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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Одним из наиболее ярких и известных проводников западной традиции 

при дворе московских царей во второй половине XVII в. был первый 

придворный поэт и проповедник Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович, 

известный под именем Симеона Полоцкого (1629–1680). В 1664 году, при 

содействии окольничего Федора Михайловича Ртищева Симеон оказался в 

Москве. Его положение при царском дворе было во многом уникальным. 

Полностью находясь на царском содержании, он был фактически первым 

русским литератором, получавшим деньги за свой литературный труд; первым 

русским придворным проповедником, произносившим и издававшим свои 

собственные проповеди; первым частным лицом невысокого статуса, 

управляющим типографией, подчинявшейся фактически только ему.  

 Во время правления царя Алексея Михайловича, а затем и его сына 

Федора Алексеевича при царском дворе и среди светской и церковной элиты 

активно развивалась мода на европейский образ жизни. Переселившись в 

Москву, образованный на западный манер Симеон оказался в нужное время в 

нужном месте — его таланты отвечали потребностям и запросам царского 

двора, что и позволило ему занять такое уникальное положение в русском 

феодальном обществе второй половины XVII в.  

 Симеон оставил после себя значительный корпус сочинений, центральное 

место в котором занимают разнообразные стихотворные сочинения.  Его перу 

также принадлежит несколько пьес, написанных для придворного театра, ряд 

ораторских произведений, около двухсот сочинений эпистолярного жанра, 

повести, богословские трактаты и катехизисы, а также проповеди и духовные 

грамоты. 

 Актуальность диссертационного исследования. Наше диссертационное 

исследование посвящено двум типам симеоновских текстов — проповедям и 

духовным грамотам, как наиболее любопытным с точки зрения авторской 

работы с инокультурной литературной традицией. Западноевропейская 
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проповедь XVI в., а также польская барочная проповедь XVII в., на которые 

опирался Симеон, в отличие от средневековых гомилий, все больше 

становились текстами индивидуальным, отражающим личность проповедника и 

его мировоззрение.  

 Положение проповедей Симеона в литературном процессе допетровского 

и петровского времени весьма любопытно. «Обед душевный» (1681) и «Вечеря 

душевная» (1683) стали переходным звеном между русской средневековой 

книжностью и литературной Нового времени. Его поучения должны были 

одновременно решать две, во многом взаимоисключающие, задачи: с одной 

стороны, соответствовать православным традициям, с другой — отвечать 

придворным вкусам и моде на все европейское и в частности — польское.  

 «Обед» и «Вечеря» несомненно демонстрируют высокое мастерство 

Симеона как проповедника и литератора: его начитанность и эрудицию, умение 

работать с чужим текстом и адаптировать его под конкретные реалии. 

Структурная организация составленных им сборников говорит о его 

самостоятельности как автора — налицо не копирование и механический 

перевод инокультурных и иноязычных текстов, но высокая степень авторской 

переработки и переосмысления существующих проповеднических традиций.  

 Второй тип текстов, к которым мы обращались,  это духовные грамоты, 

составленные Симеоном для себя и для пяти заказчиков. Московские духовные 

грамоты раннего Нового времени представляют собой ценный источник для 

исследования филологических аспектов — формирования жанров и 

формуляров, влияния инокультруных традиций и т. д. Духовные грамоты 

Симеона — это не только и не столько нотариальный акт, но и литературное 

произведение, в связи с чем извлекаемые из них сведения нуждаются в 

тщательной интерпретации с учетом правил литературного этикета и «обычая». 

На фоне московских духовных грамот указанного периода составленные 

Симеоном завещания выделяются своим формуляром, объединяющим в 

пространстве одного текста характерные для церковных иерархов поучения и 
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подробную распорядительную часть. Подобный формуляр отчетливо 

прочитывается как инокультурное заимствование и нуждается в подробном 

исследовании и комментировании. 

 Новизна нашего диссертационного исследования заключается в том, что 

проповеднические сборники «Обед» и «Вечеря» Симеона была впервые 

исследованы комплексно, как единое целое: была изучена структура сборников 

и выбор дней для проповедей в их отношении к польским гомилетическим 

образцам; было проанализировано место проповеди в православной литургии. 

Также впервые была проведена большая работа по составлению корпуса 

библейских цитат в сборнике «Обед». Также впервые были систематизированы 

и изучены как единое целое проповеднические прилоги в сборниках «Обед» и 

«Вечеря»; основное внимание было уделено проповедническому «бестиарию» 

Симеона. Духовные грамоты Симеона были впервые исследованы как часть его 

литературного наследия и в сравнении с польско-литовскими образцами. 

 Цель исследования: изучить приемы и механизмы авторской работы 

Симеона с текстами инокультурной литературной традиции на примере 

составленных им проповедей и духовных грамот, отвечающих одновременно 

моде царского двора на европейскую культуру и требованиям православной 

церкви.  

 Задачи диссертационного исследования: 

1) определить  место проповеди Симеона как жанра в литературном 

процессе: выявить и описать предшественников и последователей, 

установить связь с южнозападнорусской и европейской 

проповедническими традициями; 

2) определить место возрожденной Симеоном устной проповеди в контексте 

православной литургии; 

3) описать структурно-прагматическую составляющую возрожденного и 

созданного Симеоном условно нового жанра проповеди: структуру 

сборников «Обед» и «Вечеря» и выбор дней для проповедей;   
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4) описать роль библейского текста в проповедях и духовных грамотах 

Симеона: выявить и проанализировать библейские цитаты и их функции; 

5) проанализировать принципы работы Симеона с «чужим текстом»: 

описать механизмы создания прилогов, описать их источники и функции; 

6) выявить особенности бытования, жанра и формуляра духовных грамот, 

составленных Симеоном; 

7) изучить монашеские завещательные практики в культурно-историческом 

контексте. 

 Источники. При проведении диссертационного исследования мы 

работали преимущественно с изданными текстами проповедей; черновики 

также не остались за рамками нашего исследования.  

 В нашей работе мы пользовались старопечатными изданиями «Обеда» из 

Музея книги РГБ; «Вечери» из Музея книги РГБ и из Отдела редких книг и 

рукописей библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова. Мы также обращались к 

поучениям: «Поучение о благоговейном стоянии в храме ...» (Москва, Печатный 

двор, ок. 1668) и «Два поучения: ...» (Москва, Печатный двор, ок. 1668), и три 

слова на праздник Казанской Богородицы (РГАДА Ф. 196. Оп. 1. д. 679-4°). 

 Любопытным источником для понимая структуры симеоновских 

сборников представляется стихотворный «Месяцеслов», изданный в 1680 г. и 

переизданный в 1882 г.  

 Для анализа структурных особенностей сборников также привлекался ряд 

проповеднических сборников XVI –XVII в. польского и западноевропейского 

происхождения.  

 К русским, южнозападнорусским, литовским и польским духовным 

грамотам XVI–XVII вв. мы обращались в рукописной традиции и к их изданиям 

в составе собраний документов XIX и XX вв., а также к современным изданиям. 

 Два списка собственной духовной грамоты Симеона содержатся в двух 

сборниках: ГИМ ОР Увар. Собр. №167 и ГИМ ОР Увар. Собр. № 247. Три 

духовных грамоты, составленные для митрополитов, известны каждая в двух 
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списках. Также известны четыре завещательные преамбулы Симеона из 

рукописи ГИМ ОР Синод. Собр. № 229). 

 Степень разработанности проблемы. Проповеди Симеона Полоцкого, 

равно как и его духовные грамоты, в большинстве случаев оставались в тени 

его поэтического творчества — только некоторые из многочисленных 

исследователей литературного наследия поэта останавливались на его 

богословско-учительных сочинениях и в целом — на прозаических сочинениях. 

Так, эпистолярным сочинениям Симеона посвящено несколько статей (Peter 

Rolland 1985, 1993; О. Н. Лазаренко, 2004) и диссертационное исследование (И. 

Ф. Подтергера, 2002), тогда как ораторские речи, вкладные и духовные грамоты, 

а также переводные сочинения остались только фрагментарно исследованными. 

 К проповедям и духовным грамотам поэта частично обращались еще в 

XIX веке (В. Ф. Певницкий, В. Е. Попов, И. А. Татарский, К. В. Харлампович), а 

затем и современные исследователи (М. С. Киселева, М. А. Корзо, Л. И. 

Сазонова). Связи творчества Симеона с проблемами литературы барокко были 

рассмотрены в статье А. А. Морозова (1982). Важные обзорные статьи (1982, 

1989) принадлежат А. С. Елеонской, вписавшей церковно-учительное 

творчество поэта в литературный процесс допетровской Руси и 

охарактеризовавшей его работу с польско-латинскими богословскими 

сочинениями и описавшей процесс подготовки сборников к изданию. 

Бытование сборников «Обед» и «Вечеря» в XVIII–XIX в. обсуждается в статье 

Е. В. Градобойновой  (2007). 

 К частным аспектам проповедей из «Обеда» и «Вечери» обращалась М. С. 

Киселева (2011) в статьях, посвященных «внешней» и «священной» истории в 

московских проповедях XVII в. (2014), бестиарным метафорам и метафоре 

книги как пище духовной (2011), образу времени и истории в проповеди (2010). 

Значительный вклад в изучение проповедей Симеона внес А. С. Демин, 

рассмотрев их в оппозиции «писатель — общество» (1985).  

 Начиная с XIX в. древнерусские завещания не раз становились предметом 
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научного интереса (Беляев П. И., Каштанов С. М., Семенченко Г. В.). На 

польском языке особого внимания заслуживает подробная монография В. 

Желецка-Миколайчик, посвященная завещаниям православных и униатов в 

Речи Посполитой XVI–XVII вв. (2012). Т. В. Панич опубликовал ряд статей о 

жанровых и стилистических особенностях духовных грамот русских 

патриархов и митрополитов XV–XVII вв..  

 Список с духовной Симеона известен исследователям начиная с XIX века. 

Нами был обнаружен второй список его духовной из рукописи № 167-4° Увар. 

собр. ГИМ. Завещания митрополитов, впервые опубликованные еще в XIX в., 

не раз привлекали интерес исследователей, но не разу не были подробно 

проанализированы в связи с литературной деятельностью Симеона.  

 

 Апробация работы. Тема диссертации была утверждена академическим 

советом Школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

Основные результаты исследования были представлены на всероссийских и 

международных, в том числе зарубежных конференциях в период с 2014 по 

2017 гг.: в НИУ «Высшая школа экономики» (молодежная научная конференция 

«Текст-комментарий-интерпретация», «Русская литература в компаративной 

перспективе»), в Институте истории и Институте археологии РАН (конференция 

«Средневековая личность в письменных и археологических источниках: 

Московская Русь, Российская империя и их соседи»), в Папском литургическом 

университете св. Ансельма, Рим, Италия (конференция «Monasticism and 

Economy: Rediscovering an approach to work and poverty»), в Папском 

университете Яна Павла II, Краков, Польша (международная конференция 

«Historia chrześcijaństwa w źródłach»), в Тартусском университете, Тарту, 

Эстония (международная конференция молодых филологов в Тарту). По теме 

диссертации сделано 5 публикаций, в том числе 3 в журналах, входящих в 

перечень ВАК, общим объемом в 3,53 а. л.  

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
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четырех глав, заключения, списка литературы и четырех приложений. Основной 

текст диссертации изложен на 322 страницах. Список использованной 

литературы включает 109 опубликованных и 10 неопубликованных источников; 

366 позиций научной литературы, из них 94 на иностранных языках. 

Диссертация содержит 6 таблиц и 2 рисунка. Объем приложений составляет 485 

страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во Введении обосновывается актуальность диссертационного 

исследования, определяются цель и задачи диссертационного исследования, 

научная новизна работы.  

 Глава 1 «Без предшественников? Проповедь Симеона Полоцкого в 

православном окружении», содержащая три параграфа, посвящена анализу 

того места, которое устная проповедь Симеона Полоцкого занимала в 

литературном процессе и в литургии второй половины XVII в.  

 В параграфе 1 приводится краткий историко-филологический обзор 

такого мало изученного, но необычайно богатого в лингвистическом и 

историко-культурном плане явления как ранняя русская проповедь XVII в. и в 

особенности — барочная схоластическая проповедь указанного периода. 

Сделана попытка выписать поучительные слова Симеона в русский 

литературный процесс указанного периода: проследить истоки русской 

проповеди, описать ее связи с южнорусской схоластической проповедью, а 

также с западноевропейским и польским гомилетичесикм каноном XVI–XVII 

вв.  

 В параграфе 2 рассматривается структурная организация сборников 

«Обед» и «Вечеря», которая как литературно-культурное явление родилась на 

пересечении трех культурных сфер: православного церковного обихода, жизни 

царской семьи и двора с их особым культом почитания святых и католической 
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литературно-церковной традиции. В этом параграфе проповедь Симеона 

рассматривается в контексте православной литургии: сделана попытка 

определить время произнесения устного поучения в воскресном богослужении.  

 В параграфе 3 обсуждается структурная организация  проповеднических 

сборников «Обед» и «Вечеря»: выбор дней церковного года, на которые 

составлялись проповеди, последовательность их расположения в сборнике, 

принципы объединения проповедей в циклы. Структура сборников рассмотрена 

с той позиции, что прямое заимствование и перенос на русскую почву 

композиции польских и/или европейских проповеднических сборников 

оказывались невозможными не столько с конфессиональной, сколько с 

технической точки зрения, так как серьезные расхождения в православном и 

католическом церковном годе неизбежно требовали адаптации и 

преобразования текстов, взятых в качестве образца. Проведенный анализ 

показал, что структура «Обеда» отражает хорошо структурированный, ясный 

православный канон, согласованный с богослужебными книгами, 

исключающий местные вариации и практически лишенный католических 

вкраплений. 

 В Главе 2 «Barokowa 'mania' cytowania — корпус библейских цитат в 

проповедях Симеона Полоцкого», состоящей из пяти параграфов,  

рассматривается корпус библейских цитат и цитат из сочинений Отцов Церкви 

из проповедей «Обеда» в сопоставлении с таким польским явлением как 

барочная мода на цитирование Библии, распространенным также среди 

южнорусских проповедников. 

 В параграфе 1 кратко характеризуются библейские цитаты в проповедях 

Симеона — описываются источники этого явления, их функции в текстах 

поучений. Проведенный анализ корпуса библейских цитат в проповедях 

«Обеда» позволил установить, что основным источником Симеону служила 

Московская Библия 1663 г. и, по-видимому, частично — Острожская Библия.. 

Были выявлены функции библейских цитат. 
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 В параграфе 2 приводится краткая характеристика составленного в ходе 

проведения диссертационного исследования корпуса библейских цитат из 

сборника «Обед». В этом параграфе даются определения «цитате», «точной 

цитате», «неполной цитате», «адаптации», «аллюзии». Также обсуждаются 

аспекты, влияющие на выбор способа цитирования Библии и описываются 

виды и типы библейских цитат и способы референции.  

 В параграфе 3 рассматривается качественный состав корпуса библейских 

цитат из сборника «Обед». Проведенное исследование позволило выявить, что 

Симеон обращался не только к самым популярным книгам Библии; таким 

образом он демонстрировал свою начитанность и эрудицию. Также было 

установлено, что в выборе библейских книг для цитирования он не строго 

следовал за православной традицией и одновременно не полностью 

отказывался от польско-католических образцов. Заключительная часть 

параграфа посвящена краткому описанию цитат из святоотеческих 

произведений. 

 В параграфе 4 обсуждаются симеоновские изменения и адаптации 

библейских цитат, которые практически всегда мотивированы неясностями 

исходного текста, риторическими и стилистическими особенностями барокко, 

прагматикой и характером проповеди как текстового жанра, авторской позицией 

проповедника. Были выделены три группы изменений и адаптаций: 1) 

лингвистические значимые; 2) связанные с риторикой и прагматикой 

проповеди; 3) изменения, которые нельзя оценить однозначно.  

 В параграфе 5 рассматриваются экзегетические приемы Симеона, а 

именно — последовательное раскрытие перед слушателями/читателями всех 

скрытых, иносказательных смыслов, составляющих так называемую 

«квадригу» смыслов. К конкретным приемам экзегезы в проповедях «Обеда» и 

«Вечери» можно отнести типологию, этимологию и парафраз слов Христа. 

 Глава 3 «Путь познания через образы»: прилоги и exempla в 

проповедях Симеона Полоцкого», состоящая из трех параграфов, посвящена 
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«чужому тексту» в поучениях Симеона; в этой главе рассматривается  

риторический аргумент  exempla и прилоги, представляющие собой краткое 

нравоучительное сравнение или метафору, которые используются в тексте 

проповеди как аргумент для убеждения. Посторонний материал, который 

Симеон привлекал для своих поучительных слова, по своему характеру 

находился между средневековым знанием и научными и философскими идеями 

раннего Нового времени, которые практически не попадали в круг чтения 

проповедника. 

 В параграфе 1 прилоги, использованные Симеоном в проповедях из 

сборников «Обед» и «Вечеря», рассматриваются в контексте южнорусской, 

польской и западноевропейской гомилетики. Устанавливается определение 

«прилога», указываются его функции в текстах проповедей, описываются их 

структура и объем; обсуждаются возможные источники прилогов в связи с 

кругом чтения и библиотекой Симеона.  

 В параграфе 2 последовательно рассматриваются и анализируются 

мифологические, исторические и агиографические, естественно-научные, 

бестиарные и условно бытовые прилоги. Для каждой группы были установлены 

вероятный круг источников и описаны их особенности. Появление в 

проповедях «Обеда» и «Вечери» бестиарных прилогов обусловлено широко 

распространенной христианской традицией сопоставления грешников и 

праведников с различными животными.  

 Параграф 3 посвящен анализу механизмов формирования авторских 

барочных прилогов из сборников «Обед» и «Вечеря». Приводятся и 

последовательно рассматриваются восемь наиболее распространенных приемов 

работы Симеона с готовыми источниками и сюжетами. 

 Глава 4 «Язык смерти»: духовная грамота в литературном контексте», 

состоящая из четырех параграфов, посвящена филологическому анализу 

формуляра духовных грамот — завещаний Симеона в сравнении с 

южнорусским и польским формуляром. 
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 В параграфе 1 рассматриваются древнерусские завещательные традиции 

и состав формуляра духовной грамоты, сформировавшегося ко второй половине 

XVII в., в сравнении с духовными грамотами, бытовавшими в юго-западной 

России. Также приводится источниковедческий обзор пяти духовных грамот и 

пяти завещательных преамбул, составленных Симеоном, и предлагается краткая 

характеристика отношений, связывающих его с заказчиками текстов духовных 

грамот. 

 В параграфе 2 анализируется формуляр составленных Симеоном 

духовных грамот в контексте южнорусской, литовской и польской 

завещательных традиций. Особое внимание уделено юридическому бытованию 

духовных грамот. Описывается жанр его духовных грамот в сравнении с 

жанрами завещаний лиц духовного звания, существо вашими на Руси до XVII в. 

Также подробно анализируются завещательные перамулы, воспроизводящие 

появившиеся в Польше барочные тестаменты с объемными вступительными 

текстами.  

 В параграфе 3 рассматривается и анализируется распорядительная часть 

духовной грамоты Симеона, состоящая из распоряжения о погребении и 

поминовении, включающего желаемое место погребения, перечисления 

связанных с похоронами расходов, раздачи «милостинных» денег и посмертных 

вклады в монастыри и церкви.  

 В параграфе 4 dispositio духовной грамоты Симеона рассматривается в 

контексте правового аспекта составления завещаний и распоряжения 

имуществом духовными лицами.  

 В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, и 

сформулированы основные выводы. 

 Выводы: 

 Литературное творчество Симеона, первого придворного поэта и 

проповедника, представляло собой уникальное для русского литературного 

процесса второй половины XVII–начала XVIII вв. явление. Не подлежит 
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сомнению, что, работая над литературными текстами для царя и его окружения, 

Симеон опирался на западноевропейские и польские образцы. Однако, степень 

его авторской переработки исходного материала была намного значительней, 

чем кажется на первый взгляд. Инокультурная литературная традиция 

подвергалась авторской адаптации и модификации на разных уровнях — от 

стилистики текста до структуры книги в целом. Основным материалом нашего 

исследования стали два типа текстов, созданных Симеоном, — его проповеди и 

его духовные грамоты, так как именно эти тексты позволяют изучить в разных 

приближениях приемы его работы с польским и западноевропейскими 

проповедями и деловой письменностью во всем их многообразии. 

 Во многом благодаря усилиям Симеона во второй половине XVII в. была 

возрождена устная проповедь в московских церквях. Он создал свой вариант 

поучительного слова, который одновременно отвечал и православным канонам, 

и придворной моде на европейский образ жизни. Важно отметить, что при 

отсутствии устоявшейся практики устного учительства в России обращение к 

инокультурным образцам во многом диктовалось необходимость решать 

технические вопросы, связанные с бытованием проповеди.  

 Структура и композиция «Вечери», равно как и «Обеда», лежит 

абсолютно вне польской традиции и опирается прежде всего на православный 

церковный год. Крайне важно, что Симеон был первым из русских и южно-

русских проповедников, кто сделал попытку создать универсальный 

воскресный сборник. 

 Большое количество библейских цитат в «Обеде» стилистически восходит 

к такому явлению польской и шире — европейской проповеднической 

литературы как барочная мода на цитирование. Характер его цитирования в 

целом следует православной традиции отношения к Библии. Адаптации, 

сделанные Симеоном в текстах библейских цитат, наоборот в основном связаны 

с ориентацией на польско-латинские образцы. 

 Среди методов его работы с прилогами — точное  заимствование, 
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пересказ, смысловое развитие и дополнение исходного текста, механическое 

разделение обширного сюжета на несколько более простых,  создание 

поясняющего авторского комментария и т.д.  

  Составленные Симеоном в последней четверти XVII в. пять духовных 

грамот резко выделяются своей ориентацией на польско-литовские 

завещательные практики. Жанр духовных грамот Симеона прочитывается как 

польско-литовское заимствование и значительно отличается от существовавших 

в московской письменности завещательных типов. Отличительной чертой этих 

завещаний является подробная распорядительная часть, отсутствие обширных 

поучений и наставлений, барочная преамбула и стилистика в целом.  
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