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ЗАМІТКИ

Монах или свинья?
(о слове единець в статье 1068 г. Повести временных лет)1
В Повести временных лет в статье 1068 г. находится т н. «Поучение о казнях
Божих». Этот текст в целом основан на входящем в Златоструй «Слове о
ведре и казнях Божиях», однако имеет ряд дополнений «от автора». Среди
них — известное сообщение о «вере во встречу»2. Хронист жаловался, что
люди не испытывают должного уважения к черноризцам, имеют перед ними
суеверный страх и, встречая их, возвращаются. В этом контексте упомянуты
также «единець» и свинья. Приведу этот отрывок (по Ипатьевскому списку):
се бо не поганьски живемь . въ стрЪчю вЬрукще3 . аще бо кто оусрАщеть чернорисца . то вьзвращаєтьсА . или єдинець . или свинью . то не поганьскии ли єсть се4 .

Из трех существ, которых боялись встретить, загадочен єдинець. Кто это?
В большинстве переводов это слово понимается как кабан или вепрь, т.е.
синоним той же свиньи.
В русском переводе Д.С. Лихачева, одном из наиболее влиятельных на
сегодняшний день, отрывок звучит так: «Ведь если кто встретит черноризца,
то возвращается, так же поступает и встретив кабана или свинью.. .» 5 .
Украинский перевод Л.Е. Махновца дает аналогичное толкование: «Адже
якщо хто зустріне чорноризця, або [вепра]-одинця, або свиню, то вертаєть
с я .? » 6.
В старом английском переводе С. Кросса, а также в недавнем немецком
переводе Л. Мюллера фрагмент выглядит подобным образом: «For he turns
Ьаск who meets a топк, a boar or a swine»7 ; «Denn wenn jemand einem Mönch
begegnet, dann rehrt er um, — oder einem Eber oder einer Sau»8 .
Между тем, указанный перевод — не единственно возможный. В новей
шем издании-переводе ПВЛ (2014 г.) дан иной вариант: «Ведь если кто
встретит черноризца, то возвращается домой, равно встретив отшельника
или свинью»9 . К сожалению, выбор переводчика не объяснен.
Почему же ученые в большинстве отдавали предпочтение переводу «кабан/вепрь»? Единець — уникальное слово, известное только в статье ПВЛ
1068 г. 10 В словаре И.И. Срезневского значение слова не определено. В «Сло
варе древнерусского языка XI-XIV» (т. 3, 202): «Отбившийся от стада кабан (?)»
с единственным примером из ПВЛ. В «Словаре русского языка XI-XVII вв.»
единець толкуется достаточно расплывчато и осторожно: «человек или жи
вотное, живущее в одиночку». Такое значение имеет ближайший аналог —
одинец. Однако это слово зафиксировано в относительно поздних текстах
(XIV-XVII вв.) и специального значения «кабан» не имеет11.
Логика перевода единець=кабан, кажется, раскрыта в сочинении А.А. Шах
матова об источниках ПВЛ (возможно, оно и повлияло на исследователей)12 .
Ученый приводил выражение «кабан-одинец» из словаря Даля, а также ссы-
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лался на догадку Срезневского (не отраженную, правда, в его словаре) о том,
что единець — калька с греческого ро\оо£ — кабан. При этом Шахматов от
рицал возможность греческого влияния, видимо, доверяя параллели Даля.
Кроме этого, можно догадываться, на переводчиков повлияло то, что единець
стоит рядом со словом свинья. Естественно, играла роль и традиция перево
да, имевшая, как видно, весьма слабые основания.
Альтернативный перевод («отшельник») находит подтверджения в кон
тексте памятников древнерусского времени. В Пандектах Антиоха встреча
ется близкое к единець слово единакъ в значении «рovaxo^, монах, инок»:
«Антиоха единака лавры оЦь Савы къ Евстатоу игоуменоу.. .»13. К XI в. отно
сится древнейший русский список произведения, следовательно оно вполне
могло быть известно автору ПВЛ. Понятно, что единакъ — калька с гречес
кого цovaxo^. В то же время — это менее распространенный аналог слова
инокъ (того же значения и просхождения)14 как, собственно, и черноризец.
Сказанное позволяет при переводе слова единець в статье 1068 г. отдать
предпочтение «иноку/отшельнику» перед «кабаном». Однако это еще не
снимает всех трудностей чтения анализируемого отрывка.
Какой бы перевод не избрать, получим семантическую тавтологию: «чер
норизец — единець» или «единець — свинья». Возможно, «или єдинець . или
свинью» — глосса, дополнявшая основной текст. Но в чем именно был
смысл добавления? Иными словами, следует ли видеть в этих словах отра
жение реально существовавшего и известного книжнику суеверия о встрече
свиньи? И какой смысл имело упоминание единца рядом с черноризцем?
В конце концов, почему именно свинья?
Стоит вспомнить обсуждавшуюся Шахматовым и Срезневским мысль о
влиянии греческого названия кабана на рассматриваемый текст. Дело в том,
что
/ povю^ имело два значения: 1) одиноко живущий, нелюдимый
человек и 2) одиноко живущий кабан (иначе говоря, свинья)15. Это слово
семантически и этимологически примыкает к рovaxo^ (монах, инок, одиноч
ный), собственно, имеет с ним один корень. Получается, что понятия «инок/
отшельник» и «кабан/свинья» в греческом языке могли обозначаться одним
и тем же словом или очень близкими словами.
Образ свиньи как метафора язычества и греховности уже был использо
ван хронистом в тексте «поучения о казнях Божих» в статье 1068 г. (заимс
твован из «Слова о ведре и казнях Божих»): «но мы на злоє възвращаємьсA
аки свинья в калі гріховьнемь . присно валдющесА (калАющесА — Лавр.)».
Другой раз свинья — и тоже как символ греха и нечистой силы — выступа
ет в рассказе о печерских черноризцах (о Матвее Прозорливом) в статье
1074 г. — на ней восседает бес, который едет совращать монаха. Если автор
или ранний читатель ПВЛ знал греческий язык, он мог заметить, что такие
противоположности, как свинья (грех) и монах (чистота и набожность), в
греческом могут быть выражены практически одним словом. Возможно,
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приписка или єдинець или свинью относилась к слову черноризец, отмечая
эту любопытную вещь.
Если так, то летописный текст нельзя воспринимать как отражение суе
верия о встрече со свиньей (тем более, с «кабаном-одинцом») — это было
додумано и развито позднейшими читателями16. То, с чем реально мог стол
кнуться автор ПВЛ, это предрассудок о нежелательной встрече с монахом.
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