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Актуальность диссертации А.В. Шункова определяется двумя главными 
обстоятельствами: во-первых, непреходящим интересом филологов, историков 
и культурологов к периоду перехода от Средневековья к Новому времени, во-
вторых – проблемой соотношения литературного и документального начал. 
Именно в изучаемую эпоху данная проблема обретает особую остроту, и – в 
силу относительно хорошей сохранности документальной базы – ее изучение 
позволяет проникнуть в суть некоторых глубинных процессов перестройки всей 
литературно-эстетической парадигмы.  

Изучив все основные научные подходы, применяемые исследователями к 
анализу переходного периода (термин, негласно закрепленный в медиевистике 
за второй половиной XVII–началом XVIII вв.), А.В Шунков пытается найти 
свой путь. Значительный корпус разножанровых текстов, отразивших 
существенные особенности литературной культуры обозначенного периода, 
объединен общим типологическим понятием: «переходный текст». 
Большинство памятников книжности, составивших объект исследования, 
выходит за рамки собственно литературы, их литературный статус 
неоднозначен, поскольку, обладая определенными художественными 
особенностями, они выполняли ту или иную деловую функцию и связаны с 
делопроизводством или обрядом; они не укладываются ни в каноническую 
жанровую систему Древней Руси, ни в эстетические парадигмы Нового 
времени. В расширении исследовательской базы, в фокусировке внимания на 
текстах, находившихся на периферии литературного развития, литературой в 
современном смысле слова не являющихся, но тем не менее отражавших 
культурно-эстетические тенденции эпохи, и состоит, на мой взгляд, основное 
значение и новизна проведенного исследования.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 
вместе с источниками составляющего 340 единиц, и двух небольших 
приложений. 

Глава 1 «Переходный текст»: динамика традиционного сюжета и 
мотива в повествовательной традиции второй половины XVII – начала 
XVIII века» по сути дела посвящена проблеме рождения «новации из духа 
традиции». В ракурсе внимания – произведения традиционных жанров, поэтика 
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которых уже не укладывается в канон, взламывая его изнутри.  Рассмотренные 
сочинения интересны с точки зрения жанровых модификаций, что было важно в 
эпоху слома традиции – как «Успение Богородицы» под пером царя теряет 
черты канонического сказания, так и его послания нарушают традиционную 
жанровую топику, рождая прототип, например, дружеского послания (князю 
Н.И. Одоевскому,  А.Л. Ордину-Нащокину).  

Наиболее интересные наблюдения (как и в диссертации в целом) сделаны 
на материале сочинений, созданных лично или при участии царя Алексея 
Михайловича. А.В. Шунков приводит новые аргументы в пользу того, что 
монарх был одареннейшей творческой личностью, наделенной писательским 
талантом и определенной смелостью новатора (при всей ортодоксальности 
религиозных взглядов), ярким представителем литературной культуры 
Переходного периода. И здесь уже, на материале произведений 50-60-х гг. XVII 
в., автор показывает истоки того разрыва веры и культуры, о которых 
убедительно писал А.М. Панченко применительно к несколько более поздним 
барочным явлениям. В разделах 1.2, 1.3, 1.4 сделан целый ряд замечательных 
наблюдений над тем, как смело царь обращался с каноном, правя «Сказание об 
Успении Богородицы»; составляя своеобразный «статейный список», отчет 
патриарху о смерти Иосифа, а по сути дела создавая новый «антижанр»; 
применяя бродячий сюжет о блудном сыне к реалиям современности.  

Убедительно доказано художественное своеобразие «царской» редакции 
«Сказания об Успении Богородицы», отличающейся не только лаконизмом и 
элементами драматизации (в которых справедливо усматриваются истоки 
«театрального видения» царя), но и особым лирическим мироощущением. «Все 
события ... показаны через призму чувственного отношения к ним героев» (с. 
69). Интересно и рассмотрение памятника в иконографическом контексте, 
сравнение с иконой из Успенского собора. Действительно, визуализация слова 
была в духе барочной эстетики, и здесь справедливо усматривается некоторая 
аналогия с эмблемой, – излюбленным барочным жанром (не тропом, впрочем, 
как ее называет диссертант, с. 65). К числу важных наблюдений отнесем и то, 
что мотив успения (сна) можно считать одним из основных для творчества 
монарха (с. 71). Добавим, что и этот интереснейший факт доказывает созвучие 
творчества царя концептологии и даже жанровой системе барочной культуры 
(имею в виду не только ментальные топосы «жизнь есть сон», memento mori, но 
и популярность надгробных слов, схемы надгробных слов в риториках и пр.) 

В творчестве Алексея Михайловича, как показывает диссертант, новые 
культурные явления проявляются раньше, обозначают некоторые тенденции 
эволюционного развития литературы. При этом, как показывает А.В. Шунков, 
«канонический текст становится основой его собственного литературного 
творчества, отправной точкой в создании авторского оригинального 
сочинения...» (с. 59). Новизна и уникальность – это явствует из проведенного 
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анализа – состоит в одновременном сочетании барочных элементов с прорывом 
разговорной стихии, просторечия, «природного русского языка», своеобразного 
«стихийного реализма». В ряде посланий царя (о которых речь пойдет во 2 
главе) диссертант справедливо увидел сближение приемов Алексея 
Михайловича и протопопа Аввакума. Действительно, литературный стиль 
писателей-старообрядцев первого поколения, в том числе «вяканье» и 
проникновенный  лиризм, умение утешить и ободрить Аввакума оказываются 
близки по духу к стилю царя.  А это говорит о единстве художественных 
исканий допетровской эпохи, – именно на этот вывод наводит проведенный 
анализ.  

Своеобразным маркером единства является и использование разными 
авторами бродячих сюжетов. Симптоматичной для эпохи перехода, 
сопровождавшейся ломкой не только эстетики, но и аксиологии, стала 
популярность сюжета о блудном сыне, о чем не раз писали исследователи. Их 
наблюдения А.В. Шунков дополняет новыми яркими фактами. К находкам 
диссертанта следует отнести выявление элементов сюжета в прекрасном 
послании Алексея Михайловича А.Л. Ордину-Нащокину (раздел 1.4). 
Несколько спорным мне показалось утверждение о присутствии его в Послании 
царя в Савво-Сторожевский монастырь о преступлении казначея: здесь мы 
видим скорее расхожий мотив греха и наказания. Требует дополнительной 
аргументации и последний раздел главы, о повестях Петровского времени. 
Сюжет о блудном сыне предполагает отход от некоей системы ценностей, 
непререкаемой для автора, а затем возвращение в нее. Вся логика раздела 
утверждает иное: формирование новой системы ценностей в Петровскую эпоху. 
В повестях, – и об этом пишет и диссертант,– отражен образ «идеального 
молодого человека Петровской эпохи». Как «блудный сын» становится 
воплощением нового нравственного идеала, не очень ясно. Однако 
исследование, проведенное А.В. Шункова, открывает перспективы структурно-
типологического изучения сюжета, и, соответственно, выделение его ключевых 
маркеров. 

Данная глава, как и ряд других разделов, содержит ценный материал, 
иллюстрирующий своеобразие эволюционного пути русской литературы. 
Новыми фактами убедительно доказывается правота положения Ю.М. Лотмана 
и Б.А. Успенского, высказанного еще в 1977 году (оно приводится в 
диссертации в качестве одного из методологических обоснований), о том, что в 
периоды слома традиции существовал механизм, когда создаются «новые 
тексты при сохранении архаического культурного каркаса».  

Глава 2 «Событие и герой в книжной традиции переходного периода» 
построена по принципу «большого диалога». Анализ сочинений, написанных 
Алексеем Михайловичем или связанных с его личностью, дополняется 
наблюдениями над текстом легендарного «диссидента» Григория Котошихина 
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«О России в царствование Алексея Михайловича». И в первом, и во втором 
случае ярко проявляется авторская индивидуальность, кроме того, 
рассмотренные тексты дают основание для изучения проблем времени и 
восприятия истории в переходную эпоху. 

Впервые проведен историко-литературный анализ «Дневальных записок 
приказа Тайных дел», – интереснейшего памятника, совмещающего в себе 
черты документальной и художественной литературы. «Записки» содержат 
роскошный иллюстративный материал, от батальных сцен, бытовых эпизодов 
до описаний погоды.  Близость к форме дневника, отмеченная связь с записками 
самого Алексея Михайловича позволяет видеть уже в этом произведении, 
задолго до границы, обозначенной исследователями, жанровый прототип 
дневников Нового времени. Безусловно, почвой для такого рода памятников 
должно быть внимание к человеку, к личности, а в XVII веке такой личностью с 
большей вероятностью мог стать государь.  

А.В. Шунков концентрирует внимание на проблеме времени, на внимании 
составителя (очевидно, работавшего по прямым указаниям царя) к земной 
жизни, событиям истории. Нельзя не согласиться с выводами диссертанта, что 
перед нами – совершенно новые принципы изображения жизни, по сути дела – 
изображение повседневности, отраженное в деталях будней. Однако речь идет о 
буднях царя, фигура которого подвергалась активной сакрализации. На основе 
данного текста А.В. Шунков пишет о «внимании к частной жизни человека» (с. 
143) – но этот человек – царь! В других разделах диссертации автор совершенно 
справедливо, ссылаясь на работы исследователей и приводя новые интересные 
аргументы из сочинений самого царя, пишет о концепции природы царской 
власти, укреплявшейся именно в это время: «все действия и поступки, 
совершенные им, являются истинными и святыми, поскольку они продиктованы 
свыше и являются Божественным волеизъявлением» (раздел 2.2., с. 146);  
«Алексей Михайлович не сомневается в особой природе царской власти» (с. 
147), упоминает о том, что в его посланиях «личный, семейный фон и 
официальное, государственное понимание происходящих событий объединены 
в рамках одной клишированной фразы и не отделимы друг от друга» (с. 153) и 
т.д. Поэтому, на мой взгляд, следовало более осторожно применять термин 
секуляризации, по понятным причинам широко популярный в исследованиях 
советского периода применительно к Переходному периоду в целом. Возможно, 
стоит поставить вопрос о сакрализации будней царя, трансляции сакрального в 
быт.  

Заслуживает внимания попытка поставить временную систему 
«Дневальных записок» в контекст древнерусского летописания. Однако, желая 
заострить главную мысль, автор несколько упрощает реальную сложность 
развития исторического повествования в Древней Руси. Тем не менее 
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диссертанту удалось доказать, что «Дневальные записки...» - «уникальный 
памятник книжной культуры» (с. 142) переходного периода.  

 Личность царя и его жизнь представлены в данном сочинении хотя и с 
ведома и с подачи царя, но все же книжниками приказа. В других разделах 
главы показано, как ярко и разносторонне раскрывает сам Алексей Михайлович 
свою уникальность в личных письмах и посланиях (разделы 2.2. и 2.3).  
Наблюдательность, особый авторский стиль, спонтанный прорыв разговорной 
речи позволяют царю настолько полно выразить себя, что мы можем говорить 
(и это показано в работе) об обобщенном образе автора посланий. 
Примечательно отмеченное диссертантом стилистическое сходство семейных 
посланий с дневниковыми записями, что позволяет говорить не только о единой 
картине жизни государя, но и о единстве авторского взгляда. Важны и 
наблюдения над переходами от одной манеры к другой, умение сочетать 
элементы эпистолографического канона с прорывом разговорной стихии: царь 
«прекрасно чувствовал слово и умел пользоваться им на практике» (с. 186). Он 
предстает талантливым рассказчиком, умевшим дать портретную 
характеристику тем или иным персонажам – а значит, мы можем ставить вопрос 
и об истоках литературного портрета в творчестве Алексея Михайловича.  

А.В. Шунков также не раз отмечает и разные грани смеховой культуры, 
которой владел и также умело пользовался царь – от иронии по поводу разных 
персонажей до описания царской «потехи» - купания в проруби провинившихся 
стольников (с. 189) и пародирования церковных обрядов (отмечу: ни в коей 
мере не означавших отступления от правоверия). 

Проблема взаимоотношения литературы и документа, литературы и 
обряда акцентируется в главе 3, «Документальные жанровые формы в 
литературе переходного времени: театрализация повседневности».  

 В центре внимания – «чиновники», пограничный жанр, хорошо знакомый 
и в древнерусской литературе, но обретающий в изучаемый период новую 
жизнь, уже под влиянием новых риторических установок барочной природы. Об 
актуальности исследования этого жанра говорилось не раз, однако до сих пор он 
не получил должного рассмотрения, что отмечено диссертантом. Исследуя 
историю понятия «чин», А.В. Шунков показывает его глубокую укорененность 
в «недрах культуры Древней Руси». Справедливо связывая с этикетными 
формами жизни древнерусского человека, активное усвоение «чиновников» в 
XVII веке А.В. Шунков объясняет наличием традиции, - и это очень важное 
наблюдение! Обрядовость (чинность) рассматривается как одна из категорий 
русской литературы и культуры. Опорой для автора служат уже существующие 
подходы – В.В. Колесова, Л.М. Сазоновой. Правда, хотелось бы видеть более 
систематично изложенный обзор литературоведческих работ по данной теме.  

С древнерусскими эстетическими представлениями и представлениями о 
мироустройстве соотнесена выявленная диссертантом модель идеального 
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универсума и ее воплощение в «Уряднике сокольничья пути». Данная модель 
отражена, как справедливо считает автор, в самих принципах организации 
текста.  В описании данной модели автором учтен политический контекст, 
доктрина «Третьего Рима». Убедительно показано, что этот интереснейший 
текст, отразивший обряд посвящения в сокольники, является и своеобразным 
«политическим программным документом». Отмечая отражение древнерусских 
представлений о красоте, которая виделась в упорядоченности и гармонии, А.В. 
Шунков выделяет в памятнике и некоторые черты барочного мировидения, а 
также особую театральность, которая затем реализуется в пьесах 1670-х гг. 
Показано, что текст «Урядника» строится как модель мирового универсума. 
Можно добавить, что книга отражает яркость и богатство вещного мира, 
пестроту и разнообразие, а также «красоту и «удивление» (!) – а это также 
барочные категории (концепт изумления). Таким образом, в диссертации 
«Урядник сокольничья пути» представлен как «пограничный» текст, 
обладавший полисемантическими функциями, в котором черты традиционной 
поэтики и эстетики сочетаются с новациями. 

В разделе 3.5. «Чиновник в литературной  традиции переходного 
времени» по сути дела речь идет о свадебном коде в литературе переходного 
периода.  На большом материале показано воздействие свадебной обрядности 
на книжные памятники разных жанров и разной степени «литературности». 
Проблема влияния Свадебного чина на литературу ставится достаточно широко, 
приводится разнообразный материал – от древнерусских повестей и житий до 
Чиновников (Свадебные чины Алексея Михайловича) и сочинения С. 
Котошихина. Свадебный обряд оказывается своеобразным ритуальным ядром 
разнородных текстов.  

Новыми гранями представлен текст С. Котошихина, содержащий яркую 
панораму жизни и быта русского общества. Показан талант и умение описать 
картины русского общества, используя обобщение, пародирование, иронию, 
совмещая традиционную топику и приемы бытописания.  

В заключении подробно представлены основные выводы работы. 
Материал диссертации А.В. Шункова обогащает научные представления о 

сложных, многогранных, неоднозначных процессах, имевших место в 
литературе Переходного периода. Обращаясь к малоизученным сочинениям, 
подчас находящимся на периферии литературного процесса, автор фиксирует 
внимание на отсутствии разрыва между этапами Средневековья и Нового 
времени применительно к литературе, что имеет важное теоретическое и 
практическое значение. Внимание к традиции, к инерционным механизмам 
культуры важно для адекватного понимания закономерностей литературного 
процесса в целом. Выводы автора заставляют уточнить хронологию 
новаторских явлений в литературе, дополнить наблюдения исследователей 
(например, А.М. Панченко, писавшего о приказной школе силлабиков, 
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барочной по сути, и датируемой 1630-ми–50-ми гг.) новыми данными. 
Материал диссертации открывает перспективу многих дальнейших разысканий, 
например, в области соотношения разных стилей в переходную эпоху – 
«наивно-реалистического», связанного с прорывом просторечия и разговорного 
языка – и барочного стиля, «культуры готового слова». В диссертации сделаны 
наблюдения, которые в дальнейшем могут и должны повлиять на общую 
картину переходных процессов в литературе раннего Нового времени.  

 
Тем не менее выскажу ряд вопросов и замечаний.  
 

1. Существуют ли произведения, созданные в отмеченный период, к которым 
нельзя применить понятие «переходный текст»? 
2. В постановке цели (с. 27) говорится об изучении  жанровых форм, «имевших 
наибольшее распространение» в исследуемой эпохе. О каких жанровых формах 
идет речь? 
3. В качестве одной из задач поставлено определение генезиса понятия 
«переходный текст» (с. 28). Это следует признать оговоркой? Ведь в задачи не 
входило изучение истории терминов. 
4. Поясните, пожалуйста, в чем заключается новая «методика анализа жанровых 
форм документальной книжности» (с. 29)?  
5. Не пытались ли Вы рассмотреть «Повесть о преставлении патриарха Иосифа» 
как своеобразный аналог антижитий («Антиповесть» о преставлении?) (Об 
антижитиях писали В.В. Калугин, Л.В. Титова, Н.Ю. Бубнов, а проблема 
изучения этого жанра  была поставлена Л.А. Черной. И тогда Алексей 
Михайлович окажется новатором, «изобретшим» и этот жанр, построенный на 
отталкивании от канона повестей о преставлении).  
6. На с. 72 Вы пишете, что «Повесть о преставлении патриарха Иосифа» 1652 г. 
совпадает по времени написания со Сказанием об Успении Богородицы.  Но 
выше (с. 55) присоединяетесь к мнению П.В. Седова, который датирует 
Сказание 1669 годом, и на этом строится Ваше рассуждении о создании текста в 
связи с кончиной супруги царя. Какую датировку Сказания, 1653 или 1669 г., 
считаете верной?  
7. На с. 75-76, цитируя Вашу монографию, Вы пишете о книжном толковании 
агонии патриарха Иосифа, применяя христианский и барочный концепт «мир – 
книга». Что имеется в виду? Представление о мире как о книге в эпоху барокко 
активно поддерживалось символико-аллегорической системой экзегезы и 
предполагало наличие знака-посредника. Не является ли данный эпизод 
отражением жанровой топики повестей о преставлении, включающей 
предсмертные эсхатологические видения, когда умирающему являются святые 
или ангелы? Не говорит ли данный эпизод о том, что Алексей Михайлович знал 
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язык эсхатологических видений и явно дал понять, что не ангелы являются 
Иосифу с обещанием райских блаженств? 
8. Почему текстуальное сравнение послания Алексея Михайловича с текстами 
Священного писания (с. 170-171) проводится на материале  современного 
русского перевода Библии? Почему не взят текст Острожской библии? 
9. В библиографическом списке приведено 24 рукописных источника. Лишь 
некоторые из них используются в диссертации, в основном анализируются 
опубликованные материалы, что не возбраняется. Зачем приведен этот список? 
Попутное замечание: если публикация существует и она удовлетворительна, то 
опережающее указание на рукописный источник, использованный уже 
публикатором, избыточно (см, напр., с. 60-61 и многие другие).  
10. Что представляет собой раздел «Иностранные источники», в который  
включены и статьи самого А.В. Шункова, и Н.С. Демковой, О.А. Державиной? 
Является ли он заменой зарубежной историографии/библиографии?  

Замечания. 
1. Во-первых, относительно методологии. Представляется избыточным 

введение понятия «новый историзм», поскольку лучшие отечественные школы 
медиевистики и в 20 веке изучали литературный текст в неотрывной связи с 
историко-культурным процессом, независимо от господствовавшей в советское 
время идеологии. 

2. Необходимость теоретического осмысления все больше осознается и 
реализуется в изучении древнерусской литературы, при этом ученые все чаще 
осознают необходимость исследования поэтики исходя из тех теоретических и 
эстетических принципов, которые лежат в их основе, в контексте тех – 
традиционных или новых – риторических стратегий, которыми пользовались 
создатели. Увлечение некоторыми современными обобщающими трудами 
несколько уводит диссертанта от углубленного анализа поэтики текстов, будь 
то топика традиционных жанров или риторические стратегии. В работе также 
недостаточно глубоко, на мой взгляд, учтены особенности барочной 
риторической культуры, диктовавшей и практику, и поэтику не только текстов, 
но и  светского церемониала.  

3. С. Матхаузерова пишет не о двух типах текста (с. 35, далее  с. 36, 48), а 
о двух теориях, концепциях текста, субстациональной и релятивистской. Это, на 
мой взгляд, принципиально важное различие. 

4. В диссертации сказывается увлечение несколькими часто цитируемыми 
трудами современных исследователей, вместе с тем отсутствует даже 
упоминание о ряде важных работ, касающихся поэтики жанров переходного 
времени, авторского самосознания, работы книжников, связи документа и 
литературы, основанных на фундаментальных для медиевиста дисциплинах, - 
источниковедении, текстологии  – например, монографии Е. Крушельницкой, О. 
Сапожниковой.  Не всегда корректен историографический обзор – например, в 
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разделе о Повести о Горе и Злочастии. Так, С.А. Охтень в диссертации 2002 г., 
на которую ссылается автор, анализируя библейский реминисцентный слой 
повести, соотнося ее с учительной литературой, ставя  в контекст четьих 
сборников, показала, что повесть находится в состоянии диалога с 
предшествующей древнерусской традицией. Цитаты из работ исследователей, 
на мой взгляд, не могут отменить историографического обзора и, 
соответственно, постановки проблемы на основе уже изученного.  В оценке 
работ предшественников подчас присутствуют досадные оговорки, например: 
«Л.И. Сазонова не рассматривала группу произведений,...находившихся на 
периферии литературного процесса: документальную книжность» (с. 43). Но в 
других разделах А.В. Шунков справедливо ссылается на ее исследование 
разных редакций Свадебного чина Алексея Михайловича.  

5. Спорным является утверждение о том, что «благодаря летописям у 
древнерусского человека сформировалось эсхатологическое отношение к 
происходящим событиям» (с. 132 ). Как известно, о Страшном суде напоминало 
богослужение последних трех дней Страстной седмицы, росписи  в церквях и 
множество памятников народно-христианской книжности эсхатологической  
тематики.   

6. Нельзя согласиться с тем, что «чиновники как жанр имели две 
разновидности», церковную и светскую (с. 229 и далее). А.В. Шунков 
обращается к области религиозной обрядности, к текстам, входившим в круг 
служебной литературы, издавна включенным в Требники. Церковная 
обрядность может быть рассмотрена как общий фон, составлявший важную 
сторону воцерковленного человека, в том числе Алексея Михайловича, либо как 
источник, но не как жанровая разновидность чиновников. Автор 
останавливается на характеристике Чина погребения, отмечая особенности 
композиции и поэтические достоинства текстов Иоанна Дамаскина, что вряд ли 
уместно в данной работе, как и непонятно обращение к рукописи «Чина 
погребения» при изучении Свадебного чина как части церемониально-
придворной культуры. Церковный чин венчания существовал наряду со 
светским свадебным обрядом, имевшим мифоритуальные корни и 
преобразованным в культуре барокко под влиянием новой эстетики. В крайнем 
случае для каких-то целей можно было бы сравнить как две разные, генетически 
инородные формы «чиновники» царя с Чином венчания, но не Чином 
погребения мирских человек.  

7. Раздел о влиянии церковного «Чина погребения мирских человек» на 
текст Г.Р. Державина выходит за хронологические рамки диссертации.  

Частные моменты: 
8. Справедливо отмечая вклад С.А. Белокурова в публикацию и изучение 

Сказания об Успении, а также то, что оно упоминается во всех 






