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Без преувеличения можно сказать, что тема рукописного сборника в разной степени каса-

ется каждого исследователя древнерусской рукописной традиции. Это связано с тем обстоя-
тельством, что большинство древнерусских литературных текстов сохранилось в составе 
сборников, и с тем важным обстоятельством, что сборник являет собой своеобычность сред-
невековой словесности, в сборнике ярко проявляются особенности бытования средневековой 
письменности. Это – соучастие автора-составителя и читателя в процессе актуализации свя-
зей произведения и его окружения, поэтический аспект, отражение в редакционных измене-
ниях композиции сборника, цитируемые и аллюзионные тексты, пронизывающие произведе-
ния внутри сборника. Мы можем по достоинству оценить смелость автора, взявшегося 
решить большую теоретическую проблему об этапах формирования и типах сборников на 
материале XVII–XIX вв. 

В монографии применен плодотворный методологический подход системного изучения 
литературного поля феномена сборника. Стараясь решить задачу характеристики безбрежно-
го числа рукописей, О. Н. Фокина выбирает сборники, в составе которых находится «Повесть 
о бражнике». Это ее право как исследователя, при этом она налагает на себя большую ношу, 
соединяя изучение текста конкретного памятника с исследованием движения сборника во 
времени и социальном пространстве. Подобного рода подход вдвойне интересен, открывает 
новые горизонты в понимании текста, помогает осмыслить различные интенции литератур-
ного процесса. 

Многочисленность предшествующих исследований – как частных, так и более общих, 
подвергается качественному анализу именно с учетом нового подхода. Следует отметить вы-
сокую эрудицию О. Н. Фокиной в историографии не только ее вопроса, но и теоретических 
проблем, включая работы англоязычных и немецких исследователей. Уважительное отноше-
ние к предшественникам – черта присущая средневековой поэтике – проявляется в исследо-
вательской традиции медиевистов, и ей следует соискатель. Выбранный аспект – изучение 
эволюции сборников, в содержание которых входит «Повесть о бражнике», представляется 
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очень удачным. Исследователь в разных главах разворачивает широкую панораму развития 
сборника, которая коррелирует с историко-литературным процессом.  

Востребованными оказались различные грани феномена сборника. Особенно привлека-
тельна мысль о зависимости семантики текста от состава сборника. Эта идея не столь нова, 
но когда дело доходит до конкретики, то оказывается, что в работах наличествуют только 
общие фразы о взаимодействии текста и его окружения. В данном исследовании наблюдения 
о конкретной поэтике текста соотнесены с тщательным анализом всего состава и композиции 
сборника, что позволяет увидеть сверхзадачу составителя, и тем самым реконструировать 
тонкие и плохо поддающиеся описанию категории мировоззренческого уровня. Текстологи-
ческая работа, которая является качественной основой концепции О. Н. Фокиной, проведена 
с привлечением всех известных и доступных на данный момент списков повести из различ-
ных хранилищ. Именно эта филигранная работа с текстом и композицией сборников являет-
ся той доказательной базой, которая увязывается соискателем в единое целое и служит осно-
вой выделения групп, редакций, изводов памятника (с. 17–72, 156–207). На мой взгляд, 
результативным является обращение к рукописям не только традиционно древнерусского 
периода, но и более поздним, вплоть до XIX в. Это позволяет увидеть определенные отличия 
и выделить этапы развития рукописного сборника.  

О. Н. Фокиной удалось уловить смысловую пульсацию текста: от полнейшего обличения 
бражника и устрашения грешника угрозой гибели души до представления о благочестивом 
бражнике-шутнике, умеющем комиковать в самых сложных ситуациях пред вратами рая, и 
даже о бражнике-философе, вполне здраво рассуждающем о субординации прегрешений. 
Основательный вопрос: грех или не грех пить, и если пить, то как «не упиватися» и насколь-
ко грех винопития серьезен по сравнению с другими смертными грехами (убийство, прелю-
бодеяние, предательство), решается Повестью с вариативными ответами, отражающимися в 
редакционных изменениях текста.  

Сложный литературный процесс XVII в., наполненный различными интенциями будуще-
го развития, репрезентативно представлен в истории развития сборников (с. 127–155). Важ-
ным является наблюдение, что усиление личностного начала не только сказывается в стиле 
конкретного литературного произведения, но и отражается в подборе текстов, их расположе-
нии, выборе редакционных вариантов. С «Повестью о бражнике» в списках XVIII в. соседст-
вуют самые различные повествовательные произведения. В ряде случаев можно даже расши-
рить понимание контекста, окружение повести – не только сборник, а целая крестьянская 
библиотека, как в случае с рукописной библиотекой пермских крестьян, хорошо мне извест-
ной. 

В целом, я согласна с той периодизацией, которая предложена в монографии. Первый  
этап – XVII – первая треть XVIII в., второй – вторая треть XVIII – XIX в., и с выделением 
доминантных факторов литературного процесса: на первом этапе – демократизация литера-
туры, ее социальное расширение: появление нового автора и читателя, взаимодействие сбор-
ников, переходящих из монастырей в демократическую среду, с четьими сборниками свет-
ской направленности. На втором этапе – перемещение сборников на периферию 
литературного процесса, в область народного чтения. 

Однако по второму пункту, мне кажется, автор находится в плену традиционных пред-
ставлений, предпочитая в выводах осторожно обходить очевидности, которые явно доказы-
ваются на страницах монографии и звучат в более частных заключениях. Если следовать 
представлениям, сложившимся в так называемой «ученой» высокой культуре, которая само-
позиционировалась как литература безусловно прогрессивная и передовая по сравнению с 
предшествующей литературной традицией, то только в этом случае повествовательные тек-
сты житийного, комического, дидактического или авантюрно-приключенческого характера 
оказывались на периферии историко-литературного процесса. Но, если уточнить, сколько 
читателей и авторов было включено в разновекторные литературные пространства, и рас-
смотреть повествовательную литературу XIX в., во многом воскрешающую нарративные на-
работки и христианско-мировоззренческие размышления литературы Древней Руси и пере-
ходного периода, то деление на центр и периферию окажется условно заданным только 
точкой отсчета, а не литературной реальностью.  
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Монография О. Н. Фокиной имеет лично для меня очень симпатичную черту. Рукописная 
литература антропологична по своим главным свойствам, рукописный текст многие века был 
продолжением человеческой руки и нес отпечаток личности не только в текстах произведе-
ний, но и в оформлении книги, записях писца или читателя, сопровождающих текст, миниа-
тюрах. О. Н. Фокина тонко чувствует эту «человеческую» природу рукописей и подвергает 
анализу весь блок информации, который они несут в себе. Отсюда интересные исследования 
записей на рукописях и миниатюр, внимание к любой детали внешнего облика книги  
(с. 227–238). Исследователь всегда старается увидеть за текстом человека. Это прежде всего 
автор-составитель, который, переписывая произведения в сборник или составляя потом его 
из различных источников, всегда направляет читателю послание, говоря современной терми-
нологией, не пересекаясь с названием древнерусского жанра, «messаge», которое должно  
поведать об отношении автора к жизни, высветить проблемы бытия. Однако не менее инте-
ресен феномен читателя, ибо рукопись – своего рода мостик между составителем и чита- 
телем.  

Многообещающим является рассмотрение процесса циклизации на примере сборников с 
текстом «Повести о бражнике» (с. 140–156). Желание составителей увидеть содержание по-
вести в связи с различными направлениями оценок и соответственно дополнение семантики 
текстов сборника содержанием других произведений представляется перспективным направ-
лением исследования. Мысль о появлении циклов, отвечающих на волнующие автора про-
блемы, дополняется интересным наблюдением о внутреннем диалоге или полемике внутри 
сборника (с. 149–152), которые должны были пробуждать читательское личностное мнение, 
воспитывали в читателе восприятие нового типа информационной культуры, отказывающей-
ся от заранее заданных ответов. Отсюда момент культивируемого казуса в ряде поздних 
сборников, внешне случайного и непредсказуемого, возникающего от сочетания сюжетов с 
различными результатами разрешения конфликта. Я столкнулась с этим в результате анализа 
крестьянской по сословному признаку, но городской и купеческой по духу рукописной биб-
лиотеки XVIII в. строгановских крестьян. О. Н. Фокина справедливо усмотрела в этом про-
явление закономерности времени.  

В монографии отмечено существование различных писательско-читательских отношений, 
высвечивающихся составом сборника. В одних сборниках сохраняется задача открыть веч-
ные божественные истины и показать человеку душеспасительные и душегубительные жиз-
ненные коллизии, в других начинает проявлять писательское честолюбие, страсть к необыч-
ному, желание удивить и вместе с читателем лукаво усмехнуться. Эта интрига раскрывается 
на страницах книги с разных сторон. Материал черпается из анализа состава сборников, за-
писей на рукописях. 

Вызывает уважение та решительность и основательность, с которой в монографии реша-
ются вопросы, обсуждаемые подробно не только в русском, но и мировом литературоведе-
нии. К таковым относится тема «народной» книги. Как известно, само понятие восходит к 
характеристике народного чтения, данное в XIX в. немецким изданиям дешевых книг для 
народа. При некотором сходстве явления определенное различие кроется в типе книжности. 
Немецкие издания – частная коммерческая продукция, и так как коммерческий интерес дол-
жен был отслеживать вкусы читающей аудитории, то эта продукция больше подходит под 
определение «массовая литература», рассчитанная на демократическую и потому многочис-
ленную публику. В русской реальности иная ситуация, и она учитывается в монографии. Ру-
кописная книга исходит из народной среды, отражает те интересы и народные представле-
ния, которые до́роги и существенны для читателя и вышедшего из этого же слоя автора-
составителя (с. 264–282). Противоречия и установки народной книги репрезентативны про-
тиворечиям и ценностным установкам среды. В этом аспекте народная книга – непревзой-
денный и зачастую единственный источник народных умонастроений и народной картины 
мира, какой бы пестрой и несообразной она ни казалась на первый взгляд. Тема народной 
книги не исчерпывается данной работой, но ее дальнейшее изучение вне учета результатов 
данного исследования невозможно.  

Пятая глава монографии посвящена читателю XVIII – начала XIX в., и мне представляет-
ся важным ее вывод об относительности размежевания литературного процесса для дворян-
ской и крестьянской среды, о сохранении все-таки внутреннего культурного единства,  
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без которого невозможно какое-либо протяженное во времени существование нации  
(с. 210–212).  

Особую ценность представляет археографический обзор списков «Повести о бражнике», 
где подробно описан состав и проведена датировка более 50 рукописных сборников. Данное 
описание можно с успехом использовать в исследовании многих памятников.  

Говоря о глубине исследовательского подхода, о многолетнем и упорном труде, который 
завершается данной монографией, мне хочется привести слова И. А. Ильина, сказанные им  
о свойствах науки и о творческой свободе в исследованиях: «Научный метод не есть мертвая 
система приемов… а живое ищущее движение к предмету, творческое приспособление к не-
му, “ис-следование”, “изобретение”, вживание, вчувствование в предмет, иногда перевопло-
щение… наука должна стать наукой творческого созерцания – не в отмену логики, а в напол-
нение ее живой предметностью, не в попрании факта и закона, а в узрении целостного 
предмета, скрытого за ними». Представленная монография выходит на высокий научный 
уровень, глубокое знание материала, свободное владение традиционными и современными 
методами исследования выливаются в видение целого – историко-литературного процесса. 
Сборники рассмотрены в широком историко-культурном и литературном контексте, доказа-
но, что их развитие приводит к появлению народной книги.  

 
 
 

Материал поступил в редколлегию 22.11.2010 
 


