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Аннотация: Статья посвящена сравнению «дьяволиады» в древнерусской «Повести о 

Савве Грудцыне» (XVII в.) и в немецкой «Народной книге» И. Шписа (XVI в.). Мотивы 

вероотступничества и заключения договора с дьяволом, присущие этим памятникам 

средневековой литературы, при несомненном сходстве обнаруживают существенные 

отличия, обусловленные культурно-национальной спецификой текстов  
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Древнерусская повесть XVII века «Савва Грудцын» и «Народная книга» И. Шписа не могли 

иметь много точек соприкосновения между собою, но тем и интереснее выявить параллели, 

которые просматриваются в структуре обоих произведений. Наиболее важным для 

рассмотрения являются мотивы вступления в союз с силами зла, характер и особенности 

договора, развязка повествования. Именно в этих местах могут быть выявлены 

инварианты демонологического сюжета мировой литературы и разные концепции и 

функций зла в каждом из произведений 
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И. Шпис подробно прописывает причины того, почему Фауст отважился на сделку с 

дьяволом. Определяющее значение имела не тяга Фауста знаниям, хотя, казалось бы, знания 

и ответы на теологические вопросы, это первое, что формулировал герой, обращаясь к 

дьяволу, а его, по сути, онтологическая, то есть бытийная, предрасположенность ко злу. 

Автор специально, еще в начале книги, упоминает о том, что у Фауста были благочестивые 

родители, и Фауст был магистром богословия. Это означает, что в целом среда, образование 

и другие внешние обстоятельства не могли подтолкнуть его к обращению к дьяволу. Таким 

образом, это действие – его личный выбор, за который он несет личную ответственность 

перед Богом и людьми. 

Договор, заключаемый персонажами, его форма, условия, вписываются в 

средневековые представления о праве, когда каждое лицо несло индивидуальную 

ответственность за выполнение своих обязательств. Иными словами, взаимоотношения 

Фауста и Мефистофеля – это взаимоотношения скорее средневековых сюзерена и вассала, а 

не раба и господина. Например, когда у Фауста появляется желание вступить в законный 

христианский брак, Мефистофель напоминает ему, что подобное по договору запрещено. 

Однако и Мефистофель в какой-то момент отказывается отвечать на вопросы Фауста, 

связанные с теологией: «И знай, если ты в другой раз спросишь меня о подобных вещах, я не 

стану тебя слушать, ибо я не обязан тебе говорить о подобном. И оставь меня с такими 

вопросами и рассуждениями в покое» [Легенда о докторе Фаусте 1978: 78]. 

Ключевым является эпизод, когда Фауст задает вопрос о создании человека и мира, а 

Мефистофель откровенно лжет. Связано это с тем, по-видимому, что Возрождение 

ознаменовалось развитием светской философии, самостоятельным изучением мира и 

человека, а церковь подобное не одобряла и пыталась доказать, что знание должно 

основываться на вере и идти от Бога, а иной вариант изысканий объявляло идущим от 

дьявола. В этом случае важна не столько причина обмана, сколько сам факт, поскольку со 

стороны Мефистофеля это прямое нарушение соглашения, а, следовательно, формально-

юридически, отныне Мефистофель прав на душу Фауста не имеет, и договор 

недействителен. Но так не происходит и более того, Фауст об этом даже не узнает. Таким 

образом, здесь, по-видимому, выражена та мысль, что человек, который отрекся от Бога, 
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становится беспомощным и бессильным перед силами зла, и никакого равенства, 

заявленного в договоре, между сторонами быть не может. 

Постепенно желания Фауста редуцируются. Если в начале книги то были вопросы 

философско-метафизические, то позже это не более чем простые чувственные наслаждения, 

вроде обильного обеда, пребывания при дворе императора, путешествий по разным странам, 

а то и просто глупые развлечения. Например, есть отдельные главы о том, как Фауст 

наколдовал рыцарю оленьи рога или как он обманывает торговца лошадьми или ради шутки 

на глазах у еврея отпиливает себе ногу и отдает ее этому же еврею в залог. В большинстве 

своем эти главы нужны, чтобы позабавить читателя, но кроме того они показывают, что 

сила, данная злом, бесполезна и что подлинного счастья или радости принести она не 

способна. Все эти действия не более чем временные меры, позволяющие как-то забыть 

отчаяние и скорбь, которыми мучается Фауст, когда его жизнь подходит к концу. В финале 

повести Фауст отказывается от своих богоборческих идей: «Увы, увы, мой рассудок, задор, 

дерзость и своеволие! О проклятая, неверная жизнь! О ты, слепой и неосторожный, ибо 

тело и душу свою ты лишил зрения, и теперь они не видят. О быстротечное наслаждение, в 

какие тягости вовлекло ты меня, затемнив и ослепив мои очи! Увы, мой слабый дух, моя 

омраченная душа, какой ждет тебя приговор?» [Легенда о докторе Фаусте 1978: 132]. 

Однако раскаявшись в повседневных грехах, Фауст впадает в смертный грех: его постигает 

отчаяние. Он не верит, что можно еще искупить вину и вымолить у Господа прощение. 
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Причины обращения Саввы к дьяволу принципиально иные, потому что они не 

внутренние, а внешние, то есть «добродетельный» Савва тянется ко злу не из-за 

собственного желания, но из-за обстоятельств, которые тому способствуют ( любовная 

страсть ) . Именно дьявол хочет, чтобы Савва отрекся от Бога и пришел к нему: «Ненавиде 

же добра супостатъ диаволъ, виде мужа добродетельное житие, и хотя возмутити домъ 

его, и уязвляетъ жену его на юнашу оного Савву к скверному смешению блуда, растлили 

жену оную любовию к Савве». [Библиотека литературы Древней Руси 2006: 45]. Когда жена 

Бажена уже соблазнила Савву, он тем не менее отказывается переступать последнюю черту и 

творить блуд в день Вознесения. Она изготавливает особое приворотное зелье и преподносит 

его Савве: «Он же испив нимало помысливъ, ниже убоявся жены оныя, чаяше, яко же 

никоего же зла мыслитъ на него, и без всякаго размышления выпиваетъ лютое оно зелие» 

[Библиотека литературы Древней Руси 2006: 46]. Уже одурманенный зельем и отягощенный 

страстью, Савве приходит в голову случайная мысль, что «Егда бо кто от человѣкъ или самъ 

диаволъ сотворилъ ми сие, еже бы паки совокупитися мне з женою оною, азъ бы послужил 

диаволу". И такову мысль помыслив положив в уме своемъ, аки бы ума иступленъ был» 

[Библиотека литературы Древней Руси 2006: 47]. Таким образом, повествователь 

подчеркивает, что действие Саввы не совсем осознанное и что Савва всего лишь 

несмышленый отрок, обольщенный хитрой женщиной, и по собственной глупости, а не из-за 

гордыни и богоборческих мотивов, соглашается на сделку со злом. Даже когда перед Саввой 

появляется бес с долгожданным договором, автор упоминает, что Савва не умеет читать и 

писать, и, соответственно, не понимает, на что соглашается. Характерны здесь также своего 

рода авторские ремарки, наподобие следующих: «О безумный юноша ! Како уловленъ бысть 

лестию женскою, тоя ради хощетъ в такую пагубу пасти к дьяволу!» [Библиотека 

литературы Древней Руси 2006: 48].. Есть и более наглядные: «Оле безумие отрока! Вѣдый 

бо, яко никоторое царство прилѣжит в близости к Московскому государству, но все 

обладаема бе царемъ Московским. Аще бы тогда вообразилъ на себе образъ честнаго 

креста, вся бы сия мечты диаволския яко сень погибли». [Библиотека литературы Древней 

Руси 2006: 50]. Особенность их в том, что автор повести относится с явным сочувствием и 

состраданием к отроку и также постоянно подчеркивает неразумность Саввы, чего нельзя 

сказать про И. Шписа, который, напротив, порицает и обвиняет Фауста в его грехах. 

Условия договора прописаны не так подробно, как в случае с Фаустом, но из 

дальнейшего повествования следует, что в основе своей они такие же: душа в обмен на 
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удовлетворение страсти и прочие чувственные наслаждения. Единственное, можно 

отменить, это то, что договор заключается из-за страсти к женщине, то есть простой земной 

прихоти, а не из-за желания получить сокровенные знания, вследствие чего из повести 

исчезает метафизическая проблематика и подчеркивается ее бытовой характер. Кроме того, 

высокие стремления в целом не характерны для русской народной демонологии как в 

литературе, так и в реальности, о чем пишет Е. Б. Смилянская: «Можно предположить, что 

цели магического богоотступничества соотносимы с представлениями об иерархии 

греховного в народном религиозном сознании сосредоточенное в демоническом начале зло 

проявляло себя прежде всего в сфере плотской страсти, затем в «гордости» ( через желание 

быть в благосклонности у начальства) и, наконец, в злобе ( недоброжелательности, 

стремлении «испортить» ближнего )» [Смилянская 2003: 137] . А именно народная 

демонология сильно повлияла на отдельные мотивы повести о Савве [ Журавель 1996 ]. 

 Когда Савва, в конце повести, осознает, кем был его «брат», он понимает, что 

связался с бесом. Богородица из милосердия и, что более важно, по причине искреннего 

раскаяния Саввы, который, в отличие от Фауста, не потерял веру в спасение и не предался 

отчаянию, избавляет его от дьявола, после чего Савва становится монахом и ведет 

праведную жизнь. 
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Если подводить некоторые итоги, то можно сказать, что хотя и внешне сюжет в обоих 

произведениях один и тот же, среди них есть много отличий, которые касаются концепции 

зла. Поступок Саввы в повести – оплошность невинного и несмышленого отрока, и зло в его 

случае выполняет назидательную функцию, и является естественным злом, то есть таким, 

которое вписывается в божественный замысел и представляется как испытание, которое 

помогает человеку встать на праведный путь, вследствие чего повесть напоминает нестрогую 

проповедь с примерами.  

Иной случай в легенде о Фаусте, где зло имеет нравственные корни, то есть исходит 

из осознанного желания человека обратиться к дьяволу. Обращение ко злу для Фауста – это 

не только стремление к знаниям и мирским удовольствиям, но и шаг к личной свободе, 

возможность не следовать предопределенным правилам христианской общины, возможность 

получить такие знания, которые другим людям недоступны, что трактуется средневековым 

автором как проявление гордыни. Оба автора показывают, что независимость человека от 

внешних надличностных сил невозможна, поскольку человек слаб и не в состоянии быть на 

равных с дьяволом или избавиться от его власти над собой без помощи Бога. По этой 

причине красивое и благородное стремление Фауста оборачивается тяжким грехом, которое 

недостойно ни милосердия, ни снисхождения. Зло здесь выполняет такую же дидактическую 

функцию, как и в русской повести, однако в более жесткой и наглядной форме.  
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The article is devoted to the comparison of the plots in “The Tale of Savva Grudtsyn” (XVII 

century) and the German “Folk book” by I. Spies (XVI century). The motives of the apostasy and 

the concluding a treaty with the devil, which are present in these monuments of the medieval 
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Аннотация: Статья посвящена анализу «Поучения к новобрачным» из рукописного 

сборника «Статир». Главная задача – выяснить, как автор понимает становление 

гендерной тематики, раскрывает взаимоотношения мужчины и женщины, а также 

увидеть новые интенции понимания роли женщины в социокультурном контексте времени.  
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Рукописный сборник «Статир»
7
, памятник духовной культуры Урала, был написан в 

1683 – 1684 гг. в Соликамске и Орле-городке анонимным автором. Этот сборник проповедей, 

дошедший до нас в единственном списке, привлекал внимание многих исследователей, 

начиная с церковных авторов XIX в. и заканчивая богословами, литературоведами, 

историками XX-XXI столетия. 

Несмотря на кажущийся интерес к «Статиру», многое в его содержании и поэтике 

остается нераскрытым. Главная задача данной работы – уточнить особенности авторского 

понимания взаимоотношения мужчины и женщины, верность семейным традициям 

(православным и бытовым), и новые интенции понимания роли женщины в контексте 

социального и культурного свойства.  

В христианстве, где институт брака признавался наиважнейшим, была разработана 

сложная теория, задача которой состояла в насыщении брачных отношений духовным 

смыслом, сакральным содержанием. Библейская энциклопедия дает следующее определение 

православному браку: «брак есть таинство, в котором, при свободном пред священником и 

церковью обещании женихом и невестой взаимной их супружеской верности, 

благословляется супружеский союз их в образе духовного союза Христа с церковью и 

испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и 

христианскому воспитанию детей» [Библейская энциклопедия]. 

 «Поучение к новобрачным» – проповедь, в которой автор объясняет жениху и 

невесте, как сделать правильный выбор будущей супруги или супруга, он учит тому, как 

необходимо вести себя в супружеской жизни и даже, как вести речь в определенных 

ситуациях. 

Проповедник начинает с того, что просит жениха быть осторожным в выборе 

невесты: «О преч(ес)стный женише! Блюдися, да не привлечеши злосмрадныя тины» (л. 

792). Чтобы усилить важность идеи брака, автор напоминает о сакральном его значении, 

приводя образ брачущимся – союз Христа и Церкви, где церковь рассматривается как 

невеста Христа «Тайна бо есть и образъ великия вещи: по б(о)ж(ес)твенному ап(ос)т(о)лу во 

Хр(ис)та и ц(е)рк(о)вь. Ц(е)ркве образъ есть и Христо(в)» (л. 792). Выбор невесты – самый 

сложный и важный шаг, выбор должен делать именно жених, поэтому автор беспокоится за 
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