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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 1.

МИ ХА ИЛ ЛЮ СТ РОВ
(Мо ск ва)

«ЗЛОБ НЫЙ РАТ НИК», 
НА « ГО РАХ  СЕ ВЕР НЫХ» ВОС СЕВ ШИЙ:

14 гла ва кни ги про ро ка Исайи
в со чи не ни ях Ива на На сед ки и Ан дер са Ар ре бо

В статье объ яс ня ет ся по яв ле ние в сти хо твор ной гла ве ан ти-
лю те ран ско го (и ан ти дат ско го) трак та та Ива на На сед ки скры той 
ци та ты из 14 гла вы кни ги про ро ка Исайи. При во дят ся наи бо лее 
по ка за тель ные слу чаи упо ми на ния это го биб лей ско го фраг мен та 
в со чи не ни ях Си ме о на По лоц ко го и про то по па Ав ва ку ма. Прив-
ле че ние дат ско го ма те ри а ла — про по ве дей со вре мен ни ка На сед ки 
Ан дер са Ар ре бо — поз во ля ет вы я вить и опи сать об на ру жен ный 
толь ко в пе ре ве ден ном с ла тин ско го «Оп ро вер же нии попа Ни ки-
ты» Па и сия Ли га ри да и от сут ству ю щий в ори ги наль ных рус ских 
со чи не ни ях спо соб упо доб ле ния осуж да е мо го пер со на жа са та не из 
ука зан ной гла вы кни ги про ро ка Исайи.

Клю че вые сло ва: рус ская ли те ра ту ра XVII века, дат ская ли-
те ра ту ра XVII века, Иван На сед ка. А. Ар ре бо.

The article explains an appearance of a hidden quotation from 
the 14th chapter of Isaiah the Prophet’s Book in the poetic chapter 
of anti-Lutheran (and anti-Danish) Ivan Nasedka’s treatise. The most 
indicative cases of reference of this Biblical fragment in Symeon of 
Polotsk and Avvakum’s writings are given. The attraction of the 
Danish material, such as sermons of Anders Arrebo, Nasedka’s 
contemporary, allows to educe and describe the way of assimilation 
of judged character to Satan from the stated Isaiah the Prophet’s 
Book that was revealed only in Paisi Ligarid «Disproof of Nikita 
the Pope» translated from Latin and was absent in original russian 
writings.

Keywords: Russian literature of the XVII century, Danish 
literature of the XVII century, Ivan Nasedka, Anders Arrebo.

Вско ре по сле воз вра ще ния из Ко пен га ге на в 1622 году 
край не не до воль ный по ло же ни ем дел в дат ском ко ро лев стве 
свя щен ник церк ви Бла го ве ще ния Иван Ше ве лев-На сед ка 
со ста вил свой зна ме ни тый трак тат «Из ло же ние на лю то ры». 
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Един ствен ная сти хо твор ная гла ва это го со чи не ния по свя ще-
на воз му ти тель ной, на взгляд рус ско го ав то ра, пла ни ров ке 
ко ро лев ско го двор ца. Пред по чи та ю щий зем ное не бес но му 
ко роль Хри сти ан IV ве лел раз ме стить ко ро лев ские па ла-
ты над двор цо вой цер ковью и этим сво им гор дым де я ни ем 
упо до бил ся са та не: «В то ли ку убо гор дость ко роль он Хри-
сти а нус про изы де, // Яко же и са та на на се вер ныя горы 
мыс лию взы де».1 В сво ем на блю де нии На сед ка опи ра ет ся 
на 13 стих 14 гла вы кни ги про ро ка Исайи, ко то рый в Ост-
рож ской Биб лии вы гля дит сле ду ю щим об ра зом: «Ты бо рече 
въ умъ сво емъ на небо възы и ду и выше звъздъ не бес ныхъ 
по став лю пре столъ свои и сяду на горъ вы соцъ, на го рахъ 
вы со кахъ яже на съверъ възы и ду выше об лакъ и буду ра-
венъ выш не му».2 Са та на на ме ре ва ет ся уста но вить трон выше 
об ла ков и на се ве ре, дат ский же ко роль вла де ет се вер ной 
стра ной и воз но сит свою, как вы ра жа ет ся рус ский ав тор, 
«двое к ров ную па ла ту» выше «двое и мян ной ро па ты», ко то рую 
«по-лю тер ски на ри ца ют <...> две кир ки».3 Надо ска зать, что 
о при над леж но сти гор до го за яв ле ния са та не в кни ге про ро ка 
Исайи пря мо не го во рит ся, од на ко оно тра ди ци он но ат ри-
бу ти ру ет ся ему. Не од но крат но это об сто я тель ство от ме ча ет ся 
и в рус ских со чи не ни ях XVII века.

В на пе ча тан ном в «Обе де ду шев ном» (1681) «Сло ве 1 
в недълю 7 по пасцъ яже есть свя тых отецъ 318, в Ни кеи 
со брав ших ся на Ария» Си ме он По лоц кий на зы ва ет са та ну 
пред ше с твен ни ком ери сар ха и ци ти ру ет 14 кни гу про ро-
ка Исайи: «Пер вый сице злоб ный рат ник во блазъ мъстъ 
в странъ не беснъй про яви ся са та на про кля тый со всъми 
еди но мыс л ни ки сво и ми иже воз гордъвся умомъ о даръхъ, от 
твор ца туне себъ да ро ван ныхъ, воз же ла ра венъ быти твор цу 
и бла го да те лю сво е му, и рече в сердцъ сво емъ: на небо взы ду 
и выше звъздъ не бес ныхъ по став лю пре столъ свой: и сяду 
на горъ вы соцъ, на го рах вы со кихъ яже на съверъ, взы ду 

 1 Вир ше вая по эзия (пер вая по ло ви на XVII века) / Сост., подг. текстов 
и комм. В. К. Бы ли ни на, А. А. Илю ши на. М., 1989. С. 60 (Сок ро ви ща древ-
не рус ской ли те ра ту ры).
 2 Библїа си реч кни ги Вет ха го и Но ва го За ве та, по язы ку сло вен ску. 
Ост рог, 1581. Л. 75 об.
 3 Вир ше вая по эзия (пер вая по ло ви на XVII века). С. 60.
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выше об лакъ и буду ра венъ выш не му. Оле гор до сти про кля-
тыя, тварь твор цу рав ня ти ся дер за етъ».1 В его же «Сло ве 2 
въ не де лю 33 по со ше с твии Свя та го Духа» о гор де цах го-
во рит ся: «Не то чию же на зем ли мъсто по па де нии гор дых 
пустъет, но и на вы сотъ не беснъй тож де при клю чи ся: идъже 
пре гор дый са та на, видъвъ свою паче инъх кра со ту сущу, 
богу твор цу он ра венъ быти воз же лалъ есть: гла го ла ше бо 
к себъ: На небо взы ду и выше звъздъ не бес ныхъ по став лю 
пре столъ свой, и сяду на горъ вы соцъ на го рахъ вы со кихъ, 
яже на съверъ: взы ду выше об лакъ и буду ра венъ выш не му. 
Оле гор до сти бо го мерз ския».2

В «Бе се де о внеш ней муд ро сти» про то поп Ав ва кум пе-
ре чис ля ет из вест ных ему муд ре цов, об раз мыс ли ко то рых 
со от вет ству ет са та нин ско му: «Ал ма наш ни ки, и звез до чет цы, 
и вси зо дей щи ки по зна ли Бога внеш нею хит ро стию, и не яко 
Бога поч то ша и про сла ви ша, но осу е ти ша ся сво и ми умыш-
лень ми, упо доб ля ти ся Богу сво ею муд ро стию на чи на ю ще, 
яко же пер вый бля ди вый Нев род, и по нем Зе вес пре ла га тай 
блу до дей, и Ер мис пи я ни ца, и Ар те ми да лю бо де и ца, о них 
же Гро но граф и вси крон ни ки сви де тел ству ют; таже по них 
быв ше Пла тон и Пи фа гор, Ари сто тель и Ди о ген, Ип по крат 
и Га лин: вси сии муд ри быша и во ад уго ди ша, до сти го-
ша с са та ною ра зу мом сво им не бес ных твер дей, и звезд-
ное те че ние по ра зу мев ше, и от то ле по ше с твие и дви же ние 
смот рях не бес на го кру га, га да ю ще к люд ской жиз ни века 
сего, — на сто я щей, или от че ту, или гоб зо ва ние, — и тою 
муд ро стию сво ею упо доб ля ху ся Богу, мня ще ся вся зна ти. 
Яко же древ ле рече диа вол: по став лю пре стол мой на не бе си 
и буду по до бен Выш не му, тако и тии гла го лют: мы ра зу ме ем 
не бес ная и зем ная, и кто нам по до бен! И взи ма ху ся бля ди ны 
дети выше об лак, — сло во в сло во, яко и са та на древ ле».3 
Про ком мен ти ро вав шая этот текст М. Плю ха но ва со вер шен но 
спра вед ли во ви дит в сло вах «диа во ла» «по став лю пре стол 
мой на не бе си и буду по до бен Выш не му» не точ ную ци та ту 

 1 Си ме он По лоц кий. Обед ду шев ный. М., 1681. С. 83.
 2 Там же. С. 527 об. — 528.
 3 Про то поп Ав ва кум. О внеш ней муд ро сти // Пу сто зер ская про за. 
М., 1989. С. 104.
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из 14 гла вы кни ги про ро ка Исайи. Ка жет ся, из пе ре чис-
лен ных рус ских ав то ров лишь На сед ка свя зы ва ет 13 стих 
14 гла вы кни ги про ро ка Исайи с по ступ ка ми на зван но го по 
име ни со вре мен ни ка — пра ви те ля се вер ной стра ны. Воз ни-
ка ет во прос, в ка ких слу ча ях кни гу про ро ка Исайи ци ти-
ру ют дат ские ав то ры, сла восло вя щие ко ро ля Хри сти а на IV, 
кого они упо доб ля ют са та не из ее 14 гла вы и су ще ству ют 
ли со от вет ствия в текстах рус ских и дат ских ав то ров пер вой 
по ло ви ны XVII века, об ра ща ю щих ся к это му биб лей ско му 
фраг мен ту?

Ци та ты из кни ги про ро ка Исайи об на ру жи ва ют ся в твор-
че стве зна ме ни то го дат ско го про по вед ни ка и, что при ме ча-
тель но, по эта, ав то ра сти хо твор ных па не ги ри ков дат ским 
ко ро лям, зна ме ни то го «Гек са ме ро на» и пе ре ло же ния Псал-
ти ри Ан дер са Ар ре бо (1587–1637). В от ли чие от На сед ки 
Ар ре бо — один из из вест ней ших дат ских сти хо твор цев, «отец 
дат ской по эзии», чей та лант был оце нен уже в XVII веке. 
Так, в пре ди сло вии к из да нию его про по ве дей от ме ча ет ся, 
что риф мы это го ав то ра пре крас ны, а пе ре ло же ние псал ти ри 
(впер вые из дан ное в 1623 году, в то вре мя, ко г да На сед ка 
за кон чил ра бо ту над сво им трак та том) ве ли ко леп но и ис-
тор га ет у чи та те ля сле зы.

В три на дца той про по ве ди (Trettende prгdiken) кни ги Ар-
ре бо «Torcular Christi» Хри сти ан IV объ яв ля ет ся на деж ным 
за щит ни ком церк ви, од ним из тех «ца рей и кня зей», ко то рые 
вня ли ве ле нию бога, что бы цари были пи та те ля ми, а ца ри-
цы — кор ми ли ца ми божь ей церк ви («Kongerne skule vгre 
hans Kirckis Fosterfгdre, oc Dronninger skulle vгre hendis 
Ammer»).1 Рас суж де ние о на зна че нии ис тин ных мо нар хов 
дат ский ав тор со про вож да ет ука за ни ем на биб лей ский ис-
точ ник — Esa. 49. V. 23. В про по ве дях Ар ре бо ссыл ки на 
кни гу про ро ка Исайи встре ча ют ся мно го крат но, и по яв ле-
ние ци та ты из это го биб лей ско го текста в па не ги ри че ском 
фраг мен те «Torcular Christi» вы гля дит впол не есте ствен но.

Что же ка са ет ся «ру га тель ной» ци та ты — 13 сти ха 14 гла-
вы, то у Ар ре бо она об на ру жи ва ет ся од наж ды, в Де ся той 

 1 Arrebo A. Torcular Christi eller Jesu Christi Pinis, Dрds oc Begraffvelsis 
Historia... Kiрbenhaffn, 1670. S. 414.
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про по ве ди (Tiende prгdiken) «Torcular Christi». Из дат ско-
го текста сле ду ет, что Хри стос по стра дал за лю дей, ко то рые 
по сле гре хо па де ния на ча ли пре тер пе вать ужас ные му че ния. 
При чи ной же гре хо па де ния ста ла гор дость пра ро ди те лей, 
ко то рые, кро ме про че го, за хо те ли уста но вить свой пре стол 
на горе Со ве та выше звезд, но были низ верг ну ты в ад («oc 
vilde i saa maade sette deris Stoel paa Pactens Bierg offver 
Stiernerne, oc maatte dog nedstige til Helffvede» 1). Ина че 
го во ря, в про по ве ди Ар ре бо гор дое на ме ре ние пра ро ди те лей 
пре под но сит ся в фор му ли ров ке вышена зван но го 13 сти ха 
14 гла вы кни ги про ро ка Исайи с ука за ни ем на биб лей ский 
ис точ ник.

В об шир ный фраг мент дат ской про по ве ди, со дер жа щий 
усе чен ную ци та ту из кни ги про ро ка Исайи, вклю че но еще 
одно вы ска зы ва ние, при пи сы ва е мое са та не, на этот раз из 
кни ги Бы тия (Быт. 3: 5). В ре зуль та те ука зан ный от ры вок 
дат ско го со чи не ния при обре та ет сле ду ю щий вид: вна ча ле 
Ар ре бо го во рит, что «веч ную сла ву и до сто ин ство, ко то рые 
мы име ли, утра ти ли мы с гре хо па де ни ем пред ков в раю, где 
они из страст но го же ла ния над мен но сти хо те ли быть по доб-
ны ми Богу» («гvig Гre oc Vгrdighed, som vi haffde mist ved 
Fгdrenis Syndefald i Paradjs, der de aff Hoffгrdigheds Attraa 
vilde vгre Gud Ljge»; здесь же как обыч но ука зан ис точ ник 
ци та ты — Gen. 3: 5). За тем речь за хо дит о на ме ре нии пред-
ков по ку сить ся на власть «вы со чай ше го Бога» («grebe den 
hрyeste Gud effter Kronen»), и в кон це фраг мен та дат ский 
ав тор при во дит от ме чен ную ци та ту из 14 кни ги про ро ка 
Исайи.2 Биб лей ские ци та ты, со дер жа щие за яв ле ния са та ны 
ка са тель но его соб ствен ной (в кни ге про ро ка Исайи) или 
обе щан ной пра ро ди те лям (в кни ге Бы тия) бо го рав но сти, 
со сед ству ют в рам ках од но го от рыв ка дат ской про по ве ди 
и вы гля дят как вы держ ка из 14 кни ги про ро ка Исайи. Об-
ра ща ясь к это му фраг мен ту кни ги про ро ка Исайи, Ар ре бо 
опу ска ет его важ ней шую часть — кон цов ку фра зы, в ко-
то рой го во рит ся о же ла нии пра ро ди те лей стать «рав ны ми 
все выш не му» («den Hрjeste lig», в ва ри ан те Ост рож ской 

 1 Ibid. S. 353.
 2 Ibid.
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Биб лии — «и буду ра венъ выш не му») — и при во дит ее стро-
кой выше, прав да, ссы ла ясь при этом на дру гую биб лей скую 
кни гу — кни гу Бы тия. Ина че го во ря, если в кни ге про ро ка 
Исайи за яв ле ние о пред по ла га е мой бо го рав но сти речь са та ны 
за кан чи ва ет, то в про по ве ди Ар ре бо эти ми сло ва ми раз го вор 
о гор дых на ме ре ни ях пред ков лишь на чи на ет ся. Воз мож но, 
та ким об ра зом дат ский ав тор пы та ет ся ак цен ти ро вать вни ма-
ние на цент раль ной идее фраг мен та и клю че вую часть фра-
зы — объ яв ле ние о на ме ре нии упо до бить ся богу — пе ре но сит 
в его на ча ло. Воз мож но же, сво дя сход ные по со дер жа нию 
биб лей ские ци та ты, Ар ре бо стре мит ся из бе жать по вто ра, 
и уже про ци ти ро ван ные им сло ва о ча е мом бо го по до бии из 
фраг мен та кни ги про ро ка Исайи исклю ча ет.

Итак, на ме ре ние пра ро ди те лей срав нять ся с бо гом в про-
по ве ди Ар ре бо фор му ли ру ет ся сло ва ми са та ны, из ка кой бы 
ча с ти Свя щен но го Пи са ния они не были за им ство ва ны. За-
яв лен ное в на ча ле это го от рыв ка про по ве ди стрем ле ние пра-
ро ди те лей мож но было бы объ яс нить их вос при им чи во стью 
к дья воль ским вну ше ни ям и со гла си ем с со блаз ни тель ным 
обе ща ни ем «бу де те как боги». Од на ко же ла ние Ада ма и Евы 
воз не стись выше звезд дья воль ским вну ше ни ем объ яс нить 
не воз мож но. Из 14 кни ги про ро ка Исайи сле ду ет, что о на-
ме ре нии штур мо вать небо са та на «рече въ умъ сво емъ» (в 
дат ском ва ри ан те — «i Hjertet», в серд це). Надо по ни мать, 
для Ар ре бо по пыт ка пра ро ди те лей «из над мен но го же ла-
ния» стать рав ны ми богу де ла ет Ада ма и Еву по доб ны ми 
са та не, сло ва ми ко то ро го дат ский про по вед ник «озву чи ва ет» 
их на ме ре ние. Фор му ли ров ки са та ны со от вет ству ют гор дым 
же ла ни ям пер вых лю дей.

В из вест ной статье Н. М. Ге ра си мо вой «О по эти ке ци тат 
в „Жи тии“ про то по па Ав ва ку ма» от ме ча ет ся, что ис поль зо-
ва ние древ не рус ским ав то ром биб лей ских ци тат при зва но 
опре де лен ным об ра зом «вы стро ить чи та тель ское вос при я-
тие» текста, а так же рас смат ри ва ют ся ос нов ные «спо со бы 
вклю че ния биб лей ской ас со ци а ции» в глав ное про из ве де ние 
Ав ва ку ма. Од ним из та ких спо со бов «яв ля ет ся под ста нов-
ка в вы ска зы ва ния пер со на жей „Жи тия“ ре чей биб лей ских 
ге ро ев», ко г да вое во да Паш ков «го во рит сло ва ми Иуды», 
«сам Ав ва кум сло ва ми апо сто ла Пав ла», Иова, Исайи, царя 
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Да ви да и т. д.1 По нят но, что та ким об ра зом Ав ва кум отож-
деств ля ет себя или сво е го ге роя с биб лей ским пер со на жем 
и вос про из во дит из вест ную чи та те лю биб лей скую си ту а цию. 
В ука зан ных рус ских текстах, в том чис ле и в ав ва ку мов-
ском, «от ри ца тель ные» ге рои 14 гла ву кни ги про ро ка Исайи 
пря мо не ци ти ру ют, и в каж дом от дель ном слу чае об на ру-
жи ва ет ся осо бен ный спо соб при ло же ния слов са та ны к по-
ри ца е мо му пер со на жу, будь то упо ми на е мый в кни ге Бы тия 
Ним в род (Быт. 10: 9–10) или пра вя щий ныне дат ский ко-
роль Хри сти ан IV.

В тексте Ар ре бо Адам и Ева, как и осуж да е мые ге рои 
рус ских со чи не ний XVII века, «чу жих слов» не про из но сят, 
а лишь на ме ре ва ют ся ру ко вод ство вать ся фор му ли ров ка ми, 
за фик си ро ван ны ми в кни ге Бы тия (Быт. 3: 5) и в кни ге 
про ро ка Исайи (Ис. 14: 13). В рас смат ри ва е мом фраг мен те 
про по ве ди Ар ре бо не ссы ла ет ся на тру ды Ав гу сти на и Лю-
те ра, рас суж дав ших об этом и ча сто ци ти ро вав ших ся им; 
по это му, остав ляя в сто ро не бо го слов ский ас пект проб ле-
мы, огра ни чусь кон ста та ци ей оче вид но го: в пред став ле нии 
Ар ре бо пра ро ди те ли и са та на яв ля ют ся пер вы ми в ис то рии 
гор де ца ми. Не слу чай но в рас смат ри ва е мом от рыв ке дат ской 
про по ве ди без ссыл ки на ка кой-ни будь ис точ ник от ме ча ет ся, 
что Адам и Ева на ме ре ва лись стать ко ро лем и ко ро ле вой 
(«Da vilde Adam alt for tilig vгre Konge oc Eva Dronning» 2). 
На взгляд Ар ре бо, про из не сен ные са та ной гор дые речи ка-
жут ся пра ро ди те лям со звуч ны ми их ча я ни ям и год ны ми 
в ка че стве ру ко вод ства к дей ствию. Дру гое дело, что Ар ре бо, 
в от ли чие от На сед ки, Ав ва ку ма или Си ме о на По лоц ко-
го, о при над леж но сти про ци ти ро ван ных им слов из кни ги 
про ро ка Исайи са та не не го во рит ни че го и, та ким об ра зом, 
пря мо сле ду ет за биб лей ским текстом. По всей ви ди мо сти, 
чи та тель дол жен по ни мать, чьи ми сло ва ми, по мне нию ав-
то ра, во оду шев ля лись пра ро ди те ли, но пря мых ука за ний на 
этот счет не по лу ча ет.

 1 Ге ра си мо ва Н. М. О по эти ке ци тат в Жи тии про то по па Ав ва ку ма // 
Тру ды От де ла древ не рус ской ли те ра ту ры. СПб., 1993. Т. 48. С. 315.
 2 Arrebo A. Torcular Christi eller Jesu Christi Pinis, Dрds oc Begraffvelsis 
Historia... S. 353.



10  Ми ха ил Лю ст ров 

Ка жет ся, в рус ской ли те ра ту ре XVII века су ще ству ет со-
чи не ние, ав тор ко то ро го, по доб но Ар ре бо, ис поль зо вал спо соб 
не пря мо го упо доб ле ния по ри ца е мо го ге роя са та не из кни ги 
про ро ка Исайи. Речь идет об «Оп ро вер же нии попа Ни ки ты», 
со став лен ном Па и си ем Ли га ри дом на ла тин ском и пе ре ве-
ден ном Си ме о ном По лоц ким. 14 гла ва кни ги про ро ка Исайи 
упо ми на ет ся здесь при ме ни тель но к Рим ско му папе: «Но 
уже гла го лютъ Ни ки то вы клев ре ти, со твор ше въ на ве де ние 
и разръше ние чрезъ един ствен ныхъ ча стей счис ле ние: ко 
ука за нию на ше му да при сту пимъ. Рим ский папа, аки ден-
ни ца, за изящ ное пре сто ла сво е го пре иму ще ство паде, о нем 
же ис тин ство ва ти ся мо жетъ оное въ Иса ии въ гл. 14. Реклъ 
еси во умъ тво ем на небо взы ду и выше звъздъ не бес ныхъ 
по став лю пре столъ свой, и сяду на горъ вы соцъ, на го рахъ 
вы со ких, яже на съверъ, взы ду выше об лакъ и буду ра венъ 
выш не му; оба че же во адъ низ вле че ся и с оши бомъ сво имъ 
низ вле че тре тюю часть звъздъ не бес ныхъ, яко же по ми на етъ 
Апо ка лип сисъ въ гл. 12...» 1 По доб но воз гор див шим ся и от-
вер нув шим ся от бога пра ро ди те лям из про по ве ди Ар ре бо, 
цер ков ный ие рарх из по ле ми че ско го со чи не ния Ли га ри да 
в сво их дей стви ях ру ко вод ству ет ся сло ва ми са та ны, не на-
зван но го в тексте пря мо, но про ци ти ро ван но го с ука за ни ем 
на биб лей ский ис точ ник.

Ат ри бу ти руя сло ва из кни ги про ро ка Исайи са та не, ав то-
ры по лу ча ют воз мож ность объ явить его пер вым гор де цом или 
на пря мую отож де ствить с ним мо нар ха за ру беж ной дер жа вы. 
Не на зы вая же имя про из но ся ще го этот мо но лог, они точ но 
сле ду ют за биб лей ским текстом, но при этом рас счи ты ва ют 
на осве дом лен ность чи та те ля. Дру гое дело, что «Оп ро вер же-
ние че ло бит ной попа Ни ки ты» — со чи не ние пе ре ве ден ное, 
а зна чит, ори ги наль ные рус ские тексты XVII века, в ко то рых 
об на ру жи ва ет ся опи сан ный спо соб не пря мо го упо доб ле ния 
гор де ца са та не из кни ги Исайи, ка жет ся, от сут ству ют. По-
че му рус ские книж ни ки XVII века, в сво их со чи не ни ях 
об ра щав ши е ся к 14 гла ве кни ги про ро ка Исайи, этот спо соб 

 1 Па и сий Ли га рид. Оп ро вер же ние че ло бит ной попа Ни ки ты // Ма те-
ри а лы для ис то рии ра ско ла за пер вое вре мя его су ще ство ва ния. М., 1895. 
Т. 9. Ч. 1. С. 182.
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иг но ри ру ют и упо доб ля ют осуж да е мых пер со на жей са та не 
исклю чи тель но на пря мую, от ве тить слож но. Но, как пред-
став ля ет ся, ре ше ние этой за гад ки поз во лит не толь ко вы я-
вить, но и объ яс нить не  за ме чен ную ра нее спе ци фи че скую 
осо бен ность рус ской ли те ра ту ры ран не го Но во го вре ме ни.
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