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РЕФЕРАТ 

 

Наименование темы ВКР: «Мотив соблазна в русской средневековой агиографии 

и литературе Нового времени» 

Количество страниц: 67 

Количество использованных источников: 71 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотив, агиография, топика, трансформация, соблазн. 

Актуальность изучения темы обусловлена тем, что в современном 

литературоведении мотив искушения в творчестве писателей XIX века по сей день 

изучается без учета общехристианской агиографической традиции. Вследствие этого 

русская литература Нового времени расценивается не как трансформация традиции 

древнерусской книжности, а как влияние европейских направлений.  

Научная новизна исследовательской работы заключается в специальном 

рассмотрении мотива соблазна, его функционировании в агиографических произведениях 

и трансформации в прозаических текстах литературы Нового времени. 

Предметом исследования является структура мотива «соблазн» в русской 

средневековой агиографии, а также принципы наследования его литературой Нового 

времени. 

Объектом изучения работы являются произведения русской средневековой 

агиографии и литературы XIX века, в которых так или иначе присутствуют мотивы 

соблазна и искушения. Выбор определенных текстов в качестве основного объекта 

рассмотрения таков: мы отбирали такие произведения, в которых мотив 

соблазна/искушения теснейшим образом связан с основным конфликтом текста. Это 

позволит наблюдать за функционированием данного мотива и рассмотреть его ведущие 

составляющие.  

Цель исследования – выделить мотив соблазна/искушения в  русской 

средневековой агиографии и проследить, какие изменения он претерпевает в литературе 

XIX века.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. уточнить теоретическое определение мотива, исходя из основных 

существующих литературоведческих исследований в области теории мотива; 

2. выделить мотив соблазна и теоретически обобщить информацию о нем; 

3. описать основные характеристики исследуемого мотива; 

4. проследить художественные функции, которые несет указанный мотив в 

произведениях; 

5. обозначить, какие изменения претерпевает мотив искушения в литературе 

Нового времени. 

В основу анализа были положены следующие методы исследования: 

типологический метод, сравнительно-исторический метод, историко-литературный. 

Выводы работы: проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в 

произведениях русских писателей XIX века так или иначе реализуется «структурный 

инвариант средневекового жития». Было установлено, что мотив искушения – это 

типологическая агиографическая формула, переходящая из одного жития в другое, и 

далее в литературу последующих эпох. На наш взгляд, основной функцией мотива 

искушения/соблазна является испытание, испытание человека «на прочность», испытание 

его душевных качеств. Также было отмечено, что в литературу Нового времени 

указанный мотив входит не в первоначальном своем варианте, но претерпевая 

определенные изменения.  



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. КАТЕГОРИЯ МОТИВА И ТРАДИЦИИ ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЯ 8 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 .................................................................................. 16 

ГЛАВА 2. МОТИВ «СОБЛАЗНА/ИСКУШЕНИЯ»: СЕМАНТИКА, 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ................. 17 

2.1.  Специфика мотива искушения в рамках русской средневековой 

агиографии («Житие великой княгини Ольги», «Житие Марии 

Египетской», «Житие протопопа Аввакума», «Житие преподобного 

Мартиниана Кесарийского») ............................................................................ 29 

2.2. Мотив «соблазна/искушения в литературе Нового времени ................. 42 

2.2.1. Функционирование мотива искушения в творчестве  Н.С. Лескова 

(«Жемчужное ожерелье», «Аскалонский злодей») ..................................... 43 

2.2.2. Мотив соблазна/искушения в творчестве Л.Н. Толстого («Дьявол», 

«Отец Сергий») ............................................................................................... 50 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 .................................................................................. 57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 59 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ....................................... 63 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Проблема поражения человека 

первородным грехом, причины и последствия случившегося, а также способ 

вернуть изначально данную Творцом возможность «совершенного 

существования» – по сей день остается актуальным вопросом в православной 

антропологии. Отечественная медиевистика имеет обширный опыт в 

исследовании древнерусской агиографии. Начиная с 19 века, 

знаменующегося фундаментальными работами В.О. Ключевского, 

И.С. Некрасова, И.А. Яхонтова, Н.И. Серебрянского и других 

исследователей, житийный жанр становится «…самым чтимым и самым 

распространенным»
1
, а также неотъемлемым компонентом в формировании 

христианского миропонимания. 

Тема «несовершенного» человека, который находится в вечных 

попытках отыскать себя и свою душу, осознающего себя между грехом и 

искуплением, проходит и через всю литературу Нового времени. Наивысшей 

яркости данная тема достигает в 19 веке,  знаменитыми представителями 

которого являются Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, 

Н.С. Лесков и др. писатели. 

Типологическое рассмотрение литературы 19 века «позволяет 

обнаружить в ней, с одной стороны, связь с органическими и глубинными 

свойствами культуры предшествующего этапа, а с другой – далеко идущую 

трансформацию этих черт»
2
. 

Доктринальными вопросами христианской антропологии богословы 

считают темы: «человек и Бог», «человек и мир», «первородный грех»
3
. Так 

или иначе, данные темы проявляются и в творчестве каждого эпохального 

                                                           

1
 Творогов О.В. О «Своде древнерусских житий» // Русская агиография: Исследования. Публикации. 

Полемика. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. – С. 3. 
2
 Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. – СПб: Искусство-СПб, 2002. С. 74. 

3
 Протоиерей Иоанн Мейендорф. Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные 

темы. Минск: Лучи Софии, 2001. 336 с. 
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русского писателя, тем самым открывая пути реализации для темы 

искушения и первородного греха. 

Значение искушения в житийной литературе имеют различные 

события, в которых испытывается вера человека и верность заповедям 

Христа. Агиография выступает в качестве посредника между Библейскими 

нравственными образами и окружающей простого человека 

действительностью. На примере житий святых людям открывается истина, 

что в обычном окружающем быту – и находятся те самые соблазны и 

искушения, которые необходимо преодолевать в течение всей своей жизни. 

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, 

искушения  «попускаются Богом для того, чтобы человек опытно убедился 

в своей нравственной немощи и в необходимости благодати Божией, а 

также как средство укрепления в добре через свободное, усилием 

собственной воли, преодоление искушения и отвержение предметов 

соблазна. Искушение – обычный и неизбежный спутник в нравственной 

жизни христианина, на какой бы высоте нравственного достоинства он ни 

находился; их не следует ни бояться, ни искать...»
4
. Можно сделать вывод,  

что обращаясь к святоотеческой и агиографической литературе, многие  

авторы в своих произведениях не могли избежать и темы искушения.  

Являясь неотъемлемым компонентом в литературе и часто воплощаясь 

в архетипических образах, мотив искушения – значимая и актуальная 

проблема для изучения. Разработке указанного мотива посвящены работы 

многих ученых, в числе которых исследования М.Е. Башлыковой, 

С.В. Алпатова, Т.Р. Руди, О.А. Бердниковой, Е.А. Лутковой, 

Т.В. Федосеевой, Г.И. Модиной, С.В. Тесцова и др. 

Соответственно, актуальность изучения темы обусловлена тем, что в 

современном литературоведении мотив искушения в творчестве писателей 

19 века по сей день изучается без учета общехристианской агиографической 

                                                           

4
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Православная богословская энциклопедия.  

[Электронный ресурс] – URL:  http://www.studfiles.ru/preview/5699588/page:128/ 



6 
 

традиции. Вследствие этого русская литература Нового времени 

расценивается не как трансформация традиции древнерусской книжности, а 

как влияние европейских направлений.  

Научная новизна исследовательской работы заключается в 

специальном рассмотрении мотива соблазна, его функционировании в 

агиографических произведениях и трансформации в прозаических текстах 

литературы Нового времени. 

Предметом исследования является структура мотива 

«соблазн/искушение» в русской средневековой агиографии, а также 

принципы наследования его литературой Нового времени. 

Объектом изучения работы являются произведения русской 

средневековой агиографии и литературы 19 века, в которых так или иначе 

присутствуют мотивы соблазна и искушения. Выбор определенных текстов в 

качестве основного объекта рассмотрения таков: мы отбирали такие 

произведения, в которых мотив соблазна/искушения теснейшим образом 

связан с основным конфликтом текста. Это позволит наблюдать за 

функционированием данного мотива и рассмотреть его ведущие 

составляющие. В связи с этим были рассмотрены следующие произведения: 

из агиографической литературы – «Житие великой княгини Ольги», «Житие 

Марии Египетской», «Житие протопопа Аввакума», «Житие преподобного 

Мартиниана Кесарийского»; из литературы Нового времени – «Дьявол» и 

«Отец Сергий» Л.Н. Толстого, «Жемчужное ожерелье» и «Аскалонский 

злодей» Н.С. Лескова. 

Цель исследования – выделить мотив соблазна/искушения в  русской 

средневековой агиографии и проследить, какие изменения он претерпевает в 

литературе 19 века.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. уточнить теоретическое определение мотива, исходя из основных 

существующих литературоведческих исследований в области теории мотива; 
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2. выделить мотив соблазна/искушения и теоретически обобщить 

информацию о нем; 

3. описать основные характеристики исследуемого мотива; 

4. проследить художественные функции, которые несет указанный 

мотив в произведениях; 

5. обозначить, какие изменения претерпевает мотив искушения в 

литературе Нового времени. 

В основу анализа были положены следующие методы исследования: 

1. типологический метод; 

2. сравнительно-исторический метод; 

3. историко-литературный. 

Типологический метод исследования позволил проанализировать 

содержание агиографической топики, а также осмыслить момент наследства 

русской литературой 19 века древнерусскую культурную традицию. 

Сравнительно-исторический и историко-литературный методы позволили 

воссоздать историко-литературный контекст рассматриваемых эпох и 

обозначить различия в функционировании мотива искушения. 

Теоретической основой исследования послужили многочисленные 

работы теоретического и историко-литературного характера, в числе которых 

исследования А.Н. Веселовского, В.И. Тюпы, Б.В. Томашевского, 

В.Б. Шкловского, В.Я. Проппа, О.М. Фрейденберг, А.Л. Бѐма, Б.И. Ярхо, 

А. Дандеса, И.В. Силантьева, Г.В. Краснова, Ю.В. Шатина, 

М.Е. Башлыковой, С.В. Алпатова, Т.Р. Руди, О.В. Творогова, А.В. Растягаева, 

В.В.Кускова, Д.С.Лихачева, А.Ф.Лосева, Ю.М.Лотмана и др. 

Такое рассмотрение в целом определяет структуру работы.  

Структура и объем исследовательской работы. Выпускная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы, который включает … наименований. Общий объем работы – 66 

страниц. 
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ГЛАВА 1. КАТЕГОРИЯ МОТИВА И ТРАДИЦИИ ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЯ 

 

«Человеку невозможно избежать искушений; если искуситель дерзнул 

приступить в пустыне к Самому Господу, то тем более дерзает он 

искушать раба Господня…»
5
 

 

Перед тем, как приступить к подробному анализу мотива 

соблазна/искушения в агиографии и литературе Нового времени, следует 

сказать несколько слов о самом понятии «мотив».  

Для того чтобы как можно глубже понять художественное 

произведение, читатель, будь то критик-литературовед или просто любитель 

чтения, анализирует текст, стремясь условно разложить его на мельчайшие 

компоненты. У таких частей целого оказывается есть и самостоятельное 

значение, которое может варьироваться и изменяться в зависимости от 

контекста и функции, которую они несут в произведении. На протяжении 

20 века в отечественном литературоведении эти мелкие части произведения 

назывались «мотивом». 

Мотив как одна из важнейших категорий в литературоведении является 

предметом научного изучения многих исследователей, особенно с последних 

десятилетий 20 столетия; проблема мотивной организации произведения 

продолжила набирать обороты и в наше время, в связи с чем термин «мотив» 

стал использоваться особенно часто.  

Анализируя толкование термина «мотив» А. Захаркина в «Словаре 

литературоведческих терминов», в частности  его позицию относительно 

того, что данный термин в скором времени выродится, выйдет из 

употребления, мы можем сделать вывод, что его предположение было 

                                                           

5
 Митрополит Дмитрий Ростовский. Жития святых – месяц февраль // Житие преподобного Исаакия, 

затворника Печерского. – М.: Директ-Медиа, 2015. 
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ошибочным, так как данное понятие не только не выродилось, но и 

продолжило активное развитие и обогащение
6
.  

Теоретическое изучение мотива представляет собой сложную 

многоуровневую систему концепций и подходов и до настоящего момента 

остается весьма актуальным. Термин  мотив впервые появился в ХVIII веке 

как музыкальное понятие
7

. Не смотря на это, он быстро прижился в 

литературоведческом лексиконе, и уже через несколько десятков лет им 

активно стали пользоваться теоретики немецкого романтизма. Однако 

подлинно научное значение он приобрел после фундаментальных 

исследований выдающегося русского филолога А. Н. Веселовского. 

Данной теме посвящено большое количество работ таких выдающихся 

отечественных и зарубежных исследователей как А.Н. Веселовский, 

В.И. Тюпа, Б.В. Томашевский, В.Б. Шкловский, В.Я. Пропп, 

О.М. Фрейденберг, А.Л. Бѐм, Б.И. Ярхо, А. Дандес, И.В. Силантьев, 

Г.В. Краснов, Ю.В. Шатин и других ученых,  но все же главной проблемой 

остается то, что целостной теории мотива пока не существует. 

Невозможность прийти к единому мнению объясняется тем, что 

исследователи данной проблемы преследуют разные цели и имеют крайне 

неоднородные методологические подходы. Следовательно, различные 

трактовки привели к подразделению интерпретаций «мотива». Рассмотрим 

некоторые из них, на основании четырех концепций мотива: семантической, 

морфологической, тематической и дихотомической. 

Обзор отечественной теории мотива следует начать с характеристики 

семантического направления, восходящего к основополагающим идеям  

А.Н. Веселовского. Обобщая свои исследования, он писал: «Под мотивом я 

разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на 

                                                           

6
Словарь литературоведческих терминов. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. М., «Просвещение», 1974. 509 с. 

7
Мотив (от ит. motivo - повод, побуждение, и лат. motus - движение) - 1. Часть мелодии, имеющая 

самостоятельное выразительное значение; группа звуков мелодия, объединенная вокруг одного акцента - 
ударения. 2. В общераспространенном значении - напев, мелодия. Словарь музыкальных терминов. 

[Электронный ресурс] – URL: http://muzyka.net.ru/slovar/m/ 

 

http://muzyka.net.ru/slovar/m/
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разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения»
8

. Таким 

образом, автор «Исторической поэтики» видит в мотиве неразложимую 

единицу сюжета: мотивы повторяются, тогда как сюжеты (будучи более 

сложными образованиями) повторяться не могут. «...они где-то в глухой 

темной области нашего сознания, как многое испытанное и пережитое, 

видно, забытое и вдруг поражающее нас как непонятное откровение, как 

новизна и вместе старина, в которой мы не даем себе отчета, потому что 

не в состоянии определить сущности этого психического акта, который 

негаданно обновил в нас старые воспоминания»
9
.  

Научный метод Веселовского – сравнительно-исторический; соединив 

принципы историзма и «реализма» со сравнительным подходом, он 

принимает метод, по которому требуется объяснить жизненное явление, 

прежде всего из его времени и из той среды, в которой оно проявляется. 

Именно сравнительно-исторический метод, по его мнению, позволяет 

избежать произвольности построений и вывести законы зарождения явления 

из самого материала, а также выявить типологические черты иногда далеких 

друг от друга процессов.  

Главное свойство мотива по Веселовскому – неразложимость, 

основанная на семантической целостности мотива. Покажем на примере. 

А.Л. Бѐм (последователь Веселовского), дает сравнительную характеристику 

мотивного состава трех произведений с похожей фабулой – «Кавказский 

пленник» Пушкина и Лермонтова, «Atala» Шатобриана, и на основании 

получившегося анализа определяет семантику всех возможных вариантов. То 

есть, Бѐм обнаруживает определенный семантический инвариант мотива 

(«первоначальный» мотив) и определяет семантику его возможных 

вариантов.  

 

 
                                                           

8
Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высш. шк, 1989.305.С. 

9
Там же, С. 57. 
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Пример:  

Таблица 1. Сравнительная характеристика  

мотивного состава произведений 

А.С. Пушкин 

«Кавказский 

пленник» 

 

чужеземка– 

пленник 

 

любовь (без 

взаимности) 

 

освобождение 

(удачное) 

 

смерть героини 

М.Ю 

Лермонтов 

«Кавказский 

пленник» 

 

чужеземка– 

пленник 

 

любовь (без 

взаимности) 

 

освобождение 

(неудачное) 

 

смерть героини 

и героя 

Ф.Р. де 

Шатобриан 

«Atala» 

 

чужеземка– 

пленник 

 

любовь 

(взаимна) 

 

освобождение 

(удачное) 

 

все живы 

 

А.Л. Бѐм поясняет: «Таким образом, все упомянутые произведения 

объединены сходством сюжета в его самой общей формулировке». И далее: 

«Мотив потенциально содержит в себе возможность развития, 

дальнейшего нарастания, осложнения побочными мотивами. Такой 

усложненный мотив и будет сюжетом»
10

.   

В результате, исследователь склоняется к такому определению мотива 

(которое очень схоже с определением Веселовского): «Мотив – предельная 

степень художественного отвлечения от конкретного содержания 

произведения, закрепленная в простейшей словесной формуле (a+b)»
11

. 

Значительный вклад в развитие семантической теории мотива внесла 

О.М. Фрейденберг. Свой метод она назвала генетическим. По ее мнению, 

развитие – стадия вторичная, ей предшествует генезис, и именно «вопрос о 

происхождении является для природы литературного явления центральным, 

                                                           

10
 Бем А.Л. К уяснению историко-литературных понятий // Известия Отделения русского языка и 

словесности. Академии наук. 1918. T.23. Кн. 1. СПб., 1919. С.3. (отсканированная версия). 

11
Там же, С. 5. 
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ибо только генезис создает феномен как органическое единство»
12

. У 

А.Н. Веселовского и О.М. Фрейденберг критерий неразложимости мотива 

семантический. Мотив неделим, поскольку воспроизводит семантически 

целостный образ. 

Теперь рассмотрим морфологический подход в определении сущности 

мотива. В.Я. Пропп резко раскритиковал теорию А.Н. Веселовского и А.Л. 

Бѐма (о том, что мотив – это «неразлагаемая единица повествования»), 

рассуждая: «…те мотивы, которые он (Веселовский)  приводит в качестве 

примеров, раскладываются. Если мотив есть нечто логически целое, то 

всякая фраза сказки дает мотив»
13

. В качестве доказательства В.Я. Пропп 

приводит мотив «змей похищает дочь царя» и показывает, что он может 

разложиться на четыре составных, каждую из которых можно заменить 

другим элементом. Мотив «змей» может быть замещен колдуном, Кощеем и 

т.п.; мотив «похищение» также возможно заменить любым поступком, 

благодаря которому будет достигнуто исчезновение; «дочь» может быть 

заменена сыном, сестрой, другом и др.; «царь» – попом, крестьянином и пр. 

«Таким образом, вопреки Веселовскому, мы должны утверждать, что 

мотив не одночленен, не неразложим. Последняя разложимая единица, как 

таковая, не представляет собой логического целого»
14

. Если для 

А.Н. Веселовского критерием нерасчленимости мотива является его 

«образный одночленный схематизм» (мотив неделим с точки зрения его 

«образности» как целостной и эстетически значимой семантики), то для 

В.Я. Проппа таким критерием выступает логическое отношение.  

                                                           

12
 Фрейденберг О.М. Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1995. № 4. (13). С.84.  

13
Пропп В.Я. Морфология сказки. Л., 1928. С. 22. 

14
 Там же, С. 22. 
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Еще одним представителем морфологического подхода является 

Б.И. Ярхо. Он определяет мотив как «образ в действии (или в состоянии)»
15

, 

но отказывается от идеи, что мотив – это повествовательная единица. Также 

исследователь не соглашается с семантическим статусом мотива. «Мотив 

есть некое деление сюжета, границы коего исследователем определяются 

произвольно»
16

. 

Огромный вклад в развитие теории мотива внесли работы 

Б.В. Томашевского, который являлся сторонником тематической концепции 

в трактовке мотива. Он не просто проработал идеи Веселовского, но и на их 

основании вывел собственную концепцию, которая заключается в 

определении мотива через категорию темы. «Тема неразложимой части 

произведения называется мотивом. В сущности – каждое предложение 

обладает своим мотивом»
17

. Следовательно, элементарная, неразложимая 

тематическая единица произведения и является мотивом. Например, 

«наступил вечер» – мотив; «Раскольников убил бабушку» – мотив и т.п. 

Исследователь развивает тематическую трактовку мотива: «Эпизоды 

распадаются на еще более мелкие части, описывающие отдельные 

действия, события и вещи. Темы таких мелких частей произведения, 

которые уже нельзя более дробить, называются мотивами»
18

. 

Интересные идеи в теорию мотива привносит В.Б. Шкловский, 

которого также можно отнести к сторонникам тематической концепции. 

Раскритиковав теорию А.Н. Веселовского, В.Б. Шкловский сформулировал 

«…закон, который делает обычай основой создания мотива тогда, когда 

                                                           

15
Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Избранные труды по теории литературы / Изд. подг. 

М.В. Акимова, И.А. Пильщиков и М.И. Шапир; под общей ред. М.И. Шапира. - М.: Языки слав. 

Культур, 2006. С. 43. 
16

 Там же, С.43. 

17
 Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1999. С. 121. 

18
Томашевский Б. В. Поэтика: Краткий курс. М., 1996, с.71 
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обычай этот уже не обычен»
19

. Автор предлагает рассматривать мотив через 

призму теории «остранения»
20

. 

Таким образом, мотив определяется через категорию темы в работах 

Б.В. Томашевского и В.Б. Шкловского. Главное различие заключается в 

подходах ученых, основанное на том, что Томашевский мотив неразрывно 

соединял с фабулой произведения, а  Шкловский мотив рассматривал как 

неотъемлемый элемент сюжета. В настоящем времени идеи В.Б. Шкловского 

активно поддерживает исследователь Г.В. Краснов: «Для конкретного 

исследования есть больше возможностей рассмотреть мотив в его 

сюжетной функции, в композиции произведения»
21

. Он продолжает: 

«…мотив может выразить всю сюжетную ситуацию, он равен ей»
22

. 

Перейдем к последнему подходу в определении мотива – 

дихотомическому. Некоторые его выводы зарождаются уже в работах 

А.Л. Бема и В.Я. Проппа. Согласно данной концепции, природа мотива – 

дуалистична и реализуется в двух соотнесенных началах. Первое является 

единым инвариантом мотива, который отвлечен от конкретных фабульных 

выражений. Второе, наоборот, является совокупностью вариантов мотива, 

выраженных в фабулах произведения. Яркими представителями этой теории 

мотива становятся А. Дандес, И.В. Силантьев, Л. Парпулова и др. ученые. 

Этой концепцией интересуются и множество современных исследователей, 

таких как В.И. Тюпа, А.К. Жолковский, Ю.В. Шатин, Ю.К. Щеглов 

Н.Д. Тамарченко и др.  

В большинстве случаев, развитие теории мотива, как в отечественных, 

так и в зарубежных исследованиях сводилось к стремлению улучшить 

концепцию В.Я. Проппа, чтобы на ее основании можно было анализировать 

                                                           

19
Шкловский В.Б. О теории прозы.. М., 1983. С. 31. 

20
Шкловский вводит понятие "остранение", т.е. превращение вещей из привычных в странные, что и 

составляет, по его мысли, основной закон искусства. 

21
Краснов Г.В. Мотив в структуре прозаического произведения: К по- становке вопроса / Г.В. Краснов // 

Вопросы сюжета и композиции. [Вып. 4]. – Горький: Изд-во ГГУ, 1980. – С. 70. 

22
Там же, С.72. 



15 
 

и другие произведения (не только сказки). Набирает обороты и концепция 

прагматического подхода к мотивному анализу (В.И. Тюпа, Ю.В. Шатин). 

В.И. Тюпа дает следующее толкование понятию «мотив»: мотив – «один из 

наиболее существенных факторов художественного впечатления, единица 

художественной семантики, органическая «клеточка» художественного 

смысла в его эстетической специфике. Можно сказать, что писатель 

мыслит не только и даже не столько «живыми картинами» образов, 

сколько мотивами – этими аналогами кантовских «эстетических идей»
23

. 

Это определение вытекает из общего подхода исследователя к пониманию 

сущности мотива, который он рассматривает с точки зрения общей теории 

эстетической коммуникации. 

Проведенные сопоставления позволяют сформулировать системное 

определение: мотив – это «эстетически значимая повествовательная 

единица, интертекстуальная в своем функционировании, инвариантная в 

своей принадлежности к языку повествовательной традиции, вариантная в 

своих событийных реализациях,  соотносящая в своей семантической 

структуре предикативное начало с актантами и пространственно-

временными признаками»
24

. В нашей последующей работе мы будем 

придерживаться именно этого определения. 

Таким образом, мы определили содержание центрального в нашем 

исследовании понятия «мотив». Далее будет рассмотрен ряд теоретических 

вопросов, связанных непосредственно с реализацией и функционированием 

мотива «соблазн/искушение». 

 

 

                                                           

23
 Тюпа, В.И. Тезисы к проекту словаря мотивов / В.И. Тюпа  // Дискурс. – 1996. – №2. – С.45. 

24
 Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: хрестоматия / сост. 

Н. П. Хрящева. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 456 с. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В первой главе настоящей работы была приведена поверхностная 

характеристика основных существующих концепций в понимании теории 

мотива. Было установлено, что данная теория в литературоведении 

развивается достаточно интенсивно, а также становится приоритетным 

направлением исследований. Изучив научные работы по истории 

становления и развития теории мотива, мы пришли к выводу, что в 

настоящем времени не существует единого мнения в определении термина 

«мотив», по большей части потому, что ученые, занимающиеся данной 

темой, разрабатывали теорию мотива с разных точек зрения. Для 

продуктивности дальнейших исследований, необходимо достигнуть 

определенного синтеза многообразия имеющихся концепций.  

В ходе работы были рассмотрены различные толкования понятия 

«мотив», вследствие чего наше внимание привлек тот факт, что большинство 

авторов современных исследований просто дают поверхностные 

определения, перечисляя толкования предшественников. 
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ГЛАВА 2. МОТИВ «СОБЛАЗНА/ИСКУШЕНИЯ»: СЕМАНТИКА, 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Прежде чем мы приступим к рассмотрению мотивики искушения в 

агиографической литературе, стоит сказать, почему именно жизнеописания 

святых станут в исследовании отправной точкой.  

Житие – наиболее распространенный жанр в средневековой 

литературе. Не удивительно, что в литературоведении существует отдельное 

направление, занимающееся исследованием столь масштабной отрасли – 

древнерусских житий. Фундаментальное изучение данного жанра принято 

вести с 60-х – 80-х годов 19 столетия, в частности, со времен выхода в свет 

работ В.О. Ключевского, И.С. Некрасова, И.А. Яхонтова. 

Ни для кого не секрет, что многие агиографические произведения 

имеют в своей структуре схожие повторяющиеся компоненты/мотивы: 

рождение святого от благочестивых родителей, равнодушие к детским играм, 

чтение божественных книг, отказ от брака, уход от мира, монашество, 

предсказание даты собственной смерти, благочестивая смерть, посмертные 

чудеса и нетление мощей
25

. При этом зачастую применяются одинаковые 

цитаты из Библии, схожие сравнения, противопоставления, метафоры, 

эпитеты и т.п. Все это говорит о том, что древнерусские авторы стремились 

подобать определенному канону. 

Классическим исследованием, в котором рассматривается структура 

житийного жанрового канона, по сей день остается работа В.О. Ключевского 

«Древнерусские жития как исторический источник» (1871 г.). Следует 

обратить внимание на следующее высказывание ученого, которое главным 

образом отражает тему нашего исследования: «Для жития дорога не живая 

цельность характера с его индивидуальными особенностями и житейской 

обстановкой, а лишь та сторона его, которая подходит под известную 

                                                           

25
 Кусков В.В. Литература высоких нравственных идеалов // Древнерусские предания (XI-XVI вв.). М.: Сов. 

Россия, 1982. С. 7. 
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норму, отражает на себе известный идеал»
26

. Таким образом, по мнению 

автора, житие «…изображает не жизнь отдельного человека, а развивает 

на судьбах его этот отвлеченный идеал». В.О. Ключевский сравнивает 

индивидуальные жизнеописания с иконами: сложность состоит в том, что в 

обоих случаях перед читателем стоит один универсальный образ, в связи с 

чем и в житийных изображениях и в иконографических «…трудно 

подметить особенности каждого: те и другие изображения дают лишь 

"образы без лиц". И в древнейших и в позднейших житиях неизменно 

повторяется один и тот же строго определенный агиобиографический 

тип»
27

.  

И.А. Яхонтов, в работе «Жития св. севернорусских подвижников 

Поморского края как исторический источник» (1881 г.), также высказал 

некоторые интересные наблюдения. Он выявил определенную 

закономерность: большинство житийных текстов, как в общих 

характеристиках, так и в конкретных описаниях, повторяют более ранние 

варианты. По его мнению, «...вся биографическая сторона этих житий 

может дать историку нужный материал только разве для изучения 

идеальных взглядов народов на подвижничество, но с этими взглядами 

знакомят историка и жития святых подвижников всякого другого края»
28

.  

Оба исследователя высказывают мысль о так называемой канонической 

основе агиографических текстов (вследствие их повторяемости). 

Литературные словари и энциклопедии определяют канон как своего рода 

семантический и эстетический инвариант, систему устойчивых норм и 

правил создания художественных произведений определенного жанра и 

стиля, обусловленных мировоззрением автора и литературной идеологией 

эпохи
29

. Согласно определению А.Ф. Лосева, «канон есть воспроизведение 

некоторого определенного оригинала и образца, являясь в то же время и 
                                                           

26
 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 434. 

27
 Там же. С. 436. 

28
 Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 

1881. С. 333. 
29

 Чупринин, С. Русская литература сегодня : жизнь по понятиям. М.: Время, 2007. – 768 с. 
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оригиналом и образцом для всевозможных воспроизведений и даже 

принципов художественной оценки»
30

. И далее: «…канон – это 

количественно-структурная модель художественного произведения такого 

стиля, который, являясь определенным социально-историческим 

показателем, интерпретируется как принцип конструирования известного 

множества произведений»
31

. Следовательно, канон – это внутренняя, 

«незримая» основа, на которую должен равняться писатель.  

По словам В.К. Васильева, «…“агиографическое”, “житийное”  

пространство  древнерусской  литературы   гораздо  шире,  чем  могло  

представляться  до  сих  пор,  равно  как  объем  и   глубина  наследования  

житийных  образов  и  сюжетов  новой  литературой   имеет неожиданные 

масштабы»
32

. Таким образом, агиографические жизнеописания – это 

«…основа сориентированных на христианскую традицию бесчисленных 

сюжетов-жизнеописаний (биографий)   в новой литературе»
33

. 

Не смотря на то, что в настоящее время существует огромное 

количество публикаций, посвященных исследованию конкретных житийных 

текстов, недостаточно изученным остается область типологии 

агиографических произведений. С точки зрения типологии жанр жития не 

привлекал внимание исследователей долгое время. Лишь в последние 

десятилетия положение в области медиевистики кардинально изменилось, 

например, благодаря таким исследователям как Т.Р. Руди и О.В. Панченко.  

Основной задачей Т.Р. Руди становится определение специфики 

житийной топики и ее систематизация («Топика русских житий (вопросы  

типологии)»; «О  композиции  и  топике  житий  преподобных»). Понятие 

«топика», согласно исследовательнице, – это «…любой повторяющийся 

элемент текста – от отдельной устойчивой литературной формулы до 

                                                           

30
 Лосев А.Ф. О понятии художественного канона // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве 

Азии и Африки. М., 1973. С. 13. 
31

 Там же. С. 15. 
32

 Васильев В.К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (архетипы русской культуры). От  

Средневековья к  Новому времени : монография / В. К. Васильев. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. С. 3. 
33

 Там же. С. 3. 
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мотива, сюжета или идеи»
34

. Т.Р. Руди уточняет, что данная формулировка 

позволяет объединить в себе то множество обозначений,  которое 

использовалось в литературоведении до него («устойчивая литературная 

формула», «стилистический шаблон», «трафаретная формула», 

«традиционное устойчивое словосочетание», «устойчивый словесный 

комплекс», «литературное клише», «повторяющийся мотив», «общее место» 

и др.).  

О.В. Панченко, в работе «Поэтика  уподоблений (к  вопросу  о 

―типологическом‖   методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и 

гимнографии)», утверждает, что «при изображении каждого нового святого 

агиограф (автор жития, похвального слова или канона) находит 

соответствующий “агиологический образец” среди великих подвижников 

древности, по подобию которого и изображает прославляемого им 

святого»
35

.Такое уподобление, по мнению исследователя, свидетельствовало 

о том, что святой осуществил свое предназначение, «воплотил заложенный в 

нем архетип».  

Д.С. Лихачев обращает наше внимание на то, что «…не жанр 

определяет собой выбор выражений, выбор формул, а предмет, о котором 

идет речь <…> Раз речь заходит о святом – житийные формулы 

обязательны, будет ли в нем говориться в житии, летописи или 

хронографе»
36

. 

Структурообразующим в жизнеописаниях святых становится принцип 

подобия: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 

слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их»
37

. 

Т.Р. Руди установила, что топика как элемент средневекового 

агиографического канона базируется на двух основных принципах: 

                                                           

34
 Руди, Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: исследования, публикации, 

полемика. – СПб., 2005. – С. 61. 
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 Панченко О.В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, 

эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 491. 
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 Лихачев Д.С. Историческая поэтика. Смех как мировоззрение. СПб.: Алетейя, 1997. С. 210. 
37

 Евр. 13:7. 
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следовании литературному этикету
38

 и ориентации на образцы (imitatio)
39

. 

Тенденция в следовании этикету приводит к применению «агиографических 

формул», которые активно функционируют и наследуются житиями из 

поколение в поколение. По замечанию Т.Р. Руди, наследоваться могли 

образы, метафоры, мотивы, идеи, а также все те элементы, которые могли 

определять описание святого в соответствии с этикетными представлениями. 

И Т.Р. Руди, и О.В. Панченко утверждают, что принцип «imitatio» – 

магистральный компонент в средневековой поэтике. Татьяна Робертовна 

поясняет суть данного принципа: «топика, использующаяся в житии 

святого, определяется, во многом типом святости, к которому 

принадлежит подвижник»
40

.  

Таким образом, мы подошли к тому, что мотив искушения – это 

типологическая агиографическая формула, переходящая из одного жития в 

другое, и далее в литературу последующих эпох.  

Работы по исследованию мотива «искушения» в литературе на 

сегодняшний день носят выборочный характер и, в основном, являются 

личными наблюдениями ученых.  

Мотив «соблазн/искушение» имеет огромные смыслообразующие 

возможности, в связи с чем он часто употребляется в литературе, особенно в 

литературе Нового времени. Не смотря на это, данный мотив остается 

малоизученным и по сей день.  

Общеизвестный факт, что большинство тем, сюжетов, мотивов имеют 

индивидуальную и долгую историю. Истоком для них может послужить 

Библия, мифология или народный фольклор. Эта точка зрения была 

зафиксирована А.Н. Веселовским очень давно, уже в программной лекции 

1870 г.: «Не ограничено ли поэтическое творчество известными 
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 Термин Д.С. Лихачева. По его мнению, литературный этикет – это наиболее типичная средневековая 
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определенными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно 

поколенье приняло от предыдущего, а это от третьего, которых 

первообразы мы неизбежно встретим в эпической старине и далее, на 

степени мифа, в конкретных определениях первобытного слова?» 

Исследователь утверждает, что каждая новая поэтическая эпоха работает над 

«исстари завещанными образами, и вращается в их границах, позволяя себе 

лишь новые комбинации старых и только наполняя их тем новым 

пониманием жизни, которое собственно и составляет ее прогресс перед 

прошлым?»
41

. 

Эта мысль подталкивает к выводу о том, что анализируя литературное 

произведение нужно исследовать не одни лишь функции мотивов, но также и 

их значение, сформированное в литературе прошлых веков. 

Соблазн – одна из таких тем, которая проявляется в литературных 

произведениях из века в век. Его истоки мы находим в древнегреческом 

σκάνδαλον, что означает ловушку, сеть, препятствие и, собственно, 

искушение, соблазн. Из древнегреческого слово проникает в латынь как 

scandalum, означавшее препятствие, камень преткновения.  Вследствие 

многочисленных переводов слово начинает появляться и в большинстве 

европейских языков (например: в немецком языке – Skandal, в испанском – 

escándalo, французском –  scandale, а также и русском – скандал).  

Очень важное замечание сделали исследователи А.В. Дмитриев и 

А.А. Сычев, рассматривая проблему происхождения и функционирования 

слова «скандал»: «Первоначально данное слово воспринималось в 

специфическом библейском контексте, где оно понималось 

преимущественно как соблазн, искушение. Необходимо отметить, что оно 

было одним из ключевых в знаменитом положении апостола Павла: “Мы 

проповедуем распятого Христа, для Иудеев соблазн (skandalon), а для 

Еллинов безумие”; из контекста видно, что слова проповеди вызывали 
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устрашающий эффект и отвергались социальным окружением того 

времени – хотя они начали восприниматься как истина в другие времена, – и 

скандалом считалось уже сомнение в распятии и воскресении Христа (…). 

Слово «скандал» активно использовалось в истолковании библейских, и в 

первую очередь евангельских, текстов. Тогда это слово связывалось в первую 

очередь с религиозными контекстами и обозначало дискредитацию основ 

веры или обличение личностных грехов»
42

. 

Рассмотрим толкования понятия «соблазн», которые нам предлагают 

авторы древнерусских и отечественных словарей. Анализируя данные 

словаря Макса Фасмера, мы видим следующее: слово «соблазн» происходит 

от старославянского съблазнъ. То, в свою очередь, образовано от 

праславянского *blaznъ, от которого в числе прочего произошли:  

 ст.-слав. блазнъ «ошибка»,  

 русск. бла́зень «простофиля, проказник, шутник»,  

 укр. бла́зень «дурак»,  

 польск. błazen «шут, дурак»,  

 чешск. blázn, blázen «дурак»,  

 в.-луж. błazn, н.-луж. błazn, błazan «дурак».  

Интересно с точки зрения этимологии слово «блазни́ть»:  

 ст.-слав. блазнити «искушать, сердить»,  

 болг. бла́зня «искушаю, соблазняю»,  

 сербохорв. бла́знити «льстить, ласкать, гладить»,  

 словенск. blázniti «приводить в смущение, беспорядок»,  

 чешск. blázniti «дурачить»,  

 польск. błaźnić «дурачить, сбивать с толку"
43

.  
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В церковно-славянском словаре Григория Дьяченко 1899 года 

приведено следующее определение: «соблазн – собственно значит 

претыкание на пути, от чего человек иногда упадает; иносказательно 

берется за духовное преткновение, за петлю и сеть, т.е. за такие вещи, 

которые нас на пути жизни вечной могут несколько остановить, или и 

вовсе препятствовать ко спасению; а в книге Василия Великого о скитах, 

т.е. пустынножительствах, соблазн есть то, что отводит человека от 

истины, благочестия ко отступничеству или заблуждению, или 

способствует к нечестию, или что возбраняет повиноваться закону 

Божию; иногда значит ересь»
44

. 

Можно сделать вывод о том, что автор словаря считает слова «соблазн» 

и «благо»  неотделимыми друг от друга: 

 Блаженство – благополучие, счастье, 

 Блажити – прославлять, возвеличивать, уважать, 

 Ублажитися – радоваться, веселиться, 

 Блазнитель – делающий соблазн, 

 Блазнити – соблазнять, 

 Блазниться – соблазняться, негодовать от зависти, 

 Блазный – опасный, 

 Блазнь – заблуждение, 

 Блазнька – обман. 

Соблазн неотделим от блага. Трактовка слова «соблазн» зависит 

главным образом от представления человека о благе как таковом. Например, 

в Ветхом Завете мы видим такие строки: «И увидела жена, что дерево 

хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
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дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел»
45

. 

То есть, женщина соблазняется плодом, одновременно желая и понимая  его 

практическую  ценность (еда и знание), – плод выступает в качестве соблазна 

и блага. 

Русский язык, в отличие от церковно-славянского, сосредоточен на 

внешней стороне понятия «соблазн», поэтому словари истолковывают это 

слово весьма абстрактно и поверхностно. Например, в толковом словаре 

С.И. Ожегова соблазн имеет значение «нечто прельщающее, влекущее, 

искушение»
46

. 

Несколько иная трактовка приводится в толковом словаре В.И. Даля; 

понятие «соблазнять»  имеет такой смысл: «соблазнить кого чем, 

соблажняти церк. склонять к чему-либо (бол. к худому) приманкой, 

смущать, вовлекать, подущать, заманивать; подать повод или случай ко 

греховному падению, возбуждать поползновение или вожделение, 

совращать; вводить кого в соблазн, в искушение, искушать, прельщать; 

блазнить, вадить (…)»
47

.  

С толкованием слова «искушение» несколько иная ситуация.  

Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, 

искушение «на языке христианской морали и аскетики означает:  

1) внешний повод или вызов (соблазн) согрешить – нарушить данную 

заповедь, собственный обет, изменить сознанному идеалу, отступить от 

усвоенных убеждений и принципов; 

2) внутреннее влечение и возбуждение, под влиянием порочной 

наклонности или страсти, поступить таким же образом. По учению 

христианской аскетики искушения попускаются Богом для того, чтобы 

человек опытно убедился в своей нравственной немощи и в необходимости 
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 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Издание Московской патриархии. –  М., 
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 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1986. 
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благодати Божией, а также как средство укрепления в добре через свободное, 

усилием собственной воли, преодоление искушения и отвержение предметов 

соблазна. Искушение – обычный и неизбежный спутник в нравственной 

жизни христианина, на какой бы высоте нравственного достоинства он ни 

находился; их не следует ни бояться, ни искать; убегать от них христианину 

то же, что воину бежать с поля сражения [...]»
48

. 

Похожее понимание мы обнаружим и в других древнерусских 

словарях
49

. Таким образом, искушение – это нравственное испытание 

человека, в связи с чем он или духовно возвысится, или наоборот, падѐт. 

С.В. Алпатов, автор работы «Повествовательная структура легенды», 

изучая реализацию мотива «искушение» в фольклорных легендах, замечает, 

что с данным понятием тесно связаны следующие элементы: 

1. жизненное препятствие (беда, нужда, практическая проблема), за 

которым стоит нравственный выбор;  

2. нравственная стойкость (добродетель), падение (грех), нравственный 

рост (покаяние);  

3. духовная опытность, зрячесть (искушенность) или духовное 

младенчество, слепота (неискусность);  

4. судьба, как подводимый смертью итог пройденных искушений 

(совершенных за время жизни нравственных выборов); 

5.  спасение или гибель
50

. 

М.Е. Башлыкова, проанализировав мотив «соблазна/искушения» в 

Киево-Печерском патерике, пришла к выводу, что он – неотъемлемая часть в 

агиографической литературе, «поскольку борьба подвижника с искушениями 

                                                           

48
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Православная богословская энциклопедия.  

[Электронный ресурс] – URL:  http://www.studfiles.ru/preview/5699588/page:128/ 
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 См. определения понятий ―искушати‖, ―искушение‖, ―искус‖; ―прельстити‖, ―прелесть‖, ―лесть‖; 

―смущати‖, ―съблазнити‖, ―съблажнение‖: Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка, М., 1989, т.1, 

ч.2, ст. 1121-1124 ; т.2, ч.2, ст. 1661-1662; т.3, ч.1, ст. 642-643; 753. Словарь древнерусского языка XI — XIV 

вв. М., 1990, т.4, с. 20-27. Словарь русского языка XI — XVII вв., вып. 6, М., 1979, вып. 6, с. 264-267. 
50

 Алпатов С.В. Повествовательная структура легенды: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.09. М., 

1998. 18 с. 
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представляет собой основной конфликт в житиях»
51

. Не смотря на то, что 

ситуации искушения довольно разнообразны, исследовательница находит в 

них нечто общее – устойчивую схему, которая, в свою очередь, бывает 

краткой или распространенной. Краткая устойчивая схема может состоять из 

трех составных: возникновение искушения, впадение в искушение, победа 

над искушением. Распространенная схема строится следующим образом: в 

элемент «возникновения искушения» добавляется описание стойкости инока; 

также, инок впадает в искушение лишь в том случае, когда «вражеские 

козни» усиливаются. М.Е. Башлыкова добавляет: «Описания искушений 

включают истолкование их смысла, которое может присутствовать на 

любом этапе развития ситуации в виде авторского комментария или 

прямой речи самого подвижника»
52

. 

Важное значение в рассказах об искушениях имеет образ искусителя. 

Рассмотрим данный аспект подробнее.  

Сатана как мифологический герой существует со времен Ветхого 

Завета. Данный образ укрепился в классической литературе у многих 

народов мира. Уже в древнерусской литературе концепт «дьявол» 

воспринимался (в соотношении с христианским вероучением) как полная 

противоположность Бога. Считается, что сатана всегда стремился 

уподобиться Богу, будучи ему прямой противоположностью, поэтому его 

всегда очень трудно опознать (для этого требуется опыт и особое духовное 

зрение). Существуют многочисленные определения искусителя: Люцифер, 

черт, бес, сатана, Князь тьмы, Вельзевул, враг, дьявол, добра ненавистник и 

пр. Этот ангел, которого свергли с небес по причине гордости и зависти, 

олицетворяет ложь, гордость, грех, зло, страх и смерть.  

П.П. Васильев в статье «Дьявол», входящей в «Энциклопедический 

словарь Брокгауза и Ефрона», вносит в это понятие несколько иной смысл: 

«диавол (διάβολος – κлеветник, обольститель). Под этим именем 
                                                           

51
 Башлыкова М.Е. Топика житий в Киевско-Печерском патерике редакции 1661 г.: дис. канд. филол. наук: 

10.01.01. М., 2008. С. 106. 
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 Там же. С. 106. 
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подразумеваются падшие духи, иначе называемые: злыми, или духами злобы, 

нечистыми, бесами, духами бесовскими, падшими ангелами. Глава их 

называется Вельзевулом, Велиаром, князем мира сего, князем власти 

воздушные, князем бесовским. Название дьявол и сатана прилагается иногда 

и к людям, для обозначения злых качеств души их»
53

. 

С.А. Токарев также дает интересное толкование понятию «дьявол».  По 

его мнению, дьявол – это мифологический персонаж, олицетворяющий силы 

зла, который противостоит «доброму началу» –  Богу. «Христианский дьявол 

– сложный образ, корни которого имеют весьма различное и частью очень 

древнее происхождение. Непосредственными источниками его были, видимо, 

различные божества мрака и тьмы древневосточных религий, духи зла, 

боги загробного мира. Владычество над подземным миром грешных душ –

 адом, стало одной из важнейших функций дьявола»
54

. 

С.С. Аверинцев в «Мифах народов мира», дает следующее 

определение: «сатана (евр. sātān, «противник в суде, в споре или на войне, 

препятствующий, противоречащий, обвинитель, подстрекатель», ср. 

араб. шайтан; греч. перевод διάβολος, откуда рус. дьявол, нем. Teufel, «чѐрт», 

и араб. Иблис), в религиозно-мифологических представлениях иудаизма и 

христианства – главный антагонист бога и всех верных ему сил на небесах и 

на земле, враг человеческого рода, царь ада и повелитель бесов»
55

.  

В «Краткой еврейской энциклопедии» Сатана является именем 

нарицательным, которое обозначает того, кто мешает или препятствует, 

являющееся к тому же не демоническим существом (в энциклопедии это 

слово относится к людям)
56

. 

                                                           

53
 Васильев П. П. Диавол // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). 

54
 Токарев С. А. «Дьявол» // Мифы народов мира. – М, 1992. – Т. 1. 

55
 Аверинцев С.С. Сатана // Мифы народов мира. – М: Советская энциклопедия, 1992. – Т. 2. – С. 412-414. 

56
 Сатана // Краткая еврейская энциклопедия. – Т. 7. – кол. 691-692. 

 

http://mifinarodov.com/d/duhi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.mifinarodov.com/d/dyavol.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ec-dejavu.ru/d/Devil.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.eleven.co.il/article/13710
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


29 
 

В Ветхом Завете можно найти определение Сатаны как ангела, который 

проверяет веру инока, праведника
57

. В Евангелие, как известно, упоминается, 

что Сатана пал с неба
58

. 

В Новом Завете (Откровение святого Иоанна Богослова/Апокалипсис) 

Сатана выступает как «дракон». «И стал я на песке морском, и увидел 

выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его 

было десять диадим, а на головах его имена богохульные <…> и дал ему 

дракон силу свою и престол свой и великую власть»
59

.  

2.1.  Специфика мотива искушения в рамках русской 

средневековой агиографии («Житие великой княгини Ольги», «Житие 

Марии Египетской», «Житие протопопа Аввакума», «Житие 

преподобного Мартиниана Кесарийского») 

 

Значение искушения в житийной литературе имеют различные 

события, в которых испытывается вера человека и верность заповедям 

Христа. Агиография выступает в качестве посредника между Библейскими 

нравственными образами и окружающей простого человека 

действительностью. На примере житий святых ему открывается истина, что в 

обычном окружающем быту – и находятся те самые соблазны и искушения, 

которые необходимо преодолевать в течение всей своей жизни. 

В связи с тем, что в данной главе мы будем разбирать реализацию 

данного мотива только в агиографической литературе, становится 

целесообразным показать, какие все-таки корни он имеет. Для этого следует 

обратиться к Библии.   

Первое упоминание о человеческом соблазне мы находим в Ветхом 

Завете (Книга Бытия). Бог, создав Адама, заповедовал ему: «… всякого 

дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от 
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него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»
60

. В 

качестве искусителя выступает «лукавый змий». Он убеждает Еву вкусить 

запрещенный плод, который подарит ей и ее мужу «великое знание»: «…в 

день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как 

боги, знающие добро и зло»
61

. Принявший образ змея сатана соблазняет жену 

Адама, дабы она нарушила Божье повеление; он внушает ей мысль о 

безграничных знаниях, которые уподобят самому Богу. Дальнейшие события 

известны каждому: Ева не удержалась от столь притягательного искушения 

съесть этот плод. В руках сатаны она стала оружием и к падению Адама.  

Реализацию мотива искушения можно обнаружить и в Новом Завете. 

Согласно Евангелию от Матфея, после своего крещения Иисус Христос ушел 

в пустыню, чтобы там, молитвой и постом, подготовиться к исполнению 

своего великого дела. «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для 

искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок 

взалкал»
62

. После долгого поста он чувствует сильный голод. Этой 

потребностью пользуется дьявол-искуситель, убеждая его, чтобы он не томил 

себя и дальше мучительным голодом, а утолил его с помощью «чуда», ведь 

он – сын Бога, и стоит ему лишь повелеть, как тотчас пустынные камни 

станут хлебами. Однако Иисус не поддается соблазну, зная, что советы врага 

испокон веков были опасны и направлены на погибель того, кто к ним 

прислушается. И отвечает он дьяволу в ответ: «…не хлебом одним будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»
63

. Таким 

образом, он противостоит своему первому искушению.  

Стоит разобраться, почему еда в данном случае воспринимается как 

искушение? Дело в том, что сатана склонял Христа к тому, чтобы он 

потребностям плоти уделил первостепенное значение, забыв про свои заботы 

и обязанности, и в ту же секунду сосредоточил все свое внимание на 
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насыщении своего тела. Также, он склонял Христа использовать свою 

способность творить чудо, дабы утолить свою низшую потребность, тем 

самым ослабив свою силу постнического терпения. Но Иисус справился с 

этим, отразил лукавое искушение. Он и дальше терпеливо переносит свой 

голод, указав искусителю на свое спасительное призвание.  

Пораженный сатана прекратил искушение, которое было направлено на 

потребность плоти. Но тут же подверг Христа другому, не менее коварному 

соблазну, – он пытается возбудить в нем такие качества как тщеславие и 

гордость: «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на 

крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо 

написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 

преткнешься о камень ногою Твоею»
64

. Можно предположить, что сатана 

посчитал Иисуса Христа простым человеком, который тоже мог быть 

подвластен искушениям другого рода. Поэтому он вновь пытается возродить 

в нем  одну из господствующих среди людей страсть – гордость. Известный 

факт, что Иерусалимский храм располагался в самой верхней части города, и 

некоторые из его притворов нависали над бесконечной пропастью. Сатана 

предлагает ему броситься вниз, убеждая, что это абсолютно не навредит ему, 

ведь он сам недавно ему говорил, что Господь со своими ангелами ему 

помогут. К счастью, и вторая попытка искусить Христа не увенчалась 

успехом. «Не искушай Господа Бога твоего»
65

, – отвечает ему Иисус. В этом 

случае искушение состояло в том, что дьявол пытался склонить Христа 

использовать свою божественную силу не во благо людям и укреплению их 

веры, а для утешения своего тщеславия и гордыни.  

Но и в третий раз преступает к нему дьявол. На сей раз, он уносит его 

на самую высокую гору, откуда видны были безграничные просторы и все 

мирские царства, и говорит ему: «Всѐ это дам Тебе, если, пав, поклонишься 
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мне»
66

. Удивительно, что после двух безрезультатных попыток искусить 

Иисуса, сатана вновь решается на третье: он пытается возбудить в нем 

властолюбие и корыстолюбие. «Каким бы образом ни совершилось это 

показывание, ясно, что ловко придумано представление искушения очам, а не 

нашептывание слуху, – ловкость, которой можно было и ожидать от отца 

лжи. Око – входная дверь для желания; обольщение и уклонение от добра 

чрез него легче всего совершается. «Око, – говорит епископ Андреус, – есть 

маклер между сердцем и всеми порочными вожделениями, которые 

существуют в мире»; оно выказало себя таковым изначала и таким есть до 

сих пор»
67

, – поясняет архиепископ Дублинский. С твердостью отрицает и это 

требование Иисус, и бес терпит окончательное поражение. «Отойди от 

Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 

служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили 

Ему»
68

. Он вынужден уйти, но не навсегда, ведь еще неоднократно он будет 

искушать Иисуса Христа, но уже не лично преступит к нему, а попытается 

соблазнить его через народ, учеников-апостолов. 

Таким образом, в трех искушениях дьявола мы видим следующее: в 

предложении удовлетворить голод заключалось искушение плоти; в 

предложении царств и великой славы – искушение мира; в последнем – как 

таковое искушение дьявола. 

Стоит обратить внимание на сходство между этими искушениями, и 

искушением, из-за которых пали в раю Адам и Ева. «Когда увидела 

жена, что дерево хорошо для пищи (вожделение плоти), и что оно приятно 

для глаз (искушение мира), и вожделенно, потому что дает 
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знание (искушение дьявола), то она взяла плодов его и ела»
69

. В этом ее 

первом грехе заключались основы всякого иного греха, равно как в 

настоящей победе над искушением задатки и много большие, чем задатки 

всякой иной победы
70

. 

Удивительно то, как явен становится дьявол в Новом Завете, тогда как 

в Ветхом Завете его образ и действия едва приметны. Там, после его первого 

появления в раю, он надолго уходит из поля зрения. В течение всего 

повествования Ветхого Завета лишь кое-где ненароком указывается на 

существование темных сил.  

Интересно замечание архиепископа Дублинского, рассуждающего об 

искушении Христа в пустыне: «Неизмеримо велика победа, одержанная 

вторым Адамом, а также значение, которое она имела и имеет в деле 

нашего искупления. Адаму дано было положение, которое он должен был 

хранить; но он не сохранил его, и судьба мира решилась на многие века. А 

теперь, с появлением второго Адама, наступило второе испытание рода 

человеческого»
71

.  

«Житие великой княгини Ольги».  Особое место в русской 

средневековой агиографии занимает Житие святой равноапостольной 

княгини Ольги. К ее биографии обращались самые выдающиеся из 

книжников и писателей русского Средневековья – в их числе преподобный 

Нестор Летописец, киевский митрополит Иларион, благовещенский 

священник Сильвестр, митрополит Афанасий (создатель Степенной книги), 

священник Иоанн Милютин, митрополит Димитрий Ростовский. Она 

приняла крещение первой из всех правителей Киевской державы, и вошла в 

русскую историю как «предтеча» («предтекущая») христианства, как 

«денница» – утренняя звезда, предвещающая будущий восход христианской 
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веры. «Се первое вниде в Царство небесное от Руси
72

», – так написал о ней 

киевский летописец, один из авторов «Повести временных лет», древнейшего 

летописного свода из дошедших до нашего времени
73

.  

Об Ольге до ее брака с князем Игорем известно очень мало. «Повесть 

временных лет» впервые сообщает о ней под 6411 (903) годом: «Игореви 

възрастъшю, и хожаше по Олзѣ и слушаше его, и приведоша ему жену от 

Плескова, именемь Ольгу»
74

. В «Книге Степенной царского родословия» мы 

находим несколько иную информацию о ее происхождении: «Юже 

произведе Плесковская страна, иже от области царствия великия Руския 

земли, от веси именуемыя Выбутцкая, близ предѣл немеческия власти 

жителей, от языка варяжска, от рода же не княжеска, ни велможеска, но 

от простых людей»
75

. 

Проанализировав агиографический текст, мы выявили несколько ярких 

событий, в которых, на наш взгляд, наиболее полно реализован мотив 

«соблазна/искушения». 

Искушение Игоря. Подробно описывается первая встреча великой 

княгини и ее будущего мужа – Игоря: «…Игорю же юну сущу еще и бывшу 

ему во Псковской области <…> узрѣ об ону страну реки лов желанный; и не 

бѣ ему возможно преити на ону страну реки, понеже не бяше ладьици, и 

узрѣ нѣкоего по рецѣ пловуща въ лодейцы, и призва пловущаго къ берегу, и 

повелѣ себя превести за реку. И пловущим имъ, и возрѣ на гребца оного и 

позна, яко дѣвица бѣ сия блаженная Олга, велми юна сущи, доброзрачна же 

и мужествена. Ея же иногда никогда же не зная, и уязвися видѣнием, якоже 

писано есть: «Очи лакомѣ и некасаемых касахуся»
76

. Князь не в силах был 

побороть искушение при виде ее красоты. Однако Ольга, будучи на тот 
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момент варяжкой-язычницей, не прельстилась молодым князем (хотя, по 

языческим традициям, это не было бы грехом
77

), с гордостью ответила ему: 

«…аще и паки нынѣ не престанеши соблажняяся о моем сиротствѣ, то уне 

ми есть, яко да приимет мя глубина реки сея, да не буду тебѣ на соблазнъ, и 

сама поругания и поношения угонзну, ты же прочее не смущаешися о мнѣ»
78

. 

Ольга поучает князя как мудрая женщина. Премудрость – характерная и 

неотъемлемая черта княгини на протяжении всего жития; именно за это и 

полюбил ее Игорь, через несколько лет разыскав ее, чтобы взять себе в жены. 

Следует задать вопрос: почему Ольга боялась «поругания и позора», а 

также того, что может несознательно искусить человека? Житие дает такой 

ответ: «Се начаток благ и удивления достоин доброумнаго юношскаго 

цѣломудрия блаженныя Олги, еще не вѣдущи Бога и заповеди его не 

слыша»
79

. Христианин, в представлении летописцев, всегда должен быть 

мудрее язычника. 

«Житие великой княгини Ольги» – характерный случай того, что 

главным действующим лицом является не искуситель (бес/дьявол/Сатана), а 

люди, служащие его орудиями. 

Крещение. Ни «Степенная книга», ни «Повесть временных лет» не 

сообщают нам о событиях, наступивших после расправы над древлянами. 

Мы не знаем, раскаялась ли Ольга в содеянном, но с уверенностью можно 

сказать, что она задумалась о «спасении»: «…премудростию уразумѣ, яко 

вси людие земли ея, сущаго Бога не вѣдуще, суетно тщание к бездушным 

идолом имяху и безь ума кумиром, не сущим Богом требы творяху. Дияволом 
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прелыцени – дияволу угодная и творяху…»
80

. Таким образом, через 

четырнадцать лет после смерти Игоря, отправилась Ольга в 

Константинополь: «…без всякого сумнѣния желаше креститися…».  В то 

время в Константинополе правил царь Иоанн Цимисхий. Как только ему 

донесли весть о приезде княгини Ольги, он тут же потребовал пригласить ее. 

«И видѣв ю царь зело добру сущу лицем, и в бесѣдовании смыслену, и 

разумом украшену, и в премудрости доволну, наипаче же Божиею 

благодатию осияему, и вельми царь почюдися великому разуму ея и 

свѣтлости благообразия ея, и возлюби ю зело, и возжелѣ доброте ея»
81

.  

Второй раз Ольга столкнулась с тем, что неосознанно ввела в искушения 

мужчину. Но и теперь она не растерялась, зная, что не она тому виной, 

«…Олга уразумѣвши, яко сий совѣт от навѣта лукаваго диявола, Еввина 

запинателя, иже в Раи древле во змию вселися и возсвиста на первозданных, 

тако и здѣ возсвиста женолюбива царя усты; такою кознию лукавый злобу 

свою воздвиже на блаженную, да поне сим коварством поколеблет душу 

ея»
82

. Мы видим, что и сама она боялась вновь быть искушенной: зная свою 

слабость к приумножению земель, а также возможность получить более 

высокий титул. Не смотря на это, она пошла на хитрость. На его 

предложении остаться в Царьграде, и называться царицею, она отвечает, что 

«…не отрицаюся, но обаче погана есмь, яко же мя видиши…». Она просит 

его о том, чтобы он самостоятельно (с патриархом) крестил ее. В случае 

выполнения просьбы, она выйдет за царя замуж, а также осуществит «вся 

желаемая тобою». Царь, забывшись от счастья, тотчас совершил крещение 

над княгиней. Позднее, сделав ей предложение, он услышал такую речь: 

«…аще есть во християнех сий обычай, иже бы отцу дщерь поимати, яко 

же ты, о царю, наипаче разумѣваеши? Се нынѣ крещенну мя от святыя 
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купѣли сам восприял еси и дщерию себѣ именова мя»
83

. Таким образом, Ольга 

перехитрила искушенного императора. 

 «Житие Марии Египетской». Житие Марии Египетской 

принадлежит как к русским памятникам средневековой агиографии о 

древнехристианских подвижниках, так и к мировым. Оно интересно тем, что 

искушение в данном случае предстает как результат доминирования в 

человеке плотского начала. Мотив искушения в данном случае будет связан с 

образом святого, который уже имел опыт греховной жизни.  

Подвижница Мария признается иноку Зосиме, что она в течение 

семнадцати лет своей жизни вела распутный образ жизни. «Сосуд избранъ 

диаволу бывшу ми»
84

. Из дома она сбежала будучи совсем юной, в 12 лет: «И 

егда прьвие дѣвъство свое оскверних, тогда неудержанно и несытно творях 

любодѣание»
85

. Невозможность противиться искушению ублажить свою 

плоть приводит ее на корабль, который держит путь в Иерусалим, на 

праздник Воздвижения. Никаких благочестивых намерений Мария в тот 

момент не испытывала, руководствуясь лишь тем, что на корабле она «…сего 

ради хотях, отче, ити наипаче, да приобрящу множайшаа рачителя тѣлу 

моему…»
86

. Преследуя свои цели, она намеренно соблазняет и других людей, 

плывших на том корабле, которые «…яже, тѣмъ не хотящим, нужах 

творити им бестудный образ любодѣяниа…»
87

.  

Однако, по прибытию в Иерусалим, Марии захотелось последовать 

вместе с паломниками в храм. Но тут происходит невообразимое: каждый 

раз, когда она пыталась вместе с потоком людей попасть в храм – ее словно 

отбрасывала назад неведомая сила. «И паки инѣх примѣсихся, нужахся, 

локотьми отрѣющи. И трудихся без ума, и пакы, егда убогаа нога моа 

порозѣ ся косну, вся приа церковь, никомуже не възбраняющи, мене же не 
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приимаше. Но яко множество воин учинено вход затворити, тако и мнѣ 

возбрани нѣкаа сила Божиа…»
88

. Остановившись в удивлении и усталости, 

задумалась Мария о причине такого происшествия, и поняла,  что сам 

Господь не позволяет ей ступить в храм. «И егда нѣкогда чювьство бысть 

ми возбранению видѣние животворящаго креста, косну бо ся сонъ очию 

сердца моего, показаа ми, яко тимѣние дѣлъ моих возбраняеть ми входа»
89

.  

Это событие полностью изменило ей жизнь – она тотчас же оставила 

свою прежнюю жизнь и удалилась в пустыню, где пребывала на протяжении 

сорока семи лет, в одиночестве, посте и молитве. 

Подвижница рассказывает Зосиме и о первых годах ее 

пустынножительства: «Вѣру ими ми, авва Зосиме, 16 лѣт створих в пустыни 

сей, аки съ звѣрми лютыми, с своими помышленьми боряся. Егда начах пищу 

сию приимати, абие хотяше ми ся мясом и рыбам, яже бѣ иже въ Египтѣ. 

Хотяше ми ся вину, любимому мною, много бо вина пиях, егда бѣх в миру. 

Здѣ же ни воды имѣюще вкусити, и лютѣ распаляхся, бѣды не трьпях. 

Бывше ми желание любодѣянных пѣсней лютѣ, яко възмущающися на пѣсни 

бѣсовьскыа, яже навыкох в мирѣ»
90

. Однако Мария считает, что всѐ, с ней 

происходило, – закономерно: «…но мню, яко покааниа моего искаше Богъ, не 

хощет бо смерти грѣшьником, но ожидает долготрьпѣниемь обращениа 

моего»
91

. 

Известно, что отшельники всегда стремились уйти в «прекрасную мати 

пустыню», то есть в безлюдные места, чтобы очиститься от дьявольского 

наваждения, покинув этот погрязший в пороках мир. «Пустынное учение» – 

спасительная альтернатива во всепоглощающем царстве Антихриста
92

. 

Пустыня открыта для всех, кто готов ради спасения души претерпеть 
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испытания в голоде, холоде, одиночестве. Таким образом, удалившись в 

пустыню, Мария Египетская ищет спасения от мирских искушений. 

 «Житие протопопа Аввакума». Протопоп Аввакум – знаменательная 

личность, один из величайших русских писателей средневековья. 

Мастерством Аввакума, талантливостью его произведений восхищались 

величайшие классики русской литературы – Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков и др.  

Данное житие было выбрано для анализа не случайно: в экспозиции 

жития мы можем увидеть фрагмент, в котором мотив искушения 

функционирует особенно ярко. Аввакум вспоминает, что однажды, «егда аз в 

попах был»
93

, к нему на исповедь пришла молодая девушка, «многими грехми 

обременена, блудному делу и малакии всякой повинна»
94

.  Вначале он 

описывает ее душевное состояние: «…нача мне, плакавшеся, подробну 

возвещати во церкви, пред Евангелиемъ стоя»
95

, но тут же замечает 

смятенность и своей души: «…аз же, треокаянный врачь, слышавше от нея, 

сам разболевся, внутрь жгом огнемъ блудным»
96

. Чтобы побороть женское 

искушение и окончательно не поддаться «слабой плоти», Аввакум 

подвергает себя жестокому испытанию. В Новом Завете есть следующая 

фраза: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе 

тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или 

нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в 

жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть 

ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и 

брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя 

глазами быть ввержену в геенну огненную»
97

. Пытаясь исцелить себя от 

скверны, Аввакум следует данному изречению «…зажегъ три свещи и 
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прилепилъ к налою, и возложилъ правую руку на пламя, и держалъ, дондеже 

во мне угасло злое разжежение»
98

.  

Мы видим, что параллельно с мотивом искушения в тесте реализован 

мотив «истязания огнем». Отметим, что в «Житии протопопа Аввакума» этот 

мотив задействован не впервые – в агиографической литературе можно найти 

подтверждения тому, как герои-праведники решаются покончить с 

настигнувшими их искушениями такими радикальными способами. 

Например, в «Житии святителя Тихона Задонского» есть эпизод, в 

котором во время литургии Тихон был искушаем плотью: «Один раз во время 

литургии, вдруг напали на него нечистые помыслы. Чтобы победить их, 

Тихон, скрывая себя от предстоящих, стал очищать руками горящую свечу и 

при этом жег свои пальцы…»
99

. Таким образом, инок, желая не поддаваться 

своим страстям, мучительной болью от огня погасил «внутренний огонь 

естества».  

Вновь обратившись к жизнеописанию Аввакума, обратим внимание на 

интересный факт. В тексте Аввакум не только выполняет заповедь Иисуса 

Христа, согласно которой необходимо избавиться от «искушенной» части 

своего тела, но одновременно следует и другому новозаветному учению: 

лучше стерпеть огонь временный, нежели вечный.  

Эпизод, в котором Аввакум соблазнился исповедующейся блудницей, 

примечателен также и теми действиями, которые он совершает после 

«наказания». Праведник укоряет себя за свою слабость, искренне 

раскаивается: «горко мне бысть в той час», «зело скорбен» пришел он 

домой, «…плакався предъ образом Господним, яко и очи опухли…», «…и 

падох на землю на лицы своем, рыдаше горце, и забыхся лежа»
100

. Образ 

героя становится глубоко психологичным благодаря задействованию в речи 
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Аввакума глаголов, усиливающих эффект «сопереживания»: пошелъ, 

плакався, моляся, не могу носити, падох, рыдаше, забыхся, плачю.   

Сам Аввакум сложившуюся ситуацию комментирует так: «…ища 

правды, всякий человек, молись Христу, а не дряхлою душой к вере прилежи. 

Писанному внимай: “Се полагаю в Сионе камень преткновения и камень 

соблазна”. Разумеешь ли сие? Камень – Христос, а Сион – Церковь, а 

соблазняющиеся – похотелюбцы и все отступники, временного ради вечным 

пренебрегают, просто сказать, дьявольскую волю творят. Но если кто 

преткнется о камень сей – то сокрушится, а на кого тот камень падет, 

сотрет его»
101

. 

 «Житие преподобного Мартиниана Кесарийского 

(Палестинского)». Мотив об искушении героя-подвижника блудницей имеет 

ряд вариаций. И в первую очередь среди них необходимо назвать «Житие 

преподобного Мартиниана Кесарийского». Жизнеописание, изложенное 

Дмитрием Ростовским, повествует о человеке, который «…с юного возраста 

возлюбил Бога и стал проводить иноческое житие». Однажды, жители города 

Кесарии, обсуждая добродетели подвижника, заключают сделку с женщиной: 

она убеждает их, что сумеет поколебать благочестие старца, ведь «без огня 

сено не горит», т.е. легко оставаться бесстрастным, не видя рядом женщины. 

Переодевшись в бедное одеяние, она пришла к преподобному под видом 

странницы и просила ночлега: «…не оставь меня, окаянную, на съедение 

зверям. Я заблудилась в пустыне и не знаю, куда идти…»
102

. 

В сцене искушения Мартиниана, уже первый взгляд, брошенный на 

блудницу, вносит смятения в душу старца: «…о, горе мне, окаянному 

грешнику. Се ныне предстоит мне искушение…»
103

.  Он вынужден впустить 

женщину, потому что иначе станет «подобен убийце». Наутро она 

преображается – Мартиниан видит перед собой уже не бедную странницу, а 
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роскошную девушку в богатом наряде, которая льнет к нему с 

обольщающими словами. «Слыша слова, какие говорила сия жена или, лучше 

сказать, сам диавол, древний человекоубийца ее устами, Мартиниан начал 

колебаться, помышляя о совершении греха»
104

. Но на него снизошло 

озарение; разложив костер в своей келье, преподобный несколько раз встает 

босыми ногами в огонь, повторяя: «Что, Мартиниан, хорош ли сей 

временный огонь? приятно ли сие мучение? если можешь ты его вытерпеть, 

то тогда и приступи к сей жене»
105

. Наблюдая за этим поступком, 

обескураженная женщина просит у старца прощения за содеянное, 

отрекается от своей прошлой жизни и уходит в монастырь, где впредь станет 

известной под именем блаженной Зои. 

Описанный фрагмент искушения – не один в Житии Мартиниана. Его 

прельщение повторяется, когда старец был в уединении на небольшом 

острове. Оба раза преподобный не соблазнился и не отступил от своей 

благодетели. 

2.2. Мотив «соблазна/искушения в литературе Нового времени 

 

Рассмотрение русской культуры 18 века с точки зрения типологии 

«позволяет обнаружить в ней, с одной стороны, связь с органическими и 

глубинными свойствами культуры предшествующего этапа, а с другой – 

далеко идущую трансформацию этих черт»
106

.  

На примере творчества Н.С. Лескова и Л.Н. Толстого попытаемся 

обозначить, как реализован мотив искушения в литературе более поздних 

времен и какие изменения он претерпевает. 
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2.2.1. Функционирование мотива искушения в творчестве  

Н.С. Лескова («Жемчужное ожерелье», «Аскалонский злодей») 

 

Проблема религиозно-нравственной стороны человека и, в частности, 

русской святости, всегда интересовала Николая Семеновича Лескова. В 

своих произведениях он воплотил христианскую концепцию мира, в связи с 

чем библейский мотив искушения, наравне с мотивом спасения, становится 

ведущим. Центральной проблемой его повествования становится тема 

борьбы добра и зла. 

«Жемчужное ожерелье» (1885) по композиции является рассказом в 

рассказе. Открывается повествование авторским зачином-описанием 

фрагмента литературного спора. Друзья рассуждают: можно ли отступить от 

однообразия святочных рассказов, которое заключается в его непременной 

фантастичности и назидательности? Можно ли видоизменить данный жанр, 

интересно разнообразить и отразить в нем свое время и нравы? Один из 

гостей отвечает, что это возможно: «…я расскажу вам происшествие самое 

истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких»
107

.  

Рассказчик повествует о своем недавно прибывшем из провинции 

брате, который неотступно стал донимать просьбой: «Жените меня!». Этим 

делом заинтересовалась жена повествователя, незамедлительно выбрав брату 

мужа невесту, Машеньку Васильеву: «…девушку ясного ума, благородного 

характера и прекрасного и верного сердца»
108

. Однако рассказчик взбешен 

этой идеей, так как знает о репутации отца Машеньки, который оставил без 

приданого ее старших сестер. Он волнуется за брата: «…уж моего братца, 

который с детства страдал самою утрированною деликатностию, он и 

подавно оставит на бобах»
109

. Для него материальные ценности важнее 
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духовных, а для его брата, наоборот, самым главным становится сама 

Машенька – как человек и жена, а не как «бонус» к большому приданому.  

Но остановить начатое рассказчик уже не в силах – его вместе с женой 

приглашают на рождественский банкет, чтобы, по традиции, он принес 

новобрачным свои поздравления. В разгар вечера, Николай Иванович, отец 

Машеньки, преподносит «…престранный и, как потом я понял, совершенно 

непозволительный и зловещий подарок»
110

. Он дарит дочери дорогое 

украшение – жемчужное ожерелье, со словами: «Вот тебе, доченька, 

штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если 

и украдет, то не обрадуется. Это – вечное»
111

. Все присутствующие гости, в 

том числе и рассказчик, поражены таким щедрым подарком. Только одна 

Машенька заплакала, ведь «…жемчуг знаменует и предвещает слезы. А 

потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется».  

Можно предположить, что подарок отца – это завуалированное 

искушение героя, испытание для жениха. Николай Иванович становится 

воплощением искушающего начала, цель которого – проверить духовные 

качества суженного дочери. На следующее утро отец Машеньки пишет ему 

письмо, в котором признается, что жемчужное украшение – обычная 

подделка. Он предполагал, что узнав правду, жених разозлится на тестя и 

запретит Машеньке общаться со своим отцом: «Двум зятьям я денег не дал, и 

вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают»
112

. Но в этот 

раз он решает дать ему крупную сумму. Брат рассказчика очень благодарен 

за это, но денег не берет, ссылаясь на то, что сестры к Маше будут 

испытывать зависть и неприязнь. «Нет, Бог с ними, – оставьте у себя эти 

деньги и… когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с 

другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это 

принесет всем нам радость… А одним нам… не надо!»
113

. Николай Иванович 
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тронут в самое сердце таким ответом. Он подзывает дочь, отдает ей три 

билета – один для нее, и два для сестер, заключая: «Хорошего ты себе мужа 

выбрала! <…> Простой души, да истинной:  такого надуть невозможно – 

душа не стерпит!»
114

. 

«Аскалонский злодей» (1889). На протяжении всего творчества Н.С. 

Лескова, в его произведениях можно уловить определенные типы 

персонажей, которые в некоторой степени можно соотнести с житийными. 

Так, тип героя-проповедника можно встретить в рассказе «На краю света»; 

тип бескорыстного, безмездного героя – в рассказе «Несмертельный 

Голован»; тип героя-труженика – в рассказе «Запечатленный ангел» и т.п.  

Но самым излюбленным типом героя у автора становится образ 

простого человека, который, в свою очередь, может содержать в себе и черты 

вышеперечисленных типов. По мнению Н.В. Лукьянчиковой, «…главным 

типом праведника у Н.С. Лескова выступает не идеальный герой, не человек, 

свято следующий монашеской модели поведения, но «простец», живущий и 

решающий свои духовные проблемы «по наитию», по внутреннему чувству 

человечности (часто в форме и духе евангельской проповеди). Остальные 

типы праведников являются модификациями этого основного типа как 

реализации иных житийных вариантов. Каждый лесковский праведник 

реализует не одну житийную роль, а строит свое поведение как мозаику 

ситуаций, порождающих те или иные ролевые формы личностного 

проявления и поведения»
115

. Таким образом, Лесков убежден, что лишь 

«простец» может быть праведным в неправедном мире, и жить в нем по 

законам Божьим
116

. В «Аскалонском злодее» таким героем-простецом 

становится молодая женщина Тения. Сюжет повествует о богатом купце-

корабельщике, по имени Фалалей. «Он узнал об учении Христовом в чужих 
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краях и захотел ему следовать, но нехорошо его понял, – жена же его, по 

имени Тения, еще оставалась в язычестве»
117

. Торговые дела у Фалалея шли 

очень успешно, но «…неверно понятое христианство не изменило его 

языческих взглядов, а излишнее богатство сделало его безрассудным: так, 

чем он больше богател, тем сильнее увеличивалась в нем алчность и ему 

хотелось иметь еще более золота, и казалось, будто это непременно так и 

нужно. Такая жадность мужа к богатству причиняла кроткой Тении 

большое беспокойство и она не раз предостерегала Фалалея, чтобы он не 

поддавался этой страсти и жил спокойнее…»
118

. Фалалей искушен 

деньгами, живет только мыслью об их пополнении. Однако это искушение 

сыграло с ним злую шутку. 

 Однажды, когда он в очередной раз пошел в плавание, произошел 

несчастный случай: на море поднялась сильная буря, из-за которой двадцать 

девять его кораблей утонули со всеми бывшими на них товарами и людьми. 

Сам Фалалей, находившийся на последнем, тридцатом корабле, по причине 

его неисправности, повернул обратно на Аскалон. Корабль практически 

доплыл до берега, но «тут-то именно вдруг и погиб», разбившись 

окончательно о прибрежный камень. Жители берегового селения расхватали 

остатки товара, а раненого Фалалея оставили на произвол судьбы. Когда 

Тения прибежала к нему, он очень сильно раскаялся: «Фалалей сразу понял 

свое положение и, обратясь к жене, сказал ей: я вижу теперь, как ты была 

права, добрая Тения! Но для чего я не слушал тебя в свое время? для чего я 

так упорно желал иметь много богатства? Вот теперь я и наказан за то, 

что я не знал сытости и хлопотал иметь больше прочих»
119

.  

Но было слишком поздно: в скором времени к Фалалею приступили 

купцы, доверившие ему в долг свои дорогостоящие товары, и стали 

требовать уплаты денег. Они не поверили ему, что он разорился, подозревая,  
                                                           

117
 Лесков Н.С. Аскалонский злодей // Лесков Н.С. Собрание сочинений в 12 т. – М., Правда, 1989. – Т. 10. С. 

174. 

 
118

 Там же. С. 175. 
119

 Там же. С. 177. 



47 
 

что их товары он распродал, а вырученное золото где-нибудь закопал. Таким 

образом, за неуплату долгов Фалалей оказывается в аскалонской темнице.  

Труднее всего пришлось его жене, Тении: лишившись дома, она 

должна была добывать деньги для пропитания себе, мужу, своим двум 

маленьким детям и пожилой бабке Пуплии. Так как она была не научена 

никаким тяжелым работам, а знала лишь изящные искусства, стала ходить 

она в свой бывший дом, где теперь собирались чужестранные мореходы, 

чтобы играть на арфе и петь. Многим посетителям было мало одних лишь 

песен, они требовали ее ласки за большое вознаграждение. Как бы они не 

искушали бедную женщину золотом, она стояла на своем: «Неустрашимые и 

добрые люди, я продаю только то, что предлагаю: я играю на арфе и пою 

мною сложенные нехитрые песни. Я пою и играю потому, что я не умею 

делать ничего другого, а должна питать детей и мужа. Слушайте мою игру 

и да минует вас и всех, кто вам дорог на родине вашей, всякое горе»
120

. Она 

оставалась при своем решении и была непреклонна, но «…все это 

продолжало возбуждать порочные искания, которые и подготовили, 

наконец, чрезвычайно тяжелое и большое испытание для добродетели 

Тении»
121

. 

Вскоре после того, как Фалалей был заключен в темницу, в Аскалон 

прибыл ипарх Милий, которому необходимо было совершить правосудие над 

разбойником Анастасом, помещенному в ту же тюрьму, что и сам Фалалей. В 

тот момент, когда Тения пришла кормить мужа, он увидел ее: 

«…встревоженный взгляд благообразного Милия пал на лицо изящной Тении, 

которая в страхе за судьбу Фалалея старалась закрыть его своим станом. 

Милий же был большой сластолюбец, и изящный облик Тении сразу ударил 

его в страстное сердце <…> Знай же, что твоею красотой смущено мое 

сердце и я готов на многие жертвы, чтобы получить твои ласки. Будь 
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согласна на это – приди ко мне в дом сегодня вечером и останься в 

опочивальне моей только до утра. За это я дам тебе сколько ты хочешь»
122

.  

Интересно то, что в качестве искусителя в рассказе будет выступать не 

Милий, как могло показаться на первый взгляд, а доимщик Тивуртий, 

которому купцы обещали отдать большую часть золота, если тот сможет 

изъять долг у Фалалея. Видя неравнодушие Милия к Тении, он решает 

воспользоваться сложившейся ситуацией, предпринимая множество 

действий: он запретил ей видеть мужа, настроил против нее других 

заключенных тюрьмы, подговорил мать мужа протии Тении, да и самого 

Фалалея почти убедил.  

Как змей-искуситель, Тивуртий соблазняет Минея, убеждая его в том, 

что «…женщины красивей и изящней Тении не легко отыскать во всех 

городах, которыми правит благословенная власть Феодоры…»
123

, а также 

что «…язычницы ведь свободны располагать собою: они не знают 

стеснений»
124

. Поддавшись соблазнительным словам, Миней ждет развития 

событий. Тивуртий искушает саму Тению, осуждая ее упрямство: «Все это 

дело краткой минуты и ты с этим человеком никогда более и не 

встретишься. Что же за великая важность <…> Будь же умна – пожалей 

Фалалея и принеси для него эту пустую минутную жертву…»
125

. Но она 

непреклонна. Он даже приходит к Фалалею с такими словами: «…мимо тебя 

совершится все к общему счастию: все мы будем счастливы, и ты будешь 

на воле, и снова увидишь друзей в своем доме и сядешь с женою своей и с 

детьми на берегу моря … Дай же скорее свое согласье, чтобы твоя безумная 

Тения покорилась вельможе»
126

. Фалалей, поначалу, не идет у искусителя на 

поводу: «…я не буду счастлив, достигнув свободы через позор чистой 

Тении»
127

. Но после многих голодных дней и унижений подговоренных 
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заключенных, он отвечал: делай, как тебе виднее… Уверенная в гордыне 

своей невестки Пуплия, также пытается искусить Тению «сжалиться над 

страданием семейства». Она предлагает ей выпить напиток, приготовленный 

их маленьких голубых грибов, который отнимает память. Пуплия добавляет:  

«Если любишь себя больше всех, тешь свой обычай, а если любишь Фалалея и 

детей – пожертвуй им своею гордыней и отведай грибка, отводящего 

память»
128

. Несчастная Тения в растерянности: почему все настроены против 

нее? Неужели она, пытаясь сохранить свою невинность, делает что-то 

предосудительное? «Во мне мешается смысл: я погибаю оттого, что 

начинаю не узнавать, где лежит настоящий путь моих обязанностей…»
129

. 

В отчаянии, Тения решается на безрассудный шаг: она придет к 

Милию, но перед этим побывав в камере аскалонской тюрьмы, где прежде 

держали прокаженного. В тот самый момент, когда она уже оказалась около 

прокаженной ямы, «…зазвенели цепи Анастаса и его скованные руки 

обхватили стан Тении»
130

.  

Тения выдерживает все искушения, павшие на ее долю. Божественная 

милость за ее силу духа снисходит в лице разбойника Анастаса, который 

обещает ей вернуть мужа другим способом: «…Ты такая добрая и верная, 

что мне тебя стало жаль, а я еще не знал, как жалеют… Я не знал… как 

отрадно жалеть человека…»
131

. Он сообщает ей, где находится зарытое 

золото, которого с лихвой достаточно для выкупа мужа. 

Таким образом, в рассматриваемом произведении имеется признак, 

который соотносит рассказ с житийной литературой: в центр повествования 

вынесен образ героя (праведника), чья жизнь, с точки зрения автора, является 

идеалом, образцом для подражания. Имеются в рассказе и другие постоянные 

признаки: 
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1. рождение героини в семье благочестивых родителей («…Тения 

происходила из семейства, которое пользовалось почетною 

известностью…»); 

2. кротость и незлобивость («…Тения обладала замечательною 

женскою красотой и превосходною кротостью доброго 

характера. Ласковое обхождение Тении с людьми делало эту 

женщину приятною для всех, кто ее знал»); 

3. гонения, неприятие ее поступков окружающими; 

4. незримая, непонимаемая другими людьми чистота героини. 

2.2.2. Мотив соблазна/искушения в творчестве Л.Н. Толстого 

(«Дьявол», «Отец Сергий») 

 

Как известно, Л.Н. Толстого – величайшего русского прозаика и 

драматурга – всегда интересовал конфликт человека с окружающей его 

средой. В позднем творчестве писателя (с 80-х годов) данный конфликт 

несколько модифицируется: теперь, главный герой из привилегированного 

социального класса, осознает всю несправедливость, лицемерность и низость 

окружающего общества. Автор уделяет основное внимание душевной жизни 

человека, вследствие чего в произведениях преобладает психологический 

анализ.  

Следует отметить, что в своих дневниках Л.Н. Толстой часто упоминал 

о соблазнах, в различных контекстах. «Привитая оспа избавляет ли от 

настоящей – неизвестно, но привитые соблазны не то что спасают 

наверное, но необходимы, чтобы избавиться от них. И легче отстать от 

соблазна, привитого в детстве, чем от привитого после, например, роскошь, 

прислуга, сладкая еда» 
132

 (запись 25 июня 1889 г.). «Молитесь всегда, чтобы 

не впасть в искушение: не хочу, или, лучше, хочу не жить для (своей похоти) 

своего тела теперь, не хочу жить для славы людской здесь, хочу житъ для 
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любви божеской всегда и везде»
133

 (28 ноября 1890 г.). «Соблазны не 

случайные явления, приключения, что живешь, живешь спокойно и вдруг 

соблазн, а постоянно сопутствующее нравственной жизни условие. Идти в 

жизни всегда приходится среди соблазнов, по соблазнам, как по болоту, 

утопая в них и постоянно выдираясь»
134

 (15 сентября 1892 г.). Даже в 

приведенных цитатах прослеживается стремление писателя противостоять 

искушениям, бороться за свое нравственную чистоту. 

Если до 1880-х годов мотив соблазна/искушения в творчестве Л.Н. 

Толстого является непостоянным, с 1890-х годов он занимает центральное 

место в сюжетах произведений. 

 «Дьявол» (1899). В повести «Дьявол» Л.Н. Толстой акцентирует все 

свое внимание на грехопадении главного персонажа. Произведение имеет 

большую долю автобиографичности, воссозданную с максимальными 

психологическими подробностями. Л.Н. Толстой много писал о пагубном 

влиянии страстей и похоти. Например, 24 июля 1884 г. в письме Черткову он 

писал: «Я подпал чувственному соблазну. Я страдал ужасно, боролся и 

чувствовал свое бессилие. Я молился и все-таки чувствовал, что я без сил. 

Что при первом случае я паду…»
135

. По замечанию В.Я. Линкова, 

«…Толстой не считал ее (повесть) завершенной, не хотел печатать и 

рукопись спрятал в обшивке кресла в своем кабинете, опасаясь взрыва 

ревности со стороны жены»
136

. Таким образом, в повести были отражены 

личные переживания автора, которые были связаны с юношеским 

увлечением яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной, с чувством к 

которой он боролся долгое время. 

Первое, на что следует обратить внимание при анализе повести – это 

эпиграф, который гласит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
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женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо 

лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 

ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и 

брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не 

все тело твое было ввержено в геенну»
137

. Данная цитата уже была 

приведена выше, в контексте жизнеописания протопопа Аввакума, и 

указывает она на мотив искушения чувственностью.  

Главный герой повести – Евгений Иртенев – чувствует непреодолимое 

влечение к крестьянской девушке Степаниде, и дабы охладить «пыл 

страстей», пытается отвлечься различными способами – физическим трудом, 

постом, убеждениями. Не смотря на это, он все же оказывается 

побежденным. О.Ю. Добробабина утверждает, что «…авторское внимание 

фокусируется на довольно ограниченной образной топике, связанной с 

дьявольским искушением, соблазном»
138

. Также, по словам 

исследовательницы, в качестве жанрового «архитекста» повести выступает 

«целый пучок смыслов, вариантов, связанных с мифологическим 

истолкованием греха»
139

. Грех в повести приравнивается слову блуд, 

который совершается при непосредственном вмешательстве дьявола.  

После каждого свидания со Степанидой, Евгений был убежден в том, 

что оно последнее: «Его мучало теперь не то, что он опять подчинился 

этому чувству, что он желает ее – этого он и думать не хотел, –  а то, 

что чувство это живо в нем и что надо стоять настороже против него. В 

том, что он подавит это чувство, в душе его не было и сомнения»
140

. Но не 

все было так просто. Долгое время у Евгения не получается оставить мысли 

об этой женщине, он ловит себя на том, что «…побежден, что у него нет 
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своей воли, есть другая сила, двигающая им; что нынче он спасся только по 

счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-таки погибнет»141. 

Измученный соблазнами Иртенев вспоминает, что когда-то давно он 

читал про одного старца искусившегося женщиной, которую должен был 

лечить. Старец принял следующее решение: во время лечения одну руку он 

наложил на нее, а другую – на жаровню, вследствие чего соблазны 

отступили. Иртенев повторяет действия старца: «…оглянувшись, что никого 

нет в комнате, зажег спичку и положил палец в огонь. “Ну, думай о ней 

теперь”,–  иронически обратился он к себе». Однако почувствовав жжение, 

он тут же отстраняет палец, не выдержав испытание незначительной 

физической болью, и себе в оправдание решает, что это все вздор и «не надо 

так делать». По поводу испытания огнем О.Ю. Добробабина пишет: 

«Создается максимально обобщенный образ, который восходит к архетипу. 

Следовательно, есть все основания говорить о размыкании жанровых 

границ повести, о тяготении ее к синтезу»
142

.  

Испробовав все известные ему способы борьбы над настигнувшим его 

соблазном, Евгений понимает, что спасения нет. По его мнению, осталось 

три выхода: либо спокойная и непринужденная жизнь с женой Лизой и 

дочерью, в которой нет места Степаниде; либо жизнь со Степанидой, 

которую он уведет у мужа, пройдя через стыд и позор, но тем самым 

лишится жены и ребенка; остается еще один вариант – самоубийство. Теперь 

Иртенев отождествляет Степаниду с дьяволом: «Ведь она черт. Прямо черт. 

Ведь она против воли моей завладела мною»
143

. 

Таким образом, Л.Н. Толстой, ориентируясь на устоявшийся житийный 

канон, в то же время переосмысливает его, следуя своим мировоззренческим 

установкам. Главный герой является неоднозначной личностью: с одной 
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стороны, он ориентируется на житийные образцы (вспоминает о старце, 

сжегшем пальцы от соблазна перед женщиной), с другой – отступает от них. 

«Отец Сергий» (1890). Повесть «Отец Сергий» построена в тесном 

соотношении с житийным каноном: так же, как и в агиографических 

произведениях, в ней повествуется о жизни главного героя в миру, затем 

описан его уход в монастырь, послушание, соблазны, проявление чуда и др. 

Однако не все идет так «гладко» – в определенный период своей жизни отец 

Сергий покидает стены монастыря и вновь попадает в мир, разрушая при 

этом канон. По ходу развития сюжета мы наблюдаем за внутренней борьбой 

героя, в которой сталкиваются его высшие душевные качества и обычные 

физиологические влечения.  

Основную тему повести Л.Н. Толстой раскрыл в письме к В.Г. 

Черткову. Главное в ней, по мысли Толстого, – изображение борьбы с 

соблазном людской славы: «О Сергии не смею думать.  А кое-как не хочется. 

Я его и отложил от того, что он очень мне дорог. Борьба с похотью тут 

эпизод, или скорее одна ступень, главная борьба с другим – с славой 

людской»
144

. 

В самом начале повести автор ошеломляет читателя: по необъяснимым 

причинам, красавец-князь, командир полка, которому все предсказывали и 

флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, – 

подает в отставку, отдав свое имение сестре, и уезжает в монастырь. Однако 

далее все встает на свои места. Становится ясным, что в монастырь 

Касатский уходит по причине оскорбленного самолюбия и поруганной 

гордости, ведь с самого детства он стремился всегда и во всем быть лучшим, 

перед ним неотъемлемо стояла цель «…во всех делах, представлявшихся ему 

на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и 

удивление людей».  
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С первых страниц повести мы видим, что именно «внутренний 

человек» руководит Степаном Касатским, именно он со временем определит 

его дальнейшую жизнь. «С внешней стороны Касатский казался самым 

обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но 

внутри его шла сложная и напряженная работа»
145

. 

Оказавшись в монастыре, Степану Касатскому сложно привыкнуть к 

многим новым обязанностям; вновь и вновь он борется с одолевающими его 

соблазнами, которые заставляют его размышлять о правильности принятого 

решения: «…были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед 

ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть 

это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и – ужасно 

сказать – раскаяние в своем обращении охватывало его»
146

. Лишь старец, 

игумен монастыря, помогает ему справиться. Герой многократно 

подчеркивает, что лишь только послушанием возможно достичь душевного 

равновесия, осознание своего смирения особенно его радует. Но как раз этом 

убеждении его подстерегает ловушка: через много лет он поймет, что под 

внешним послушанием был сокрыт соблазн гордости. «Жизнь его была 

трудная, – заключает Толстой. – Не трудами поста и молитвы, это были не 

труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников 

борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда 

поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разных врага, тогда 

как это был один и тот же»
147

. 

Таким образом, Касатский прожил в монастыре семь лет и был 

пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Для того чтобы его испытать, 

автор отправляет его в монастырь, расположенный недалеко от столицы, но 

герой не выдерживает испытания, так как навлеченные искушения 

честолюбием и женщинами слишком велики. Касатскому позволяют занять 
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келью «ушедшего» Иллариона, расположенную в отдаленной пещере, в связи 

с чем он уже во второй раз бежит от сложившихся обстоятельств. Но и там 

он не может найти уединения: на шестой год затворничества отца Сергия к 

нему наведывается незваная гостья. Л.Н. Толстой, ориентируясь на 

устоявшийся житийный канон, вновь навлекает искушение на героя, на сей 

раз в виде женщины. Маковкина, «разводная жена, красавица, богачка и 

чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками», заключает с 

друзьями пари, что сможет переночевать у «красавца-пустынника 

Касатского» (похожий момент можно наблюдать и в жизнеописании 

Мартиниана, когда его пыталась соблазнить блудница). Услышав стук, и 

последовавший женский голос, отец Сергий восклицает: «Боже мой! Да 

неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид 

женщины! ...». После долгих сомнений, он все же решается ее впустить, но 

тут же жалеет о содеянном – вспомнив о своих слабостях, отец Сергий 

запирается в келье и непрестанно молится, в то время как Маковкина, от 

скуки, то и дело пытается его оттуда «выманить». Он вспоминает подвиги 

святых отцов, некогда одолеваемых искушениями: «Да, я пойду, но так, как 

делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в 

жаровню. Но жаровни нет…». Отворив дверь и пройдя мимо женщины в 

сени, он, «взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки 

на чурбан, взмахнул топором и, ударил по нем ниже второго сустава», в 

результате чего смог спастись от соблазна. На искусительницу это произвело 

настолько сильное впечатление, что через год она сама решилась уйти в 

монастырь. 

Но и на этом Л.Н. Толстой не остановился – не смотря на то, что герою 

удалось устоять перед соблазном похоти, на него насылают еще один, не 

менее коварный – соблазн славой. Прогрессивно растущая слава отца Сергия, 

который явил народу способность исцелять больных, отдаляла его от молитв, 

угождала его самолюбию. Он решается покинуть монастырь, отринув свою 

веру. Так ли необходимо было сторониться жизни, еѐ соблазнов и борьбы, 
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чтобы в монастыре его одолевали ещѐ большие соблазны? В то время, пока 

его душа была разрозненна, он все же попадает в «дьявольские сети», 

поддавшись все тому же женскому соблазну в лице слабоумной Марьи. 

Мы видим, что в конце повести искушения отец Сергий все же 

преодолевает, так как ему отрывается истина: «―Я жил для людей под 

предлогом Бога, она (Пашенька) живет для Бога, воображая, что она 

живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о 

награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была 

доля искреннего желания служить Богу?” – спрашивал он себя, и ответ 

был: “Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет Бога 

для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его‖»
148

. Герой 

«уходит в мир», вследствие чего реализует устойчивый житийный мотив 

«бегства от славы», который становится возможным лишь в результате 

«падения». На основании этого задействуются также мотивы добровольного 

нищенства, безымянного странничества, добровольного служения людям
149

. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Во второй главе данной работы мы пришли к выводу, что мотив 

искушения – это типологическая агиографическая формула, переходящая из 

одного жития в другое, и далее в литературу последующих эпох. Опираясь на 

исследования таких ученых как В.К. Васильев, Т.Р. Руди, О.В. Панченко, 

было установлено, что область типологии агиографических произведений по 

сей день остается недостаточно изученной. Также, проанализировав 

несколько конкретных житий и специально отобранных произведений из 

творчества Н.С. Лескова и Л.Н. Толстого, был прослежен момент 
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«наследства» интересующего нас мотива из агиографической литературы в 

литературу Нового времени.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в 

произведениях русских писателей XIX века так или иначе реализуется 

«структурный инвариант средневекового жития»
150

.    

В начале исследования была приведена характеристика основных 

существующих концепций в понимании теории мотива. Рассмотрев 

научные работы по истории становления и развития данной теории, мы 

пришли к выводу, что в настоящем времени не существует единого мнения 

в определении термина «мотив», по большей части потому, что ученые, 

которые занимались данной темой, разрабатывали теорию мотива с разных 

точек зрения. Для продуктивности дальнейших исследований, необходимо 

достигнуть определенного синтеза многообразия имеющихся концепций.  

В ходе работы были рассмотрены различные толкования понятия 

«мотив», вследствие чего наше внимание привлек тот факт, что большинство 

авторов современных исследований дают весьма поверхностные 

трактовки. В ходе работы мы руководствовались следующим толкованием: 

мотив – это эстетически значимая повествовательная единица, 

интертекстуальная в своем функционировании, инвариантная в своей 

принадлежности к языку повествовательной традиции, вариантная в своих 

событийных реализациях,  соотносящая в своей семантической структуре 

предикативное начало с актантами и пространственно-временными 

признаками
151

.  

Далее, согласно поставленной задаче, мы теоретически обобщили 

существующую научную информацию о мотиве соблазна. Проанализировав 

несколько определений, было выяснено, что искуситель – весьма сложный, 

собирательный образ, многоликая сущность (Люцифер, черт, бес, сатана, 
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Князь тьмы, Вельзевул, враг, дьявол, добра ненавистник), которая, по своей 

сути, является одним падшим ангелом. Также, на основании приведенных 

определений, был сделан вывод, что главными способами воздействия 

сатаны-искусителя становятся соблазнение и страх.  

Исследование показало, что в творчестве великих писателей 19 века 

можно проследить те же мотивы и все ту же структуру, что и в 

средневековых произведениях древнерусских авторов. «Неповторимые 

классики, оказывается, все-таки повторяются, причем делают это 

независимо от своей воли…»
152

, – замечает В.К. Васильев. И действительно, 

благодаря структурно-типологическому методу мы имеем возможность 

проследить, как выстраиваются типологические ряды, объединяя тем самым 

литературу различных времен и жанров. 

Было установлено, что мотив искушения – это типологическая 

агиографическая формула, переходящая из одного жития в другое, и далее 

в литературу последующих эпох. Опираясь на исследования таких ученых 

как В.К. Васильев, Т.Р. Руди, О.В. Панченко, было установлено, что область 

типологии агиографических произведений по сей день остается недостаточно 

изученным, благодаря чему становится актуальным направлением для 

исследований в настоящее время. Также, проанализировав несколько 

конкретных житий и специально отобранных произведений из творчества 

Н.С. Лескова и Л.Н. Толстого, был прослежен момент «наследства» 

интересующего нас мотива из агиографической литературы в литературу 

Нового времени. Мотив искушения играет сюжетообразующую роль во 

многих произведениях Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова, а также 

«программирует» фабульную основу их прозаических текстов, обеспечивая 

рецепцию Библейского сюжета в бесконечных вариантах, причем весомость 

мотива искушения все более возрастает от ранних к более поздним текстам 

писателей. 
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Мотив искушения позволяет героям произведений скорректировать 

свои представления о мире, бытии. Это всегда переломный момент в их 

жизни. Всегда в ситуации искушения наличествует две стороны – искуситель 

и искушаемый (жертва), например: Степанида – Евгений Иртенев, 

Маковкина – отец Сергий, Тивуртий – Тения, блаженная Зоя – преподобный 

Мартиниан и т.п.  

На наш взгляд, основной функцией мотива искушения/соблазна 

является испытание, испытание человека «на прочность», испытание его 

душевных качеств. Героя ставят перед нравственным выбором, и только он 

способен решить, какие ценности ему дороже: отказаться от себя, своих 

устоев, принципов и взглядов ради определенных жизненных благ, или же до 

конца оставаться непреклонным, мужественно противостоять сложившимся 

обстоятельствам и успешно преодолеть настигнувшие соблазны. 

Также, было установлено, что в литературу Нового времени указанный 

мотив входит не в первоначальном своем варианте, но претерпевая 

определенные изменения.  

Во-первых, можно наблюдать за своеобразной эволюцией мотива 

искушения, например: если в большинстве агиографических произведений 

герой, соблазненный женщиной, ее красотой, безотлагательно каялся и шел 

на радикальные меры (мотив выколотого глаза, мотив испытанием огнем и 

т.п.), то в литературе 19 века все несколько иначе – герой уже не так рьяно 

переживает по этому поводу (в повести «Дьявол», автор смеется над главным 

героем, который решил последовать действиям старцев, но «ему стало 

больно»).  

Во-вторых, если в агиографической литературе искушения 

воспринимались подвижниками как «дьявольское наваждение, происки 

лукавого», вследствие чего святые всячески пытались выстоять, не поддаться 

соблазнам (помня подвиг Иисуса Христа в пустыне), то в литературе Нового 

времени многие герои следуют принципу «Единственный способ избавиться 

от искушения – это поддаться ему». 
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Таким образом, агиографическая традиция продолжилась в Новое 

время в творчестве многих писателей 18-19 века – А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского и др.  

Невозможно приуменьшить бесспорно важную литературную задачу 

житийной литературы: она показывает способы приобщения к истине, 

передает сердечное мироощущение автора жития и наделяет читателя 

духовным зрением. Именно эти качества христианской агиографии и были 

унаследованы русской литературой 19 столетия. 
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