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Постмодернистские комментарии 
к житиям Константина и Мефодия: 
«Хазарский словарь» М. Павича

В докладе рассматриваются соотношения между 
текстами жития Константина Философа – св. Кирилла 
и романа М. Павича «Хазарский словарь». В раскры-
тие темы указывается на интертекстуальность (гипер-
текст / гипотекст) и метатекстуальность (автореферен-
циальные комментарии), философию вымысла, прин-
цип дополнительности и возможные миры как на обла-
сти соприкосновения указанных текстов. Стирание гра-
ниц между фикциональным и фактуальным началами 
порождает особенный вид литературного дискурса, 
причем семантические и формообразующие функции 
текста никогда четко не разграничены между собою.
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Первый роман Милорада Павича «Хазарский сло-
варь» (1984) с самого начала привлёк к себе боль-
шой интерес и публики, и критики. До его выхода 
Павич был известен как профессор сербской литера-
туры XVIII в., переводчик Байрона и Пушкина, а так-
же как автор нескольких изложений историй сербской 
литературы от XVI до XIX вв. «Хазарский словарь» 
далеко не первое его «фикциональное» произведение. 
До начала 80-х гг. сербский писатель напечатал ряд 
повестей, в которых фикция соединялась с докумен-
тальностью или с фактуальностью. И «Хазарский сло-
варь» ведет своеобразный диалог между наукой и худо-
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жеством, связывая в себе исторические исследования 
с выдуманной реальностью. Это действительно сло-
варь, в центре которого статьи, посвященные обсужде-
нию главного вопроса всего романа, − хазарской поле-
мики конца IХ в., когда хазарскому кагану приснился 
сон, который он расценил в качестве знамения, что его 
народу необходимо принять новую религию. Тогда 
он послал за представителями трех великих религий 
средиземноморского мира: за христианским священни-
ком, а именно – за Константином Философом, за ислам-
ским проповедником и раввином. Таким образом, одно 
из событий «Жития святого Кирилла», хазарское мис-
сионерство, в романе Павича стало основой дальней-
шего развёртывания существенных тем и идей произ-
ведения, о фатуме каждого «малого народа, чью судь-
бу определяет борьба высших сил». «Малые народы, 
такие как мы, сербы, – писал Павич, – всегда под угро-
зой чуждых ему идеологий» [Šomlo 1990]. 

Полемика между противопоставленными иде-
ологиями и культурное влияние носителя каждой 
из них, или, по словам Э. Саида, «культурная оккупа-
ция» молодых народов и племён [Саид 2016], в фик-
ции Павича получили не только нарративную обработ-
ку, но и своеобразное философское и филологическое 
толкование.

Взаимоотношения между текстами «Хазарского 
словаря» и «Жития св. Кирилла» можно определить 
как отношение между гипер- и гипотекстами и, одно-
временно, как метатекстуальность. Более того, «ста-
тьи» в словаре под заголовками «Кирилл (Констан-
тин Солунский)» и «Мефодий Солунский» представ-
ляют собой своеобразное смешение научного дискур-
са с агиографическим хронотопом и автореференциаль-
ными комментариями повествователя. Вадим Руднев 
заметил, что «Хазарский словарь» построен как гипер-
текст, то есть в нем достаточно разработанная систе-
ма отсылок, причем в предисловии автор указывает, 
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что читать словарь можно как угодно»; а после добавля-
ет, что роман Павича «философски чрезвычайно насы-
щенный текст, один из самых философских романов 
ХХ в., поэтому стоит сделать попытку отыскать основ-
ные нити его тончайшей художественной идеологии, 
ибо философия «Хазарского словаря» дана не в пря-
мых сентенциях, а растворена в художественной тка-
ни романа» [Руднев 2017: 784–788]. 

В сравнительном анализе текстов жития и рома-
на наше внимание сосредоточим на нескольких суще-
ственных вопросах, которые могут объяснить приро-
ду логической семантики, как гипертекста, так и гипо-
текста. В общем, роман переносит важнейшие события 
из биографий славянских апостолов и приводит основ-
ные исторические факты и имена личностей, упомя-
нутых в их агиографиях: иконоборчество, патриарха 
Фотия и его библиотеку, византийского царя Михаи-
ла III, хазарскую и моравскую миссии, «вычерчива-
ние первых писмён славянской азбуки» [Павич 2018: 
77], споры Константина и Мефодия с триязычника-
ми в Венеции, их путь в Рим и «отпевание славянской 
литургии». Кроме того, в конце «статьи» о Константи-
не Философе автор приводит точную, приблизитель-
ную и мнимую библиографии научных трудов и источ-
ников, посвященных «кирилло-мефодиевскому вопро-
су». Таким образом, цитатность у Павича реализова-
на симулякром, точнее как «подобие без подлинни-
ка» [Эпштейн 2000: 5]. Исторические факты и собы-
тия, а также и анахронизмы, которые повторяются 
и в гипотекстах, и в гипертексте, сохранили и преум-
ножили смысл подлинника. Более того, автор поль-
зуется «принципом дополнительности» [Руднев 2017; 
Эпштейн 2000], с помощью которого нарративная 
и означающая функция текста соединена с функцией 
комментария. В таком творческом приеме или художе-
ственном поведении легко можно узнать черты пост-
модернизма. Интертекстуальность и эклектика пави-
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чевского романа на семантическом уровне подходит 
к пониманию возможных миров [Doležel 2008], а фило-
софия вымысла, как одна из существенных характе-
ристик литератур и постмодернизма, и Средневеко-
вья, в «Хазарском словаре» проявляется в онириче-
ской реальности, т.е. воспроизведении снов Констан-
тина Философа, хазарского кагана и хазарской прин-
цессы Ахер. В каждом из этих снов герой поставлен 
перед выбором будущего, личной судьбы, причем 
перед ним вырастают возможные миры.

О сходстве «Хазарского словаря» и жития св. 
Кирилла возможно говорить и на уровне поэтики. 
И. Шпадиер в своем исследовании о «несходных подо-
биях» между средневековым и современным искус-
ствами подчеркнула их несколько общих черт: про-
екцию непредсказуемых возможностей нового вооб-
ражения, тяготение к стилизации и абстрагированию, 
а также и к определенному схематизму, стремление 
к тотальности и всеохватности, т.е. к достижению пол-
ноты существа [Шпадиер 2018]. В этом смысле, мож-
но добавить, что «тело текста» постоянно трансфор-
мируется. Как писал Ю.М. Лотман, «сложно устроен-
ный текст, распадающийся на иерархию «текстов в тек-
стах»» образует новую семантику, созданную на «слож-
ном переплетении текстов» [Лотман 1981]. «Текст 
в тексте» – существенный формообразующий фактор 
и «Хазарского словаря», и жития Константина и Мефо-
дия. Способность языка естественным образом объе-
диняется в феномене литературы, одновременно ста-
новясь орудием воздействия на реальность, как внеш-
нюю (бытовую), так и внутреннюю (фикциональную). 
Стирание границ между фикциональным и фактуаль-
ным началами в «Хазарском словаре» М. Павича, ровно 
как и в житиях солунских братьев и апостолов, порож-
дает не только игру с реальностью, но и творит своео-
бразную философию истории литературы. Живой текст 
сопротивляется мертвой реальности. 
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Milorad Pavic’s Khazar Dictionary 
as a Postmodern Comment 
on the Hagiography of Saints Cyril and Methodius

Thе аim of this paper is to investigate the relationship 
between the texts of the Hagiography of Saint Cyril (Kon-
stantin Philosopher) and the M. Pavich’s novel “Khazar 
Dictionary”. The focuses of this research are intertextual-
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ity (hypertext / hypothesis) and metatextuality (auto-ref-
erential comments), the philosophy of fi ction, the princi-
ple of complementarity and possible worlds. Erasing the 
boundaries between fi ction and faction create a special 
kind of literary discourse, new semantic and formative 
functions of the text. 

Key words: Khazar Dictionary, Hagiography of Saints 
Cyril and Methodius, Saints Cyril Hagiography, intertextu-
ality, metatextuality, possible worlds, fi ction, faction
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К истории «двухсполовинного» южнославянского 
влияния – культурные связи восточных 
и южных славян в конце XV – середине XVI в. 
и их региональные особенности

Доклад посвящен истории культурных (в основном 
литературных) связей восточных славян с южными 
в конце XV – середине XVI в. Сопоставляются вари-
анты этих связей для Московского государства с одной 
стороны и Великого княжества Литовского и Польши 
с другой.

Ключевые слова: культурные связи, восточносла-
вянские регионы, Молдавия, Афон

Использование в заглавии несколько экстрава-
гантного термина, вызвано ситуацией, сложившейся 
в историко-филологической науке (по большей части 
в филологической и даже лингвистической). Рассма-
триваемый ниже этап культурных связей между вос-
точными и южными славянами был выделен (пер-
воначально в рамках конца XV – первой четверти 
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