М. Е. Баn1лыкова

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ

СТРУКТУРЫ ЖИТИЙ СВЯТЫХ В СОСТАВЕ
•КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО ПАТЕРИКА•
Как отмечалось мноrими исследователями древнерусской
литературы, жития в со<:таве патериков

тернковые жития

-

-

так называемые па

обладают рядом особен11остей в литера

турном построенив. К ним в первую очередь относятся по

дробное П<)вествование о жизни преподобного, начиная с мо
мента его прихода в монастырь (за редкими исключениями,
когда

предшесrвукJщая

жизнь

подвижннка

рассматривается

как подготовительныii этап иночества) и концентрация в11и

мания на тех f..1оментах жизви святого, которые способствова
ли его духовному во:.~расrанию.

В текстах житнй, входящих в сосrав «Киево-flсчерского
патерика", прослеживаются определенные закономерн,к·rи

в

и:1ображснии разных эrdnoв в жизни святых как в сюжетном
отношении, так и в отношении литературных средств.

В

XIX

веке многие исследователи считали, что однот1111111.1е

характери<.1ик~1 иноческих добродетелей и осн<>вных :"та11ов
в жи:.~ни святых, ча<.10 встречающиеся в агиоrрафической ли
тературе, J\ИШЬ затемняют и<.аорическую инс(>ормацик>, содер

жащуюся в текстах. Однако в ХХ веке неоднократно отмеча
лась их принадлежно<.аь жанровому канону и необходимость

ero

и:.~учения

1. Л.А.

Ольшевская, в на<.аоящее время являкJща

яся <>~ним из ведущих исследователей Киево-Гlсчерского па
терика, замечает: «Жития, в том числе li nатериковые, с1рои
лись как цепь эпизодов из жизни святоrо, каждый из которых

обычно имел сюжетную завершенносrь и самостояте.ль110<.1ь"~.
flодробное

исследова11ие

сгруктуры

жнтий

«Киево

Гlечерскоrо патерика» может способсrвовать изуче111.110 ра:Jви
тия агиоrрафи11еско1·0 жанра древнерусской литературы,

ert>

оригинальных особенностей, а также черт, унаслед<>ван11ых от
византийской литературы.

Основными сюжет11ыми моментами в жит~1ях «f1атернка»
яаляются следующие:

призвание

к иночеству и

приход в мо-

О неко111орь1х оrо6еNнос111ях rr11j1_"Vh'1ll_"Vpь1 ж11mnii rвя111ь·1х

691

11аtтырь, нросьба о нострпжснии и само нострижсние, подви

r11

новоначалы101·t} инока, достижение им духоВН{)Й зрелос,·11,

прохождение через И(·кушения, 11олучение дара чудотвuре1111й
и совершение чудес,

приготовление к

кончине, смерть

11

по

гребение подвижника. Существуют и другие мотивы и с1ожет
ные линии: 11ро11оведи, поучения, обращенн1.1с к б1>ат11и и ми
рянам, и др. При рассмотрении данных элементов тексгd жи
тий обнаруживается несомненное сх<>дство. которое позволя
ет Гt>ворить о существовании устойчивых сюжетнь1х, а в 11ско
торых случаях и речевых формул. При этом краткие речевые

формулы чаtто содержат скрытые цитаты из Священного rlи
сания, в других случаях нриводнтся прямые б~tблейские цита
ть1 и их истолкования.

liзображение в «Киево-Ilечерском патерике» прихода в
монаL,·ырь и nостриже11ил характеризуется Н<L'\И 1 1ием у(ТОЙ
чивоii литературной схемы.
(){·новными элеменrdми

повествования лвллютсл следую

щие: особая избра11ность в детстве или юност1-1 (не всегда), на
1

,,ичие в душе стр:t.ха Божия (как «Начал.а nремудроспt»): или
любви к Богу, ~t:1брание монашеской жизни в резу.'\ьrате осоrю
го услыша11ия ев<111rелhско1·0 чтен11J1 в церкв11 и соотн{~сения его

со своей жизнью или же в результате разм1.11uле11ий над ТСК{ТОМ

t:вященного Писания; раздача имения пер{'Д всrуплением

1ta

и:iбра1111ый 11уть. llногда призва11ие в мuнаtтырь истоJ\ков1.~ва
ется в контекtте послt·дук~щей подвиж1111чеt:кой жизни святого,
его происхождения или з1-1аче11ия его имени. Важными :<iлемен
·г.ами ЛВ.\ЯIОТ<:Л ~t само выражение желания СГdТЬ иноком, прось

ба пришедшего в мо11астыр1. о 11острижс11ии, псрвu11ачал.1.11h1й
отказ духовного настаиника, его предостережение и носледую
щее согласие, наt,·авлс11ие и поtтрижение.

flриемы разработки всех этих c10ЖL'TTIЬIX элементов исходят
из произведений ранней византийской а1·ио1·раф11и, к тому вре
ме11и уже известных на Руси. Сходство с 11ими иногда очевидно,

иногда почти нез<tмет110, и тем не менее, 11роблема вылнленил
случаев влияния византийских текtтов на древнерусские пред

сrавляется од11uй из наиболее важн1.1х при ИССЛt;.\ОВа1111и отече
ственной агиогра4)ии. В разное время данной проблемой запн
мались АА. Шахм<tтов~. Д.11.Абрамuвич>, Л.А. Ольшевская 1 ',
однако проблема формирования в древнерусской аг11ографи11
скпкетных и речевых ф<)рмул ими не затрагивалась.
Среди самых важных в данном ко1-1текLтс ви:ш11тийск11х

ofi-

pa:1цo1~. рано переведенных на славянский язык, следуt.'Т выде-
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лить "с:к1rrский патерик» 7 , ..Лавс.аик"к, «Житие св. Аtrrония Вели
коrо»9, «Житие св. с:аввы Освященного» 1° и «Римский патерик" 11 .
Текст последней редакции «Киево-flечерского патерика»,
предсr.авленный в его нервом печатном и:1дании на церков

нославянском языке

1661 года, является отправным пунктом

данного рассмотрения, поскольку именно в этой редакI\НИ :.~а
вершается процесс развития текста и, таким образом,

-

жа11-

рuвоrо канuни произведения. Случаи расхождения :пой flе

чатной редакции с более ра11ними (()сновной, Арсеньевской,
2-й Кассиановской) отмечакJтся особо.
В ..-Киево-1 lечерском патерике» редакции 1661-го года не
редко упоминается о желании человека стать иноком как при

сущем с ДСТ(IВа И.\И IOJIO(.IИ. Мотивировк<I. нри этом

М()ЖСТ

быть различной; так, о прп:. Антонии говорится, что он «ИЗ
млада же име страх Божий и желаше в иноческий облещися
образ"

12

(л.

4),

о прп. l·Icaйe Чудотворце: «От ю11ы же версты

Христа воз.любив и мирская сла,достраt-rия оставив, принде в
монасrырь Псчерский ... " (л.

139

об.). В «Житии прп.

1-Iccro-

pa» в данной ситуаци1f подчеркивается юност1. преподобного:
" ... прииде к 1111м, желая святаго ангел(ь)ска1·0 иночс<·каго 06раз<1., имый точию седм(ь)нмесят(ь) лет от рождения свuсго»

(л.

274 06.) 1:1•
Самое бл11зкое к приведенным выше повествование 11ахо

д11тся в "Римском патерике"

в рассказе о св. I'оноратс: "с от

-

роческих лет л1обовь к воздержанию возжгла в нем любовь и к

отечесrву небесному" 14 , подобным образом там рассказывается
и о св. Венедикте 15 • Обращает на себя вниман11е и ~1овсств11ва
ние «Лавсаиl\а" о св. Ев.логи и:

"· .. подви1·нуl'ыЙ любовик1

к Богу

и возжелав бессмерт11я, 011 отрекся от шума мирского ... » 1''.
Та же мотивация и:16рания иноческой жи:111и ~1р1tсутсгву
ет в 11:1ображсн11ях в «К~1ево-Печерском патсрикt•» пр1tходн

11

монаtтырь взрослого человека, 1·ак, мотив «Любви Божией»
в ~житии прn. Антония» :1вучнт в сочетании с важнейшим,

сквозным для всеn агиографической литературы мотивом 11од
ражан11я жизни подвижников, который представлен п рассма
трниаемом случае в контексте усиления жел::~.ния t1ать иноком;

"И паче л106011ию Хриt1овокJ разжегся, желая тех отец житию
nорс1111011ати ... » (л.

4).

Мотив кt1раха Божия» как кначала премудрости» 17 11рисут
ствует в «Житии i1pr1. Спиридона flросфорника»: он приходит
в монастырь, "."страх Божий, иже есть начало премудрости, в
сердце CB(JCM имый ... » (л.

230).

О Ht'1Co111ojn11x оrобенност11лх
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Ьолее психологически р;1зработаннь1м является изображе
ние нри;.~вания в монасrырь евангсл1.ским речением. Содержа
ние его сос1ои-г в том, что человек в определенный моме11т сво

ей жизни 110-особому слышит и понимает евангельский текст,
воспринимает его как относящийся лично к нему и отвечает
на него, совершая определе11ный поt.1у11ок, в данном случае~
уходя из мира в мо11а.стыр1

•.

Ilсрвый подобный случай мы находим в «Житии прп. Фе
одосия

Ilечерского».

Цитируемые 4Jрагменты свангсльско1·0

тсксrа на~1лучшим образом характеризуют непроtтую ситуа
цию, в которой находился юношtt Феодосий, му•111мый прt)nf
ВО)>Счнем

между жмостью к матсри и стрсм,\с1111см

ческой духов11ой жизни:

"· .. слыша

к аскети

11 Евttн~·слии Господа 1·."аго

люща: J.-lжc лкЮ11т отца или матt.'рь паче Мс11с, нсtть Мt.·1н: Д!J
стоип.

11

паки: Мати Моя и братия Мои сии С}ТЬ, сль1ша1ц11и

с:лово Бож~1с и творящие е. К сим же и сие: 11риидетt.• ко Мне
вен тру~ающнесл и обремененнии и Аз 11око10 вы. Во:1мете

нго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток f:см(ь) и см11рсн сердцем, и обрящсте покой душам вашим. Сими убо слове
сы разжегся Богодухновенный Феодосиii, 11 горя рвением Б(о)
~кииr.1, мысллше по В(:я дни

11

на всяк час, како

11

где fiы вuа

.'<!ОГ,\ утаитисл матсре своея и пострыщися в святыii 1-1ноческ11й

образ ... » (л.

48

об.; Мф.

10:37, Лк. 8:21,

Мф.

11 :2В----29). Ilo

вы

µажснп10 В. Н. 'Гопорова, нрп. ФеодU<·иi'! наше." в этих слово.х

«ДВй ответа на свою личную жизненную ситуацик1" 1 н. Эти слов<t
нсслсдоватсля в первую очередь относятся к более ранним ре
да.кциям «Киево-f[ечерского патерика», на11µнмер Арссньсв

ской, где нрисутсгвуют только два евангельских фрагмента 19 ,
С rакой же трактовкой снтуац11и мы вt.1речаемся н в «Жи
т11и пр11. Варлаама", сь111а приближенного к князю боярина:
«У<-траши бо его слово I'осподне, МСЖАУ иными гла1·оланнос
ими: Яко удuбее есrь велбуду сквозе 11гли110 ухо п1>011ти, 11еже
бо1·а·1у в Царствие Божие винти» (л.

132;

Мф.

19:24).

[lодобный же Mt)MCHT особого «слышания», вызывающего

"делание», вt·rрсчаt.'Тся 11 в Житии прп. Феодора: «Блаже11нь1й
Фt'одор 11меяше в житии мирском пмспис м11ого. (:Лыш;-~ же во

Евангелин Господа рекша; Всяк от вас. иже не отречется всего
своего имения, нс может быти Мой учевик.
следова ... » (л.

213

об.; Лк.

l·I

сему словt>t:н по

1·1:33).

l~ древних памятниках встреча<-'ТСЯ нсскол1.к')

11oxoJ1\1-1x

си

туацнй, которые, по-видимому, следует считать смыс~\овымн

11рооi;ра:1ам11 рассматриваемых текстов. Во-11срв1.1х, ~то ТСК('Т
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"жития св. Антония Всликоru» (оно ямяt.'Тrн о.дним из самых

бли:~ких к «Житию 11р11. Феодосия Ilcчepcкoro11 агиоrрафиче.
ских r1роизведсний). О призвании святого здесь говорится 1·ак:
~".входит он в храм; в чтенном тогда Евангелии слышит 011

слова J'оспода к богатому: ащс хuщсwи сuверше11 бь1ти, 11ди,
11родаждь имение твое, и даждь нищим, и ~·ряди в след
и и мети и маши сокровище 11а небеси (Матф.

19:21 ).

Me1te,

А11то11ий,

11ри11яи это за напоми11ание свыше, так, как бы для него соб.
сrвепно было это чтение, выходит немедленно из храма, п что
нмел во владении от предков ... дарит жителям свuей веси .. , а
все прочее движимое имущество продает, п собрав дово,\ЬНО

денег, раздает их нищим, оставив несколько для сестры .... Но
как скоро, вошедши опять в храм, услышал, что J'осnодь гово

рит в Еnанrслии: 11е пецьrrеся на утрий (Матф.

6:34);

пи на ми

нуrу не ucr.ieтc.я в храме, идс..."Т вон и остальное отдает л1одям
1tед<н.1аточ11ым; се<.тру, поручив известным ему и верным дев

е1·вен11ицаf.1, отдает на воспитание в их обитель. а сам перед до
мом своим начина<..'Т 1-1ако11ец упражняться и подвнжничестве,

в11има11 себе и r1рсбывая 11 терпснин" 20 .
llримечатель110, что здесь присутсrвует более подроб
ное рассмотрс1111е тuгu мпме1гrа, коrда св. А1пон1iй OTliot.'IП
услышан11ый ева11ге.льский текст к себе: " ... 11р1111яв ;nu за 11а11омина1111е свыше,

r.uc.,

как бы для JICГU c<fu-ВCI1111J было зm

чrе1111е ... " 21 .
Непосредственную смзь с призванием обнаруживает чarro
r1р11сутсrвующt..'t' упоминан11е о раздаче име1iия нищим 11<•ред

уходом в M()Jtacrыpь. Будучи пред.ставлено в «Житии св. А11то1111я 8ел11кого- как фрагмеtп евангельского текста, 11змс11•1В·
шнП 8С1О его ЖИ3НЬ, оно сrановится усrойч11вым алсмеtnuм жи

ntil

святых в •Киево-Печерском патерике". Во м~1оrих случа

.нх, К()Гда речь идет о всrу11.ле11ии на 11уrь иночества

K<tK

всеце

Л()ГО следования за Хрисrом. приводяТСJI слова 11исуса. uбра
ще1111ые к богатому юноше. со.держащие требова1111с раздать
аи.е имение и следовать за Ним:

• ... llди,

все, что 11мсешь.

дай и uт..tай 11ищии. и будешь иметь rокров11ще на нс..-бе;

npo·
11 npit·

ход1t, ('Лсдуй за Мною" 22 .

lfз древних памятников мпrив ра:цачи 11мени11 пр11<·ут
сrвуt.-~· также в •Лавсанке». в Пt)ReCfВf.lВaJIИll о св. t:влоги1t

11

)·всч1н•м2'.

В «Кисво-IIечерском 11атерике" 011 nрrм:лсживаетс.А в жи
тиях 11р1111. F.разма, F.всrратня, 1·-fгакия, 11р11чсм в послСАll('М
случае

-

в самом кратком вар1-rа1rте: •Таже 11омысл1tвъ 6Ы"1·1t

О Hl!KomofJыx особl!нжкт11х ст/1'jктJРы .житий rв11тых
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1111сJкъ, разда.Ае все имение свое требующимъ и монасrырсмъ;

11

11р11иде к 11реподобному Анто11ию ... • (1-1саакий, .л.

149).

Еще од11им Сnfх:обом и:н>бражения 11ризвания к монf\WС·
ской ЖИ3НJt в "киево-Ilечерском 11атср11ке• является oбpa;tlf()C
llCICJ.ЛKOВ3НllC Иll(JЧества, зависящее от обсrояте.льсrв ЖИ:JJIИ в
мc~мeirr приэвания или ПОСЛСАующеrо пщвига св.ятого.

llocлe расска:1а о 11осrрижении в иночество прпп. Варлаа·
ма

11

Ефрема, первый из кm-орых был сыном к11яжескоrо дру·

ж1111ннка

11

сам, вероятно, служил к11язю, а второй бы.л кип·

жсским евнухом, пользовавw11мся его бе:Jграничным довери
ем в управле11ни, в «Киево-Печерском 11атерике» 1•писываст
с·я разrовор разгневанноm кня:JJJ с прп. Нико11ом, осущt.-ствнв

w11м пск:трнже11ие. Этuг ра:1mвор построен на прсJтнвопосrав
.\СНIIИ служе1111я Нсбео1оыу Владыке служе11и10 княэю

-

ала

дыке зсм11ому, первое из которых признается 11ес..-равненно бtJ

_,ee иаж11ым~.
В. изображе11ии пuариже1111я в мон-dШеt.IВО прп. Али~п11я.
Kt.mJ(>ЫЙ был до <ПUП> уче11иком греческих мастеров

-

нко110-

11исцев, работавших в llечерском мо11ас:тырс, испо.льзукrп:я мо
т11пы эсrет11к11 аскетизма. ·1-ак, в связи с ситуациеii 110(.Трttжения

:.~десь Г<>воритг.я uб укр<1wен11н АО§рuдстслями: "скс,нчавw1tм
убо дело св<.е икu1rо1111с:цсм.

\111 святую

11

у1'р<1с:ивwим обра:н.~ 11<UI1tca1111ы

церковь, украwс11 бысть Мим11ий дсЮрсJАетел(ь)111.1м

1iipa:Joм свят<~rо анrел(ь)скаго ИН(•'lескаrо ч1t11аот препо.добнаго
11гуме11а I-lикона"2'• (л. 161 об.). 0AHftK() ЭТ() уже бс"м.t..-с 11ооднсе
Яfl,\СНИС, llOCJ(()ЛbKY R ()снопноА, а rАКЖ(.' ВС)

2-it

КattwdlJOВCK(JЙ

редакции о Jl(Х.,"РИЖСНИИ СВЯТО!"() ГО1«,рИ1"СЯ краткt), с указан11-

см. 1три како~1 н1=уме11с :~то произоwло 111 .
()днако классический 11ид мотstа украwе11ия имеет в кон
·rсксте описания добродетелей нодвижника, а 11е его 11осrри
жсн11я, например в «Житии
р11тся,

npn.

Феодосия•, где о святом rово

'ITO ОН был «ИЗМЛада ЖНТИСМ:'Ь ЧИtТЫМ и равноаиrслы1ы

МИ делы украше11» (л.

43

об.).

llриход прп. Аrttпита в [leчepCKltЙ мо11асrы.рь 11эобража
СТСЯ с помощью определения иночt-сrва как дуwев11ого нсцс

лен11я, несомненно, зависящt.·го от дара исцелен11й. которыit
получил впоследсrпии святой. Мотив П(),1ражания насг.шuику
находит свое я1.1ражение здесь в у.ка.13НИ1t 11а Мf)МСНТ прихода

я монастырь
то11ия

-

и

-

во время подв~1жн~.1•1сскоii жизни там прп. А11-

оказывается

лоr·ически

связан

с

оп11сываемым

R

дальнейшем даром исцеления: •Егда 11рославлен бы<.-ть 11рt'11одuб11ый отец наш Аl1то1111й Ileчept.·киii исцеления дap•)~lllf·
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см, прииде к нему от Киева в lleщepy блаженный

ce1t

Аrапит,

желая душевнаго исцеления чрез пострыжение в святый ино

ческий чин, еже и получи» (л.

168

об.). Однако мотив подра

жания здесь звучит гора.1до слабее, чем в Основной рсдакци11,
где о пострижении упоми11ается очень кратко, а центра.лы1ым

ямяется мотив П<}дражания наставнику

-

прn. Антонию и «Са

мовидчества» его подвиrов 27 •
Мотив подража11ия играет важнук> роль и в тексте позд
нсU Печатной рсдакци11, rdк, например, в «Житии nрп. Нико
на» говорится о многих людях, приходивших в пещеру

1<

11од

вижникам, «равноанrельному техъ житию хотящс быти сuоб
разн1.1» (л.

126

об.). Текст Арссньевской ред<tкции в ;.1том слу

чае дает более нейтральный, хотя также устоj.jчивь1й (в описа
ниях общения подвижников с мирянами) вариант: «М11огим·1.

nрихuдящимъ в пещеру благословенья ради"~~.
rlриход в мо11<1.сть1ръ прn. l'ригория Чудt)Творц<~ тра1\тует
ся к<1.к избр<tнис

ero

Богом д.ля совершения чудотворений, по

нримсру прпп. А11тонил и Феодосия: «Диве11 Бог, е1·да пок<1.
зася в святых Сво11х, Антонии

11

Феодосии [lечерских, сия~о

щих различными чудесы. В тu же время и Гри1·uрия препод<Ю-

11аrо 11а чудотворение и:1бра, и в Лавру Свою святук1 ту1ожде
прнзва» (л.

173

об.). Краткая цитата из Священного П11са11ия

11рисутt1вует здесь в скрытом виде~ 9 • Ничего подuбП(}ГО нет в
Основной ре,\акции, 1·дс rовuрится только о приходе святого в
монастъ1рь, к прп. Феодос11ю, от которого он «научен быаь жи
тию чрнеческому: неаяжанню, и смерению, и послуша11ик1":ш.
Житие

прп.

Евстратия,

претерпевшего

~.~ученическую

смерть на кресте, строится на образе Хрис..-гова воина, который,
в сво10 очередь, зав1iсит от :Jн<1.•1с11ия его имени (греч.: «Хоро11111й воин»). Этот прием совершенно отсутствует в ()сновнu~i

редакции~'. где святоj.j именутся «Некто." из Кыева"~~. Для
р;1звити.я образа использук>тся скрытая ч~и_-гичная цитаrd и;!

2-го Послания к ТимоФею и аллк):1ия на фрагмент Ilос.лания
к Ефесянам св. апост<>ла flавл<1., в своем 11ервu11ача.л1,ном ко11·
текс1·е также связанны/.j с воинской темой: прп. t<:всrратий сrа

новится иноком, «Вожде.лев же об.лещися во оружпя l)t)Жия' 1 \
яже содержит иноческий образ, и ведый, якt1 11иктоже вон11

бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе у1·оде11 бу
дет~~ ... " (л.

234).

Несмотря на то что подоб11ое образное истолкование име-

1111

является поаднейшим в Киево-Гlечерском 11ат<.•рике, ему

можно найти аналогии и

u ранней в11:1а1пийской агиоrрафин~ 5 .
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В патсрнковых житиях ивuк11 частu на:1ываются «Воиним11
Христовыми»; этот обриз имс<.."Т uбширпые корпи в в11за11тий

ской аг1н>графии, а в «Киево-flсчерск<>М патерике"

oc<>fi<>e :н~у

чанис он приобретает в «Житиях затворников».
Просьба о 11острижении, обращенная к игуме11у, ofiы•1110
бывает выражена кратко («И моли старца»), но ино1'да содер
жит р<1.звер11утое испt>ведание желания сr.~ть монах<>м. В «Жи
тии прп. Антония" мь1 всrречаем образец краткого описания
данной ситуации: « ••. нрииде в един {Jf сущих т<tмо монасты

рей, и моли игумена, да возложит нань ангел(ь)ск11й образ

чсскаrо чи11<t ... » (л.

4).

11110-

В просьбе прп. АНТ{>llИЯ содержится об

разное определение иночества как ~анге,\ьского чипа», кото

рое (в раз~ых вариантах) часrо употребляется в «Гlнтерике», в
том числе в ситуац111J прихода в монастырь.

Этот образ 11рисуrствует и

"

"J>нмском патерике", в рнсска

зе "о девице-инок11не, С.1\Овом освободившей чел<)Века от 3ЛО
го духа"~r..
В житнях прнп.

Феодосня, Вар,\а<1.ма, {'lсаа.кия, llимена

«Моление» обращено к р•>дителям) просьба

(e1·t>

<>

постр11жt.•

нии представлена в кл.асснческом кратком виде, свойственвом

и Основной редакции.
В

просьбе о

постриже11ии

в

«Тlатерике» песк<>лько ра:1

встречается фразп "аще Богу угодно» (вар11;:нrг: «Б1>гу изволив

шу»),

-

в житиях 11р11. Вар.1\аама~ 1 i, нр11. Моисея Уrри11а·1 ~. Эт;.1

фраэа употребляется также в рнсскнзе о матери нрн. Феодосил,
которая в рсзульт<1.те многочисле1111ь1х бесед с сn111ом с;~ма 11р11ня,\а решение )'ЙТИ в мо11<!Шество:

" ... м<1.т11

его ре•1е: "се чадо,

вся глаголанная ми тобок> сотворю Jf ктому не возврсtщюся в1,
1·радъ свой,

110 (тако

Б1н·у блаrоволнщу). иду в мо11астn1рь жен

ский, и в нем посгрыгшися, пребуду 11ро•1ая дни моя"" (л.

52).

(В 11риведенном выше фра1·менте следует отмети1'ь также 11а
,,~1ч11е фразы, котор<tя служит в ~Киево-Печерском 11<1.тернке"
для выражен11я идеала взаимоотношений между духов11ым на

ставником и учеником: "вся гла1·uланная мн тобою сот1~орю».)
J·lз

перечисленных

в1,1ше случаев

употребления

ва~>иантt>В

фразы "ащс Богу угодно» два имеют аналогикJ в текLтах ран

них рсда"ци«~\!, один (в ~жит,111 нрп. Моисея Угрипа») нрt'д
ставляет собой 11uздне/.iшес добавление.
В ко11тексrt: просьбы о пострижении

n

"Кисно-l lсчсрском

- "Jlli:
- в по
Моисея 11

патерике» nоямяется t:ще одно онрсделсние иночества

бота l'осподу». Оно всrречастся в «Житии прп. Ага1111та»

вествова11ии tJ враче

-

«Армепинс» 40 • в житиях 11рн.
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и нрп. Николы Святоши (как повеление

er<} слуге -

врачу

1lс

тру)4~; и во всех этих случаях оно отсутствует в текстах Основ
ной, Арссньсвскоti и 2-й Кассиановской редакций, являясь, та
ким образом, позднейшим добавлением.
Следующим элементом схемы изображения пр11хода в мu
ва(_-гырь в «Киево-Печерском патерике» является предостере
жение старца в ответ на просьбу о пострижен ин. Этот элемент
имеет

важное значение

как испытание ссрьезностJt

жс.\ания

пришедшего сr.:1.ть иноком.

В11ервыс этот мотив всrрсчается в «Жит11и прп. Феодосия",
и здесь автор считает необходимым отметить, что первона
чальный отказ ст<tрца являлся не прсх1·1,1м исnыта11ием, а про

р<>чеством о будущем расширении монастыря: «11реподобный
же Антоний рсче к нему:

()

чадо, виднши пещеру сию скорб

ну <-~ущу и тесну, ты же не имаши тсрпети тес11оты на мееrе сем.

(;еже не таК<) искушая его глагола, якоже пророчсск11 про:1ря,
як<> той 1tмяше распространнти место то,

11

мо11а(.тыр1. славен

сотворити на собравие множеству инок» (л.

49 - 49

об.).

1lо

слсдняя фраза авторrк1Jго комментария: ~11с тако искушая его

1·лагола»

-

выявляет подразумева.емое здесь обыч11ос истолко

вание слов (..Тарца и тем самым подчеркивает типнчно(..ТЬ д<1.11-

но1·0 элеменr.:1. от1исания снтуации.

Ра~•вернутое 11зло1ке11ис предостережения старца мы всrрt·

часм

и

в

«)l(итии

прп.

Варлаама" 4 \

ll

описании

реакц1111

нр11. Варлаама исНt)ЛЬзован привычный в разго11t}ре о жела

нии (.Тать иноком обра:1 цЛК)бви Божией»: "(:ему же сердце рас
паляшеся паче любовик> Божие10, и тако оn.иде в Д<)МЪ свой"
(Варлаам, л.

132 - 132

об.). В словах. прп. Антония, обращсн

н1>1х. к 11рп. Варлааму, звучит прямая цитата из «tlн11a 11остр11жс11ия н мантию»; « ••. Виждь, чадо,
вонн Хt)ЩСШИ быти. Се

fio

Kor.fy

обещаешис.н и tfий

невидимо предстоят ангелн J)ожии,

11риt'М.1\к1ще обещания твоя ... "~ 4 (.л.

132

об.

- 133).

(:итуация предостережения находит мнuruчис.лсн1:~ь1с ;~на
Аогии в r1ронзведениях византийской <1.гиuграфни. "Гак, 11а111>и
мср. в «(:китском патерике» авва Макар11й кратко отнечаt..-т на
просьбу двух пришедших к нему бог.атых кн1ошей: «Вы пе мо
жете жить здесь» ·15 . В «Лавсаике» рассказывается о том, как авиа

:-1.л.лин отговаривал брата, пришедшего жить к 1tему в нуn·ыню,
ГОВf>ря, что тот нс перенесет демо11ских искушсний-16.

Ilpc110-

'~<I011oro ,.\нтония Великого первоначально отказь111ается при
нять к себе извесmый ему подвижник: «".старец отказался нпо

летам, нпо непривычке к 11усгынной жиани ... " 47 • ()днако то"\Ь-

О Н.Р.КQ111орых осо6еннос111ях r111руюпуръ1 Ж1t111и.й rвн11нпх
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ко в последнем рассмотренном случае отказ был око11чате.ль
нь1м; тиnичнь1м было друrое развитие сJnу<1.ции: пришедший к
подвижнику уrоваривал принлть
В «Житии

11pn.

eru

к себе, и тот corлttwaлcя.

Феодосия" приводятся слов<! будущс1·0 свя

тоrо в ответ на предостережение прп. Аfm1ния, отказывавше

гося

1тринят1, его:

«... Ilромt.1слен11икъ

всячсскихъ

Христосъ

Бо1ъ, нривсде мя ко твоей святыни, спасти ми ся тобок1 11рt1нз
воля. 'Гсмжс елико ми велишн творити, сотворю ... " (Феодос11й.
л.

49 об.)~к.

Этот текст обнаруживllет ближайший литератур11ый

uбра:1ец для автор<! ж1-rn1я святого, прn. Нестора Лt..'Тописца: :i!ТО
"Житие прr1. (:аввы ()священного». В нем содержится прак·n1чс

ски 110.лное t·обранне .\итерnтурных фl:>рмул и 11риt•мово11ис<lн11я

Данной rи~уации, которые встречаютоt в «Киево-Ilечсрском па
терике»: св. (:авва «."в субботний же день увидел Великоrо 1':в
<j1вмия, вдущего в церковь, и со слезами проснл 11р11ч11слить его

к находящимся под его 11рисмотром братилм.

l1<>

Великий t:в

фим1tй отговаривал его. Он сказал: "(:ын мой! .Н думаю, что не

подобает тебе, сrоль молодому, опаваться в Л<tвре, да и Лавре
нt..'Т 1-rик<tкой пол1.зы иметь у себя I<>J1oшy. Ilойди канне Феоктн

сrу в об~пель, лежащукl 11иже, там ты получ11шь для себя ве.ли
кукl по,\t.зу". На это блаженный (;авва отвечал: "Чесrн<IЙ отче!
Я з11а10, что 11ромышлл1ощ~1й о всех Бог, желал моего спасения,
(~ам показал мне путь прийти 11од свлтые руки твои.

/

11т:1к, л

сделаю, к<tк ты мне приказываешь". Тогда Великий Евфимий
уведомил блаженного Фсоктисга, чтобы тr.тт имел попечен~tе о
с:авве, 11оскольку благодатию Хрисговой он должен был просла
внтьrя в монашеской жизни. Это, мне кажt.'ТСЯ, Всликнtj F:в1~и
мнй еде.лал нс просто так, а по прозорливости. Он 11редвидсл,

•1то (;авва будет архимандритом всех 11алесn1нских отшел1.ни
ков, что, кр()ме того, он упро11т великую и сл<1.в11ую Лавру, кото

µая будет превосходнее всех пмссг11нских Лавр ... "~ 9 .
В :ttтом отрывке есть все перечисленное выше: ттр0t·ьба
слезами" («моле11ие»), указание <.т.1.рца

fla

«Cfl

молодость 11ришед

ше1·t), ответ, апсллирукJЩИЙ к Божиt.·й воле и с11асt.·11пкJ, прак
тически повторяем1.1й в ~Житии nрп. Феодосин~, мот111\ы пол
ного послушания старцу («.я сдсла10, как т1..1 мне приказыв<t

<~шь»), волн Божией в избрании ино•Jе('Кого пути («бла1·одат1110
Христово/:i»), 11ро:1орлнt\ости 11 предвнденил. ()дна1{0 многие
кратк1н:• литературныt· формулы

в ж11т1111х

к11еnо-печсрс1..;нх

свят1.1х, нме~ощие свой исго•1111tк в внза11тпйск11х житилх, ото
рвались от псрвuначалы1ого контексrd, пали снвершс1с~110 ,·а·

МОСТflЯТСЛЫIЫМИ -

не только в paccмaт11нR>tf'Uf"'-I-
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хода в монастырь, но в1.1шли и за ее предел.ы, а некоторые даже

несколько изменили свое зна•1ение. В данlf<)М случае ато каса
(.'ТСЯ tн.1ражения «я сделаю, как ты мне приказываешь" (в сла
вянском варианте

-

«елико ми вел~1ши творити, сt>твuрк>» ), :1а

которыми в "житии прn. Саввы» следует его согласие на пове
,\сние св. Евфимия Великого идти в обитель аввы Фе<Jктиста,
а в "житии

npn.

Фео,д<>сня Печерск<>rо", благодаря тому, что

прн. А11Т{)НИЙ соглашается принят~. его, эти слова 11риобрета
ют в своем значении отте11ок усил.снной пр(х:ьбы.

Мотив прозрен11я "будущих добродетелей" часто сопут
ствует в «Кисво-Ilечерском патерике" согласию сг.арцн на nр11нлт11е человека в монашескую общину и Д<J..tl{C является аргу
ментом в П<>льзу него. Затем следу1от настаале11ие и повеле
ние постричь, эти два элеме1гrа ситуации могут ме11ят1,ся ме

сrами. Классическое краткое описан~tс :-1той ситуации содер
жится в «Житии прп. А11тоf1Ия»: "Jfryмcв же, прозря хотящая
в нем быти доfiро/~;етелн, 11оr.лушав П{)(_трыже, и н<1к<1зав, научи

его иночсскаrо совсршеннаго ж11тил» (л.

4- 4

об.).

Варианты этой r11туацио1111ой 4Jормулы встрсч<tК>Тсll в жи

тиях прпп. 1'1сайи и 11саакия 3 u. П<>добно пред1.1дущсму приме
ру, они принад.лсжат к позднейшим добавлениям в текст «llа
терика»"1.
Поучение является важным элементом описания поt-тр1i
же11ия. В целом содержание поучс1tил перед постригом сво

дится к наставлению в иноческих добродетелях.
В ~житии nрп. Антония" затрагивается мотив подражания,
он

выступает в

качестве темы поучения: святой настав.:\яет

пр11шедших, ~како имут 11ослсдuват1t Христу" (л.

7 об.). llре

подобноrо Ефрема прn. Антовий поучает «О спасении души»

(,\. 136 об.);

близкое выражение: поучение ~о по.\ьзе души», ча

стое в описан11и поучений духов1:11.1х наставников, употребля
ется в рассказе о поt-трижении r.1атери прп. Феодосия (л.

52).

Обра:111ыс описания поучений сwйсrве11ны, как правило,
поздвим редакциям. В чЖ11тии прп. Агалита», в новествова

нии о 11острижении врача

-

«Арменина.»

-

используется обу

словленный всем содержанием жития tЮраз «врачевания" в
К<)НТеК(-Те подражания

святому:

игумен

по<.трига{.-т прншед

шего, "наказав дово.льво ... яко да будет искусен во 11рачсвании

души своея, последуя блаженному Аrапиту»

(.\. 172 об.)~~.

t:<>держание поучения при посrрнженни прп. Моисея сво

дится к одной добродетели

-

целомудрик1 (~чистоте»), в согла

сии с оспов11ым содержанием его мучсвическоti жизни в пле-

О 'IU?lin111npь1x оr:обt"ниос1ллх r1np_"rюny/1ы ж11тuй свя1t11.tх
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ну: « •.• и облече его в·ь святый а111·ельский иноческ11й обраэ:·ь;
поучи же того много о чистоте, еже не предатт1 плсщ11й сn<>-

11хъ врагу, и тоя сквсрныя жснь1 не убояти('я,
(Моисей, л.

11ая

t·o

192).

11

тако отьидс»

с:ледует отмст11т1. вкл1очс1-1ие в текст (нач11·

2-й J(ассиановской редакции) 3 ~ литсратурн<нf формулы

~не нредати плещий своихъ врагу», п бuльшей степени свой
<-·rвен11ой пр<>извсдениям жа11ра воинских пове<-1·сй.

В flечатн<>Й редакции «Патерика»
у•1ен1111

-

1661-ro года элемент по
- становится обя

хотя бы только упомин;~ния о нем

:1ител1.ным; он включается в жития 11рпn. Антония («11аказа11·ь

науч11 его иноческа1·0 съвершеннiirо жития", л.
кона («nоучаше их и nострызише», л.

частся

в р<1.ссказе о принятии

128

4- 4

об.), Ни

об.), а также нtтрс

11рп. А11то1-11-1ем приходящих

к нему, в «Жнтнн прп. Нико11а» («nоучашс ихъ о добродете
лех·ь", л.

126

об., Ж.Ни1<011а). 11 «Житии прп. Aran11тa»,

ск<1.зе о посrрижении врача
не», л.

172

-

n

рас

"лрменина" (•наказавъ доволь

об.) 54 .

(:ам:о пострижение •1а<..то изобр<!.Жается в flатсрике крат
ко: как ис11олнение игуменом просьбы 11ришедшего. IIрнмер
~тому 11ахuдится в «Житии прп. I1саакия»: "Преподобный же

А1по11ий ... моление его исполни~ (л.

149).

В Осн<>вной редак

ции 11с11ользуt.."ТСЯ образное определение пострижен11я как Ш!;!:
ложение 11а человека монашесJ1.оЙ одежды:

"11

прияrь н А11то~

11нй, возложи на пь чернеческиа порты ... " 55 . ·гак же 11:1обража

ется в Арсеньсnской редакции поtтрижение матери прн. Фео
досия («и ту постриженьи быти. въ

//

м11иж1.скук1 одсж10 uбле

чена")ю, в <r1личис от тек<-Тd Пt:чiiтноn редакции, где вес огра
ничивается конс1·аr<1цией: «ПО<•рижена бысть» (л.

52).

11риведс11ное в1.1ше выpa.il'\CHlte несколько раз и<:нользует
ся (вслед за текстами ра1rних редакций) и в поздней f[еч<~тно~i
редакции, например в "Житии прn. Феодосия»: "аки незлоби

ваrо а1·нца блаженпаго Феодосия:. 7 n<н1м, по обь1чак> святых
отец пuстрыже, и во иноческую одежду облече ... " (л.

49

об"

о пр11. Никоне). Здесь сохр<~нястся присутtтnующее в р<1.вннх
редакциях выражение
л<1.че11ия

в

«110

обычаю свлтых отец". Форму.\а об

монашескук) одежду

прпп. Варлаама и F,фрема (л.

содержится

ТdКЖС

в житиях

133, 136 об.).

В Печатной редакц11и "}Jатср11ка» встрсч<~ются и краткие
указания
ше")

n

- n

на

fl(}(_трижение

(«Пострижен

житиях прn. Антония (л.

4

бысть»,

«пострыза

об.), Никона (л.

рассказе о матери прп. Феодосия (л.

52).

128

об.),

Эта краткая фор

мула, преобладающая в текстах равн11х редакций "rtатерик<1.».

М.Е. Башлыкова
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в flсчатной редакци~1 часrо расширяется путем введения из
л1об.ленноrо образа «святого (ангельского) иноческого чина»;
это про11сходит в жип1ях прп. Аrапита (л.

168 об., л. 17 об. 161 об.), прп. Гр11rо
192), прп. flpoxopa (л. 200),

о враче-«Арменине» ), прп. Алимпия (л.

рия (л.

173

об.), прп. Моисея (л.

прп. Нестора (л.
каком

игумене

275).

При этом нередко дастся указа11ие, при

произошло

пострижение,

как,

например,

в

«Житии прn. Ilpoxopa»·;~.
Косвенное оnиса11ис чина пос1риже11ия (в Ос11овиой редак

ции в неr.1 приводились прямые цитаты иа 11его) 3 ! 1 имеется в
«Житии прп. Пимена", где в рассказе о постриже11ии свято
го, совершен11ом ангелами, сочста1отся формула облачения в
~.111оческую одежду (в схиму), образное описание иночества в
виде «Великого анrелы.:коrо обра:Jа», имеющего здесь конкрет

Н<Х.' значение как об<>значение схимь~ в христианской тради
цип, а т.~.кже

-

сохраненный элемент наречения имени

11p1f по
fJU

стрижении, нередко встречающийся в ранних редакцияхr~ 1 •
лишь однажды в Печатной редакц1tи:

«... абие

начаша вопросы

творитн и вся по ряду, яже пишутся в·ь уставе иночсскаго по

стрь1жсния.

(·1

тако пострыгоша е1·0 въ великнй ангельский об

раа, облекwи и в·1, манти10 и въ куколь: Пимнном же того на
ре"оша» (л.

224

об.).

Конкретное значение «великого ангельского образа» (как
сх1tмы)

присутствует гпкже

в

Печатной

редакции

«Жития

нрп. J.1ереми11": « •.• и прият великий анrел1.ский схимни•1еск11lj
образ".• (л.

145 об.).

Еще однвм вариантом описания пострижен1-tя в иК11ево
Гlечерском патерике» является простое повеление прн. Ан

тония

11pn.

НикоJ1у ПО<-'"lричь пришедше1·0. Оно присутству

ет в житиях первых псчерских подвижников: прп. Феодосия,

прп. Варлаама и прп. Ефрема (л.

49 об., 133, 136 об.) 61 •

Эти тек

сть1, по-видимому, обусловили появление в «Житии прп. Ан
тония», созданном в

XVJ 1 веке,

фра1·ме11та, касающе1·ося 11рн-

11ятия в монастырь нриходивших к святым отцам: «ОН же всех

любезне принмаше, и ... б,\аженному Никону повелеваше по

L11JЫГаТИ» (л.

7

об.). (;оответствукJщая фраза имеется в житип

самого прп. Никона (л.

126

об.),

RMCLIC

с тексrом, свидетель

ствующим о nо11има11ии ~того действия как особого послуша
ния и даже подвпrа.., описание которого выдержано в соответ

сгвук~щих традициях: «Действоваше же с всяким благоn<)КОре
нием, приемля от дела своего не точ1110 радосrная, но терпя н

скорб11ая мужественпе, о всем благодаря Бо1·а" (л.

127).

()

11rко11и1рь1х оrи6ениос111ях с111/1у'К111уры жu111uli rвя111ых
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(;ледует отметить также особь1й порядок прихода иноко11

11

Кисво-Печерский монастыр1 •. Основная его черта

-

это при

ем всех приходящнх, возведенный в пр;111ило прп. Феодоси
ем. Этот порядок подроб110 описывается в «Житии прп. Фео

Д<>СИЯ» (л.

55 об, -56),

rде он соотносится с принятиеt.1 (;тудиif

ского устава и на самом деле является по•1ти точным воспроиз

веде11ием практики, введенной прп. Саввой Освященным, к<Iк
о том рассказывается в
нание

f>

ero

житииf>2 . В краткой форме упомII

нем имеется в Печатной редакции в «Житии прп. Ан

тония», о котором говорится, что он «всех любезне приимашс»
(л.

7

об.), и в «Житии прп. Никона», которому нрп. Антоний

повелевал постригать в монахи пос.,11.е поучен11я всех, «елико бо

их прихолцаше» (л.

126 об.).

К кратким описаниям прихода в монастырь относитсн так

же фраза «бысrь инок (чернuризсц) в монастыре Тlечсрском»r,~
(11рп. Феодор, л.

213

об.; нрп. Евстратий, л. 2~4), иноr да сопро

вождаемая описанием добродетсльноrо жития: «добре 11одв11зася на добро,J;етел1," (л.

213

об.)

Рассматривая изображен1-1е призва11пл к н11оче<.тну в «Кис
во-Ilечер<:ком патерике», Мf)ЖНО заметить, что именно в 1Н)
след1Iей

-

Печатной

-

редакции «llатерика" элементы опи

сания этой ситуации СГdновятсл обязательной составляющей
нове{,·вuвания. Переq11сленнь1с выше указания 11а особу10 из

бранность в дt.-тtтве, совершившийся в Аушс человека нерt.'во
рот, упоминание о раздаче боrатt.тва, просьба о пострижении,
первоначмьный отказ, на<.тавле11ие и, наконец, nо<.трижение

образукJт с1ожетно завершенное повесгвованиt.'. Можно ска
зать, чrотексr «Патерика", Н<1.чинал с ранних редакций и до по

следней, сrремится к фuрм11рова11и10 такого пове<.твt>ванпл об
<>пределенном этапе жизни героя. При этом происходит пр<1цесс максималыtоr<> sовлечения в 11овествова11ис всех возмож

ных вариа11тов речевых формул (большинt.тво из них являет
ся заим<.твовани.нми из переводных византийских аr11ограф11~

ческн:х произведений), которые в<.тречак>тся

11

в более ранних

редакц1tях «Патерика", одн<1.ко не часто и не обя:1ателын>. К
вим добавля1отся многочисленные более поздние в1.1ражения,
основанные 11а текtтах Свлщснноrо Тlисан11я

11

текстах ви:Jан

тийской аr1tограф11и и зачастую име1ощие з11аче1111е речевых

формул. Уменьшается количеtтво кратких речевых формул,
нри этом они нередко расширяю1ся или заменяются символи

ческими определениями. В некоторых же случаях краткие вы
ражения ранних редакций пр11обрстак1·1 4)ункцию обязател1.-

М. Е. Башль~кова
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ных элементов в окончательной редакции «Киево-Ilечсрскоr<•
патерика».

Однttко следует отметить, что полный набор выделенных
элементов описания сиrуации и в Печатной редакции вt.тре
Чtl.L"ТСЯ не всегда. Некоторые из них олуска1отся, однако в со
вокупносги выделенные речевые формулы и сюжt.'ТНЬ!е моти

вы образуют своеобразный канон описания этоn ситуации в
«Киево-Ilечерском патерике» (возможно, что и нс rолько в нем).

Закрепленный за описанием прихода в мо11асrырь особый
арсенал речевых формул, по мнению редакторов "патерика»

века, по-видимому, предсг<1влял собой своеобразную «ко

XVII

пилку" н<tиболее удачных и точных с жанровой точки зрения
«вырпжений» христианской агиографии.
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"".с.\ыша въ свл·н1м·ь Еаин1·t·л1111 Господа 1·л<11·олн1ща: "<tще

нс ос1ап1rп.1н Цil

ен·r.":

66).

95.

В более р<tннем тексте Арссньев«коii рс,,<1.кц1п1 1.1ТСутt., аует 1~р<1г

ме11т Лх.
к

12.

11

11

матерь.

a·u с.1'едъ

Мене не ндетt., несl"ь Мене досто

пакы: "11р11дете ко Мне В('Н труждакJщ11сл

поко10. Во:~мете ярем·~.
11 смнрf/сн·1, сер,,цем·ь,

11 uбременен1111, A;r1. н1.~
Moll на ся 11 науч11тесл 01-ь Менt•, яко кроток·~. есмь
- обря111ете покоit душаМ'ь ва1uимъ". С11 слr.1шав·u

бо1·одух11овеннr.1 Феодоснii, 11 р<1:1жеJ-r.ся божеt:тненокJ .\нЮuв11ю, н дьнна
рвен11ем·1, Оож1111мъ, м~.1слли1е, како 11л11 1·де пос1·рии111ся, 11 у1·а11ся мите

рн ~:щ~ея• (с.

146 -

л. 23в-1·; цит. по и:1Дан11н1: IJитернк K11escкoro Гlеч~:р

ского мон<1с1ырл. (:Пб"

l91 I.

,Далее -Аре.).

~· А. С.
~1
~
11а1·0

11

180-181.
А. <~. 180.
Мк. 10:21; "(111сус

ес11

не

докончал:

же во:1зрев н<tиt., во~лкЮп е1·0,
ltДH,

е.\11ка

имашн,

11мст11 11маш11 сокровище на небt.'Си:

11

продаждь,

пр1111д11

(11)

11
11

рече ему, ед11дажд1,

1н11ц11м,

ход11 ь с.лед Мене,

п~ем крест•. L~Jrг.tты из Нокu1·0 Запета пр11водятся по 11;1д<1н1110: Б11бл11я.
4-е н:IД. М.: Сннод<1.льн<1я

·111n., 1759.

~~ Л<1вс.: «Этот Евлогнll." <r1·рекся от шум<t м11рско1·0 11, ра;~дав все ~.:вое

11менис ннп~им, оспtв1t.\ себе малую час1ъ денег, потому что нс мо1· р<tбн
"111ть" (О Ев..\01·1111
11

·Кнл:1r. же.

11 увечном. С. 95).
cr. 1·нсвомъ вu.1рев·ь

на свл·п11·u, rла1·ола ему: "т1.1 лн ct"11

посI"рыгл·ь боляр1111а, 11 евнуха бе;п. ловелен11л мое1·0?" ПрL•nод{Jбныit
Н11кон·ь же мужес1·веннс (Пвс1ца: fiл<11·одат11к) Бож11ен1a:i·i.11остр1111Jх 11х·ь,

110

11ове,\ен11к1 НебеснаJ"о !{ар.и.

(f(yc

Хр11tт<1, прн:1вав1па1·0 11хъ на тако

выii подвиr·ь. Княз~. же ра:1ъяр11сл 1н1че 11 рече: то и.\11 увеи1ай 11х·1, в до~1·1>

сво11

11

поитн 11л11 н<t заточение nОl.:лю тя 11 сущых·1.

('

тобок1, 11 пt•щеру

вашу ра["копат11 11овелк). t;лижен11w!! же Н11кuн·ь отвеща: все B.\ilДWt.o,
якоже есн. у1·од110 пред очнма тио11ма, тако створи; мне же нес1·ь лепо

(r1·в.ра·r11т11 ио1111ов·r.

01-u

Небеt:на1·0 1.{аря"

(-'· 127 - 127

об.). Вwра:\нтс.\1,

Н(Jс1·ь это1·0 текст<~. таков<~, что в П(:К:Леднt'м, пр11пuд11мом вар11;1нтt· µ~,:i<tк-

111111 1661

1·ода он краiiне мало отличает<"я

c1r

первон<1чальн111·0

(11

текt-11.·

Лрсены:пскоil редакц11и), в 01л11ч11е от м1101·11х дру1·11х (Аре. р .• л. 32<1-б.).

'lЬ Мот11в укр<1u1сн11я до6родстелям11 601·атu 11редt"1·авлен в в11зa11т11ii
t·кoil .~1·1101·риф1н1: он пр11су1·t-1'8ует н •CRll'L'<·кoм патер11F;е» {с .
·111н си. Савв1.J Освл1цс11нu1"0• (с.

са11ке~
4S -

)4SЗ

(11. 19, 177, 325).

216), 11

.359), о "ж1143), в «Аив

~Р11мс!\ом n<1тер11кс~ (с.

М. Е. Башд'ыковп

706
:lli

Oct1.

р.: •Еrда скончаu1а ю n11u1ytцr1e, б.\юкеннмi\ жt• Aл11мneli пн·

Lt·р11жен быстr.

np11

н1·умене Никоне" (л.

67

uб.).

~ 7 -Некто от Кыева пuстр11же11, 11менем А1·ап11·1·1., пр11 блаженем отц11
11ашем Аlпон1111, иже пuследо11<1.ше ж11т11ю е1х1 аrтелы.:комv, само1иtДе1~

быв жи111ю его. Якоже бu он·ъ, вел11кый, покрr.1вна свокJ с~ятUСJъ, бuл1-rr.1a

исцеляше <r1-cВ<Jea яди; мняся тем зел1rе врачевиое подаваа,

~цравин бr.1ваху1 молитвою е1·0,

тако

-

святому старцю, помаrап1е болным• (л.
:!!<

Аре. р., л.

1!1 Пс.

67:36:

11 с11й блаженныii
36 об.).

·11111

тnко

Аг.~п1п, ревнуя

35<t.
•д11вен Бог во свя1ых Своих, Бo1· lf:ipa1tлeв•.

"'' Осн. р. Л. 40 об.
~ 1 Так же - в Арсеньевской
ях (л.

142; тексr· 2-J\

списка РГБ Ф.

{л. 1086) п 2-11 Касс11ановскоi! ред<1кц11Кассианооско/1 ред;~кции привvднтся по публ11к<1ц1111

256, № 305,

кон.

XV -

11ач.

XVI

в., в 11:1дан1111: Пнтернк К11-

евско1·0 Печерского монастырл. J.·Iзда1111е llмлсра·п)рскоii Архео1·раф11че

ской комисс1111. СПб.,

L9l l.

Далее

-

2-я Кdсс. р.).

·~ Осн. р.: л. 19 об.
~~ F.ф. 6:14-17: • 11 С1<1ните у6о nре11оясан11 чреt:Аа вап1а 11ст1111010, 11
оболl\шесл в броня прамы, 11'11 обуыuе нозе во у1·отоuан11е Gла1·онсtтво
вання мнр<1: 1 "Над всем11 же вос11рн11мше щ11т 11ер1.1, 11 немже во:1можс'lс
ж:л с,·рел1.1 .\укаuа1·0 разжженныя угас11т11: ' 7 11 шлем спасення вuс11р11н
м1r1·е, 11 меч дух11вн1.о1й, соке ест~.. 1-ла1·uл Божиii•.
~1

2 Тим. 2:4:

•Н11ктоже бо 001111 бывая обя:1уетt'л купллr..111 ж11теilск11-

м11, да uоеводе у1·оден будет•.

""'

В ..Лавсаике• о св. Элп1~дии

-

"Н<~дt'жиом~ -1·оwр11тt"я, что он ~дей

t,·в1rrельно услаждался 1I<Цсждо10• (с.
~

278).

Р.: .в 1·ороде Споле-1то одна девнца, дочь к<1ко1·0-11' блаrоро,\но1·0

вел1.омож11, во:1ымела желннпе 11освя·111т1.о сt..-бя равнон111·ельскнй ж11:11111•
(с. 175).
~ 7 .".откры преподобному Антон11к> помw111лен11е с11ое, 1·.\:11·0..\я: хотел
бь1х, (Jl'ЧC, ;1щс i)огу у1·одно, инок

61.or11111 ж1rп1 с вами ... » (л. 132, Варлаам).
" ••. аще с ж11во·1ом 11зыду от рук11 жен~..т сея, 1111кикоже 11ныя ..ке11~.1
в:1ыщу, но чернорнзец, (Бо1·у 11зволившу) буду, (".) Блаженнь111 же со
дерзновен11ем отвеща eii: не убоюся :i.\a н11кос1·оже, яко l'ocпo,.\t. со мно10
·н.

ест~.., Емуже отселе (по и:~воленнк' Его) в 11ноческом ж11т11и р<1ботат11 же
лию• (л. 191, 192).

:v.• Аре. ред.: с. 148 -А. 28в-1·, о матер1111рn. Феодос11я: с. 149-л. 291·ЗОа, о прп. Варлааме.

"'

·По смер·111 же свя11н·о, прнндс Армен11н в монастыр~.. fleчepcк11il.

и 1·ла1·uла игумену: отс~е уже оставляю Арменскую

cpeci..,

11 11сп111но ве

рук> в l'оспода llпcyca Хрпста, Емуже рабm-ат11 жела10 в 1111оческом свя
том ЧllHY" (л. 172).
11
• ••• не убоюся злн ннкое1·оже, яко Господ~.. со мною ecit., Емужt• отсе·
лс (по изволен11к1 Е1·0) в нноческом ж11·111и работат11 жел<1к1~ (.\. 191, 192).
12 ~ .•. подобаетт11пос1р11щ11сяв11ноче("киfi обрн:1, 11 работнтн Господс

в11, и Е1·0 Пречистой Матери н монас1 ьrре сем ... ~ (л.

248).

-1, •Отвеща ему с!'арец: б.-\а1·0 хотен11е т11uе, чндо, 11 пом1.>1сл 111.:11ол111.
б,\а1-одат11, но б.\юд11, да не бu1·атс1·вu

11

("A<tBil. мира

t"el"O

в1х1вр<1т11т тя 11ос

пя1ъ. Ннктоме бо (по l'осподню 1'л.<11'олу) в:~лож~.. руку свок~ на рало,

11

:1рл

О 'Неко1порых осо6~11'Н.ос1пнх с1пр_у1опурь1 жи111ий святых
воспять, уnравлен есtъ 8 Царс1·в11е l:iожие. Мно1·а же

11

707

нна бессдоuа (Т<l

рец н<1 пол(ь):1у бл<1женн<1rо ... • (л. 132- 132 об.).
11 Ср.: «Б.\юд11, брате, K<tKOBil оr:1етован11я диеши Влад1,1це Хр11с1у. А111-ел11

fitJ

предстоят не111tд11мо, н;1п11(укJще 11(11оведан11е твое с11е~ ([l1хледu

~шн11е мало1·u обра:ш/1Требн11к 11ноческ1tй. М.: Печатныii двор,

1639. Л. 9).

261.
С. 207.

•~ СкП. С.

ш Ла11с.
17

А. С.

189.

1• Аре. р. Л. 25а.
111 С.(~.

179-180.

'~' Прп. llruйкJ 11остр111·<1ет прп. Феодос11i1, «11ро:1ря же духом ... хотя

~ца е1·0 ·1рудолюбна бъrr11 делателя в подв11жном ж11т1111 ... ~ (.\.
rтрutъбу nрп. J.1саак1111 о ттосrриженни 11сттолняет

npn.

якодобрtJДt.•тел(ъ)••ое в нем ж11т11е 11м<1т(ь) бытн равt1оан1·ел(1..)но,
ск11 достпйно ан1·е.л(1..)ска1·0 обр.~З<t~ (л.

" 8

139

об.);

Антон11й, ~про:1ря.

11

11сJ1Че

149).

р;1ссказе о прп. J.1аtакн11 в Осн" Аре. 11 2-й Касс. редакциях не·1

;~то1·0 q1ра1·мент<1; пuвесrвов<1н1-1я о ттрп.

1fсаЛ:11

нет о ранних редак1tнях

Патер11ка.
i.:t

В Основной, Арсеньевской 11

2-li

Касс11<1новской редакциях

<r11>1·0

фра1·мснта нет.

~3 2-я Ка1:с. р. Л.
1>1

199- 199 об.

В Основной, Арсен~..евс:·коti 11 2-й Кнсс11ановс1нJ1i редакциях послед-

не1·0 фригмент<~ нет, а ·1акже нет первых двух ж1rп1J!.

~-~ Осн. р. Л.

77 .

.'11 Аре. р. Л. 28г-29а.

~7 Следуетотмст11т~.. пр11С}Тtтву101циli :1десь обра:~ агнца, cotп1foc11мыii
с посн>янно nодчерк11ваемоl1 в •Ж11т1111 прп. Феодосия» добродетt•.,ь10
кро·l"(х.·1·11 (л.

49

об.).

~~ •В ·1Ъ1J1 же

.'\1111

пр1111д1:.· (УГ с:моленск<1

блаженный Прохор~., к-ъ 111·умсну 11оанну,
11ноческ11i\ uбрнэ.·ь» (л.
i>!I Осн. р. Л.

б

11
11

Псчерск11ii мон;н.-1·~..1рь

ceil

от него воспр11я1·1, спя·1ъ1i1

200).

72 - 72

об.

''" Оt·н. р. Л. 52 - прn. Прохор, л. 77
- npn. Варлаам, л. 31в - nрп. Ефрем.
~• Аре. р. Л. 256, 316, 31 в.

-

прп. llcaaк11H: Лрс. р. Л. З l;а

62 С.: •Пр11н11ма.n к себе мнрских лкJдеii, желавших отре11111·rъс11

м11ра, он не по:1волял 11м ж111ъ

tХ:нооал небол1..1nу10 киt101111к1
нeii стс11е11н~..1х

(

1111

1r1·

в Л;~вре, н11 в Кас1·ел'\1111. д.,я н11х он

севсрноil сгороны Лнвры

11,

пос-1<1в11в 1;1

бла1·орнзумных мужеii, пр11к;1:1ывал 0·1рска101цвмся от

11

мира ж1п·ь там, пока не изучат Псалтпр~..

11

правило псалмопt•ння

11

не

научатся tтрогостп монашеской жизни. Он всегда 1·овuрнл, что монах,

живущнй

должен быть рассуд11телен, ст<1рателен, l"(У\'Ов ко вся

11 KeN\llH,

к11м 11одв111·ам, трезв, воздержан, скромен, способен других ннуча1ъ. с<1м
же не должен 11и~1ъ нужды в научении, с11особен обуадывttт~.. все теле
сн1.1с пр11лмен11я
11~..1тання,

когда он

11

ум с11ой охр<~нят~.. (УГ :1.\ЫХ пом~.1с.\011 .. "

узнава.,,

После 11с-

что <r1·рекак1щ11еся от м11ра твердо 11зуч11л11

npaв1L11.o 11а1.лмопен11я и сталп способны бде'lъ нм с11011м умом, оч111цая
(ВОН мысл11 от воспом11на1111я о м11рск11х 11ещах, и сражит~..ся прот11в чуж

.1ых помыслов, он давал им келл1111

~~ Осн. р.:

".

·11

быс1ъ мних~ (л.

59

11 /\аврt:"
об.).

(с.

l9R).

