
«Апофегмата» - переводной дидактический сборник конца XVII в.  

(А.В. Архангельская, Москва) 

«Апофегмата» - сборник повестей и изречений, переведенный с польского 

языка не позднее последней четверти XVII в. Известный в большом количестве 

рукописей, он неоднократно публиковался в XVIII в. отдельными изданиями 

(первое издание вышло в 1711 г.) и частями (так, например, отдельные рассказы 

вошли в знаменитый «Письмовник» Н.Г. Курганова). В целом имея общую 

структуру, разнообразные древнерусские рукописные сборники, содержащие 

«Апофегмата», могут различаться заглавиями частей, их составом, порядком 

следования в пределах корпуса, а также по стилю и языку. 

Апофегматы – жанр, мало распространенный в русской литературе вплоть 

до второй половины XVII в., – имел богатую историю в античной и западноев-

ропейской литературах. Наиболее известный античный пример – «Apophtheg-

mata Laconica» («Спартанские изречения») Плутарха. Особенную популярность 

в западноевропейских литературах апофегматы приобрели в XVI-XVII вв. К 

этому жанру обращались Э. Роттердамский (1531), Дж. Боккаччо, Ф. Петрарка и 

др. Наибольшую известность и распространение в польской литературе получи-

ли «Апофегмата» Беньяша Будного, в восточнославянских литературах особо 

распространены были «Апофегмата» А.Б. Будного, уроженца Литвы, перево-

дчика и писателя эпохи Реформации. По мнению большинства исследователей, 

именно этот последний сборник и был переведен на Руси (возможно, даже два-

жды) в конце XVII столетия. 

Название памятника традиционно длинно: «Апофегмата, то есть кратких, 

витиеватых и нравоучительных речей книги ... в них же положены различные 

вопросы и ответы, жития и поступки, пословицы и разговоры различных древ-

них философов». Название это весьма характерно: слово «апофегмата» восхо-

дит к греческому αποϕϑεγµα - изречение, и любой читатель сборника отметит 

особо пристальный интерес к «речам», к сказанному слову, изречению, ответу 

или вопросу. «Мысль изреченная» пока что не «есть ложь», напротив, она обла-

дает одной из высших степеней авторитетности для читателя, поскольку все вы-

сказывания, так или иначе попадающие на страницы книги, приписываются бо-

лее или менее известным древнегреческим и древнеримским мудрецам или го-

сударственным и политическим деятелям. 
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Композиция книги также определена в самом названии: сборник состоит 

из четырех книг (частей), каждая из которых представляет собой особый подход 

к одним и тем же темам. В первой из них – «Кратких речей и ответов книга пер-

вая» – основное внимание сосредоточено собственно на речах и ответах в чис-

том виде (по объему эта часть занимает более половины всего сборника); три 

другие части – «Кратких и узловатых повестей книга вторая», «Книга третья, в 

ней же заключаются повести лакедемонския» и «Кратких и узловатых премуд-

рых повестей книга четвертая, в ней же положишася гадательства честных жен 

и благородных дев не простых» – посвящены не столько «словам», сколько дей-

ствиям, поступкам, событиям и могут быть классифицированы с точки зрения 

современной литературной теории скорее как анекдоты. В них, однако, тоже 

словесная составляющая занимает весьма существенное место, но здесь она – 

лишь одна из частей целого. Очевидно также, что выделение двух последних 

книг достаточно искусственно: в основу положен не литературный (жанровый) 

принцип, как мы видели это ранее, а внелитературный. Выделение в отдельную 

группу «повестей лакедемонских» следует связать, видимо, не только с тради-

цией Плутарха, но и вообще с особой популярностью Спартанского государства 

в античном мире, сохранившейся и в более позднее время и отразившейся в су-

ществующих в изрядном количестве исторических анекдотах, посвященных 

деятелям именно этого государства. Особое внимание к повестям о женщинах, 

судя по всему, органично выписывается в процесс появления в русской литера-

туре разнообразных женских образов, особенно интенсивно начавшийся со вто-

рой половины XVII в. и проявившийся как в оригинальных произведениях (же-

на Бажена Второго из «Повести о Савве Грудцыне», Татьяна из «Повести о 

Карпе Сутулове», Аннушка из «Повести о Фроле Скобееве» и др.), так и в пере-

водных. В печатных изданиях «Апофегмат» четвертая книга была опущена. 

Апелляция к слову, произнесенному знаменитым человеком, помогает ав-

тору решить сразу несколько задач, которые в ту эпоху стояли перед ним. Во-

первых, это задача образовательная: древнегреческие и древнеримские филосо-

фы и правители по большей части были неизвестны русскому читателю того 

времени, знакомить же читателя с историей человечества, хотя бы и в анекдо-

тах, не гнушался даже Симеон Полоцкий, к образованию и просвещению отно-

сившийся весьма серьезно. Во-вторых, это традиционная для древнерусской ли-

тературы дидактическая задача: все высказывания, приведенные в книге, так 
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или иначе должны были создать у читателя определенное представление о нрав-

ственном идеале, пусть подчас сниженном до житейско-бытового уровня. Нако-

нец, нельзя забывать и о третьей задаче, особенно актуальной для рассматри-

ваемого периода – развлечь, усладить и взволновать пока еще не очень взыска-

тельного читателя, для чего жанр исторического анекдота, построенного на ост-

роумном изречении, тоже как нельзя лучше подходил. 

Итак, перед нами сборник, квинтэссенция содержания которого заключена 

внутри приводимых в нем изречений различных известных людей. Эта особен-

ность содержания памятника наложила отпечаток и на его форму: автор (или 

авторы) не уделяют пристального внимания внешнему оформлению речей. 

Формулировки, при помощи которых в текст вводятся новые герои, достаточно 

шаблонны и повторяются от раза к разу: имярек, философ/мудрец (иногда с 

эпитетом, чаще всего – «славный»), здесь же возможно указание на известного 

учителя (например, «ученик Сократа философа», «ученик Платонов»; «ученик 

Антисфенов» и т. п.), далее же часто следует характеристика по происхождению 

из определенной местности или по месту жительства («Киринейский»; «Мили-

тийский»; «родом из Афин» и т. д.). В некоторых случаях (в особенности же то-

гда, когда тому или иному персонажу уделяется достаточно много внимания) 

отдельные высказывания мудреца выделяются в особый раздел, имеющий свой 

подзаголовок (чаще всего: «учения его сия суть»). Кстати сказать, «количество» 

внимания, уделенного тому или иному философу, далеко не всегда прямо про-

порционально значению этого философа и его известности. Так, например, Пла-

тону уделяется существенно меньше места, чем Аристиппу, а Эпикур значи-

тельно менее интересен автору, чем, скажем, некий Демонакс. Если проанали-

зировать количественные характеристики, то, по-видимому, наибольшее внима-

ние из всех древних философов уделено кинику Диогену Коринфскому. По всей 

видимости, это достаточно логично, так как историки философии постоянно от-

мечают, что Диоген воздействовал на умы не столько учением, сколько своим 

образом жизни, и, судя по всему, этот образ жизни в наибольшей мере позволял 

ему стать литературным персонажем, «коллекционирующим» вокруг себя раз-

нообразные занимательные сюжеты и анекдоты. 

Во второй и третьей части сборника в центре внимания оказываются не 

философы, а правители: «в ней же положены повести кесарей римских, королей, 

князей, вождей воинских, сенаторей и иных чиноначальних», - однако и здесь 
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также не наблюдается разнообразия вступительных характеристик. Они строят-

ся по той же модели: имя, «должность» (кесарь, царь, князь) и государство, пра-

вителем которого был тот или иной упоминающийся персонаж. Иногда важной 

оказывается также возрастная характеристика: «Кир старейший» и «Кир юней-

ший», «Дионисий юнейший» и т. д. Четвертая часть рассказывает об остроум-

ных ответах, поступках и метких словах, сказанных женщинами, имеющими, 

как правило, непосредственное отношение к выдающимся правителям (мать 

Александра Македонского Олимпиада, дочь императора Августа Юлия) или 

собственно правительницами (например, польские королевы Ванда и Ядвига). 

Тематический диапазон сборника достаточно широк, хотя вдумчивый и 

внимательный читатель неоднократно обращает внимание на повторы и вариа-

ции одних и тех же тем. 

Поскольку главными героями и одновременно соавторами существенной 

части повествования выступают философы, одна из ведущих тем сборника (а 

также – одна из важнейших составляющих идеала) – человеческая мудрость. 

«Всякия мудрости основа терпение» – одновременно и тезис, и руководство к 

действию. «Много лучше быти нищим, неже глупым: ибо тот скуден токмо 

деньгами, а сей лишается иногда и образа человечья» – развернутое сравнение, 

один из излюбленных приемов всех авторов афоризмов. Другое развернутое 

сравнение неоднократно на протяжении всего сборника сравнивает философа с 

врачом: «учение лекарское лечит болезни на теле, а философия лечит вреды в 

мысле, и якоже лекаря здравия ради телеснаго, тако философа здравия ради ду-

шевнаго пристойно слушать». Более того, мудрость является единственным со-

кровищем на земле, которое никто не в силах отнять у человека, пока он жив: 

«Егда град, в нем же Виас родися, от неприятеля пленен бе, жителем же его по-

велено, кто что может понести. И многи вещи носящие изхождаху, един точию 

Виас ничто же взя с собою, к вопрошающим же отвеща: аз все имение мое несу 

с собою». Мудрость помогает с честью выйти из таких ситуаций, которые ка-

жутся абсолютно безвыходными: во время осады Виас приказывает выпустить 

из города, несмотря на голод, «две тучны яловицы», а также насыпать две 

больших горы песка и прикрыть их сверху, одну пшеницей, а другую рожью. 

Точно так же, как и при осаде Белгорода, описанной в «Повести временных лет» 

под 997 г., эта хитрость приводит к тому, что противник снимает осаду. Таким 

образом, тема человеческой мудрости, хвала человеческому разуму, занимая 
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весьма существенное место в сборнике «Апофегмата», одновременно перекли-

кается с предшествующей литературной традицией (восходящая к фольклору 

хитроумность отдельных персонажей «Повести временных лет», слава мудрости 

в «Слове» и «Молении» Даниила Заточника, «хитроумие» Дракулы и т. д.). При 

этом, как и во всех перечисленных памятниках, мудреца часто характеризует 

неизменное чувство собственного достоинства. Изгнанный афинянами Анакса-

гор в ответ на соболезнование «се Афинян лишился еси... отвеща: убо они меня 

лишилися, не аз их». 

Одно из основных достоинств мудрого человека – способность к молча-

нию, что достаточно парадоксально для сборника, состоящего сплошь из изре-

чений, то есть высказанных слов. Несколько высказываний на эту тему принад-

лежит ученику Платона Ксенократу, развивающему ее «физиологически» 

(«слушай много, говори мало, даде бо нам природа два уха, а одне уста») и эм-

пирически («в некое время каяхся о словесех моих, ихже глаголах; а егда мол-

чах, то никогда еще не раскаялся»). 

Наряду с философами важное место в персонажной структуре сборника 

занимают разнообразные античные правители, в связи с чем не проходит автор 

и мимо темы государственной власти. Раскрывается эта тема, так же как и тема 

человеческой мудрости, достаточно многопланово. Во-первых, формируется 

определенный идеал правителя. Один из фиванских «князей» «во время празд-

ника, всем в роскошь вдавшимся... един трезво прохождаше по граду, аки бы о 

чем размышляя. Един же от вельмож стретив его вопросил: Почто тако печален 

и веселыя мысли не употребляешь? отвеща: Понеже вы все пьяни прохлаждае-

теся ни откуду ничего не опасаясь. Властелину подобает всегда быть трезву, 

понеже он страх и оберегатель всего общенародия». Данный фрагмент интере-

сен еще и «размытой» морализацией: остается непонятно, кому следует припи-

сать заключительную дидактическую сентенцию, является ли она продолжени-

ем речи фиванского правителя или принадлежит уже автору. 

Чаще всего правители показаны в сборнике в ситуации военных действий. 

Обращает на себя внимание тот факт, что автора совершенно не интересуют 

сражения как таковые и полководческая доблесть героев. Рассказывая о войне, 

он обращает внимание прежде всего на такие ситуации, в которых с наиболь-

шей полнотой может проявиться не столько «деятельное», сколько «словесное» 

искусство полководца. Отсюда внимание к двум «пограничным» ситуациям: пе-
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ред началом сражения и сразу после него. Предшествующие сражению речи 

очень часто основаны на некотором, подчас весьма существенном, выделении 

правителем своей особой роли в событии. Так, Кир Младший, в ответ на советы 

поберечь свою жизнь и встать на безопасном расстоянии от центра сражения, 

отвечает: «Советуешь мне не гораздо добро, чтоб я объявил за собою то, что не 

гожусь быть царем». Речи же, произносимые после сражения, как правило, дек-

ларируют определенную «миролюбивость» того или иного полководца. Сгоря-

ча, в пылу сражения сказанное слово по достижении мира не имеет своей силы: 

Аврелиан, возмущенный нежеланием горожан сдаться, «рече: Собаки в том гра-

де живой не оставлю», что, разумеется, является синонимом к разговорному «не 

оставить камня на камне» или «ни одной живой души». Однако, взяв город, 

правитель урезонивает своих не в меру жестоких воинов: «Добро обещах собаки 

единой не оставить во граде, того ради избейте их всех» (то есть всех собак). 

Единственный горожанин, казненный этим хоть и горячим, но в целом миролю-

бивым военачальником – предатель, изменивший городу, спасая собственную 

жизнь. Этот мотив также был не нов русскому читателю и хорошо помнился 

еще со времен переводной «Александрии». 

Заметим также, что в ряде случаев оказывается совершенно не важно, на 

чьей стороне военная победа, а главное – кто оказался остроумнее. Одна из ти-

пичных ситуаций – взятие города и последующий его грабеж. Предупредить 

жестокое разграбление города может либо сам победитель, как мы видели вы-

ше, либо побежденный, остроумно укоривший победителя. Так, «Крез, царь ли-

дийский, егда победи его царь перский Кир, град его взя, узрев воев шатающих-

ся по граду и рабящих, вопроси Кира, что есть сие, Кир отвеща: Твой град пле-

нят. Крез рече: Не мой, тут бо уже моего ничего нет, а что берут, то все твое». И 

далее автор не забывает сообщить о произведенном этой речью впечатлении: 

«Тою речью подвигся Кир, и удержал воев своих от грабежа». Получается, что 

побежденный Крез оказывается остроумнее победителя Кира и таким образом 

одерживает над последним победу, не менее существенную, чем военная, по-

скольку подвигает противника к соблюдению определенных нравственных 

норм. 

В мирное же время основным достоинством истинного правителя оказы-

вается щедрость и справедливость. Александр Македонский, «егда жалобы ка-

кой слушал, всегда одно ухо закрывал; вопрошен же, для чего то творит, отве-
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ща: Другое ухо оставляю стороне ответчиковой». Фемистокл Афинский из двух 

женихов своей дочери предпочитает не богатого, а умного, мотивируя свой вы-

бор так: «хощу лучше человека, которому надобны деньги, нежели денег. кото-

рые требуют человека». 

Не менее существенное место занимает в сборнике и тема царских совет-

ников. Отчасти в этой теме объединяются первые две – тема мудрости и тема 

власти. Личность правителя и стиль его поведения во многом складываются под 

влиянием окружения. На этот факт древнерусские писатели обращали внимание 

достаточно давно, об этом писали и Даниил Заточник, и Иван Пересветов, и Ан-

дрей Курбский. В «Апофегматах» также достаточно серьезно стоит вопрос об 

ответственности советников. Все тот же Александр Македонский «некоему от 

служебник рече, иже никогда ни в чем его не остерег, не годна мне служба 

твоя... видел ты, что человек есмь, того ради не возможно, дабы когда в чем не 

погрешил я, а ты по се время естьли какой во мне проступки не видал, то ты 

глуп, а естьли видя молчав, то моим изменником еси, и явным льстецом и лице-

мером». Очень многим правителям ставится в заслугу, что они «любляше фило-

софы»: Аристотеля «имел в великом почитании» Александр Македонский, а 

Еврипида – Архелай, оказавший ему предпочтение перед недостойным проси-

телем. Бывают случаи, когда мудрецу удается добиться милости от правителя 

(опять же прежде всего благодаря своему уму и умению предугадывать ход 

мысли противника). Анаксимен спасает свой родной город, воспользовавшись 

опрометчивым заявлением завоевателя «ни по которому образу сотворю о про-

симом тобою» и попросив: «молютися царю аще обретох благодать пред тобою, 

да град сей... разориши». И только лишь философу иногда бывает позволено 

весьма иронично относиться к своему высокому покровителю. На вопрос Дио-

нисия Сицилийского, почему Аристипп оставил своего учителя Сократа и при-

шел к нему, мудрец отвечает: «Егда требовах премудрости, тогда медлил при 

Сократе, ныне же егда востребовах денег, к тебе приидох». 

Тема семейная занимает в сборнике, пожалуй, существенно меньшее ме-

сто. Разумеется, не проходит автор «Апофегмат» и мимо традиционной для 

средневековья темы женской злобы. Как и у Даниила Заточника, тема эта рас-

крывается в разных вариантах: от обобщенного противопоставления «злой» и 

«доброй» жены до «мирских притч». Наиболее емкая характеристика женской 

природы приписывается Сократу, как известно, больше других пострадавшему 
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от злонравия своей жены Ксантиппы (как ни странно, тема эта, хорошо знако-

мая по разнообразным сборникам XVII-XVIII вв., в «Апофегматах» оказывается 

обойденной; автора занимает в данном случае не биография и личная судьба 

Сократа, а высказанная им аксиома, в которую укладываются все возможные 

последствия женитьбы): «Жена добрая рада за мужа умереть, а злая рада его 

скоряе уморить. И того ради одному с женою утеха и радость, а другому плач и 

велия мука». Хилон Лакедемонский советовал (не сказано, кому, впрочем, это и 

не так важно): «жену поими со средним пожитком, да вместо жены не введеши 

в дом госпожи»; здесь тема развивается и варьируется, приобретая социальный 

оттенок, женская злоба становится не отвлеченно-моральной, а социально-

нравственной категорией. 

Во многих случаях «семейные» отношения воспринимаются автором лишь 

как повод для морализации на тему воспитания («аще не вдаст отец сына учити-

ся от юности добрых нравов, таков не имать наследити достояния отца своего») 

или как основа для метафорического сравнения, чаще всего применительно к 

двум главным темам: государственной власти (идеальный царь должен так от-

носиться к подданным, как отец к сыну) и мудрости (своему учителю разумный 

человек обязан едва ли не более чем родному отцу). 

Появляется в сборнике и тема смерти, но ее трактовка существенно отли-

чается от всей предшествующей средневековой традиции и явно восходит к ан-

тичным представлениям. Отношение к смерти может быть ироническим: Фалес 

«глагола, яко несть разни меж животом и смертию. Нектож рекл ему: аще тако, 

то чего ради не умреши? на сие рече: для того и не умираю, что все за ровно и 

жить и умереть». Однако чаще всего оно именно философское: на вопрос, хочет 

ли он быть похороненным в своем отечестве, Анаксагор отвечает: «не надобно 

меня туды проводити по смерти, понеже на тот свет отовсюду единака дорога». 

Кроме того, тема смерти может сплетаться с темой посмертной славы. И оказы-

вается, что славу эту не сохранят в обилии поставленные памятники, если жизнь 

умершего была далека от идеала («аще что доброе в житии моем я сотворил, бу-

дут памятовать, аще же ничто, то хотя б премного наставили образов, не учинят 

того, дабы была славна память моя»), а наиболее счастливы те, чьи деяния удо-

стоены записи людьми учеными («щастлив еси, Ахиллесе, иже при животе тво-

ем особаго друга имел Патрокла, а по смерти преславного стихотворца Омира, 

иже пишет о храбрости твоей»). 
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Существенное место занимает в сборнике бытовая тематика. Большинство 

эпизодов сборника рассказывают о ситуациях, происходящих в бытовом кон-

тексте. Античные философы оказывались в тех же ситуациях, в которые регу-

лярно попадали читатели сборника в XVII столетии. Мудреца Аристиппа обли-

чают за то, что он часто занимает деньги у друзей; Диоген страдает от хамства 

дровоноса, задевшего его каким-то длинным предметом; Демонакса обиженный 

им борец бьет камнем в лоб; Анахарсис терпит ругательства в связи со своим 

происхождением (согласно автору «Апофегмат», Анахарсис является татари-

ном, тогда как на самом деле происходил из скифского царского рода – явное 

свидетельство «склонения на русские нравы» иноязычного образца). О том же 

самом Анахарсисе сообщается, что он, по-видимому, панически боялся плавать 

на кораблях по морю и решительно не знал, к мертвым или к живым следует 

отнести «по морю плавающих». Но мудрец все-таки в любой ситуации остается 

мудрецом и даже просит милостыню особым образом, взывая сразу и к нравст-

венному чувству, и к разуму, и к чувству юмора слушателей: «аще кому дал ми-

лостыню когда, даждь и мне, аще же никому еще, то начни от мене». 

Итак, достаточно очевидно, что сборник «Апофегмата» интересовал рус-

ского читателя отнюдь не как исторический справочник. Разнообразных ана-

хронизмов в нем достаточно; так, например, римскому воеводе Марсию припи-

сывается фраза: «Я ныне за громом ружья (курсив мой. – А.А.) не могу слышать 

голосу законов». Дотошной фактографичности русскому читателю второй по-

ловины XVII столетия с избытком хватало в предшествующей литературной 

традиции. Мир, который конструировал и открывал для читателя автор «Апо-

фегмат», оказывался удивительно похожим на тот, в котором этот читатель су-

ществовал сам. Сотни незримых нитей связывают этот переводной по происхо-

ждению памятник с древнерусской традицией и бытом русского человека того 

времени. Скорее всего, именно этим и следует объяснить популярность сборни-

ка в рукописной и печатной традиции на протяжении всего XVIII столетия. 


