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ИСТОРИЯ ТЕКСТА 

•ЖИТИЯ ГАЛАКТИОНА И ЕПИСТИМИИ•: 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Результаты текстологического исследования средневекового 

памятника, в особенности переводного, моrут составить солид

ный фолиант. Настоящая статья - это отражение лишь началь

ного этапа обследования «Жития Тhлактиона и Епистимии" 1• 

ЖГЕ (во всех рукописных и печатных источниках читается 

под 5 ноября) возникло в Византии, бьшо известно в европейс
ких странах, на Руси появилось, скорее всего, в домонгольский 

период 2• Благодаря разысканным нами спискам и их анализу, ис

тория текста «ЖИТИЯ» на Руси в период позднего средневековья 

начинает приобретать зримые черты.'\ ЖГЕ не бьшо столь попу

лярно, как, например, «Житие Евстафия Плакиды», «Житие 

Марии Египетской», и обнаруживается далеко не во всех руко

писных Четьих Минеях на ноябрь месяц, еще реже встречается 

в сборниках. Однако к нему сохранялся устойчивый интерес -
об этом свидетельствуют разысканные нами списки, а также на

личие текстов «Жития» в опубликованных Археографической 

комиссией ВМЧ и Четьих Минеях Димитрия Ростовского. По 

древлехранилищам и собраниям обнаруженные списки распре

деляются следующим образом: 

в РГ.АДА: в составе ноябрьских Миней Четьих XVII в. из собра
ния М. А. Оболенского (Обол. 53) и Сборника XVIII в. 
из собрания Саровской пустыни (Сар. 283); 
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в ГИМ: в составе ноябрьских Четьих Мин ей XVI, XVII, ХVШ вв. 
из собрания графа А. С. Уварова (соответственно: Увар. 

324; Увар. 79; Увар. 524); в составе Сборника конt\а XN в. 
из собрания Чудовского монастыря (Чуд. 23) и в соста
ве ноябрьской Четьей Минеи И. Милютина сер. XVII в. 
из собрания Синодальной типографии (Сии. 799); 

в РГБ: в составе ноябрьской Минеи Четьи XVI в. из собрания 
Троице-Серrиевой лавры (Тр. 670); 

в РНБ: в составе ноябрьских Великих Миней Четьих и Четьей 

Минеи XVI в., Сборника житий святых XVI в. и Собор
ника патристического XVI-XVII в. из Софийского со
брания (соответственно: Соф. 1319; Соф.1337; Соф. 
1359 и Соф. 1459), а также в составе Сборника патрис
тического и агиографического к. XV в. и Сборника аrио· 
графического XVI в. из собрания Кирилло-Белозерского 
монастыря (соответственно: Кир.·Бел. 44/1121 и Кир.
Бел. 30/1107)'. 

Во всех предварительно установленных (по имею1цимся спи с· 

кам, а также текстам в составе опубликованных Археографичес· 

кой комиссией ВМЧ и Четьих Мин ей Димитрия Ростовского) 5 

разновидностях текста ЖГЕ в целом сохраняется общая сюжет

ная схема (не считая неполных списков: частично уrраченного 

Соф. 1337 и незаконченного Сар. 283). К такому выводу мы при
шли, осуществив их сравнительный текстуальный анализ, с по

мощью которого был составлен план содержания (см. ниже) 

«Жития» на основе разбивки текста в составе ВМЧ на темати

чески значимые эпизоды. 

План содержания ЖГЕ: 

1. Вступление от имени Евтоломиоса, автора «Жития» и слуги 
главного героя. 

2. Языческая предыстория крещения родителей святого П~лакти· 
она, Клитофонта и Елевкипы, на фоне гонения на христиан. 

3. Крещение Елевкипы монахом Ануфрием. 
4. Кре1цение Клитофонта монахом Ануфрием, которому пред

шествует чудесное зачатие. 

5. Рождение и благочестивое отрочество св. Iалактиона. 
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6. Крещение Епистимии Галактионом. 
7. Начало подвижничества святых: мучеников, пуrь в монастырь. 
8. Жизнь святоrо Галактиона в монастыре. 
9. Гонение на христиан, добровольное избрание пуги страданий 

свв. Галактионом и Епистимией. 

10. Собственно мартирий, Заключение 6 • 

И несмотря на содержательную близость, списки распределя· 

ются на несколько rрупп, каждая из которых соотвествует тому 

или иному, условно rоворя, типу 7 текста «Жития», в первую оче· 

редь, блаrодаря наличию/отсуrствию, либо усеченному вариан· 

ту вступления Евтоломиоса. 

К первому типу, определяющемуся благодаря наличию полно· 

ценноrо вступления, относятся следуюп~ие списки: Обол. 53; 
Увар. 324; Увар. 79; Чуд. 23; Сии. 799 (Милютинская Четья Ми· 
нея); Тр. 670; Соф. 1319 (ВМЧ); Соф. 1337; Соф. 1359; Соф.1459; 
Кир.-Бел. 44/1121 и текст в составе опубликованных Apxeorpa· 
фической комиссией ВМЧ. Ко второму типу- обнаруженный в 

РНБ уникальный список Кир.-Бел. 30/1107. Отсуrствие в нем 
вступления является характерным, но лишь одним из мноrих 

ярких отличий ero как от первоrо типа текста ЖГЕ, так и от дру· 
rих (правда, отсуrствие вступления, напротив, сближает этот 

текст с редакцией Димитрия Ростовскоrо). К третьему типу мы 

относим текст ЖГЕ в составе Четьих Миней Димитрия Ростов· 

скоrо - в нем полностью отсуrствует вступление Евтоломиоса. 

Этот текст встречается не только в различных изданиях «Книrи 
житий святых» святителя Димитрия, цо и, по-видимому, в раз

личных рукописных источниках. В настоящий момент, правда, 

обнаружен лиu1ь один подобный список (Сар. 283). К четверто
му типу текста относится поздний список xvrn в. (Увар. 524) -
этот текст содержит усеченнь1й вариант вступления. 

Следует отметить, что одной из внешних причин наличия/ 

отсуrствия вступления Евтоломиоса является прямая или опо· 

средованная связь бытовавших на Руси текстов ЖГЕ с их визан· 

тийскими ориrиналами, условно говоря, ЖГЕ Евтоломиоса и 

редакцией Симеона Метафраста, на что указывали еще архиеп. 

Серrий ( « ... Евтолмиево сказание находится в Макарьевской че-

тей минее ... »), а также отчасти и А. Державин. Проведя сравни· 
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тельный анализ текста «Жития Галактиона и Епистимии» в ре

дакции Димитрия Ростовского с текстом «Жития» в составе ВМЧ 

и редакцией Симеона Метафраста, А. Державин приходит к та

кому выводу: «Святитель Димитрий воспользовался тоже Евтол

миевым житием из Макарьевских Четиих-Миней и дал новую ero 
переделку ... Но передавая житие по Макарьевским Минеям, Свя
титель обращался и к Метафрасту. .. » 8• 

Сравнительно большое количество списков первого типа тек· 

ста свидетельствует о большем распространении именно его (во 

всяком случае, в настоящий момент-факт налицо: из 1 б списков 
и опубликованных текстов ЖГЕ, рассмотренных нами, 12, в том 
числе и текст в составе ВМЧ, принадлежат к этой группе). Опи

раясь на уrверждение архиеп. Серrия (см. выше), этот тип тек

ста предварительно считаем переводом редакции Евтоломиоса, 

который, скорее всего, бЫJI первым славяно-русским переводом 

ЖГЕ, что подтверждается выборочным сравнением фрагментов 

этого текста (приводятся ниже) с соответствующей греческой 

редакцией 9• Хотя списки этого текста отличает максимальная 

близость, как на содержательном, так и на языковом уровне, од

нако уже во вступлении в них обнаруживается немало разночте

ний, в основном языкового плана. Их анализ позволил выделить 

две разновидности этого текста: первая обозначена как Чудов

ская (по самому древнему списку - Чуд. 23), или А, и вторая как 
ВМЧ (по тексту в его составе), или Б 10• При этом к разновиднос

ти Б относится лишь один список: Увар. 324, помимо тексга в 
составе ВМЧ. Остальные (см. выше) к разновидности А, всего 

их 10. 
Сравним две группы примеров, в которых содержатся наибо

лее характерные разночтения. Первая из них (таблица 1) взята 
из вступления Евтоломиоса (см. выше план содержания) 11 : 

Разuоuидност> А (Чуд. 23) 

1. 43"1. &О х\{ж"" KTOA"M"OC"t.. 
"же с"ю Оl(Сwkшиую Дш" пок-kст~. 
предлож"&"t.. 

Таблица 1 

Разновuдностъ Б (ВМЧ) 

И 43"1. 1(&0 C·""Pe"ыt'i ектоло
мiос"t., "же душеполезн1(Ю сiю " 
1(СПеШН1(Ю покt.стt. предАОЖНК"I. 
(сrб. 150). 
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2. САовесе ,\\Оего & хvдости не 
зptt'l'e (л. 137, ст6. 2). 

3. 4КО не npO'l'HBI( не01(ДОБ:р€Н1( 

CAO&I( зptt'l'e (л. 137 об" сrб. 1). 

не зрн'l'е хrмго моего н ненд

ученн4rО слоаеtе. 

4КО не зрн'l'е np0'1'H&1( Не!(доврен
номv САО&€СН (ст6. 150). 

Характерным является уже первый пример. В нем наблюда

ются и фонетические (м:толн,\\носъ. - 6sтоломiосъ.), и лексичес

кие (А: хvжни - Б: смиреныt'I), и синтаксические (иже сию 

Q!(tn-kшнvю д~ши пок-kсть - Б: нже душеполезнvю сТю н vспешнvю 
покi:сть) оппозиции, а также и по умолчанию в разновидности 

А, что для нее типично (А: слокесе моеrо к Х'fдости - Б: Х1(д4rО 

,\\оего н неН41(ЧеНн4rО слокесе). Нередкими являются оппозиции 

в построениях предложений, при этом, как правило, отличают

ся и порядок слов, и морфолоrия отдельных лексем с одинако

вым корнем. Так, во втором примере оппозиция в построении 

rрамматической основы (соответственно А и Б: слокесе •.• не зри
те - не зptrre •.• слокесн) осложняется морфологической коррек
цией однокоренных лексем - и это несколько меняет смысло

вые акценты (ер.: слокесе ,\\oero к Х'(достн не зрите- не зpwre 

Х1(д4rо ,\\Oero и иеНАl(ЧеннАrО tлокесе). Частотны случаи, когда 
достаточно серьезными чтениями являются лишь лексико-мор

фологические отличия (А: не01(довренv tAORI(- Б: неvдовренномv 
слокеtи). Рассмотренные примеры отражают важнейшие особен

ности разночтений в текстах указанных разновидностей.Данные 

особенности свидетельствуют о том, что отличие этих текстов 

(А и Б) - в основном языкового плана, при этом оно проявляет

ся на всех лингвистических уровнях: и лексическом, и морфоло

гическом, и синтаксическом, и др. 

Следующая группа примеров (табли1~а 2) взята из второй час
ти «Жития» (см. выше п. 2 плана содержанияЖГЕ). 

РазновидностъА (Чуд. 23) 

1. W ннхже 'lернец~.. н-kК'Т'О нме
не:мднvфрнн. 

2. orictt&'Ь BH-kOl(д!( siw.i Pl(Sl.I 
СWН&дНЫ, 

12• 

Таблица 2 

Разповидностъ Б (ВМЧ) 

0'f"Ъ ннхже мннл~.. Н'kК'Т'о име
нем Aw(фpie. 

RH-k!(д!( же s-Мымн " НСКроt14-
нымн pl(Sы ов-kсttвсь.. 
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3. н E"k оsходя W мiц:т4 "" м-kс
то. 11 W XAil.8HHbl &'Ъ XA-h&HHI(. IAKO 

Оl(БОf"Ь npot.t. 01f1'PVX"-· иже ш 'J'дKOf'O 
жцтm.. дottAe " &"Ь. rсн4 моеrо дом 

(л. 137 об., стб. 2), 

и БАШЕ ОБХОДА 0'1"Ь мt.стА Нд 
,\\t.tтои О'f"Ь хрмюны: В'ь. XPAМttttl(, 
li\KO Ol(GOf"Ь прос.о. l(АО.\\Кд XA"kGrtдro, 
иже ro тАков.11rо жн"l'k\ 11 в домть 

моеrо rосподннд npitiдe (стб. 150). 

В данных примерах проявляется и такая особенносгь разно

чтений, как устойчивые лексико-синонимические параллели. Так, 

начиная с фрагментов второй части текста (см. план содержа

ния) и до конца его слову чернец~:. в разновидности А устойчиво 

соответствует слово ·"""Х'Ь в разновидности Б. 

Предварительные итоги сравнительного текстологического 

анализа разновидностей А и Б первого перевода ЖГЕ, в целом, 

сводятся к следуюп~ему: 

В ходе анализа было установлено несколько устойчивых раз· 

личий этих разновидностей. К ним относятся, во-первых, осо

бенности в названии жития: для А-как правило, типичен такой 

вариант, как в списке Чуд. 23: 

- - ( ЖИТ!.1( К М.ЧН!.1( СТОЮ М.ЧНКI( f'4A4r'Т'H0H4 , €Н0ПНСТНМНIА, так). 

В «Житии» в составе ВМЧ (Б) в названии появляется допол· 

нение В&\ИК11)С'Ьо, та же картина и в единственном пока списке этой 

разновидности - Увар. 324: 

Жнтi'е " ,\\l(Чetfi€ св.t.тыл~. 11 Ве.\НКНЛ" Ml(Ч€rtHli:'I:.. r М41i:тi'ott4 11 
6nнстнмiн. 

Во-вторых - лексико-синонимические параJШели (см. табли· 

цу 3). 

Разнwидностъ А (Чуд. 23) 

1.чернець. 

2. ХАiшНН4 
3. прос.о. Oli"КPl(X"' 
4.Хl(ЖН11 

5. проttырнвын р4ЕЪ 
б. доsророден 
7. li:I( М11рожрец~. 

Таблица 3 

Разновидпостъ Б (ВМЧ) 

""'"JС'Ь 
ХР"'""""' 
прос• l(A0,\\"4 ХАi:sн4гО 
С,\\Нре«ы11 

Al(li:4.BЫH p4S'I:.. 
Е:А4f'Ор0Д€Н 

11ДОЛОПО1i:АОН11111М. 
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Оппозиция >tернець. - мtt"X'h является сквозной и встречается 

более 1 О раз. 
Подавляющее большинство разночтений в разновидностях А 

и Б первого перевода, как уже отмечалось, - языкового плана, 

что приводит к определенной языковой трансформации текста 

и до некоторой степени отражается на его стиле. Данная транс· 

формация настолько последовательна, что позволяет разглядеть 

в разновидности А (Чуд. 23) б6льшую архаичность. Об этом сви
детельствует, в частности, устойчивая оппозиция синтаксичес

ких конструкций: в тексте А (Чуд. 23) такие конструкции, как 
правШiо, менее понятны, но более лаконичны, чем параллель

ные им в тексте Б (ВМЧ) (см. первую rруппупримеров). Также в 

разновидности А чаще встречаются разночтения по умолчанию. 

Ср., 

А:Исnов.-k,д4иt.е ... иже ксть. nотревио Дuw'Ъ идшнм. .•• (л. 137, стб. 1) 
Б: Нспов.i~.дднfе ... еже nолезtю есть и потревно .зi~.ло д1(Шдм.'Ъ ид-

ши,\\'Ъ". (стб. 149) 
А: ···XOЦJIO CК.Uд'l'tl жтие и мчиье ... (л.137, стб. 1) 
Б: ···XOЦJIO СК<\Здтtl ВАМ жtt'Т'ie дни.но и М1(ЧЕ«iе nреtмв.но ... (стб. 150) 

То, что текст разновидности А (Чуд. 23) древнее и ближе к 
архетипу первого перевода греческого оригинала, r1одтвержда

ется и выборочным переводом фрагментов греческого текста 

редакции Евтоломиоса. Такое написание имен, как М:ТОАНМИОt'J.; 

кл.нтофонъ.; ЛЕ'О1j"Киnнm. в текстах разновидности А (Чуд. 23), бо
лее соответствующее греческим (ер.: Е-&tбЛµ~, KAE.1:t6qx:ov, ГАЕ.u· 
rimщ), - в ВМЧ выглядит как Евтоломиосъ; Клитофонть, Е.лев· 

кипи. Показательно также отмеченное выше разночтение в на

званиях - обратимся к сравнению данной оппозиции А и Б с на

званием греческой редакции Евтоломиоса (AaSS 64) (см. табли
цу 4). Напомним, в связи с этим, что к разновидности А относят
ся наиболее древние списки (Чуд. 23 - к. XIV в.; Кир.-Бел. 44/ 
1121-к.ХVв.) 12. 

AaSS64 
Bi.o<; x:al µaptUptov 

trov Cqtrov 6 moµo:pтUpwv 
Га.1..акnб>vоr; x:al '131t1.(J't-
1\µ1J< (л. 35). 

А (Чуд. 23) 

ЖH'ft.IE и мЧиьк 
стою ,щНку ГAAl.\l"f'ttOftД, 
ЕИОПИС'fИ,\\Нm (л. 137, 
стб. 1). 

Таблица 4 

Б(ВМЧ) 

Жнтfе и ·"l(ченfе 
C&Al'fbl;('t. И В.ЕАИl:НХ'Ъ 

о\\l(Ч€НИl:'Ъ f МдктfОНд И 
вnисти.w·н (стб. 149). 
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В свете вышеизложенного, видоизменение текста, вошедше

rо в ВМЧ, представляется нам результатом намеренной правки 

текста разновидности А (Чуд. 23), скорее всего, максимально 
близкого архетипу первого перевода. Так могли появиться, с од

ной стороны, ·"""X'h и ХР""'"""· более адекватные греческому 
тексту, с другой - конструкции, в большей степени соответству

ющие древнерусскому языку (см. описание примеров в табли

це 1). И кроме того, редактор позволял себе, в целом не стре
мясь нарушать архаическую стройность и лаконичность текта

предшественника, несколько «расцвечивать» ero. И в изначалv 
ный текст включалась этикетная лексика- например, дополни

тельное слово келt1Кt1)(1. появилось в названии, эпитеты дивно, 

преtлАкно были присоединены к словам жnтuе и ,\\чн1.е (Чуд. 23), 
отсюда - житi'е дивно и •"-l(Ченrе преtл6.&НО (ВМЧ), а также эти

кетные формулы, например, АЗ же в.земъ fi\ (л.142, стб. 2); съ 
fтмъ ДХ.\\Ъ (л. 142, стб. 2) в Чуд. 23 - выглядят в ВМЧ как: АЗЪ 
же съ стр6.)СОМЪ келuкuмъ вземъ n)(Ъ. (стб. 160); съ nресвдтымъ 
" sлдrымъ и жикотвордщuмъ 6го Дl()СО·""" (стб. 160). Подобные 
изменения текста ЖГЕ, безусловно, были направлены на усиле

ние его религиозной патетики. 

Абсолютно иная картина возникает при обращении к списку 

Кир.-Бел. 30/1107, содержащему на сегодня уникальный текст. И 
отсуrствие вступления, и некоторые топонимы в определенном 

смысле указывают на некую близость этого текста с текстом 

«Жития» редакции Димитрия Ростовского. И хотя общее содер

жание текста Кир.-Бел. 30/1107 традиционно, значительно иное 
языковое его воплоп~ение r10 сравнению с тестом первого пере

вода (а также и по сравнению с редакцией святителя Димитрия) 

позволяетуrверждать, что это другой переводЖГЕ- скорее все

го, греческой редакции Симеона Метафраста (это подтвержда

ется и выборочным переводом от.цельных его фрагментов). Для 

наглядности сопоставим названия греческого текста ЖГЕ редак

ции Симеона Метафраста и текста по списку Кир.-Бел. 30/1107 
(см. таблицу 5). При значительном лексическом их совпадении 
одно отличие наблюдается: в славяне-русском варианте имеется 

дополнение -x:&it)CЬ 1' (ер. с таблицей 4). 
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Таблица 5 

Кир.-Бел.ЗG'1107 

Bio; кш 1t0Лtma mi µixptijpwv "t&v 
""ayi.rov каt tvШ;rovµщm)poov Га.Л.ак
Юvо.; каl ""Eman\µ11<; (л. 41). 

жн'J'iе н Ж"3Нt. " ,\\чttie Стых н 
емкных " хкir.лъ. мчliК'Ъ. ГАМХ'fНО
""· н eпue'l'tWu (л. 137, стб. 1). 

Чтобы убедиться в значительности отличия текста по списку 

Кир.-Бел. 30/1107 от первого перевода, обратимся к нескольким 
примерам (с целью наглядности приводятся параJШельные фраг

менты из разновидностей А и Б) (см. таблицу 6 ). 

1 перевод: 
ра:тоеидшн:тъ 

А (Чуд.) 

1. прнкеде женv 
Kp4tHI(. Дl.pE{)t. GЫКШIО 

,\\еА\НОН4 en"PX"-· ttм.€

нем. AE!Ol(КИПUli\. 

2. Бir. mше же ко 
дин оны tтApir.uшнm.
М'&OK/o\'l'H tЕ*l(НД1( uir.
КOE'MI(. ,\\l(ЖIO tl(poKI(. U 
tl(Пpo'rttKЬ.1.plO(d\. t'l'/o\.ДI( 

fc:кv (л. 137 об., стб. 1-
2). 

I пере"Ю' 
разновuдностъ 

Б(ВМЧ) 

1. Прнкеде же teii 
teE'k Ж€«1( "P"tlfl( зir.ло, 
д.1.рерt. КЫКШI( еП/о\РХ" 

МемнОН/о\, Н.\\еuе,\\'Ь 

6леккнnu. 

2. Б.ыuе же к'Ь дни 
ОНЫ ('1'/o\pef1ШUHt.t'1'KO 

др'ЬжА-m tl(!IO&V-"t.кo
eм.I( U H€МttAO\:'l'U&OMI( 
o\\l(ЖI( f1 ('ЬПpOТt1Kdl.l.pe
(JI зt.1оо tт/o\.AI( Хр11ето
К1(, U,\\eHEМ't. Get:l(Uдl( 

(<тб. 151). 

Таблица 6 

Пжрмод 
(Кир.-Бел. ЗQI 

1107) 

1. «>м.оv '6ко t'Ь&'Ь
к'6nutя Жett/o\, лeyкinnf1 

uм.еf1€М'Ь. wко '6во деt

"" wв:р/о\ЗЫ,Н м.жж'6 
'1'4Кок'6 подов"" "· нf1Же 
Аf1Ц/о\ крАtОТПЫЬ. S>ir.лw
(ТU Af1Ш/o\€A\d\. (л. 82). 

2. €АМ./о\ ('ЬА'6ЧU(d\. 

&'Ь wtiO кр~ tfДОАО
(А\{ж@нW t'Ьдр'ЬЖ/о\'1't1. 

ееЮs'нд.оу же wkкoe.\\OI( 
rp"дoV e.\\et'6 H/o\
ЧA\.At'l'KO&/o\'J'H. м.жжУ 1 

еллнuоу'6 ко к<hрою. 
р/о\з'6мо." же з<h1оо 
&/o\p&l.\pY (л. 82 об.). 

При всем отличии от параллельных из первого перевода, при
меры, приведенные из Кир.-Бел. 30/1107, таковы, что все-таки 
позволяют видеть содержательную близость с ними. Многие дру

гие фрагменты этого текста имеют еще большее расхождение (в 
rutaнe языкового оформления) с параллельными из текста Евто

ломиоса. Уже первоначальное ознакомление с этим текстом ЖГЕ 

позволяет угверждать, что он обладает иными стилистически-
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ми особенностями по сравнению и с разновидностями текста 

первоrо перевода- Чуд. 23 и ВМЧ, и с редакцией Димитрия Ро
стовскоrо. В тексте Кир.·Бел. 30/1107 заметно влияние стиля 
«плетения словес», контрастного архаике первого перевода 

(особенно разновидности А), что до некоторой степени отра

жено в приведенных примерах. Предварительное ознакомление 

с текстом второго перевода (по списку Кир.-Бел. 30/1107), по
мимо текстолоrических (время, место, источник возникнове

ния, наличие/отсугствие аналогичных ему списков и др.), вы

двигает ряд проблем литературоведческого характера (в пер

вую очередь, стиля), чему и будет посвящено специальное ис

следование. 

Редакция Димитрия Ростовского отнесена нами, как указыва

лось выше, к третьему типу текста ЖГЕ. Анализу этой редакции 

посвящено специальное исследование 14, поэтому лишь кратко 

охарактеризуем ее. Димитрий Ростовский, а вслед за ним А Дер

жавин основой данной редакции называют текст ЖГЕ в составе 

ВМЧ и редакцию Симеона Метафраста, о чем выше упомина

лось 15• Сравнительный анализ текста этой редакции с текстом 

ЖГЕ в составе ВМЧ (с учетом выводов А. Державина) показал, 

что святитель Димитрий, стремясь к выполнению главной цели 

всеrо труда по сбору и редактированию житий - способствовать 

поднятию релиrиозно-нравственноrо уровня православных, к 

редакции каждоrо из них подходил индивидуально. Наблюдения 

ряда исследователей, а также и наши над конкретными житиями 

в этой редакции свидетельствуют, что аrиоrраф, в целом сохра

няя сюжетную схему текста, вносил изменения на всех уровнях: 

и содержательном, и частично композиционном, и стилистичес

ком, и языковом 16• В этой редакции ЖГЕ к наиболее серьезным 

изменениям на содержательном уровне относится исключение 

из текста вступления от имени рассказчика Евтоломиоса, кото

рый в связи с этим переходит в разряд обычных персонажей. И 

хотя вступление отсугствует и в rреческой редакции Симеона 

Метафраста, это не единственная причина такоrо поступка аrио

rрафа. В остальном, за редким исключением (например, добав

лен небольшой эпизод о жизни св. Епистимии в монастыре), 

Димитрий Ростовский сохраняет сюжетно-композиционную кан

ву произведения. И если и вводит дополнительные эпизоды или 
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их фраrменты, то это такие дополнения, которые не обновляют 

содержание, но расширяют и углубляют ero. 
Показательным в этом смысле является качественно-кмиче

сrвенное распространение видения Елевкипе распятоrо Иисуса 

Христа. Оставив практически без изменений содержащуюся в 

диалоrе с Клитофонтом в ВМЧ реплику Елевкипы о чудесном сне 

(см. ниже таблицу 7), в котором она видела Иисуса Христа, Ди
митрий Ростовский, помимо этоrо, вводит в текст ЖГЕ допол

нительный, куда более весомый эпизод видения Христа Елевки

пе, упреждая им изначальный: 

По tttnoлttettm же wt.\\ttX дttm, в.идit s'l. sttд-htti"tt Г дд Hwero IEA 
Х4 npttr&Oжд.Etlдro tlд Кfi'f"k, tl MIYl.WE(д npttПд(Тtl К liOl'дM't. 6ro, tl 
tAЫWд'l'tl ro ПреЧтых 6ro Of(tT'I> ttii.кi"a Ol(riшttTeAtlblд fАы, 
osii.ЦJдIOЦJ&t. непдодств.w 6.t1 pA.Здpii.wtt'ГИ, " ПОД4Тt1 Тдков.дrо Оыttд, 
нже s'l{детъ Отрд<:ТЕ.М'Ь 6ro подр4Ждтем., " 1\Рткi.t1 6ro wseц1ttttn. 

Реп.лика Ел.еикипw 

ТекстЖГЕ в составе ВМЧ 

6лesкttntt же seAМ.tt K'ЬЗДOX
tll(RШtt рече n KAttтoфott'f'I(: Бом. 
m.в.не.t1 ,\\tlit &'l. сн-k ttOЦJ°iIO прежде 

ЗАЧАтfд моего и д.мнtt его c.t1xv про
<:Тр'Ьты нд дpesit, Т'Ъ11 vso мет~. 
мwk №Р'Ь tel1, № дЦJе XOЦJewtt, rоt
подн ,\\011, TOMI( А" пожрем" 
(<Тб. 153). 

Таблица 7 

Реда'К:цияЖГЕ 
Димитри.я Ростовского 

Онд же коздохн'l{в.w11 рече К'Ъ 
мil'ж'l{св.ое.мl(: не ты11 вwrn n Н11М'Ъ 

же ,\\h. зoeewn ддДwwд м.tt ААР'Ь tetl., 
но ttны11 :Gn., 11же '"" во сн-k преж
де здчдтf.t1 m.внt.t1, 6ro же кид-hJrЬ. 
tt.\\'ll'ЦJд ДА/о\НН св.од "" Дpesii. прн
rкождены: то11 '"" мде ААР'Ъ te11, " 
/о\ЦJе XOЦJewtt Господttне мо11, тw 

том.'11' пpt111eteв.ii. жертк'll' xsмeнi".t1 
(•. i(г). 

Особую группу составляют дополнительные детали, содержа
щие характеристику религиозно окрашенного эмоционально

nсихолоrическоrо состояния героев. Указанные изменения в со

вокуnносm с коррекцией стилистической (была разрушенажест

kая архаика, увеличена доля риторических фиrур, осовременен 

язык повествования) способствовали усилению назидания. При 

этом яркие отличительные особенности редакции Димитрия 
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Ростовского, выявленные в ходе ее исследования, не только рас

крыли существо ее идейно-художественной направленности, но 

и явились тем ключом, который способен помочь «раскрыть тай

ны» и текстов-протоrрафов, таких как ВМЧ. Этот тип редакции 

можно предварительно обозначить художественно-стилистичес

кой редакцией ЖГЕ. 

Наконец, четвертый тип текста ЖГЕ представлен к настоя

щему моменту единственным поздним списком XVIII в. 
(Увар. 524). Этот текст представляет собой сложную контамина
цию других типов текста ЖГЕ, рассмотренных здесь, и не толь

ко. В нем можно увидеть отражение обеих разновидностей пер

вого перевода (А и Б), редакции Димитрия Ростовского, пролож

ного ЖГЕ, Службы, а также неопознанные факты содержания, 

которые вполне могут быть не только авторскими вкрапления

ми, но и следами неизвестных пока типов «Жития». С целью 

наrлядности приведем примеры. Что касается вкраплений из раз

новидностей первого перевода, то весьма характерным являет

ся моделирование эпизода из фрагментов (подчеркнуrы) то од

ной, то другой разновидности (см. таблицу 8). 

1 пеfмводо 
разноеидностъ 

А (Чуд.) 

W ""ХЖе чернец~. 
н-tкто н."енем 4нуф

Р""· " СКОЮ-0 ОЕрА.34 не 
Glложнк. но 11зvтрь. 

ОЕОАК]>СФ. 0111,снкъ 

кнil.O!(AV' stлы pv:вw 
CWl1RAUW (л. 13706., 
стб. 2). 

1 перевод: 
разновидностъ 

Б (ВМ'!) 

Оть нuхже мuun 
utкто uмеш:м АЮ{фрiе 
скоеrо yso оврАЗА "е 
ОТАОЖ"R'Ь, НО кнутр~. 

р11зАм11 '"uuwескым" 

оsлекс&, кн-tудl( же 

si>ды."" " "СКрОПАНЫ
'"" руsы ов<kс11кс.о. 
(cro. 151). 

Таблица 8 

Особая редакция: 

Увар. 524 

" W ""Х:Жf S:ЫШ4 
wtкто мн"р uмеuем 
А11офре11. тot'i во скоеrо 

WCpA.34 ""КАКО же пре

меннкъ, нн Glлож"к"" 
но uз'hpA so wмек"U
с& " ws:i;снкъ нА с& 
кuеоф вtлыь. ph'вu

ЦIA СШUКАНЫф (л. 55 
об.). 

С редакцией же Димитрия Ростовского этот текст сближает, 

например, такой топомим, как снрнн, - ер. Увар. 523: ... м\S'жt. 
рwдомъ снрнн .зокол\ый tL\\Ai.HE,\\'Ь. са&ндъ (л. 55) и редакция Ди
митрия Ростовскоrо: н-k..-iй GеЮ{ндъ. сvрiАнинъ. (л. fк). С пролож-
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ным ЖГЕ - общим топонимом является название города -
Едеса. Оппозиция в названии rорода (Емеса-Едеса) характерна 

лишь для 11роложных редакций «Жития» 17• Обнаруживается и не

которая связь со Службой 18• В связи с этим плодотворной нам 

кажется такая постановка проблемы дальнейшего исследования 

данноrотекста, как подробный текстологический анализ, направ

ленный в первую очередь на обнаружение в нем следов более 

ранних его источников, чем те, которыми мы располагаем в на

стоящий момент. 

Факты, связанные с историей текста «Жития Тh.лактиона и 

Епистимии», выявленные в результате его текстологического 

исследования, свидетельствуют о том, что данный памятник был 

включен в общие историко-литературные и языковые процессы, 

которые протекали в русле переводной, а также и оригинальной 

аrиографии в средневековый период отечественной культуры. 

Дальнейшее осмысление этих фактов, а также и разыскание но

вых необходимо не только для изучения собственно ЖГЕ (его 

текстологии и поэтики), но и для исследования указанных выше 

процессов. 
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№ 324 (4), Четьи Минеи на ноябрь, XVIв. (л. 137-151); 
№ 79 (1), Четьи Минеи на ноябрь, XVII в. (л. 81-88 об.); 
№524-1 (1), ЧетьиМинеинаноябрь, XVIIIв. (л. 54об.-67о6.). 

Собрание Чудовского монастыря: 

№23, Сборник, к.ХIVв. (л. 137-142). 

Собрание Московской Синодальной типографии: 
№ 799 (П-810), Четья Минея И. Милютина на ноябрь, сер. XVII в. 

(л. 179-192). 

РГБ: 

Главное собрание Троице-Сергиевойлавры: 
Ф. 304, № 670, Минея Четья на ноябрь, XVI в. (л. 109-117 об.). 

РНБ: 

Собрание Софийской библиотеки: 
Ф 728, № 1319, Великие МинеиЧетьи на ноябрь, XVIв. (л. 49c-51d); 
Ф 728, № 1337, Четья Минея на ноябрь, XVI в. (л. 9а-14с); 
Ф 728, № 1359, Сборник житий святых, XVI в. (л. 54-59); 
Ф 728, № 1459, Соборникпатристический, ХVl-ХVПвв. (л. 42-57). 

Собрание библиотеки КирИJLЛо-Белооерскогомонастыря: 
Ф 351, №44/1121, Сборник патристический и агиографический, XV в. 

(л. 53-56об.); 

Ф 351, №30/1107, Сборник агиографический, XVI в. (л. 82-94 об.). 

0 Великие Минеи Чenrn, собранные митрополmомМакарием: Ноябрь, 
дни 1-12. Спб., 1897. Стб. 149-160 (Житие ГалактионаиЕпистимии) и 
[Се.Димитрий Ростовский] Книгажитий святых [ ... ).На три месяцы пер
выя, септемврий, октоврий и ноемврий. Киев, типографияКиево-Печер

ас:ойЛавры, 1689. Л.: 1{&-~{Н (Житие Пw:актионаи Еписrимии). Цитаты из 
текстаЖГЕвсоставе ВМЧ и редакции Димитрия Ростовского приводят

ся поданнымизданиям-соответствующиелистыукаэъ1ваются в скобках. 
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6 Подробнее о rтанесодержанияЖГЕсм.: Коjю(iейниковаЛ. Н. Из опы

та работы над переводом древнерусского памятника (на примере миней

ногои проложногоЖития Тhлактионаи Епистимии) //Макарьевскиечте

ния: Материалы VП Рос. науч. конф., посвященной памяти Святителя 

Макария. Вып. VII. Можайск, 2000. С. 403-419. 
7 Тип текста - условное обозначение различных вариантов текста 

памятника с целью их различения на определенном этапе текстолоrиче

сJЮГО анализа. 

8 Iреческие редакцииЖГЕ опубликованы, например, в иаданиях: Аа 

SS; Migne. При этом вАа SS представлены обе указанные греческие ре
дакции с разночтениями по нескольким сIШскам, ав Migne -только одна 
редакция Симеона Метафрасrа без рааночтений, см.: Acta SS. Nov. 111. 
(1910). Т. 64. С. 35-45; PG Migne Р. Paris, 1864. Т. 116. С. 93-108. Ссртй 
(Спасский), apxuen.. Полный месяцеслов Востока. С. 455-456. Держа
вин А. М. Четии-Минеи Святителя Димитрия, мwrрополитаРосrовскоrо, 

как церковно-исторический и литературный памятник. М., 1953. Маши
нопись с авторской правкой. (РГБ. Ф. 218. 1402.1.) С. 10. 

9 См.: Аа SS64. (1910). С. 35--41. 
10 Разновидность Б (ВМЧ) - в качестве основного при определении 

разновидности В использовалсятексг ЖГЕ в составе ВМЧ, разновидность 

А (Чуд. 23) -в качестве основного при ее определении испоJIЬ30валсяса
мый древний список - Чуд. 23. Данное распределение списков первого 
перевода по разновидностям предварительно и требует дополнительного 

уrочнения, в том смысле, что в рамкахраановидности А, возможно, моrуг 

бьrгь выделены отдельные подгруппы. Вопросам истории редакции ВМЧ 
посвящено отдельное исследование, см.: КоfюбейникооаЛ. Н. К вопросу о 

редакции «Жития Галактиона и ЕпистиМИl\f» в составе Великих Миней 

Четий митрополита Макария 11 Макарьевские чтения: Русская культура 
XVI века- эпоха митрополита Макария: Материалы Х Рос. науч. конф., 
посвященной памятиСвя-mтеля Макария. Вып. Х. Можайск, 2002. С. 525-
532. 

11 В передаче цитат в статье сохранена максимальная точность. Един
ственное отличие - надстрочные буквы вставлены в слова. Текстологи

ческий анализ первого nереводаЖГЕ осуществлялся на основе сравнения 
раановидности Б (ВМЧ) с ранними списками ра.1новидности А, главным 

образом, Чуд. 23- вдальнейmем иногдабудуг использоватьсялиmь бук
венные обозначения раановидностей первого перевода (Аи Б). 

ii Cм.:AaSS 64. С. 35. Сравнениюславяно-русского переводаэтоготек
ста.)КГЕ с греческим текстом редакции Евтоломиоса будет посв.лщено спе
ЦИальное исследование. 

13 См.: Аа S5 64. С. 41. Сравнению славян о-русского перевода этого тек· 
стаЖГЕс греческим текстом редакции Симеона Метафрастабудеттакже 
nосвюценоспециальное исследование. 
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14 Подробнее об этом см.: Коjюбейнихоt1аЛ. Н. К вопросу об особенное· 

т.ях текста Жития Тhлактиона и Епистимии в составе Четиих-МинейДи

митрия РостовО(ого//Чтенияпамяти И. П. Болотцевой. Ярославль, 2001. 
с. 122-137. 

15 См.: Сертй (Спасский), архшт. Полный месяцеслов Востока. С. 455-
456. ДержминА. М. Четии-минеи. С. 10. 

16 См., например: Глаihrова О. В. «Житие Евстафия Плакиды» в редак

ции Св. Димитрия Ростовского// Чтения памяти И. П. Болотцевой. 

Ярославль, 2001. С. I IО-121;ЯнковскаяЛ. А. К исследованию писатель
ского мастерства Димитрия Ростовского: (Литературная обработка 
ЖитияАвраамия Смоленского) //Slavia Orientalis. Warszawa, 1984 . .№ 3-4. 
С. 383-396; КоJюбейиикова Л. Н. К вопросу об особенностях текста Жития 
Тhлактионаи Епистимиивсосгаве Четиих-МинейДимитрия Ростовсl(()ГО. 

17 Об этом см.: Коробейtш1'оваЛ. Н. «Жития Галактиона и Епистимии» 
в составе Пролога (по спискам XIII-XIV вв. собрания Московской 
Синодальной типографии РГАДА) //Герменевтикадревнерусскойлитера· 

туры. Сб. 10. М., 2000.С. 182-195. 
18 И. В. Ягич. Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в 

церковнославянском переводе по русским рукописям 1095-1096 r. Спб., 
1886. С. 300-304 (Служба свв. Iалактиону и Еписrимии). 


