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Резюме

Житие Александра Свирского (1545 г.) сохранилось в большом количестве
списков; всего за полтора века бытования текста возникло как минимум
десять редакций, некоторые известны лишь по одному списку. Одна из
первых проложных редакций Жития возникает почти одновременно с появлением текста в Успенском комплекте Великих Миней четьих и содер-
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жит некоторые новые сведения. На материале кодикологического, палеографического и текстологического анализа рукописей в работе решаются
проблемы атрибуции, локализации, времени создания проложных текстов
Жития Александра; высказывается предположение о формировании региональных вариантов средневекового агиографического текста.
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Abstract

The paper addresses the problems of the attribution and the geographical and
chronological origins of the synaxarion redaction of the Life of St. Alexander
Svirsky; it relies on textological, codicological, and palaeographic analysis
of the surviving manuscripts. The author draws some conclusions about
the formation of the regional variants of this medieval hagiographic text.
Alexander Svirsky was the only Christian saint who was honored by receiving
a manifestation of the Holy Trinity; this occurred in 1508. He founded the
monastery of the Holy Trinity and was its archpriest until his dormition in
1533. The Life of Alexander Svirsky was written in 1545 by Herodion Kochnev,
one of the saint’s acolytes, at the directive of Metropolitan Macarius for the
Great Menaion Reader. The Life of St. Alexander Svirsky survives in a large
number of copies— about 200—from the 16th and 17th centuries. Only nine
of these copies show the text variant that the author of this study calls “the
synaxarion variant”; they appear in synaxaria from the second half of the 16th
and the beginning of the 17th centuries. Word-by-word text comparison allows
one to conclude that these nine copies fall into three different redactions, each
reflecting Herodion’s text. All three redactions originate from different areas,
and they differ in subject matter and in the methods of elaboration of the
Menaion text. On the one hand, this confirms that obviously there was a great
need for this kind of text; on the other hand, it acknowledges the absence of
a norm by means of which such texts might be compiled. The first, earliest,
synaxarion redaction survives in seven copies, including one of the earliest
copies of the Life, which dates back to 1549, according to a note by the scribe.
It might have been created soon after Herodion’s text for the Great Menaion
Reader to coincide with Alexander’s canonization in 1547. Despite the small
number of surviving copies, this redaction was rather widespread and was
known in Pskov and Novgorod, in the Trinity Lavra of St. Sergius, and probably
in Romanov. The other two redactions were found in late, isolated copies. The
second synaxarion redaction is known from the Vologda Synaxarion, and the
third one—from the Synaxarion delivered from Moscow to Mozhaysk.
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synaxarion redaction of hagiography, Life of St. Alexander Svirsky, Great
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Александр Свирский — единственный святой в истории христианства,
удостоенный явления святой Троицы (в 1508 году). Преподобным основана Троицкая обитель, настоятелем которой он был до своего преставления в 1533 году. Вот как пишет о Троицкой обители митрополит
Макарий: “Самым же замечательным монастырем в Олонецком крае
был монастырь Троицкий Александро-Свирский, или Александрова
пустынь” [Макарий (Булгаков) 1996: 221]. Деятельность преподобного Александра для развития монашества на русском Севере он называет сравнимой по значимости с подвигами Сергия Радонежского [ibid.:
571]. Известно, что святой был “лично знаком с митрополитом Макарием” [Сиилин 2001: 21].
Александр Свирский был канонизирован на Соборе 1547 года как
общерусский святой [Голубинский 1903: 100, 101]. В 1560 г. юго-восточный малый придел собора Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади был освящен в его честь.1
Житие Александра Свирского (ЖАС) было написано в 1545 г. (всего через двенадцать лет после преставления святого) учеником святого
Иродионом по благословению митрополита Макария и архиепископа
Новгородского Феодосия для Великих Миней (ВМЧ).2
Впервые в научной литературе ЖАС упоминается в работе
В. О. Ключевского “Жития святых как исторический источник”. Труд
Иродиона был высоко оценен им как заслуживающий доверия, поскольку тот описывал жизнь своего наставника [Ключевский 1988:
262–263]. Первый источниковедческий анализ предпринял И. Яхонтов. Сопоставив текст ЖАС с житиями других святых, он приходит к
выводу, что источником для Иродиона послужили вовсе не рассказы
святого, а Жития Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского, Кирилла Белозерского и Феодосия Печерского, потому текст не имеет
ни литературной, ни исторической ценности [Яхонтов 1881: 86]. Подобного мнения о литературных достоинствах Жития придерживался
И. У. Будовниц, однако он категорически не согласен с И. Яхонтовым
в вопросе исторической достоверности Жития: “. . . достоверный факт
можно изложить с помощью уже известного текста и, напротив, можно
весьма оригинально изложить явную выдумку” [Будовниц 1966: 323].
Иную оценку литературным достоинствам Жития дает Л. А. Дмитриев:
Житие Александра, “с точки зрения литературоведческой, свидетельствует прежде всего о том, в чем прежде всего агиограф XѴI в. видел
Подробно о почитании Александра, о вкладах в монастырь, его учениках
см.: [Сиилин 2001: 20–22]; о освященных в честь него храмах см.:
[Макарий (Веретенников) 1982]; о краткой истории монастыря см., напр.:
[Кукушкина 1977: 37–39].

1

	 Иродион сообщает о времени и месте написания текста в самом житии.
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задачу своего труда: рассказать о святом, имея в виду реальные факты
его жизненного пути, во всяком случае хорошо зная эти факты, так, как
об этом уже рассказывалось о других святых, предшественниках этого
нового святого” [Дмитриев 1988: 441]. Р. П. Дмитриева называет Житие Александра типичным для Макарьевской агиографической школы
[Дмитриева 1993].
Поиск источников Жития является плодотворным и по сей день.
Житие Александра изобилует заимствованиями не только из названных произведений Пахомия Серба, но и, как устанавливает Н. В. Пак
[2001], из переводных житий Евстафия Плакиды и Онуфрия Великого.
Л. К. Гаврюшина находит в тексте параллели с текстом Жития Саввы
Сербского в Феодосиевской редакции [Гаврюшина 1985]; Житие Пахомия Великого называется источником главы о приходе к Александру
его брата, Иоанна [Пигин, Запольская 2004].
Из зарубежных трудов Житию Александра посвящена обширная
монография Леа Сиилин [2001], в которой скрупулезно анализируются графико-орфографические особенности Жития, выделены четыре
структурных типа Жития (вновь от состава чудес), определена их хронология.
В. И. Охотниковой было предпринято текстологическое разыскание для подготовки научного издания текста [Охотникова 2002]. Сопоставив списки XѴI в., исследователь выделила три варианта текста
в зависимости от состава чудес; описала состав Жития; отметила текстовые особенности Жития в Успенском своде Миней. К сожалению, в
статье В. И. Охотниковой для каждого варианта текста указаны шифры
только 19 списков, хотя число списков, изученных исследователем, в
разы больше.
Характеристика Краткой редакции ЖАС в Косинском сборнике
(около 1687 г.), некоторые сведения об Украшенной редакции Жития
XѴIII в. и сообщение о значимых пропусках в одной из редакций Жития представлены в работах автора статьи [Соболева 2010; 2013; 2015].
Как видно, в последние десятилетия труд Иродиона вызывает интерес среди ученых разных направлений.3
Житие преподобного снискало популярность и сохранилось в
большом количестве списков. Мне известно около 200 списков Жития
XѴI–XѴIII вв. Некоторый перечень списков Жития приводит Н. П. Барсуков в справочнике по историографии [Барсуков 1882: 23–26]. Все
3

В дополнение к перечисленным трудам, посвященным непосредственно
истории текста, можно назвать исследования, прорабатывающие иные аспекты
изучения памятника, напр.: [Камчатнов 2007; Сиилин 2003; Смирнова 1960;
Соловьева 2002].
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списки разделены на две группы. Под началом “Молю же убо преподобство ваше, блаженнии воистину и треблаженнии” значится 71 список
XѴI–XѴIII вв.; один список имеет начало “Сеи преподобный и богоносный отецъ нашъ Александръ рожение имѣя и воспитание отъ предѣлъ
и области славнаго и великаго новаграда от страны же обонѣжскиа”
[Рум397]. Леа Сиилин относит этот вариант текста к краткой проложной редакции и отмечает, что он встретился ей еще в четырех рукописях — Волог20, Шиб168, Барс1263 и Q.I.317 [Сиилин 2001: 16–17].
На данный момент встретилось всего девять списков проложного
жития, пословное сравнение текстов позволяет говорить о том, что в
них представлены три совершенно разные редакции, возникшие на основе текста Иродиона.4

Первая проложная редакция
Чаще всего текст этой редакции встречается в житийных сборниках,
озаглавлен как Преставление или Житие и Подвизи вкратце, собственно в Пролог он попадает в конце 50-х гг. XѴI в. [Шиб168]. Первая проложная редакция читается в следующих семи списках:
1) Q.I.317 [лл. 362–366 об.] — сборник житий из основного собрания рукописной книги РНБ (собрание Толстого, № 317), 1549 г. После
проложного варианта помещен текст жития Минейной редакции (к ней
относятся тексты Жития, не имеющие серьезных сюжетных и стилистических отличий от текста в Успенском своде ВМЧ по списку Син997,
однако количество чудес и дополнительных, сопровождающих Житие
текстов может отличаться, поскольку они постепенно приписывались в
течение XѴI–XѴIII вв.). Заголовок: Мц а҃ авг у҃ ⷭ. в .л. дн҃ ь. преставленіе. прпб нⷣ ⷪаго.
и б г҃ оноснаго ѡ ц҃ а нш г҃ о. алеѯан ⷣра сверскаго новаго чю тⷣ ⷪ ворца.5 Сборник датируется в соответствии с писцовой записью, вероятно, свидетельствующей
об окончании работы над сборником: В лѣ ⷮ ҂ꙁ .҃ н ҃з.го мцⷭа маиѧ на памѧⷮ ст ы
҃ ѧ
мн ц҃ и глѵк ҃р<іи>. Эта дата подтверждается данными филиграней. Водяные знаки: 1. Маленький кувшинчик с двумя ручками, украшенный
сверху трилистниками, — близкий Лих.6 № 1777 — 1556 г., лл. 366–365,
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4

Кратко о четырех списках проложных редакций рассказано в тезисах
[Соболева 2011]; в данной работе представлен значительно уточненный
материал. Третья проложная редакция была обнаружена на этапе подготовки
статьи в печать, потому информация о ней будет представлена кратко.

5

Здесь и далее цитаты даны по указанным рукописям, знаки акцентуации не
приведены, выносные буквы и знаки сокращения сохранены.

6

Здесь и далее приняты следующие сокращения альбомов филиграней с указанием
номеров по ним: Badecki — [Badecki 1928]; Br. — [Briquet 1907]; P. — [Piccard 1961–1997]; Диан. — [Дианова 1998]; Лих. — [Лихачев 1899]; Мареш —
[Mareş 1987]; Тромонин — [Тромонин 1844].
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374–375; 2. Маленький кораблик с усеченной мачтой, вариант 1 — тип
P., т. 6, ѴII, № 58, 1554 г., лл. 162–164, парный — № 59, 1554 г., лл. 145,
221, вариант 2 — тип P., т. 6, ѴII, № 51, 1555, 1556 гг., лл. 155, 42–45.
2) Погод851 [лл. 106–110] — сборник служб и житий из собрания Погодина РНБ, сер. XѴI в. Текст записан после Минейной редакции
Жития.7 Заголовок: Мц аⷭ  августа в .л .҃ дн ь҃ преставленіе прп бⷣ наго и бг ҃оноснаⷢ ѡц а҃
нш ҃его александра сверскаго новаго чюдотворца.
3) Рум397 [лл. 385 об.–388 об.] — сборник служб и житий русских святых из собрания Румянцева РГБ, созданный в 50-е гг. XѴI в.
Заголовок жития: Мц аⷭ  того же в .л .҃ дн ь҃ препо бⷣ ⷪнаго нашего алексаⷩдра све ⷬскаго
новаго чю тⷣ вⷪ о ⷬца.
Сборник широко известен среди исследователей. Датировка на
основе филиграней: 1. Кабан — близкий № 103, P., т. 15.3, II — 1551 г.,
л. 368; парный знак — близкий № 104, P, т. 15.3, II — 1552 г., л. 369;
2. Тиара с крестом, с украшением внутри — близкий Лих. № 2982 —
1556 г., л. 4; парный знак — близкий Лих. № 1773 — 1556 г., л. 7. Представляется, что рукопись создана ранее Шиб168 (о которой см. ниже).
Датировка рукописи является несколько спорной: Б. М. Клосс считает, что написана она, “судя по палеографическим данным, около 1556
года” [Клосс 2001: 219, 243], в соответствии с филигранями этого года:
тиара — Лих. № 2982; кабан — Лих. № 1775. Однако даже при близком совпадении водяных знаков с альбомными, как в случае с тиарой
(Лих. № 2982), необходимо учитывать время использования знака: рукопись могла быть написана пятью-семью годами ранее или позднее
1556 г. Кроме того, обнаруженные в альбоме [Piccard 1961–1997] филиграни “Кабан” (два парных знака), близко совпавшие с рукописными
и относящиеся к 1551 и 1552 гг., показывают, что ориентация на 1556 г.
не является абсолютной, необходимо указывать период. Сборник можно датировать 50-ми гг. XѴI в.
4) Шиб168 [лл. 336–337 об.] — пролог за июнь-август из собрания Шибанова РГБ, конец 50-х – начало 60-х гг. XѴI в. (написано, вероятно, вскоре после Рум397). Текст Жития обрывается на словах: . . . са ⷨ
же ѹдручаѧ тѣло свое посто ⷨ моли . . . Заголовок: Мц аⷭ  авгуⷭ та в .л .҃ де ⷩ сл в҃ о ѿ житіѧ
препѡ бⷣ нⷪ аго ѿц а҃ нш e҃ го александра све ⷬскаго новаго чю ⷣ тⷪ ворца ги ҃ б ҃лⷭ. Датировка на
основе водяных знаков: 1. Кабан — близкий Тромонин № 823 — 1557 г.,
л. 9; подобный Мареш № 354 — 1553–1557 гг; парный знак — типа
Badecki № 56 — 1552–1557 гг., л. 3.; 2. Щит с собакой и литерами RWV
на вставном листе — подобный P., т. 15, IX, № 1619 — 1596 г., л. 19.
5) Тр629 [лл. 396–400 об.] — сборник служб и житий из со7

Описание рукописи см. в [Каталог 2010].
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брания Троице-Сергиевой лавры, 60–70-ее гг. XѴI в.8 Житие записано
после текста Минейной редакции. Заголовок: Мц аⷭ  авгу ⷭ в .л .҃ преставленіе
препо бⷣ нⷪ аⷢ и бг ҃оноснаго ѿц а҃ алексан ⷣра све ⷬскаⷢ .
6) Барс1263 [лл. 29 об.–35 об.] — предположительно богослужебный сборник третьей четверти XѴI в. из собрания Барсова ГИМ, 1-й и
7-й листы вставные, поздние, XѴII в. Заголовок: В тои же дн ь҃ преставление
преподобнаго и бг ҃оноснаго отца александра свѣрьскаго новаго чюдотворца. От рукописи сохранилось шесть тетрадей (Служба Александру Свирскому,
проложное житие, некоторые чудеса), листы тетрадей подклеены той
же бумагой, что и листы 1, 7. Датировка по филиграням: 1. Маленькая
перчатка со звездой, в манжете с раструбом, небрежного рисунка, —
тип Лих. № 1750–1751 и 1753, 1551 гг., лл. 35–36; парный знак — тип P.,
т. 17, IѴ, № 1311, 1548 г., лл. 33–31; 2. Маленькая перчатка под короной,
в манжете с фестонами, небрежного рисунка — подобный P., т. 17, ѴI,
№ 1700 — 1564 г., № 1702 —1553 (то же что Br. № 10917, 1553 г.), л. 43;
3. Герб города Амстердама — тип Диан. № 78, 1692 г., л. 1–7 (вставной).
7) Погод861 [лл. 936–941]9 — сборник житий и слов из собрания
Погодина РНБ, первая половина XѴII в.10 Заголовок: Мц аⷭ  августа в .л .҃ дн ь҃
житіе и подвизи въкратцѣ прпⷣбнаго ѿц а҃ нашего алексан ⷣра свѣрскаго новаго чюдотвор
ца просіавшаго в предѣле ⷯ новаграда великаго.
Хотя список Q.I.317 — самый ранний для этой редакции, он не
представляет старшего текста. Об этом красноречиво свидетельствуют
дописанные писцом по нижнему полю листа фрагменты текста, пропущенные им (см. Приложение 1, лл. 362 об., 366 об.), а также пропуски,
восстановленные в результате текстологического анализа списков (например, л. 364 об.: чтение и гнѣва). Поправка пропусков текста есть и в
Минейной редакции этой рукописи [Сиилин 2001: 65].
Поскольку канонизация Александра Свирского проходила на Соборе 1547 г., составление текста преставления, вероятнее всего, приурочено к ней или возникло сразу после. Вопрос об авторстве — был
ли автором по-прежнему игумен Иродион — пока остается открытым в
связи с особенностями текста.
Что касается места создания и локализации списков, то в этом вопросе существенно помогают результаты работ В. И. Охотниковой и
Л. Сиилин. Текст ЖАС в редакции Иродиона по списку Q.I.317 подробСм. также: “На обор. конечнаго листа скорописью: Далъ сію книгу на Киржачь
Благовѣщенію по старцѣ Іевѣ по кушникѣ по Курцовѣ, а сію книгу никому не
украсть, ни продать, ни даромъ не отдать. [. . .] Иванъ кущникъ, постриженъ въ
Серг. монастырѣ 1560 г., сконч. 1570 сент. 8” [Описание 1878: 214].

8

	 В рукописи две пагинации, здесь и далее нумерация листов указана по нижней.

9
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но проанализирован Л. Сиилин с позиции графико-орфографических
особенностей. Исследователь отмечает различение писцом этого списка о-фонем, что было свойственно части псковских говоров, близких к
новгородским, и собственно новгородскому диалекту, а также смешение
ѣ и и, характерное для новгородских говоров [Сиилин 2001: 362]. Кроме того, для Q.I.317 (и во многом для Рум397, Погод861 и Тр629) характерны орфографические признаки второго южнославянского влияния,
часто отсутствующие в остальных списках (напр., сохранѧа — сохранѧѧ,
писаніа — писаніѧ, трьпѧше — терпѧше и т. д.).
В труде В. И. Охотниковой, посвященном псковской агиографии
[Охотникова 2007], обращено внимание на следующее, важное для
истории как рукописей, так и текста ЖАС, совпадение. Сборники Рум397
и Шиб168 среди прочих житий содержат соответственно Сокращенную
редакцию Жития Евфросина Псковского и Слово о его рождении и житии, которое В. И. Охотникова рассматривает как разновидность проложного текста, сохранившегося всего в четырех списках [ibid., 2: 273–
280, 281–301] (такое малое распространение по спискам свойственно и
проложному тексту ЖАС). Исследователь отмечает псковско-новгородское происхождение этих текстов, возникших в середине XѴI в.
Текст Погод851 содержит чтения, отражающие мену ѣ на и:
обонижескыꙗ (л. 106), ризоиманиа (л. 108), добродителем (л. 108), на мѣсти
(л. 109). В сохранившихся тетрадях Барс1263 также отмечено несколько
случаев и на месте ѣ: сверипше (л. 37., вместо свирѣп же), в килию (л. 38 об.),
свѣдителꙗ (л. 39); ѣ на месте и: восхотѣ поитѣ (л. 42), что косвенно может
указывать на севернорусское происхождение списков.
Для уточнения ареала бытования ЖАС на ранних этапах истории
текста важно обратить внимание на владельческие записи рукописи Погод861. Они указывают на Романов посад. Возможно, это современный
г. Тутаев Ярославской области. Романов — древнее название города до
1822 г., когда он был объединен с Борисоглебском, расположенным на
противоположном, правом, берегу Волги; на Романовской стороне сохранилась церковь Архангела Михаила, построенная в 1746–1751 гг.,
вероятно, упоминаемая в записи.11 Рукопись передана в церковь Архангела Михаила Иваном Ферапонтовым (л. 988 скорописью, цитирование
в упрощенной орфографии):
Сия книга Соборник жития святых отец от месяца сентября с 11 числа да августа
до 26-го числа Романова посаду Архангельского церковного дьяка Ивана Ивана
[так! — А. С.] Ферапонтова сына Попова иконника. А приказал мнѣ отец мой
Ферапонт Кондратьев, а писмо в ней отца моего, архангельского попа Ферапонта,
да мое, Иваново, а подписал я, Иван, своею рукою.
11

Для периода 1649–1900 гг. известен только один Романов — в Ярославской
губернии [Винклер 1899: 219].
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По лл. 390–402 скорописью: “сия книга Ивана Ферапонтова с Романова архангельского дьяка, а приказана по отца своего благословенью отдать в церковь архангела Михаила, что на Романове на посаде”.
Рукопись — конволют двенадцати почерков от пер. пол. XѴI до пер.
пол. XѴII в. [Каталог 2010: 237].
Таким образом, Проложная 1-я редакция преимущественно бытовала в Новгородско-Псковских землях, однако уже в 60–70 гг. XѴI вв.
была известна в Троице-Сергиевой Лавре, в XѴII в. — в Романове, где
текст был существенно дополнен. Хотя текст и возник почти одновременно с канонизацией Александра, он так и остался достоянием рукописной традиции: в третьем издании старопечатного Пролога 1660 г.
появляется проложный вариант ЖАС, отличный от рукописных вариантов, рассматриваемых в данной статье.
Несмотря на небольшое количество списков, в них встречаются важные разночтения, позволяющие объединить тексты в группы и
предполагать существование несколько большего числа списков. Сопоставление разночтений ЖАС по спискам Рум397 и Шиб168 приводит к
любопытным выводам об истории этих рукописей. Приведу здесь наиболее важные общие текстовые приметы:12
1) отсутствие начального стиха Сти ⷯ. Аще и престависѧ ѿ наⷭ  пастырь до
брыи. но б в҃ и живъ пре сⷣ тоиши. авгу ⷭ  . въ .л .҃ и дн҃ ь. алеѯанр ъⷣ ѿ житіꙗ. исходить.
[Q.I.317: л. 362];
2) совместное чтение опщаго (супостата врага) [Рум397: л. 386 об.;
Шиб168: л. 337 об.] вместо общаго [Q.I.317: л. 364];
3) в Рум397 [л. 386] на месте мирскіа злобы [Q.I.317: л. 363] читается
переосмысленный, как представляется, вариант мерьскіа, а в Шиб168
[336 об.] это переосмысление уже не вызывает сомнений: меръзскіа;13
4) в обоих списках отсутствует чтение иже на рецы (так в рукописи) на
ѡꙗтѣ [Q.I.317: л. 362];
5) вместо добродѣтеле ⷨ [Q.I.317: л. 364 об.] читается добры ⷨ дѣло ⷨ [Рум397:
л. 387; Шиб168: л. 337 об.];
6) вместо бл г҃ овѣрну [Q.I.317: л. 362] — бл г҃ оро нⷣ у [Рум397: л. 385 об.;
Шиб168: л. 336].
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Остальные разночтения по этим спискам см. в Приложении 1.

13

Мирски́е ‘относящиеся к жизни в миру’. Писец Рум397, вероятно, на слух
воспринял как мерьски́а, т. е. ‘мерзкие’; форма с такой же акцентуацией для
ме́рзкыи отмечена в акцентологическом словаре-указателе древнерусского
языка — мерьска́го, с пометой “отклонение от нормы”, что особенно важно, из
псковской рукописи 1590 г. [Прян134: л. 97] (см. [Зализняк 2011: 161, 163]).
Если предположение верно, это объясняет, почему писец рукописи Шиб168,
также псковский по происхождению, принимает вариант мерьскиа за мерзкиа.
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Очень осторожно можно предположить (особенно этому способствует
совместное написание опщаго, преемственность мерьскіа — меръзскіа), что
текст ЖАС Шиб168 мог быть написан непосредственно с Рум39714 или
по крайней мере восходит к нему. На временную близость написания
указывают филиграни, хотя рукописи написаны на разной бумаге. В
любом случае, эти рукописи нуждаются в более плотном изучении на
предмет выявления родства других текстов, записанных в них.
К тексту по этим двум сборникам примыкает ЖАС по чуть более
позднему списку, Барс1263. Все три имеют общие уникальные дополнительные чтения:15
1) (от предѣлъ [Q.I.317: л. 363]) и области [Рум397: л. 385 об.; Шиб168:
л. 336; Барс1263: л. 30];
2) [Рум397: л. 386 об.; Шиб168: л. 337]: иже от бж і҃ а промысла прежпоказан
ное (мѣсто); [Барс1263: л. 31 об.]: . . . прежде показанное ему.
Общим для этих трех списков также является чтение осщ ҃еннаго отрока
[Рум397: л. 385 об.; Шиб168: л. 336; Барс1263: л. 30] на месте сщ ҃еннаго от
рока [Q.I.317: л. 362–362 об.].
Рум397 [л. 388] и Барс1263 [л. 34 об.] объединяет общее дополнительное чтение творитъ бесчисленнаѧ чюдеса приходѧщимъ к нему с вѣрою (ЖАС
по списку Шиб168 обрывается раньше).
В свою очередь, Барс1263 отличается чтением о чуде произведения
воды (и водное теченіе с великимъ устремленіемъ с верху горы низъсходѧщее водное
теченіе мл т҃ вою устави, л. 34 об.). Правда, это не совсем удачная правка писца, решившего дополнить текст, так как фраза не связана с общим повествованием, в котором говорится о чудесах исцеления больных.
Общие уникальные чтения показывают, что эти три списка составляют одну текстологическую группу, а ЖАС Шиб168, возможно, напрямую списан с Рум397.
Проложная 1-я редакция содержит весьма интересную подробность,
не указанную больше ни в одном тексте Жития. Называется имя духовного наставника Александра Свирского во иночестве его в Валаамском монастыре — Лаврентий / Сергий. В списках Барс1263, Погод851, Погод861 и
Тр629 имя наставника опущено (сказано только: имеѧше себе наставника). Чтение Лаврентий содержится в списке Q.I.317, а Сергий — в Рум397 и Шиб168.
Видно, что списки Рум397 и Шиб168 вновь объединены общей правкой.
14

Сборник житий Рум397, как считается, содержит редко встречающиеся тексты,
дошедшие до нас в одном или всего в нескольких списках, см., например
[Охотникова 2007, 1: 27, 32].

15

Остальные разночтения по этим спискам см. в Приложении 1. Здесь общие варианты чтений приведены в упрощенной орфографии, выносные внесены в строку.
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С чем связано разночтение — вопрос чрезвычайно сложный, объяснить
его ошибочным прочтением или неясным написанием затруднительно.
Как будет показано дальше, эта деталь оказывается принципиально важной для разрешения вопроса об авторстве текста.
Вариант проложного текста первой половины XѴII в. Погод861 отличают разнообразные дополнения и риторические украшения. Список
интересен приемами обработки текста: есть как единичные добавления,
так и пространные вставки, например, из текстов Св. Писания: рече бог ъ҃ :
прославлѧющи ⷯ мѧ прославлю, л. 940 об. (ср. 1 Цар 2:30); и ꙗко праⷯ ѿ очію вземле ⷮсѧ
вмалѣ ꙗвлѧе ⷮсѧ, а вскорѣ погыбае ⷮ, л. 937 об. (ср. Иак 4:14); имѣти же сладость
бж ҃ественаго писаніа и написовати на скрижале ⷯ ср цⷣ ь свои ⷯ, л. 939 (ср. 2 Кор 3:3).
Книжник распространяет повествование о кажущихся ему наиболее важными событиях, перелагая подробности, известные из Минейной редакции: ꙗдь же бл ж҃ еннаго ѿ земнаго быліѧ пустыннаго, хлѣба же мало
вкушаше и воды пооскуду піѧше и цвѣтѧше постнымъ лице ,ⷨ ꙗко аг г҃ елъ на зем
ли, и молитвены ⷨ стоѧніемъ плоть свою изнурѧѧ, сна же не дадѧше ѡчима и вѣкома
дреманіа дн ь҃ и нощъ, и прохожаше слава ѡ немъ повсюду, л. 939. — вместо Q.I.317
ꙗдⸯ же бѧше бл ж҃ нⸯнаго ѿ земнаⷢ былїа. и хлѣба мало. и воды поѡскѹду, л. 365.
Несмотря на свойственную прологам лаконичность, редактор украшает текст поэтичным символическим отступлением о процветании
монастыря: зѣло бо, ꙗко цвѣти раискіѧ и многоплоднаѧ древеса, напаѧхусѧ ѿ ст а҃ го
ст ы
҃ мъ ученіемъ, еже имѣти чс т҃ оту дш в҃ ную, вкупѣ и телесную, и мирьски ⷯ сла сⷣ тⷪ еи
ѿнюду ѿгребатисѧ, имѣти же сладость бж ҃ественаго писаніа и написовати на скрижале ⷯ
ср цⷣ ь свои ⷯ, еже имѣти молитвы къ бг у҃ дн ь҃ и нощь и молитисѧ ѡ дш ҃евне ⷨ сп ҃сеніи,
бж ҃ественаѧ же и чс т҃ наѧ цр к҃ ви га ҃ нашего ис а҃ ха ҃ наипаче исполнѧшесѧ бл г҃ оуханіа и
службы, цвѣтѧше честыⷨ  иконами и бж ҃ственаго писаніа книгами сіѧше бж ҃ественому
писаниію ꙗко нб ҃о на земли, л. 938 об.–939.
Этот вариант проложной первой редакции встретился пока в одном
списке.
Описанные разночтения в пределах одной редакции позволяют
сделать вывод о существовании бóльшего числа списков проложного
текста ЖАС. По крайней мере, переделки и дополнения спустя полвека
после написания свидетельствуют скорее об использовании текста, нежели о забвении.
Проложный текст, как представляется, появился около 1547 г., почти
одновременно с ЖАС для ВМЧ. Возникает два важных вопроса: создан ли
он путем сокращения текста Иродиона и является ли Иродион его автором? Что касается датировки Успенских миней, то Л. М. Костюхина, обобщив данные анализа бумаги, записей на полях и биографии Макария, заключает, что они писались в основном в Новгороде [Костюхина 1987: 25]
и “были начаты в 1541–1542 гг. на том же запасе бумаги, что и Софийские, а
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заканчивались в основном на другой бумаге, 1547–1549 гг. [. . .] Отдельные
тексты были написаны в течение 1549–1552 гг.” [ibid.: 24]. Очевидна временная и территориальная близость появления текстов Син99716 и Q.I.317.
Иродион прямо сообщает о своем авторстве Жития: Списано иродїѡномъ
игѹменѡ ⷨ тоꙗ ⷤ чт нⷭ  ыѧ ѡбители, ѹченикѡ ⷨ ст ҃го [Син997: л. 1143]. Однако нигде не
говорится, что он является автором какого-либо иного текста. Косвенно о
том, что Иродион не был причастен к проложному тексту, свидетельствует
отсутствие этого текста в Успенском и Царском комплектах.
Сюжет проложного жития, кроме отмеченного упоминания о наставнике Лаврентии/Сергии, восходит к тексту Минейной редакции.
Сюжетная канва такова: чудесное рождение, небыстрое учение книгам,
молитва об учении, отказ от игр, уход от родителей, постриг и пребывание в монастыре, постриг родителей, уход Александра в пустынь, построение хижины, борьба с бесами, распространение славы об Александре и обращение к нему людей за помощью, строительство церкви
во имя Троицы и создание монастыря, деятельность в монастыре, явление ангела, Троицы и Богородицы, упоминание о чудесах святого, преставление. В сравнении с текстом ВМЧ изменена последовательность
событий: явления ангела и Троицы вынесены в ту часть, где говорится
о чудесах преподобного.
Особенностью Проложной 1-й редакции является почти пословное
совпадение с текстом Иродиона в начале и в конце Жития при описании
чудесных явлений Александру и его преставления. В таблице приведен
фрагмент о явлении Богородицы, совпадения выделены наклонным начертанием:
Син997 [л. 1162 б]

и видитъ пречтⷭую бц҃ѹ на ѡсновании́
цр҃кв̏ прⷭтыѧ бц҃а чтⷭнаⷢо еѧ покровⷶ и҃
въ ѡⷧтарнемъ мѣстѣ, ꙗко на прⷭтолѣ
сѣдѧщу. и гаⷭ нш҃его і҆са҃ хаⷭ ꙗ҆ко
младенца на руку свое҆ю дръжащи. и
ѡкрѹгъ пртⷭѡла мнѡⷤство ан҃гльскиⷯ
воиньствъ . . .

Q.I.317 [л. 365 об.]

споⷣбⷪи же сѧ с҃тыи. и блⷭвенⸯнаго видѣнїа прⷭтыа
б҃гом҃тре со множествоⷨ аг҃глъ. на олтарнеⷨ мѣстѣ
ѡснованїа ц҃ркви ꙗко на прⷭтле сѣдѧщу. и г҃а н҃шго
їс҃ х҃а ꙗко младенⸯца на руку дръжащи . . .

Однако повествование о жизни Александра после его ухода из Валаамского монастыря передано уже более вольно. К Минейной редакции
отсылают последовательность событий и отдельная лексика и сочетания: и ѿтоле же препо бⷣ ныи̇ алеѯандръ нач ѧ꙯ древа посѣкати и ҆ нивы пахати и сѣѧти и
16

Июльская минея была завершена, судя по записи писца Никиты, в 1545 г.
[Костюхина 1987: 23]. Уточненная датировка майской минеи — 1545–1546 гг.
[Шульгина 2007: 87], мартовской — 1547–1548 гг. [Дианова 1997: 84].
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добрѣ трѹжатисѧ [Син997: 1153 б] — своима рукама древа посѣкаѧ и нива твѡрѧ
поноѵжаꙗсѧ самъ [Q.I.317: 363 об.–364].
Наставление Александра — это уже самостоятельный фрагмент, с
текстом Иродиона его объединяет только общность композиции (Иродион заимствовал этот текст из Жития Феодосия Печерского). Причем
лексика, используемая в проложном тексте (напр., рѣзоиманїе), специфична по отношению к тексту Минейной редакции.
Син997 [л. 1156 в]

Q.I.317 [л. 364 об.]

молю же вы братіе поⷣвигнемⸯсѧ въ малое
се времѧ постомъ и мл҃твою, попецемсѧ ѡ
спс҃еніи дш҃ь нашиⷯ. възвратимсѧ ѿ злобъ
нашихъ, и҆ ѿ пѹтеи лѹкавыⷯ. еже сѹть си
любодѣание. таⷮбы. клеветы. празднословіа,
которы. піаньства, ѡбіаденіе.
братоненавидѣніе сихь
братіе ѹклонимсѧ. сихь възⸯгнѹшаемсѧ

ѡ чада хранитесѧ ѿ всѧкїа неправды завѣсти.
и клеветы. и ꙗрости. и рѣзоиманїа. и ѿ
мⸯзды неправаго сѹⷣи̏. и от роты на кривѣ и
ѿ всѧкыхъ нечⷭтотъ въздержатисѧ. кротость
же и любовь имѣти. та бо еⷭ м҃ти всѣмъ
добродѣтелеⷨ. и сему ѹчаше бл҃жнⸯныи люди
по всѧ д҃ни сам же ѹбо удручаѧ тѣло свое
постомъ и м҃лтвою

Подобные отличия в повествовании рождают некоторые сомнения в
однозначной атрибуции текста Иродиону. Текст мог сократить и обработать либо кто-то в соавторстве с Иродионом (тогда объяснимы пословное совпадение начала и конца Жития и существенные отличия как
в манере изложения, так и в лексике в “середине текста”), либо тот, кто
знал жизненный путь Александра и обладал несомненными литературными способностями. Пока вопрос не решается однозначно.
О том, что Иродиону вряд ли принадлежит авторство текста, свидетельствует отмеченное выше упоминание о наставнике Александра
в Валаамском монастыре: имѣꙗше себѣ наставника по бозѣ мниха нѣкоего
свꙗщенноинока лаврентиꙗ именем духовнаго старца в том же манастыри постриже
ние имуща и от сего навык ꙗко от искусна вожда всему иноческому житию [Q.I.317:
л. 363 об.]. В тексте Минейной редакции нет сообщений о наставнике
Александра во иночестве. Иродион, составляя текст для Миней, подробно описывает всех, кто сыграл какую-либо роль в жизни Александра, называя по именам и приходящих к Александру просителей,
и старцев, и строителей церкви, и героев чудес, как прижизненных,
так и посмертных. Называет он и игумена Валаамского монастыря,
Иоакима (в списке Син997 и в остальных списках Минейной редакции его имя упоминается три раза), постригшего Александра и наставлявшего его. При такой внимательности Иродиона к окружению
Александра весьма сомнительно, что он, зная о старце Лаврентии,
при создании текста для ВМЧ не упомянул бы его, но включил в проложный вариант.
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Какую-то ясность в вопрос о реальности иеромонаха Лаврентия,
подвизавшегося на Валааме в 1470-е годы, могли бы внести сохранившиеся Синодики Валаамского монастыря. По словам Охотиной-Линд,
в них сохранился “богатейший исторический материал: перечислены
роды вкладчиков Валаамского монастыря и многих других людей, каким-либо образом с ним связанных, [. . .] имена валаамских игуменов,
монахов, священников” [Охотина-Линд 1996: 440–470]. Оба Синодика
Валаамского монастыря хранятся в Музее православной церкви города
Куопио, для этого исследования их привлечь пока не удалось.
Конечно, само упоминание о наставнике Александра во иночестве спустя почти восемь десятилетий после его прихода на Валаам
выглядит несколько сомнительно. Если это не намеренное искажение
фактических данных, цель которого неясна, то писал текст либо ктото из учеников самого Александра (и на эту роль подходит Иродион,
которому Александр сам поведал свой жизненный путь), либо кто-то,
имевший отношение к Валаамской обители (память о Лаврентии могла
сохраниться в устном предании, например). В своем исследовании Леа
Сиилин предполагает, что в монастырь Александра в середине XѴI в.
могли быть приглашены “наемные писцы для переписки ЖАС. Однако
поскольку Александр Свирский сам был пострижеником Валаамского монастыря, не исключено, что писцы Валаамского монастыря в целях прославления своего бывшего инока помогли в переписке жития”
[Сиилин 2001: 27]. В таком случае составителем проложного варианта
вполне мог быть книжник из Валаамского скриптория. Однако это пока
всего лишь предположения.
Что касается варьирования Сергий/Лаврентий, то чтение Лаврентий определяется мною как первичное. Здесь возможно предложить две версии появления чтения Сергий. В Житии Александра
Минейной редакции в главе “О взыскании блаженного отрока” повествуется, как родной отец Александра, Стефан, принял постриг в
одном из монастырей под именем Сергий. Поскольку имя Лаврентий
не встречается больше в списках Жития, то это чтение было принято
за ошибочное и заменено на известное Сергий (вероятно, редактором
Рум397). Кроме того, такое же чтение “и от сего навык яко от искусна вожда
всему иноческому житию” встречается в краткой редакции жития Никона
и
Радонежского (XѴ в.):17 и пакы прихо ⷣ ть къ бл ж҃ еному сергїю. и ѿ сего навыкъ яко
ѿ искусна вож аⷣ всему иночьскому житїю [Тр116: л. 415] Данная фраза могла
быть хорошо знакома редактору Рум397, и потому он предлагает вариант Сергий.
17

Н. В. Пак указывает на житие Никона Радонежского как на новый источник
Минейной редакции жития Александра Свирского [Пак 2016: в печати].
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Кто бы ни внес правку, важно, что, хотя часть житийных редакций Рум397 исследователи считают сокращением несохранившихся
или редких редакций житий,18 Проложная 1-я редакция Жития Александра бытовала до появления Рум397, является сокращением текста
Иродиона, несмотря на некоторую вольность изложения. Редактор
ЖАС Рум397 вносил незначительные дополнения в уже существующий
текст, если не использовал готовый вариант.

Вторая проложная редакция
Рукопись Волог20 представляет совершенно иную разновидность Проложного текста, которая встретилась пока только в единственном
списке тр. четв. XѴI в. Датировка по филиграням: перчатка с литерой
Р внутри, под короной, с манжетой с фестонами — типа P., т. 17, ѴI,
№ 1923 — 1559 г., л. 11; парный знак — подобный Br., № 11044 — 1568 г.,
1571–1582 гг., 1578; подобный P., т. 17, ѴI, № 1921 — 1568 г., л. 13. Рукопись — Пролог на июнь-август, потому эта редакция ЖАС названа
второй Проложной. Заголовок: В тѡ ⷤ дн҃ ь пр пⷣ ѡбнаго w҃ца н ш
҃ его алеѯсандра
сверьскаго, лл. 393–394 об.
Текст Волог20 очень краток, многие вехи жизни святого лишь намечены, что при таком объеме текста естественно. Однако если Проложная
1-я редакция производит впечатление цельного произведения, то в этом
повествовании прослеживается неравномерность и отрывистость: о
рождении Александра, его родителях создатель говорит подробно, затем
без логического перехода сообщает и наѹченъ быⷭ бж тⷭ вены ⷨ книгаⷨ, лл. 393–
393 об., далее вновь пространно пишет об уходе отрока в монастырь, о
поиске его родителями, о приходе его отца, Стефана, в монастырь на Валаам, о постриге родителей, о иноческих трудах Александра, об уходе в
пустынь. Однако о центральном и важнейшем событии Жития — о явлении святой Троицы — сообщает весьма сухо и косвенно: и ѿ бжⷭ твенаго
ꙗвленїа повелѣнъ, ц ҃рквь с т҃ еи тр ц҃ и създа, л. 394. Далее повествование остается
таким же сжатым. Две трети текста охватывают период времени до устроения Свирской обители, а о трудах и подвигах Александра, о явленных
ему чудесах замечено коротко: спѡ бⷣ лѧет же сѧ прп оⷣ бныи и чюдотворному дару
ѿ бога. и ꙗвленїе ему бг ҃омт ҃ре видѣвъ, л. 394 об. Подобная композиционная
неравномерность повествования и известность только по одному списку
отмечается Т. Б. Карбасовой для Тихановской редакции Жития Кирилла
Новоезерского XѴII в. [Карбасова 2011: 154–156, 412–413].
Отличия в повествовании двух проложных редакций ЖАС видно
из следующих чтений:
18
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Q.I.317 [лл. 364 об.–365]

и быⷭ мастырь [так! — А. С.] чюденъ.
и братїи числом множашесѧ мл҃твами
прⷣпⷪбнаго w҃ца алеѯанⷣра. и исполнишасѧ
цр҃кⸯви бл҃гоуханїа ихъ слѹжⸯбы.

Волог20 [л. 394 об.]

и добрѣ ѡбитель ѹстраѧетъ ꙗже и до н҃нѣ
бл҃гочтⷭвѣ пребываеⷮ.

Сюжетная канва несколько отличается от текста Проложной 1-й редакции: составитель этой редакции считает важным упомянуть о принятии родителями преподобного иноческого сана и о рукоположении
Александра в иереи. Обо всех этих событиях говорится в тексте Минейной редакции, каких-либо новых подробностей в сравнении с ней
не сообщается.
Проложная 2-я редакция встретилась лишь в одном списке, нет никаких фактов, позволяющих предположить, кто мог быть ее автором.
Ясно, что ему был неизвестен уже существующий вариант проложного
текста. Неравномерность повествования наводит на мысль, что книжник был строго ограничен в объеме, потому так сжато, всего в нескольких предложениях повествует он о деятельности Александра после
ухода в пустынь. Однако, несмотря на краткость изложения, эта редакция по фактическим и лексическим совпадениям восходит к Минейной.

Третья проложная редакция
При подготовке данной статьи была обнаружена еще одна редакция
проложного текста — в рукописи Бол194 [лл. 505–508 об.] (Пролог
второй половины года, конца XѴI – начала XѴII века).19 Заголовок
жития: В тои же д н҃ ь сказаніе вкраⷮцѣ ѡ жи ⷮи и ѡ преставленіи пр пⷣ бнаго ѿц а҃ на
н
шего алексадра свирьскаго новаго чудотворца. Благослови ѿч ҃е. Пока можно
сказать только о ее безусловном восхождении к Минейной и о более
пространном повествовании, в сравнении с представленными в данной статье текстами. Большая часть сюжета сконцентрирована вокруг
деятельности Александра до создания им монастыря, о явлении Троицы вновь не сообщается (цр к҃ вь постави во имѧ <текст утрачен> воначаⷧныѧ
тр цⷪ  а, л. 508 об.). По сравнению с другими редакциями ЖАС в текст
добавлено прозвище архиепископа Новгородского и Псковского Евфимия: при [. . .] еѵфиміи брадатом, л. 505. На листах 18, 25, 32, 37, 52 и 65
скорописная запись, позволяющая локализовать список (цитируется
в упрощенной орфографии):
19

Поскольку текст был обнаружен на этапе подготовки статьи в печать,
информация о кодикологических особенностях рукописи и подробное
исследование текста не приводятся.
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Положил сию книгу Прелог в дом святыя Троицы во градѣ Можаискѣ на пасадѣ с
Москвы из-за Яузы Никитцкой поп Иван Васильев по своих родителех в вѣчный
помин, при черном священникѣ Варлаамѣ Григорьевѣ, подписалъ поп Иоанн
своею рукою.

Вероятно, текст этого пролога создавался в Москве и через некоторое
время был известен в Можайске.
Итак, в XѴI веке, независимо друг от друга, на основе текста Минейной редакции появилось три проложных Жития Александра. Время написания, содержание и приемы обработки текста различны. Проложная
1-я редакция составлена вскоре после создания текста Иродиона (гипотетически в 1545–1549 гг.) и, как представляется, приурочена к канонизации Александра. Текст принадлежит не Иродиону или не только ему,
вероятнее всего, написан в Свирской обители; возможно, над ним трудились и валаамские книжники. Получившееся произведение создает
впечатление цельного, работа над ним велась, безусловно, человеком,
владеющим литературным слогом. Текст бытовал в основном в Псковско-Новгородских землях во второй половине XѴI – начале XѴII вв., в
конце XѴI и начале XѴII вв. был известен в Троице-Сергиевой Лавре и,
вероятно, в Романове-Борисоглебске и остался достоянием рукописей.
Для старопечатного Пролога 1660 г. было предпринято новое сокращение текста Минейной редакции (этот же текст встретился в более позднем рукописном Прологе кон. XѴII в. — Бол404 [л. 161 об.–163 об.]).
Вторая проложная редакция больше напоминает краткую заметку
о жизни Александра, в центре внимания книжника труды преподобного до ухода в пустынь (примерно две трети объема текста). Создан текст
независимо от первой редакции.
Поскольку три редакции возникают независимо друг от друга и
имеют регионально ограниченное распространение, складывается впечатление, что единого, известного повсеместно проложного текста ЖАС
до появления старопечатного Пролога не было, как, кажется, не было в
этот период — XѴI–XѴII вв. — на Руси и строгих правил создания проложной версии жития на основе его полной или минейной редакции (по
крайней мере на это указывает то, что во всех трех проложных версиях
ЖАС содержится различный набор описываемых событий). Возможно,
вариативность редакций обусловлена параллельным формированием
региональных литературных, в частности, агиографических, традиций. Похожая картина прослеживается В. И. Охотниковой в рукописной истории проложных текстов Жития Ефросина Псковского и Жития
Саввы Крыпецкого [Охотникова 2007, 2: 281–301, 498–504], А. Г. Сергеевым — в отношении истории проложного жития Святого Корнилия
Комельского [Сергеев 2004: 104–111].
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Приложение 1
Проложная первая редакция Жития Александра Свирского
Текст приводится по раннему списку Q.I.317, орфография списка и диакрити-

ка сохранены, знаки акцентуации не приводятся, деление на строки передается символом “/”, киноварь выделена жирно. Слова, вписанные писцом по полю,
присутствующие во всех остальных рукописях, даются в квадратных скобках.
Лексические повторы, описки, ошибки сохранены, но для удобного восприятия
вынесены в комментарии. Подведены все лексические, морфологические и синтаксические разночтения по спискам, варьирование в графике не отмечается, но
отмечаются фонетические и орфографические варианты, за исключением варьирования ь / ъ / о / е и мены ꙗ/ѧ. В подведенных вариантах графические особенности рукописей не отражаются. Если вариантное чтение относится к целой синтагме, то ее границы отмечаются звездочкой (*) в начале и после знака сноски.
л. 362 *Мц҃а авгуⷭ 20. в .л.21* д҃нь22. преста/вленіе23. прпⷣбⷪнаго. *и б҃гоно/снаго24* w҃ца нш҃го.25
алеѯанⷣра / сверⸯскаго26 *новаго чюⷣтⷪворца27*.28/ *Стиⷯ. Аще и престависѧ ѿ наⷭ / пастырь29
добрыи30. но б҃ви жи/въ преⷣстоиши. авгуⷭ. въ31 .л҃./и д҃нь32. алеѯанрⷣъ ѿ житіꙗ33. / исходить34*. 35/
Сеи прпⷣбⷪныи б҃гоносныи36 ѿц҃ъ / н҃шь алеѯанрⷣъ. 37роженіе и/мѣа38 и въспитанїе39. ѿ пре/дѣлъ40

	 того же: Рум397.

20

* в тои же: Барс1263.

21

	 нет: Тр629.

22

	 нет: Рум397; слово от житіа: Шиб168; житіе и подвизи въкратцѣ: Погод861.

23

* нет: Шиб168, Рум397, Погод861.

24

	 нет: Барс1263.

25

	 свѣрскаго: Барс1263.

26

* нет: Тр629.

27

	 доб.: ги҃ бл҃с: Шиб168; доб.: просіавшаго в предѣлех новаграда великаго: Погод861.

28

	 пастырю: Тр629.

29

	 добры: Погод851.

30

	 нет: Погод861.

31

	 нет: Погод851, Барс1263.

32

	 житіа: Барс1263, Тр629, Погод861.

33

* без стиха: Шиб168, Рум397.

34

	 доб.: бл҃сви оч҃е: Погод861.

35
36

богоноснаго: Тр629.

	 доб.: и: Погод861.

37

	 имѣѧ: Рум397, Тр629, Погод861.

38

	 воспитаніа: Барс1263.

39

	 доб.: и области: Шиб168, Рум397, Барс1263, Погод861.

40
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славнаго и великого41 / новаграда42. ѿ страны же / ѡбонѣжⸯскїа43. *иже на рецы44 / на
45
ѡꙗтѣ46*. родисѧ ѿ бл҃го/вѣрну47 родителю и б҃гобо/ꙗзнива48. ѿ49 о҆ц҃а50 бл҃гочⷭти/ва. *стефана
именеⷨ51*. и ма/ти его васса52. И53 блⷭвенїа54 плѡⷣ / заченⸯши. родиста55 сего. с҃ще // л. 362 об.
нⸯнаго56 ѿрока. и въспитаста / и57 в добрѣ наказанїи. по сихⷤ58 / вдаша его *в наѹченїе59*
грамо/тѣ60. ѿроку же нескоро косно / ѹчащусѧ. родителемⸯ же / бл҃жнⸯнаго ѡтрока. много /
ѡ томъ скорⸯбѣти. и не/престанⸯно ѡ семъ б҃а61 молѧ/ста62. ꙗко да подасть б҃гъ / дѣтищу ихъ
разумѣти / ѹч҃нїе грамотѣ63. бжⷭтвены̏ / же ѡтрокъ видѣвъ роди/телѧ64 своѧ65 в печали66
сѹща / его раⷣ.̏ и въ единъ д҃нь вни/де67 вⸯ ближнюю68 того мѣста / цр҃квь. и помолисѧ къ69
б҃гу / со слезами г҃лющи70. г҃и ис҃се х҃е / б҃же нашь помилуи мѧ71. и по/мози ми72 недостоиному ра/

41

	 великаго: Шиб168, Рум. 396, Погод861.
	 новогорода: Тр629.

42

	 ѡбонижⸯскїа: Погод851; обонѣжьскіѧ: Погод861.

43

	 рѣцы: Погод851, Барс1263; рѣцѣ: Тр629; рецѣ: Погод861.

44
45

	 оꙗте: Барс1263.

46

* нет: Шиб168, Рум397.

47

	 благородну: Шиб168, Рум.397.

48

б҃гобоꙗзниву: Погод851, Барс1263, Тр629, Погод861; б҃гобоазниву: Шиб168, Рум.397.

49

нет: Шиб168, Рум.397, Погод851, Погод861.

50

	 отцу: Барс1263.

51

* именем стефана: Шиб168, Рум397.
василиса: Рум397, Шиб168, Барс1263; василиса именемъ: Тр629; васиса (над словом
дописано ли): Погод851.

52

53

	 иже: Рум.397, Погод861.

54

бл҃свенїѧ: Погод861.

55

доп. ж: Тр629, Погод861.

56

освꙗщеннаго: Барс1263, Шиб168, Рум.397, Погод861.

57

нет: Барс1263, Шиб168, Рум.397.

58

по сех же: Рум.397.

59

* на ученіе: Шиб168, Рум397.
грамоте: Погод851, Барс1263, Погод861.

60
61

богу: Барс1263.
молѧше: Шиб168; молꙗщѣ: Рум397.

62	 
63

грамоте: Погод851, Барс1263.

	 родилꙗ: Барс1263, ошибка письма.

64

	 своа: Рум397.

65
66

печалѣ: Тр629.
внидѣ: Шиб168.

67	 
68
69
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ближную: Рум397.
нет: Тр629.

70

гл҃юще: Тр629, Погод861.

71

нет: Рум397.

72

мнѣ: Шиб168.
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бу твоему. ꙗко да навыкну/ти73 ѹченїа74 бжⷭтвенаго75 писанїа76. [и ѿ того часа]77 // л. 363
бжⷭтвеныи ѡтрокъ. прїаⷮ78 / блгⷣть и даръ79 с҃тго д҃ха. и вⸯ/скорѣ навыкъ разѹмѣти / бжⷭтвенаго80
писанїа81. 82роди/телѧ же его видѧще83 сїа84 бы/ваемаѧ. зило85 радовахусѧ. / ꙗко и еще же
млад сыи и86 со юны/ми87 не88 изволи на игры ходити. / и ѿгребаꙗсѧ89 ѿ90 всѧкїа91 ми/рⸯскїа92
злобы и вещи. и быⷭⷭ со/сѹⷣ избранъ с҃тго д҃ха.93 и рече / в себѣ94. по истинѣ95 житїе / се. сѣнь и сонъ.
и ꙗко коло / вертитсѧ96. 97и възненави/дѣ мира и ꙗже98 вⸯ мирѣ. и/ всѧ ѡставль99 изыде из
73

навыкну: Барс1263, Шиб168, Рум397, Погод851, Тр629, Погод861.

74

ученіе: Барс1263, Шиб168, Рум.397, Погод851, Тр629, Погод861.

75

бж҃ественому: Шиб168.

76

писаніѧ: Погод851; писанію: Шиб168.

77

Есть во всех списках, вставлено писцом по нижнему полю листа.

78

пріѧт: Шиб168, Погод861.

79

дарь: Погод851.

80

бжⷭтвенаѧ: Погод851, Тр629; бж҃ственое: Погод861.

81

писаніѧ: Погод851; писаніе: Погод861.

82

доб.: и превзыде разумом болша сверстник своих: Погод861. Стандартная житийная
фраза при рассказе о Божественном просвещении отрока, ср., например, Житие
митрополита Петра в редакции Киприана (XIѴ в.): “яко по мале времени всех
сверстников своих превзыде и предвари”; Повесть о Стефане, епископе Пермском (по списку XѴI в.): “превзыде паче многих сверстников в роде своем”.

83

видꙗщи: Шиб168, Погод861.

84

сіѧ: Погод851.

85

зѣло: Барс1263, Шиб168, Рум.397, Тр629, Погод861.

86

нет: Погод851.

87

уными: Тр629, Погод851, Шиб168, Рум.397.

88

чтение отсутствует: Погод851.

89

ѿгрѣбаꙗсѧ: Шиб168, Рум397.

90

нет: Тр629.

91

всѧкіѧ: Погод851, Погод861.

92

меръзскіа: Шиб168; мерьскіа: Рум397; мирьскіа: Тр629; мирскіѧ: Погод851, Погод861
(Погод861: перед мирскіѧ зачеркнуто злыѧ).

93

доб.: и желаше како бы сп҃стисѧ возвышашесѧ смыслъ его ко ху҃: Погод861.

94

собѣ: Погод851, Шиб168.

95

истиннѣ: Погод851, Погод861.

96

коло вертитца: Рум397.

97

доб.: и ꙗко прах от очію вземлетсѧ, вмалѣ ꙗвлѧетсѧ, а вскорѣ погыбает: Погод861. Ср.
Иак. 4:14: “кая бо жизнь ваша, пара бо есть, яже вмалѣ является, потомъ же
исчезаетъ”.

98

ꙗж: Тр629.

99

доб.: і: Погод861.
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до/му100 ѡ҆ц҃а своего101. и / прїиде102 в манастырь103 с҃тго / сп҃са на валамъ. и ту по/стрижесѧ. и
добрѣ в неⷨ104
ⷨ / тружаасѧ105. трьпѧше106 съ / всѧкымъ107 смиренїемъ108. // л. 363 об. и послушанїеⷨ
без лѣности и/мѣꙗше109 себѣ110. наставника111/ по б҃зѣ мниха нѣкоего *с҃щнⸯно/инока лаврентїа
именемъ. д҃ховна старⸯца112* в томⸯ же ма/настыри113 постриженїе114 имѹ/ща115. и ѿ сего навыкъ
ꙗко ѿ / искѹсна вожда всему ино/ческому житїю. да того раⷣ ̏ / любѧхуть116 117всѧ братїа118
б҃лже/нⸯнаго великого119 ради смире/нїа его. и послушанїа120. 121ѡн же/ не хотѧ122 славы ч҃лча123.

100

дому своего: так только в Q.I.317.

101

доб.: таи: Погод861.

102

прїидѣ: Рум397.

103

монастырь: Тр629, Погод851, Барс1263, Шиб168, Рум397, Погод861.

104

нѣм: Шиб168.

105

тружаꙗсѧ: Погод851, Погод861, Шиб168, Барс1263, Тр629; тружа: Рум397.

106

терпѧше: Тр629, Погод851, Барс1263, Шиб168, Рум397, Погод861.

107

всѧкимъ: Погод851, Тр629, Шиб168, Рум397, Барс1263, Погод861.

108

доб. ꙗко: Рум397.

109

имѣꙗше ж: Барс1263, Рум397, Шиб168, Погод851, Погод861.

110

в себѣ: Барс1263; собѣ: Шиб168, Рум397.

111

нет: Барс1263.

112

113
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*духовна старца именемь сергіа: Шиб168, Рум397; духовна старца сщ҃нⸯноинока: Тр629;
духовна старца: Погод851, Барс1263, Погод861 .
монастырѣ: Тр629, Погод861, Шиб168, Рум397; монастыри: Погод851, Барс1263.

114

простриженіе: Погод861.

115

имуще: Погод861.

116

люблѧхуть: Погод851, Погод861, Барс1263, Рум397; люблꙗт: Шиб168.

117

доб. и: Рум397, Шиб168, Погод851, Погод861.

118

братїѧ: Шиб168, Погод861; братѧ: Рум397.

119

великаго: Погод851, Шиб168, Рум397, Барс1263, Погод861.

120

послушаніѧ: Погод851.

121

доб.: вселисѧ во нь бл҃гдть ст҃аго дх҃а и: Погод861.

122

хотꙗше: Барс1263, Погод861.

123

от чл҃къ: Погод861.
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и въ еди/нѹ ѿ нощеи124 изыде. ѿ ма/настырѧ125. 126и шедъ в поусты/ню127 и похоⷣвъ
̏ и обрѣⷮ128 129
мѣсто поко̏/но и вселисѧ130 *в не131* и възⸯгради/въ себѣ хлѣвину132 малу. идѣ/же пѣнїе и мл҃твы
къ133 бг҃ѹ / всылаѧ134 *д҃нь и нощь беспреста/ни135*. тружаꙗсꙗ постомъ и / бдѣнїемъ. дѣлаѧ
своими136 // л. 364 руками137 дрⷡеⷶ посѣкаѧ и нивы138 / творѧ. понужаꙗсѧ самъ г҃а / ради. и
сохранѧа139 заповѣди140 / иже141 *въ еѵлⷢ їи142*. иже кто не143 дѣ/лаѧ144 да не ꙗсть. и145 по всѧ146
д҃ни147 / не дадѧше сⸯна *ꙩчима свои/ма148*. борѧсѧ к невидимымъ / кознемъ. иже наносимаѧ149 /

124

нощи: Рум397, Шиб168, Барс1263, Погод861.

125

монастырѧ: Рум397, Погод851, Шиб168, Барс1263.

126

доб.: бл҃женныи: Погод861.

127

доб.: бж҃іею бл҃годатію направлꙗем: Погод861.

128

обрѣте: Погод861.

129

130

доб. вставка: иже от бж҃іа промысла прежде показанное ему: Барс1263; иже от бж҃іа промысла
прежпоказанное: Шиб168, Рум397.
вселисе: Рум397.

* ту: Шиб168; в ны: Погод851; в нем: Погод861.

131
132

хлевину: Тр629, хливину: Барс1263.

133

нет: Тр629.

134

возсылаѧ: Погод851.

*безпрестани д҃нь и нощь: Погод851, Тр629, Шиб168, Рум397; беспрестани . . .: Барс1263,

135

Погод861.

136

своима: Погод851, Барс1263, Шиб168, Рум397, Погод861.

137

рукама: Погод851, Барс1263, Шиб168, Рум397, Погод861.

138

нива: Рум397.

139

сохранѧꙗ: Погод851, Погод861, Барс1263.

140

заповѣдь: Погод861.

141

нет: Погод861.

*во иевангелии: Шиб168.

142
143

вписано сверху строки писцом: Тр629.

144

дѣлает: Шиб168.

145

нет: Барс1263.

146

доб. ж: Тр629, Барс1263, Рум397, Шиб168, Погод861.

147

доб.: и нощи: Погод861.

* своима очима: Шиб168.

148
149

наносимыѧ: Тр629, Рум397.
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намъ150 ѿ обⸯщаго151 *супостата / врага152*. ѡвогда бо в мирѣ лⷣю153
̏ / ѿ лукавыⷯ бесовъ154 наѹчаеми. /
напасти155 ему156 творѧще157. ѡ/вогда же сами бестѹднїи158 / лукавїи бѣси159 160мечты161 дѣ/юще.
низложити с҃тго хо/тѧще. и многажⷣы162 напа/сти и печали *ему приноша/ху163* лукавїи. ѡнⸯ же всѧ
си164 ꙗⷦ / добръ165 воинъ х҃въ166 добрѣ167 те/рпѧше168. б҃жею десницею / ѹкреплѧемъ169. и произы/де
ѡ немъ слава по всеи // л. 364 об. странѣ. и ѿ всѣхъ градовъ / събирахусѧ *к нему170*. людїе. /
171
б҃гатїи и ѹбозїи. ѡн же без лѣ/ности всѧ ѹчаше. и нака/зоваше г҃а ради. всѧ приходѧ/щаѧ к нему172.
и гл҃аше тихыⷨ173 / и кроткымъ174 гл҃соⷨ. ѡ чада хра/нитесѧ175 ѿ всѧкїа176 неправды / завѣсти177. и

нет: Шиб168, Рум397.

150

опщаго: Рум397, Шиб168.

151
152

* врага супостата: Тр629.

153

неразумніи чл҃цы: Погод861.

154

бѣсовъ: Погод851, Тр629, Рум397, Погод861.

155

пакости: Погод851, Барс1263, Шиб168, Рум397, Погод861 — исконное чтение.

156

прпдбному: Погод861.

157

творѧше: Шиб168, Рум397.

158

безстудніи: Погод861.

159

бѣсіи: Погод851; бѣсове: Погод861.

160

доб.: немощною своею силою: Погод861.

161

мѣчты: Шиб168.

162

многи же: Барс1263, Шиб168, Рум397; многы же: Погод861.

* приношаху ему: Барс1263; ему приношааху: Погод851.

163
164

сіи: Погод851; сіа: Шиб168, Погод861.

165

добрыи: Барс1263.

166

ис҃у хв҃ъ: Погод861.

167

добре: Погод861.

168

трьпѧше: Барс1263; в Q.I.317 терпѧ (ше)ше

169

укрѣплѧемъ: Погод861.

— лишний слог вычеркнут писцом.

* нет: Шиб168.

170
171

доб.: ползы ради: Погод861.

	 доб.: аки чадолюбивыи оц҃ъ своѧ чада: Погод861.

172
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173

тихим: Погод851, Тр629, Шиб168, Рум397, Барс1263, Погод861.

174

кротким: Погод851, Тр629, Шиб168, Рум397, Барс1263, Погод861.

175

доб. от злоб своих и: Тр629.

176

всѧкіѧ: Погод851, Погод861.

177

зависти: Погод851. Шиб168, Рум397, Погод861.
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клеветы178. и ꙗро/сти. и рѣзоиманїа179. и ѿ мⸯ/зды неправаго180 сѹⷣи181
̏ . и от ро/ты на кривѣ182 и ѿ
всѧкыхъ183/ нечтⷭ отъ въздержатисѧ184. / кротость же185 и любовь имѣ/ти186. та бо еⷭ *м҃ти всѣмъ187*
до/бродѣтелеⷨ.188 и189 сему ѹчаше / бл҃жнⸯныи *люди190 по всѧ д҃ни191* / сам же ѹбо192 удручаѧ
тѣло/ свое постомъ и м҃лтвою193. посемⸯ же и194 195ц҃ркви196 постави197. во имѧ 198живоначалныѧ199 тро/
ица. и быⷭ монастырь200 чюденъ201. // л. 365 и братїи числом202 множашесѧ203 / мл҃твами прⷣпбⷪ наго

178

179

доб.: и гнѣва: Тр629, Рум397, Шиб168, Барс1263, Погод851, Погод861. Это исконное
чтение, пропущеное писцом Q.I.317.
ризоиманіꙗ: Погод851; резоиманіѧ: Рум397; резоиманіа: Шиб168.

180

неправеднаго: Тр629, Барс1263, Шиб168, Рум397.

181

суда: Тр629, Барс1263, Шиб168, Рум397, Погод851, Погод861.

182

криве: Погод851, Барс1263, Погод861.

183

всѧкихъ: Шиб168, Рум397, Тр629, Погод861.

184

отгребаитесѧ: Погод861.

185

доб. смирение: Шиб168.

186

имѣите: Шиб168, Рум397, Погод861.

* всѣмъ м҃ти: Тр629.

187
188

добродителем: Погод851; добрым дѣлом: Шиб168, Рум397; добрым дѣтелемъ: Погод861.

189

нет: Погод861.

190

приходѧщѧѧ к нему: Погод861.

* по всꙗ дни люди: Шиб168.

191
192

нет: Рум397, Шиб168, Барс1263, Погод861.

193

моли . . . (обрыв текста): Шиб168.

194

нет: Погод861.

195

доб.: прпдбныи: Погод861.

196

цр҃квь: Погод861.

197

воздвиже: Погод861.

198

доб.: прест҃ыѧ и: Погод861.

199

живоначалныа: Погод851, Рум397, Барс1263; живоналныѧ: Тр629.

200

В Q.I.317 описка: мастырь.

201

доб.: вельми зѣло: Погод861.

202

число: Барс1263.

203

множаашесꙗ: Погод851.
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w҃ца / алеѯанⷣра. и204 *исполнишасѧ цр҃кⸯ/ви205 бл҃гоуханїа206 ихъ207 слѹжⸯбы208*. *ꙗдⸯ же бѧше209
бл҃жнⸯнаго ѿ земнаⷢ / былїа210. и хлѣба мало. и воды по/ѡскѹду211*. да того ради ѿ мно/гыⷯ212
странъ прихожахѹ213 к не/му214. наказанїа215 ради. д҃шевнаⷢ / вкѹпѣ же и телеснаго. *ꙗкоⷤ / кто
216
что217* требоваше. и прїи/маху218 неѡскѹднѣ219. простоⷤ / рещи ꙗко220 и221 всѣмъ сирымъ222
/ *маломощныⷨ. и223* вдовицамъ / быⷭ прибѣжище и ѹтѣха224. / 225и ꙗко источникъ воды живо/

204
205
206
207

нет Рум397.
цьрквѣ: Рум397.
бл҃гоуханїѧ: Погод851.
и: Барс1263, Рум397, Погод851.

*переделано и расширено: зѣло бо ꙗко цвѣти раискіѧ и многоплоднаѧ древеса напаѧхусѧ от

208

ст҃аго ст҃ымъ ученіемъ еже имѣти чс҃тоту дш҃вную вкупѣ и телесную и мирьских сладостеи отнюду
отгребатисѧ имѣти же сладость бж҃ественаго писаніа и написовати на скрижалех ср҃дць своих
еже имѣти молитвы къ бг҃у дн҃ь и нощь и молитисѧ о дш҃евнем сп҃сеніи бж҃ественаѧ же и чс҃тнаѧ
цр҃кви га҃ нашего ис҃а ха҃ наипаче исполнѧшесѧ бл҃гоуханіа и службы цвѣтѧше честными иконами
и бж҃ственаго писаніа книгами сіѧше бж҃ественому писаниію ꙗко нб҃о на земли: Погод861. Ср.
2 Кор 3:3: “послание Христово [. . .] написано не черниломъ, но духом Бога жива,
не на скрижалехъ каменныхъ, но на скрижалехъ сердца плотяныхъ”.

209

бѣꙗше: Тр629, Барс1263; бѣаше: Рум397; бѣѧше: Погод851.

210

быліѧ: Погод851.

*дополнено и расширено: ꙗдь же бл҃женнаго от земнаго быліѧ пустыннаго, хлѣба же

211

мало вкушаше и воды пооскуду піѧше и цвѣтѧше постнымъ лицемъ, ꙗко аг҃гелъ на земли, и
молитвеным стоѧніемъ плоть свою изнурѧѧ, сна же не дадѧше очима и вѣкома дреманіа дн҃ь и
нощъ, и прохожаше слава о немъ повсюду: Погод861.

212

многих: Погод851, Погод861, Рум397, Барс1263, Тр629.

213

прихождааху: Погод851; прихождаху: Барс1263, Рум397, Погод861.

214

доб.: богатіи и убози: Погод861. Добавлено, очевидно, по аналогии с фразой выше: и
ѿ всѣхъ градовъ събирахусѧ к нему людїе б҃гатїи и ѹбозїи.

215

наказаніѧ: Погод851.

216

нет: Погод851.

*переосмыслено писцом: ꙗко жестоких бл҃гых: Погод861.

217
218

приимаше: Тр629.

219

неоскудне: Погод861.

220

доб.: же: Рум397, Барс1263, Погод861.

221

нет: Погод861.

222

сирим: Рум397.

* и маломощным: Погод861.

223
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224

утѣхи: Рум397.

225

доб.: и питатель, и прикровъ: Погод861.
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тныа226. поѡбилу истачаѧ всѣⷨ / и сего рⷣа̏ многыхъ227 сподобисѧ / ѿ б҃а чюдесъ. и228 прїатъ229 даръ /
пррⷪ ческїи230 ꙗко и хотꙗщаѧ бы/ти. ꙗко настоꙗщаѧ преⷣ/гл҃ше231. и *чюдеса многа сⸯтвори.ⷡ 232* //
л. 365 об. *ꙗко і аг҃гла б҃жїа233 видѣти споⷣ /ⷪ бисѧ234*. акы235 чл҃ка преⷣ нимъ сто/ꙗща. и г҃люща к нему
ѡ прпоⷣ /ⷪ бне. на семъ мѣстѣ236 да соѕи/жⷣеши237 цр҃квь238. во имѧ w҃ца и с҃на / и с҃тго дѹха239. *ꙗко и240
ина многа / и неизреченⸯна бл҃жнⸯныи241 242про/повѣдаше243*. ꙗко и самого г҃а вⸯ трїехъ244 лицѣхъ245
аг҃глъ б҃жїиⷯ / прⷣставша246 ему видѣвъ и г҃лща / ѡ поставленїи цр҃кви247. и соⷪбра/нїи братїи. и о
сограженїи248 / монастырѧ. споⷣбиⷪ *же сѧ249* / с҃тыи250. и251 блвⷭ енⸯнаго видѣнїа252 пртⷭ ыа253 б҃гом҃тре

226

животны: Тр629, животныѧ: Погод861, Погод851, Рум397, Барс1263.

227

многих: Рум397, Барс1263, Погод861.

228

нет: Тр629.

229

приꙗтъ: Рум397, Барс1263, Погод861.

230

пророческы: Погод851.

231

преⷣгл҃ши: Погод851.

*сотворив чудеса многи: Погод851; творѧща ст҃ыи по даннеи ему от бг҃а блг҃одати: Погод861.

232
233

б҃жїѧ: Погод851.

*сподоби же сѧ бл҃женныи агг҃ла бж҃іа видѣти: Погод861.

234
235

аки: Погод851, Рум397, Барс1263, Тр629, Погод861.

236

мѣсти: Погод851; мѣсте: Рум397, Тр629, Погод861.

237

созижде: Тр629.

238

цр҃кви: Тр629, Рум397, Барс1263, Погод851.

239

доб.: еже и бысть: Погод861.

240

нет: Рум397.

241

блаженнаго: Рум397.

242

повѣда: Тр629; повѣдааше: Погод851; повѣдаше: Рум397.

* переделано: многа же ина неизреченна повѣдаше бл҃женныи: Погод861.

243
244

треех: Рум397, Погод851.

245

лицехъ: Погод851, Рум397, Погод861.

246

предавша: Погод861.

247

цр҃квѣ: Тр629; цр҃кве: Рум397.

248

согражданіи: Погод851; согражденіи: Барс1263.

* сꙗ же: Рум397.

249
250

по верхнему полю вписано писцом: Барс1263.

251

нет: Погод851, Погод861.

252

видѣнїѧ: Погод851.

253

прⷭтыѧ: Погод851, Барс1263, Тр629, Погод861.
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со множест/воⷨ аг҃глъ. на олтарнеⷨ мѣстѣ254 / ѡснованїа255 ц҃ркви256 ꙗко257 на пртⷭ ле258 / сѣдѧщу. и г҃а
н҃шго їс҃ х҃а ꙗко / младенⸯца на руку дръжащи259 / и ѡбѣщанїа260 с҃тму воздаю/щи ре.ⷱ ѡ избранⸯниче
мои. / ꙗко не имамъ оставити // л. 366 с҃тго261 мѣста сего вⸯ вѣкы262. и / к тому невидима бы.ⷭ и263
мно/га же с҃тыи264. и265 ина чюдеса тво/рѧ266. ꙗко и267 слепымъ268 даѧ про/зрѣнїа269. и ѿ *д҃хъ270
лукавыхъ271* сво/божⷣенїе272. хромымⸯ же и273 расⸯсла/бленымъ274 ходити275 даро/ва. и неплодныѧ276

Slověne

254

мѣсте: Рум397.

255

ѡснованїѧ: Погод851.

256

цр҃квѣ: Тр629, Рум397.

257

ꙗкож: Погод861.

258

престолѣ: Погод851, Рум397, Барс1263, Погод861.

259

держащи: Тр629, Погод861; держаще: Рум397.

260

ѡбѣщанїѧ: Погод851.

261

по правому полю вписано писцом: Барс1263.

262

ввеки: Рум397, Тр629, Барс1263, Погод861.

263

нет: Барс1263, Погод861.

264

нет: Тр629.

265

нет: Погод861.

266

сотвори св҃тыи: Тр629.

267

нет: Погод861.

268

слѣпымъ: Тр629, Рум397, Барс1263, Погод851, Погод861.

269

прозрѣние: Рум397, Погод861; прозрѣнїѧ: Погод851.

270

духов: Барс1263.

271

лукавых дх҃овъ: Погод861.

272

свобожденіа: Тр629, Рум397, Барс1263; свобожⷣенїѧ: Погод851.

273

нет: Погод851.

274

разслабленымъ: Тр629, Погод851, Погод861; слепым: Рум397.

275

в Q.I.317 ошибочно: ходити ти.

276

неплодныа: Погод851.
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*ѹтробы / женаⷨ277*. плѡⷣносѧщихъ278 и279 чадорⷣоѧ̏ 280. / м҃лтвами си281 сподоблѧа282 .283про/сто284
рещи ꙗцѣмⸯ же *кто285 недѹ/гомъ286* ѡдръжимъ287 бываше288. и ѿ всѣхъ тѣⷯ избавлѧхусѧ /
м҃лтвами с҃тго ѡц҃а289 алеѯанрⷣа290. / токмо ракы291 его приближенїе ⷨ292. / аще и не хотѧше293 с҃ты294.
ꙗко295 же / вⸯ животѣ. и по см҃рти296 славы297 / но крѣпкаѧ *б҃жїа сила298* сего про/слави299.
сицева дарованїа300. и си/цева чюдесъ прїатїа301 створи с҃ты̏ / ꙗже302 не токмо в животѣ. но303

* женам утробы: Погод851, Барс1263, Рум397.

277

плод дарова: Погод861.

278

нет: Барс1263.

279	 
280

нет: Барс1263; чѧдородіа: Тр629; чадородна: Погод861.

281

сии: Погод851.
сподоблѧѧ: Погод851.

282
283

доб.: и водное теченіе, с великимъ устремленіемъ с верху горы низъсходѧщее, водное теченіе
мл҃твою устави: Барс1263. Это не совсем удачная вставка писца, решившего
дополнить текст: фраза не связана с общим повествованием (речь идет о чудесах
исцеления больных).

284

паче же: Погод861.

285

нет: Тр629.

* недугом кто: Рум397.

286
287

одержимъ: Тр629, Погод861; одержымъ: Рум397.

288

бывааше: Погод851.

289

нет: Тр629.

290

нет: Тр629.

291

раки: Погод851, Рум397, Барс1263, Тр629; рака: Погод861.

292

доб.: паки ж рече имъ: Погод861.

293

хотꙗ: Рум397; хотѧще: Погод861.

294

доб.: славы: Тр629.

295

нет: Погод861.

296

смертѣ: Барс1263.

297

нет: Тр629.

298

сила божіа: Тр629, Барс1263; сила б҃жїѧ: Погод851, Рум397.

	 доб.: рече бог҃ъ прославлѧющих мѧ рече (рече вписано над строкой) прославлю: Погод861.
Ср. 1 Цар 2:30: “зане токмо прославляющыя мя прославлю”.

299

дарованїѧ: Погод851.

300	 
301

прїѧтїа: Погод851; прїѧтїѧ: Погод861.

302

ꙗкоже: Рум397.

303

нет: Погод851.
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и по см҃рти304. их же не мощно писа // л. 366 об. нїю предати. множества раⷣ ̏ / жив305 же с҃тыи
лѣта доволна. / и по семъ бл҃жнⸯныи многа бл҃го/даренїа306. и307 м҃лтвы къ308 б҃гу воздаⷡ309 / и
рѹци310 *на высоту воздѣвъ311*. и / м҃лтву сⸯтвори312. чⷭтную313 свою и / с҃щнⸯнѹю314 д҃шю съ
м҃лтвою г҃ви / предасть. в лѣⷮ. ҂з҃.м҃а. [месꙗца август315 в316 л҃ д҃нь317]318 живеⷤ319 / прⷣпⷪбныи320
лѣⷮ. п҃е. излїа321 же то/гда бл҃гуханїе велїе. *и не/изреченⸯно322* ѿ телеси323 с҃тго. ли/це же324
паче свѣтѧше325 *ꙗко снѣⷢ326* / а не акы327 обычаи328 еⷭ мⸯр҃твымъ. / но ꙗко живѹ. или агглу
б҃їею329 / показуа330 д҃швную его чⷭтоту. / и еже ѿ б҃а мⸯздовозданїа331 трудⷨо332/ его. положиша
доб. творит безчисленнаѧ чюдеса приходѧщимъ к нему с вѣрою: Рум397, Барс1263; многа
чюдеса творѧще: Погод861.

304

305

пожив: Рум397, Барс1263.

306

бл҃годаренїѧ: Погод851.

307

нет: Погод861.
нет: Тр629.

308

доб.: призвавъ ж братію наказавъ иже ꙗкоже преже рѣхом и бл҃свивъ ꙗко чадолюбивыи оцъ чада
своѧ велѧше бо смиреніе и любовь имѣти и наставнику повиноватисѧ во всем и отпусти их: Погод861.

309

рѹцѣ: Тр629, Барс1263, Погод851, Погод861; руцы: Рум397.

310

* воздѣвъ на высоту: Тр629, Погод861.

311
312

створив: Тр629, Барс1263, Рум397, Погод851, Погод861.

313

чⷭтую: Барс1263, Рум397.
ст҃ую: Погод861.

314	 
315

августа: Рум397, Погод861.

316

нет: Погод851.

317

нет: Тр629.

318

вставлено по верхнему полю листа в Q.I.317.

319

жив же: Тр629, Погод851, Рум397, Барс1263, Погод861.

320

доб.: всѣхъ: Барс1263, Рум397.
излїѧ: Погод851, Погод861, Барс1263.

321
322

* нет: Барс1263.

323

телесѣ: Барс1263, Рум397, Тр629; телесе: Погод851, Погод861.

324

доб.: его: Барс1263, Погод861.

325

свѣтлѧше: Тр629; светлѧшесѧ: Барс1263, Погод851, Погод861; в Рум397 затерта л.

326

паче снѣга: Погод861.

327

ꙗко: Погод851, Барс1263, Погод861.

328
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бычѧи: Тр629, Барс1263.

329

б҃їю: Погод851, Рум397, Тр629, Барс1263, Погод861.

330

показующе: Тр629; показуѧ: Погод861, Барс1263, Погод851.

331

мⸯздовозданїѧ: Погод851.

332

трудов: Тр629.
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же чⷭтныа333 его / и многочюдесныѧ334 мощи. *оде/сную335 страну олтарѧ внѣ / ц҃ркви336. ѹ с҃тго
и б҃голѣпⸯ/наго х҃ва преѡбраженїа337. во ѿходнеи338 его 339пустыни340*;341

Приложение 2
Проложная вторая редакция Жития Александра Свирского
Текст приводится по единственному известному списку Волог20 по тем же
принципам, что и в Приложении 1.
л. 393 В тѡⷤ д҃нь прⷣпѡбнаго w҃ца н҃шего але/ѯсандра сверьскаго. / Съ̏ прⷣпѡбныи родисѧ ѿ о҃ца сте/
фана. м҃тре же василисы. въ / области великаго новаграда. / на рѣцѣ на ѡѧти, ꙗже есть въ /
обонѣжїи в селѣ нарицающиⷨсѧ / мандеры, еже бѣ прѧмо ѡстро/вскаго монастырѧ прⷭт ыа б҃ца, / чтⷭ наго
еа введенїа. и наѹченъ // л. 393 об. быⷭ бжⷭт веныⷨ книгаⷨ. влеком же / сы добродѣтелными нравы,
на / б҃гоугодное пребыванїе мнишьское. / и изпросивсѧ ѹ родителю ꙗко / да идеть въ инѹ весь. до
нѣко/его знаема, ꙗко ѡрудїе имѹщу. / и въскорѣ възвратитисѧ пове/лѣнъ ѿпѹщаетсѧ. тъ̏ же /
изшеⷣ из домоу шествїа пѹтного / касаетсѧ. и въскорѣ валаамскои / монастырь достиѕаеⷮ. игѹме/
номьⷤ прїатъ и въ иночьскаѧ ѡбо/лченъ. в тоⷨ пребываеⷮ б҃гоугоⷣныⷯ / дръжасѧ заповѣдїи. рѡⷣте̏ лѧⷤ / его
мнѡго плачюща искаста его. / по нѣколицѣⷤ времени слышаста, / ꙗко в валаамскоⷨ есть монасты/
ри. въ мнишьскаѧ ѡблъченъ. / о҃ць же его въскорѣ дошеⷣ валаа/мскаго монастырѧ. и видѣвъ / с҃на
своего и ѿ него ѹвѣщанъ / ѿходиⷮ в домь свои. и в прежⷣеренⷱ оⷨ // л. 394 ѡстровскоⷨ монастыри мнихъ
бы/ваеⷮ сергїе преименованъ. такоⷤ / и рожⷣьшїа того м҃ти въ мнишьскоⷨ / ѡбраѕѣ житїе скончеваеⷮ,
варва/ра наречена бывши. прпѡⷣбныиⷤ / в тоⷨ валаамскомь монастыри не/мало времѧ, б҃гоугоднѣ
потрѹ/дивсѧ. желаше изыти ѿ обите/ли. и въ едїньствѣ б҃ѹ работати. / бжⷭт веныⷨ же мановенїемь
позва/нъ. и блⷭв енїе ѿ игѹмена изпросиⷡ, / изходиⷮ. и пѹтьшествовавъ, / вселисѧ при езерѣ еже близъ
рѣ/кы свѣри. и пребыⷭ на мѣстѣ тоⷨ, / з҃, лѣтъ, ѿ чл҃къ ѹбо никым же / вѣдоⷨ. токмо едїному б҃ѹ
рабо/таа. потом же ѹвѣдѣнъ быⷭ / нѣкоторыми. и начашѧ съби/ратисѧ к немѹ. и ѿ бжⷭт венаго /
ꙗвленїа повелѣнъ, ц҃рквь с҃теи / трц
ⷪ и създа. и ѿ братїа ѹмоленъ, / іереи ѿ архїепⷭп а серапїѡна
рѹко// л. 394 об. полагаетсѧ. и добрѣ ѡбитель / ѹстраѧетъ, ꙗже и до н҃нѣ бл҃го/чⷭт ивѣ пребываеⷮ.
спѡⷣблѧет же / сѧ прпⷣобныи и чюдотворному да/ру ѿ бога. и ꙗвленїе ему бг҃омт҃ре / видѣвъ. и въ
старости добрѣ, / пе҃, лѣтъ сы̏ къ г҃ѹ ѿиде. мⷭц
 а авгу/ста въ, л҃. лѣта ,҂з҃.м҃а,го. съ/връшает же сѧ
съборъ его въ оби/тели с҃тыа живоначальныѧ трⷪц
 а. / в създанеⷨ ѿ него монастыри⁖
333

чтⷭныѧ: Погод851, Рум397, Тр629, Погод861, Барс1263.

334

многочюдесныа: Погод851, Рум397.

335

одесну: Тр629.

336

ц҃рквѣ: Тр629, Барс1263, Рум397.

337

преѡбраженїѧ: Погод851.

338

отходнѣи: Погод851, Барс1263, Рум397.

339

пустынѣ: Рум397, Барс1263, Тр629.

*переделано: во отходнои его пустыни, идѣже сам повелѣ у ст҃аго и бг҃олѣпнаго преображеніа га҃

340

нашего ис҃а ха҃ внѣ цр҃кви одесную олтарѧ: Погод861.

341

доб.: б҃гу нш҃ему сл҃ава нн҃ѣ и прⷭно и во вѣки вѣком: Тр629; о хе҃ ис҃е гд҃е нш҃емъ ему ж сл҃ва со
отцемъ и ст҃ым дх҃омъ нн҃ѣ и пр҃сно и вѣки вѣком аминь: Рум397; бг҃у нашему слава всегда:
Погод861.
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