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Проблема времени очень важна при анализе литературного произведения. Но стоит
сразу отметить, что мы будем говорить не о реальном времени, а о его воплощении в
художественном тексте. В данном докладе мы рассмотрим эту категорию в древнерусских
хождениях. Как отмечает Д.С. Лихачев, художественное время в древнерусской литературе и
литературе нового времени различно [4]. Главное различие состоит в том, что современные
писатели часто изображают не объективно существующее время, а то, как оно
воспринимается героями повествования. Древнерусский автор же пытался изобразить его
максимально приближенным к действительности. Господствующим законом, которому
подчинялось время в древнерусской литературе, был закон «целостности изображения».
Основными следствиями его были, во-первых, то, что о событии рассказывалось от начала и
до конца, и о чем-то не упоминалось лишь потому, что это не было достойным внимания
читателя, а во-вторых, однонаправленность действия. В древнерусской литературе время не
возвращалось назад, не было ретардации.
Итак, для анализа возьмем следующие тексты: «Хождение игумена Даниила»,
«Паломник» Добрыни Ядрейковича, «Хождение Богородицы по мукам», «Хождение
за
три моря» Афанасия Никитина [5]. Одним из самых ранних произведений, написанных в
этом жанре, можно считать «Хождение игумена Даниила». Даниил совершил путешествие в
святую землю между 1106 и 1108 годами. В общей сложности он пробыл в Палестине
шестнадцать месяцев и преимущественно жил в монастыре св. Саввы, в Иерусалиме.
В «Хождении» мы можем наблюдать историческое, линейное время. Игумен Даниил
описывает события подобно летописцу, только вместо записей «погодных» здесь
присутствуют записи «поместные», т.е. путешественник описывает те места, в которых он
побывал по порядку. На протяжении всего повествования игумен подробно описывает все
христианские святыни, которые он увидел, приводит связанные с ними рассказы как из
Нового, так и из Ветхого завета (главы «О пещере и о дубе Мамврийском», «О горе
Хеврон»). Игумен Даниил часто при описании того или иного места, или той или иной
достопримечательности ссылается на тексты Священного писания, а также приводит
легенды о жизни святых. Это не отступление от общей концепции временного
повествование, это указание на вневременной смысл произошедших в прошлом событий.
«События священной истории придают смысл событиям, совершающимся в настоящем, они
объясняют состояние вселенной и положение человечеств относительно Бога» [4].
Описание событий Священного писания в хождении можно соотнести с их описанием
в проповеднической литературе. Как пишет Д.С. Лихачев: «Ветхозаветные и новозаветные
события занимают совершенно особое место в системе времени средневекового сознания.
Хотя они относятся к прошлому, но в каком-то отношении они одновременно являются
фактами настоящего» [1]. В «Хождении» события временные вплетаются во вневременные,
связывая события прошлого и настоящего.
Еще одним произведением, написанным в этом жанре, является «Паломник» Добрыни
Ядрейковича [2]. Время в этом хождении также линейно, исторично. Однако «Паломник» не
разбит на главы, повествование цельное. Также, как и игумен Даниил, Добрыня Ядрейкович
при описании церкви и церковных святынь приводит различные легенды и сказания, с ними
связанные, и обширный материал, почерпнутый из Библии, как из Нового, так и из Ветхого
завета (рассказы об Аврааме и Моисее), и из других религиозных книг. Вневременное также
тесно переплетается с настоящим.
К произведениям, написанным в этом жанре, можно также отнести апокриф
«Хождение Богородицы по мукам» [5]. В своем окончательно установившемся на
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христианской почве понимании апокриф представлял собой такой род легендарнорелигиозной литературы, который тематически был тесно связан преимущественно с
каноническими книгами Ветхого и Нового завета, но в самих своих сюжетах или в их
трактовке заключал в ряде случаев «еретические» элементы, отвергаемые ортодоксальным
церковным учением [1, 87]. То есть этот текст можно отнести к литературным хождениям.
Время здесь линейно и исторично, однако, в отличие от предыдущих хождений, в этом
путешествие совершается не по реальному пространству, а по выдуманному и к времени
здесь другое отношение. Во-первых, в этом произведении практически нет упоминания о
реальном времени. Даже в самом начале повествования нет таких слов, как «однажды»,
«утром» и т.д. Автор как будто пытается указать, что действия происходят вне времени.
Единственное указание на точное время встречается только в конце «Хождения», когда
грешникам, обреченным на вечные муки (указание на ситуацию безвременья, вечность),
дается отдых «отъ великаго четверга до святыя пянтикостия».
В XIV-XV веках жанр хождение претерпевает изменения. Поездки совершаются уже
не в святую землю, а в заморские страны купцами, дипломатами и т.д. В это время создается
один из самых известных в русской литературе памятников данного типа «Хождение за три
моря» Афанасия Никитина [5]. Афанасий Никитин – тверской купец, совершивший
путешествие в Индию в 1466-1472 годах. Время в этом произведении существенно
отличается от времени в предыдущих текстах. Роль вечного, вневременного значительно
уменьшена, а роль настоящего, наоборот, увеличивается. Это связано в большой мере с тем,
что хождение совершается не в Святую землю, а в «нечестию». В этой местности не может
быть никаких христианских святынь, с которыми могут быть связаны различные легенды и
предания, как в предыдущих текстах. Рассказы о событиях настоящего, живо интересующие
путешественника, заменяют события давно прошедшего времени. Афанасий Никитин
подробно описывает все события, происходящие с ним, и старается четко обозначить их
временные рамки. Отсчетом времени с момента прибытия в страну служат для купца
христианские праздники: он говорит, что провел в Индии уже четыре Пасхи., В этом
«хождении» используется гораздо больше обозначений времени, чем в предыдущих.
Подводя итог, можно сказать, что время в древнерусских хождениях претерпевает
изменения. Роль «временного» увеличивается, а вневременного, вечного уменьшается. Это
связано в первую очередь с изменением пространства в повествовании. Если в самых ранних
образцах этого жанра путешествие совершалось в Святую землю, на которой в далеком
прошлом произошло множество событий и с которой связаны различные легенды и
предания, то в более поздних сам предмет изображения меняется. Часто это уже новые,
неизведанные земли. В роли сначала паломника, а позже и простого путешественника
выступает не духовное лицо, и даже не человек, желающий очистить свою душу через
путешествие по Святой земле, а тот, чьи цели далеки от изложенных выше. В XIV-XV веках
– это чаще всего купец или дипломат, в XVII веке – землепроходец.
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