография, и) сбор-

ники, анонимные и псевдоэпиграфические сочинения и прочее. К канонической 

литературе Подскальски относит «Вопрошание Кирика, Савы и Ильи к новго-

родскому епископу Нифонту и другим».  

О жизни новгородского мыслителя, известного под именем Кирик извест-

но немного. У исследователей его творчества даже нет уверенности в том, что 

автор «Учения о числах» и «Вопрошания» носил имя Кирик. Например, есть 

гипотезы, согласно которым писателя могли звать Кириллом или Никитой . 143

Биографические данные учёные черпают только в трудах, написанных Кири-

ком. Так, например, в заключительной части «Учения о числах» сообщается, 

что его автору 26 лет, он – монах Антониева монастыря, располагающегося в 

 Голубинский Е.Е. История русской Церкви. В 2 т. Т. 1: Период первый, Киевский или Домонголь140 -
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Новгороде, и в момент написания текста совмещал должности дьякона и руко-

водителя хора церкви святой Богородицы той же обители. Указание точной даты 

создания текста, 1136 г., позволяет установить год рождения Кирика – 1110-й. 

В.В. Мильков и Р.А. Симонов полагают, что его воспитанием занимались мона-

хи-переселенцы, прибывшие вместе с Антонием Римлянином в Новгород в 1106 

г.  

Исследователи считают, что и не все его произведения дошли до наших 

дней. А недобросовестность первых «издателей» сослужила Кирику плохую 

службу: например, к «Учению о числах» относились скептически, его значение 

недооценивали. Учёные видели в некачественных публикациях ошибки Кирика 

и говорили о весьма невысоком уровне развития математики в Древней Руси. 

Скепсис в отношении труда Кирика исчез только во второй четверти XIX в. бла-

годаря А.Х. Востокову. Именно он правильно расшифровал цифровые символы 

по Румянцевскому списку «Учения о числах». Репутация Кирика была восста-

новлена. В.В. Мильков и Р.А. Симонов отмечают, что «некритическое отноше-

ние к первым исследованиям творчества Кирика не лучшим образом сказывает-

ся на некоторых современных изданиях». Произвести углублённый комплекс-

ный анализ «Учения о числах», по мнению Милькова и Симонова, пока не 

представляется возможным – не хватает принципиальной оценки филологов и 

лингвистов.  

«Вопрошание» относится к группе текстов карательно-запретительного 

характера. Наличие запретов даёт основания полагать о распространённости 

явления. «Вопрошание», как замечают многие исследователи, своеобразная эн-

циклопедия тогдашней русской жизни. Религиозные вопросы, которые там об-

суждаются, соответствовали злобе дня. Вера была неотделима от быта. В бого-

словских беседах обнаруживались решения насущных проблем жителей Новго-

рода XII в. Именно поэтому «Вопрошание» представляет интерес.  



Примечательно, что работ, посвящённых «Вопрошанию», значительно 

меньше, чем «Учению». Учёное сообщество воспринимало «Вопрошание» как 

произведение богословской литературы. Поэтому интерпретацией занимались 

только узкие специалисты. Во второй половине XX в. появились работы, по-

свящённые лексике текста. «Вопрошание» демонстрирует широкий кругозор и 

высокий уровень знаний в области богословия его автора. Он апеллирует к апо-

крифам, «худым номоканунцам», а также текстам, неизвестным даже владыке 

Нифонту. Неудивительно, что произведение попало в древнерусские кормчие 

книги (причём, как замечает Подскальски, не позднее 1166 г. – вскоре после на-

писания) , сборники церковных и светских законов. Значит, оно пользовалось 144

популярностью у современников, в том числе за границей – в Болгарии . И это 145

при том, что «Вопрошание» содержит немало апокрифических элементов и 

предлагает более жёсткие методы в решении «покаяльных» вопросов.  

Подскальски считает «Вопрошание» «гармоническим продолжением и 

дополнением» к «Правилу митрополита Иоанна II», возглавлявшего кафедру 

1076/77-1089 гг. У «Правила» преимущественно диалогическая форма: митро-

полит отвечает на вопросы некоего «мниха Иакова». Также в сочинении встре-

чаются и ответы без вопроса: отдельные утверждения, подкрепленные Св. Пи-

санием, Отцами церкви и решениями соборов. В произведении четыре большие 

группы тем: первая содержит вопросы по богослужению, вторая – указания по 

поводу образа жизни для духовенства, третья – советы для тех, кто в браке, чет-

вёртая – рекомендации по строительству отношений с иноверцами, латинянами, 

иудеями и язычниками (здесь автор ратует за соблюдение чистоты во время 

приёма пищи). Характер вопросов в «Правилах» и «Вопрошании» идентичен, 

только беседа с Иоанном II проходила в Киеве, а с Нифонтом – в Новгороде.  
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Текст «Вопрошания» состоит из трёх частей. Согласно «надписанию», 

первая часть называется «Вопрошание Кириково», вторая – «Савин» или «Са-

вины главы», а третья – «Ильино», а в большей части списков «Ильино вопро-

шание». Первая часть представляет собой сплошной текст, две следующие – 

список пронумерованных статей. Любопытно, что в названии памятника в це-

лом указано, что спрашивают у епископа новгородского и других, а это позво-

ляет сделать вывод, будто Савва и Илия – те духовные лица, которых Кирик 

расспрашивает во второй и третьей частях. Действительно, пишет автор «Древ-

нерусского духовника» Смирнов, преемником Нифонта был епископ Илия. Од-

нако учёным не удалось обнаружить в документах имени священнослужителя 

Саввы ни в новгородской, ни в какой-либо другой епархии. Смирнов, присоеди-

няясь к издателю «Вопрошания» А.С. Павлову, выражает уверенность, что Сав-

ва и Илия – тоже интервьюеры, духовные лица, которые задавали вопросу епи-

скопу. Согласно результатам текстологической экспертизы Смирнова выходит, 

что Кирик – монах, Савва – священник, Илия – тоже священник, служивший в 

одном из новгородских приходов, позже получивший сан новгородского влады-

ки.  

Авторы книги «Кирик Новгородец: ученый и мыслитель», Мильков и Си-

монов, классифицируют вопросы в «Вопрошании» по тематическому принци-

пу: важные вопросы богослужебной практики, отношение к причастию, пище-

вые запреты, основанные на ритуальных установках, приобщение к православ-

ной вере латинян, иноверцев и язычников, вопросы чистоты телесной и духов-

ной применительно к посту и брачным отношениям, отношения полов у мирян 

и духовенства и борьба с различными блудными проявлениями (количественно 

преобладают в составе памятника); применительно к сфере семейных отноше-

ний много внимания уделяется материнству и детям, описываются рекоменда-

ции, регулирующие поведение в самых разнообразных обыденных ситуациях, 

дается правовая оценка суевериям, двоеверию; подвергаются осуждениям и за-

претам некоторые случаи проявления социального зла. Сердцевину тезисов, 

звучащих в «Вопрошании», составляет отнюдь не этика. Читателя не пытаются 



нравственно воспитать – объяснить, почему тот или иной поступок плох с мо-

ральной точки зрения. Но зато предлагают сценарии, когда поведение не соот-

ветствует религиозным правилам. А ведь некоторые вопросы веры требуют 

подтверждения, «подкрепления» этической стороной. Например, когда речь 

идет о разрешении попам причащать своих жен. Получается воспитание без 

разъяснений: митрополиты Нифонт и Климент не комментируют христианские 

догмы. Педагогическая функция реализуется в «Вопрошании» не в полной 

мере.   

Смирнов отмечает «черновой» характер редакций «Вопрошания» – эпи-

зоды выписывались Кириком хронологически, но не приводились в систему. 

Из-за этого, вероятно, один и тот же предмет появляется в разных местах па-

мятника, иногда данные разнятся. Например, указывает Смирнов, в вопросах о 

погребении (ст. 51-55), причащении (ст. 56-63), проступках духовных лиц (ст. 

77-84), пище (ст. 85-90), просфорах (ст. 98-100). Похожее явление наблюдается 

и в «Савиных главах».  

Кирик, конечно, не мог обойти вниманием вопрос о посте в среду и пят-

ницу, вокруг которого в то время разгорелись ожесточённые споры. Нифонт в 

ответе Кирику избегает резких суждений: пост лучше соблюсти, но если не по-

лучается – греха в этом нет. Он отвечает осторожно и это неслучайно. Искоре-

нение языческих ритуалов – цель, которую преследовала Церковь, вводя пище-

вые запреты. Главные церковные праздники приходились на те же дни, что и 

языческие, которые отмечались на широкую ногу. Введением новых правил 

были недовольны влиятельные представители общества, поэтому в 1157 г. ли-

шился своего поста ростово-суздальский епископ Нестор, который запрещал 

есть мясо по Господским праздникам, а позже и его преемник – Леон, покинув-

ший кафедру в 1159 г., но, правда, вернувшийся на неё в 1162 г. с прежними ас-

кетическими установками. Противником пищевых ограничений явился епископ 

владимирский Феодор, который сменил Леона в 1164 г. Но и тот на посту не за-

держался: его обвинили в ереси. Митрополит Константин, грек по происхожде-



нию, учинил над ним жестокую расправу: «…повеле ему язык урезати, яко зло-

дею и еретику, и руку правую утяти, и очи ему выняти, зане хулу измолви на 

святую Богородицю» . На смерть Федорца отправил князь Андрей Боголюб146 -

ский, который ранее получил послание от Константинопольского патриарха 

Луки Хрисоверга. В нём патриарх разрешал мясоедение мирянам, а монахам 

рекомендовал поститься сыром и яйцами в Господские праздники. Любопытно, 

что печерский игумен Поликарп тоже придерживался таких правил, зафиксиро-

ванных, кстати, в Студийском уставе X в., но это не помешало властному и же-

стокому киевскому митрополиту Константину заключить его в темницу. Уста-

новить, что Поликарп – еретик, митрополиту помог черниговский епископ Ан-

тоний, который тоже был греком по происхождению. Черниговский князь Свя-

тослав Всеволодович «изверже» Антония из епископии за запрещение есть мясо 

в Господские праздники, если они приходились на среду и пятницу. Примеча-

тельно, что и Федорец, и Антоний сослужили хорошую службу своим князьям. 

Целью Андрея Боголюбского было учредить во Владимире независимую от Ки-

ева митрополию, и Феодор сделал первый шаг навстречу исполнения мечты 

князя – принял поставление в Константинополе, а не в Киеве, и устроил, таким 

образом, «автокефальную» кафедру. Позже в идее церковной независимости Бо-

голюбский разочаровался и уже ничто не мешало ему избавиться от епископа. 

Князь Святослав Всеволодович занял престол благодаря стараниям Антония. 

Святослав Ольгович умирает в 1164 г. и его мать Ольга решает не сообщать об 

этом до приезда сына Олега, который должен унаследовать престол. Антоний 

поклялся, что от него никто не узнаёт о смерти князя, а сам написал Святославу 

Всеволодовичу (племяннику покойного) и посоветовал поспешить, если пред-

ложение стать черниговским князем его интересует. Святослав в Чернигов не 

успел, но обзавёлся сторонниками, которые и помогли ему занять престол. За 

тенденциями в области питания пристально следили власть имущие, чтобы при 

необходимости использовать полученные знания для уничтожения влиятельных 

соперников – самих духовных лиц или через них же политических деятелей.  
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В «Вопрошании» Кирик демонстрирует знания западного покаянного 

права, которое не признавалось греческими канонами. Например, в 76-м вопро-

се он рассказывает Нифонту о практике отказа от церковных наказаний в пользу 

заказных литургий. Источником его познаний могло быть «Правило» апостола 

Германии Бонифатия. Новгородский мыслитель в разговоре с Нифонтом ссыла-

ется на «отреченную книжность». Например, в 74-м вопросе он предлагает Ни-

фонту обсудить суеверие о зачатии в неблагоприятные дни. Он также выносит 

на обсуждение и образцы языческой культуры: в 53-м вопросе говорит об осу-

ществлении похорон до захода солнца. Вопросы, их формулировки и обраще-

ние к источникам разного «идеологического» происхождения, говорят не только 

об интеллектуальном развитии Кирика, его образовании и воспитании, но и 

гражданской позиции. 

Вопрошатель интересуется меню для представителей духовенства, таких, 

как он сам, и бельцов, и получает следующий ответ: «Все, рече, ести и в рыбах, 

и в мясах, аще и сам ся не зазрит, ни гнушаеться; аще ли зазрит ся, а есть, грех 

есть ему»  (Кирик §85). Нифонт имеет в виду, что нужно прислушиваться к 147

голосу совести в случае, когда в канонических текстах нет ответа на волнующие 

вопросы. Здесь же необходимой статусу епископа строгости добавляет его за-

мечание по поводу запрета вкушать кровь животных (Кирик §86). Под ограни-

чение не попадает рыбья кровь, которая в Библии, источнике этого правила, к 

разряду животных не относится.  

Ещё в XI в. митрополит Георгий в своих «Заповедях» завещал, что «мужу 

с женою достоит каятися у единого отца» . Так что духовники ко второй поло148 -

вине XII в., когда Нифонт отвечает на вопросы вопрошателей, знали заранее, в 
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чём провинился пришедший на исповедь. Илья интересовался у Нифонта: «Оже 

будут душегубцы и не имут законных жен, како держати им опитемья?»  149

(Илья §8). Епископ позволил отбывать наказание после вступления в брак: «Не 

повеле, зане молоди; и паки оженятся а состареются, тоже, рече, дай 

опитемья»  (Илья §8). Нифонт также разрешал жене помогать мужу нести 150

епитимью  (Кирик §96). Добавим, что иноки Киево-Печерской обители разде151 -

ляли епитимью согрешившего брата на троих или четверых . Исходя из того, 152

что вероятность знания попом прегрешений своего духовного чада высока, Ни-

фонта спрашивали и о том, как быть, «аже блудяче причащалися, не поведали 

отцем, а они, ведучи даяли?»  (Илья §1). Епископ отвечал, что грех приходит153 -

ся на попа, а не покаявшегося. 

В чём недостаток философии Кирика? В том, что внимание уделяется де-

талям внешним, так сказать «юридическим», физиологическим. Успех верую-

щего в его религиозной жизни заключается в том, чтобы справиться с самим 

собой и окружающим бытом так, чтобы не «запачкаться» (и не осквернить сво-

ей нечистотой святыни), исполнить все правила религиозного этикета на «от-

лично». Разговоры о нравственности, уважении личности в религиозной струк-

туре, её развитии и воспитании отсутствуют. Всё внимание приковано к быто-

вым деталям – именно они определяют, «чист» ты или нет. А чистота – суть 

пути верующего, его процесс и финал. 

В 87-м вопросе Кирик обращает внимание читателя на широко распро-

страненное в то время явление – охоту, которой занимались представители ду-
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ховенства. Вопрошатель обнаруживает «некоторых» епископов за ловлей в сил-

ке дичи. Решая проблему «удавленины» (вкушать мясо дичи, пойманной в сил-

ке, христианство строго запрещает из-за возможных остатков в нем крови), 

представители Церкви резали жертву, не вынимая из ловушки и далее, вероят-

но, тщательно сцеживали кровь убитого животного. Болезненная реакция Ни-

фонта (он в раздражении не желает слышать, что кто-то из епископов так 

оправдывал свои действия) говорит о его отрицательном отношении и, конечно, 

о том, что о проблеме он знает достаточно. В. В. Мильков и Р. А. Симонов в 

комментарии Нифонта видят контаминацию Быт. 3, 3-4 («все движущееся, что 

живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с ду-

шою ее, с кровью ее, не ешьте») и Втор. 12, 27 («и совершай всесожжения твои, 

мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего, а мясо ешь») . 154

Пересказывая эпизод с тетеревятиной, которую Нифонту принесли на 

пиру, а он повелел ее выбросить, вопрошатель приводит комментарий владыки: 

«И причащатися недостоитъ, рече, ѣдше: Иаковъ брат гнь ни чего не взбраняи 

рече, разве блуда, идоложертвена, давленины, крови, звероядины, 

мертвечины»  (Кирик §88). Нифонт к Апостольскому декрету добавляет «зве155 -

роядину», растерзанную зверьми дичь (Быт. 31, 39: «звероядины не принесох к 

тебе»), а также «мертвечину», падаль, которую Нифонт мог относить к «идоло-

жертвенному» – понятию, объединяющему, как мы предположили в I главе на-

шей работы, кровь, удавленину и блуд.  

Продолжая тему воздержания от крови, Нифонт говорит об употреблении 

коровьего молозива (Кирик §90): «А молозива, рече, лихо и негодно бы ясти его. 

Тако с кровью есть. Да быша три дни теляти даяли, а потом чистое сами ели» . 156

Домашний священник владыки, попин, сообщил ему, что многие едят (воспри-

нималось как жидкая пища) молозиво, состав которого ближе к крови, а не мо-
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локу. Но Нифонт на это заявление «помолче» – отказывается от борьбы с быто-

вым явлением. Примечательно, что вопрос о молозиве появляется на век рань-

ше в «Правилах митрополита Иоанна»: только речь идет о кормилице новорож-

денного. Когда мать ребенка «не чиста» 40 дней, а кормилицы, чтобы ее подме-

нить, нет (обычно ею была кто-то из рабынь; вопрос, адресуемый митрополиту, 

мог волновать знать – тех, у кого были слуги в собственности), «луче бо оживи-

ти [ребенка], нежели многым воздержанием погубити» . Нифонт расширяет 157

список пищевых правил, (не первичное молоко женщины, но молозиво коровы), 

приспосабливая его к новым обстоятельствам (не кормление новорожденного, 

но употребление без привязки времени).  

Кирик интересуется, что делать, если ребенок или взрослый тычет яйцом 

в зубы до обедни (Кирик §59)? Владыка отвечает, что лишать причастия детей в 

таком случае не стоит, то же касается и взрослых, кто совершит действие не 

больше одного раза. Однако взрослые, отдающие себе отчет в том, что это не-

позволительно, но сотворившие это несколько раз, к таинству Евхаристии не 

допускаются . Мильков и Симонов, комментируя запрет, обращаются к «Тай158 -

ной исповеди в Православной Восточной Церкви» историка Церкви А.И. Алма-

зова. Вопрос о яйцах включен в епитимийные опросники, которые представле-

ны в указанном исследовании Алмазова. С тем, что люди тыкали яйцами в зубы 

перед обедней (конкретнее, на Пасху, но об этом – ниже), Церковь боролась. 

Мильков и Симонов не уточняют, откуда возник запрет, Алмазов, впрочем, 

тоже: он только представляет источник, в котором зафиксирован вопрос о яйцах 

(в отдельной книге-приложении к исследованию исповеди, выполненном в двух 

томах). «Не бил ли ся яицы?» , – так звучит вопрос в древнерусском епити159 -

мейнике, который должен быть адресован монашествующим и священнослужи-

телям (рукопись XVII в., принадлежащую Троице-Сергеевой лавре). У Смирно-
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ва находим такую версию вопроса (вероятно, сопутствующее битью/катанию 

яиц действие): «Не потолкал ли еси красными яицы в зубы?» . В предыдущем 160

вопросе (Кирик §58) Нифонт объясняет, как на Пасху причащаться детям. Веро-

ятно, следующий вопрос, про яйца, тоже имеет привязку к Воскресению Хри-

стову. Б.А. Успенский в монографии «Филологические разыскания в области 

славянских древностей» занимается реконструкцией славянского язычества в 

Древней Руси и в разделе «Экскурсы» выделяет связь пасхальных яиц с культом 

Волоса, «скотьего бога». Славяне наделяли пасхальное яйцо целебными свой-

ствами и верили, напр., что с его помощью можно потушить пожар. Нечистая 

сила тоже «отмечает» Пасху: напр., русалки катают яйца (у  православных хри-

стиан тот же обычай) в Русалчин (или Мавский) Великий день, который, как 

правило, выпадает на четверг седьмой недели по Пасхе или четверг Троицкой 

(восьмой после Пасхи) недели. Получается, христиане и мифологическая не-

чисть совершают одинаковые действия, имеющие языческое происхождение. 

«Монастырские наказы XVII в., наряду с другими суеверными обрядами, за-

прещают крестьянам биться яйцами, расценивая это как дело, противное 

вере» , – пишет Успенский, ссылаясь на «Акты юридические», изданные в 161

1838 г., а также А. Н. Афанасьева и Н. Ф. Сумцова. Хотя этот запрет едва ли ис-

полнялся даже духовными лицами в XVIII в. Нифонт запрещает допускать к 162

причастию тех, кто осознанно, понимая нехристианскую основу ритуала, тычет 

яйцами в зубы. Актуальную проблему поднимает Кирик своим вопросом вла-

дыке: мотив пищи здесь обретает публицистический характер. Дохристианские 

верования в Новгороде XII в., конечно, были еще сильны, но, как мы узнаем из 

документов позднейших столетий, ритуалы, связанные с пасхальными яйцами, 

просуществуют еще минимум шесть веков.  

2.3.2. ПОУЧЕНИЕ ЕПИСКОПА ИЛЬИ 

 Смирнов С.И. Древнерусский духовник. - М.: Синодальная Типография, 1913. С. 15, 69.160

 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., Изд-во Моск. 161

ун-та, 1982, с. 157.

 Там же, с. 157-158.162



Текст, известный нам как «Поучение епископа Ильи», был обнаружен и 

издан юристом-историком А.С. Павловым. Он провёл текстологическую экс-

пертизу и установил автора и дату создания памятника, а ещё место его созда-

ния. В предисловии к изданию он отмечает, что в речи автора присутствуют ха-

рактерные для новгородских церковных деятелей XII в. слова, например, венечь 
и отричалъса. Определить дату, замечает Павлов, не составляет большого тру-

да: автор поучения даёт достаточно примет своей эпохи. Он напоминает читате-

лю, что «наша земля недавно хрыщена», ссылается на «первыхъ поповъ», кото-

рые помнили ещё крещение Руси, и устав Нифонта, собеседника Кирика. Автор 

представляется: бывший приходской священник, его недавно избрала братия на 

святительство. Новгородские попы называют его «своим». Павлов делает вы-

вод, что автор поучения – второй преемник Нифонта, владыка Илья-Иоанн, 

епископ с 1165 по 1186 гг. Это подтверждает ещё и тот факт, что уже следующие 

владыки, очевидно, преемники Ильи, были из монахов, а не приходского духо-

венства.  

То, что Илья в начале своего поучения рассказывает о себе, позволяет 

сделать вывод, что текст был написан в 1166 г. – первый год его служения. Ве-

роятно, был произнесён в воскресенье на первой неделе Великого поста, на 

епархиальном Соборе (на которых традиционно обсуждались не нравственные 

вопросы веры, а правила церковной службы), ведь Илья обращается исключи-

тельно к представителям духовенства. Илья обвиняет их в пьянстве, лихоим-

стве, необоснованной строгости в наложении епитимий, участии в народных 

играх, недобросовестности в исполнении таинства крещения, непозволитель-

ном посещении бани перед литургией, неправильном поведении у алтаря. В 

случае, если имеются за кем-либо проступки, несовместимые со служением, 

нужно отречься от священного сана – вот, о чём ещё говорит Илья. Он просит 

священников не бояться голода: «Святая бо София не оубога есть, да мочно ми 



есть и въ церковь въвести, и хлеба даяти» . Павлов пишет, что это замечание 163

сообщает о существовании богаделен в Новгороде ещё при Софийской церк-

ви .  164

Дополнительным, скрытым адресатом в «Поучении» является народ: о его 

недостатках епископ тоже говорит. Он замечает пьянство, особенно в Великий 

пост, бездумное посещение церкви (главным образом, относилось к 

женщинам), злоупотребление «крестным целованием», обращение женщин к 

волхвам, распространённость невенчальных браков и исполнение языческих 

обрядов, например, игры в лодыги.  

Учёные предполагают, что автор поучения, епископ Илья, и священник 

Илья, который задавал вопросы епископу Нифонту, одно лицо. Павлов пишет, 

что, например, говоря в поучении о епитимьи для убийц, Илья почти цитирует 

ответы Нифонта, который, в свою очередь, ссылался на покаянный номоканон 

Иоанна Постника. Перу Ильи также принадлежит и постановление, составлен-

ное вместе с белозерским епископом.  

В основе рекомендаций Ильи по поводу пищевого режима тоже лежит 

номоканон Иоанна Постника. В тексте авторства Ильи тема пищи появляется в 

нескольких местах. Павлов условно поделил поучения на пункты, пронумеро-

вал их. Так, согласно его нумерации, Илья говорит о пище в девятом, одинна-

дцатом, двенадцатом, восемнадцатом, назовём их, мини-параграфах.  

В девятом епископ Илья советует священнику «по члвку расоудити, какъ 

боудетъ» . Здоровым и выносливым полагалось исполнять заповеди в полном 165

объёме, ведь таким образом «да не токмо греха избудеть, но и венча 
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добоудеть» . Тем, кто физически слабее, разрешались послабления, в против166 -

ном случае непосильные нагрузки могут вызвать у него отчаяние; здесь, веро-

ятно, Илья предлагает настоящую заботу о душе и теле: исполнение христиан-

ских догм по правилам не должно быть изнурительной процедурой. В конце де-

вятого пункта Илья напоминает, что грамотное исполнение духовнических за-

дач, в данном случае – составление меню для паствы,  гарантирует божествен-

ную награду.  

Внутренний контроль и проговаривание интимных вопросов вслух долж-

ны были формировать привычку к исповедальной процедуре. Епископ Илья, 

понимая всю сложность разговора с попом для неразговорчивых, так называе-

мых «соромяжливых», христиан, советовал духовным лицам «вопрошайте са-

мех»  – интервьюировать пришедшего. «Достойно спрашивати с тихостью, ать 167

онем легко поведывати», – Илья просит быть обходительным, чтобы не спуг-

нуть кающегося. После того, как духовное чадо во всём сознается, Илья реко-

мендует не накладывать тяжелую епитимью, а всё для того, чтобы стимулиро-

вать его и в дальнейшем оставаться откровенным с попом: «А иже кто покается, 

не мозите тяжки заповеди дати» . Выбить из духовного чада признание в со168 -

вершении неправедного поступка, привести его к осознанию содеянного – глав-

ное, чего необходимо было добиться духовнику XII в. 

На пищевой режим женщины, которая кормит грудью новорождённое 

дитя, будь то родная мать или кормилица, Илья обращает внимание в одинна-

дцатом пункте. Как правило, детей крестили на восьмой день после рождения, 

поэтому епископ настаивает, чтобы до этого момента кормящая женщина по-

 Павлов А. С. Неизданный памятник русского церковного права XII века // Журнал Министерства 166
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стилась до обедни, т. е. перед литургией, а также не вкушала мяса и молока. 

Младенец выдерживал первый пост через постившуюся мать.  

В двенадцатом мини-параграфе Илья фокусирует внимание читателей на 

проблеме гигиены и напоминает о некоторых пищевых запретах. Чем обуслов-

лено соседство этих тем у Павлова? Во-первых, обе вызваны заботой о теле, во-

вторых, в том и другом случаях Илья ссылается на известные правила, хорошо 

усвоенные священниками. Но одно из них критикует, а другое, каноническое, 

которое подвергнуть сомнению нельзя, использует в качестве инструмента на-

поминания. Сначала он говорит о практике «первых попов», которые мылись 

рано утром перед службой. Илья просит не следовать их примеру, перефрази-

руя, таким образом, Нифонта, отвечавшего Савве, что нужно «вечер измытися, а 

заоутра слоужити»  (Сава §11). Илья просит следовать правилам из Деяний 169

святых Апостолов, которые, если истинно веровать, не трудны для исполнения. 

«Хранитеся, братiе, отъ кровояденiа, и отъ мертвьчiны, и отъ давленины, и отъ 

блоуда» , – призывает Илья, цитируя канонический текст, и говорит, что уви170 -

девшая его пример паства тоже тогда спасётся.  

В восемнадцатом пункте Илья даёт указания по поводу пищевого режима 

в Великий пост. Илья в очередной раз советует начинать с себя – тогда духов-

ные дети последуют их примеру: «… достойно первее намъ вестягноути самемь 

отъ питьа отиноудь, такоже и отъ коръмле по силе» . Первое, на что обращает 171

внимание епископ, – проблема потребления крепких напитков в период говения: 

«… и детемъ не дайте медоу по все говенiе, ни сами его пiйте такоже» . Пре172 -

цеденты случались: о пьянстве в Великий пост в новгородской земле говори-

 Мильков В. В. Симонов Р.А. Кирик Новгородец: ученый и мыслитель / Памятники древнерусской 169

мысли: исследования и тексты. Вып. VII. - М.: Кругъ, 2011. С. 
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лось на Владимирском соборе 1274 г. По уставу дважды в день можно было 

есть только в субботу и воскресенье, но для стариков, сирот и маленьких детей 

делалось исключение. Им разрешалось делать это ещё во вторник и четверг. 

Подчеркнём, что послабления не распространялись на совершеннолетних и 

свободных.  

3.3.3. «Домострой»   

Для средневековой литературы этика важнее экономики, политика суще-

ственнее корысти и пользы, ценит она воспитание, а не знание-образованность, 

уважает дело, а не пустые речи, тянется к общему, пренебрегая личным, борется 

со своеволием и больше всех прочих грехов осуждает зависть, строптивость и 

лень. Не задушевность сердца, а духовность совести требует «Домострой» от 

своего читателя.  

На рубеже XV-XVI вв. один лишь Дом оставался единящей множество 

людей социальной силой, абсолютной в своих проявлениях. Предписания «До-

мостроя» основаны на христианском учении. Прием пищи – таинство, особый 

ритуал.  

Объединение русских земель впервые доведено до конца в первой четвер-

ти XVI в. Его завершающая стадия проходит во время правления Ивана III и 

Василия III – последние независимые князья удалены от мест правления. «До-

мострой» создается из-за необходимости, обусловленной новыми централист-

скими установками. Рикардо Пиккио пишет: «Если в предыдущие века религи-

озная вера и патриотизм слились в единое чувство, придавая всякому выраже-

нию русской духовности (в особенности литературному выражению) церков-

ный отпечаток и общую интонацию библейского апокрифа, то в XVI в. побеж-

дает миф «государственной необходимости» .  173

 Пиккио Рикардо Slavia Orthodoxa : литература и язык / Риккардо Пиккио ; отв. ред. Н. Н. Заполь173 -
ская, В. В. Калугин ; ред. М. М. Сокольская. - М. : Знак, 2003. С. 78.



«Домострой» состоит из трех частей: «О духовном строении», «О мир-

ском строении», «О домовом строении». Его трёхчастность продиктована не 

только следованием принятому в соответствии с христианской догмой почита-

нию Троицы, но и отражением средневековой учености. В.В. Колесов объясняет 

структуру произведения так: «Гуманитарный цикл школьных наук также был 

трехчастным (в латинской традиции – тривиум): грамматика (т.е. языкознание в 

его связи с логикой), диалектика (т.е. логика в ее связи с философией) и бого-

словие. Таково, по средневековым представлениям, восхождение знания от про-

стого к сложному, от конкретного к абстрактному. В Домострое же все перевер-

нуто обратным образом, поскольку и сама книга дает не образцы высокой уче-

ности, а правила житейского поведения. Тут наоборот: «грамматика» хозяйства, 

т.е. собственно «экономика», «домострой», завершает книгу, пройдя через 

«диалектику» дома (политику) к скрепляющему весь храм наук «домашнему 

богословию» (т.е. собственно «этике»). Таково восхождение от значимого к су-

щественному, т.е., другими словами, как это и свойственно было народной ли-

тературе средневековья, – от абстрактного символа к конкретному его истолко-

ванию» . Однако заданная трёхчастная цельность в обеих редакциях Домо174 -

строя нарушена, и дошедшие до нас списки (редакции) не отражают замыслов 

неизвестного автора.  

«Домострой» – анонимный памятник древнерусской литературы. Но наи-

более известный список середины XVI в. приписывают авторству протопопа 

Сильвестра Благовещенского. «Книга, называемая Домострой» является сбор-

ником правил, советов и наставлений во всех областях жизни человека. «Домо-

строй» – произведение дидактическое, его мораль находится вне времени, а тип 

– ораторский (текст складывался из «устных» речей).  

 Домострой / Рос. Акад. Наук ; изд. подгот. В.В. Колесов, В.В. Рождественская. – СПб. : Наука, 174
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В.В. Колесов отмечает, что «большое влияние на окончательный текст 

Домостроя оказали современные ему западноевропейские «домострои», восхо-

дящие к древнейшим текстам такого типа» . Это и сочинения древнегреческо175 -

го философа Ксенофонта (445-355 гг. до н.э.) «О хозяйстве», и труд Аристотеля 

(384-322 гг. до н.э.) «Политика». К моменту создания «Домостроя» были пере-

ведены на славянский язык «Василия царя греческого главизны наказательны к 

сыну его царю Льву». Кроме того, существовали чешские, польские, итальян-

ские, французские и немецкие «домострои» средневековой Европы. По содер-

жанию и композиции «Домострой» перекликается с такими текстами, как «Со-

веты отца сыну» Смиля Фляшки (Чехия, XIV в.), «Рассуждение об управлении 

семьей» Аньоло Пандольфини (Италия, XV в.), «Парижский хозяин» неизвест-

ного автора (Франция, XV в.).  

Подробный анализ содержания «Парижского хозяина» дает Эжен Эмма-

нуэль Виоле-ле-Дюк, искусствовед и историк архитектуры, – автор книги 

«Жизнь и развлечения в средние века». Он отмечает, что «Парижский хозяин» – 

это, прежде всего, наставление. Этот факт роднит книгу с «Домостроем». Но 

французское поучение имеет конкретных адресанта и адресата: муж обращает-

ся к своей жене. Принципиально и то, что муж – богатый горожанин. Автор 

«Парижского горожанина» пишет об эпохе Карла V и Карла VI, когда «роскошь 

распространилась повсюду и что тогда, – может быть, в большей степени, чем 

сейчас – жизнь обременяли нескончаемые заботы, которые порождает привычка 

к достатку, и мелочи, свойственные обществу с утонченными вкусами».   

Автор «Парижского горожанина» считает: «Мужчины должны заниматься 

делом; забота же о доме – занятие женщины». Та же мысль прослеживается и в 

итальянском «Рассуждении об управлении семьей» : «Мужчине нужно быть 176
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вне дома, между мужчинами же, за важными занятиями: говорить, торговать, 

практиковать, приобретать что-то для семьи. Ничтожные же домашние занятия 

должны быть возложены на жену, потому что было бы мало чести, если бы 

жена торговала с мужчинами вне дома, публично <…>» . Таким образом, во177 -

прос распределения функций жены и мужа решается по правовой формуле 

Средневековья: «слово» хозяином дома, а «дело» – за хозяйкой.   

Стоит отметить, что домашние занятия отнюдь не ничтожны в своем объ-

еме: несмотря на количество слуг, женщине приходится принимать активное 

участие в ведении дома, а также все контролировать. Характеризуя слуг, автор 

«Парижского хозяина», отмечает, что почти все они – «обыкновенно неприят-

ны». Кроме того, говоря об их трапезе, подчеркивает: она должна быть обиль-

ной, но непродолжительной. Стоит опасаться разговоров: «Ежели слуга пропо-

ведует за столом, и лошадь пасется на речном броде, пора прогнать их оттуда, с 

них довольно».  

У русского «Домостроя» нет ни слова об «обильной» трапезе слуг. В 22 

главе «Каковы люди дерьжать и какъ о них промышляти во всякомъ учении и в 

божественных заповедѣй, и в домовномъ строении» господину напоминают: 

необходимо указывать своим людям о службе Богу. Таким образом, заботясь о 

душе, нужно «чистота телесная хранити отъ всякаго блуда, и пьяньства, и лако-

мъства, и отъ безвременнаго пития и ествы, и обьядения, и пияньства воздержа-

тися» . Предупреждение слуг о нежелательности пьянства говорит о том, что 178

прецеденты имеются. Молочная кислота, вырабатываемая в организме человека 

при потреблении алкогольной продукции, дает энергию. Значит, усталый тру-

женик Древней Руси (будь то крестьянин или слуга в деревне и городе) может 

продолжать стоять на ногах, работая на земле или в доме. Неслучайно также и 
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то, что спустя столетие после создания «Домостроя» курить вино дома запре-

щается. Правда, это обусловливается внедрением в русский быт кабака, но 

нельзя и отрицать тот факт, что в домашних условиях пиво варили и курили 

вино. Следовательно, продавали и потребляли.  

Интересующие нас главы, касающиеся бытоустройства кухни: 15-18, 33, 

40, 43, 45-46, 48-57, 64-66. 64 глава – «Записи на весь год, что к столу подавать, 

мясную и постную; и о крупитчатой муке, как готовить муку и сколько выйдет 

из четверти, и о всяких калачах». Мясоед – время, когда православная церковь 

разрешает есть мясные и молочные блюда. Здесь перечисляются только риту-

ально важные блюда, не каждому еще и доступные по цене и редкости; это пе-

речни дозволенных на время поста блюд, из которых можно выбрать доступное. 

Говейно – собирательное именование всякого воздержания, здесь – пост. Вся 

жизнь средневекового человека строго распределена на дни постные и мясоед – 

будни и праздники, воспринимаемые через свойственную этим дням пищу. 

Пост (говейно) соблюдался по средам (день осуждения) и пятницам (день казни 

Христа), а также в определенное время года: Великий пост – семь недель перед 

Пасхой; Петровский (апостольский) пост («Петровки») – летом, через восемь 

недель после Пасхи, до 29 июня; Успенский пост с 1 по 15 августа; Рождествен-

ский («Филипповки») – перед Рождеством с 15 ноября по 24 декабря; таким об-

разом, в году более 200 дней соблюдался суровый пост, во время которого за-

прещалось есть мясо, молоко и молочные продукты, яйца; праздничные дни – 

Пасха, неделя (воскресенье), Покров и Рождество. 

Внимание, уделяемое «Домостроем» питью и пище, огромно. В книге 

указано более 135 кушаний разного рода. Разумеется, современному читателю 

не стоит понимать это богатое меню так, будто наши предки в действительно-

сти имели на кухонном столе все перечисленное. Например, рачительное хозяй-

ственное отношение к каждому кусочку, к  крошечке, к лоскутку показывает, 

насколько ценились все эти блага: еда, питье, одежда. «Во времена, когда каж-

дый третий год был недород, а каждые десять лет уносили массу людей в раз-



личных поветриях, мечта о хлебе насущном – и есть мечта о хорошей, правиль-

ной жизни. Это мечта, но это же и ответ на многие проблемы века. В частности, 

и культ обжорства как проявление смеховой культуры средневековых празд-

неств – тоже не национально русская черта. Все средневековые общества при-

давали этому особое значение, когда же требовалось противопоставить жизне-

радостную народную традицию аскетическим устремлениям церкви, именно 

обжорство как символ сытой жизни и разрасталось до размеров Гаргантюа. 

Только в литературно обработанном тексте французского писателя внимание 

обращено на результат: блюдо уже готово, и его нужно съесть; автор же Домо-

строя тщательно расписывает меню в зависимости от церковных праздников и 

служб, чтобы и в этом отношении не ударить лицом в грязь перед определяю-

щей единство общества последовательностью ритуала» , – так Колесов ком179 -

ментирует меню, представленное в Домострое.  

Текст «Домостроя» подсказывает адресата произведения. Например, в 

пятнадцатой главе описываются те неприятности, которые следуют за пьян-

ством: «И в томъ во своемъ пьянствѣ и небрежении, платие на себе изгрязниши, 

и колпакъ и шапку истеряеши. Аще ли будетъ денегъ в мошнѣ, или в калитѣ, то 

вымутъ, а ножи соимутъ. Ино въ томъ государю, у кого пивъ, въ тебѣ кручина, а 

тебе наипаче: се истерялсе, а отъ людей срамота, и молвятъ, гдѣ пивъ ту и 

уснулъ, кому его беречь самому пьяну. Видиши ли каковъ срамъ, и укоръ и тще-

та имѣнию во мнозе пьянствѣ» . Пьянство – проблема, главным образом, го180 -

рожан – это раз; в деревне народ почти не имел при себе наличности – это два. 

Соответственно, адресат «Домостроя» – горожанин, у которого есть возмож-

ность посещать пир, звеня монетами в кошельке. 
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Тексты, совпадающие с «Домостроем» по типу, – «Лечебник» и «Назира-

тель». Оба текста – переводные. Остановимся на втором произведении. «Нази-

ратель» – «сельскохозяйственная энциклопедия средневековой Европы». Эта 

книга польского происхождения и написана в XVI в. Но кроме рекомендаций о 

строительстве дома и поучений «как познавать качество воды», в ней есть гла-

вы, описывающие продукты питания, их полезные и вредные свойства. Рас-

смотрим главу «О капусте». Во-первых, давая советы, автор ссылается на древ-

негреческих философов: «Плинус пишет, что капуста квашеная или кислая 

пьянства боронит, вину сопротивляется, жилы укрепляет и того для суставом 

розслабленым добре пособляет и дрожащим <…>» . Этот пример – подтвер181 -

ждение авторитета античных мыслителей у средневековых авторов. Во-вторых, 

«Назиратель», как и «Домострой», учит гигиене и прививает культуру питания: 

«Сугубои капусты образ толстои есть и твердыи к стравлению, уха ее мякчит 

живот и отворяет легкое, и высушает, но и сама капуста без ухи запекает живот, 

но тое зло оттоимается от нея коли будет варена в двоинои воде, чтобы первая 

вода прочь была отлита, а после в другои воде варити ея, и добре тучную и 

сальную зделати» . Безусловно, у «Назирателя» много общих черт с «Лечеб182 -

ником». Например, в первом тексте есть эпизоды о болезнях и их лечении. 

Принципиальная разница заключается в том, что в «Лечебнике» автор акценти-

рует свое внимание на магических свойствах тех или иных предметов. Распро-

страняли эти книги тайно – боялись прослыть колдуном или ведьмой. Пример – 

глава «О камнях драгоценных, ко многим делам пригодных, а также об их 

силе». Так, алмаз – крепкий и твердый камень, «но точию его твердость мяхчит 

тем обычаем: положь его в мясо в кровь козлячью, но преже бы тои козел напо-

ен вином и петросильею травою накормлен» . Или: «Аще кто на изумруд ча183 -
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сто зрит, тогда зрак человеческий укрепляет, и очи от прилучающихся недугов 

во здравии сохраняетъ <…>» .  184

Мотив сдержанности в потреблении пищи также есть в «Лечебнике». На 

первый план автор выдвигает заботу о читателе, его здоровье. Кто же читатель? 

Во-первых, травники и лечебники – жанр, связанный с фольклором. Во-вторых, 

именно сведения о травах и волшебных свойствах снадобий – свидетельство 

отношения к природе тех, кто к ней ближе всех. А родство с ней ощущают кре-

стьяне, работающие на земле. Следовательно, читатель «Лечебника» – практич-

ный крестьянин, преданный фантастическим суевериям. Любопытно, что кре-

стьянину диктуют правила потребления пищи в определенном объеме – в оче-

редной раз его ограничивают, чтобы тот, в свою очередь, поделился с Церковью 

или Господарем. Так, например, крупный хлеб печь не рекомендуется – «корка 

его тверда и непитателна есть телу, и не скоро ноителна» . Маленький хлеб, 185

правда, тоже вреден: «...тот хлеб утробу вяжет, изноет» . Золотая середина – 186

средний по размерам хлеб – лучший вариант: «...здравее всех тело питает и 

добрые крови растение творит» . Таким образом, экономия не выглядит очень 187

выпукло – автор делает выбор в пользу хлеба среднего по размерам. Он осу-

ществляет его таким образом, ратуя за здоровье народа. Получается удобный 

синтез: экономически выгодно и полезно для здоровья – не есть много. При 

этом экономия в потреблении не тормозит темп работы – трудиться в поле на 

полный желудок очевидно тяжелее, а значит – медленнее.  

Главные действующие лица «Домостроя»: домохозяин, его жена и ключ-

ник. Каждый из них получает инструкцию – как необходимо действовать в 

доме. Если описывать обязанности в отношении стола коротко, то выходит: гос-

подарь (хозяин) обеспечивает его кушаньями; жена отвечает за скатерть и сал-

фетки; ключник – правая рука хозяина, администратор, ведет смету. «Домо-
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строй» – основа для описания положения и функций членов древнерусского 

общества.  

Отталкиваясь от жанровых особенностей текста, а именно – «поучение от 

отца к сыну» – делаем вывод: главный адресат – домохозяин. На сына возлага-

ют много обязанностей. Он должен успевать ведать дом, наставлять членов се-

мьи и при этом почитать Господа – причащаться святым тайнам и чтить свя-

щенников. Первые главы «Домостроя», с первой по четырнадцатую включи-

тельно, посвящены религиозным правилам: как молиться дома и в церкви, как 

украшать свой дом иконами, как почитать архиереев, священников и монахов. 

Далее – от чистоты души к стерильности дома.  

Мораль и быт по «Домострою» существуют неразрывно друг от друга, 

поэтому нет ничего удивительного в том, что пятнадцатая глава посвящена 

тому, как угощать гостей. Но это не первое упоминание пищи в тексте. Так, на-

пример, в тринадцатой главе: «А отъ обьядения и пиянства и отъ пустошныхъ 

бесѣдъ и смѣхотворения неподобнаго всегда беречися. <…> А ранняго пития и 

ядения и позднего после пѣния вечерняго отюдъ не творити ж, ѣсти бы и пити 

въ славу Божию и въ подобно время. А малымъ дѣтемъ и работнымъ по разсу-

жению кормити ихъ» . Переход от духовного к земному довольно плавный: 188

гости в пятнадцатой главе – священники.  

Здесь – завуалированное послание отцам духовным. Им рекомендуют 

есть «з благодарениемъ, и с молчяниемъ, или з духовною бесѣдою» , ведь 189

«ѣства и питие въ сладость бываетъ» . «И аще начнутъ представленую ѣству и 190

питие похуляти, тогда мотыла обращаются сии вкушати. И аще начнутъ смрад-

ные и скаредные рѣчи, и блудные, срамословие и смѣхотворение, и всякое 

 Домострой / Рос. Акад. Наук ; изд. подгот. В.В. Колесов, В.В. Рождественская. – СПб. : Наука, 188

2005. С. 19-20. 

 Там же. С. 22. 189

 Там же. С. 22. 190



глумление, или гусли, и всякое гудение, и плясание, и плескание и скотъката-

ние, и всякие игры, и пѣсни бѣсовские, тогда якож дымъ отгонитъ пчелы, також 

отъидутъ Аггели Божии отъ тоя трапезы и смрадныя бесѣды» , – продолжает 191

автор текста. Приведем еще одну цитату из этой главы: «…аще предъ кого по-

ставляеши ѣству или питие, и всякое брашно, или предъ тебя поставляютъ, не 

подобаетъ похуляти и глаголати: се гнило, или кисло, или прѣсно, или солоно 

<…> но подобаетъ даръ Божии всякое брашно и питие похваляти и съ благода-

рениемъ вкушати, ино Богъ обоняетъ вонею благоухания и в сладость претво-

ритъ» .  192

Текст главы позволяет сделать три вывода. Во-первых, к еде необходимо 

относиться с особым благоговением. Ее поглощение – процесс, при котором 

нужно быть внимательным. Сосредоточенность дает большую сытость, а пляс-

ки во время поглощения отнимают энергию и опустошают разум и желудок. 

Кроме того, веселье не может быть христианским, только языческим. Во-вто-

рых, жаловаться – запрещено. Нужно ценить то, что дает Господь. Исключение: 

«И аще которая ѣства или питие непотребно, ино о томъ наказывати домочяд-

цевъ хто дѣлалъ, чтобы впередъ таково не было» . В-третьих, стоя на совре193 -

менных позициях, можно предположить, что «Домострой» учит этикету, приви-

вает культуру. Это особенно выпукло изображено в шестнадцатой главе: «…и 

поставивъ ѣству или питие, и туто не кашляти, ни плевати ни сморкати, отшедъ 

на сторону вычистити носъ, или выкашлятся, ино не скаредно и вѣжливо» . 194

Истоки вежливости – религиозный подход. Именно он диктует правила поведе-

ния и соответствующие приличия, которые так бросаются в глаза зарубежным 

гостям страны – например, Сигизмунду Герберштейну или Адаму Орлеарию.  
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Шестнадцатая глава – «Как мужу с женой советоваться о том, что ключ-

нику наказать о столовом обиходе, о кухне и пекарне». Впервые в тексте встре-

чаются три героя в одной связке. Для начала муж должен обсудить с женой до-

машние планы, потом дать указания ключнику – «что коли устроити, ѣсти и 

пити про гость или про себя» . Задача ключника – обеспечивать финансовую 195

стабильность в семье, т.к. он отвечает за все расходы. Домохозяин, зная текст 

«Домостроя», понимает, как контролировать работу своего администратора: «…

ключникъ по государеву наказу прикажетъ что купити на обиходъ и, купивъ что 

принесетъ, то смѣтити, и правды смотрети въ куплѣ; <...> а повару отдастъ то, 

что варити, и хлѣбнику на приспѣхи на всякие, по тому же отдастъ. А все бы то 

было в памяти, что государю сказати. А в поварню ѣства мясная и рыбная и 

печи и варити отдати въ число ж, и какъ чего государь повелитъ, и на колко 

блюдъ, да испечено и сварено у повара взять въ число ж» . В шестнадцатой 196

главе также в первый раз появляется мотив экономии, лежащий в идейной ос-

нове текста в целом. Так, после трапезы, «…цѣлую ѣству перебрати, а почятое 

особѣ, и мясное и рыбное, и покласти въ суды въ чистые в твердые, и покрыти и 

в ледъ всѣчь; а начятая ѣства, и всякие останки давати на обиходъ, какъ по при-

гожу а цѣлое блюсти про государя и про гости» . Добытая с трудом, пища 197

должна цениться, нужно быть бережливым и аккуратным – это, кроме всего 

прочего, и богоугодно. 

На случай пира нужно опасаться воровства. Для того чтобы его избежать, 

стоит за всеми приготовлениями наблюдать самому господарю. «А коего дни 

пиръ былъ, того вечера или порану самому государю все пересмотрити, и 

смѣтити, все ли поздорову, и перепытати у ключника подлинно, коль чего съѣ-

дено и испито, и кому што отдано, и послано, и всякои  росходъ во всякомъ оби-

ходѣ было бы ввѣдомѣ, и суды бы всякие въ счете, и умѣлъ бы государю сказати 
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про все прямо, куды что розошлося и кому что дано и колко чего сошлося» , – 198

проверять дом необходимо и после пира.  

Восемнадцатая глава – рецепты блюд в мясоед и пост. Примечательно, что 

автор наказывает господарю заботиться о рабочих людях, служках и нищих, а 

госпоже – о мастерицах и швеях. «И всякую ѣству семеиную устряпывати хо-

рошо и чисьтенко, какъ своя душа любитъ, а всякие ѣствы семеиные государы-

ня или ключникъ по вся дни сами вкушаютъ, и толке нехороше сварено или ис-

печено, и о томъ бранити повара или хлѣбника, или жонки, которые то стряпа-

ють, а ключникъ того небрежетъ, ино на него бранятъ, или государыни того не 

радитъ, ино муж ее о томъ бранитъ какъ своя душа любитъ, такъ и служекъ и 

нищихъ кормити, ино то будетъ в честь, а себѣ во спасение» , – сказано в главе 199

«Наказъ отъ государя ключнику, какъ ѣства постная и мясная варити, и кормити 

семъя въ мясоѣдъ, и въ постъ». Больше везло женам челяди и их детям: доста-

валась «прибавка имъ останковъ столовыхъ, государевыхъ или гостиныхъ» . 200

Помогать немощным и убогим – обязанность всех, кто хочет получить от 

Бога милость, отпущение грехов и вечную жизнь. До XVIII в. нищих считали 

святыми. Во время свадеб, великих праздников и в поминальные дни царские 

покои наполнялись толпами нищих, обедавших за особыми столами. Особенно 

щедры были на эти угощения царица и царевны, жившие по Домострою попа 

Сильвестра, учившего: «…и всякаго скорбна и бѣдна и нужна и нища не пре-

зри, введи в домъ свои напои накорми» . «Мы уже видели, что, по народным 201

преданиям, жена князя Владимира угощала нищих заморскими винами; в ее по-
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коях нищие пили, ели, «потешалися» , – пишет И.Г. Прыжов в очерках по ис202 -

тории нищенства. Прыжов добавляет: «Русские цари, перед наступлением Ве-

ликого поста, на сырной неделе, раздавали обильную милостыню, а потом ез-

дили по монастырям прощаться со старцами и оделяли их милостынею…» . 203

Русский народ учился сам о себе заботиться. Бог обещал награду за заботу о 

бедных, и каждый стремился получить ее. «Весь народ, с князем и епископом, 

составлял одно целое, жил одной общей мирской жизнью, представлял один 

русский мир. Важнейшей общественной связью служило братство» , – отме204 -

чает Прыжов.  

В тридцать третьей главе наказ мужьям, как воспитывать свою жену. Она 

должна во всем покоряться мужу. Хозяйка обязана уметь все: готовить, стирать, 

шить. Она всегда занимается делом, встает рано: «Мужъ ли приидетъ, или го-

стья обышная придетѣ, а она бы всегда сидѣла над рукоделиемъ сама: то ей 

честь и слава, и мужу похвала; а николиж бы слуги государыни не будили, но 

государыня бы сама слугъ будила, а ложилася бы спати всегда отъ рукодѣлья 

молебная совершивъ» . Госпожа должна не только уметь готовить мясную и 205

рыбную еду, и «всякой обиходъ какъ дѣлают, и поваренной и хлѣбной» , печь 206

хлеб и блины, но знать, «колке родитца изъ четверти, и из осмины, или из реше-

та, и сколке, выисевковъ, и колке испекутъ, мѣра и счетъ знати во всемъ» . Все 207

навыки нужны для того, чтобы научить слуг. Жена тоже должна приглядывать 

за слугами, уметь считать равно как муж и ключник, кроме того, в ее обязанно-

сти входит рукоделие. Добавим, она должна «всегда была устроена, во всякомъ 
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обиходѣ»  (была опрятна и одета подобающе). Чтобы успевать все то, что ре208 -

комендует «Домострой», нужны выносливость и выдержка. Функции жены 

важны и многочисленны, но при этом, она полностью, находясь в постоянном 

страхе, подчиняется мужу и ведет диалог с гостями только о рукоделии и до-

машнем порядке.  

Кроме того, автора беспокоит тема женского пьянства. Вообще, тема зло-

употребления крепкими напитками волнует его с первых страниц «Домостроя». 

Он приводит цитаты Евангелия, рисуя портрет пьяницы. Он, разумеется, осуж-

дает человека, пьяным засидевшегося в гостях. Но в связи с женами возникает 

тема женского пьянства. «…мужъ пиянъ дурно, а жена пьяна и въ миру не при-

гоже» , – утверждает автор. Сороковая глава предостерегает госпожу: «…а 209

женѣ втаи мужа своего не ѣсти и не пити, и похоронокъ на ѣству и на питье по-

тай мужа своего не держати; <…> А гостьи коли лучятца и ихъ потчивати пи-

тьемъ какъ пригож, а самой пьяного пития не пити» . Текст «Домостроя» под210 -

сказывает: жены часто ходили друг к другу в гости, когда мужья отсутствовали 

дома. Без присмотра они могли позволить себе расслабится и, возможно, пили 

хмельное. Произведение в большей степени фиксирует, отражает, нежели по-

учает. Из чего можно сделать вывод: женское пьянство было, и оно беспокоило 

общество. Желая предостеречь новое поколение, автор обращается к нему с на-

казом, чтобы жена «пила бы безхмелную брагу и квасъ и дома, и в людехъ» , 211

от мужа ничего не скрывать и каждый день советоваться по хозяйству.  

Свою версию «Домостроя» в 1696 г. пишет Карион Истомин, первый поэт 

при дворе Ивана V, правившего совместно с Петром I. Стоит отметить, что 
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«учительная» тенденция в творчестве Истомина проявляется в последнее деся-

тилетие XVII в.: в 1694 г. он издает цельногравированный Букварь, а двумя го-

дами позднее – наборный. Преобладание педагогических сочинений в тот пери-

од ученые объясняют карьерными устремлениями: автор хотел получить место 

учителя царевича Алексея Петровича .  212

Представление Истомина о поведении человека, его нравственных уста-

новках и устройстве быта едва ли разнится с идеями оригинального «Домо-

строя», но жанровая форма, в которой он преподносит материал, отличается 

существенно. Стихотворение «Домострой» представляет собой «несерьезный 

монолог о серьезном» или сокращенную версию, выжимку о самом главном: 

сатирическое начало снижает градус проблем и задач, представленных в ориги-

нальном произведении.  

В «Домострое» XVI в. теме пищи уделяется много внимания. Истомин 

посвящает 3 строфы (6, 7, 8) (и еще в одной (11) делает замечания о вреде «мно-

гоястия» и пьянства) из 13, соблюдая похожие с оригиналом пропорции объема 

(напомним, что устройство стола в тексте предыдущего столетия занимают 22 

главы из 67; и это если не учитывать «Свадебного чина»). Поэт раскрывает тему 

пищи описанием обеда: подготовки к нему, поведения во время трапезы и после 

нее. Приступая к описанию организации приема пищи, Карион сразу акценти-

рует внимание на том, что главное в приготовлениях к обеду – «соблюдение 

чиннаго в немъ слѣда» . Совершаемые действия должны быть выполнены в 213

определенной манере, очевидно заметной для окружающих:  

Ястие на столъ стави благочинно,  
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   сосуды чисты имѣй неповинно . 214

По Кариону, соблюдение правил, предписанных «Домостроем», – только 

хороший тон. Без свидетелей, наблюдающих за поведением адресата автора, 

процесс обессмысливается. Во втором строфе, посвященной теме пищи, поэт 

напоминает читателю:  

Кто ясти имать, достоитъ внимати:  

   молитву прежде тщись Богу воздаяти.  

Будь добр, уж постарайся, потрудись и даже соблаговоли – возможные 

интерпретации «тщись», произнесенного очевидно в издевательском тоне. Ав-

тор не скрывает своего невысокого мнения о православном христианине XVII 

в., о пренебрежении молитвой перед трапезой которого знает из личных бесед 

(Карион принял монашество в 1676 г. и был обязан иметь духовных детей) или 

прямых наблюдений (напр., на многочисленных пирах при дворе).  

Карион в отличие от оригинального «Домостроя» дает общие советы по 

поведению, избегая подробных инструкций:  

Кушай помалу, чего доведется,  

   поядши испий, егда поднесется.  

Брашны, питиемъ юнъ не тяготися,  

   словомъ, вѣжеством всѣмъ честенъ явися .  215

Здесь снова фигурирует мотив совершения действий напоказ: человек де-

лает как надо не по причине внутренней потребности или понимания угодно-
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сти Богу, но чтобы выглядеть в обществе подобающе. Карион иносказательно 

дает понять, что его современников удерживает от «всякой срамоты и греховна 

яда»  мнение окружающих, способных повлиять на социальный статус соседа 216

по столу. Словосочетание «чего доведется» сообщает читателю скромность сто-

ла прислуги, на которую не разрешается жаловаться.  

Обращают на себя внимание наказания, которые в конце каждой строфы 

предлагает Карион за невыполнение рекомендаций. Так, напр., в восьмой стро-

фе слугу, упустившего что-то за уборкой после обеда или во время приготовле-

ний ужина, ждут «ударений шесть, впредь ради боязни» . Здесь автор как буд217 -

то обращается к господину – в первую очередь ему может пригодиться такая 

информация. Карион обличает жестокость хозяев: несправедливое наказание  

намерением устрашить слуг.  

Карион дает характеристику современного ему обществу:  

В многоястии, в пьянствѣ дней не знают,  

   вредно здравие люди провождаютъ .  218

Замечание, вероятно, касается представителей молодого поколения из се-

мей, занимающих невысокое положение в обществе, потому что далее Карион 

пишет о меню детей, чьи родители – власть имущие:  

А и господски да кушавъ пьютъ дѣти  

   легки снѣдь, питье, чтобъ здравъ сонъ имѣти .  219
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Мысль о том, что адресат стихотворения – молодой человек, подтвержда-

ют строки в последней строфе:  

Измлада бо кто сего не научится,  

   разумна суща бити не годится .  220

Карион в своем «Домострое» прямо обращается к слуге (в оригинале ад-

ресатом является домохозяин):  

Аще кушанье в вечеръ имать быти,  

  не сонливо тщися господамъ служити .   221

Комический эффект в тексте создает внимание к деталям в перечислении 

необходимых действий:  

Осмотрѣти столъ, скатерть бѣлу стлати,  

   хлѣб, соль и лжицы, тарели собрати,  

Ножи и вилки с платы разложити,  

   воды принести – руки долъ измыти.  

Гротескное перечисление умаляет значение ритуалов вокруг пищи: веро-

ятно, прежней «сакральности» перечисляемых действий читатели, как будто 

продолжающие жить по «Домострою», не видят. Карион смакует физиологиче-

ские подробности, подражая оригинальному «Домострою», где добросовестная 

«роспись» какого-либо инвентаря или упоминание событий по порядку и во 
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всех подробностях является соблюдением литературного этикета Средневеко-

вья. 

Итак, повседневная жизнь человека Древней Руси строго регламентиро-

вана: духовная власть составляет для него четкий распорядок, стремясь ничего 

не упустить и ведя соответствующую пропаганду, в частности, средствами пуб-

лицистики.    

  

В древнерусской публицистике «правильная» пища предстает как сред-

ство спасения не тела (как это привычно современному человеку), но души. 

Книжники внушали: избавлению от греха и духовному росту способствует не 

всякая еда, а специальным образом приготовленная и принятая вовремя. Размер 

порций – вне зависимости от социального положения – верующий не определя-

ет для себя самостоятельно: он получает рекомендации от духовника, своего ру-

ководителя на духовном пути. Таким образом, еда – элемент в покаяльной це-

почке, без которого верующий не может в полной мере духовно реализоваться.   

  

«Киево-Печерский патерик» принадлежит к нарравтиным источникам, но 

в данном случае его публицистическая составляющая так же очевидна. Образы 

монахов, истинных праведников, спасающих тело и души свои и других, долж-

ны вдохновить читателя следовать их примеру – в том числе, в области питания. 

Задача церкви, изобретательно предлагающей аргументацию в пользу опреде-

лённого пищевого режима, – подчинить общество духовной дисциплине, требуя 

вести одинаковый образ жизни. Это предполагает и социально-политический 

аспект: таким обществом проще управлять.  

  

Описание «пищи» в древнерусской публицистике призвано не фиксиро-

вать подробности повседневной жизни, но ее регулировать: задачей «Вопроша-

ния Кирика» является моральное преображение членов общества через быто-

вую практику, а также религиозное очищение (искупление грехов) посредством 

постижения сакрального смысла предписываемых христианством действий.   



  

Наконец, в древнерусской литературе образы пищи востребованы при 

конструировании идеала, что позволяет отнести их использование к публици-

стическим приемам: семья в «Домострое», соблюдающая все этические и быто-

вые нормы (в частности, в пище, изображенной в пространнейших перечнях) – 

как в некоторой степени  Киево-Печерский монастырь в «Патерике» – изобра-

жение не столько повседневного быта, сколько идеальной, утопической Святой 

Руси.   



ГЛАВА 3. МОТИВ «ПИЩИ» В СОЦИАЛЬНО-САТИРИЧЕСКОМ 

ОСМЫСЛЕНИИ  

Важные источники для изучения мотива «пищи» в древнерусской публи-

цистике – произведения, включаемые в так называемую демократическую сати-

ру XVII в. Этот корпус текстов неразрывно связан со средневековой смеховой 

культурой.  «...преобладание тех или иных черт в «смеховой культуре» позволя-

ет различать в смехе национальные черты и черты эпохи» , – замечает Д. С. 222

Лихачев. Предмет смеха указывает на болевые точки общества. Смех противо-

стоит официальной, серьезной («мрачной», по выражению М. М. Бахтина) 

культуре средневековья. Средневековый, в частности, древнерусский, смех «на-

правлен и на самих смеющихся» . Герои – они же рассказчики – смеются над 223

собой и своей средой в таких произведениях демократической сатиры, как, на-

пример, «Азбука о голом и небогатом человеке», «Служба кабаку», «Стих о 

жизни патриарших певчих» и др.  Для древнерусского смеха характерно и са-

моразоблачение авторов произведений: образ дурака позволяет им «быть сво-

бодными в смехе» . Функция древнерусского смеха – показать истинное лицо 224

действительности, сорвав все покровы приличия; отказаться от этикетных норм 

и условностей, чтобы уравнять всех членов общества. 

Характеризуя пародийные сочинения, некоторые ученые называли их ко-

щунственными  и видели в них политический подтекст, свидетельствующий о 225

 Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, Н. В. По222 -
нырко. – СПб.: Наука, 2010. – Т. 16: XVII век. С. 5.

 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — 2-е изд. — М.: 223

Худож. лит., 1990. С.

 Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, Н. В. По224 -
нырко. – СПб.: Наука, 2010. – Т. 16: XVII век. С. 6.
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рии чувства юмора // Древнейшие государства на территории СССР. М., 1989. С. 198. 



зарождении атеистического сознания и антицерковной ориентации . Но нам 226

представляется более правильным подход Д. С. Лихачева и его коллег, которые 

полагали, что у авторов смеховых сочинений  XVII в. не было цели развенчать 

религиозную систему ценностей: то, что имело для христиан статус сакрально-

го, не подвергается высмеиванию или вульгаризации. Комический эффект со-

здает очевидно неуместное использование сниженной лексики в текстах, при-

надлежащих к церковной письменности. Корпус пародийных текстов достаточ-

но большой, чтобы его могла не заметить Церковь. Лихачев замечает, что «нет 

никаких указаний на то, что эти произведения запрещались» . Однако в XVIII 227

в. по решению суда «Служба кабаку» была названа сочинением жульническим: 

«...тетради шалберныя празднеству о пьяных, которыя к народу не потребныя, 

но к соблазну явились» . Характерно, что обвиняемыми в хранении текста 228

были представители низшего духовенства: оценить игру слов они могли лучше 

других. Во владении «шалберными тетрадями» Церковь искала «противность 

закону христианскому» . 229

«Еда в древнейшей системе образов была неразрывно связана с трудом. 

Она завершала труд и борьбу, была их венцом и победой. Труд торжествовал в 

еде. Трудовая встреча человека с миром, трудовая борьба с ним кончалась едою 

– поглощением отвоеванной у мира части его» , – пишет Бахтин, анализируя 230

образы пищи у Ф. Рабле. Еда выступает как торжество жизни над смертью и, 

что имеет принципиальное значение, победа над страхом смерти. В литературе 
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Древней Руси пища, которая в системе гротескной образности традиционно во-

площает собой обновление, рождение новой жизни, наоборот служит предвест-
ником, предупреждением смерти. Аввакум предвидит Конец света, а анонимные 

авторы-сатирики XVII-XVIII вв. – крушение христианской модели поведения. 

Авторы создают комический эффект с помощью образов пищи: смех сквозь 

слезы сообщает массовость тех или иных социальных явлений (пьянство, выте-

кающие из него домашнее насилие и воровство; неумеренность в питании ду-

ховных лиц, идущая вразрез христианским установкам). 

Добавим, что образы пищи участвуют в создании антимира – выдуман-

ного пространства, противостоящего не реальному миру, но, по выражению Ли-

хачева, «некой идеальной реальности» . На контрасте с миром богачей описы231 -

вается нищенское существование главного героя «Азбуки о голом и небогатом 

человеке» («елъ бы мяса, да в зубахь вязнеть» ), а поместье у озера с вином в 232

«Сказании о роскошном житии и веселии» «"разоблачается" <...> описанием 

невероятного, запутанного пути к богатой стране – пути,  который похож на ла-

биринт и оканчивается ничем» . Читатели могли отожествить себя с главным 233

героем «Азбуки»: ситуация, когда «ерычитца по брюху с великих 

недоетковъ» , была знакома многим. Публицистическая функция – указать на 234

тех, кто ест и пьет, не делясь при этом, и убедить «голого» человека в том, что 

богатый должен делиться – иначе это не по-христиански – реализуется в описа-

нии богатых трапез, как, напр., в «Сказании» – народ так себе представлял стол 

власть имущих.  

В русской литературе некоторые жанры, например, роман и сатира, по-

явились только в XVII-XVIII вв. Д.С. Лихачев это связывает с тем, что до XVII 
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в. их отсутствие в книжной литературе компенсировалось за счет фольклора. 

Социально-экономические перемены в обществе провоцируют «отступление» 

фольклора, который не может больше удовлетворять читательские потребности: 

так, например, установки былины и сказки реализуются в рыцарском романе. 

Спрос на сатиру рождает два ее типа: демократическую и «элитарную» (в лице 

Симеона Полоцкого).  

Сатирическая традиция складывается постепенно и присутствует в лите-

ратуре XI-XVI вв. автономно от фольклора. Сатирические элементы встречают-

ся в обличительных «словах» (византийского происхождения), в которых осуж-

дались язычество и пороки общества. Отношение авторов к смеху и комическо-

му было неодобрительное в связи с позицией христианства: «Блаженны плачу-

щие и горе смеющимся ныне, ибо возрыдаете и восплачете» . Борьба со ско235 -

морохами, которой занималась сначала Церковь, а позднее и светская власть, 

объяснялась не только их связью с язычеством, но и тем, что за шутками стоят 

бесы, способные привести человека к гибели.  

В.К. Былинин и В.А. Грихин в работе, посвященной сатире XI-XVII вв., 

выделяют пять типов сатирических произведений: политическая (напр., пере-

писка Ивана Грозного с Андреем Курбским, 1564-1579 гг.), окказиональная 

(напр., «Преславное торжество освободителя Ливонии и Ингерманландии» 

Иосифа Туробойского, 1704 г.), социальная (напр., «Слово Даниила Заточника», 

XIII в.; «Повесть о Ерше Ершовиче», конец XVI-начало XVII вв., и др.), быто-

вая (напр., «О России в царствование Алексея Михайловича» Г. Котошихина, 

50-е гг. XVII в.) и конфессиональная (напр., «Калязинская челобитная», середи-

на XVII в.; «Книга бесед» протопопа Аввакума, 1669-1675 гг. и др.). Следуя 

этой классификации, можно утверждать, что чаще всего образы пищи, служа-

щие, как правило, инструментом изображения человеческих слабостей, встре-

чаются в социальной, бытовой и конфессиональной сатире. 

 Лк. 6:25 235



3.1. ПОЭТИКА САКРАЛЬНОГО СКАНДАЛА  

Раскол русской церкви получил отражение в старообрядческой литерату-

ре, острие сатиры которой направлено на «никониан» и их нововведения. Сати-

ра протопопа Аввакума носит дидактический характер. «Можно с уверенно-

стью утверждать, что средневековые книжники четко разделяли понятия "осме-

яние" и "обличение" и, во всяком случае, до конца XV в. по-разному относились 

к ним», – отмечают Былинин и Грихин. Аввакум делает выбор в рамках этой 

традиции, останавливаясь на «обличении». Эта тенденция его творчества заро-

дилась еще в конце сороковых годов. Аввакум входил в московский кружок 

«ревнителей благочестия», возникший в среде духовенства и придворных царя 

Алексея Михайловича во время патриаршества Иосифа (1648-1652). Целями 

кружка были оздоровление церковного быта, исправление богослужебных книг 

по древним рукописям и искоренение языческих пережитков в сознании и быту 

русского человека. Аввакум Петров и Иван Неронов, входившие в этот кружок, 

в своих проповедях обличали произвол светских властей, а также указывали на 

безнравственность высшего духовенства, их пьянство и мздоимство. Причина, 

по которой Аввакум не выбирает «осмеяние», вызвана враждебной позицией в 

отношении комического христианского вероучения.  

Требовательность по отношению к прихожанам и честность в работе 

(«неуместная», например, когда протопоп отвечал за сборы средств в патриар-

ший Приказ) не получают одобрения со стороны как влиятельных начальников, 

духовных и светских, так и паствы. Аввакум своим поведением провоцирует 

скандалы и, например, подвергается нападкам со стороны паствы в Юрьевце, 

но, по замечанию М.П. Одесского, «отказывается рационально объяснять моти-

вы их поведения» . Не зная подоплеки, читатель приходит к мистическому 236

толкованию событий: людей прельстил сам дьявол, иначе как объяснить, что 

они (причем, самые безобидные: «попы и бабы») с такой жестокостью напали 

 Одесский М.П. Четвертое измерение литературы: Статьи о поэтике. – М.: РГГУ, 2011. С. 253. 236



на священника, который указал на их пороки. Нарушение кем-либо социальных 

конвенций – современное понимание скандала. Получается, в «Житии» Авва-

кум ведет борьбу не с нарушителями социальных конвенций, но с бесами, кото-

рые «заставляют» их вести себя неподобающим образом.  

В семиотике скандала в «Житии» Аввакума, по М.П. Одесскому, заключа-

ется пять мотивов: наклонность к порокам, пристрастие в бесовским развлече-

ниям, неуважительное отношение к священникам и испорченного самого клира, 

дьявольское присутствие (волхование) и тотальный характер деградации. В ка-

честве подтверждений этих тенденций М.П. Одесский приводит конкретные 

случаи, зафиксированные в документах той эпохи. Разумеется, прецеденты от-

нюдь не христианского поведения случались до того, как Аввакум приступил к 

духовнической практике, и после: Одесский приводит еще выборку документов. 

Именно сочетание перечисленных мотивов, как замечает Одесский, характерно 

для провинциальных скандалов 1630-1650-х гг. В этот период царь Алексей 

Михайлович издает указ за указом, чтобы наладить религиозную жизнь обще-

ства, вернуть ему «церковное благочиние»: например, грамота в Соловецкий 

монастырь «О запрещении старцам держать по кельям хмельное питье», ото-

сланная в 1647 г.  

Скандальные ситуации из «Жития», в которых оказывается Аввакум, не 

имеют смехообразующей функции, как, к примеру, в русской сатирической про-

зе 20-х гг. XX в. Однако эта функция реализуется в посланиях, адресованных 

единомышленникам, и инструментом для создания комического эффекта служат 

образы пищи. Так, в «Послании царевне Ирине Михайловне» он пишет: «Воис-

тину, государыня, никонияньская вѣра и уставъ не по Бозѣ, но по человеку» . 237

В пятой «беседе» он отмечает внешний вид никониан: «Посмотри-тко на рожу-

ту, на брюхо-ту, никониянъ, окаянной, – толстъ вѣдь ты! Как в дверь небесную 

вмѣститися хочешь! Уска бо есть, и тѣсенъ и прискорбен путь, вводяй в жи-
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вотъ» . Будучи не согласным с новшествами, внедряемыми патриархом Нико238 -

ном, Аввакум рисует гневный портрет никонианина-пьяницы в третьей «бесе-

де»: «Всегда пиян и блуден, – прости, не то тебѣ на ум идет, как душу спасти! 

<…> На женскую подклейку платишко наложил, да я, де, су, инок, Христовым 

страстем сообщникъ! <…> И в твоем брюхе-том не меньше ребенка бабъя на-

кладено бѣды-той, – ягод миндалиныхъ, и ренсково, и романѣи, и водок различ-

ных с вином процѣженым! Наливъ: как ево подпоясать? Невозможное дѣло: 

ядомое извредит в нем!» . Протопоп видит, как живут миряне: сколько и как 239

часто пьют. Он укоряет их за соблюдение заповедей из-за чувства стыда, вины, 

ощущения потенциальной опасности, а не тогда, когда в принципе следует их 

соблюдать: «Егда изблюет от объядения и пианства, и творит месяц по 17 по-

клонов на день; аще же от немощи изблюет, – токмо един день, или два, не це-

лует креста и икон, и поклонов 17» . В «Послании отцу Ионе» Аввакум со240 -

ставляет «меню» не только для духовенства: «А в понеделники миряном мяса 

ясти правила повелевают. Разве кто сам изволит не ясти мяса и рыбы в поне-

делники, и яко среду и пяток соблюдати изволит; или по заповеди отца духовна-

го епитемию понесет за своя согрешения. И то все доброе дело: во всякое время 

приятен есть пост Богу» . Но если Аввакум порицает пьянство в целом как 241

безнравственное явление, то автор «Службы кабаку» акцентирует внимание на 

насильно введенный в быт кабак. «Благодаря этому переключению внимания на 

условия, в которых людей спаивали, сатира приобретает социальный смысл, в 

отличие от многочисленных "поучений", осуждавших пьянство в общем мо-

ральном плане, рассматривавших его лишь в отношении к личному поведению 

человека» , – отмечает В.П. Адрианова-Перетц. 242
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нырко. – СПб.: Наука, 2013. – Т. 17: XVII век. С. 142. 
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Протопоп Аввакум предостерегал: «А мы ныне хощем вылежати туне жи-

вот вечный и царство небесное, не Христу рабы суще, но лености, и подручни-

цы объядению и пьянству. (...) Мнози бо в слабостех и роскошах мира сего по-

гибоша: ибо град Содом и Гомор – в преумножении хлеба и во изобилии вина у 

них было – погибе и огнем с небеси разорися; и в пустыни такоже объядения 

ради паде мечем единого дне 33 тысящи людей жидовскаго роду забитых. 

Всташа бо, рече, люди ядше и пивши, начаша играти и сотвориша себе телца 

вместо Бога и поклонишаяся ему, яко Богу; измениша славу Бога Вышняго в 

подобие телца, ядущаго траву; и забыши Бога, спасающего их. Такожде и про-

роцы глаголют о Израиле, яко празники ваша и новомесячия, суботы точию 

умножиша объядения, и пьянства, и на ложах блужение, любодеяние. И за сия 

предаде их Господь в пленение иноплеменником и расточи в языки» . Аввакум 243

разрабатывает эсхатологическую тематику, используя образы пищи: на примере 

библейских Содома и Гоморры он напоминает, к чему ведет увлечение плот-

скими удовольствиями.  

3.2. МОТИВ ПЬЯНСТВА 

С конца XVI в. в посадах Московского государства растет роль новых 

городских классов, которая и выражается в новых публицистических сочинени-

ях. Разные группы посадского и крестьянского населения (а иногда и мелкопо-

местное дворянство) объединяло недовольство разными сторонами тогдашнего 

общественного строя, хотя основа его была различной. Не всегда протест выра-

жался открытыми восстаниями, как в Пскове и Новгороде в 1650 г. Часто люди 

пытались восстановить свои права законным путем – с помощью челобитных 

на царское имя или выступлений на земских соборах. Искусно написанные че-

лобитные показывали не только то, в каком положении находятся челобитчики, 

но и быт русского человека (напр., «Калязинская челобитная» – быт духовен-

ства).  

 Аввакум Петров. Житие Аввакума и другие его сочинения / сост. А.Н. Робинсон. – М.: Сов. Россия, 1991. – 243

(Библиотека русской художественной публицистики). С. 232. 



«Документы XVII в. показывают, что искусство владеть пером для прак-

тических надобностей – для писания всевозможных челобитных, "крепостей", 

"записей" – было достаточно распространено в это время среди посадской и 

даже сельской бедноты» , – пишет В.П. Адрианова-Перетц.  244

В XVI-XVII вв. усилились антиклерикальные настроения. Люди испы-

тывали недовольство порядками в Церкви. Кроме того, у Церкви было много 

земель и была возможность «курить» вино. Недовольство паствы «позволило 

сатирикам XVII в. создать в своем роде классические типы пропойц – калязин-

ских монахов и взяточника попа Савы, рассказать с полной откровенностью о 

любовных похождениях попа и архиепископа, высмеянных ловкой купчихой 

Татьяной Сутуловой. <…> Сатира XVII в. не имеет дела с событиями исключи-

тельными, не рисует необыкновенных героев и происшествий: она входит в по-

вседневную жизнь своего читателя и рисует ее так, что заставляет этого читате-

ля задуматься над несправедливостью, обманом, лицемерием и продажностью 

властей, фальшью церковной проповеди и т.д., побуждает его приглядеться к 

виновникам своей незадачливой жизни» , – отмечает Адрианова-Перетц. 245

Авторы сатирических произведений, чтобы показать человека, страдаю-

щего от несправедливого закона, обращаются к форме пародии. Существенное 

отличие средневековой пародии от более позднего времени, по мнению Д.С. 

Лихачева, заключается в том, что «пародируется не индивидуальный авторский 

стиль или присущее данному автору мировоззрение, не содержание произведе-

ний, а только самые жанры деловой, церковной или литературной письменно-

сти» . Таким образом, росписи о приданом, церковные службы и челобитные 246

превращались в «антижанры». Во второй половине XVII в. сатирическому об-

личению подвергаются: продажный суд («Повесть о Шемякином суде»), соци-

альное неравенство («Азбука о голом и небогатом человеке»), безнравственное 

 Адрианова-Перетц В.П. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в. М., 1977. С. 124. 244
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и лицемерное духовенство («Повесть о куре и лисице»), их ханжество и пьян-

ство («Калязинская челобитная»).  

Адрианова-Перетц в работе «Очерки по истории русской сатирической 

литературы XVII в.», характеризуя место кабака/корчмы в русском быту, ссыла-

ется на классический труд Ивана Гаврииловича Прыжова «История кабаков в 

России» (1868 г.) и другие его книги по истории кабачества и нищенства. Благо-

даря исследованиям Прыжова, можно проследить путь становления кабака в 

быту в меняющихся социально-политических условиях.  

До XV в. феодальная Русь предоставляла право всем сословиям курить 

вино, варить пиво и мед дома, при условии выплаты медовой дани и подати с 

солода и хмеля. По соседству с домами были и корчмы – питейные дома, где 

продавались еда и питье. В княжеских городах корчмы держали сами князья, в 

других местах корчемником мог быть каждый. Однако с XV в. вводятся ограни-

чения в праве готовить напитки, и спустя некоторое время эта привилегия оста-

ется за казной и некоторыми представителями высших классов. До первой по-

ловины XVI в. исключительно питейного дома еще нет.  

Со времени правления Ивана Грозного на смену корчме приходит кабак 

в качестве специального питейного дома. Его посетители – крестьяне и посад-

ские люди (остальные имели право готовить питье дома, однако со временем и 

это право стало подвергаться ограничениям). Со второй половины XVI в. в 

Москве водка становится товаром, право торговать которым имеет только цар-

ская казна. 

В течение XVI и XVII вв. применяются разные способы пополнения каз-

ны (особенно оскудевшей после катастрофических политических событий на-

чала XVII в.): царская казна то отдает кабаки на откупа, то запрещает церков-

ному притчу и монастырям курить вина дома, то молчаливо наблюдает, как мо-

настырский кабак или корчма конкурирует с сельским. В связи с возникшей у 



власти необходимостью увеличивать доходность питейных заведений положе-

ние кабака укрепляется.   

В отличие от корчмы в кабаке можно было только пить. Целовальник, 

управляющий кабаком, выбирался на год из самого населения или присылался 

со стороны. «Этот "кабацкий служитель", оторванный от своего хозяйства, не 

только не получал жалованья за службу, но отвечал еще за недобор кабацкой 

прибыли против сметных предположений, присылавшихся из Москвы, и нес 

ряд расходов, непосредственно связанных со своей службой: с него брали день-

ги на служебные поездки, с него шли в Москве взятки подьячим и 

приказным» , – пишет В.П. Адрианова-Перетц. Следовательно, либо цело247 -

вальники (при выборе они давали присягу и целовали крест – отсюда «цело-

вальники») разорялись сами, либо разоряли народ. Второй сценарий поощряла 

власть, которая предписывала «действовать бесстрашно, за прибыль ожидать 

его государевы милости и в том приборе никакого себе опасения не держать, 

питухов не отгонять» . Кроме того, в случае недобора целовальника вели на 248

правеж (взыскивали деньги принудительными средствами – битьем батогами). 

Таким образом, становится понятна жестокость служителей кабаков.  

Народ возненавидел кабаки. Во-первых, из-за них курить и продавать 

вино запрещалось. Некоторые делали это тайно, под страхом лишиться рук и 

отправиться в ссылку в Сибирь (указ от 1660 г.). Во-вторых, в кабаках обсчиты-

вали, обманным путем обыгрывали в карты, обворовывали. Прыжов указывает, 

что население стало писать челобитные с просьбой свести кабаки. Жалобы на 

то, что головы и целовальники кабацкие обирают народ, чтобы не уменьшался 

кабацкий сбор, слышались нередко.  

3.2.1. «СЛУЖБА КАБАКУ» 

Государственная организация пьянства осуждена сатирой на кабак 

(«Служба кабаку»). Корыстное, пьяное духовенство, которому и в церковь хо-

 Адрианова-Перетц В.П. Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в., М., 1937. С. 32-33. 247

 Там же, с. 33. 248



дить некогда, выведено с полной откровенностью в «Калязинской челобитной». 

Для того чтобы понять и оценить новаторство постановки вопроса в «Службе 

кабаку» (впрочем, как и в «Калязинской челобитной»), принципиально уяснить 

следующее: автор не упрекает пьющего за соответствующий образ жизни, но 

осуждает тех, кто помогает развитию пьянства.  

«Служба кабаку» известна только в трех списках: самый старший датиру-

ется 1666 г. и содержит запись, свидетельствующую о северно-русском проис-

хождении текста; второй по времени входит в сборник XVIII в. и существенно 

отличается от версии 1666 г.: О. С. Сапожникова пишет, что «к словам, имею-

щим специальное диалектное значение, приписаны объяснения; текст дополнен 

рассуждениями о вреде пьянства, написанными в отличном от основного со-

держания стиле; приписан канон из 8 песней, лексика которого говорит о более 

позднем происхождении» ; наконец, третий список относится к середине 249

XVIII в. и входит в состав сборника РГБ, собр. Беляева, № 1565. Мы приводим 

«Службу кабаку» по старшему списку 1666 г. ГИМ, Музейное собр., № 3860.  250

В «Службе кабаку» есть три основных мотива. Первый – кабак обирает 

людей до нага. Рисуя портрет пьяницы, автор иронически обращается к нему: 

«Перстни, человѣче, на рукѣ мешают, ногавицы тяжело носить. Портки на пиво 

меняешь» . Последствия посещения питейного дома касаются всей семьи его 251

посетителя: «Дом потѣшен, голодом изнавѣшан, робята пищать, ѣсти хотят, а 

мы, право, божимся, что и сами не ѣтчи ложимся» .  252

Второй мотив – кабак учит воровать. Когда все пропито, пьяница прини-

мается за воровство. Украденное пропивалось сразу же, поэтому поначалу це-

ловальник закрывал глаза на воровство: «Ибо, что найдешь или украдешь, то 
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понеси на кабак» . Целовальник поощрял и драки: «Пьяницы на кабакѣ живут 253

и попечение имут о приѣзжих людех, сего ради приношение их Христа ради 

приимут от рук их: денешку и двѣ денешки. И яко Хмель десницу положит 

приѣзжему пропитися, и разопьется и ведром пива гольянских наидет, и прии-

мет оружие пьянства и ревностию драки, и наложит шлем дурости и приимет 

щит наготы, поостритъ кулаки на драку, вооружит лице на побои, пойдут стрѣ-

лы ис полинницъ, яко от пружна лука, и каменьем бывает бьем пьяница. Возне-

годует и на них целовальник, и ярыжные напрасливы з батоги проводят: яко ви-

хоръ, развиют пьяных и очистят их до нага, да на них же утре бесчестие правят, 

и отпустят их во свою землю безо всего» .  254

И, наконец, третий – наказание пьяниц, их «казнь». В отличие от дидак-

тической литературы, где наказание пьяниц – «небесная кара»,  в «Службе ка-

баку» только единожды говорится о «дне адовом». Угроза адресована хозяевам 

кабака – целовальникам и тем «ярыжным», которые помогают им отправлять на 

«казнь» пьяных: «... целовальники неправым богатством возбоготѣша. С весе-

лием ждет вас дно адово, а ярыжные на кривѣ божбою своею души свои ломай-

те, вам бо невозбранно адовы врата отворяются и во аде большое мѣсто гото-

вится» . Автор заканчивает повествование описанием наказания пропившего255 -

ся в кабаке человека: «Аще ли стрегущии изымают, то многия раны возлагают 

на тело их, последи же и узами железными свяжут, и уранят, и в темницу отда-

дут. Егда же ко злой смерти влекоми будут, тогда воспомянут родители своя и 

наказание их, и ничтоже им не поможет, не достигли бо суть добра возраста, ни 

красныя зрения, ни седин процветения» .  256

Форма сатиры – пародия на церковную службу мученику. Проникновение 

смеха в официальную церковную идеологию встречается в средние века и на 
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Западе. «Не только школяры и мелкие клирики, но и высокопоставленные цер-

ковники и ученые богословы разрешали себе веселые рекреации, то есть отдых 

от благоговейной серьезности, и «монашеские шутки» («Joca monacorum») (…). 

В своих кельях они создавали пародийные или полупародийные ученые тракта-

ты и другие смеховые произведения на латинском языке» , – пишет М.М. Бах257 -

тин в книге о Рабле. Ученый приводит примеры так называемой «parodia sacra», 

«священной пародии», – пародийные литургии («Литургия пьяниц», «Литургия 

игроков» и др.), пародии на евангельские чтения, молитвы (в том числе и на 

«Отче наш», «Ave Maria» и др.), литании (молитвы с повторяющимися проше-

ниями), церковные гимны, псалмы и пр. Бахтин подчеркивает, что работа над 

созданием таких произведений на латинском языке «предполагала у ее авторов 

некоторую степень учености (иногда довольно высокую)» . При этом, такая 258

литература «в какой-то мере терпелась церковью» не только в западных стра-

нах, но и на Руси: «И нет никаких указаний на то, что эти произведения запре-

щались. Напротив, некоторые снабжались предисловиями к "благочестивому 

читателю"» . 259

Автор «Службы кабаку» пользуется теми стилистическими приемами, ко-

торые в сознании каждого читателя той эпохи, учившегося читать по Псалтыри, 

ассоциировались с прославлением святого. Следовательно, пародирование было 

ощутимо. Контраст между созданным образом и содержанием текста выражает 

крайнюю степень осуждения кабака, его хозяев и гостей.  

«Параллель – пропойца, на кабаке пострадавший, и мученик, пострадав-

ший за веру, – определяющая все построение "Службы кабаку", наиболее убе-

дительно для читателя XVII в. раскрывала гибельные последствия того органи-

 Бахтин, с. 17—19.257
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зованного спаивания и грабежа, на котором держалась доходность царских ка-

баков, "кружечных дворов"» , – заключает Адрианова-Перетц. 260

Автор пародирует общую схему службы. Завершение сатиры – «житие» 

мученика – пародирует шаблон, по которому составлялось житие святого, кото-

рое рассказывало о происхождении героя, его ранних подвигах, послушании, 

мученических подвигах в бедности и пр.  

Текст «Службы кабаку» доказывает: автор – знаток церковных служб. Он 

пародирует не только отдельные «песнопения», «чтения», «житие», но и точно 

воспроизводит порядок службы. Автор указывает, на какой напев исполняется 

то или иное песнопение, отмечает сопровождающие его «стих», «запев», «сла-

ву». У автора есть склонность к ритмичности повествования, напр.: «Егда же 

просыпахуся, – срамотою уязвляхуся» . Текст изобилует пословицами и пого261 -

ворками: «Не радуйся пити на людѣх, да своего не потеряешь» .  262

Таким образом, профессиональное знание церковной службы, особое 

внимание к посетителям кабака из младшего духовенства, а также выразитель-

ность языка повествования позволяют сделать вывод: автор сатиры – предста-

витель младшего духовенства.   

3.2.2. «КАЛЯЗИНСКАЯ ЧЕЛОБИТНАЯ» 

Текст «Калязинской челобитной», как отмечает В.П. Адрианова-

Перетц , имеет две группы списков. В первой содержание имеет форму, близ263 -

кую к той, какую имела в XVII в. Во второй текст искусственно разбивают на 

«пункты», соответственно правилам, введенным Петром I в 1723 г. Список, на-

ходящийся в центре нашего внимания, «пунктов» не содержит.  

 Смех в Древней Руси. Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. Л.: Наука, 1984.  С. 194. 260
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Объектом «Калязинской челобитной», образом собирательным стал Тро-

ицкий Калязин монастырь на левом берегу Волги, основанный в 1444 г. Мака-

рием Калязинским. Вероятно, автор выбрал именно этот монастырь неслучай-

но: согласно документам начал XVIII в., он был известен невысоким нрав-

ственным уровнем монахов . 264

Автор пишет от имени пьяниц-монахов Калязина монастыря, богомоль-

цев, преданных архиепископу Симеону Тверскому и Кашинскому. Монахи жа-

луются на архимандрита Гавриила. Например, он заставляет их «часто к церкве 

ходить». Однажды старец Уар по его приказу стал рано братьев будить: «... А 

мы, богомольцы твои, в то время круг ведра с пивом без порток в кельях сидим, 

около ведра ходя, правило говорим, не успеть нам, богомольцам твоим,  келей-

ного правила исправить, из ведра пива испорознить, не то, что к церкве часто 

ходить и в книги говорить» . Жалобщики искренне негодуют о поведении 265

«потерявшего смысл и ум архимарита». Прежнюю жизнь, до его появления, они 

вспоминают как счастливую: в ней не было длинных церковных служб, постов 

и наказаний.  

Много внимания в челобитной уделено наказаниям, которым подвергает 

«архимарит». За пьянство он «крепко смиряет» их голодом: «И за то он нам 

ясти не дает, а заутреню и обедню не едчи поем, и от тое мы изморы скоро по-

мрем» . А за похмелье применяет физическую силу: «... а с похмелья нас 266

оправливает метиолными комлями да ременными плетями, и там нам у него 

была честь ведра во всю спину ровна, и кожа с плечь сползла» . Что подвигает 267

«архимарита» так жестоко поступать с монахами? Он, «монашескому житию не 

навычен» , не принимает такого их поведения: «... до полуночи у пивного вед268 -

 Русская демократическая сатира XVII века. / сост. Адрианова-Перетц В.П.. – М.: Наука, 1977. С. 203.264
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ра засидимся и на утро встать не можем, где клобук с мантиею, не вспомним, и 

тогда мы немножко умедлим и к девятой песни поспеем, а иные к росходному 

началу» . Девятая песнь – это конец службы. 269

Пьяницы-монахи жалуются, что «архимарит» выгнал всех «старых пья-

ных» и теперь «некому впредь заводу заводить, чтоб пива наварить и медом на-

сытить и на остальные деньги вина прикупить и помянуть умерших старых 

пьяных» . Кроме того, «архимарит» морит их голодом: «... мыши с хлеба пух270 -

нут, а мы с голоду мрем» . Монахи фантазируют, какие угощения могли бы 271

быть на столе вместо «репы пареной да ретки вяленой» : «... для постных же 272

дней вязига да икра, белая рыбица телное да две паровые, тиошка б во штях да 

ушка стерляжья, трои бы пироги да двои были, одне бы с маслом, а другие с 

медом, пшонная бы каша да кисель с патокою, да пиво б подделное мартовское, 

ла переварной бы мед» . Этот список – довольно точная выписка из хозяй273 -

ственных книг богатых монастырей. Говоря от имени «крылошан», автор  имеет 

в виду сытную жизнь монастыря, которую обеспечивали власти, начиная с ке-

ларя, архимандрита и т.д.  

«Архимарит», по мнению монахов, также нанес и ущерб монастырской 

казне. Монахи просят «архимарита счесть в колоколах да в чепях весом, что он 

ис колокол много меди иззвонил и с чепей много железа перебил, кладучи на 

нас,  богомольцев твоих» . Кроме того, «лихой архимарит» «ладану да свечь 274

много прижог» . То есть – с нормальной точки зрения – правильно проводил 275

службу.  
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Жизнь, о которой мечтают пьяницы-монахи, лежит вне служения церкви. 

Получив нового «архимарита», они планируют «чинить прибыль» монастырю 

своеобразным способом: «В колокола не будем звонить, а на погреб и без звону 

в полночь готовы ходить; ладану да свечь не будем жечь, пиво да вино и с лучи-

ною пьем; уголью и смети не будут, ризы да книги вынесем в сушило, церковь 

замкнем, а печать в лупки обогнем, пономарей вышлем в слободу жить, а при-

кажем им почаще ходить да вино нам подносить, да велим им звонить с недели 

на неделю в год по одножды» . 276

Жизнь в монастыре, о которой мечтают монахи, не вымышлена челобит-

чиками: «Монастырские нравы, описанные в "Калязинской челобитной", не 

были чем-то исключительным: о разложении монастырской жизни, о расхище-

нии монастырской казны и имущества нередко доносили надзиратели, посы-

лавшиеся из Москвы для наблюдения за хозяйством крупных монастырей, осо-

бенно так называемых "степенных", находившихся в ведении царского или пат-

риаршего двора» . Документы XVII в. свидетельствуют о том, что «монахи не 277

имели права так свободно распоряжаться монастырским имуществом, как они 

угрожают это сделать в "Калязинской челобитной"» . (Здесь В.П. Адрианова-278

Перетц ссылается на исследования В.И. Срезневского – историка литературы и 

археографа; его труд о монастырских властях – «Отчет ОРЯС АН о поездке в 

Олонецкую, Вологодскую и Пермскую губернии, июнь 1902 г.»)  

Текст «Калязинской челобитной» позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, монашество неконтролируемо много пьет и само варит вино; «Че-

лобитная» демонстрирует полное нравственное разложение «отцов духовных». 

Во-вторых, о пьянствующем духовенстве общество знало и не одобряло такой 

образ жизни, учитывая ту едкую иронию, с какой автор пишет от имени чело-

битчиков. В-третьих, у монастыря есть финансовые возможности вести себя та-
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ким образом. Совесть духовных лиц заглушалась вином, следовательно, влиять 

на паству они не могли по причине неуважения той к служителям Церкви.      

3.2.3. «ВЕРТОГРАД МНОГОЦВЕТНЫЙ» СИМЕОНА ПОЛОЦКОГО  

Примеры «элитарной» сатиры можно почерпнуть в сочинениях Симеона 

Полоцкого (1629-1680). Над поэтической энциклопедией «Вертоград много-

цветный» Симеон Полоцкий  работал во второй половине 70-х гг. XVII в. В 

сборнике каждое стихотворение снабжено заглавием и часто стихотворения 

объединяются в циклы под общим заглавием.  Стихотворения расположены в 

алфавитном порядке. В фокусе внимания поэта разные темы, в том числе, бы-

товые (пьянство, напр.). Кроме того, автор представляет вниманию читателя ис-

торические события (среди прочих, античных времен и раннехристианских) и, 

как замечают составители тома в «Библиотеке литературы Древней Руси», пер-

сонажей из русской истории у Полоцкого в сборнике нет. «Вертоград много-

цветный» был издан с подробным комментарием только на рубеже XX-XIX вв: 

Simeon Polockij. Vertograd mnogocvetnyj/ Ed. by Anthony Hippisley and Lydia I. 

Sazonova. Köln; Weimar; Wien, 1996—2000. Vol. 1—3.  

В «Вертограде многоцветном» поэт включил только две строфы из цикла 

«Воздержание»: ни в одной нет и упоминания о пользе или необходимости воз-

держания (в еде тоже). Полоцкий пишет о вреде фанатизма в практиках умерщ-

вления плоти:   

Воздержание аще безмерно храниши,  

   множицею души ти вредъ велий твориши:  

Плоти бо изнемогшей умъ не добръ бываетъ,  

   разсуждение въ меру вся да устрояетъ.  279

 Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, Н. В. По279 -
нырко; Подгот. текстов и комментарии С. И. Николаева. – СПб.: Наука, 2014. – Т. 18: XVII век. С. 100.



В. В. Мильков и Р. А. Симонов, анализируя послабления в посте (К §95), 

разрешаемые Нифонтом, отмечают, что митрополит проявляет лояльность в том 

числе для того, «чтобы грешник не утратил веры и сохранил сопричастность 

священным событиям» . По логике Полоцкого (очевидно, похожей), страдания 280

физические вызывают страдания духовные и даже провоцируют рождение но-

вого греха – уныния:  

Постъ бо безмерный силу истребляетъ,  

   духъ уныния и печаль рождаетъ.   281

Можно предположить, что Полоцкий, поддерживающий патриарха Нико-

на, в этих строфах  выступает против строгого аскетизма идеологических вра-

гов церковных реформ – старообрядцев, но не указывая на них прямо. Мотив 

пищи состоит на службе у публицистики, ведь скрытая цель автора не напом-

нить благочестивому читателю о христианских правилах, но уличить оппонента 

в грехе и за счет этого восстановить против него религиозное общество.  

Реализуя тему отказа от аскетизма, Полоцкий напоминает о полезных 

свойствах вина, ссылаясь на апостола Павла (пастырские наставления из 1-го 

Послания Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, 

рад желудка твоего и частых недугов»):  

Обаче дамъ суд сицевъ: добро мало пити, 

   тако бо здраво творитъ, а не весть вредити; 

Сей Павелъ Тимофею здравый советъ даше,  

   той же советъ да хранит достоинство ваше . 282

 Мильков В.В. Симонов Р.А. Кирик Новгородец: ученый и мыслитель / Памятника древнерусской мысли: 280

исследования и тексты. Вып. VII. - М.: Кругъ, 2011. С. 177. 
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Еще автор «Домостроя» (XVI в.) обращал внимание, что жены предпочи-

тают ходить друг другу в гости, и не одобряет это, очевидно намекая на то, что 

происходит во время таких встреч (через «пиянство» распространяются слухи, 

напр.). В «Женитве» автор, не останавливаясь подробно, напоминает о пробле-

ме женского пьянства:  

Въ гости аще пустиши, то обыкнетъ пити;  

   аще же не пустиши, не хощетъ и жити:  

«Увы ми! – возопиетъ. – Коль есмь не блаженна 

   за злымъ мужем, от добрыхъ другин отлученна!   283

Стоит добавить, что Симеон Полоцкий использует образы пищи для ил-

люстрации Божьих заповедей: напр., о почитании родителей. В стихотворении 

«Казнь сыну за отца» поэт описывает, как сын втайне от отца «печена певня съ 

женою ядяше» , а отца, обедневшего и приходившего к отпрыску «алчбу уто284 -

лити», «бобомъ токмом» кормил. Однажды когда сын спустился в кладовку за 

петухом, то обнаружил вместо лакомства жабу:  

И в ненасыщенныя злаго мужа очи 

   и на лице безструдно неизбежно скочи.  285

Сын чуть было не умер от яда, пускаемого жабой, и только слезы раская-

ния спасли его:  

   Кайтеся, не чтущии родителей дети! 

Инии пишутъ, ко быть ему ослаба – 

 Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, Н. В. По283 -
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   за слезы прежде смерти отпаде та жаба.  286

В стихотворении «Монах», в 8-й строфе, Полоцкий указывает на неподо-

бающее статусу поведение представителей духовенства. Лейтмотив его обвини-

тельной речи – необузданное пьянство монахов:  

Пагубно же оному по граде ходити,  

   из едина въ другий домъ преходяще пити.   287

Можно предположить, что здесь подразумевается посещение монахом, 

духовным отцом, своих нареченных детей, среди которых по большей части 

были представители светской власти, у которых стол, очевидно, был богатым. 

Далее поэт развивает мотив пьянства:  

Множицею есть зрети по стогнамъ лежащих,  

   изблевавшихъ питие и на светъ не зрящих.   288

Многие монахи «безчинными делесы соблазнъ  въ мире родятъ» , а под289 -

талкивает их к этому, конечно, пьянство. Еще один грех, на котором акцентиру-

ет внимание Полоцкий, – блуд (который, вероятно, может являться следствием 

злоупотребления крепкими напитками):  

Неции постригшися посестры питаютъ 

   неправымъ собраниемъ в съ неми бываютъ.  290
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В первой строфе из цикла «Пиянство» читатель узнает о домашнем наси-

лии, совершаемом под воздействием алкоголя: «некий винопийца» возвращает-

ся домой в состоянии, когда «всяка вещь двоися», и обвиняет беременную 

двойней жену в предательстве. Клятва верности в ответ не вызывает доверия и 

он, схватив «железо, онемъ распаляше» , угрожает жене:  291

«Аще ты инемъ мужемъ не блужденна, 

   симъ не будеши огнемъ опаленна; 

Аще же съ инемъ блудъ еси творила,  

   имать ожещи тя огенна сила».   292

В итоге муж сам обжигается и «болезни ради въ мале отрезвися» . Он 293

вспоминает «невинность жены» и просит у нее прощения. Симеон Полоцкий 

заключает:  

Тако пиянство умъ нашъ помрачаетъ; 

   всякъ убо того верный да гонзаетъ.  294

Во второй строфе из цикла «Пиянство» Полоцкий со свойственным ему 

педантизмом перечисляет ощущения, которые испытывает человек в похмелье, 

напр.:  

Языкъ косно глаголетъ, или зело тщится,  

   и яже в ногахъ сила излиха слабится. 

Стомахъ излишествие нудится блевати,  
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   чревеса пометъ своих не могут держати.   295

Подобное описание – довольно редкое для элитарной литературы и пуб-

лицистики той эпохи. Авторы главным образом пишут о вреде не телу, но душе: 

этот аспект Полоцкий тоже, конечно, не оставляет душу без внимания. Однако 

функция описания физических ощущений здесь – напоминание читателю о 

вполне ощутимых переживаниях, а не об абстрактном вреде для души; кроме 

того, о повреждениях души человек, переживающий похмелье, заботиться не 

способен. Пьянство – толчок к девиантному поведению, и цель автора – разлу-

чить читателей-современников с вредной привычкой, но, учитывая скепсис 

паствы к увещеваниям с религиозных позиций, убедительности может добавить 

только описание конкретных бытовых явлений, вызванных пьянством.  

3.3. «РУССКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ» В ЗАРУБЕЖНОЙ РОССИКЕ И В 

СОЧИНЕНИИ «О МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ» ГРИГОРИЯ КО-

ТОШИХИНА 

Как иноземцы воспринимали бытовые традиции древнерусского обще-

ства? Как освещается тема пищи в их сочинениях о средневековой Руси? Со-

глашаются ли иноземцы со свидетельствами, документами той эпохи и литера-

турными произведениями русских авторов, описывающими священников пьян-

ствующими, не соблюдающими пост, имеющими «тягу» к «кровосмешению» и 

сексуальным извращениям? Далее постараемся ответить на эти вопросы. 

Зарубежная россика – источник, который может дать ответы на вопросы, 

которые игнорируются в русских текстах. Но работа с сочинениями авторов-

иностранцев требует особого подхода. Маршалл По пишет о проблемах, с кото-

рыми сталкивается исследователь при обработке иностранных свидетельств. 
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Первая – это отбор текстов учёным, вторая – пристрастность авторов, посе-

щавших Московию, и, наконец, третья – достоверность, которой может недо-

ставать в утверждениях авторов-иностранцев .  296

В нашем случае отбор текстов осуществляется по тематическому принци-

пу. С предубеждением авторов-иностранцев необходимо «бороться» путём по-

становки следующих вопросов: мог автор действительно быть свидетелем тех 

событий, которые описывает; ставил ли автор определённые цели, изображая 

увиденное; что подтолкнуло автора к написанию текста. Проверка достоверно-

сти осуществляется в несколько этапов (по методике М. По): сначала нужно 

идентифицировать все заимствования (текст Сигизмунда Герберштейна (книга 

вышла в 1549 г.), «использовали» Ричард Ченслер (1553 г.), Энтони Дженкинсон 

(1557 г.), Рафаэль Барберини (1565 г.), Томас Рандольф (1568 г.) и др. ); далее 297

найти подтверждение или опровержение фактам, которые приводит автор, ис-

пользуя другие сочинения современников (иностранцев и русских), а также 

позднейшие заключения учёных; определить степень достоверности, взяв во 

внимание численное преимущество источников, подтверждающих или опровер-

гающих исследуемый факт в тесте автора-иностранца.  

Классическое сочинение XVI в., в котором есть интересующие нас образы 

быта, – «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна. Посол императора 

Максимилиана к великому князю Василию III, Герберштейн бывал в Москве 

дважды: в 1517 и 1526 гг. В общей сложности он провёл в Московии около 1 

года и 5 месяцев. Впервые его книга была издана на латыни в 1549 г. В следу-

ющие десять лет её перевели на несколько европейских языков: итальянский, 

английский, немецкий.  

В своей работе Герберштейн делится впечатлениями о Руси. Он, в частно-

сти, рассказывая о праздниках, отмечает: «Именитые мужи чтут праздничные 

дни тем, что по окончании богослужения устраивают пиршество и пьянство и 
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облекаются в более нарядное одеяние, а простой народ, слуги и рабы по боль-

шей части, работают, говоря, что праздничать и воздерживаться от работы – 

дело господское» . Горожане и ремесленники бывают у обедни, но после воз298 -

вращаются к работе, не тратя время на развлечения, ведь простому человеку 

нельзя пить пиво и мед, «но все же им позволено пить в некоторые особо тор-

жественные дни, как например, Рождество Господне, праздник Пасхи, Пятиде-

сятница и некоторые другие, в которые они воздерживаются от работы, конеч-

но, не из набожности, а, скорее, для пьянства» .  299

Об алкогольных напитках на Руси и пьянстве иностранцы говорили и 

раньше. Например, Контарини, знатный венецианец, побывавший на Руси в 

1477 г., пишет: «…варят напиток из меду с хмелем; напиток этот очень недурен, 

в особенности, когда он стар» . Если наблюдения иностранцев, посетивших 300

Московскую Русь XVI-XVII вв., повествуют о «страшном разгуле» русских, их 

неотесанности и спаивании гостей как проявлении высшего гостеприимства, то 

записи до XVI в. еще не фиксируют «рабства у пьянства».  

В пост русские, судя по описанию Герберштейна, почти не едят. Он пи-

шет: «В Четыредесятницу они постятся семь недель подряд. В первую 

(неделю), которая у них называется Syrna, т.е. «сырная», они едят молочное; в 

последующие же недели все они, кроме путешествующих, воздерживаются 

даже от рыбы. Некоторые принимают пищу только по воскресеньям и субботам, 

а в остальные дни воздерживаются от всякой пищи. Некоторые же принимают 

пищу по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам, а воздерживаются 
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три дня. Есть очень много таких, которые в понедельник, среду и пятницу до-

вольствуются куском хлеба с водой» .  301

Монахи тоже соблюдают посты, но более трудные: «…им приходится до-

вольствоваться квасом, т.е. кислым питьем и водой, смешанной с закваскою» . 302

В Великий пост священникам запрещаются медовая вода и пиво. Но тут Гер-

берштейн замечает: «Хотя теперь все законы и уставы все более приходят в не-

брежение и нарушаются. [Вне поста] они вкушают мясо в субботу, а в среду 

воздерживаются» . Не в первый раз, судя по древнерусским текстам, отцы ду303 -

ховные заботятся о себе.  

Сигизмунд Герберштейн фиксирует полномочия епископа в разделе «О 

десятинах». Епископ должен наказывать содомитов, тех, кто грабит могилы, и 

тех, кто «приведет в святой храм собаку, птицу или другое какое нечистое жи-

вотное или станет употреблять его в пищу» . Примечательно, что нечистым 304

считается любое животное, задушенное женщиной. Если хозяйке нужно, на-

пример, зарезать курицу в отсутствие мужа и прислуги, она выходит за ворота, 

«держа курицу или другое животное и нож, и усердно просят прохожих муж-

чин, чтобы те зарезали животное» . Выходит, труд слуги чист, а труд женщины 305

– нет. Мужья, по словам дипломата, вообще не доверяют женам: «Заключенные 

дома, они только прядут и сучат нитки, [не имея совершенно никакого голоса и 

участия в хозяйстве]. (…) Весьма редко допускают женщин в храмы, еще реже 
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– на беседы с друзьями, и только в том случае, если эти друзья – совершенные 

старики и свободны от всякого подозрения» .  306

Герберштейн поражается тому, насколько маленькое жалованье у воинов 

великого князя. Его восхищает их бережливость и воздержанность в пище. Ра-

цион воина: «Это прежде всего толченое просто в мешке длиной в две-три 

пяди, потом восемь-десять фунтов соленой свинины; то есть у него в мешке 

соль, притом, если он богат, смешанная с перцем. (…) И если он случайно по-

падет туда, где не найти ни плодов, ни чесноку, ни луку, ни дичи, то разводит 

огонь, наполняет чан водой, бросает в него полную ложку проса, добавляет 

соли и варит; довольствуясь такой пищей, живут и господин, и рабы. [Впрочем, 

если господин слишком уж проголодается, то истребляет все это сам, так что 

рабы имеют, таким образом, иногда отличный случай попоститься два или три 

дня]» .  307

Джайлс Флетчер в статусе посла отправился в Россию ко двору царя Фё-

дора Ивановича в 1588 г. Он провёл в Московии около 11 месяцев. У книги 

Джайлса Флетчера необыкновенная судьба: её запрещали и английская короле-

ва, и два русских императора – Николай I и Николай II. Случаи конфискации 

служат иллюстрациями настроений в обществе определённой исторической 

эпохи. Впервые работа была напечатана в 1591 г. в Лондоне под следующим за-

главием: «О Государстве Русском, или образ правления Русского Царя (обыкно-

венно называемого Царем Московским), с описанием нравов и обычаев жите-

лей этой страны» . Но часть тиража изъяли по требованию английских тор308 -

говцев, сотрудничавших с Россией.  
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Труд Флетчера состоит за двадцати восьми глав: в начальных четырёх ав-

тор даёт географические особенности России, климат, почву, животный мир, а 

также перечисляет стратегически важные города; следующие десять глав, с пя-

той по четырнадцатую, посвящены государственному строю; с пятнадцатой по 

двадцатую речь идёт об армии; следующие три главы описывают деятельность 

православной Церкви; в трёх последних раскрывается быт народа.   

О рационе воинов Флетчер подробно пишет в шестнадцатой главе, кото-

рая называется «О сборе войск, вооружении и продовольствии в военное вре-

мя». Дипломат замечает, что война случается «каждый год с татарами и часто с 

поляками и шведами» . Царь вопросом продовольствия не занимается: его не 309

получают ни простые солдаты, ни высшие чины, «кроме как иногда некоторого 

количества хлеба, и то на их же деньги» . Позаботиться о пище каждый воен310 -

нослужащий должен сам: запасы на четыре месяца иметь при себе, а за добав-

кой необходимо послать домой . На войне начальники живут в палатках и 311

имеют запасы лучше, нежели рядовые. «В поход они обыкновенно берут суше-

ный хлеб (называемый сухарями) и несколько муки, которую мешают с водой и 

таким образом делают небольшой комок теста, что называют толокном и едят 

сырое вместо хлеба. Из мясного употребляют они в пищу ветчину, или другое 

сушеное мясо, или рыбу, приготовленные на манер голландский», – фиксирует 

Флетчер. Он делает вывод о качестве исполнения военных обязанностей рус-

ским, связывая условия, в которых он воюет, с чертами его характера и впечат-

лениями от жизни. Нужду и труд русский человек переносит с твёрдостью духа, 

а к  условиям проживания и объёму и качеству питания полностью равнодушен. 

Флетчер патриотично отмечает, что при этом в храбрости и навыках русский 

уступает англичанину. То, что русский выступает хуже в военном деле, считает 

автор, «происходит частью от его рабского состояния, которое не дозволяет раз-
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виться в нем сколько-нибудь значительной храбрости или доблестям, а частью 

от недостатка в почестях и наградах, на которые ему нет никакой надежды, ка-

кую бы услугу он ни оказал» .  312

В двадцатой главе Флетчер пишет о так называемых самоедах, обитаю-

щих, как и пермяки (под ними понимаются современные северные коми), ближе 

к Северному морю . Подтверждение того, что они происходят от татар, англи313 -

чанин видит во внешнем виде: «…у них вообще широкие и плоские лица, как у 

татар, за исключением только черкесов» . Флетчер, ссылаясь на неких рус314 -

ских, пишет, что называют их «самоедами» ввиду «плохой» репутации предков: 

«…они были людоедами и пожирали друг друга» . Автор считает, что более 315

убедительной эта версия кажется ещё и потому, что в период пребывания ди-

пломата в тех краях «самоеды», подчиняясь генетической памяти, питались сы-

рым мясом и даже падалью. Но сами представители этой народности, пишет 

Флетчер, утверждают, что этимология у слова «самоед» иная: «… называются 

так от слова самое, выражая тем, что они суть народ коренной, или взросший на 

том самом месте, где живет и теперь, и что никогда не меняли его на другое, по-

добно большей части других народов» .  316

Объяснением Флетчера пользуются учёные спустя столетия – во второй 

половине XIX в. Впервые термин «самоядь» встречается в «Повести временных 

лет» под 1096 г.: «…яже сказа ми Гурята Роговичь, новгородець, глаголя сице, 

яко “Послахъ отрока своего в Печеру, люди, иже суть дань дающе Новугороду. 

И пришедшю отроку моему к нимъ, и оттудѣ иде въ Угру. Угра же суть людье 
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языкъ нѣмъ и съсѣдяться съ Самоѣдью на полунощныхъ сторонахъ” (…)» . 317

Этноним «самоядь» обозначает самодийские народы, о которых в XIV в. писал 

Лазарь Муромский. Преподобный называет их «сыроядцы боязливые» и жалу-

ется на то, как пострадал от действий «этих зверообразных людей»: «Много 

раз, избив меня, изгоняли они с этого острова и хижину мою огню предавали. А 

сами, окаянные, все делали по наущению бесовскому и колдовство различное 

творили» . Далее Лазарь обвиняет их в каннибализме: «И хотели сыроядцы 318

убить меня и тело мое съесть». Но для автора всё закончилось хорошо: сначала 

многие из «неблагодарных иноплеменников» ослепли, но позже – когда Лазарь 

совершает чудо, исцеляет ребёнка их ближайших соседей, лопарей, – все они 

покидают земли у озера Онега (Онежского). Доверие тому, что сыроядцы – лю-

доеды, может быть вызвано у читателя, несмотря на отсутствие в тексте прямо-

го указания на то, что те питались сырым человеческим мясом (высказана толь-

ко уверенность автора, что они хотят его съесть). Всё потому, что сыроядцы ха-

рактеризуются как истые богоборцы: они нападают на представителя Церкви и 

занимаются магией, против которой выступает христианство.  

В двадцать восьмой главе Флетчер пишет о домашнем устройстве, харак-

тере и образе жизни русских людей. Дипломат называет жителей 

Московии «вялыми и недеятельными», а причину такого поведения видит – 

среди прочего – в рационе питания, который состоит «преимущественно из ко-

реньев, лука, чеснока, капусты и подобных овощей, производящих дурные 

соки; они едят их и без всего, и с другими кушаньями» . Такое меню, замечает 319

автор, неблагоприятно отражается на здоровье, и люди могли бы часто болеть, 
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но выручает баня, которую они посещают два или три раза в неделю: она «им 

служит вместо всяких лекарств» . 320

Пьянство как распространенное явление, Флетчер подтверждает, описы-

вая ритуал приема пищи: «Приступая к еде, они обыкновенно выпивают чарку, 

или небольшую чашку, водки (называемой русским вином), потом ничего не 

пьют до конца трапезы, но тут уже напиваются вдоволь и все вместе, целуя друг 

друга при каждом глотке, так что после обеда с ними нельзя ни о чем гово-

рить… (…)» . Далее Флетчер резюмирует: «Напиваться допьяна каждый день 321

всю неделю у них дело весьма обыкновенное» .   322

Флетчер вслед за Ченслором уделяет внимание природным особенностям 

Московии, ее почве, климату и полезным ископаемым, но (и здесь его главное 

отличие от предшественников) большая часть его работы посвящена социально-

политическому устройству. Более того, причину рабского самоощущения и по-

рочного поведения народа он видит, прежде всего, в образе действий предста-

вителей духовенства, которые «сами невежественны  и неблагочестивы, изо 

всех сил стараются удерживать народ в таком же невежестве и слепоте для сво-

их выгод и доходов» , и только отчасти дипломат винит правителей, которые 323

стараются всеми силами поддерживать «полезную» в удержании власти рели-

гию.  

Что послужило «развращению» духовенства? Одну из причин называет 

Григорий Котошихин, русский писатель, но писавший о жизни Московского го-

сударства для иностранного читателя.  
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Григорий Котошихин (1630-1667), обвиненный в государственной измене, 

бежал к шведам и работал над сочинением «О Московском государстве в сере-

дине XVII столетия» в Стокгольме примерно полтора года, начав в 1666 г. 

Предложение подробно описать Московию он получил, как предполагают ис-

следователи, от государственного канцлера графа Магнуса де ля Гарди. Произ-

ведение состоит из тринадцати глав. В фокусе внимания автора – повседневная 

жизнь людей Московского государства. Котошихин писал для иностранцев, 

шведских читателей, находясь вне дома. Это обусловило «отстраненность» в 

подаче и отборе фактов (напр., автор объясняет значение слова «помазанник» и 

(в связи с актуальной ситуацией вокруг царя Алексея Михайловича, у которого 

было трое сыновей) как поступать, если наследников двое и более). Что касает-

ся пищи, то здесь обращает на себя внимание описание трапез бояр.  

Котошихин в тринадцатой главе пишет, что бояре держат с «домехъ сво-

ихъ попов». Плату духовные отцы получают раз в год «по зговору». Попы нахо-

дятся на полном содержании своих «клиентов»: «И дается женатымъ людем по-

пом помесечной кормъ, и ествы, и питье. А вдовые попы едят з боярами своими 

вместе за столом, у кого что прилучилось» . Духовные дети способствуют 324

тому, чтобы духовные отцы проводили больше времени за столом: «А бываетъ 

всякихъ еств по 50 и по 100» . «Развращение» духовных отцов, главная тема 325

так называемой демократической сатиры, происходит на глазах их нареченных 

детей. Котошихин пишет, что после обычая «пред обедом велятъ выходити к 

гостем челом ударить женам своимъ», гостям подносят «по чарке вина двойно-

го или тройного з зельи», объемом в «четвертую долю квартаря» (в чарке чуть 

более 120 миллилитров, следовательно, в одной четверти примерно 30 милли-

литров). Для тех, кто воздерживается от крепких напитков, предлагают «рома-
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неи или ренского, или иного питья по купку» . Хозяин (Котошихин описывает 326

трапезу мужской «половины» –  жены (за исключением свадеб) не обедают с 

мужьями) и гости «пьют вина по чарке, и романьею, и ренское, и пива поддел-

ные и простые, и меды розные»  во время обеда, а после него – «веселятца и 327

пьютъ друг про друга за здоровья» . Одна из ведущих тем литературы XVII в. 328

– пьянство в исполнении не столько мирян, сколько духовных лиц, и это явле-

ние могли наблюдать представители привилегированных сословий, напр., бояр.  

Трудно сказать, ставил ли перед собой Котошихин задачи социального 

обличения, но, с одной стороны, у него за время службы накопились сатириче-

ские наблюдения, а с другой, любое точное описание быта привилегированных 

сословий разрушает официальную установку на идеализацию государственного 

и общественного строя, а потому приобретает сатирическую установку.    

Прибегая к сатирическим приемам, древнерусские публицисты писали о 

болевых точках – общественных проблемах, актуальных в данный момент, что-

бы обратить на них внимание социума и убедить в необходимости их решения. 

Конечно же, протопоп Аввакум не преследует цель смешить читателя, но его 

описание наружности никонианин – комическое, и достигается это отчасти бла-

годаря образам пищи, в которой они неумеренны. Особенно часто вождь старо-

обрядцев обращает внимание на пьянство, обвиняя приверженцев реформ пат-

риарха Никона в причастности “скандалу” бытовому и одновременно сакраль-

ному.   

  
Мотив пьянства используется в сочинениях, которые принято включать в 

корпус так называемой «русской демократической сатиры» XVII в. Их авторы 

обращались не к прямому обличению, а к пародии, но это не отменяло публи-

цистической установки. Так, автор «Службы кабаку», выполненной в форме па-
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родии на церковную службу, не осуждает пьяниц, но видит зло в институте пи-

тейных заведениях, критикуя хозяев, которые потворствуют нравственному па-

дению населения. В центре внимания «Калязинской челобитной» (пародирую-

щей челобитную как вид документа) – монахи, чей нравственный облик не со-

ответствует их статусу: судя по ироническому тону автора, паства знает об об-

разе жизни духовенства, поэтому не воспринимает его представителей как об-

разцы.   

«Русскую демократическую сатиру» принято квалифицировать как «низо-

вую», но «элитарная» литература также осуждает пьянство. Например, Симеон 

Полоцкий в обличительных стихотворениях, вошедших в сборник «Вертоград 

многоцветный», обвиняет в пьянстве монахов, а также мирян, у которых пьян-

ство к тому же постоянно оказывается причиной домашнего насилия.   

  

В записках иностранцев образы, связанные с пищей, тоже не просто фик-

сируют бытовое положение, но служат инструментом описания социально-по-

литической ситуации: напр., через пищу выводится положение женщины в об-

ществе. Авторы-иностранцы, адресатом которых являются соотечественники, 

пишут о пороках древнерусского общества прямо, указывая виновников их рас-

пространения, а образы «пищи» служат им средством подтверждения своих 

взглядов, сложившегося (или заранее решенного) впечатления (напр., в замеча-

ниях Флетчера о связи рациона с образом жизни или о роли властей в увлече-

нии народом крепкими напитками). Особый интерес представляет случай рус-

ского писателя Григория Котошихина, писавшего для иностранного читателя. В 

фокусе его внимания – тоже быт, но детали, на которые Котошихин обращает 

внимания, выводят социальную проблематику на новый уровень: у читателя по-

является возможность зафиксировать момент проникновения «порока» в обще-

ство, как, напр., в случае с «мирским» образом жизни представителей Церкви – 

духовников.   



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

  

Культура Древней Руси, конечно, не знала журналистики, но значение 

публицистики тогда было не меньшим, чем в новое время, а, пожалуй, даже 

большим. Публицистическая составляющая обнаруживается в произведениях 

литературы Древней Руси всех жанров: от исторической повести до церковной 

проповеди. Древнерусскому автору не свойственно беспристрастно излагать со-

бытия. По собственному представлению, он не сочиняет события, а излагает 

реальные факты, открыто придерживаясь определенных взглядов и стремясь 

убедить в них читателя.  

Специфика древнерусской культуры определяется доминированием рели-

гиозных ценностей. Проникновение христианства на Русь вызвало необходи-

мость переосмысления жизни с позиции веры в Бога. У публицистики появи-

лись задачи объяснить ход истории божественным Провидением, доступно из-

ложить христианские догмы, а также инструктировать насчет соответствующих 

образа жизни и обрядов и в дальнейшем регулировать их исполнение.  

Публицистика Древней Руси любую проблему той эпохи решала с рели-

гиозной точки зрения: в частности, быт и питание. Особенно продуктивным для 

публицистики стало использование мотива «пищи» в религиозной полемике с 

представителями других конфессий, при формировании идеального образа хри-

стианского социума и сатирическом изображении общественных пороков.   

Древнерусская публицистика стремились регулировать пищевой режим 

всех членов общества. Принципиально, что древнерусские тексты сосредотачи-

ваются на самих запретах в области питания, а не их толковании. Происходит 

сакрализация пищевых запретов. Это стремление определяется византийским 

наследием, а также задачами властных структур Руси, заинтересованных в объ-

единении членов общества новой религией. Запретами в области питания новая 

элита добивалась полного разрыва общества с язычеством.  



Запрещение идоложертвенного, крови, удавленины и блуда, фиксируемое 

в древнерусских текстах, повторяет постановление Иерусалимского Собора, на 

котором в 49 г. решался вопрос об условиях вступления язычников в христиан-

скую Церковь. Апостольским декретом христиане из язычников разрывали с 

прежними верованиями: те же задачи ставили перед собой представители Церк-

ви на Руси.  

В домонгольский период на Руси появились дополнительные пищевые 

правила, которые не имели религиозного «оправдания», но были продиктованы 

экономической необходимостью. Напр., запрет веверечины, мяса белки, закреп-

ленный в Церковном уставе князя Ярослава Владимировича, был введен для 

того, чтобы устранить с рынка смердов-охотников, а вовсе не с целью добиться 

очищения духа христианина через пищевые ограничения.  

Ритуальная пища выступает и как инструмент социального регулирова-

ния. У великого князя Василия III была насущная потребность в полемике про-

тив католичества: папство поднимало вопрос о церковной унии, а общество 

могла сплотить только единая вера – не такая, как у «чужих». В главном цер-

ковном Таинстве, Евхаристии, используется хлеб – через него «усваиваются» 

православные истины и приобретается статус полноценного члена общества с 

единым самосознанием. Отсюда – столь горячее обсуждение вопроса о «пра-

вильном» евхаристическом хлебе в публицистике Максима Грека.  

Способы приготовления пищи с учетом религиозного и ритуального кон-

текстов сообщают принципиальное решение вопроса «свой-чужой». Описание 

рецептов не производит такого впечатления на современного читателя, как на 

человека Древней Руси: за кулинарными технологиями стоит принципиальный 

вопрос противопоставления иноверцам. Именно пища служит эффективным 

публицистическим средством для конструирования образа врага. Татар называ-

ли «сыроядцами», чтобы подчеркнуть их отличие от жителей Древней Руси – 



привычку питаться сырым (мясом), которое христианство запрещает. Христиа-

не – представители истинной религии – знают правила обработки пищи и пре-

зирают варваров, представителей слабо развитой культуры. Древнерусские 

книжники предлагают читателю осознать себя как христианина через пищу – 

противопоставление поработителям упрощает процесс самоидентификации.   

В древнерусской литературе описание пищи не фиксация быта, но его ре-

гулирование: задачей «Вопрошания Кирика» является моральное преображение 

членов общества через бытовую практику, а также религиозное очищение (ис-

купление грехов) посредством постижения сакрального смысла предписывае-

мых христианством действий. Кроме того, образы пищи конструируют утопи-

ческий идеал, что позволяет отнести их использование к публицистическим 

приемам: святая Русь в изображении монахов Киево-Печерского монастыря или 

соблюдающая все этические нормы и религиозные правила семья из «Домо-

строя». 

Жизнь человека Древней Руси отрегулирована Церковью: духовная власть 

составляет для него расписание на каждый день, учитывая все сферы бытия. За 

тем, как исполняются предписания, следит духовник – руководитель христиа-

нина на религиозном пути. В его обязанности входит и регулирование пищевой 

системы. Только определенным образом приготовленная, принятая вовремя и в 

конкретном объеме пища способствует духовному росту. Еда – звено покаяль-

ной цепи, без которого верующий не может в полной мере реализовать себя в 

религиозной, а значит, и общественной жизни. 

В древнерусской публицистике образы пищи выступают в качестве ин-

струмента воздействия на общество с целью уравнять его членов. Паства долж-

на следовать примеру монахов, которые видят путь спасения через аскезу. 

Ограничения в пище формулируются в канонических церковных документах и 

нарративных источниках. Подчинение себе членов общества через определен-

ный пищевой режим – задача Церкви. Управлять теми, кого объединяет одина-



ковый образ жизни, значительно легче, чем людьми с разными бытовыми при-

вычками. 

В русской публицистике XVII в. особое место занимает мотив пищи и 

пьянства Он реализуется в религиозной полемике, определившей характер 

«бунташного века». Так, протопоп Аввакум рисует комический портрет после-

дователей реформ патриарха Никона, но, конечно, не с целью осмеять, но сати-

рически обличить врагов. Лидер старообрядцев выявляет никониан как пьяниц 

– «скандал» здесь получает не только бытовое, но и сакральное значение.  

Мотив пьянства активно применяется в текстах, которые принято отно-

сить к так называемой «русской демократической сатире». Стоящая в оппози-

ции к официальной культуре, эта литература неразрывно связана с феноменом 

средневекового смеха. Пародия – форма, к которой обращались авторы сатири-

ческих произведений. Публицистическая установка в «Службе кабаку», паро-

дирующей церковную службу, реализуется за счет изображения хозяев питей-

ных заведений виновниками нравственного падения общества. Автор не осуж-

дает пьяниц и привлекает внимание к тем, кто им потакает. В «Калязинской че-

лобитной», в которой пародийно обыграна форма официального документа, де-

монстрация нравственного разложения в монастырской среде достигается через 

образы пищевой неумеренности.  

Не только «демократическая», но и «элитарная» сатира обращается к теме 

пьянства. Симеон Полоцкий в «Вертограде многоцветном» фиксирует злоупо-

требление крепкими напитками монахами. Также придворный поэт обращает 

внимание на явления, которые провоцирует пьянство: в случае с представите-

лями духовенства – это блуд, а с мирянами – домашнее насилие.  

Образы пищи, встречающиеся в записках иностранцев о Руси, тоже ис-

пользуются не только для фиксации повседневной жизни. С их помощью харак-

теризуются социально-политические проблемы: напр., положение женщины в 



обществе. Для авторов-иностранцев «пища» выступает не столько иллюстраци-

ей жизни на Руси, сколько инструментом выражения определенного впечатле-

ния, заранее подготовленного или приобретенного во время визита (см., напр., у 

Дж. Флетчера о связи рациона с образом жизни или отношении властей к зло-

употреблению народом крепкими напитками). Тем интереснее подход русского 

автора Григория Котошихина, адресатом которого был иностранный читатель. 

Подробности, которые Котошихин включает в описание трапез, переводят про-

блему пьянства – намеренно или нет – с уровня «страноведения» на уровень са-

тиры.  

Для средневекового и для современного человека пища – передатчик об-

щественных ценностей и этических принципов. Однако носитель древнерус-

ской культуры наделяет еду, ее приготовление и потребление, сакральным ста-

тусом. Усвоение принципов веры происходит, в том числе, и на бытовом – ку-

линарном – уровне и древнерусская публицистика, для которой характерно до-

минирование религиозных ценностей, выступает инструментом формирования 

должной повседневной жизни. Одновременно образы, связанные с пищей и ее 

сакральным статусом, оказываются эффективны при освещении публицистикой 

Древней Руси широкого спектра проблем: от критики социальных недостатков 

– до борьбы с внешним врагом. Таким образом, если для человека нашего вре-

мени пища – это выражение своей индивидуальности, то для древнерусской 

публицистики – это важный элемент религиозной картины мира, который, соот-

ветственно, играет принципиальную роль при обращении к различным пробле-

мам. 
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