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вом блока актер – зритель. И Ерофееву, первично, и Беляковичу, вторично, 
удалось реализовать эстетический канон приятия художественной сферы, 
саморазвитие которой все же зависит от зрителя / читателя. 

Таким образом, спектакль Валерия Беляковича сохранил ситуатив-
ность ерофеевской драмы, в нем акцентно переданы дух времени, атмосфера 
тотального угнетения человека. Действующему составу удалось игрой, но 
прежде всего бережным отношением к стилистически точному ерофеевско-
му слову передать органику жизненной правды, дать возможность зрителю 
проникнуть в многомерность художественной формы, редуплицировать ста-
тусность свободы как когерентного концепта человеческого бытия. 
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«Книга толкований» (1673–1676) – второе по времени написания сочи-

нение протопопа Аввакума, предполагающее объективное толкование Псал-
тири. Однако, равно как и в «Книге бесед», и в «Житии», на что нам уже 
приходилось указывать [1, с. 69–72], Аввакум вместо нейтрального тона по-
вествования, как предполагали произведения подобного типа, выражает соб-
ственную, индивидуально-личностную точку зрения – именно ей подчинена 
трактовка богослужебных текстов: «…Псалом: “Господь на небеси уготова 
престол свой и царство его всеми обадает”. Толк: Царствует господь наш 
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Иисус Христос над всею тварию, над верными и неверными, еллинами, ию-
деями и самими бесами. <…> Слыши, никониянин, что глаголет пророк 
<…>. Аще и блядословешь на погибель себе <…>. <…> У еретиков у всех 
женская слабость: якоже блудница всякова оскверните желает, тако и от-
ступник Никон с товарищи всех тщится перемазать сквернами любодеяния 
своего <…>» [2, с. 150]. По такому принципу (точная цитата из Псалтири – 
ее толкование, сочетающееся с авторскими рассуждениями и примерами из 
современной реальности XVII в.) организован весь текст этого сочинения, 
причем обязательному осмеянию и обличению подвергаются вновь Никон и 
его союзники: «Никон пресквернейший; от него беда та на церковь ту при-
шла. Как бы доброй царь, повесил бы его на высокое древо, яко древле Ар-
таксерикс Амана <…>. Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ сде-
лал такой собаке» [2, с. 153].  

Весьма справедливо О. Ю. Осьмухина впервые указала на то, что Ав-
вакум, рассуждая о возмездии для никониан и осмысливая современность, 
вспоминает Грозного: «И дело здесь не только в стереотипном образе Ива-
на IV, ознаменовавшего свое правление массовыми казнями и репрессиями, 
для нас важнее другое – Аввакум во многом ориентируется на повествова-
тельную, стилистическую манеру Грозного, чье эпистолярное наследие по-
лучило широкое распространение еще при жизни самого “миленького царя” 
и было, несомненно, протопопу известно, поэтому упоминание его имени в 
тексте “Книги толкований” не сводится лишь к аллюзиям историческим» [4, 
с. 25]. Так, в «Книге толкований» Аввакум, равно как и Грозный, активно 
вкрапляет в собственный рассказ цитаты из Библии и святоотеческих тек-
стов: «Да аще бы и ангельски говорили, – Павел рече, – любве же имаме, 
бых яко медь звенящи или яко барабаны наши!» [2, с. 159], – чаще всего 
вольно обращаясь с ними и тоже подчиняя их собственным изобличитель-
но-назидательным целям. Равно как и у Ивана IV, сочинения Аввакума под-
чинены сугубо утилитарной цели агитации, проповедования собственных 
идей, представления своей идеологии, облеченной в художественную форму, 
эмоционального воздействия на читателей. 

Так же как и в других сочинениях Аввакума [см.: 2, с. 179–184, с. 260–
276], в «Книге толкований» ветхо- и новозаветные сюжеты вновь трактуются 
с сугубо авторской точки зрения, «подстраиваются» под реальность совре-
менную, проводятся аналогии, при этом тон повествования меняется – от 
нейтрального, когда дается толкование Псалтири к угрожающе-обличитель-
ному, когда речь идет о настоящем, особенно о русском церковном (право-
славном) институте и его управлении: «…Псалом: “Помяну имя твое во вся-
ком роде и роде. Сего ради людие исповедатся тебе в век и в век века”. Толк: 
Зри, и нам поминати имя господне, великим и малым, во всяком роде, и апо-
стольски во Христе житии. <…> Наипаче же в нынешнее время в нашей 
России сами во огнь идут от скорби великия, ревнуя по благочестии, яко 
древле апостоли <…>. Ох, воры, блядины дети! Каковы митрополиты и ар-
хиепископы, таковы и попы наставлены. Воли мне нет да силы – перерезал 
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бы, что Илья пророк студных и мерских жерцов всех, что собак» [2, 
с. 152; выделено нами. – Е. Б.]. Сравнение себя с пророками, особенно упо-
добление себя пророку Илье, жестокому и грозному, решительному в сред-
ствах борьбы со своими недругами, видимо, этим-то и наиболее импони-
рующий Аввакуму, как указывает О. Ю. Осьмухина [3, с. 227–230; 4, с. 24–
29], становится достаточно расхожим во всех его сочинениях, в том числе и 
в эпистолярном наследии: например, в «Челобитной царю Федору Алексее-
вичу» (1676) протопоп также прибегает к сравнению себя с Ильей: «А что, 
государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илия пророк, всех пе-
репластал во един час. Не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю» [2, 
с. 206; выделено нами. – Е. Б.]. 

В рассуждениях Аввакума о церкви назидательность и книжная при-
поднятость на протяжении всего повествования сочетается с осмеянием и 
конкретными бытовыми описаниями смехового характера, основанными на 
«развенчании» и пародийном сближении, уничтожении дистанции выводи-
мых протопопом образов, переводом их в «смеховую зону контакта» 
(М. М. Бахтин): «Хороши законоучителие! Да што на них дивить! Таковыя 
нароком наставлены, яко земские ярышки, – что им велят, то и творят. Толь-
ко у них и вытвержено: “А-се государь, во-се, государь, добро, государь!” 
Медведя Никон, смеяся, прислал Ионе Ростовскому на двор, и он челом 
медведю – митрополитищо, законоположник! А тут же в сонмище с пале-
стинскими седит» [2, с. 155; выделено нами. – Е. Б.]. Отдельные, весьма па-
тетические эпизоды священной «истории» повествователь снижает и пере-
сказывает разговорным языком, фамильяризуя тем самым религиозный ка-
нон, опрощая его: «<…> яко и там на кресте Христа мертва в ребра мужик 
стрелец рогатиною пырнул. Выслужился блядин сын, пять рублев ему гос-
подарева жалованя, да сукно, да погреб! Понеже радеет нам, великому госу-
дарю» [2, с. 151]. Нередко Аввакум, дабы приблизить евангельские и биб-
лейские тексты к читателю, сделать более доступными пониманию, адапти-
рует их толкование, используя неожиданные личные наблюдения. Например, 
истолковывая Псалом 41, протопоп использует собственные наблюдения над 
северным оленем: «…Псалом 41: “Им же образом желает елень на источни-
ки водныя, сице желает душа моя к тебе, боже”. Толк: Елень бо зверь легкий 
и быстрый, питается мохом, и зиму и лето щиплет подле земли пищу свою, и 
по прилучию пожирает змей <…>; змия же, егда утробу терзати начнет, 
елень же течет быстро на источник водный и <…> умерщвляет в себе змию 
<…>. Сице подобает и нам желание имети к богу, пожерше змию мыслен-
ную <…>» [2, с. 151].  

Кроме того, о повествовательной манере Аввакума с ярко выраженным 
авторским началом свидетельствуют вставки чужой речи в авторское пове-
ствование («В окно из палаты нищим деньги бросает, едучи по пути нищим 
золотые мечет! А мир-то слепой хвалит: государь такой-сякой, миленькой, 
не бывал такой от веку! <…> У меня жила Максимова попадья, молодая 
жонка, и не выходила от него <…>; пришед песни поет: “у святителя госуда-
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ря в ложнице была, вотку пила”. А иные блазнено и говорить» [2, с. 153]), а 
также его частые пересказы содержания священных текстов, нередко до-
словные, но ведущиеся не высоким книжным, а разговорным языком, насы-
щенные бытовыми деталями и конкретикой. Так, близко к тексту, но при 
этом следуя своей стилистической манере, протопоп воспроизводит содер-
жание библейской книги пророка Ионы, добавляя авторский комментарий и 
насыщая рассказ деталями русского быта и ведя его в разговорной интона-
ции: «Взри на неввитян. В три дни милость божию к себе привлекли <…>. 
<…> В книгах Ионы пророка, в Библии писано. Егда же испусти его [Ио-
ну. – Е. Б.] зверь, он же проповеда людям, глаголя: “Аще не покаетеся, тако 
глаголет господь, в три дни погибнете”. И изыде на поле, седее под смерчи-
ем, ожидая граду погубления. <…> Пророк <…>, уснув, сидя под смерчи-
ем, – сиречь деревца некакие, – и он, милой, с кручины взвлился под куст и 
уснул. И взыде об нощь тыковь над главою его, красна и лепа <…>» [2, 
с. 160–161].  

Подбирая примеры и притчи из евангелий, Книги Царств и др., иллю-
стрирующие «благость» покаяния, дарующего прощение грешникам, Авва-
кум вновь «подстраивает» их к современности. При этом, далее пересказы-
вая достаточно близко к тексту XI и XII главы из Второй Книги Царств, про-
топоп берет на себя смелость вставить в библейский текст эпизод, которого 
нет, как указывают комментаторы его сочинений [2, с. 402], ни в Библии, ни 
в Хронографе, по всей видимости, придуманный им самим: «И глагола ему 
Нафан: “Царю Давыде! Ты сию неправду сотворил: понеже имаши триста 
жен и семьсот наложниц, не удоволився ими, убив боярина своего Урию, и 
жену его Вирсавию к себе же на ложе привлече. По суду своему повинен еси 
смерти”» [2, с. 158].  

Не только вольное обращение с библейскими текстами, но и смелая 
стилизация священного писания, таким образом, свидетельствует о созна-
тельном выстраивании на протяжении всего повествования «Книги толкова-
ний» особого авторского образа – праведника, правдолюбца, глашатая исти-
ны, осознающего себя достойным не просто трактовать в соответствии с 
личностно-авторскими установками образцовые церковные тексты, иногда 
«дописывать» те или иные сюжеты, но даже незыблемо верящего в собст-
венное влияние и миссию пророка: «Меня хотя и не замай в земле той до 
смерти моей; иных тех распусти. Потому что меня жалуют люди те, знают 
гораздо везде: так мне надобе себя поупасти, чтобы в гордость не войти. 
<…> Тако глаголет дух святый мною грешным, рабом своим: и здесь 
тоже будет после тебя! И ты послушая меня, сделай доброе при себе, донде-
же еси в животе» [2, с. 160; выделено нами. – Е. Б.].  

Таким образом, «Книге толкований» Аввакума свойственна особая ин-
терпретация богослужебных текстов. Аввакум, во-первых, иллюстрирует 
элементами собственной биографии те или иные религиозные сюжеты или 
положения христианства. Во-вторых, стилизует Псалтирь, священное писа-
ние, фамильяризуя, «подстраивает» библейские сюжеты к современности.  
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В современном литературоведении сформировалась концепция книги 

как своеобразной жанровой формы, в рамках которой типологические черты 
данного жанра не были фундаментально закреплены [1, с. 4]. В жанровых 
конструкциях накапливается смысловая (содержательная) энергия, так назы-
ваемая «структурно организованная жанровая доминанта», о которой писал 
Н. Л. Лейдерман [3, с. 12]. Для каждой литературной эпохи существует ряд 
типичных жанров. В литературном процессе с конца XIX в., по замечанию 
П. В. Палиевского, наблюдается тенденция к сознательному эксперименти-
рованию в области жанровых форм [7, с. 185]. Поэтому на рубеже веков воз-
никают авторские жанры, в которых прослеживается взаимопроникновение 
разных жанров и взаимодействие разных видов искусств. Своего рода мета-
жанром эпохи становятся многосоставные формы (в поэзии и прозе), един-
ство которых обеспечивается внутренним контекстом; однако этот контекст 
имеет сложную структуру, иерархию уровней, характеризуется особыми от-
ношениями части и целого.  
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