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В данной работе исследуется синтетиче-
ская природа «Послания о жизни св. Макри-
ны», произведения, написанного в 380 или 
382 г., автором которого является святитель 
Григорий Нисский. На славянской почве этот 
текст бытовал в составе минеи четьи за июль 
(произносился 19 июля, в день памяти прп. 
Макрины), т.е. был включен в годовой круг 
чтений. Объектом нашего анализа послужил 
список XV–XVI века из собрания Троице-
Сергиева монастыря. С целью облегчения по-
нимания цитаты приводятся в двух вариантах 
– в оригинале и в русском переводе издания 
Т.Л. Александровой [1].  

Целью исследования является анализ эле-
ментов жанра античной биографии в указанном 
произведении в контексте его полижанровой 
природы. Нас интересует, как выявленные эле-
менты функционируют в парадигме «светское – 
сакральное», поскольку деление жанров на низ-
кие и высокие в данной литературе неактуаль-
но. Предполагается, что при переходе в иной 
контекст бытования (т.е. при переходе из визан-
тийской традиции в древнерусскую переводче-
скую) текст вместе с рядом других произведе-
ний того же автора (например, «Слово о житии 
св. Григория Чудотворца»), начинает тяготеть к 
некой единой новой жанровой модели, сущ-
ность которой можно адекватно передать тер-
мином агиографическая проповедь (энкомий.) 
Реализуется она в переводе и определённом ти-
пе сборника, но зарождается в оригиналах у 
самого Григория Нисского в результате соеди-
нения различных элементов, переосмысления 
жанров, смены установок и т.д., т.е. в результа-
те творческой работы.  

Что касается творческой индивидуальности 
св. Григория Нисского, то учёными она оцени-
вается порой однобоко при общей весьма недо-
статочной изученности. Н.И. Барсов указывает 
на следующие недостатки проповедей Григо-
рия: «эта склонность к риторической деклама-
ции…, цветистость и непомерное иногда изоби-
лие украшений в речи, … излишняя филосо-
фичность» [2, с. 322]. При этом, например, Н.И. 
Сагарда замечает, что исторический материал у 
Григория «обвит блестящей риторикой» [3, 
с. 71]. 

Исследователи оригинального творчества св. 
Григория Нисского относят к агиографической 
проповеди (энкомий) такие тексты, как: два сло-
ва о св. первомч. Стефане, «Похвальное слово 
великомученику Феодору», «Слово о житии св. 
Григория Чудотворца» и некоторые другие [4]. 
«Послания о жизни св. Макрины» среди этих 
текстов нет, так как в греческой традиции оно 
проповедью не является и чаще всего относится 
к группе нравственно-аскетических сочинений 
св. Григория. При этом текст признается и од-
ним из ранних образцов монашеского жития [1, 
с. 4]. Будучи переведённым, в древнерусской 
традиции «Послание…» было включено в со-
став минеи четьей – сборника текстов различ-
ной жанровой природы: проповедей и поуче-
ний, житий, сказаний о праздниках и т.д. В этом 
же сборнике, но только за другие месяцы, рас-
полагаются два других текста Григория – о пер-
вомученике Стефане и Григории Чудотворце, 
по своим особенностям сопоставимые с иссле-
дуемым текстом. Таким образом, принадлеж-
ность одному автору, в оригинальном пропо-
ведническом творчестве которого была выявле-
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на похожая жанровая разновидность, обозна-
ченная тем же термином, а также бытование 
этих текстов, полижанровых и при этом сопо-
ставимых между собой, в одном типе сборни-
ка являются основанием для наших рассужде-
ний. Вполне возможно, что при переводе и 
включении текста в определённый тип бого-
служебного сборника (неважно, в греческой 
или славянской традиции) произошла некото-
рая их адаптация, результатом которой стало 
тяготение сочетающих разные жанровые эле-
менты текстов к единой модели агиографиче-
ской проповеди.  

 «Послание о жизни св. Макрины» как про-
изведение ранней византийской традиции IV в. 
построено на структурном взаимодействии так 
называемых риторических элементов, относя-
щихся к таким жанрам, как: проповедь, энко-
мий, надгробное слово, философский трактат и 
послание (жанр, вынесенный в название), и 
элементов сюжетных, представленных жанром 
биографии и ещё не совсем сформировавшимся 
на тот момент жанром жития. Рассмотрим по-
дробнее моменты, связанные с биографией. 
Многие исследователи сходятся во мнении, что 
ранние произведения византийских авторов, в том 
числе Отцов Церкви, посвящённые описанию и 
восхвалению жизни первых святых, во многом 
опираются на античную традицию жизнеописа-
ния [5, с. 31]. Причём в самой античности жанр 
жизнеописание или биография считается одним 
из самых молодых и не имеющим четкой отне-
сённости к низким или высоким жанрам. Он по 
праву занимает место посередине, объединяя, 
например, ранние формы биографически органи-
зованных энкомиев, которые прекрасно охаракте-
ризованы Корнелием Непотом как «жанр легко-
весный и недостаточно почтенный» [6, с. 160], и 
жизнеописания более морализаторского толка, 
принадлежащие, например, Плутарху. Византий-
ские святители, получившие прекрасное класси-
ческое образование, наверняка имели представле-
ние обо всех основных разновидностях этого 
жанра, созревших на почве греческой и римской 
литературы. Более того, некоторых из них упре-
кали в излишней опоре на языческую традицию, 
а Григорий Нисский даже на время был исклю-
чен из числа отца отцов на V Вселенском собо-
ре за слишком сильное увлечение неоплатониз-
мом в своих работах. Таким образом, элементы 
биографии в «Послании о жизни св. Макрины» 
можно классифицировать в соответствии с не-
которыми классическими особенностями и тен-
денциями этого жанра. 

Во-первых, несформированность житийного 
канона и набора топосов позволяла ранним ав-

торам показать святого более индивидуально, 
воспроизведя некоторые особенности личности, 
жизненного пути, а также рассказать о реалиях 
того времени, быте, каких-то деталях. Макрина 
– один из первых женских образов в подобных 
произведениях, но как о женщине о ней расска-
зывается лишь, когда речь идёт о событиях её 
жизни. А вот описание её характера, силы духа 
во многом напоминает описание мужчины, сам 
автор риторически подчеркивает это: ж2на ж2 
2сть w н2и ж2 повэсть 2сть. н2в2дэ бо ащ2 
бо § 2ст2ства ю 2сть пач2 р2щи ж2ну быв-
шу выш2 2ст2ства. (Женщина была предме-
том нашего разговора, если только это была 
женщина. Я, право, даже не знаю, подобает ли 
называть ее по естеству, — ее, ставшую выше 
естества). Стоит отметить обширность и раз-
носторонность реальных сведений, служащих 
иллюстрацией к прославлению преп. Макрины. 
По выражению Александровой, произведение 
Григория Нисского – «это исторический доку-
мент, содержащий драгоценные сведения о бо-
гослужении, обрядах, обычаях и быте христиан 
IV века — «золотого века» христианской куль-
туры» [1, с. 4]. Читателю сообщается многое о 
семье святой, окружающих её монахинях, о бы-
те черноризиц, некоторых обрядах (например, 
мы читаем, как готовят к захоронению тело мо-
нахини) и т.д.   

Во-вторых, достаточно информации можно 
почерпнуть и о самом Григории Нисском, 
например, о том, что он присутствовал на собо-
ре епископов в Антиохии, или о его путеше-
ствии в Иерусалим, или о пребывании в Сева-
стополе. Здесь можно уловить связь с тенден-
цией нерасчлененного понимания изображения 
человека в биографии и автобиографии антич-
ными авторами. Св. Григорий охотно говорит 
не только о сестре, но и о случившемся с ним, о 
том, что он думает и переживает. Свои мысли и 
чувства он щедро украшает риторическими фи-
гурами и представляет их в качестве аргументов 
святости и любомудрия прославляемой прп. 
Макрины. Например, описывая свою эмоцио-
нальную реакцию, автор иллюстрирует силу 
духа и мудрость святой: Слышавшю памть 
великаго василiа печална ми бысть д№ша. 
и лиц2 спад2 дрхлъством. и сл2зы изъ 
wчию каплх№. wна ж2 раз№мэвши ]то дэл 
сжалихси. wставивши w свтомъ памть 
сиц2ми слов2сы на]а б2сэдовати w ]ло-
вэ]2стэ съставэ и w божiи строи и w 
буд№щемъ вэцэ. яко ж2 д№ши мо2и малы 
н2 §нтэ быти § ]ловэ]ска 2ст2ства слыша-
щю глагол2мыхъ. и на н2б2си бытi2 и 
слов2снымъ възв2д2нi2мъ (Когда же в свой 
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черед разговор коснулся памяти великого Васи-
лия, у меня заныла душа, и голова печально опу-
стилась, и слезы закапали из глаз. Но она 
настолько далека была от того, чтобы про-
явить подобную слабость в горе, что сделав 
печальное событие предметом богомыслия, 
произнесла в память этого святого удивитель-
ное слово<...> И мне показалось, что и моя ду-
ша от этих слов почти что рассталась с чело-
веческим естеством, и вступила в обители 
небесные, возведенная к ним такой беседой.) 
Григорий акцентирует своё присутствие в жиз-
ни святой ещё и потому, что сообщаемые им 
реальные сведения являются аргументами пра-
ведности образа жизни прославляемой, её свя-
тости. Например, в самом начале «Посла-
ния…»: повэсть ж2 еи намъ н2 § слышанiа 
инэмъ сповэдающимъ. извэста есть, но ю 
ж2 сами свэдущ2 т№ ж2 со всцэмъ и скоро-
пытанiемъ. сповэдамъ, н2тр2бующими w 
ч2м ж2 wтъ иного ]южа послуш2ства. н2 бо 
и 2ст2ствэ н2 рода наш2го намэн2ная дэва. 
да нужа 2сть wтъ инэхъ пытати ]юд2са ж2 w 
тои. (Рассказ же наш основан не на пересказе 
чужих слов, но на том, что преподал нам соб-
ственный опыт, что в точности воспроизвело 
слово, не прибегая ни к каким посторонним сви-
детельствам. Ибо не чужой для моей семьи 
была эта достопамятная дева, — чтобы нуж-
но было узнавать от других о связанных с ней 
чудесах.) 

В-третьих, разговор о семье, конечно, был 
важен для автора «Послания…» и потому, что 
Макрина была его старшей сестрой и, по сохра-
нившимся свидетельствам, многое сделала для 
воспитания и обучения младших детей [4]. 
Также причина, по нашему мнению, ещё и в 
том, что Григорий среди прочих разновидно-
стей жизнеописания опирается и на римскую 
разновидность автобиографии, которая, по вы-
ражению Бахтина, есть «документ семейно-
родового самосознания» [8], предполагающий 
осознание тесной связи с предками. Послание 
было написано почти сразу после смерти Мак-
рины, поэтому автор прославляет свою сестру, 
вспоминая её как самую старшую в семье после 
родителей, чья жизнь служила всем младшим 
примером. Это объясняет и присутствие в про-
изведении элементов надгробного слова. С дру-
гой стороны, Макрина является современницей 
Григория, и в произведении он развёрнуто пе-
редаёт сцену своей последней встречи и беседы 
с сестрой, которая умирает у него на руках. Та-
ким образом, Григорий Нисский сочетает гре-
ческий и римский типы биографического по-
вествования. Он говорит о Макрине и как о 

близком человеке, жизнь которого – часть его 
жизни, и как о достославной родственнице, ве-
ликой своим подвигом, который уже относится 
к прошлому. 

Если опираться на часто используемую при 
анализе ранневизантийских агиографических 
произведений классификацию жизнеописаний в 
зависимости от авторской установки в сообще-
нии биографических сведений [7, с. 222], то и в 
этом случае Григорий Нисский синтезирует все 
три разновидности в своём «Послании…» – ги-
помнематическую (установка на запоминание), 
риторическую (установка на восхваление) и 
отчасти моралистко-дидактическую (установка 
на учительность). Причём поскольку установок, 
а значит, и мотивировок ввода сюжетных фраг-
ментов несколько, то все они формализуются в 
рамках риторических фрагментов текста, что 
отражает структурное тяготение к модели агио-
графическая проповедь (энкомий).  

Различные жанровые элементы трансформи-
руются и по причине перехода в иной контекст 
бытования, формально выраженного во вклю-
чении текста в определенный тип сборника и 
иную переводческую традицию (что чему 
предшествовало, мы пока утверждать не берём-
ся). Это можно рассмотреть как движение от 
синтеза светских жанров, правда уже с установ-
кой на сакральность, к синтезу канонических 
жанров на базе устойчивого сборника, чтение 
которого является частью сакрализованного 
действа. По нашему мнению, структуру ориги-
нального произведения Григория в большей 
степени определяет взаимодействие именно 
элементов светских жанров, таких как энкомий, 
надгробное слово, философский трактат, посла-
ние и биография. Биография же обеспечивает 
наполнение конкретным материалом той струк-
туры, которая создаётся в результате синтеза 
остальных жанровых элементов. При этом био-
графический материал частично уже преобразу-
ется в топосы, что иллюстрирует постепенное 
движение к устойчивому агиографическому 
канону, а риторические элементы, синтезируясь 
и переходя в религиозный контекст, формируют 
торжественную проповедь. Но из-за смены кон-
текста некоторые элементы оказываются лиш-
ними и нивелируются при движении к новой 
жанровой модели. В первую очередь это эле-
менты философского трактата и данные био-
графии, не преобразовавшиеся в топос. Так, по 
содержанию греческий оригинал [1] и исследу-
емый нами рукописный текст «Послания о жиз-
ни прп. Макрины» не совсем совпадают. В 
древнерусской минее отсутствуют, например, 
фрагменты, посвященные описанию жизни од-
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ного из её братьев – Навкратия, – сведений о 
жизни ещё одного брата – Василия Великого – 
и некоторые другие. К сожалению, пока мы не 
можем точно сказать, были ли внесены эти из-
менения во время перевода или же произведе-
ние уже существовало в таком виде в византий-
ской минее. Но можно предположить, что в лю-
бом случае подобное сокращение было произ-
ведено сознательно с целью дополнительной 
акцентуации внимания на образе восхваляемой. 
При этом сведения о родителях преподобной в 
минейном тексте сохраняются, а упоминание о 
благочестивых родителях, как известно, – обя-
зательное устойчивое место агиографического 
произведения. Что касается жанра трактата, то 
оригинальное греческое «Послание о жизни св. 
Макрины» вслед за исследователем XIX века В. 
Несмеловым часто относят как раз к нравствен-
но-аскетическим трактатам [9], поскольку в 
произведении велика доля рассуждений самого 
автора – философа-богослова Григория Нисско-
го, – раскрывающихся в его беседах с сестрой. 
Но в древнерусском тексте эти диалоги также 
существенно сокращены, и речи Макрины вос-
принимаются в лучшем случае как иллюстрация 
её мудрости и просветлённости, но не как бого-
словские рассуждения автора.  

Наконец, последний жанр в структуре рас-
сматриваемого произведения – послание. Это 
внешняя его оболочка, формат, избранный ав-
тором. Послание адресовано некоему монаху 
Олимпию, причём исследователи полагают, что 
этот человек реально существовал, т.к. Григо-
рий Нисский адресует ему ещё несколько про-
изведений философского содержания, что слу-
жит доказательством того, что выбор формы в 
данном случае не является случайным и дикту-
ется отчасти авторской установкой на богослов-
ские рассуждения [9, с. 71]. Интересно, что и 
сам Григорий Нисский осознает условность по-
добного определения, о чём свидетельствуют 
его собственные размышления о жанре создава-
емого произведения. В самом начале он замеча-
ет: Видъ №бо книжныи, 2лико в писанэмь 
wбразэ . 2пистолия мнитс быти, множ2ство 
ж2 выш2 2пистолииска №става 2сть, напи-
санi2 долгорэ]i2 протземо. но §вэща2ть за 
ны сказанi2. 2я ж2 ради списати пов2лэвщ2 
сущ2. нежели 2пистолiииско мо2 малство. 
(По форме это произведение, в соответствии 
со своим заголовком, представляется послани-
ем, но по объему оно переходит границы, допу-
стимые для послания, и приближается к про-
странному историческому повествованию. Од-
нако нас оправдывает сам предмет, ради ко-
торого ты подал мне мысль взяться за перо, —

 не вмещающийся в рамки послания.) Этот 
фрагмент сохраняется в древнерусской минее, 
поскольку является необходимым элементом 
структуры, с риторической точки зрения удач-
но вводящий последующее повествование о 
жизни Макрины, но уже не положений трак-
тата. Немногочисленные элементы послания в 
остальном тексте минеи четьи служат уже не 
формой для философских рассуждений, по-
скольку последние в тексте сокращаются и не 
акцентируются, а в большей степени ритори-
ческими сцепками в описании жизни препо-
добной. При этом многие обращения автора 
уже не носят личный характер, а направлены 
к аудитории, что иллюстрирует, по нашему 
мнению, движение к жанру проповеди путём 
трансформации камерно-риторических фраг-
ментов послания. Отнести текст к проповед-
ническим, по нашему мнению, исследовате-
лям оригинального творчества Григория Нис-
ского мешал контекст бытования византий-
ских проповедей – они обязательно произно-
сились. Что касается послания как камерно-
риторической формы повествования, то это 
также может быть наследием поздней Антич-
ности, где такие жанры, как дружеское посла-
ние, письмо использовались для оформления 
автобиографического и биографического ма-
териала [8]. 

Итак, рассмотренное нами произведение 
сложной синтетической жанровой природы не-
которым образом трансформируется при смене 
контекста бытования и переходе в пространство 
сакрального текста. В частности, видоизменя-
ются и редуцированные при переводе элементы 
жанра античной биографии, попутно сочетаю-
щейся с чертами автобиографии. Согласно 
нашим рассуждениям, этот процесс иллюстри-
рует движение текста к жанровой модели агио-
графическая проповедь (энкомий), читаемой 
именно в русле переводческой традиции. Син-
тетичность жанра «Послания…» при этом со-
храняется.  

 
Список литературы 

 
1. Святитель Григорий Нисский. Послание о 

жизни святой Макрины, М.: Греко-латинский каби-
нет Ю.А. Шичалина. 128 с. 

2. Барсов Н.И. Св. Григорий Нисский, как про-
поведник // Христианское чтение, 1887. № 9–10. 
С. 312–347. 

3. Сагарда Н.И. Св. Григорий Чудотворец, епи-
скоп Неокесарийский. Его жизнь, творения и бого-
словие, СПб.: Воскресение, 2006. 645 с. 

4. Православная энциклопедия под редакцией 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 



 
Элементы жанра античной биографии в структуре древнерусского перевода «Послания о жизни св. Макрины»  

 

 

325

Т. XII. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pravenc.ru/vol/xii.html (дата обращения 
20.03.2014). 

5. Фрейберг Л.А., Попова Т.В. Византийская ли-
тература IV–VI вв. // Памятники Византийской лите-
ратуры IV–IX веков / отв. ред. Л.А. Фрейберг, М.: 
Наука, 1968. С. 9 – 37. 

6. Аверинцев С.С. Плутарх и Античная биогра-
фия. К вопросу о месте классика жанра в истории 
жанра, М.: Наука, 1973. 280 с. 

7. Попова Т.В. Античная биографии и византий-
ская агиография. // Античность и Византия / отв. ред. 
Л.А. Фрейберг, М.: Наука, 1975. С. 218 – 366.  

8. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в 
пространстве. Очерки по исторической поэтике 
//Вопросы литературы и эстетики. М.: Художествен-
ная литература, 1975. С. 234 – 407.  

9. Несмелов В.И. Догматическая система свято-
го Григория Нисского, Казань: типография Импера-
торского университета, 1887. 652 с. 

 
 

THE ELEMENTS OF ANTIQUE BIOGRAPHY  
IN «THE EPISTLE ABOUT SAINT MACRINA’S LIFE»  

(ANCIENT SLAVONIC TRANSLATION) BY GREGORY OF NYSSA.  
THE MATTER ABOUT THE MOTION TO SOME NEW GENRE TYPE 

 
E.O. Trekhonina 

 
The article is devoted to analysis of synthetic structure of ancient text «The epistle about saint Macrina’s life» on the 

base of Slavonic translation from special religious divine book of XV–XVI c. The author follows the interaction of various 
genre elements (creating rhetorical construction and biographical filling of the epistle) and how they transform, when the 
context of the book existence changes. 

 
Keywords: Gregory of Nyssa, hagiographic homily (encomium), antique biography, secular – sacred, the context of the 

book existence. 
 

References 
 

1. Svjatitel' Grigorij Nisskij. Poslanie o zhizni 
svjatoj Makriny, M.: Greko-latinskij kabinet Ju.A. 
Shichalina. 128 s. 

2. Barsov N.I. Sv. Grigorij Nisskij, kak pro-
povednik // Hristianskoe chtenie, 1887. № 9–10. S. 312–
347. 

3. Sagarda N.I. Sv. Grigorij Chudotvorec, episkop 
Neokesarijskij. Ego zhizn', tvorenija i bogoslovie, SPb.: 
Voskresenie, 2006. 645 s. 

4. Pravoslavnaja jenciklopedija pod redakciej Patri-
arha Moskovskogo i vseja Rusi Aleksija II. T. XII. [Jel-
ektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://www.pravenc.ru/vol/xii.html (data obrashhenija 
20.03.2014). 

5. Frejberg L.A., Popova T.V. Vizantijskaja literatura 
IV–VI vv. // Pamjatniki Vizantijskoj literatury IV-IX vekov 
/ otv. red. L.A. Frejberg, M.: Nauka, 1968. S. 9 – 37. 

6. Averincev S.S. Plutarh i Antichnaja biografija. K 
voprosu o meste klassika zhanra v istorii zhanra, M.: 
Nauka, 1973. 280 s. 

7. Popova T.V. Antichnaja biografii i vizantijskaja 
agiografija. // Antichnost' i Vizan-tija / otv. red. L.A. 
Frejberg, M.: Nauka, 1975. S. 218 – 366.  

8. Bahtin M.M. Formy vremeni i hronotopa v pros-
transtve. Ocherki po istoricheskoj pojetike //Voprosy 
literatury i jestetiki. M.: Hudozhestvennaja literatura, 
1975. S. 234 – 407.  

9. Nesmelov V.I. Dogmaticheskaja sistema svjatogo 
Grigorija Nisskogo, Kazan': tipografija Imperatorskogo 
universiteta, 1887. 652 s. 

  
 


