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literature, despite of the many similarities reveal significant differences due to the cultural-national 

specifics of the texts  
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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.  

Ключевые слова: сборник «Статир», брак, жених, невеста, поведение супругов 
 

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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него и предупреждает о последствиях. Автор обращается к мотиву «злой жены», хорошо 

известного по повестям христианской литературы, противопоставляя поведение «жен» в 

язычестве и в православии. Жених должен остерегаться злых и бесстыдных жен, так как «во 

еллинскихъ тайнахъ суть плясания, в наших же – молчание и благоукрашение, стыдѣние и 

устроение» (л. 792). 

Далее проповедник продолжает мысль о единстве мужа и жены, упоминая 

библейскую установку на субординацию мужского и женского: «Жена бо и мужъ не суть 

два, но единъ ч(е)л(о)в(е)къ». Понеже и самъ Г(оспо)дь рекъ: «Мужа и жену сотворилъ я(з) 

есть. Овъ убо глава, ов же тѣло, мужъ убо учителевъ чинъ содержитъ, жена же ученическъ» 

(л. 792). Здесь уже можно увидеть распределение ролей в семье: муж – учитель, а жена – 

ученик, но при этом автору дорога идея семьи как единого целого, которую необходимо 

напомнить брачующимся. 

Далее, проповедник, обращаясь к жениху как к брату и создавая тем самым иллюзию 

теплого и близкого общения с любым прихожанином, дает установку, как оценивать свою 

роль в браке, основываясь на высочайшем эталоне – поведении Христа: «И ты, брате, люби 

свою жену по завещанию ап(ос)т(о)лскому, якоже Хр(ис)тосъ возлюби ц(е)рк(о)вь. И 

промышляй и ты о ней якоже Хр(ис)тосъ о ц(е)ркви. Аще и д(у)шу свою дати за ню 

подобаетъ. Аще что и бѣды терпѣти: и пострадати не отрецыся» (л. 793).  

Важное место в проповеди занимает тема сопоставления богатства души и 

материальных благ. Одна из национально значимых для литературы тем в оценке 

взаимоотношений полов, прописывается проповедником довольно подробно. Автор говорит 

о том, что лучше всякого богатства – добрый нрав, поэтому нельзя выбирать жену, опираясь 

только лишь на материальные ценности. Он уверен, что богатство жены порождает в ней 

гордыню, а вслед за этим неуважение к мужу: «Но да иметь нрав вмѣсто богатства. … Зане 

безмѣрное богатство
8
 гордость родитъ женѣ» (л. 253). Гордость – смертный грех, который 

может разрушить брак, а вместе с ним и душу. 

Переходя на житейско-бытовой уровень, автор настаивает на поиске и видении в 

женщине не внешней красоты, а внутреннего христианского совершенства: «..ищи от жены 

бл(а)горазумие, смиреном(уд)рие, кротость – сия бо суть красота женѣ» (л. 794). Автор на 

протяжении всего поучения не раз повторяет, что важнейшие черты женщины – это 

честность, кротость, целомудрие. Также он говорит о душевной доброте. 

Проповедник отмечает, что внешняя красота женщины не только не важна, но даже 

имеет отрицательное значение: «Но мнози с красными поживше бѣдне скончашася. Колицы 

же не з благообразными
9
, со многою сладостию и последнюю старость достигоша» (л. 794). 

Возможно, автор хотел сказать о том, что красота постоянно требует материальных средств, 

что приводит, в конце концов, к бедности. Н. Ф. Сгибнева пишет, что богатство и нищета, по 

мнению проповедника, могут служить как злу, так и добру: все зависит от самого человека. 

Если нищета не является добровольной, то она, по наблюдениям автора сборника, порождает 

злобу, зависть, лицемерие, ложь [Сгибнева 2011: 225, 227]. 

Далее, автор советует жениху, чему нужно учить жену. «Ты же, брате, егда введешъ 

невѣсту свою, от того часа научай ю страху Б(о)жию, цел(о)м(уд)рию, кротости, яко да 

поживетъ ч(ес)тно в твоемъ послушании и к родителемъ в покорении» (л. 794). Еще раз мы 

встречаемся с тем, что жена должна обладать целомудрием, быть кроткой и благоразумной. 

Обращается автор к теме духовного богатства. «Но самъ со многою честию украшай домъ. 

Цел(о)м(уд)рием дышутъ паче, нежели инымъ нѣкиимъ бл(а)гоухание(м)» (л. 254). Он 

призывает мужчину «украшать дом» не материальными вещами, а честью. В древнерусской 

литературе честь мужа и жены стоит на первом месте (См.: «Повесть о разорении Рязани 

Батыем, «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Карпе Сутулове» и т. п.).  
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Автор даже предлагает пример обращения жениха к невесте в жениховой бесѣде: 

«Мы убо, о отроковице: житию (да) тя обшницу прияхомъ и введохомъ в ч(ес)тнѣйши(х) и 

нужнѣйшихъ намъ приобшающуюся, сирѣчь в чадотворении и дому предстателствѣ» (л. 

795). Жених должен объяснить будущей жене, что он может ей дать, какого поведения он от 

нее ждет и описать их семейное благочестивое будущее. Автор видит силу слова, придает 

слову особое значение даже в семейных отношениях, то есть тема коммуникативной 

сущности брака становится для него на первое место.  

Также автор обращается к невесте. Он напоминает ей о том, что сказал Апостол 

Павел: жена должна слушаться мужа, как церковь – Христа, во всем соглашаться и сильно 

любить. Одно из самых важных качеств женщины в этике проповедника, кроме кротости, 

целомудрия и благоразумия – это доброта. Автор видит в «доброй жене» благоволение Бога, 

которое дается только благочестивому мужчине. Таким образом, женская добродетель не 

случайна, она заслуживается праведной мужской жизнью.  

Но далее автор говорит о том, что нет ничего лучше в супружестве, когда жена любит 

супруга и, как сказал Апостол, «да боится мужа своего» (л. 796). В своем стремлении создать 

пример идеальных супружеских отношений, автор переходит на внушение жене 

особенностей речевого поведения. Проповедник показывает невесте, как она должна вести 

себя с мужем, а именно ласково и с любовью. «И никогда же просто не зови ея, но с 

ласкосердиемъ
10
, с честию со многою любовию» (л. 797). Жена мужа, как и муж жену, 

совместно должна учить страху Божию и тогда в их доме будет царить благо, мир и 

гармония, в такой постановке вопроса можно увидеть проявления уважения к женщине и 

понимание ее важной роли в организации семейного быта, сформулированного ранее в 

«Домострое».  

 Продолжая описывать семейное благочестие в быту, автор снова возвращается к теме 

богатства: «Азъ тебѣ не ц(а)р(с)ку утварь даю, но в самого Хр(ис)та облещися молю» (л. 258 

). Исследователь Н. Ф. Сгибнева пишет о том, что согласно христианским представлениям, 

нищие люди ближе к Христу, в них видели образ самого Христа, который по евангельскому 

мифу был первым нищим на земле. Не богатство, а нищета обрела в христианстве силу 

духовной ценности, став нравственным идеалом, ведущим к вечному спасению. [Сгибнева 

2011:224]. 

Необходимо отметить, что «Статир» был написан в тот период, когда государством 

правила Софья Алексеевна (1682-1689). Место женщины в социуме начинает меняться: 

теперь от нее зависит не только то, каким будет семейный очаг, но и жизнь государства и 

общества. Это отражается на понимании семьи. Мы видим, что в проповеди автор ставит 

жену в центр организации семейного начала. Он прописывает то, что она должна делать, а 

также и то, что нельзя делать, так как от нее зависит то, как будет формироваться семейная 

атмосфера.  

Свое поучение автор заканчивает упоминанием Библейской истории о сотворении 

человека, мужчины и женщины, а затем описывает то, как происходит зачатие: «От похоти и 

сѣмени мужеска начинаются тѣла, кости и жилы; от женской похоти кровь и тѣло 

составляется» (л. 799). Поучение завершается пожеланием: «Буди на васъ бл(а)г(осло)вение 

Г(оспо)дне, всегда, н(ы)не и пр(ис)но и вовѣки вѣковъ» (л. 799). 

В «Статире» одна из целей автора – обозначить конструктивные модели поведения и 

христианско-этический образ мыслей для спасительного вектора человеческой судьбы 

[Соболева 2011:178]. Это мы и видим в «Поучении к новобрачным». Проповедник стремится 

предостеречь молодых от больших ошибок, которые могут помешать спасению души. Мы 

понимаем, что брак в XVII в. – один из важнейших этапов человеческой жизни. Именно 

поэтому жених должен осознанно подходить к выбору невесты. Муж и жена должны 

воспитывать друг в друге страх перед Богом, любить и беречь души друг друга. 
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) 
This article is devoted to the analysis of «Homily to newly married couples» from the 

manuscript «Statir». The main task is to find out how the author understands the relationship 

between man and woman, and also to reveal new intentions of understanding the role of woman in 

the social and cultural context. 
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«Слово о красоте весны» в рукописном сборнике XVII века:  

интертекстуальность и авторская интенция
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Аннотация: В статье анализируется логика включения автором интертекстуальных 

элементов (в частности цитат) в пространство своего сочинения на примере «Слова 21. О 

красоте весны» из рукописного сборника XVII в. «Статир». Выявляется степень 

творческой переработки текста источников и роль цитат в создании метафорической 

образности авторской речи. 

Ключевые слова: «Статир»; письменность XVII в.; гомилетика; 

интертекстуальность; цитата; метафора. 
 

«Статир» – сборник авторских проповедей, созданный в центре Строгановских 

владений (Орел-городок) в конце XVII века. Среди многообразия памятников церковного 

красноречия древнерусской письменности данный сборник представляет собой уникальное 
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