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В статье анализируются литературные источники Жития Александра Свирского, написанного свирским игуменом Иродионом. Исследование показало,
что заключительная глава с автобиографическими сведениями из жизни агиографа скомпилирована из трех источников: Жития Феодосия Печерского, Жития Никона Радонежского и послесловия книжника Афанасия к “Оку церковному”. Первый из них был указан еще И. Яхонтовым (1881), но заимствования
из него в заключительной главе Жития Александра Свирского до сих не отмечались. Другие два источника выявлены впервые. В свое время Яхонтов пришел
к выводу о том, что Иродион использовал в своей работе жития русских преподобных, основателей монастырей, преимущественно сочинения Пахомия
Логофета. В настоящее время есть основание говорить о том, что свирский
агиограф не руководствовался только лишь патриотическими или жанровыми соображениями и что он не был подражателем Пахомия. По всей видимости, выбор источника мотивировался конкретной литературной задачей и
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каждой конкретной сценой, описание которой он создавал на основе текстов
предшественников. Текст всех известных на сегодняшний день источников,
особенно тех, которые при включении в Житие не подверглись изменениям,
может быть привлечен в качестве контрольного при сличении списков памятника и построении их стеммы.
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Abstract
The article analyzes the literary sources of the “Life of Alexander of Svir,” which
was written by Hegumen Herodion of Svir. The discovery of new sources sig nificantly expands the methodological possibilities of studying this literary monument. Knowing which text the medieval author reworked, we can reveal and
describe those changes which were made by the author in the adaptation of the
borrowed texts. In addition, knowing which circle of sources the author borrowed
from, we can come to a conclusion concerning the result that the author sought.
The study shows that the final chapter, with autobiographical information on the
hagiographer’s life, was compiled on the basis of three sources: “The Life of
Theodosius of Kiev,” “The Life of Nikon of Radonezh,” and the epilogue of scribe
Athanasius to “Oko tserkovnoe.” The first of these sources was pointed out by I.
Yakhontov (1881), but the borrowings from this source that are found in the final
chapter of “The Life of Alexander of Svir” have still not been studied. The other
two sources are revealed for the first time. Yakhontov concluded that Herodion
used in his work the lives of Russian venerables and monastery founders, mainly
the works of Pachomius the Serb. Now we have reason to believe that Alexander
of Svir’s hagiographer was not ruled only by patriotic or genre considerations,
and that he was not an imitator of Pachomius. As far as we can tell, the choice of
the source was motivated by a specific literary purpose and by each separate episode, the description of which he created on the basis of the texts of his predecessors. (The examination of these motives, however, are beyond the scope of
this article.) The texts of all of the sources known to date (especially those sources
which were unchanged when they were included in the “Life” of the saint) can
be used as a control element in the comparison of the copies of the literary monument and in the construction of a stemma codicum.

Keywords
medieval Rus’, Old Russian literature, hagiography, Alexander of Svir, Pa¼omius
the Serb, Herodion of Svir, Life of Nikon of Radonezh
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В русской агиографии Житие Александра Свирского занимает особое
место. Написанное вскоре после смерти Александра его учеником и постри женником, впоследствии игуменом Троицкого монастыря Иродионом [ДÁ§°·§¶» 1988; М³¨³·§², Э. П. Р. 2011], содержащее несколько
точных дат1, упоминающее множество лиц и мест, Житие тем не менее
разочаровывает отсутствием уникальных описаний и “любопытных
подробностей” [Яè©´°©» 1881: 86–87], которые ценятся в свидетельствах
современников и очевидцев.
Как было установлено в ряде исследований, многие сцены Жития
представляют собой выписки и разного рода заимствования из житий
Сергия Радонежского [Н¶¨·³¯©» 1871: 98], Феодосия Печерского, Кирилла Белоозерского, Варлаама Хутынского [Яè©´°©» 1881: 37–87, 334–376],
Саввы Сербского [Г³»·âÕ§´³ 1985;  2002], Евстафия Плакиды,
Онуфрия Великого [П³¨ 2001], Пахомия Великого [П§¾§´, З³¹©á¯¨³Ó 2004], Евфимия Великого [Р¬¸§ 2006 : 437–438], а также из Чуда
архистратига Михаила в Хонех [П§¾§´, З³¹©á¯¨³Ó 2004]2.
Высказывались мнения, что агиограф при помощи обращений к образцовым житиям “отцов иночества” “позаботился отожествить жизнь
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1

Отмечены четыре даты из жизни Амоса-Александра: 15 июня 6957 г. — рождение
[ЖАС: 27, л. 445d19–20], 6993 г. — приход “в пустыню” [.: 46, л. 465а8], 7016 г. —
видение Святой Троицы [.: 59, л. 475с16], 30 августа 7041 г. — преставление
[.: 88, л. 501b10–12], а также 7033 г. — дата видения Даниила, “ка|ко видѣ(л)
в ра(и). пре|по(до)бнаго ѡца алеѯа|н(д)ра з бра(т)ею” [.: 72, л. 487b16], и
7053 г. — дата написания Жития [.: 105, л. 514d2].
В одной из просмотренных рукописей встречается другая дата рождения
святого — 6956 г. [Тр. 629, л. 295об.6–7], которую нужно признать вторичной.
Обе даты согласуются с указанием Иродиона на то, что Александр прожил 85
лет [ЖАС: 88, л. 501b12–13], но одна предполагает так называемый “включающий”
счет, а другая — привычный сегодня “исключающий”. Между 15 июня 6957 г.
и 30 августа 7041 г. 84 года, 75 полных и 2 неполных дня, то есть 85 лет, если
неполный год считать за полный. Между 15 июня 6956 г. и 30 августа 7041 г.
85 лет, 75 полных и 2 неполных дня, то есть тоже 85 лет, если не считать
неполный год. Происхождение даты “6956” из “6957”, таким образом, можно
связать с попыткой одного из книжников согласовать хронологические указания
Жития и используемый им “исключающий” счет. Напротив, вывести дату
“6957” из “6956” не представляется возможным (из даты “6956” выводится не
засвидетельствованная рукописями дата “6955”).
В других хронологических указаниях Иродион использует оба счета. При
дате видения Даниила применен “исключающий” счет. Только таким образом
между 7033 г. и 7041 г. получаются упоминаемые в тексте 7 лет: “и бы(с)| же сïе
видѣнïе за| се(д)мь лѣ(т) до преста|вленïа стго” [ЖАС: 76, л. 490с11–14]. При дате
составления Жития — счет “включающий”. По словам агиографа, оно написано
в 7053 г., “въ второе на де<ся>ть| лѣто по преставле|нïи стго ѡца алеѯа|н(д)ра”,
бывшего, как уже было сказано, в 7041 г. [.: 105, л. 514d3–6].

2

Упоминание Жития Пафнутия Боровского в числе источников Жития
Александра Свирского [М³¨³·§²  . 2000: 537] не подкреплено
библиографической отсылкой и при проверке не находит текстуальных
подтверждений. Ни в изложении Вассиана Саввина, ни в изложении старца
Иннокентия нет мест, которые были перенесены в Житие Александра.
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своего святого с жизнью тех лиц” [Яè©´°©» 1881: 87] и видел свою задачу в том, чтобы “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” [ДÁ§°·§¶» 1988: 441]. Нужно заметить, однако, что до
Иродиона ни у одного русского агиографа мы не встречаем такой манеры обращения с источниками и, следовательно, такого понимания
своей задачи3.
Для того чтобы найти истоки представлений книжника о своем
труде, необходимо полное описание сделанных им литературных заимствований. В настоящей статье предпринят небольшой шаг для достижения этой цели: в ней заново рассматривается вопрос об ис точниках
Иродиона, главным образом главы “о списавшемъ житие свя таго”, которой завершается текст памятника4.

1. Житие Сергия Радонежского
Заголовок анализируемой главы не совсем обычен для житий и читается
полностью следующим образом: “и сïа до³з(д)е| прïидѣ ѧ(ж) ѡ житïи| и ѡ
подвизѣ препо(до)||бна(г). також(д)е и ѡ спи|савше(м) житïи ст го.| до³з(д)е
ска зꙋе(т) повѣ(с).| и 5 ꙗ(ж) ѡ ст мъ.|” [ЖАС: 103, лл. 513с23–513d4]. Если
переводить его дословно, получится текст со сложным и не до конца понят ным соподчинением частей: “И это (повествование) досюда [до сих
пор, до этого места] дошло о житии и о подвиге преподобного, а также о
написавшем житие святого, досюда повествует повесть, (и) о святом”.
Попытаемся прояснить его смысл.
Формула “и сиа до зде”, стоящая в самом начале заголовка, неоднократно встречается и в самом Житии: “и сïа (ж) до³ з(д)ѣ” [ЖАС: 72,
л. 487b12], “ï сïа (ж)| до³з(д)ѣ” [.: 84, л. 498а16–17], “и сïе (ж)| до³з(д)е”
[.: 92, л. 505а3–4], “ï сïа до³з(д)е” [.: 93, л. 505d5], “ï сиѧ (ж) до³з(д)е.|”
[.: 97, л. 508d7], “ï сïе до³з(д)е” [.: 101, л. 511d6]. Она обнаруживается
3

Более поздние русские агиографы, в частности игумен Пимен, автор Жития
Кирилла Новоезерского, стали подражать автору Жития Александра Свирского и
в этом [К³·½³¯©»³ 2008: 365].

4

По данным А. Е. Соболевой, именно такой состав имеет Житие в Успенском
списке Великих Миней Четьих и еще в семи списках XѴI–XѴII вв.
[С©½©¶»³ 2013: 35]. Другие списки включают дополнительные посмертные
чудеса либо после главы “о списавшемъ житие святаго”, либо до нее. В ряде
рукописей содержатся также дополнительные прижизненные чудеса, видение
игумену Иродиону и похвальное слово. Есть все основания полагать, что
первоначальным является вариант без дополнительных статей, оканчивающийся
послесловием Иродиона.

5

В некоторых рукописях отсутствует: Тр. 629, л. 39312, Тр. 633, л. 312об.4, Тр. 692,
л. 2897, Тр. 269, л. 151об.6.
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также в одном из уже известных источников Иродиона — Житии Сергия
Радонежского, сразу в нескольких редакциях памятника:
• 2-я Пахомиевская по Клоссу, редакция А по Яблонскому, Епифаниевская редакция с изменениями, приписываемыми Пахомию, по Тихонравову: “и сïа дѡ³зде” [Т§è©´·³»©» 1892: отд. I, 83];
• 3-я Пахомиевская по Клоссу: “Сия же до³здѣ” [К©¯¯ 1998: 391],
“Сиа же до³здѣ” [.: 397], “Сиа до³зде” [.: 399], “Сиа же до³здѣ о сихъ
повѣсть” [.: 402], “Сиа же и до³зде” [.: 418], “Сие же до³здѣ” [.:
438], “Сия же до³здѣ” [.: 438];
• 5-я Пахомиевская по Клоссу, редакция Г по Яблонскому: “сиа же
до³ зде” [Тр. 762, л. 9218], “сïа же до³ зде” [Тр. 762, л. 10014], “сïа (ж)
до³зде” [Тр. 762, л. 1093], “сïа же до³зде” [Тр. 762, л. 11610], “ѡ си|х же
до³зде” [Тр. 762, л. 1273–4], “ѡ сихъ же до³зде” [Тр. 762, л. 130об.5];
• 5-я Пахомиевская по Клоссу, редакция Д по Яблонскому, 2-я
Па хомиевская по Тихонравову: “Сiа же до³ зде” [ВМЧ 1883: 1423],
“Сiа же до³зде” [.: 1428], “Сiа же до³зде” [.: 1434], “Сiа же до³зде”
[.: 1439], “О сих же до³ зде” [.: 1447], “О сих же до³ зде” [.:
1450]; “сïа же до³здѣ” [Ти хонр. 247, л. 147об.9], “сïа до³з(д)е” [Тихонр. 247,
л. 156об.16]; “сиа же до³зде” [Тихонр. 247, л. 166об.19; Т§è©´·³»©» 1892:
отд. II, 65], “сïа же до³ зде” [Тихонр. 247, л. 1759; Т§è©´·³»©» 1892:
отд. II, 73], “ѡ сих же до³зде” [Тихонр. 247, л. 18816], “ѡ сих же до³зде”
[Тихонр. 247, л. 192об.2]; “сиꙗ же дѡ³ зде” [Тр. 643, л. 10310], “сиꙗ же
до³здѣ” [Тр. 643, л. 11117], “сиꙗ же до³зде” [Тр. 643, л. 120об.9], “си|ꙗ
(ж) до³зде” [Тр. 643, л. 12818–19], “ѡ сихъ же до³зде” [Тр. 643, л. 14019], “ѡ
си|х же до³з(д)е” [Тр. 643, л. 14410–11];
• Пространная по Клоссу, редакция Е по Яблонскому: “Сiа же
до³зьдѣ” [ВМЧ 1883: 1547], “Сiа же до³здѣ” [.: 1552], “О сих же до³здѣ”
[.: 1560], “сïа же до³здѣ” [Тр. 698, л. 131об.4; Л¶©´§¸ 1885: 120]; “сïа
ж(е)| до³ здѣ” [Тр. 698, л. 139об.5–6; Л¶©´§¸ 1885: 128]; “сïа же до³ з(д)ѣ”
[Тр. 663, л. 531об.20], “сïа же до³здѣ” [Тр. 663, л. 5395], “ѡ си(х) же до|³здѣ”
[Тр. 663, л. 55011–12; Л¶©´§¸ 1885: 140], “ѡ си(х) же до³ з(д)ѣ” [Тр. 663,
л. 553об.8], “сиꙗ же дѡ³здѣ:” [Волок. 644, л. 3647], “са (ж) до³(з)де” [Волок. 644, л. 37115], “сиѧ (ж) дѡ³(з)дѣ:” [Волок. 644, л. 37713], “ѡ си(х) же
дѡ³(з)дѣ” [Волок. 644, л. 38620], “ѡ сихъ же дѡ³зде” [Волок. 644, л. 38914].
Кроме того, в Житии Сергия эта же формула встречается в разверну том виде:
• 3-я Пахомиевская по Клоссу: “Сиа же до здѣ, настоящее [да глаголется]” [К©¯¯ 1998: 408];
• 5-я Пахомиевская по Клоссу, редакция Г по Яблонскому: “сïа (ж)
до зде преоупокоити сл во” [Тр. 762, л. 1035], “сï|а же до з(д)е съкратимъ ѡ
сима|новьскои ѡбитили. подобающе|е же да приложитсѧ. зде ѡ ви|дѣнïи
Slověne
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аггла слоужаща съ ст ы|мъ сергïемъ” [Тр. 762, л. 111об.3–8]; “сïа (ж) до зде
не въ многоповѣ|данïе простремъ множьства ради” [Тр. 762, л. 117об.17–18];
• 5-я Пахомиевская по Клоссу, редакция Д по Яблонскому, 2-я Пахомиевская по Тихонравову: “Сiа же до здѣ преупокоити слово” [ВМЧ 1883:
1430], “Сiа же до зде сократимъ о Симановьской обители; подобающее же
да приложится зде” [.: 1436], “Ciа же до зде не во многоповѣданiе простремъ множества ради” [.: 1440], “Сiа же до зде, предним же и сiа
послѣдують” [.: 1446]; “сïѧ же до зде| преоупокои слово” [Тихонр. 247,
л. 1607–8], “сиа же до зде съкратимъ| ѡ симановъскои ѡбители. по|добающее
же да приложитсѧ| зди ѡ видѣнïи англа
 слоужаща| съ стымь сергïемъ”
[Тихонр. 247, л. 169об.14–18; Т§è©´·³»©» 1892: отд. II, 68], “сïѧ же до зде.
не многопо|вѣданïе п(р)остремъ множества| ра(ди)” [Тихонр. 247, л. 1778–10;
Т§è©´·³»©» 1892: отд. II, 75], “сиѧ же до зде пре(д)ним же| сïа послѣдоу ють” [Ти хонр. 247, л. 185об.13–14; Т§è©´·³»©» 1892: отд. II, 78]; “сиꙗ
(ж)| до зде преꙋпокоити слово” [Тр. 643, л. 11416–17], “сиꙗ же до зде, съ|кратимъ ѡ симановьскои ѡби|тели. подобающее же да прило(ж)и|тсѧ зде.
ѡ видѣнии англа слꙋ|жаща съ ст ымъ сергиемъ” [Тр. 643, л. 12315–19], “сиꙗ
же до зде. не въ многопо|вѣданïе простремъ. множества| ради” [Тр. 643,
л. 13013–15], “сïѧ же до з(д)е. преднимъ же и сиѧ по|слѣдоують” [Тр. 643,
л. 1384–5];
• Пространная по Клоссу, редакция Е по Яблонскому: “Сiа же
до здѣ скратимъ о Симоновьской обители; подобающее же да приложится
здѣ” [ВМЧ 1883: 1548], “Сiа же до здѣ, пред ними же и сiа послѣдють”
[.: 1559], “дѣла| бо сказанïа се е(с) а не житïа повѣ|сть. въ мно(ж)ство
прострѣти и|зрѧ(д)но но сïе до здѣ. да съкрати(м)| на пре(д)реченнаа (ж)
да възврати(м)сѧ” [Тр. 698, л. 11712–16; Л¶©´§¸ 1885: 108], “сïа же| до здѣ
съкрати(м). ѡ симоновь|скои обители подобающее же| да приложитсѧ здѣ”
[Тр. 698, л. 13411–14; Л¶©´§¸ 1885: 123], “сïа же до з(д)ѣ сокра|тимъ, ѡ симановъскои ѡбите|ли по(до)бающее (ж) да приложитсѧ з(д)ѣ” [Тр. 663,
л. 53415–17], “сïа же до здѣ пре(д)ними [sic!] же и сïа| послѣдꙋю(т)” [Тр. 663,
л. 5486–7; Л¶©´§¸ 1885: 138], “сïа же до (з)дѣ преꙋпокоити слѡ(в)” [Волок. 644, л. 36614], “сïꙗ же до здѣ| съкратимъ, ѡ симановъскои ѡби|тели,
подобающе же да приложи|ложитсѧ[sic!] з(д)ѣ:” [Волок. 644, л. 37316–19],
“сïа же дω (з)де пре(д)ни(м) же| и сïа послѣдую(т)” [Волок. 644, л. 384об.6–7].
Первое Житие Сергия, написанное Епифанием Премудрым, было
очень значительным по объему. Работа агиографов XѴ–XѴI вв., из которых по имени нам известен только Пахомий Логофет, заключалась в
сокращении Епифаниева труда, упорядочивании эпизодов, дополнении
описанием посмертных чудес и отчасти в стилистической обработке текста. Зная это, мы можем расценивать приведенные фразы как указания
на окончание статьи, которую надлежало списать, и на правильную
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последовательность статей оригинала. В развернутом виде они могли
быть не только техническими редакторскими пометами, но и фигурами
речи, служившими украшению текста.
В Житии Александра Свирского “развернутые” формулы также
встречаются: “и сïе| до з(д)ѣ преиде. на|стоѧщее (ж) да гле|тсѧ”
[ЖАС: 76,

л. 490с14–17], “и сïа до з(д)е да съкра|ти(м). настоѧщее (ж)| да глетсѧ”
[.:

80, л. 494b8–10]. Их появление в тексте Жития тоже можно объяснить
влиянием Жития Сергия Радонежского.
В свете сказанного становятся понятными порядок слов в первой
части заголовка, отсутствие подлежащего, форма глагола и сам глагол:
они без изменений заимствованы Иродионом вместе с формулой “и сиа
до³зде (прииде)”. Следующие затем слова “ѧ(ж) ѡ житïи и ѡ подвизѣ препо(до)бна(г)” определяют тему повествования и принадлежат самому
Иродиону.
При интерпретации оставшейся части заголовка, начиная от слов
“також(д)е и”, мы сталкиваемся с несоответствием между одинаковыми
наречиями места (“до³зде”) и их логической соотнесенностью с разными
частями Жития. В первом случае “до³ зде” подразумевает текст до момента речи, то есть все предшествующие главы (“ѡ житïи и ѡ подвизѣ
препо(до)бна(г)”), во втором — текст после момента речи, то есть одну
только заключительную главу (“ѡ спи|савше(м) житïи стго”). Во втором
случае более логичным было бы прямо противоположное по значению
наречие “от³зде”.
Разрешением этого противоречия может быть допущение, что второе наречие фактически означает то же самое, что и “зде”. В пользу такого вывода может свидетельствовать концовка Сказания о убиении
Михаи ла Черниговского в редакции, которую приписывают Пахомию
Логофету [Н¶¨·³¯©» 1871: 75; Я½©´¯¨§² 1908: 100–105]: “и тако сбыстьсѧ реченное. мнѣ ѿмще|ние. и азъ въздамъ месть глт ь гь . до| здѣ оубо
ꙗже ѡ батыи6 повесть конець прïꙗтъ” [Тр. 642, л. 14311–13].
Тогда перевод заголовка будет выглядеть следующим образом:
“Досюда <до сих пор, до этого места> дошло это (повествование) о житии
и о подвиге преподобного; здесь <в этом месте рассказа, в этой главе>
повесть о святом повествует также о написавшем житие святого”7.

2. Житие Феодосия Печерского
Собственно глава “о списавшемъ житие святаго” начинается с повествования от лица агиографа, составленного из двух отрывков из Жития
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6

В рукописи “ѿ батыи”.

7

Благодарю А. А. Гиппиуса, А. М. Камчатнова и А. Е. Соболеву за участие в
разборе этого места. Перевод публикуется в редакции А. А. Гиппиуса.
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Феодосия Печерского. Хотя это Житие было названо в числе основных
источников Иродиона еще И. Яхонтовым, в главе “о списавшемъ житие
святаго” заимствования не опознал ни он8, ни последующие авторы. Первый заимствованный фрагмент находится в конце Жития Феодосия, на
л. 61а14–31 старшего списка XIII в. [УС 1971: 125], вторым заканчивается
текст памятника, на лл. 67а30–67в26 того же списка [.: 134–135].
Иродион довольно точно следует своему источнику, но заменяет
все имена собственные, некоторые архаичные формулы и устаревшие
стилистические обороты. Единственная сделанная им сюжет ная замена “на диꙗконь|скыи санъ” — “на сщнни(ч)скы(и)
чи(н)” представляет

большой интерес для оценки Жития как исторического источника. Не
под лежит сомнению, что эта подробность у Нестора имеет автобиографи ческий характер: он был поставлен в иеродиаконы игуменом Стефаном, преемником Феодосия. Упоминание о том, что “на сщнни(ч)скы(и)

чи(н)” Иродион был “произведен” Александром, тоже следует считать
автобиографичным: в противном случае мы будем вынуждены признать, что свирский агиограф был самозванцем и фальсификатором.
Здесь и далее жирным шрифтом выделяется общий текст памят ников, курсивом — исходный текст, бывший в распоряжении Иродиона, и
внесенные им изменения. Не выделяются расхождения, которые могли
возникнуть в рукописной традиции каждого из памятников.
91011

Житие Феодосия Печерского
Се же житиѥ прп
 дбьна|аго
и блаженааго оцѧ
 | нашего ѳеодосиꙗ.
ѥ|же ѿ оуны вьрьсты до| сьде
ѿ многаго мало| въписахъ.
къто бо до|въльнь вьсѧ по рѧдоу|
съписати добраꙗ оу|правлениꙗ. сего
бла|женааго моужа.
къ|то же възможеть по| достоꙗнию ѥго
похва|лити. аще бо искоушю| сѧ того

Житие Александра Свирского
Се житïе прп(до)бна(г)|
ѡца ншг о и блжна(г)| алеѯан(д)ра.
е(ж) ѿ юны| версты до з(д)е.
ѿ мно|га мало сп[иса(х).]
кто| бо доволен[ъ всѧ по]| рѧдꙋ
испов•••|9 добраѧ оу[правле]|нïа се(г)
блжнн(г)•10 мꙋ|жа.
кто11 ли възмо|же(т) по достоѧнïю то(г)|
похвалити. аще| бо и покꙋшꙋ(с) то(г)|

8

Один отрывок (“Кто бо доволенъ вся поряду исписати добрая управленiя
сего блаженнаго мужа? Кто же ли возможетъ по достоянiю того похвалити?”)
Яè©´°©» [1881: 48] соотносит с Житием Кирилла Белозерского, а второй (от
слов “радовахся благодаря того” до слов “отъ многа въ малое вписахъ”) — с
Житием Сергия Радонежского.

9

Так в издании, в рукописи утрата. В других списках “исписати” [Тр. 629, л. 39318;
Тр. 632, л. 1514; Тр. 633, л. 312об.8; Тр. 692, л. 28911; Тр. 269, л. 151об.11].

10

Так в издании, в рукописи утрата.

11

Добавлено “(ж)” [Тр. 629, л. 393об.2; Тр. 632, л. 1516; Тр. 633, л. 312об.9; Тр. 692,
л. 28912; Тр. 269, л. 151об.12].
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достоино проти|воу исправлѥнию ѥго|
похвалити.
нъ не въ|змогоу гроубъ сы
и не| разоумичьнъ :
[УС 1971: 125, л. 61а14–31]. [. . .]
се бо ѥ|лико же выше ѡ блаже|нѣмь
и велицѣмь оци|| нашемь ѳеодосии.
оспы|товаꙗ слышахъ ѿ дрѣ|вьниихъ мене
оць. бы|въшиихъ въ то врѣмѧ.|
та же въписахъ
азъ| грѣшьныи несторъ.|
мьнии вьсѣхъ въ ма|настыри
блаженаго| и оца вьсѣхъ ѳеодоси|ꙗ.
приꙗтъ же быхъ| въ нь прпдбныимь|
игоуменъмь стефа|нъмь.
и ꙗко же ѿ то|го
остриженъ бывъ.|
и мьнишьскыꙗ оде|жа съподобленъ.
па|кы же и на диꙗконь|скыи санъ
ѿ нѥго и|зведенъ сыи.
ѥмоу же| и не бѣхъ достоинъ|
гроубъ сыи и невѣгла(с).| наипаче же и
множь|ствъмь грѣховъ на|пълънѥнъ
сыи ѿоу|ности.
ѡбаче же бжи
 |ѥю волѥю
и по любъви| томоу
тако сътвори|въшю.
иже ѡ братиѥ.| ꙗко же многашьды| ми
слышащю. доброе| и чистоѥ
житиѥ прпдо|бьнаго и боносьнааго.||
и блаженааго рекоу оца
 | нашего
ѳеодосиꙗ.
радо|вахъ сѧ бл годарѧ того.|
ꙗко тако потроуди сѧ.| и тако житъ
въ послѣ|дьнимь вѣцѣ.
пакы| же имь же не бѣ ни ѿ ко|го же
въписано.
печаль| и скьрьбь
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достоино. проти|вꙋ исправленïю е(г)|
похвали(т).
но ника|ко(ж) възмогꙋ, грꙋ|бъ (ж)
есмь сыи нера|зꙋменъ.
се бо ели|ко ѡ се(м) блжнне(м)
и ве|лицѣ(м) ѡцѣ наше(м)|| алеѯан(д)рѣ.
испы|товаѧ слыша(х) ѡ12 пе|рв ы(х) мене
ѡць. бы|вши(х) с ни(м) в то вре|мѧ.
та(ж) и вписа(х)| е(ж) слыша(х) ѿ ни(х).
азъ| грѣшныи ро(ди)ѡнъ.|
и менши(и) всѣ(х) въ| [ѡбители стг о]. и
бла(ж)|[еннаго ѿца алекса]н(д)ра.|
[ѿ него(же) в мона]сты(р)| [прïѧтъ и
бл(с)в]нъ| [бывъ.
також(д)е и] ѿ само(г)| [того роук]оу
прп(до)бна(г)| [ѡстриже]нъ бы(в).
и мни|шескыѧ ѡдеж(д)а| спо(до)бле(н).
тако(ж) и| на сщнни(ч)скы(и) чи(н)|
ѿ него произведе(н)| сы(и)
и емꙋ(ж) оубо не бѣ(х)| достои(н)
мно(ж)ства| ра(ди) грѣхо(в) мои(х).
и грꙋ|бости.
нъ ѡбаче (ж)| бе ю волею,
и стг о| произволенïемъ||
тако бгꙋ сътвори|вшꙋ,
се (ж) братïе ꙗ(к) мно|гаж(д)ы ми
видѧщꙋ| и слышащꙋ доброе| и ч(с)тное
житïе. прп(до)бна(г)| и бгоносна(г) сего.
и| блж
 на(г) рекꙋ ѡца
але|ѯан(д)ра
ра(до)ва(х)сѧ блг о|дарѧ то(г).
ꙗ(к) тако| потрꙋди(с) и тако по|жи(т)
в послѣдне(м) се(м)| вѣце рода наше(г).
и| пакы (ж) еще не бѣ ни| ѿ кого (ж)
не списано| житïе стго. и13 семъ (ж)|
14
многы(ми) печа(ли)14 и ско|рбь

12

Так в рукописи, следует читать “ѿ”.

13

Так в рукописи, следует читать “и ѡ”.

14

“многа ми печѧль” [Тр. 629, л. 394об.8–9; Тр. 632, л. 1526; Тр. 633, л. 31319–313об.1;
Тр. 692, л. 289об.16–17; Тр. 269, л. 152об.10–11].
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дшю мою обь|дьрьжааше.
тѣмь же| ꙗко же се любъвию
съ|дьрьжимъ. ѥже къ сто|моу томоу
и великомꙋ| оцю нашемоу ѳеодосию.|

ѡбдержа(ше) дшю| мою.
тѣмь(ж) ꙗко| многою па(ч) любовïю|
съдръжи(м) е(с)мь ко| стмꙋ и
ве(ли)комꙋ ѡцꙋ| алеѯан(д)рꙋ.

окоусихъ сѧ и ѿ гроубо|сти срд цѧ моѥго вокꙋси|хсѧ15 ѡ16 грꙋбости ср(д)ца| мое(г).
ѥже| о нѥмь слышахъ.
е(ж) ѿ не(г) слыша(х)| и видѣ(х)
и ѿ| многа мала въписа|хъ.
[мн]ога17 в ма||лое вписа(х).
[ЖАС: 103–104, лл. 513d5–514c1].
на славоу и чьсть.| великомоу боу и
спсоу| нашемоу Ісу хоу. съ ни|мь же
оцю слава коупь|но и съ прѣстыимь
дхъ|мь. нынѣ и присно и| въ
бесконьчьныꙗ вѣ|кы вѣкомъ
аминь :| [УС 1971: 134–135,
лл. 67а30–67в26].

—

151617

Выписывая без сокращений такой большой отрывок из Жития Феодосия Печерского, Иродион опустил самые последние слова — концовку
“на славоу и чьсть” и т. д. Как мы увидим далее, в свое сочинение он
включил две другие заключительные формулы — из Жития Никона Радонежского и послесловия к “Оку церковному” (см. §3 и 5).

3. Житие Никона Радонежского
К заимствованиям из Жития Феодосия Печерского без всякого перехода присоединена выписка из Жития Никона Радонежского.
Это Житие известно в двух редакциях, Краткой и Пространной, взаимоотношение, атрибуция и датировка которых составляют предмет
продолжительной дискуссии. Среди списков Краткой редакции выделяется особый вариант с упоминанием Никонова ученика Игнатия,
рассматриваемый также в качестве отдельной редакции [К©¯¯ 1998:
238–239]. В настоящее время выявлен литературный источник Крат кой
редакции, благодаря которому становится возможным вывод о ее первичности и принадлежности перу Пахомия Логофета18 . Заимствованный Иродионом фрагмент тоже восходит к этому источнику:
15

Так в рукописи, следует читать “покꙋси|хсѧ”.

16

Так в рукописи, следует читать “ѿ”.

17

“ѿ многа” [Тр. 629, л. 394об.16; Тр. 632, л. 15213; Тр. 633, л. 313об.6; Тр. 269,
л. 152об.16].

18

Подробному разбору заимствованных фрагментов и вопросу о взаимоотношении
редакций будет посвящена моя отдельная статья.
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Похвальное слово
патриарху Евфимию
Григория Цамблака
Мнѣ же
прочее еже о немь
слово зде конець
да прïиметь,
идеже и онь житïа
имѣ конець,
паче же страданïи
конець и начѧло
ѧже ѡ Христѣ
жизни,
еже бди въсѣм
нам полоучити
благодѣтï и
чловѣколюбïемь
господа нашего
Iсоуса Христа,
съ нимже
безначѧлномоу
его ѡтцоу и
прѣсвѧтомоу и
животворѧщомоу
его доухоу слава,
чьсть, дръжава,
покланѣнïе н[ы]нѣ
и присно и въ вѣкы
вѣкомь, аминь

Жития Никона Радонежского
Краткая
редакция
мнѣ же
ѡнемь прочее||
здѣ слово конець.
да въспрïиметь
идеже| ѡнъ. конець
житïа въспрïатъ.

Особая
редакция
мнѣ же
ѡ не(м)
здѣ слово конецъ
да въспри|мѧть.
идеже ѡнь конець
житiꙗ въсъпрïꙗ(т).

и нача|ло

и на|чало

Пространная
редакция
—

жизни вѣчныа.
жизни вѣчнiе
еюже боуди всѣмъ|
намъ полоучити.
ѡ х(с)ѣ се ги
ѡх(с)ѣ [(с)у

нашемъ.| емоуже
х]19 се ги
 ншемь
слава съ ѡцмь и съ емꙋ|же слава
стымъ дхѡ(м)|

Бго у нашемꙋ
слва ннѣ и
присно и въ
вѣки вѣкомъ.
[Я½©´¯¨§² 1908:
].

и ннѣ и пр(с)но и
въ вѣкы вѣкѡ(м)
амнь : | [Тр. 116,

вь вѣки аминь
[Тр. 763,
л. 414об.24–27].

[K 1901: 60]. л. 42128–421об.6]

19

В Житие Александра Свирского вошел небольшой отрывок из Краткой
редакции. Насколько можно судить по сохранившейся рукописной традиции обоих памятников, при заимствовании Иродион не изменил ни
одного слова 20:

Slověne

19

В рукописи зачеркнуто.

20

Между Житием Александра Свирского и Житием Никона Радонежского есть еще
одна параллель: первая половина Чуда о некоем старце Савватии именем, от слов
“семоу (ж)| оубо саватïю слꙋ|чи(с) нѣког(д)а в боле|знь велию впасти” до слов “или
прогла |ти что може(т)” [ЖАС: 95–96, лл. 506d15–22, 507а11–507d16], основывается
на тексте двойного чуда Сергия и Никона Радонежских о купце Семене
Антонове. Однако в Житие Александра Свирского Чудо о Семене Антонове
вошло опосредованно, через Житие Сергия Радонежского. Житие Александра
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Житие Никона Радонежского

Житие Александра Свирского

многа же и ина 21бла|женнаго чюдеса21. многа (ж)|22 ина чюдеса блжна(г)|
ꙗже преминꙋхѡ(м) множ(д)е|ства ра(ди). ꙗ(ж) преминꙋхо(м) мно(ж)|ства ра(ди).
ꙗ(ж) вживотѣ и по смрти.
ꙗ(ж) в живо|тѣ и по смрти.
сïа23 же ма|ла24 нѣчто писаниѡ(м)
предахѡ(м). к ревности|
послꙋшателемъ.

сïе (ж)| мало нѣчто пïса|нïе(м)
предахо(м) къ ре|вности
послꙋша|теле(м).

мнѣ же ѡ немь прочее|| здѣ слово
конець. да въспрïиметь
идеже| ѡнъ. конець житïа
въспрïатъ. и нача|ло жизни вѣчныа.
еюже25 боуди всѣмъ| намъ полоучити.
ѡ х(с)ѣ Ісе ги нашемъ.| емоуже
слава съ ѡцмь и съ стымъ дхѡ(м)|
и ннѣ и пр(с)но и въ вѣкы вѣкѡ(м)
амнь :| [Тр. 116, лл. 42124–421об.6].

мнѣ (ж) ѡ не(м)| прочее з(д)ѣ слово
ко|нець да въспри|име(т).
идѣ(ж) ѡнъ ко|нець [жи(ти)ѧ]
въсприꙗтъ.| начало жизни вѣ|чныѧ.
еѧ(ж) бꙋ(ди) всѣ(м)| на(м) полꙋчити
ѡ х(с)ѣ| ï(с)сѣ. ѡ26 г(с)дѣ нше мъ| емꙋ(ж)
сла(в) съ ѡце(м) и съ| сты(м) дхо(м).
ннѣ и при|сно и в вѣ(ки) вѣко(м)|
ами(н). [ЖАС: 104, лл. 514c1–21].

212223242526

Краткая редакция Жития Никона Радонежского публикуется в При ложении к настоящей статье по списку РГБ, ф. 304/I (Главное собрание
библиотеки Троице-Сергиевой Лавры), № 116 — Тр. 116.

4. Неустановленный источник
После дословной выписки из Жития Никона Радонежского следует авторская запись Иродиона, подражающая выходным записям монастырских рукописей, прямого образца для которой найти не удалось:
Свирского обнаруживает близость к тексту Второй редакции, по Тихонравову,
ср. [Тихонр. 247, лл. 202об.12–203об.18; Т§è©´·³»©» 1892: отд. II, 90–91]. Этот
же эпизод Жития Сергия Радонежского был использован Иродионом ранее в
описании видения Даниила от слов “и семꙋ (ж)| оубо мꙋжю слꙋчи(с)| нѣког(д)а в
болѣзнь| sѣло тѧшкꙋ впа|сти” до слов “и семꙋ бы(в)шꙋ на мно(г)| времѧ” [ЖАС: 73,
л. 487с11–24], ср. [Тихонр. 247, лл. 202об.17–2035; Т§è©´·³»©» 1892: отд. II, 90]. Эти
заимствования И. Яхонтовым не указаны.
21

“чюдеса блжн
 аго” [Тр. 762, л. 7015].

22

доб. “и” [Тр. 629, л. 394об.18; Тр. 632, л. 15214; Тр. 633, л. 313об.7; Тр. 692,
л. 289об.22; Тр. 269, л. 152об.17].

23

“сïе” [Тр. 762, л. 7017].

24

“мало” [Тр. 762, л. 7018].

25

“еꙗже” [Тр. 762, л. 70об.1].

26

нет [Тр. 629, л. 39513; Тр. 632, л. 152об.6; Тр. 633, л. 313об.16; Тр. 692, л. 2907;
Тр. 269, л. 1539].
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Списано (ж) бы(с)| житïе се. оу живо|началнѣи тр(о)ци.| въ ѡбите(ли)
прп(до)бна(г)| ѡца а[ле]ксан(д)ра.|| въ соз(д)анне(м) ѿ него| монасты(ри).
в лѣ(т). знг .| въ второе на деть|27 лѣто по преставле|нïи стг о ѡца
алеѯа|н(д)ра. въ хр(с)толюби|вое цр(с)тво црѧ
 и г(с)дрѧ| велико(г) кнз ѧ
ивана| васильев[ича всеѧ|] рꙋсïи са[модръжца].| Повеленï[емъ г(с)на
пре]|сщенна(г) [макарïа] ми|трополита [все]ѧ| рꙋсïи. и по блгвнïю| г(с)на
пресщенна(г). ѳе|ѡ(до)сïа архиеп(с)кпа ве|лико(г) новагорода| и пьскова.
[ЖАС: 104–105, лл. 514c21–514d18].

5. Послесловие к “Оку церковному”
Наконец, заключительная фраза Жития с небольшими изменениями
повторяет последнюю фразу послесловия книжника Афанасия к “Оку
церковному” — русской редакции Иерусалимского устава, созданной не
позднее 1401 г.28 Послесловие содержалось в несохранившейся рукописи
1401 г. и дошло до нас в двух копиях [Вú¸©·´©» 1968: 177, 191–192, № 6;
П·©è©·©» 1988: 80; К©¯¯ 2002: 60], писцы которых воспроизвели оригинал слово в слово, вместе с его датой и именем Афанасия, а ниже оставили записи с собственными именами и датами написания рукописей.
Публикуя текст копии 1428 г. в описании рукописей из собрания Румянцевского музея, А. Х. Востоков задал вопрос, не был ли упоминаемый
здесь Афанасий тем самым игуменом серпуховского Высоцкого монастыря, “который в 1392 г.29 отшел на безмолвие в Константинополь”
[В©¯°©¨©» 1842: 711, прим. (*)]. Эта догадка была повторена уже как
бесспорный факт Ф§³·¶°©Á Ч¶·´§¾©»¯¨§Á [1850: 92, прим. 148],
автором “Истории Русской Церкви”, и многими последующими авторами. Более того, Афанасию, игумену Высоцкого монастыря, атрибутировали не только рукопись “Ока церковного” 1401 г., но и новый перевод
Иерусалимского устава с греческого на славянский язык, который в
свою очередь на основании записи был датирован 1401 г. [Л¶©´§¸ 1867:
отд. I, 8–10; С¶·¾§² 1875: 137; М³´¯»¶°©» 1885: 274–280; П¶´°¨©»¯¨§² 2004: 168;  2009: 506]. Г. И. Вздорнов считает, что “такое сближение основано исключительно на сходстве имен, и доказать его невозможно. Так как Афанасий Высоцкий жил в монастыре Иоанна Предтечи,
а Устав церковный 1401 г. написан в монастыре Богородицы Перивлепты, то, надо полагать, и писец его был другой Афанасий, не Высоцкий”
[Вú¸©·´©» 1968: 177]. Тем не менее, кем бы ни был писец Афанасий,
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Так в рукописи, следует читать “на десять”.

28

Параллель между Житием Александра Свирского и записями писцов из
рукописей Тр. 224 и Тр. 123 была обнаружена мной; за указание на послесловие
Афанасия из рукописи 1401 г. как их первоисточник и на несколько других
восходящих к нему записей я признательна А. Г. Сергееву.

29

В издании опечатка, следует читать “1382 г.”.
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рукопись Устава была прислана на Русь и скопирована в серпуховском
Высоцком, московском Спасо-Андрониковом, Троице-Сергиевом, Кирилло-Белозерском, Савво-Сторожевском и других монастырях [К©¯¯ 1998:
57;  2002: 60], а послесловие многократно повторено русскими писцами целиком или частично, и не только в списках Устава, но и в различных других памятниках30. Одной из рукописей с послесловием мог воспользоваться свирский книжник Иродион, завершая Житие преподобного Александра.
Приведем заимствованный Иродионом отрывок по двум троицким
рукописям:
Служебник и Требник,
1474 г.

Творения Дионисия
Ареопагита, 1524 г.

со всѣми вами
съ всѣми ва|ми
и мл(с)ть его. и съ дхъмъ и ми|лость его. и съ
ваши|мъ аминь:
дхо
 мъ ваши(м). ам(н)ь:

Житие Александра
Свирского
Молю (ж)| вы оубо.
ѡцы стïи| и бра(ти)ѧ ѡ х(с)ѣ.
прохо|дѧщïи житïе стго,|
не порцете ба ра(ди)
тѧ|гости на дшю
 мою|
грѣшнꙋю. грꙋбости| моеѧ
ра(ди).
аще и не оудо||[бре|нïе зрите,
или погрѣшенïе ѡбрѧщете.|
гь нашь Іс хс, спсъ всего
мира да боу|детъ
съ всѣми вами.
и мл(с)ть его съ| дхомъ
вашимъ, въ вѣкы, аминь.]

ѡци стï и. и бра|тïа ѡ х(с)ѣ.
проходѧще книгꙋ сïю.
не по|рецѣте ба ра(ди)
тѧгости на дшꙋ мою.|

ѡцы стïи, и| братïа о хѣ.
Проходѧще книгꙋ сïю,
не порецѣте| ба ра(ди)
тѧгости на дшꙋ мою.

[Тр. 224, л. 360об.9–15]

[ЖАС: 105, лл. 514d18–515а5].

аще и неꙋдобренïе зрите. аще и неоудобренïе зри|те.
или погрѣ|шенïе ѡбрѧщете. или погрѣшенïе ѡбрѧщете.
г(с)ь
гь

[Тр. 123, л. 429об.20–24]

Полный текст послесловия Афанасия, а также некоторые записи писцов,
дословно воспроизводящие его заключительную формулу, помещены
ниже.
5.1. Выходная запись (послесловие) писца Афанасия из “Ока церковного”
1401 г. по списку 1428 г.
ѡѡци
 и снѣ
 и дсѣ
 стѣ
 мъ.| оупованiе по вѣрѣ имѣꙗ косноухся| троудолюбнѣ
книги сеꙗ. иже е(с) ѡко цер|квное. бес тоꙗ бо оудостоивати мня|ся црквное
исполненiе, в невѣдѣнiи| ꙗко въ тмѣ шатается на(с) же рачите|льство
30

В записи писца Онфима из Изборника 1403 г. сохранено название рукописипротографа “Око церковное”, но имя писца и дата написания рукописи изменены
(ГИМ, Синодальное собрание, № 275, л. 160об.), см. ниже § 5.3.
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желанiемъ распали к таковѣ|и коуплѣ троуда. аще же и не хоудо|жнѣ сию
снискахѡ(м). но ѡбаче троуднѣ| краꙗ достигохомъ. лѣтоу соущоу| sц
 ѳ .
маiа л въ цр(с)твоущомъ гра|дѣ при державѣ цр
 ьскои iѡанна андро|никова
сна. при архиеп(с)пѣ вселеньстѣ(м)| патриарсе матфеи въ преч(с)тнѣи
ѡби||тели цр(с)скои всестыꙗ бца. иперивлето.| в ча(с). г. дне. грѣшныи
аѳанасiи малѣ|иши въ единоѡбразны(х). ѡци стiи и бра(т)|ꙗ ѡ х(с)ѣ.
проходяще книгоу сию. не поре|цѣте ба ради тягости на дшю
 мою. а|ще
и неоудобренiе зрите. или погрѣше|нiе ѡбрящете. г(с)ь со всѣми вами и
мл(с)ть его и съ дхмъ вашимъ аминь (РГБ, ф. 256, собрание Н. П. Румянцева, № 445, Звенигород, Саввин-Сторожевский монастырь, писец
Давыд, лл. 312об.–313; описания: [В©¯°©¨©» 1842: 710–711; Вú¸©·´©» 1968: 192, № 6;  1980: № 83]).
5.2. Выходная запись (послесловие) писца Афанасия из “Ока церковного”
1401 г. по списку 1429 г.
О Оци и Снѣ и Дсѣ Стѣмъ, оупованiе по вѣрѣ| имѣя, косну(х)ся троудолюбнѣ книгы сея| иже е(с) око Црковное. бес тоя бо оудостои|вати мняся
црк
 овное исполненiе. въ не|вѣ(д)нiи ꙗко во тмѣ шатается. на(с) же рачi|тельство желанiемъ распали. къ такѡ|вѣи коупли троуда. аще же и
нехоудожнѣ| сiю снискахѡ(м). но ѡбаче троуднѣ краꙗ до|стигохѡ(м). лѣтоу сꙋщоу. sцѳ. маiя| л. въ црьствоующо(м) градѣ. при державѣ| црьскои.
iѡанна ан(д)роникова сна при архi|епископѣ вселенстѣ(м) патрiарсѣ
матѳеи| въ пречтнѣи обители црьскои всестыя| бца. иперiвлето. въ ча(с).
г. дне . грѣшныи| аѳанасiи малѣиши въ единоѡбразны(х).| оцы
 стi и и братiа о хѣ. проходяще книгоу сiю. не порецѣте ба ради тягости на| дшоу
мою. аще и неоудобренiе зрите, илi| погрѣшенiе обрящете. гь съ въ|сѣми
вами и млть его. и| съ дхомъ ваши|мъ ами|нь (Казанский университет,
Научная библиотека имени Н. И. Лобачевского, № 4634, Троице-Сергиев монастырь, писец Иона, л. 271об.; описания: [А·°¶Áá¶» 1852: 71;
Вú¸©·´©» 1980: № 78]).
5.3. Выходная запись писца Онфима из Изборника 1403 г.
О оци
 и снѣ
 и дсѣ
 стѣ
 мъ оупо|вание по вѣрѣ имѣꙗ. коснꙋ|хсѧ трꙋдолюбнѣ
книги сеꙗ.| иже е(с) ѡко црк
 вное. бес тоꙗ| бо оудостоивати мнѧсѧ
црь|ковное исполнение. в невѣ|дѣнии ꙗ(к) въ тмѣ шатаетсѧ| на(с) же
рачительство желание(м)| распали. к таковѣи кꙋплѣ| труда. аще (ж) и не
хоу(д)жнѣ сию| снискахо(м). но ѡба(ч) труднѣ кра|ꙗ достигохо(м). лѣту
сущоу. s. ѧ. | в. индикта. в. м(с)ца. ѡктѧ|брѧ. въ. кд . на памѧ(т) стг о м(ч)к|
арефы. въ кнѧжьствоующо(м)| градѣ велико(м) мосъквѣ. при| державѣ
велика(г) кнѧзѧ васï|льꙗ дмитрееви(ч). при архие|пискупѣ всеꙗ руси
митропо|литѣ киприꙗнѣ въ прч(с)тнѣ|и ѡбители великаго спса. ѡ|браза
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нерукотворенаго. въ| монастырѣ андрониковѣ| и при игуменьствѣ савинѣ||
в ча(с). е. нощи грѣшныи ѡнъ|фимъ написа(х) сборни(к) сии.| ѡци стии и
бра(т)ꙗ ѡ х(с)ѣ прохо|дѧщь книгу сию. не порецѣ|те ба ради тѧгости на
дшю| мою. аще и неоудобрение зрï|те. или погрѣшение ѡбрѧ|щете. гь со
всѣми вами и ми|лость его и съ дхмъ ваши(м).| аминь (ГИМ, Синодальное
собрание, № 275, Москва, Спасо-Андроников монастырь, л. 160об.; описания: [С´¶¾§·¶» 1842–1845: 187; Г©·¯¨§², Н¶»©¯°·¬¶» 1859: 408, № 162; П©¨·©»¯¨§² 1916: 166, № ѴIII; Щ¶¹¨§´³  . 1965: 201; Вú¸©·´©» 1980: № 37]).
5.4. Выходная запись писца Елисея из Служебника и Требника 1474 г.
В лѣ(т). sц.пг. написана бы(с) книга сï|ꙗ потребникъ. въ ѡбители стыꙗ|
тр(о)ци сергѣева монастырѧ. при бла|говѣрнѣмъ великѡ(м) кнзи иванѣ
ва|силïеви(ч). при архïеп(с)пѣ всеꙗ рꙋ(с) ге|ронтѣ. а бл(с)внïемъ раба бжï а
игꙋ|мена авраамиꙗ и кончана бы(с) м(с)ца| декабрѧ. ке. рꙋкою непотребнаго| въ иноцѣхъ елисѣꙗ. ѡци стïи. и бра|тïа ѡ х(с)ѣ. проходѧще книгꙋ
сïю. не по|рецѣте ба ра(ди) тѧгости на дшꙋ мою.| аще и неꙋдобренïе
зрите. или погрѣ|шенïе ѡбрѧщете. г(с)ь съ всѣми ва|ми и мл(с)ть его.
и съ дхъмъ ваши|мъ аминь: (Тр. 224, л. 361об.1–15; описание: [А·¯¶´§² 1878–1879: ч. 2, отд. ѴI, 9]).
5.5. Выходная запись писца Вениамина из Творений Дионисия Ареопагита
1524 г.
В лѣто. з. л, го. при блг овѣрнѡ(м). и хр(с)толюбиво(м)| великѡ(м) кн
 sе василïи ивановиче всеꙗ рꙋси самодръ|жце. и при сщенномъ архïеп(с)кѡпѣ
данïилѣ митропо|лите всеѧ росïи. повелѣнïем(ъ) дховнаго настоѧ|телѧ,
стыꙗ живоначѧ(л)ныꙗ тр(о)цѧ. и прч(с)тыꙗ бцѧ| прп(д)бнаго чю(до)творца сергïѧ ѡбители. ч(с)тнѣишаго| игꙋмена. пастыре(м) пастырѧ. и ꙋчтлемъ
ꙋчтл
 ѧ. и и|нокѡ(м) наставника. глю гна ѿца нше го. пѡрфрïа.| и ч(с)тнаго
собора е(г), великы(х) старцовъ. тоѧ (ж) ч(с)тныѧ ѡби|тели. почѧта бы(с)
сïа книга писати, в тои (ж) цр(с)тѣи ѡ|бители. м(с)ца юнѧ. к(д). на рж(с)тво
ѡанна пр(д)тчѧ,| а съврьшисѧ сïѧ книга. великïи дïонисïи ареѡпаги(т).|
лѣта. з.лв. м(с)ца. феврꙋарïа. на памѧ(т). прп(д)бнаго| ѡца ншего прокопïа декаполита. и иже сïю прочита|ющеи книгꙋ. молите за дшꙋ мою. и да
прïиме(т) ѡста|вленïе злы(х). ихже съгрѣши. и ѿ га ба. и сами мздꙋ прï|имете братолюбïа. в бꙋдꙋще(м) вѣцѣ:| А писа(л) сïю книгꙋ. мнѡгогрѣшныи.
и хꙋдоꙋмныи,| и непотребныи бꙋ. и члкѡ(м). черньць венïамини(ш)ко| малѣишïи во едноѡбразны(х). ѡцы стïи, и| братïа о хѣ. Проходѧще книгꙋ
сïю, не порецѣте| ба ра(ди) тѧгости на дшꙋ мою. аще и неоудобренïе
зри|те. или погрѣшенïе ѡбрѧщете. гь со всѣми вами и ми|лость его. и съ
дхомъ ваши(м). ам(н)ь:” (Тр. 123, л. 429об.1–24; описание: [А·¯¶´§² 1878–
1879: ч. 1, отд. III, 91–92]).
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6. Выводы
Итак, нам стало известно уже четвертое связанное с именем агиографа
Пахомия Логофета (Житие Никона Радонежского) жизнеописание русских святых, из которого сделал заимствования автор Жития Александра Свирского. В то же время более половины известных источников
Иродиона составляют сочинения книжников разного времени: египетского странника Пафнутия, палестинского монаха Кирилла, киевского
монаха Нестора, монаха Хиландарского монастыря Феодосия, а также
анонимные жития Пахомия Великого и Евстафия Плакиды. В Житии
Александра Свирского использованы в равной мере жития русских святых, переводные жития и сербское житие святого Саввы. Кроме житийных памятников, источниками Иродиона явились Сказание о чуде
архистратига Михаила в Хонех и послесловие к “Оку церковному”.
Таким образом, у нас появляется основание для вывода о том, что
Иродион не руководствовался в своей работе какими-либо патриоти ческими или жанровыми соображениями и не был подражателем Пахомия Логофета. По всей видимости, выбор источника мотивировался
конкретной литературной задачей и каждой конкретной сценой, для
описания которой агиограф и брал “краски” у своих предшественников.
Изучение этих мотивов — дело будущего.
В свою очередь Житие Александра Свирского само создало литературную традицию, послужив источником житий целого ряда севернорусских святых: Ефрема Перекомского [Кâ®¶»¯¨§² 1871: 263–264],
Александра Ошевенского [Яè©´°©» 1881: 88–109], Антония Сийского
[.: 111–114], Кирилла Новоезерского [К³·½³¯©»³ 2008]. Этот перечень
нужно пополнить еще одним памятником — Повестью “о преложении
тела” Антония Римлянина, среди источников которой Житие Александра Свирского, как кажется, до сих пор не называлось [Ф¶° 1988: 246–
247; Т»©·©¾©» 2005: № 14, 13–14].

ПРИЛОЖЕНИЕ
Житие Никона Радонежского в Краткой редакции
В основу издания положен старший список Краткой редакции: РГБ,
ф. 304/I (Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры), № 116.
Б. М. Клосс датировал содержащую список рукопись 1443–1445 гг. и
определил в ней десять почерков [К©¯¯ 1998: 172–173]. Житие Никона
Радонежского находится на листах, переписанных девятым почерком:
лл. 398об.–410 и 412–421об. [.: 173]; первый почерк атрибутирован
Пахомию Логофету: лл. 1–176 [.: 172–173].
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Текст публикуется буква в букву, с разделением на слова; конец
строки и листа отмечены одной и двумя вертикальными чертами соот вет ственно. Номер листа дается в круглых скобках и предшествует
тексту. Для удобства читателей повествование разбито на главы, которым присвоены номера и заголовки. Киноварь передается полу жирным шрифтом.
Воспроизводятся все буквы; варианты букв не различаются. Используются два вида титла: над одной буквой и над двумя. Вынесенные
над строкой буквы, под титлом или без него, вносятся в строку в круглых
скобках. Лигатуры разделяются. Прописные буквы и пунктуация рукописи сохранены.
В рукописи имеются исправления древнерусского редактора. В издании они переданы следующим образом: в угловые скобки помещаются
слова, написанные на полях или над строкой; в квадратные скобки заключаются вычеркнутые или вымаранные слова или буквы.
Заимствования из Похвального слова патриарху Евфимию обозначены парными прописными латинскими буквами, которые выделяют
начало и конец каждого фрагмента: A–A, B–B, C–C, D–D, E–E, F–F, G–G,
H–H, I–I, J–J, K–K, L–L, M–M, N–N, O–O, P–P, Q–Q, R–R, S–S, T–T, U–U,
X–X, Z–Z (всего 23).
Для прояснения некоторых трудных мест привлекаются список
Крат кой редакции Тр. 670, списки Особой редакции Тр. 763 и Тихонр. 705
и Пространная редакция по изданию В. Я½©´¯¨©¾© [1908]. Некоторые
очевидные описки писца в издании исправляются, при этом чтение рукописи указывается в примечании.
Издается впервые.
 О НИКОНА ОУЧЕНИКА БЫВША БЛ|женаго
(л. 415) ЖИ(Т)Е СТГ
сергїа. све(д)но въкра(т)цѣ. бл(с)ви ѡче  ~|
1. О рождении, приходе к Сергию и пострижении в Высоцком монастыре

Съ блженыи бгоносныи ѿць никѡ(н). рож(д)е|нїе имѣше гра(д) юрьевъ зовѡ(м).
еще же ѿ юна(г)| възраста. изволи боу работати. и прихо(ди)|ть къ блжномоу
сергїю. и молить е(г) въ еже| облещи въ иночьскыи ѡбразъ. он же посы|лаеть
е(г) в манастырь высокое нарицѧемъ.| къ своемꙋ оученикꙋ аѳанасью именемъ.
и та|мо повелѣнїемь блжнаго сергїа, възлагаю(т)| на нь иночьскыи ѡбразъ. и
того бо пре(д)ре(ч)нна(г)| манастырѧ, начѧло сътвори прп(д)бныи сергїе.| и
населителю прьвѣе31 бывшꙋ. и тамо блж
 е|номꙋ никонꙋ пребывающю въ всѧкѡ(м)
послꙋ|шанїи и смиренїи.
31

В рукописи “прье”.
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2. О поставлении в священники и о втором приходе к Сергию

доспѣвшю же емꙋ съвръ|шенаго възраста. и сще нъствꙋ спо(д)бльшю(с).| и пакы
прихо(ди)ть къ блж
 еномꙋ сергїю. и ѿ сего| навыкъ ꙗко ѿ искꙋсна вож(д)а всемꙋ иночь|скомꙋ житїю. сего бо блжн
 ныи сергїе.| A-словѡ(м) оученїа ꙗко дъж(д)ь
напаꙗше того дшю
 .| кꙋпно (ж) и тъ растѧше оусердїемь и вѣрою е(ж)| къ стм
 ꙋ.
-A
и пло(д) дхв ныи по ап(с)лꙋ послꙋшанїа.| приношааше. (Рим 6: 16–23) елма же
ѡць зрѧ сего блгочи|нїе и по времени повелѣваеть емꙋ съ собою| в келїи пребывати. тъи (ж) съ всѧкы(м) оусердїе(м).| тщаше(с) повелѣннаа ѿ него сътворити.
и не| ꙗко на члк а възираꙗ, нъ ꙗко пре(д) бмь стоати мнѧ(с)|| (л. 415об.) И елика
повелѣнна бывахоу ѿ блжнаго. тъ| ꙗко ѿ самы(х) х(с)выхъ оустъ прїимаше. и
всѧ| с вѣрою послꙋшааше. елико многы(м) образъ| быти зрѧщимъ ѿ него. тѣмже и ѡць sѣ|ло веселѧшесѧ зрѧ сего доброе произволенїе.| и сице в малѣ(х)
днѣхъ промеж(д)ю ѡнѣ(х) старець.| B-тако сїаше ꙗко плотїю единою оумаленъ|
ѿ агглъ познавати(с).-B и ѿсꙋдоу C-показꙋꙗше(с)| како на конци съвръшенаго
възраста бꙋде(т)| ꙗкоже и въ блгоро(д)ны(х) садо(х) бывае(т). егда ѿ| прьваго
прозѧбенїѧ прѣ(д)възвѣщаеть| дѣлателю настоꙗщимъ видѡ(м) цвѣта,| иже
напослѣдѡ(к) добротꙋ плода.-C тако (ж)| и сего расꙋ(ди)телныи ѡць сматрѧꙗ
внꙋ|трьнима ѡчима познаваше напослѣдѡ(к)| хотѧщаꙗ быти. и помышлѧше
сего| пастырѧ ѡбители ѡноꙗ оустроити,| еже и бы(с).
3. О предсмертном завещании и преставлении Сергия. О поставлении
в игумены

и преж(д)е шести(х) мци
 хъ свое|го преставленїа. призываеть весь ли|къ ѿць тоꙗ
ѡбители. и семоу предъ| всѣми. аще томоу и не хотѧщꙋ мана|стырьское [строенье]32 D-ꙗко искоусноу во|жю блжномоу никоноу предаеть рассꙋ(ди)|телныи
ѡць. сам же краинее безъмль|вїе любом(д)рьствоваше.-D E-елма же ѡнь| повиновашесѧ повеленїю ѡцю. и бра|тїи попеченїа прохож(д)аше слꙋжбꙋ.-E не| тъкмо
ѡ телесны(х) нъ множае паче о дховны(х).|| (л. 416) F-по малѣ же времени бгоноснаго ѡца кь| г(с)ꙋ ѿше(д)ша. многыми почитаеть сле|зами, и ч(с)тнѣ гробꙋ
предаеть. новыи| саакь новаго авраама. или ꙗкоже дрꙋгыи| елисеи, вмѣсто
милоти тѣло наслѣдова| ѡче е.-F
4. Об исправлении научений Сергия

ꙗко видѣ блжныи ѡца къ гоу ѡ|ше(д)ша. всѧ елика видѣ ѿ него тщашесѧ 33съ|
любовїю33 исправити. G-и не бѣ погрѣшно| ѿноу(д) тоговы(х)34 оучительствы(х).
понеже бо| преж(д)е слышанїа такова на оучители ѡчи|ма зрѧще. ѡбразъ бѣ к
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В рукописи затерто; в Тр. 670 отсутствует; “строенїе” [Тр. 763, л. 40814;
Тихонр. 705, л. 288об.8].

33

“со|бою” [Тр. 763, л. 408об.8–9; Тихонр. 705, л. 2895].

34

“таковы(х)” [Тр. 763, л. 408об.10; Тихонр. 705, л. 2896–7]; в Пространной редакции
“того” [Я½©´¯¨§² 1908: ].
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наказанїю дово|лень и кромѣ словесъ. себе пре(д)лагаа дѣли| всѣ(м) прьвоѡбразна-G H-ꙗко ѿ видѣнїа токмо| и ѿ обычаа оустроенїю доволнꙋ пре(д)подава|ше35
зрѧщи(м) ползꙋ.-H постъ же его и млтвꙋ| и нощное стоанїе. равностоателнѣ
прѣ|оупо(д)бити бесплотны(м). что же ѡнь36 оу|таити сїа ѡчима зрѧщи(х) тщаше(с) I-стра(д)ше| по(д)бнѣ ѡномꙋ. иже свѣтило посре(ди) сть|кла оутаити
хотѧщемꙋ.-I
5. О нашествии Едигея и о видении Сергия и Петра и Алексея митрополитов

<ѡ пришествїи едигеа>37
И понеже слы|шашесѧ безбожнаго едегеѧ съ прочими| варвары нашествие съ
силами оубо вели|кыми на роусьскꙋю землю. и бѣше оубо все| православное въ
страсѣ sѣло оутѣснѧ|емо. что же блжн
 ыи оумнїи ѡчи на нбо| възве(д) коупно
(ж) и роуцѣ. въ своемь прави|лѣ в нощи молѧшесѧ. и млтв ы стг о оца| призываше.
въ еже и томоу млтв ꙋ про||стрѣти (л.³416об.) къ ѡбщемоу вл(д)цѣ х(с)оу. ꙗко
да не| предасть в запоустѣнїе мѣсто ѡно ѿ бѣ|збожны(х). семоу же бываемоу,
сѣдъ мало| почити. и абїе ꙗко во истоуплѣнїи бы(с).| и ꙗви(с) емоу блжн
 ыи
сергїе съ двѣма архїере|ѡма. съ петрѡ(м) новы(м) чюдотворцемь и але|ѯеѡмъ,
ꙗвлѧюще ꙗко тако ре(ч) соудбамъ| бжи
 имъ изволисѧ. ты же чадо не скорби| нъ
моужаисѧ и да крѣпитсѧ ср(д)це твое| аще бо искꙋшенїе вмалѣ боудеть. нъ
ко|нечнаго запоустѣнїа свобѡ(д)но боуде(т), и бо|лми распространитсѧ ѡбитель. и тако| чю(до)творивыи петръ, и алеѯее, бл(с)вивше бла|женаго никона
миръ прирекше. и тако абїе| неви(ди)ми быста. възбнꙋв же блжн
 ыи ѿ ви|дѣнїа,
скоро притече къ дверемь келїѧ.| и видить келїю затвореноу. и ꙋбо ѿвръзъ|
видить ꙗвленно блж
 ны(х) ѿ келїи грѧдоущи(х).| и ѿ сего разоумѣ истиннꙋ
быти безбожь|ны(х) нашествїе. что же блжн
 ыи ꙗко прѣ(д)|оувѣдѣ волѧ г(с)нѧ
да боуде(т) рече бываемое.|
6. Об исполнении пророчества и разорении монастыря

и понеже J-мало врѣмѧ прѣиде и проре(ч)ннаа| начѧло прїимаахоу. и варварѡ(м)
страни они| плѣнꙋющи(м).-J доспѣша и блжнаго ѡца оби|тели. и всѧ елика обрѣтоша ѡгню предаше.| блжномоу никоноу съ прочими братїа|ми нѣчто мало
оуклонившюсѧ мѣсто дае|38 грѧдꙋщемꙋ гнѣвꙋ. варварѡ(м) же ѿше(д)ши(м)||
(л. 417) пакы блжныи къ обители възвращаетсѧ.| и ви(ди)ть възлюбленное ѡно
мѣсто, и трꙋ(ди)| оца ѡгнемь сожжени. что оубо не по(д)ба|ше блжн
 ои ѡнои дши

39
печѧлны(х) прїати| тог(д)а. зрѧ елика бѧхоу стго его ѡца па|мѧти достоина.
всѧ попранна ѿ безако|нны(х). K-нъ оубо не низпаде печѧлїю. не оуны| или
35

“преподаваше” [Тр. 763, л. 408об.17], “пре(д)подаваше” [Тихонр. 705, л. 28915].

36

После “ѡ” затерта буква “г”.

37

Написано киноварью на внешнем поле, поперек листа.

38

В Пространной редакции “даѧ” [Я½©´¯¨§² 1908: j].

39

В рукописи “печѧчны(х)”.
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ѡслабѣ ѿ по(д)вига. Или пакы что провѣ|ща мало или велико тогова любом(д)риа недо(с)|инъ глъ никакоже.-K нъ абїе въстаеть моу|жьскы L-ꙗкоже нѣкыи
доблїи воевода. по|бѣж(д)енъ бывъ ѿ спротивны(х), не дасть40 пле|щи в конець,
нъ пакы съвъкоупльсѧ съста|влѧеть побѣдоу. також(д)е и се.-L
7. О строительстве монастыря

<о строенїи манастырѧ>41
Mпонеже| црьковь съгорѣвшꙋ видѣвъ. множаи|шимъ по(д)вигѡмь вдаеть себе.-M
и братїю| събравъ и скрбьнаа съ радостїю прѣноси|ти наказавъ. N-и абїе цркв ь
прьвѣе древѧ|ноу въз(д)визаеть въ славоу стыа тр(о)цѧ.|-N По сем же [еже]42
<времени>43 тщитсѧ еже въз(д)вигноути| црквь камѧн(н)оу надъ гробѡ(м)
своего ѡцѧ.| и зъдчи ѿвсюдоу събравъ и всемогоущо|моу бгꙋ по его произволенїю
поспѣшьство|вавшю. цркв ь прекраснꙋ въз(д)вижеть.| въ имѧ иже на се поспѣшьствовавшомꙋ.| въ тр(о)ци славимомоу бгꙋ. и въ похвалоу| своемоу ѡцю O-иже
сего поборникь.-O и мно|гами добротами оукрасивъ тоу. нъ44 оу||бо (л. 417об.)
зрѧ тꙋ по(д)писанїемь неоукрашеннꙋ sѣ|ло болѣзноваше дхмь. и тщаше(с)
всѧко и| симъ оукраситї ю. нъ оубо ѿ нѣкы(х) въ|збранѧемь бѣ иже по скрбни(х)
онѣ(х) бывши(х)| скоудости прилꙋчившоисѧ. нъ тъ по|бѣжаемь великы(м)
желанїемь. еже оузрѣ|ти своима ѡчима цркв ь съвръшеннꙋ.| или пакы ꙗко нѣчто
провидѣ дхмь въ|скорѣ дхвн
 ы(х) ѡнѣ(х) моужь и свое преста|вленїе. и сего
ра(ди) въскорѣ свръшити хо|тѣаше. бгоу на се поспѣшествовавшꙋ| емоу еже и
бы(с). събравъ бо живописци| моужи въ добродѣтели съвръшеньны(х).| данила
именемь и спо(с)тника его ан(д)реа.| и нѣкы(х) с ними. и абїе дѣлоу касаютсѧ.|45
и sѣло различными по(д)писанми оудобри|вше тоу. могоуща всѣ(х) и доннѣ

зрѧщихъ| оудивити. послѣ(д)нѣе се рꙋкодѣлїе на| памѧ(т) себе ѡставльше. и
ꙗко съвръшише|46 всѧ. нѣчто мало пребывше. абїе съми|реныи ан(д)реи ѡставль
сию жизнь къ г(с)оу ѿ|идѣ. таже и съпостникъ его данїилъ.| оба добрѣ поживше,
и въ старости| велицѣ бывше, блг ии конець прїаше47. егда| бо хотѣаше даниилъ
тѣлеснаго съоуза ра|з(д)рѣшити(с). абїе ви(ди)ть възлюбленнаго емꙋ| ан(д)реа
въ радости призывающа его. он же| ꙗко видѣ его(ж) желаше sѣло радости
исполни(в)сѧ.|| (л. 418) и братїи пре(д)стоащимъ сказааше по(с)нїка48 е(г)|
пришествїе. видѣша же братьа сихъ| преставленїе. познаше ꙗко сего ра(ди)

Slověne

40

“даеть” [Тр. 670, л. 47218; Тр. 763, л. 41016; Тихонр. 705, л. 29112].

41

Написано киноварью на внешнем поле, поперек листа.

42

Зачеркнуто; в Тр. 670 отсутствует.

43

Вписано над строкой; “времени” [Тр. 670, л. 472об.1].

44

Замазано или испачкано, плохо читается; “но” [Тр. 670, л. 472об.10].

45

“касае(т)сѧ” [Тр. 763, л. 4118; Тихонр. 705, л. 29218].

46

“съве|рши(в)ше” [Тр. 670, л. 4735–6].

47

“прїаша” [Тр. 670, л. 47311].

48

“(с)|постника” [Тр. 670, л. 47316–17].
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въско|рѣ хотѧше по(д)писанми црквь ѡнꙋ оукра|сити. за еже разоумѣти емоу
дхвнихъ| ѡнѣ(х) моужи преставленїе. тѣмже| и блг(д)ть емоу велїю исповѣдахоу. видѣ|в же и блж
 ыи никѡ(н), цркв ь съвръшенꙋ| sѣло веселѧше(с) дхѡ
 мь.
глѧ. блг(д)рю тѧ х(с)е| всѣ(х) ц(с)рю ꙗко не презрѣлъ еси мое проше|нїе. нъ
даровал ми еси сїа всѧ моима оу|зрѣти ѡчима. многыми же и инѣми| добротами
оукрасивъ тꙋ. ꙗкоже и са|ма доброта црквьнаꙗ, и прочѧа. аще и| не глсомъ
вещми же паче ꙗко трꙋбою| проповѣдоують стго по(д)виги. И еже на| неви(ди)мыа врагы боренїѧ. також(д)е и ма|настырь болми распространити тща|шесѧ.
и елико оубо сего блжнаго нико|на по члчьскомоу бѣ его тщанїе. соу|гоубо помощь бж͠ їа поспѣшьствоваше.| Елма же елика скръбнаа бѣхоу ѡчима. зрѣ|щи(х)
манастырьскоую красотоу съгорѣвшю| сꙋгоубо веселїе прїимаше тѣ(х) дша
зрѧще| второе еѧ блголѣпїе.
8. О процветании монастыря

тѣмь и ѿсоудоу| повсюдоу ꙗвлена бѧше моужа добродѣтель| и ꙗко прьстѡ(м)
того показоуꙗше, еже ѿ жи(т)а.| еже ѿ слова солїю растворена. еже ѿ смѣренїа.|| (л. 418об.) еже ѿ самого манастирьскаго строенїѧ.|-P Q-ꙗкоже свѣ(д)тельствꙋють тогови поти и| трꙋди еще в тѣле ѡбрѣтающїисѧ тоа же| ѡбители иноци
свѣ(д)тели извѣстни.|-Q R-к симь и слово ап(с)льское исполнѧемо видѧ|шесѧ,
еже роуцѣ мои послоужиста ми и сꙋ|щи(м) со мною. (Деян 20: 34) и дѣлѡ(м)
оувѣрѧше глемое.-R S-къ си(м)| и оученикъ ликъ зрѧшесѧ, и постничьскы(х)|
съборы. елико ч(с)тнь елико доволень нарица|тисѧ такова ѡцѧ
 чѧдѡ(м). елико
-S
ищоущихъ| лице бга аковлѧ. и что многоглю
 всѧ соу|гоуба познавахоусѧ
бл(д)тїю х(с)вою. елико при| блжн
 емь ѡци
 сергїи, множае нынѣ. T-и бѣ| чю(д)но видѣти, и промысла бжїа достоино| творимое. прѣзирахоусѧ имѣнїѧ домы| и
ѿчь ства. и съ чюдныи никѡ(н). искашесѧ| за еже подати тѣмь дхвн
 оую пищоу.|-T
Uповсю(д) бо бѣ никоно(в) имѧ слышати. ꙗко| сще нїе нѣкое ѡбносимо-U и всѧкыми оусты| члвч
 ьскыми хвалимо.
P-

9. О преставлении

<о преставленїи ѡца никона>49
жив же стыи в тѡ(м)| добрѡ(м) настоательствѣ, седмь къ тридесѧ|тимъ лѣтѡ(м).
ничтоже ѿ подвигъ погрѣ|шивъ. елика видѣ ѿ оцѧ, нъ всѧ добрѣ и|справивъ. и
върꙋченное50 емоу стадо ѡ х(с)ѣ| оупасъ. и к вышнимь подвизати(с) сътвори(в).|
и по съвръшенїи црквьнѣмь мало пребывъ.| и м(с)ца ноеврїа в недоугь тѣлесныи
впа(д). и при|зываеть братїю, и все51 ѡсщнныи52 съборъ.|| (л. 419) и пооучивъ
и(х) ѡ ползи X-заповѣдїи г(с)нихь дръ|жатисѧ. и вѣроу съхранити непорочнꙋ.|
49

Написано киноварью на внешнем поле, поперек листа.

50

Исправлено из “въреченное”.

51

“все” [Тр. 670, л. 474об.3], “весь” [Тр. 763, л. 412об.19; Тихонр. 705, л. 294об.7].

52

“сщнни(и)” [Тр. 763, л. 412об.20], “сщенныи” [Тихонр. 705, л. 294об.7].
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еѧже ра(ди) не токмо къ вл(д)цѣ познаваетсѧ лю|бѡвь, нъ и слава послѣдоуеть
иже сїа съхра|ншимь.-X сїа же ина мнѡга поꙋчивъ и(х) ѡ по|лsѣ. проꙗвлено же
емоу бы(с) преж(д)е тѣле|снаго раз(д)рѣшенїа, съ блжнымь ѡцмь оуго|тованно(е)
покоище. и прѣ(д)стоащи(м) емоу оу|ченикѡ(м) глаше. ѿнесете мѧ прочее, въ
оно| свѣтлое жилище, иже оуготоваша ми| ѡца моего млтвы. сїѧ же на мнѡгь
чѧ(с) го|рѣ к высотѣ роукою показоуꙗ глш
 е. и абїе| ч(с)тное и пр(с)тое тѣло и
кровь г(с)а нашего | х(с)а добраго съпоутника прїемь. и братїи| послѣднѣе
бл(с)венїе ѡставивъ. ч(с)тноую| и троудолюбноую дшю
 съ млтвою г(с)ви ѿда(с).|
того же м(с)ца въ, з. бра(т)а же проводивше| его ч(с)тно. лмопѣнїемь и на(д)грѡбными| ꙗкож(д)е достоить ѡца почетше. близъ| ракы прп(д)бнаго сергїа
положиша. идѣже| ѡбрѣтаютсѧ и доннѧ. ч(с)тныа его и цѣ|лебныа мощи. исцѣленїа всѣмь подава|юще иже вѣрою приходѧщи(м). и чюдеса ꙗко|же нѣкыи источникь кыпѧще. ѿ ни(х)же| нечто речемь ѿ мнѡгы(х) мало.
10. Чудо первое, об Акакии

<о акакїи>53
Нѣкыи и|нокь именемь акакїе ѿ тоа же ѡбители| [акакїе именемь.]54 еще в сеи
жизни блжн
 о|моу никоноу. посылаемь бѣ ѿ прп(д)бна(г) ре(ч)нныи|| (л. 419об.)
акакїе, на нѣкоую слоужбоу въ единоу ѿ| веси манастырѧ оного. он же не повиноу|ꙗшесѧ гл
 ѧ, ꙗко не на се ѿреко(х)сѧ мира въ ꙗже| веси и грады ѡбхо(ди)ти. и мнѡго блжн
 омоу| мли
 вшю его, нъ тъ никакоже на послоу|шанїе ѡбращашесѧ. послѣ(ди)же ре(ч) емоу пре|по(д)бныи. блю(ди) брате егда когда своимъ
про|изволенїемь ѡбрѧщешисѧ тамо и мъз(д)оу| ѡслꙋшанїа прїимеши. по преставленїи| же блжн
 аго никона. предре(ч)нныи акакїе| забвенїю предавь ре(ч)ннаа
сты
 мь. ѿходить| въ пре(д)ре(ч)нноую весь. и тако постиже его| сꙋ(д) прореченныи сты
 мь. истоупивъ бо оу|мѡ(м) и тако братїами приведенъ бы(с) въ| манастырь. и ꙗвисѧ емоу сты
 ѧ.| на се
 и никѡн.| дръжа жезлъ в роуцѣ прѣтѧ емоу гл
ли ѿречесѧ мира ѡ акакїе въ ꙗже ве|си и гради ѡбхо(ди)ти. он же начѧтъ тре|петати страхѡ(м) ѡдръжимъ. и нѣко|лико дни
 тако емоу стражющоу, и пре|бывающоу оу ракы прп(д)бны(х). молѧсѧ и пла|чѧ ѡ съгрѣшенїи свое(м). також(д)е
и братїа| ꙗко любовни сꙋще мл
 ѧхоусѧ о немь. и та|ко блг(д)тїю х(с)вою и млт вами сты
 (х) раз(д)рѣше|нїе полоучивъ братъ бы(с) з(д)равъ и смыслень| ꙗкож(д)е
и преж(д)е. сиа же самь мнѡгаж(д)и| въпросившимь е(г) съ плачемь извѣствꙋаше.|
11. Чудо об исцелении больного, о Семене Антонове

<о семенѣ ѡнтоновѣ>55
Инъ же члкь ѿ великы(х) коупець, семеѡ(н), имѧ|| (л. 420) емоу, слꙋчисѧ емоу
в болѣзнь велïю впасти| ꙗко на многы дни ничтоже емоу вкоуси|вшоу, нъ тако
53
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Написано киноварью на внешнем поле, поперек листа.

54

Вымарано; в Тр. 670 отсутствует.

55

Написано киноварью на нижнем поле.
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sѣлною болѣзнïю томꙋ| оутѣснѧемоу ниже двигноутисѧ могоу|щоу. въ единоу
же ѿ нощи помѧноу стго| сергïа чюдеса. и колика исцѣленïа твори(т)| его
ра(ди) бгь. и начѧтъ въ оумѣ млитисѧ| и глати стыи сергïе помози ми и избави|
мѧ ѿ болѣзнï сеа. въспомѧни оубо егда| бѣс нами в сеи жизни коликоу любовь
и| блг(д)ть имѣаше к родителемь моимь.| також(д)е и на мнѣ блг(д)тльство
покажи,| и избави мѧ ѿ болѣзни сеѧ. сïѧ же и ина| многа на мльбоу простираше.
тогда| ꙗвисѧ емоу прп(д)бныи сергïе, съ блжены|мь никонѡмь. свѣтилникоу
горѧщоу| всѣм же в домоу спѧщимь. семеѡноу же| видѣвшꙋ стыхъ прихѡ(д),
стго сергïа не по|знаваше. нъ токмо никона единого.| и ѿ56 того разоумѣ, егоже
призываеши57 се|ргïа тъ есть. он же хотѣше въстати| нъ не можаше. ниже пакы
проглати что.| стыи же ста близъ его и знамена его кр(с)тѡ(м)| иже ношааше
въ роуцѣ своеи. по сем же по|велѣваеть. и блжномоу ꙗко да и тъ зна|менаеть
его. також(д)е же и никѡ(н), възем| иконоу близъ соущоу ѡдра его. и тако|
и тъ знамена его. сиа же икона дарова||на (л. 420об.) бѣ ѿ того же блжнаго
никона. тѣмже| и онъ семеѡнъ. бл(с)венїа58 ра(ди) и въспоминанїа ра(ди)| еже
къ стмоу любви дръжаше ю в домоу свое(м).| нъ сїа ѡставльше прележащи(х)
коснемсѧ.| и ꙗкоже знаменаше его ѡбои. по сем же| въземше за власи главы
его, и тог(д)а ꙗко мнѧ|тисѧ съдраша кожꙋ его. и абїе невиди|ми быста ѡбои.
семеѡноу же прїемшоу| исцѣленїе. възбнꙋвъ ѿ видѣнїа разоумѣ| ꙗко болѣзнь
ѿꙗша стии. възбоудив же| и подрꙋжие свое. начѧтъ радостнымь гла|сѡмь и
свѣтлимь ѡбразѡ(м) чюдеса сты(х) и|сповѣдати. имѣа свѣ(д)телѧ прибывшее|
емоу59 з(д)равїе. Въстав же в тои чѧ(с) сътвори| поклонъ, пѧ(т)надесѧть. въ
славꙋ сты(х) и блго|даренїе ³
12. Чудо о Матфее архимандрите

<ѡ матѳеи архиман(д)ритѣ>60
Инъ же сщенникь манасты|рѧ того ж(д)е. матѳеи именемь. [изыде из ма|настырѧ
того]61 <пребы(с)>62 на архиман(д)рить[ю]63 въ градѣ.| и тамо емоу пребывшю нѣколико времѧ.| въ болѣзнь впаде. и ѿнесенъ бы(с) [пакы]64 въ| манастырь <стг о>65
56

В рукописи “ѡ”.

57

“призиваше” [Тр. 763, л. 4139], “при|зываше” [Тихонр. 705, л. 297об.4–5].

58

В рукописи “бл(с)веа”.

59

В рукописи “мз(д)оу”.

60

Написано киноварью на внешнем поле, поперек листа.

61

Вымарано; в Тр. 670 отсутствует; “изиде из мона|стырѣ того” [Тр. 763, л. 4141–2],
“и|зыде изъ манастырѧ то|го” [Тихонр. 705, л. 298об.4–6].

62

Вписано над строкой; “пребы(с)” [Тр. 670, л. 476об.13], в Тр. 763 отсутствует.

63

Последняя буква исправлена на “и”; “и” [Тр. 670, л. 476об.14], “ю” [Тр. 763, л. 4142;
Тихонр. 705, л. 298об.6].

64
65

Вымарано; в Тр. 670 отсутствует; “пакы” [Тр. 763, л. 4145; Тихонр. 705, л. 298об.10].
Вписано над строкой; “стго” [Тр. 670, л. 476об.16], “стго сергїꙗ” [Тр. 763, л. 4146;
Тихонр. 705, л. 298об.11].
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[ѿнꙋдоуже изыиде]66. и млтва|ми блжны(х) ѡць сергїа, и никона исцѣленїе|
полоучивъ. нъ славою сана побѣж(д)аемь.| ꙗкож(д)е и въ мноsѣ(х) слꙋчѧетсѧ.
и пакы въ|зъвращаетсѧ въ пре(д)ре(ч)нныи манастырь| на архиман(д)ритьство.
ꙗко тамо ч(с)ти и по|кланѧнїа ѿ всѣ(х) приемлѧ. и пакы по нѣ|колицѣ(х) времене(х) в недꙋгъ впаде. нѡ везенꙋ|| (л.³421) емоу бывшю въ манастырь. и оу
ракъ сты(х)| пребывшоу исцѣленїе полоучивъ. нъ и та|ко не позна наказанїа.
нъ пакы възвра|щаетсѧ въ пре(д)ре(ч)нное емꙋ архиман(д)ритъ|ство. семоу же
многаж(д)и бываемоу. и ꙗко| по нѣколицѣхъ временѣ(х) в недоугъ впаде.| и въ
истꙋпленїи бывшꙋ. зрить себе прише(д)|ша въ обитель прп(д)бны(х). и срѣте
его ѡць бла|женныи никѡ(н), дръжа жезлъ ѡбличѧа его| и глѧ. что оубо лицемѣрѧсѧ к намъ прихо|диши болѣзнїю ѡдръжимъ. исцѣле|нїе же получивъ пакы
ѿходиши ѿ нас.| нъ ѿннѧ пребоу(ди) тамо идеже възлюби|лъ еси жити. к нам
же никакоже при|ходи. възбноув же пре(д)ре(ч)нныи архиман(д)ри|тъ ѿ видѣнїа страхѡмь ѡдръжимъ.| позна себе ꙗко погрѣшивша за еже емоу| изыти из
манастырѧ прп(д)бны(х) ѡць . и а|бїе ѿходить въ монастырь помысливъ не| възвратити(с) въспѧ(т). исповѣдаше же и| братїи мл(с)тное67 наказанїе блжнаго
ни|кона. и тако мало поболѣвъ. въ покаа|нїи добрѡ(м) исповѣданїи престависѧ.|
и положенъ бы(с) съ ѡци.
13. Заключение

многа же и ина бла|женнаго чюдеса. ꙗже преминꙋхѡ(м) множ(д)е|ства ра(ди).
ꙗ(ж) в животѣ и по смрт и. сïа же ма|ла нѣчто писаниѡ(м) предахѡ(м). к ревности| послꙋшателемъ. Z-мнѣ же ѡнемь прочее|| (л. 421об.) здѣ слово конець. да
въспрïиметь идеже| ѡнъ. конець житïа въспрïатъ. и нача|ло жизни вѣчныа.
еюже боуди всѣмъ| намъ полоучити. ѡ х(с)ѣ се ги
 нашемъ.| емоуже слава съ
ѡцмь и съ сты
 мъ дх
 ѡ(м)| и нн
 ѣ и пр(с)но и въ вѣкы вѣкѡ(м) амнь : |-Z

Сокращенные названия библиотек и древлехранилищ
ГИМ — Государственный Исторический музей (Москва), Отдел рукописей
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Вымарано; в Тр. 670 отсутствует.

67

“мл(с)твое” [Тр. 670, л. 47722], “мл(с)тивное” [Тр. 763, л. 414об.18], “ми|лостивное”
[Тихонр. 705, л. 299об.14–15].

68

Цифровые фотокопии рукописей собраний Троице-Сергиевой лавры,
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