
Чернов С.3. 

ПРИРОдА И БЫГ В "ЖИТИИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО" 

"Житие Сергия Радонежского", написанное ЕrшфаRием Пре

Мудръrм около 1418 г. , заключает в себе .важные с.видет елъства 

о :жизни Московской Руси XIY в., духовной атмосфере и миро.ви

дении той эпохи. Как .в любом литературном памятНИRе, эти сви

детельства .вплетеНЬI в сложную идейную тканто произведения. По

этому предпринимаемые, порой, попыт.кк механически извлечь 

данные о реалиях того времени из текста "Жития" не приводят 

к желаемому результату. лишь поняв под каким угЛом зрения 

Епифаний Премудрый видит жизненнне реалии и уясни.в их роль в 

идейном и художественном замысле "Жития", мы можем в полной 

мере оценить глубину этого произведения и правилъно истОJIRо

вать содержащиеся в нем сведения. 

Особенности изображения природы и быта в "Житии Сергия 

Радонежского" часто оказывались в поле зрения исследовате

ле'ffl-/, но специалъно эта тема не изучалась. В настоящее вре-

1/ Ключевский в.о. Древнерусские жития святых как исто

ричесюm источник. м., 1871, С.98-ПО; Голубинский Е.Е. Пре

подобный: Сергий Радонежский и созданная :им Троицкая лавра. -

М., 1909; Грихин В.А. Творчество ЕrшфаRия Премудрого и его 

место в древнерусской культуре конца XIY - начала УУ в. Авто

реф.дисс.канд.филол.ваук. М., 1974; Прохоров Г.М. Епифаний 

Премудрый// ТОДРЛ, T.XL. Л.: Наука, 1985, С.77-91; Ален
сеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Ру

си УУ-ХЛ вв. Переясла.вский уезд. М., Л., 1966, C.68-?I. 
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мя появились материа.лы, с помощью которых можно по-новому 

взг.л.я:нуть на этот интересный сюжет. Благодаря историко-архео

логическРIМ и палео-географическим исследованиям воссозданы 

этапы заселения земель, окружавших Троицкий монастырь, и ха

рактерные черты хозяйства. В сочетании с троицкими актами 

пер.пол. ХУ в. эти данные да.ли возможность довольно полно 

представить облик Радонежского края в XIY в.11. как пейзаж
ная зарисовка, сопоставленная с фотографией той же местности, 

открывает ранее неуловимые особенности восприятия живописца, 

так картины природы и быта21, нарисованные в "ЖИтии", бу;rs;:rчи. 
сопоставлены с исторической реконструкцией, яснее передаюr 

характерные чертн мироведения агиографа. 

Как только мы перестаем объяснять все непонятное в "Жи

тии" лишь заданностью агиографического жанра, перед нами на

чинает раскрываться худ,)жественное пространство этого произ

ведения во всей его необычности. Там, где по законам ренес

сансной перспективы жизненные реалии доЛЖНЪI быть изображеЮl 

подробно, Епифаний кладет лишь несколько мазков. А рядом 

взгляд агиографа проникает сквозь дымку, скрывакщую дальние 

I/ Чернов С.3. Исторический ландшафт древнего Радонежа: 

происхождение и семантика// Памятники ку_льтуры. Новые откры

тия. 1988. М., 1989. Материалы об окрестностях Троицкого мо

настыря готовятся к печати. 

2/ Эти понятия, употребляемые в их современном и чуждом 

средневековью значении, используются лишь для того, чтобы 

показать какой круг текстов разбирается в данной статье 

(см.: Ахутин А.В. Понятие "природа" в античности и в Новое 

время. М.: Наука, 1988. - С.24-30). 
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планы видимой им картины и перед читателем со всей ясностью 

встают образы, выражалцие основные мысли автора. 

Так,' например, о связях монастыря с внязем Владимиром 

Андреевичем в "JКитии" свазано предельно вратво. Между тем 

кн.Владимир владел землями Радонежа, на ROTOpblX располагался 

монастырь (Бt бо обитель святого въ отчествt его" {С.138)11) 
и был связан с ним многочисленннми уз~. О посещении мона

стыря кн.Владимиром мы узнаем лиmь однажды, причем это описа-
1 

ние возникает на страницах "Жития" лишь как отсвет видения 

отца Исакия Молчальmmа, которое подобно молнии высвечивает 

несколько мгновений жизни монастыря около 13?0 Г. 21. Е!шфаний 
изображает божественную литургию в Троицком соборе. Сергий со 

Стефаном и Федором служат в алтаре. Рядом с ними Исакию вне

запно видится "чуДНЬ!Й муж", облик которого исполнен "светлос

ти велицей". "И 6ьlвшу пръвому въходу, - продолжает агиограф, 

- и тъй аггелообразНЪIЙ и чюдн:ый муж изыде въслtд святого, 

ему же си8..IСП!е, яко солнце, лица его, не можаше зрtти на нъ; 

ризы же его необычны, чюднн, блистах:пrеся ,в них же мечтание 

златостройно зрится" (С.124). Вначале монахи полагают, что 

перед ними священнИR, пришедший с князем, но узнав, что в со

ставе кня:жесвой свиты священника не 6ыло, убеждаются, что с 

Сергием служил ангел Божий. 

1/ Ссылки, приведенные в сво6вах, даются по изданию: Жи

тие преподобного и 6огоносного отца нашего Сергия-чудотворца 

и похвальное слово ему /Coo6!!!ИJI архим.Леонид// Памятниви 

древней rmсъменности и исвусства; Т.58- СП6., 1985. 

2/ До этого времени (год основания Симонова монастыря) 

в монастыре жил племянник Сергия Федор, уnОМУJ.Наемы:й в этом 

рассказе. 
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В приведенном примере отчетливо предстают два плана ху

дожественного пространства "Жития". То, что не одухотворено 

божественной благодатью, дается как далекий фон, все же, в 

чем проэреваюrся прообразы жизни вечной, дано с удивительной 

ясностью и верностью реальности. Это, собственно, и есть под

линна реальность, по воззрениям агиографа. Когда Епифаний 

стремится передать ее в художествеННЪ!Х формах, из под его пе

ра выходят изображения, которые, если сравнить их с произве

дениями иконописи, км бы пронизаны "элатостройным" ассистом, 

ВЬ!.ЯВЛЯJIIЦИМ отсветы горнего света. 

Обращаясь к тому, как Епифаний рисует окружа.юди:й чело.ве

ка "Бого-зданНЬ!Й", тварный мир, мы встречаем эдесь некоторые 

черты, на первый взгляд, нг вполне укладывапциеся в эту, 

свойственную эпохе, схему миросозерцания. Поражает "реализм" 

Епифания. Г.М.Прохоров :rnmeт, например, что Епифаний "обра

щает иногда ••• пристальное внимание на чувственно восприни

маемую сторону предметов"I/. 
Поnытаемся проследить как преломляются эти· особенности 

восnрУ.яти.я при изображении Епифанием природы и быта. Ценный 

материал для подобных наблюдений почерпнут из описаний мона

стыря и его окрестностей, которые проходят через весь текст 

"Жития" и принадлежат Епифанию Премудро~.!У- как в части замыс

ла, так и в части художественного воплощения. Данный ря:д 

описаний призван раскрыть мысль о том, как преподобтШ: Сергий 

Божьим проr,:ыслом "пусТЬIНю яко град сътвори" (С.298). В связи 

с этим высказывалось предположение о том, что для большей на

глядности Епш;аний мог преувеличить пустынность места, на ко-

I/ Прохоров Г.М. Указ.соч. - С.84. 



тором возни.к Троицкий. монастырь11. Рассмотрим этот вопрос. 
Епифаний сообщает, что, IIо~шнув монастырь "святыя Богоро

дица у Покрова иже на Хотъков ", Варфоломей вместе со своим 

братом иноком Стефаном "обходиста по лесом многа мtста и 

i:rослtди приидоста на едино мtсто пустыни, въ чащах лtса, иму

ща и воду" (С.38). Братья "сътвориста одрину и хизину и по

крыста ю", "създаста кtлию" и "срубиста" "церквицу малу" 

(С.39), которая вскоре была освящена_во имя Св.Троицы священ

никами. пришедшими "от митрополита Феогнаста" (С.40). Это 

произошло, по словам агиографа, в начале княжения Симеона 

Гордого, то есть после 1 октября 1340 г. 21, скорее всего ле
том 1341 г. Вскоре Стефан покинул место новооснованной "пус

тыни". Объясняя уход Стефана, Епифаний указывает на трудности 

пустынножительства: "труд пустынный, житие скръбно, житие 

жестко, отвсю.ду теснота, отвсю.ду недостаткн, не имущим ниот

RУl!У Ю'1 ястие, ни питиа, ни прочих, яже на потребу"(С.41). 

Да.лее агиограф обрисовывает окружение холма Маковец, на кото

ром бwra основана Троицкая церковь: "не 6 t бо окрестъ пустыня 

тоя блиэъ тогда ни селъ, ни дворовъ, ни людей, живущих в m1X; 

ни пути людскаго ниоткуду же, и не бt мимоходтцаго, ни пось

щВJ(Щаго, но округъ мьста того съ всt страны все лtсъ, все 

пустыня" (С .41). 

По мнению И.И.Бурейченко, "Епифаний вступает в противо

речие с самим собой, с одной стороны, рассказывая, что мона

стырь 6ЪIJI поставлен в еще незаселенном месте •• , а с другой~ 

2./ ПСРЛ, Т.ХУ. Rm.l. Пrр. • 1922, Стлб.53. 

I / Бурейченко И.И. К исторШ'! основания Троице..{:ергиева 

монастыря// Сообщения Загорского историко-художественного му

эея-эапоеедника. Вып.3. Загорск, 1960. - С.18-22. 
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давая: понять, что район бн.л хорошо освоен еще до основания'J/. 
На самом же деле противоречия: здесь нет. Просто исследова

тель смешивает сведения источника о заселении окрестностей 

Радонежа (глава "0 преселении родителей святого") и округи 

самого монастыря. Пытаясь обосновать мыслъ о заселении окру

ги монастыря до 1350-х гг. И.И.Бурейченко привлекает упомина

ния в духовНЪIХ грамотах вел.кн.Ивана Калиты слободки Софро

нове.кой "на Воре" и с.Шараповского21. Однако первое поселение 
располагалось не ближе 15 км от монастыря, а для идентифика

ции второго с с.Шараповым, близлежащей к монастырю волости 

Кинелы31, оснований нет. И.И.Бурейченко испо.лъзует .кроме то
го гипотезу С.Б.Веселовского о времени возникновения вотчины, 

принадлежавшей в нач.ХУ в. Семену Яковлевичу 3у6ачеву и вхо

дившей частью - в Радонежский удел, а частью - Переяславский 

уезд, относившийся к великому княжению. С.Б.Веселовский пред

положил, что владение Зубачевых образовалось до того времени, 

когда Радонеж был дан в удел кн.Андрею Ивановичу (пер.пол. 

XIY в.) 4/. Между тем вотчина могла сложиться и в период, ког
да Радонеж входил в удел вдовы вел.кн.Ивана Калиты юшгшm 

Ульяны. Такая: возможность не учтена И.И.Бурейченко, так как 

:и:м были оставлены без внимания указания источников о сущест-

1/ Бурейченко И.И. Указ.соч. - С,18. 

2/ ДуховНЬ!е и договорные грамоты веJШкшс и удельных кня

зей XIY-XYI вв. М., Л., 1950, С.8,9,10. 

3/ Акты социалъно-экономической истории Северо-Восточ

ной Руси. T.I. М., 1952, № 81. 

4/ Там же, С.592, прим. к .№ 17. 
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вовании удела Ульянн в 1350-60-е гг. 11 
Археологические исследования показали, что в первой пол. 

XIY в. не были заселены не только окрестности XOJJЫa Маковец 
на севере Радонежской волости, но и ее центральная часть. В 
• 21 
лежащем к востоку от Мажовца Кинельском стане , б.лш!tайшие се-

ления располагались на р.Вондюге и на среднем течении р.Тор

гоши в 8-10 км от Маковца. В этом месте Торгоmу пересекала 

в XIY в. дорога из Москвы в ПереясЛЩ1.л:ь - "великъrй и mироюШ 

путь вселюдсRЫЙ", как называет ее Епифаний (С.83). Верховья 

же Торгоши и ее притока Кончурн, на берегу которой была по

ставлена церковь Троицы, заселены не бы.ли. Здесь, как свиде

тельствуют ботанические исследования, господствовали леса та

ежного типа, небольшая часть которых сохранилась до нашего 

времени в районе монастырских Скитов. К северу от монастыря 

простирались покрытые густыми ельниками водоразделы, с кото

рых брали начало реки Веля и Кунья (притоки р.Дубны), принад

лежащие к Волжскому бассейну. В ту пору поселения: (они отно

сились к Переяславским волостям) существовали JШПIЬ на сред

нем течении этих рек. Таким образом свидетельство Епифания о 

незаселенности места будущего монастыря-согласуется с :име:кщи

мися в нашем распоряжении данными. 

1/ Духовные и договорные ••• С.15,20. См.: Бурейченко 

и.и. Указ.соч. - С.18. 

2/ Путь, ве.цущий от монастыря "на Кинелу" упоминается :~;э....- -

"Житии" при описании событий более позднего времени {С .ПО). 

3/ Чернов С.3. Вотчина Ворониных// Вестн.Моск.ун-та. 

Сер.8. История, 1982, № 6, С.91,93; Его же. Воскресенская 
земля Троице-Сергиева монастыря// Археографический ежегод
ник за 1981 год. М., 1982, С.107-109. 
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23 октября, видимо, 1342 г. "на память святых мученикъ 

Сергиа и Вакха" юноша Еарфоломей, которому испотmлосъ 20 

лет, 6Ьiл пострижен в монахи игуменом-старцем Митрофаном11. 
По словам Епифания:, Сергий "единствовал" в пустыни около 2 

лет. Об этом периоде жизни Сергия повествуется в гJiа.Бе "0 

прогнании бlсов молитвами святаго". Здесь ярче, чем где 6н то 

ни было в "Житии" изображены суровые условия пустынножитель

ства: "Мtсто пусто, мьсто безгодно и не проходно, съ всt 

страны до людей далече, и :ЕШ.Кто же от человек не поисtщает 

зд!" (С.51). Епифаний перемежает в этой главе .картины "нахо

ждения" на Сергия звериных стай и сцены "дtмонъскаа козно

д1йс тв а ". Причем, чем более осознан у Епифания смысловой 

параллеJШзм "дtмонских" и звериных "нахожден:ий", тем богаче 

деталями его рассказ. По сообщению агиографа, Сергию часто 

приходилось терпеть "звtрина.а устрьмлениа". ''Мнози бо звь

рие, - продолжает он, - ••• въ тъй пустыни тогда обрьтахуся". 

Далее это описание разворачивается, наполняясь подробностя

ми, которые по своему характеру не могут быть .FmЧем иным как 

записями устных рассказов "самовидцев": "Овы: стадом вlПСЩе, 

ревуще прохождааху, а друзии же немнозt, но или два или 

трие, или единъ по единому мимо течяху, овии же отдалече, а 

друзии близ 6лаженнаго при6лижахуся и окружаху его, яко и 

нюха.кще его"(С.55). В то же время очевидно, что этот пассаж 

по своей динамике перекликается с изображением "нахождения" 

I/ По другим сrшскам Варфоломею исполнилось тогда 23 

года, что делает возмоЖНьtМ 1345 г. как год пострига. О Ми

трофане см.: Голубинский Е.Е. Указ.соч. - С.26. 
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бесов. "И се бlси, - читаем мы несколько выше. - мнози пакы 

наидоmа на блаженнаго стадом бесчинно, въ:п:ихще и с прещениемь 

ГJiarOJJIOЩe ••• n (С.51). Оба приведенных наб.людения - "реалис

тичность" зарисовки звериного стада и определенная: заданность 

'параллели - звериное стадо - нахождение бесов - справеДЛИБ:ы. 

Устойчивое представление той эпохи о суетной подвижности и 

необузданности демонических сил будило воображение и помогало 

запечатлеть те же черты, присущие зв~ршшм стат.1, не привык

шим стереч:ься человеческого жилья. 

Идея преодоJiения демонических начал подвигом подвижника 

проводится Епифанием с неукоснительной последовательностью, 

свойственной учительной литературе. Эта идея оформляется в 

виде знаменитого.рассказа о СерГШi и медведе. Незатейливый 

строй этого рассказа, идущий от устного источника, убеждает, 

что назидательное начало здесъ - не схема, наложенная: на по-
1 

вествование, но скорее форма :видения средневекового человека. 
1 

:&rагодаря подобному видению этот сюжет привлек внимание и бWI 

запечетлен в художественной ФOil'!e. 

Подробности, взятые из жизни, следу:юr в этом рассказе 

одна за другой. Сергий "полагает" ХJiеб,.предназначапцийся 

зверю, "на пенъ ИJIИ на коJiоду". Медведь не просто берет 

хлеб, но "възем усты своими и отхожаше". Фраза о медведе, 

не получившем "урочн аго J.!tpyxa", стаnа классическим примероr» 

острой социальной наб.людателъности автора, но она являете.я 

одновременно и живой зарисовкой по:вадRой животного: остав

шись без ожидаемой пищи, медведь не уходил, "но стояше 

възираа сtмо и овамо, ожидаа, акы ньitd 3J1Ь1Й длЪХНИR, хотя 

въсприати длъгъ СВОЙ" (С.55,56). 
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По прошествии прИ~'1ерно двух лет пустынь "начата посtщати 

мнис~". число которъ:х постепенно достигло 12 {С.59). Епи

!fгJшй называет некоторю: из радонежских святителей по именам. 

"От них же бt е.ru1н:ь - начинает он этот переченъ, - старецьВа

силий, ре.комый Сухий:, иже в пръвых от страны пришедый от 

връхъ ДубНЬI" (С. 63). В последнем пояснении отражена ка.к бы 

малая то"'Шка Руси "Житv.я Сергия Радонежского". Местности этой 

Руси называmся ;шmъ от случая R случа,.";>, но представления 06 

о.круr..ащих Троиц~,"ИЙ монастырь просторах постоянно присутству

ет за строками. Оттуда, из 6есьра:У~ лесных пространств, гря

да за грядой. Jrходя:щю;: R Клязьме и Волге, вскоре начнут сте

каться R м0Еаст1:1рю иноки и "христиане" "от сел". Приход пер

вых монахов - предвестие этого. 

Русь, ка.к она видится от церкви свято~ ТроУ-ды - нечто 

6олъmее и .качественно иное, чем Московская земля, известная 

по Ю1.ЯЖеским грамот&,:. Гоr-сда и "веси" - будъ то Ростов и:.тrи 

!f:осква, Переяславл:ь v"::и Смоленс.к - упоминаются в "Витии" со 

своеобразным mm.тетом. Так, например, о Стефане Пермском со

общается, что он совершал "шествг,:е пути от своея епис:коrmа, 
( - -т::;' 

ПерЕи глаголе.'.ша, к господ:ьствухщему граду MocJ:(E"t ":(~ ie-.;ill :ке 

требуется сF.азат:ь о .ка.ком-либо малом С8.11ени:и, то Еr:шµэ.ний 

пр1~sрач:1rnает его .к чему-JШ6о более значш.ю!.!У. "Б велы.-уF.а, 

- нач;:нает он одну из глав "Еитv.я", - вдали от лавры препо

добного отца нмего на ptцt, Волзt глаголемtй" (С.IОЗ). 

!.\естностъ, откуда пршпел Василий Сух:ий, полагая начало 

лr.,;:,cкor.iy потоку, вскоре устреыяцемуся к Троиw.ому монастырю, 

1·.~ногознащ:телъно названа "страной". Слово это возн:vJtает на 

стран::цах "Еj:тия" всег;:а, когда Еrmфг.нt:й хочет сказать о той 

Рус;~, ра;:Е которой совершает свой подвиг преnодо6ш!Й (С. '7, 
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109). Связанное эт:имологически со словами "простор" и "про

стираться", оно в отличие от поялтия "земля", обозначапцего 

твердо оЧерченную княжескими рубежами территорию, :имеет зна

чение "территория и народ живущий на ней"1/. 
Рассказав о первых монахах - "посолнике" Иакове Н!iуте 

и диаконе Онисиме, - Епифаний обрисовывает облик первона

чального монастыря:: ''Келиам же зиждемым и тыном огражденным, 

не зtло простра.ннtйшимь, во и вратаря сущихь ту у врат при

стави, от них же сам Сергий трие или четыре келии сам своима 

рукама създа". Развивая: мысль о трудолюбии преподобного, 

агиограф продолжает: "Ово дрова на раму своею от л1iса ношаше, 

и яко же по келиам раздробляя и растесаа, разношаmе, на по

лtна разе! каа" (С. 64). Вторгаясь этим дробящим действитель

ность описанием в самую ткань быта, Епифаний, кажется, на 

мгновение допускает сомнение в значимости сообщаемых подро6-

ностей. Точнее, он искуссно создает у читателей видимость 

такого сомнения: ("Но что въспомиваю яже о дровех?"), чтобы 

затем, как бы устремив взгляд "горе", изобразить осененную 

благодатью обитель святой Троицы., не упустив деталей, за

ботливо сохраненных памятью "самовидцев": "Дшшо бо поистинt 

бt тогда у них бываем ом вид1; ти: Не сушу от них далече л1 су, 

яко же rorn1 нами зримо, но иде же келиам зиждJ:е.мым стоя:ти 

поставленным, ту же над ними и древеса яко ос1.НЮ1ЩИ обрЪта

хуся:, шум.яще стоя:ху" (С.64). Вслед за этим эмоциональным 

всплеском агиограф вновь обращает взор долу, придавая: тем 

I/ Рогожникова Т.П. К характеристике словеснъrх рядов 

в "ЖИтии Стефа.на Пермского"// Вестник Ленинг.ун-та. Сер.2, 

1988. Выn.З. - C.I05. 
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самым 1юмпозиции всего описания симметричный характер!/: 
"О:крестъ же церкви часто колоды и пение повсюду обрtташеся, 

уду же и различнаа с1ахусл сtме~а, яко на устроение оград

нымъ зелиемъ" (С.64). Завершает описание переченъ трудов Сер

гия, отличаnuийсл особой, :как будто даже утрированной, полно

весностъю: "и дрова на всt х, яко же речесл cii чаше; и тлъкущи 

жито, въ жрънов tx меллше, :и хлt 6ы печаше, и варево вар.яше, и 

прочее брашно яже братиамъ на потребу устрааmе; обувъ же и 

порты Rpaame и шилше; и от источника, сущаго ту, воду въ двою 

водоносу почерпаа на своемъ си рамt на гору възноmаше и ко

муждо у келий поставляwе" (С.64,65). 

По прошествии более пятнадцати лет со времени основания 

обител:и обЛИR ее окрестностей начал 6ыстро изменлтъсл. Это 

произошло "въ днех .княжениа князя великого Ивана сына Иваня:" 

(26.3.1354 г. - 13.П.1359 г.). "Тогда, - повествует агиог

раф, - начаша прю:одити христиане, и о6ходити с:квозt вся лt

сы онн, и възлю6иша жити ту. И множество людий всхотtвше, 

начаша съ обаполы мtста того садитисл, и начаша·сtщ;и лtсы 

оны, m<o mшому же въз6ран.яюшу им. И сътвориша ce6t различ

ны.я многыя починъци, преждереченную исказиmа пустыню и не 

пощадtша, и сътвориша пустыню яко поля чиста многа, ЛRО же 

и нынt нru1.и зрима суть. И съставиша села и дворы многы, и на

с tяша села, и сътвориша плод житенъ, И умножишася зtло, и на

чаша пос"tшати и уч.ящати въ монастырь, приносяще многообраз

ная и многоразличнаа потребованиа, имъ же несть числа"(С.83). 

I/ О симметрии у Епифания см.: Прохоров Г.М. Памятники 

переводной и русской литературы Xl.Y-XY веков. Л.: Наука, 

1987, С.97. 
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Археологические материалы сер.-втор.пол.ХIУ в. свиде

тельствуют о том, что в этот период колонизационное движение 

охватило Центральную и северную части Радонежской волости. В 

центре волости, на княжеских землях, между Радонежем и мона

стырем, возникла группа поселений вокруг села Киясовского, 

принадлежащего в кон.ХI.У-ХУ в. кн.Владимиру Андреевичу-11, В 
3 км к юго-востоку от монастыря полви;mсь поселения, извест

ные в пер.пол.ХУ в. как вотчинные се~а Старое {Афанасьево) и 

Беклемишев о (Г линково) 21. И, наконец, у самых стен обители, 
на противоположной от нее стороне р.Кончуры были основаны се

ла Клементьевское и Кня:жее3/. К местоположению ~оследних селе
ний вполне применима фраза "Жития:" "начаm съ о6аполы мtстг. 

того садитися". И появление многочисленншс починков, и рас

пашка полей, которые в начале ХУ в. ("яко же нынt нами зрима 

суть"), cyllff. по троицким актам, действительно окружали мона

стырь - все это позвОJIЯет видеть в в рассказе о "искажения 

пустыни" достаточно точное изображение реалий 1350-х IТ. 

06.лик монастыря и его окрестностей от возникновения Тро

ицкой церкви во "внутренней пустыни" до периода процветания 

обители после уста.новления "общего жития" изображена Епифани

ем, .как можно было видеть, чрезвнчайно "реалистично". В то же 

время целые пласты действительности остаются вне поля зрения 

агиографа.. Так, например, лиmь в одном месте говорится о пе

редаче Иваном Калитой Радонежа кн.Андрею. Не отразилось Е 

"Витии" и то, что в 1350-60-е годы (а ведь этому периоду по-

1/ Акты социально-экономической истории ••• Т.1. - С.127. 

2/ Там же. - С.44, 145. 

3/ Там же. - С.220, 566. 
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священо много страниц) Радонеж, а вместе с н-им и земли, на 

которых располагался монастырь, входили в удел вдовы Ка.литы 

- княгини Улъmш. Не упомянута "болtзнь .•. тяжка" Сергия Ра

донежского, отмеченная летописцем под 1375 г. 11 
Подобную избирательность можно объяснить .лишь тем, что 

картины монастыря и его окружения чрезвычайно существенны 

дпя агиографа. Здесь, у церкви Троицы, как в .луче, сходятся 

нити, посредством которых тварное причащается творческим энер

гиям, нисходящим от Создателя. Здесь тварный мир преобразует

ся:, говоря словами св.Григория Нисского, в "дивно составлен

ную песнь в похвалу всемогущей Силе". Здесь открывается тайна 

тварного, которое предстает как "бытие совершенно новое, как 

творение, только что вышедшее из рук Бога ••• как тварны:й мир, 

Богу .же.ланНЪ!Й и ставший радостью Его Премудрости"2/. 
Именно таким отноше.нием к "Бого-зданному" миру можно 

объяснить "реализм" Епифания. Подтверждением тому является: 

описание хлебов в главе "0 изобиловании потребншс". 

Подобно теме пустынь - монастырь (прообраз·горнего гра

да) в "Житии" присутствует сюжетная: линия голод - изобилие 

(духовное богатство). Хлеб возникает на страницах жизнеопи

сания: святого в виде частицы антидоры или просфоры, влагае

мой ангелом в уста юноше Варфоломею. С этой частицей Варфо-

I/ ПСРЛ. Т.ХУ. Вып.I. Пгр., 1922, Стлб.109. 

2/ Трактовка учения Церкви отварном приведена по кн.: 

Лосский В. Очерк мистического богословия: Восточной Церкви 

//Богословские труды. УШ. М., I97I.-C.52,53. См. также о 

в.Jшянии на Епифэ.ния произведений корпуса Дионисия: Арсопа 

(Прохоров Г .М. Памятники". - С.П9, ПЗ). 
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ломею было передано "знамение благодати Божиа и разума Свято

го писаниа" (С.25). 

В г.Лаве "О изобиловании потребных" хлеб вновь превраща

ется в смысловой центр повествования. Епифаний описывает как 

·сергий в о;пду из нередких в ту пору (до "искажения пуст-сiни") 

голодовок наста.vиэает на со6.людении обета: "не исходити ••• из 

монастыря въ весь... и.ли село и не просити у мир.яm потребных 

телесных" (С.84). Чтобы утОJJИть голод Сергий устраивает сени 

пере.z;: кельей одного из старцев и, в качестве платы за свой 

труд, получает от него "решето хлtбовъ гни.лнх" {С.85). Сми

ряя ропот одного из монахов, преподобный обращается к братии 

со словами увещеванv.я. Не успевает он за.кончить свою речъ, 

как приходит весть о том, что к воротам монастыря привезJШ 

столь недостапцее обители "брашно". СледукIПее за тем описа

ние присланных хлебов поражает своей почти "натуралистичес

кой" детальностью: "Бяху же хлtси оны тепли суще и мягд:и, 

яко обычай есть новоиспеченым быти". ннш~ание к чувственно 

воспринимаемой стороне вещей не является для автора само

целью, в чем убеждает следукщая фраза: "Сладость же вкуmениа 

их странна нtкако и незнаема являшеся, и яко медвеною нtкоею 

сладостvuо исплънены, уподоблены и преудобрены, и яко с мас

лом сtмяннымь устроени суще и преухыщрени, и яко нькотораа в 

них зелиа растворенна 6лагоухана, сладость постную, яко мнi

ти, и от сего имtти явЛЯiаде" (С.89). В завершение Епифаний 

объясняет истинную природу неизъяснимой сладости хлебов, 

сравнивая их с манной небесной ("И яко же древл.е израилъня

но.м нtкогда в пустыне манна от Бога посылаема 6яше" (С .89). 

Ниспосланная пища именуется Епифанием "не дtланной", то есть 

нерукотворной. 
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Проведенное исследование, хотя оно и охватило ограничен

ный круг текстов, показывает, что природа и 6ь!т воспринима

лись Епифанием в свете особого видения тварного мира, которое 

порождало стремление запечатлеть прежде всего те его черты, 

которые имели, по мнению агиографа, непреходящий смысл. Этим 

объясняется внимание к жизненным реалиям, точное изображение 

.которых было необходимо для того, что6ь! "свtтла, и сладI<а, и 

просвlщенна нам всечестюnс наmихъ отецъ възсия память". 

Поэтому чем явственнее видимый мир запечатлевал мир 

веЧНЬ1Х реальностей, тем "реалистичнее" его изображение в 

"Житии". И, напротив, все тленное, суетное, все болезни сто

летия Ка!< тенъ исчезают в лучах подвига преподобного. 
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