
Л. Н. Коробейникова 

О СЮЖЕТОСЛОЖЕНИИ 

•ЖИТИЯ ГАЛАКТИОНА И ЕПИСТИМИИ•' 

(к проблеме типологии переводных византийских житий) 

11ереводные византийские жития, составляющие особый 

пласт средневековой славяно-русской переводной литературы, 

остаются недостаточно изученными, в частности как факт лите

ратуры 2• В средневековый период каждое из этих житий обрело 

свою историю текста и в Византии, и в других странах, в том 

числе на Руси. Выяснение вопроса о 11ричинах особенностей 

«пуrи» того или иного средневекового памятника требует, в част

ности, обращения к ero содержанию, к исследованию его по
этики. Тот факт, что ранняя агиография - это «раэновидность 

художественной прозы, заступившей место почти полностью от

сутствовав~пей в Византии беллетристики» 3, изучению поэтики 

всякого переводного жития, бытовавшего на Руси в славяно-рус

ском переводе, придает самоценное значение, возрастающее к 

тому же в связи с рассмотрением его в русле проблемы становле

ния русской беллетристики 4. 

Время создания «Жития Iалактиона и Епистимии», привле

кавшего внимание исследователей по большей части в связи с 

греческими романами, главным образом А. Татия «Левкиппа и 

Клитофонт» и Гелиодора «Эфиопика» 5, неизвестно, хотя по тра

диции ero относят к первым векам христианства, а появление 
этого жития на Руси - кдомонrольскому периоду 6 , Особенности 

поэтики ЖГЕ, такие, например, как наличие в качестве одной 

из важнейших темы крещения язычников, способ изображения 

мученичества, характерный для древних мартириев 7, еванrель-
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екая символика чисел и др., о чем мы уже частично писали 8, сви

детельствуют о том, что это житие действительно может отно

ситься к памятникам раннехристианской агиографии. В ходе его 

исследования мы попытались рассмотреть процесс сложения 

сюжета ЖГЕ, определить степень его зависимости от рааличных 

литературных источников, в связи с этим с известным допуском 

установить приблизительный период его создания, а также сде

лать некоторые предварительные выводы по типологии перевод

ных византийских житий и обозначить круг проблем дальней

шего исследования его поэтики. 

* * * 
Известны две редакции греческого текста ЖГЕ: ранняя, так 

называемая редакция Евтоломиоса, по имени свидетеля событий 

и рассказчика, и редакция Симеона Метафраста. Предмет насто

ящего исследования - ранняя редакция. Текст этой редакции в 

славяно-русском переводе, близкий к архетипу этого перевода, 

содержится в целом ряде списков, разысканных нами, а также в 

составе ВМЧ 9• 

Сюжетная схема ЖГЕ вполне соответствует жанровому кано

ну жития. Собствен1-10 повествование «Жития» обрамляется 

вступлением и кратким заключением вышеупомянугого Евтоло

миоса. Во вступлении, представляющем собой его развернуrый 

риторический монолог, помимо традиционной для жития само

уничижительной характеристики и притчи о зарытом таланте, 

содержится обращение к слушателям, ядром которого, пожалуй, 

является речение ап. Павла: не во tлы"шдтеле прдкед.нн пред." 

Богом" но ткорцн здкону опр4&дятtн (стб. 149), в нем отражена 
назидательная установка «Жития» и один из аспектов его симво

лического смысла 10• В собственно сюжет включены и восхвале

ние родителей св. Галактиона, и чудесное появле1-1ие его 1-1а свет, 

предвосхиn(енное пророчеством тайного монаха Ануфрия, ко

торый крестил и родителей, и его самого; и отдельный эпизод, 

посвященный детским и юно1песким годам святого, в котором 

сообn~ается о раннем проявлении святости в виде особых спо

собностей к обучению; и ситуация искушения, в данном случае

как искушение брачными узами, и ее благополучное разреп1ение 
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во имя духовноrо спасения, в виде отказа от брака земного в 

пользу брака небесного и всту~mение жениха, св. Галактиона, и 

его невесты, св. Епистимии, крещенной им, на пуrь непорочно

го монап1еского служения Богу, чему посвящен специальный эпи~ 

зод жизни св. Тhлактиона в монастыре. Финал ЖГЕ также доста· 

точно традиционен - он представляет собой мартирий, в кото

рый входит описание судилища (допрос святых неким князем 

Урс ом, истязание их его слугами и чудо) и мученической кончи· 

ны святых. В кратком заключении рассказчика Евтоломиоса -
сообщение о захоронении им останков свв. Галактиона и Епи· 

стимии и похвала Богу 11 • 

Несмотря на трафаретность 12, в структуре ЖГI<: обнаружива· 

ются отличительные особенности. Одной из них является соче· 

тание примет сформировавu1егося житийного жанра с такими 

художественными фактами, которые скорее свойственны наибо· 

лее ранним произведениям агиографии. В первую очередь это 

относится к значительности темы крещения язычников, что ха· 

рактерно для ранних житий, например, «Жития Феклы», «Жи· 

тия Евстафия Плакиды», а также к специфике изображения му

ченичества. 

Раскрытие данной особенности (о других речь пойдет ниже), 

в частности, является одним из пуrей определения и литератур

ных взаимосвязей, и атрибуции. 

* * * 
Ряд художественных 11ризнаков «Жития Галактиона и Епис· 

тимии» позволил установить круг произведений, с которыми оно 

так или иначе связано. 

Среди них - ономастические и топонимические заимствова· 

ния из греческих романов. Во-первых, это имена родителей св. Пг 

лактиона - Е.левкипа и Клитофонт, заимствованные из романа 

А Татия «Левкиппа,и Клитофонт». Во-вторых, это факты, свя

зывающие «Житие» с романом Гелиодора: Эмеса- родина Гелио

дора (об этом он упоминает в финале романа), а также отца му· 

ченика Галактиона; мать Тhлактиона названа в «Житии» дочерью 

Мемнона, т. е. наделена именем одного из предков героини «Эфи· 
опики» ХариклШI 13• Данные формальные признаки указывают 

11• 
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на связь ЖГЕ с греческими романами, главным образом - с ро

маном А. Татия. 

Другая группа признаков в структуре ЖГЕ - евангельского 

происхождения. Кратко перечислим лищь наиболее показатель

ные: зачатие, рождение и пугь св. Тh.лактиона, определенные 

предсказанием, искушение и его преодоление, восхождение на 

гору (там свв. Галактион и Епистимия расходятся по монасты

рям), добровольное принятие святыми мук; мотив числа "в" и в 

целом евангельская нумеролоrическая символика, а также нали

чие в качестве центральной темы крещения и др. 

Перечисленные и некоторые др}'Пiе признаки указывают на 

Евангелие (и в первую очередь Евангелие от Луки) не только как 

на литературный источник ЖГЕ, но и на Иисуса Христа как про

образ св. Галактиона 14• Сходство именно с этим из четырех Еван

гелий имеет ряд причин. Назовем главные. Во-первых, « ... Еван
гелие от Луки единственное из четырех, которое можно с ого

ворками охарактеризовать как "жизнь Иисуса"; конечно, оно 

сохраняет( ... ) проповедническую установку, но облекает ее в ус
тоявшиеся формы греко-римской биографии». Во-вторых, имен

но это Евангелие отличается обилием женских образов, « ... от
сутствующих или не играющих важной роли у Марка и Матфея 

(Богоматерь и Елисавета, Мария и Марфа, Магдалина и т. п.) ... » 15• 

В житии-биос свв. Галактиона и Епистимии женские образы иг

рают значительную роль 16• 

Признаком, указывающим на связь ЖГЕ сЖФ 17, является имя 

св. Феклы. Хотя оно встречается в «Житии» лишь единожды, 

роль его в раскрьrгии литературных связей ЖГЕ, как генетичес

ких, так и стадиальных 18, весьма значительна. Имя св. Феклы про

износит девяностолетняя диаконисса, благословляя св. Еписти

мию в ее стремлении разделить со св. Галактионом подвиг муче

ничества: чмо мое 6nиtти,\\.lд.! sуди yso nутъ. твой вм.rослокеи'Ъ 
Гоtподе,\\.'Ъ БогО.\\'Ъ, и t'Ъ&fl'ЪШИ течеиlе tтрд.tти скоед., m.ко же 

прьком.vчеиицд. Фемд. (стб. 158). Данное указание на символико
смысловую связь между двумя образами святых женщин Еписти

мии и Феклы (соответственно: персонажа «Житии Феклы» и 

«Жития Тh.лактиона и Епистимии») способствовало раскрытию 

в ЖГЕ и «Житии Феклы» общей или родственной типологии в 

модификации ряда мотивов (например, ученичества, девствен-
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ности) и сюжетных ходов. Интересно отметить, что в целом ряде 

переводных византийских житий обнаруживается традиция раз

ного рода указаний в тексте жития на связь с другим житием. Это 

может быть упоминание имени его святого (как в ЖГЕ), или 

включение в текст небольшого фрагмента, где как-то фигуриру

ет соответствующий персонаж (как в «Житии Макария Египет

ского», в котором в неболыпом эпизоде появляется Антоний Ве

ликий), или даже введение соответствую~цего святого в качестве 

активного действующего лица (как в «Житии Григоря Богосло

ва» - в нем, помимо самого св. Григория, одним из центральных 

персонажей является Василий Великий). Такие жития близки по 

тематике, структуре и отраженной в них эпохе. Данное наблюде

ние, с нашей точки зрения, является косвенным свидетельством 

желания агиографа ЖГЕ указать на связь его произведения с 
ЖФ19. 

С'..ледующий 11ризнак (реализация важнейшего мотива его сю

жета - мотива девственности), представляющий собой одну из 

наиболее ярких особенностей ЖГЕ, указывает на связь с рядом 

произведений. Будучи широко распространенным в агиографии, 

мотив этот имеет различные сюжетные модификации. Чаще все

го он возникает в агиографических произведениях разных пери

одов и регионов, в том числе и византийской ойкумены, как со

путствующиймным духовным подвигам святого. Это, например, 

может быть подвиг отшельничества («Житие Антония Велико

го», «Житие МакарияАIIександрийского», «Житие Макария Еги

петского»), святительства («Житие Иоанна Златоуста», «Житие 

Василия Великого», «Житие Григория Богослова»), аскетизма 

(«Житие Ап:ексия, человека Божия», «Житие Иоанна Кущника») 

и др. Встречаются сюжеты, в которых, стремясь к иноческому 

повигу или подвигу безбрачия, расходятся по монастырям или 

живут вместе как брат с сестрой супруги, уже состоявшие в браке 

много лет и обычно имеющие детей («Житие Андроника и Афа· 

насии», «Житие Ксенофонта и Марии», ер. с «Житием Петра и 

Февронии»), то есть в данном случае речь не идет собственно о 

подвиге девственности, а скорее - непорочности, телесной чис· 

тоты. Наиболее ярко выраженной в византийской аrиогафии 

является другая сюжетная модификация рассматриваемого мо

тива, когда подвигу девственности посвя~цают себя целенаправ-
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ленно святые женn.tины, преодолевая на этом пути серьезные 

препятствия, в первую очередь изощренное преследование их 

со стороны претендентов-язычников, желающих видеть ту или 

иную святую своей женой ( «Житие Феклы», «Житие Екатери
ны», «Житие Евгении»). Однако следует заметить, что и в дан

ном случае подвиг этот, как правило, сопровождается другими: 

например, «В Житии Феклы» - это апостольство, в «Житии Ека

терины» - мученичество. 

Что касается «Жития Галактиона и l!J:Iистимии», то в нем пред

ставлен едва ли не уникальный случай в агиографии, когда под

вшу девственности, не вкусив брачного ложа, решают предать

ся оба юные супруга, спустя некоторое время после обручения. 

Посовеu~авшись и поклявшись друг друrу в вечной любви, они 

расходятся по монастырям. Памятник, в котором встречается 

аналогичная данной реализация мотива девственности, - это 

«Деяния Иуды Фомы» ю. 

Однако, если рассматривать этот мотив более широко, не 

ограничиваясь его религиозно-христианской парадигмой, то об· 

наруживается специфичеСJ<аЯ аллюзия в интерпретации этого мо

тива в ЖГЕ на соответствующие ситуации в греческих романах, 

в первую очередь - в романе А. Татия, о чем речь пойдет специ· 

ально. 

Все вышеобозначенные произведения, явным образом лите

ратурно связанные с ЖГЕ, согласно сведениям современной ме

диевистики, могли быть созданы в период с I по IV в. от Р. Х.: 
Новый Завет - вторая половина I - начало II в.; «Житие Фек· 
лы», а точнее, «Деяния ап. Павла» -Ilв.; «Деяния Иуды Фомы» -
ycлoвнo-III-IV вв.; романы А Татия «Левкиппа и Клитофонт», 

Iелиодора «Эфиопика» - конец II - конец III в. 21 

Сравнительный анализ ЖГЕ с указанными произведениями 

достаточно убедительно свидетельствует об имеющейся в его 

структуре с каждым из них той или иной типологической анало· 

гии или даже ряда аналогий. 

В обнаруженных связях нет ничего необычного. Агиографи· 

ческий жанр, в целом, складывался «ПОД влиянием Евангелия 

(рассказ о земной жизни Христа) и Деяний Апостолов» 22 , а тот 

или иной тип святости, разрабатывавшийся в византийской тра· 

диции, возникал: и развивался как «Подражание» или «уподобле-
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ние Христу» 23• Существует мнение и по поводу определенных 

литературных связей греческих романов с апокрифическими 

деяниями 24 и византийскими житиями u. Однако до сих пор это 
недостаточно изученная проблема, ждущая своего разрешения. 

В нашей работе мы на конкретном примере «Жития Тhлактиона 

и Епистимии» в общих чертах раскрываем наиболее очевидные 

аналогии в его тексте и с евангельским текстом, и с апокрифи

ческими деяниями, и с житием, и с греческим романом, назван

ными выше 26• И уже на данном этапе изучение указанных связей 

позволило глубже проникнуть в содержание ЖГЕ. 

* * * 
Наиболее значительная сгруктурная близость обнаруживает

ся в ЖГЕ с Евангелием от Луки. Данные произведения объединя

ют и некоторые существенные мотивы, и сходство отдельных 

сцен, и наличие параллелей и ассоциаций в использовании сак

ральной символики чисел и др. По большей части сходные эле

менты сближают образ св. Галактиона с образом Иисуса Христа. 

Остановимся на тех из аналогий, которые имеют прямое отно

шение к сюжетно--композиционным, структурным основам ЖГЕ. 

Приблизительно третью часть объема жития занимает исгория 

крещения родителей св. IМактиона, непосредственно предшест

вующая его рождению. Важнейшими мотивами данного сюжета 

являются бездетность, по причине бесIШодия жены, Елевкипы 27, 

предвосхищенные пророчесгвом зачатие, рождение и подвиж

нический пугь св. Галактиона, и, что также существенно, - зача

тие беспорочное. Все перечисленные мотивы прису1·ствуют в 

первых двух главах Евангелия от Луки в более расширенной сю

жетной модификации. Так, в первой главе Лк. повествуется о двух 

праведных семействах, которым предвозвещается появление 

сыновей. Супруги одного из них, Захария и Елисавета, бездет

ные по причине бесплодия жены, находились уже в преклонных 

летах, когда Ангел Господень возвестил Захарии рождение сына 

Иоанна (Лк. 1: 6-13). Дева Мария и Иосиф бьти обручены, ког
да Ангел Гавриил благовествовал: Марии рождение сына Иисуса 

по беспорочному зачатию (Лк. 1: 26-31). В обоих случаях анге
лы предрекли сыновьям величие Божие (Лк. 1: 15; 1: 32 соответ-
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ственно ). В пользу неслучайности схожих ситуаций в ЖГЕ и Лк. 
свидетельствует и наличие сакрального числа «8» в рамках рас· 
смотренных сюжетов: в Лк. это 8 дней после рождения Иоанна и 
Иисуса - на восьмой день после рождения совершили обряд об

резания и тому и другому младенцу (соответственно Лк. 1: 59; 2: 
21), в ЖГЕ это 8 дней со дня крещения Елевкипы - в течение 

которых она хранила телесную чистоту и на восьмой день, после 

того как ей было видение распятого Христа, зачала (стб. 153-
154) 28 , Данное видение Христа вполне соотносимо с уnомянугой 

уже традицией обращаться в тексте жития к персонажу другого 

жития и, видимо, может быть интерпретировано как некий ука· 

затель на сакральную связь данного текста с Евангелием - что 

подтверждается и на структурном уровне. 

Сравнение схожих элементов истории рождения Галактиона 

в ЖГЕ, с одной стороны, Иоанна и Иисуса Христа в Лк. - с дру· 

гой, в частности, позволило определить характерный для дан

ного агиографа прием концентрации генетического, заимство

ванного материала в создаваемом 11роизведении; чаще всего этот 

прием проявляется в виде общей формулы, условно говоря, «два 

к одному» в следующих модификациях: либо «два в одном», либо 

«сокращение в два раза». В данном случае наглядный пример ис· 

пользования приема «два в одном» - это совмещение в образе 

Елевкипы бездетности Анны и беспорочного зачатия Марией; а 

приема «сокращение в два раза» - это сокращение количества 

младенцев (Иоанн и Христос в Лк. - Iалактион в ЖГЕ) и числа 8 
(двойное упоминание 8 дней в Лк. заменяется единственным в 
ЖГЕ)". 

Перекличка (общий мотив премудрости) обнаруживается и в 

эпизодах, рассказывающих о детстве Иисуса и I'Мактиона. Аги· 

о граф и в данном случае применил прием «Сокращения в два раза» 

исходного материла. В Лк. о премудрости Христа сообn1ается два 

ра..1а, правда, в пределах одной главы: «Младенец же возрастал и 

укреплялся духом, исполняясь премудрости ... »; «Иисус же преус
певал в премудрости ... » (Лк. 2: 40, 52) - а в ЖГЕ о премудрости 

Галактиона - один ( «Огроча же толма бяше навыкло книгъ1, яко· 
же всемъ премудростемъ изъучитися ему въскоре ... » - стб. 154). 

* * * 
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Особую роль в понимании процесса сложения сюжета ЖГЕ 

играет мотив искушения - поворотный в развитии событий в 

этом житии. 

Сцены, в которых обозначен этот мотив, в структуре ЖГЕ и 

Лк. 30 имеют в определенном смысле аналогичное расположение, 

усиливающее параллелизм биографических эпизодов в текстах 

сравниваемых памятников. В Лк. искушение Христа изображе

но после сцен проповеди Иоанна и крещения им иудеев, в том 

числе и Иисуса (Лк. 3: 3-22). В ЖГЕ сходной сцене предшеству
ет эпизод крещения Галактионом своей невесты-язычницы 

(стб. 154-155). Однако вЛк. мотив искушения (Иисуса всячески 
искушает дьявол) в отведенной ему сцене занимает структурооб

разующие позиции (Лк. 4: 1-13), фиксируя ее начало: « ... сорок 
дней он был искушаем от диавола".» (Лк. 4: 4: 2) и конец: «И окон
чив все искушение, дьявол отошел от Него до времени» (Лк. 

4: 4: 13). 1-lапротив, вЖГЕ (стб.155) мотив искушения, представ
лен11ый в сцене обсуждения сна-видения Епистимии, еле уловим 

и обозначен единственньrм словом. После крещения св. Еписти

мия постоянно видит один и тот же сон, который пересказывает 

Галактиону: &ИЖДI( !(ВО полАты прекрдсны зело 11 & н11хъ. три ликы 
ПОЮЦJ11Х'Ъ €Дf1trl. уво ЛИК'Ъ черны ризы ИМАТЬ, другыii же ЛИК'Ъ 

д<kк11Ц4 вмrооврд.зны им4ть, тре'Г11У же лип. челоs<kкы крыл4ТЫ 

довроsttДНы 11 оrиеноврАЗны 11М4ТЬ ( стб. 155). В его трактовке этот 
сон являет собой символ счастливой жизни последователей Хри

ста, оставивших мирскую суету: eii, госпоже ,\\ОА, пepsыii лип. 

суть сl'и, 11хже sид11ш11 черны ризы нося4111хъ., тi'и уво ОСТА&11Ш4 

GОГАТСТ&О и СЛ4&1(, еще же к ctt,\.\'Ъ 11 жены CS04 и Ч4Д4, 11 
посл<kдо&4Ш4 Хрис'М(; sтopыii же лt1КЫ, нхже sнд<kл4 ес11 д<ksиц"
БЛАrооврАЗны, сiи суть жены, 11Ж€ ОСТ4SНШ4 с&ОА супруrы н sсю 

мнрьtКl(Ю С1(ету " прелесть " посл<kдоs4ША Христ!(; третi'н же 
ликы, иже суть// челоs<kцы крыл4ти 11 оrнооврАЗНЫ, сiи суть csятi'ii 
4ГГ€Л11, с Н11М11 же j)АДl(ЮЩ€СЯ Л11КЫСТS1(ЮТЬ S'Ъ s<kкы (Стб. 155). 
Св. Епистимию увлекает такая перспектива, обрученные жених 
и невеста принимают совместное решение сохранить девствен

ность, и Тh.лактион произносит сакраментальные слова: БЛ4ГОД4-

рю БоrА ,\\oero IHCl(C4 ХристА, m.ко приклони l(XO csoe к нд,\\'Ъ, и s 
день 11СК!(Ш€НТА H4Ulero СЫГЛАСiе НАШ€ СТ4Н€ТЬ едино (стб. 155-
156). 
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Будучи поворотным, мотив искушения тем самым находится 

на пересечении других тем и мотивов, взаимодействующих друг 

с другом, и оказывается поэтому фокусом нескольких смыслов, 

по-разному сопряженных с соотносимыми с ЖГЕ произведения

ми. Сцена искушения, следуя в «Житии» за сценой крещения, как 

вЛк., создает аллюзию на Евангелие от Луки. Но сугьискушения 

в ЖГЕ иная - свв. Галактион и Епистимия проходят через иску

шение земной любовью в браке и отвергают ее в пользу любви 

небесной. Именно этот смысловой пассаж определяет еще одну 

литературную аналогию - с «Деяниями Иуды Фомы». Искуше

нию в ЖГЕ в равной степени подnерrаются оба героя, и Галакти

он, и Епистимия, но при этом, помимо общих, каждый из героев 

имеет и свои литературные параллели. В образе св. Еnистимии 

просматриваются некоторые аналогии с определенными обра· 

зами святых женщин византийской агиографии - момент иску

шения усиливает их (показательна связь с образом св. Феклы). 

Именно благодаря мотиву искушения возникает ассоциативная 

связь и с такими произведениями, которые находятся в иной куль

турно-литературной плоскости, нехристианской, - имеются в 

виду греческие романы, в первую очередь роман А Татия «Лев

киппа и Клитофонт». В указанной сцене, когда юные супруги кля· 

нуrся друг другу в вечной любви и девственности, наиболее от

четливо проявляется сюжетная схожесть, основанная на наличии 

в обоих произведениях в качестве сюжетообразуюn1его мотива 

девственности 31 • 

При том что греческие романы отличаются общей типологи· 

ей, о каких-либо существенных аналогиях в структуре ЖГЕ с эти

ми романами можно говорить лишь применительно к роману 

«Левкиппа и Клитофонт», с «Эфиопикой» Гелиодора «Житие» 

сближают лишь определенные ассоциации, впрочем, немаловаж· 

ные 32 • 

Обнаруженные в ЖГЕ аналогии в приемах композиции с ро

маном А Татия закрепляются наличием в обоих произведениях 

общих мотивов (искушения и девственности- последний с иной 

идейной парадшмой). Именно «На пересечении» этих мотивов 

в указанной выше сценеЖГЕ обнаруживается определенная идей

но-композиционная схожесть с двумя сr.~енами в романе А. Татия. 

В каждой из них главным героям и романа (Левкиппе и Клито-
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фонту), и «Жития» (Тh.лактиону и Епистимии) удается «Справить

ся» с искушением, условно говоря, «Потери девственности» бла

годаря «Вмешательству» пророческих снов-видений 33• 

Обе сцены романа А. Татия при значительном сюжетном О'Г' 

личии имеют символика-смысловую связь и между собой и каж

дая по-своему с указанной выше сценой из ЖГЕ. В первой из на

званных сцен «вмешательство» сновидений в развитие событий 

обладает более изоn.\ренной структурой, чем во второй, более 

схожей с житийной, но и в том и в другом случае в романе, в от

личие от ЖГЕ, имеются два разных сновидения (соответствен

но: сон Клитофонта и сон матери Левкиппы; сон Левкиппы и 

сон Клитофонта). Наибольшей символика-смысловой глубиной 

обладает первый сон Клитофонта. Герой видит себя во сне срос

шимся нижней частью тела до живота с девушкой, которую отсе

кает от него серпом ужасная на вид женщина (1, 32). В античности 
в виде сросшихся тел юноши и девушки изображали андроги

нов - так в романе А.Татия возникает тема «разрезания андроrи· 

на». Это сновидение сбывается в романе несколько раз, в основ

ном по отношению к главным героям, Клитофонту и Левкиппе. 

Событие, интересующее нас, описывается в романе вскоре пос

ле этого сновидения. 

Клитофонт пробирается в спальнюЛевкиппы, желая предать

ся «таинствам Афродиты», - в это время матери героини, Пан· 

фии, снится сон: разбойники похитили ее дочь и мечом разреза

ли ее тело, начиная с паха (первый сон сбывается в другом сне, 

второй - парафраза первого). Мать врывается в спальню доче

ри - Клитофонт убегает. Сон сбывается еще раз: мать как бы иг

рает роль страшной женщины - при этом она кричит, что у до

чери порез страшнее, чем от меча. Смысл первого сновидения о 

«разрезании андрогина» углубляется- он оказывается СВJ.!Занным 

с лишением невинности. Однако бесчестье Левкиппы мнимое 34 

(II, 63). Опасаясь гнева родителей, девушка и юноша принима
ют решение бежать (П, 65). С этого момента начинает развора
чиваться клубок приключений героев романа. 

Следующая сцена в большей степени схожа с житийной, чем 

первая. Во время пуrешествия, пережив целый ряд испытаний, 

Левкиппа и Клитофонт оказываются вместе, и Клитофонт вновь 
предпринимает попытку предаться «таинствам Афродиты» - и 
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ситуация, в целом, повторяется. I·Io на сей раз Левкиппа оста· 
навливает его, чтобы рассказать свой сон, который приснился 

ей незадолго до этого перед тем, как над ней бьта произведена 

мнимая расправа в виде жертвоприношения. Во сне ее успокаи· 

вала богиня Артемида, обе~цая, что Левкиппа сейчас не умрет и 

останется девственницей до тех пор, пока сама Артемида не уст

роит ей свадьбу с Клитофонтом. В свою очередь, Клитофонт 

вспоминает свой сон, который созвучен сну его возлюбленной. 

Герой во сне оказывается в храме Афродиты, приближается к 

кумиру богини, чтобы помолиться - и в этот момент двери хра· 

ма закрываются. Появляется женщина, похожая на кумир боги· 

ни, и произносит, обращаясь к Клитофонту: «Тебе не дозволено 

проникнуrь в храм, но подожди, и я сделаю тебя жрецом боги

ни" (IV, 93-94). 
Эти снь1 мотивируют «превращение» героев: Левкиппа, не 

отличающаяся до того стремлением сохранить невинность, ста

новится поклонницей Артемиды, а «Клитофонт пьrгается уме

рить чувственность и оставаться целомудренным до законного 

брака» 35 • 

В целом, агиоrраф и на этот раз прибег не к простому заим

ствованию, а к своего рода транформации художественного ма

териала, вновь использовав прием двукратного его сокращения. 

Две параллельные сцены в романе А. Татия «Переработаны» в 

одну в ЖГЕ (см. выше), в свою очередь, от двух сновидений -
также остается одно. 

Сходство между рассмотренными эпизодами искушения в ро

мане и ЖГЕ закрепляется дополнительной ассоциативной пере

кличкой между сновидениями, которые относятся к последней 

из рассмотренных сцен в романе, и первым и вторым сновиде· 

нием Епистимии, причем первый сон Левкиппы тематически 

близок второму сну Епистимии, а второй сон Клитофонта - пер

вому сновидению Епистимии, связанному со сценой искушения. 

Общая тематика последних из указанных сновидений - это слу· 

жение богам (Клитофонт во сне видит себя в храме Афродиты, 

где ему обещается, что он станет жрецом богини; Епистимия в 

сновидении видит палаты прекрасные, где находятся монахи и 

ангел). Сакраментальной оказывается символическая связь меж

ду сном Левкиппы (см. выше) и вторым сновидением Еписгимии 
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( .. "м.няшесм tтоmт11 с •"-\(ЖЕМЪ tко11,м.ъ Г6.л6.ктiоно,м.ъ к пол6.'1"k 

nрекрд.снi;. з-kло 11 к-kНЧ6.Т11tЯ отъ. цд.ря - стб. 157). В каждом из 
них в общем виде представлена трактовка мотива девсrвенности 

в романе и «Житии», и они перекликаются друге другом. В пер

вом случае - это брак земной, обещанный богиней Артемидой; 

во втором -брак небесный, в котором святые венчаются от царя, 

то есть Царя Небесного, Иисуса Христа (согласно объяснению 

игумена монастыря, в котором находился св. Галактион, к чему 

мы еще вернемся):!б. 

* * * 
Произведение, в котором обнаруживается аналогичная ЖГЕ 

сюжетная модификация мотива девственности, - апокрифичес

кие «Деяния Иуды Фомы» (о чем уже было упомянуто). Одна из 

центральных тем ДИФ - аскетическое отношение к браку. Сре

ди историй о деяниях апосrола Иуды Фомы несколько таких, в 

которых их герои, в основном, женщины, под влиянием прспо

ведей апостола отказываются от уз земного брака. Соотносимый 

с ЖГЕ эпизод расположен в первой части апокрифа, в нем оба 

новоиспеченных cyripyra в день своей свадьбы навсегда по обо
юдному согласию отказываются от брачного ложа, и происхо

дит это, как показывает автор, под влиянием молитвы Иуды 

Фомы, которую он возносит к Богу за невесту, дочь I'аря, и ее 

жениха (162-165). Значительное совпадение в реализации мо
тива девственности в этой истории и сюжете ЖГЕ объясняется, 

по-видимому, распространением в Сирии раннехристианской 

еретической идеолоrемы, провозглашающей девств~нность и 

безбрачие образцом Д1IЯ подражания. Показательно в связи с этим 

наличие в ЖГЕ и ДИФ общих мотивов: это и мотив девственно

сти, и христологичности, иученичесrва, и преданности женщин 

своим учителям во Христе (Галактиону и апостолу Фоме соответ

ственно), а также мотив крещения язычников, добровольного 

принятия мученичества и некоторые другие37 • Но в каждом из 

произведений эти мотивы имеют, в целом, различные сюжетные 

Модификации. Первопричиной этого, вероятно, является их 

ориентация на различные образцы евангельских сюжетов - Еван

гелие (ЖГЕ) или Деяния Апостолов (ДИФ), хотя безусловно на 
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их создание повлияли и друmе литературные исrочники (напри

мер, греческие романы) 38 • Обнаруженная между ЖГЕ и ДИФ 

связь, скорее всего, объясняется не заимствованием, а общнос

тью эпохи их создания - и это важный фактор в решении про

блемы атрибуции ЖГЕ. Учитывая, что идея аскетического оrnо

шения к брачным узам, да еще со стороны обоих супругов, не 

изведавших супружеского ложа, не получила закрепления в хри

стинстве, а также наличие в ЖГЕ некоторых топонимических и 

ономастических «указателей» на некое отноrnение с сирийским 

регионом, в котором эта идеолоrема имела наибольшее распрсr 

странение (свидетельство тому-ДИФ), можно предположить, 

что ЖГЕ было создано в кон1.~е III - начале IV в. Среди дополни
тельных аргументов - датировка романа А. Татия (см. выше), а 

также время проведения церковного Собора в г. Ганграх, в Ма

лой Азии (вторая четверть IV в.), на котором было осуждено от
вержение брака 39. 

* * * 
Своеобразным ключом к раскрытию сложения сюжета ЖГЕ 

является ЖФ. 

Имеющиеся в данных житиях сrруктурные параллели и ассо

циации, а также аналогии налексико-синт-аксическом уровне зна

чительны не только сами по себе, но и отчасти как указатели на 

связь ЖГЕ через ЖФ (интертекстуально) с другими произведе

ниями (например, сДИФ иЛк.). 

Мотив девственности, представленный в ЖФ в распростра

ненной сюжетной модификации, когда от брака во имя служе

ния Богу отказывается девушка, односторонне, по женской ли

нии близкий ЖГЕ, пересекаясь с мотивом искушения, закрепля

ет эту одностороннюю структурную аналогию. В сюжете ЖФ 

искушению св. Феклы отводятся две истории. Первая - это ис

тория о том, как Фекла под влиянием проповедей апостола Пав

ла отказалась от своего нареченного жениха. Уже из первых све

дений о героине ЖФ становится известно, что она- девушка из 
аристократической семьи, обрученная с Фамиром, знатным бо

гатым юношей (стб. 1377-1380). Следующая история искушения 
Феклы изображена тогда, когда святая уже прошла ряд испыта-
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ний. В Анm:охии, куда она последовала за своим учителем ап. Пав

лом, ее красотой был пленен некий Александр- также молодой, 

красивый и знатный в своем городе человек. Значительная цепь 

событий после встречи героини жития с ним связана вЖФ с раз

витием сюжетной линии - Фекла - Александр. Неравное, не в 

пользу героини противостояние главных персонажей этой линии 

заканчивается победой св. Феклы (стб. 1382-1384). 
Аналогия с )КГЕ (здесь также использован прием сокращения 

вдвое) в реализахщи в ЖФ мотива искушения связана с темой 

любви земной и возможного брака и закрепляется, в частности, 

совпадением значимых лексико-синтаксических конструкций. 

Параллель, возникающая благодаря им, подтверждает наши на

блюдения относительно пересечения нескольких смыслов в юпо

чевой для ЖГЕ сцене преодоления искушения, связанных с дру

гими близкими «Житию» произведениями (собственно преодо

ления искушения - во всех рассматриваемых произведениях; 

сохранения девственности - в ЖФ, ДИФ, романе А. Татия; пре

данности Учителю- в ЖФ и др. - см. таблицу 1) 40 • Содержанием 

указанной лексико-синтаксической параллели является обещание 

какого-либо из персонажей своему учителю следовать за ним до 

конца. Благодаря этой словесной формуле в ЖГЕ в сп;ене иску

шения появляется дополнительный, помимо обещания cyr1pyroв 

хранить непорочную верность друг другу, смысл - преданности 

Учителю (см. в таблице). 

«Житие R.t.л.ахтиона 
и Епистимии» 

6nueтuмiA же ов-1:.

Цl.tел. емv св'kд.-1:.теля 

ttA ее nредстАВАЯА Гос
nод.t н.tшеrо ltttl(t.t 
Хрпст.t, fA'iO 8"Ь 1!.СЕМ"Ь 
DOCA'ftдCТRl(IO Т'Ь. дМО
же АЦJЕ UдfWU.,. (стб. 

155). 

Рече же ФемА к 

ПАВА!(. ДА nocтpt!Гl(C.t. " 
Д.t &'J,, САfд"Ь 1'Ш Х,ОЖ

Д!(. &може дц~е uдешu 

(пб. 1381). 

Таблица l 

Еваиилие от Лухи 
(Лк. 9, 57) 

(Арханzелъскоеев. )41 

.•• Е"ЬС"f'Ь. t!ДOitЦJIO 
Тевu В"Ь noil'ть.. рече 
етер"Ь К'Ъ не&Щ' tW{ по 
пве фМО же 'iОМ!ЖW 

t!ДfШU (л. 58об.). 
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Приведенная параллель раскрывает такую ассоциативную 

грань в образе Епистимии, как ученичество и преданность еван· 

rельскихженщин Учителю (Христу), усиливая тем самым «идею» 

второго Христа в образе ГалаКПfона. 

* * * 
Наименее поняmым по своему происхождению пока представ

ляется нам эпизод ЖГЕ, связанный с монастырской тематикой, 

Рассказ о службе св. Галактиона в монастыре следует в «Житии» 

после с1,ен искушения святых и подготовки их к уходу из мир

ской жизни. Поклявшись друг другу в вечной непорочной люб

ви, обрученные жених и невеста, раздав все свое имущество, под· 

нимаются на гору Пуплион, чтобы разоЙПfсь по монастырям. За 

ними, приняв от Галактиона крещение, следует раб отца Еписти

мии Евтоломиос, свидетель и рассказчик жития святых. Св. Га

лактиона и Евтоломиоса принимают на службу в мужской монас

тырь, а св. Епистимию отправляют в ближайшую женскую оби

тель. В собственно монастырском эпизоде св. Епистимия выве

дена за рамки событий. Центральным персонажем в повествова

нии о жизни в монастыре является св. Галактион (стб. 156-157). 
Описание «монастырского» периода жизни святого по суrи яв

ляется похвалой. Автор избирает такую художественную сrрук

туру, которая позволяет ему, рассказывая о подвигах послушания 

св. Галактиона-монаха, одновременно его восхвалять. В этом 

сюжете менее всего аналогий с близкими ЖГЕ произведениями, 

обнаруженными к настоящему моменту, - их число должно, ве

роятно, увеличиться. 

Те, на первый взгляд, незначительные реминисцен1.~ии, кото

рые все же удалось отыскать, очень важны как дополнительные 

аргументы в пользу уже установленных нами литера1УJ>НЫХ свя

зей. Наиболее заметная свидетельствует о стремлении аmографа 

эксплицировать, насколько это возможно, струК1]'рную зависи

мость ЖГЕ от Евангелия от Луки. Так, в начале эпизода о жизни 

в монастыре, когда герои ЖГЕ восходят на гору Пуплион, аmо

граф сообщает; .G той же HOЦJt1 R'ЪtTARШe " шetTRORARWe OtМ.h 
днi"й, " доuдохо.и.ъ к горе П1j11лuонъ, "дir.же s11ше М.tlU)('Ъ 12 чut
лом.ъ. (стб. 156). Между обозначенным фрагментом в ЖГЕ и пе-
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рекликающимся с ним в Лк. (хотя он относится к эпизоду, иному 

по содержанию) имеются схожие детали: оба они включены в 

эпизоды, которые последовали после сцен искушения (хотя и в 

ЖГЕ, и особенно в Лк" им предшествуют некоторые другие со

бытия), сообщают о восхождении на гору, о ночном времени и, 

главное, в обоих случаях говорится о двенадцати: в ЖГЕ- мона

хах, в Лк. -учениках («В те дни взоп1ел Он на ropy помолиться и 
пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал 

учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и имено

вал Апостолами ... » -Лк. 6: 12, 13). Благодаря данной параллели 
отчетливее проступает неявный в сrруктуре ЖГЕ вне сравнитель

ного анализа (см. сравнительный анализ с ЖФ) мотив учениче

ства, усиливается такое значение образа Епистимии, как учени

цы Галактиона, и раскрывается такое же значение ученика и в 

образе Евтоломиоса 42• Так, от эпизода к эпизоду все глубже про

ступает символическая связь образа св. Галактиона с образом 

Иисуса Христа (у евангелиста Луки). 

С романом А. Татия в данном случае также обнаруживается 

дополнительная структурная параллель. l"ак же как в ЖГЕ, сцена 

искушения сменяется сценами подготовки и ухода из дома глав

ных его героев, Галактиона и Епистимии (стб. 156), в романе 
первая сцена искушения сменяется сценами подготовки и побе

га из дома Левки11пы и Клитофонта (П, 65-67). Правда, герои 
жития поднимаются на гору, а романа - отправляются в морское 

путешествие. Но сближает эти эпизоды, помимо структурного 

параллелизма, их общее значение: и для одних, 1!.для др}Тих это 

стартовый эпизод в осуществлении предначертанного им свы

ше пути. 

В «Монастырском» эпизоде получает своеобразное развитие 

и мотив девственности. Среди монашеских подвигов святого 

назван и такой, как отказ Галактиона видеть женщин. Он реtnи

тельно отвергает предложение братьев по монастырю отправить

ся на встречу с престарелой диакониссой, в обители которой 

можно было бы увидеться и с ЕпиСТТfмией, - штрих, дополни

тельно подчеркивающий максимально аскетическую интерпре

тацию мотива девственности в ЖГЕ. 

Хотя нам не удалось обнаружить в монашеско-монастырских 

СI,енах ранних византийских житий отчетливых аналогий «МО· 
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пастырскому» эпизоду в ЖГЕ, но само по себе наличие житий с 

подобной тематикой предполагает возможность появления та

кого эпизода в сюжете «Жwrия», предварительно отнесенного 

нами к IV в. ~ч 

* * * 
Схема финальной части ЖГЕ (мученичества) в общих чертах 

(арест по доносу, судилище: допрос, пытки; казнь, в данном слу

чае через усечение головы, последующее захоронение, похвала 

Богу) отвечает жанровому канону мартирия «, оформившемуся 
в первые ве:ка христианства и генетически связанному с евангель

скими сценами мученической смерти Христа. 

Для наглядности приведем основное содержание эпизода, 

посвященного подвигу мученичества святых в ЖГЕ. Некто изве

стил князя Урса о монах.ах, живущих на горе Синайской и испо

ведующих Христа. Князь послал воинов схватить их и привести 

к нему на суд. В ночь перед арестом св. Галактиона св. Епистимия 

видит сон 45
, который иrумен, настоятель монастыря св. ГалаКПt

она, трактует как предначертание свыше свв. Галактиону и Епис

тимии грядуu~их страданий и радостей: ПОААТА прекрАСНА, ЧАДО 

мое, ЦАрстко нев:есное естt.; в.тkнЦд же трvдов.ъ." в:олтkзнеt1 в.ъ.здд

"""r" Cl(Тt.; ЦАрt. же естt. Хрнстосъ., 6ro же рдД.tt // мноrо пре
трt.птkсте; ты же чв:о, чддо мое, " Г мдктrонъ. прrнмете мчкы отъ. 
КН11ЗЯ урсд; Дд не ,\\ОЗt1 1(ВО, къ.злювленндд, осмвтkтн; МНОГ4 во 

теве ж.дl('Т't. влАrдд n неnзреченндд в.еселУА (стб. 157). 
Воины, пришедшие, чтобы взять монахов, никого, кроме св. 

Галактиона, не застали - все монахи скрылись. Св. Епистимия, 

увидев, как Галактиона ведуг на расправу, уговорила диакониссу 

позволить ей присоединиться к Галактиону. 

С наступлением угра святых повели на суд к князю Урсу. Сце

на судилища началась с допроса. Тради1.~ионны и вопросы князя 

(о том, кто они, об их Боге, о языческих богах) -и ответы Галак

тиона (они монахи и христиане, их Бог сотворил небо и землю и 

все, что есть, а языческие боги-камни и деревья, тленные вещи). 

Такие ответы приводят Урса в ярость, он приказывает бить Га

лактиона воловьими жилами. Епистимия, плачущая над жестоко 

избиваемым Галактионом, не скупясь на эпитеты, обвиняет кия-
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зя в жестокости. Разгневанный князь приказывает обнажить Епи

стимию. Заступаясь за свою честь, святая совершает чудо ослеп

ления своих мучителей с последующим возвращением им зрения, 

так как они убеждают ее, что уверовали в Христа. Но князь уве

ряет своих слуг в обратном - в том, что ослепление исходило от 

их богов, и приказывает предать святых жестоким истязаниям. 

Святым поочередно отсекают руки, ноги и голову. В процессе 

истязаний свв. Галактион и Епистимия не перестают славить 

Бога. 

Мартирий в ЖГЕ, не копируя евангельской истории траги

ческого завершения земного пути Иисуса, не только структурно 

зависим от нее, что вполне типично для жития-биос святых му

чеников, но содержит1tелый ряд деталей, подчеркивающих связь 

с Евангелиями, в том числе и с Лк. 

Именно сЛк. возникает большая формальная схожесгь в струк

турно параллельных сценах, находящихся до (в Лк.) или после 

(в ЖГЕ) с1,ен предательства/доноса и в обоих случаях перед взя

тием Иисуса Христа и св. Галактиона, - CI.teнax, в которых опи

сывается состояние героев перед принятием мученической смер

ти, - и это последний эпизод их свободной жизни. Большая струк

турная схожесть с Лк. заIШючается в том, что если в Мф., Мк., 

Ин. Иисус перед предательством его Иудой идет в Гефсиманский 

сад (Мф. 24: 36; Мк. 15: 32; Ин. 18: 1), то в Лк. - на Елеонскую 

гору («И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую» -
Лк. 22: 39). А св. I:алактион перед <q>естом был в монастыре, рас· 
положенном, как уже упоминалось, на горе. 

Как это ни странно, но такое принципиальное сюжетное от

личие мартирия в ЖГЕ от евангельского текста, как наличие не 

одного, а двух персонажей-мучеников, свв. Галактиона и Еписти· 

мии, ассоциативно сближает его с Лк. В сюжетной линии Галак

тион - Епистимия через посредство ЖФ, о котором речь уже 

шла, реализуется евангельский мотив ученичества и п~данности 

женщин Христу, наиболее проявившиеся вЛк.1"акие фрагменты 

заключительных сцен «Жития», как добровольное устремление 

св. Епистимии следовать за св. Галактионом 46
, чтобы разделить 

с ним подвиг мученичества во имя Христа, а также ее поведение 

во время допроса их КНЯЗСМ·ИДОЛОПОЮIОННИКОМ Урсом 47 ' вполне 
соотносимы (тем более что имеется множесгво других более ве-
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сомых параллелей и аналогий, приводившихся нами в ходе срав· 

нительного анализа ЖГЕ с Лк.) с фрагментом с1.~ены шествия на 

Голгофу в Лк.: «И пшо за ним великое множество народа и жен

щин, которые плакали и рыдали о нем» (Лк. 23: 27). 
Именно в мартирии, более чем в других эпизодах ЖГЕ, близ· 

ких эпизодам «биографии» Иисуса Христа в Лк., обнаруживают

ся детали, представляющие собой аллюзии на подобные эпизо

ды и в других Евангелиях, Одна из причин - максимальное их 

сходство по сравнению с другими частями Евангелия. Однако не 

только, так как ряд мотивов сцен мученичества Христа, менее, 

чем в других Евангелиях, реализованных в Лк. или вовсе отсуг

ствующих в нем, получил в ЖГЕ отражение (показательный при· 

мер - мотив венчания, венца) 48• 

Заключение ЖГЕ, где на первый план выходит рассказчик 

Евтоломиос, усиливает сходство с финальными сценами Еванге

лия. В нем Евтоломиос от первого лица сообщает, что наблюдал 

за всем происходящим, и, испытывая великий страх, взял остав" 

ленные на месте расправы мощи святых, долго плакал над ними 

и потом их спрятал, прославляя Бога. 

Несмотря на то, что финальные сцены ЖГЕ практически в 

равной степени соотносимы со сценами мученической кончины 

Христа во всех четырех Евангелиях, это нисколько не умаляет 

общих выводов о том, что основу структуры ЖГЕ (имеются в виду 

эпизоды, связанные с этапами подвижничесrва св. Галактиона) 

составляет определенная часть структуры Лк. (некоторые эпи

зоды земной жизни Христа). Дополнительным аргументом в 

пользу данного угверждения, думается, может служить тот факт, 

что только Лк. начинается со вступления (эта редак1.~ия ЖГЕ об

ладает вступлением от имени Евтоломиоса ). 

* * * 
Процесс сложения сюжета ЖГЕ в общем виде выглядит сле

дующим образом. За основу структуры «Жития» агиограф взял 

некоторые из важнейших эпизодов Лк., повествующих о земном 

пути Иисуса Христа. Данные эпизоды перестраивались и напол

нялись разнообразным материалом литературного происхожде" 

ния, часгью которого явились ведущие евангельские мотивы (из· 
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бранничества, пророчества, искушения и др.), а также отделv 

ные художественные приемы и детали 49 , заимствованные из тек

стов Нового Завета (Евангелий, Деяний Апостолов, Посланий и 

др.) и связанные в первую очередь с идеей спасения 50 • Отобран

ному евангельскому материалу наиболее соответствует один из 

главных персонажей- св. Галактион, прообразами которого яв

ляются Иисус Христос - в первую очередь, но также и Иоанн 

Креститель. 

Формированию сюжета «Жития» в значительной степени 

способствовали, по нашему представлению, два ведущих моти

ва: мотив девственности и мотив искушения. Благодаря этим 

мотивам в сюжете ЖГЕ евангельская основа гармонично пере

плелась и с родственным (ЖФ), и с качественно иным литера

турным материалом (роман А. Татия). Закономерной выглядит 

ориентация агиографа ЖГЕ на ЖФ 51 : в нем одновременно раз

виваются мотивы Лк. (ученичества, женской преданности) и 

получает (возможно, впервые в текстах, близкиХ евангельским) 
художественную разработку мотив девственности. Это произве

дение, в котором элементы восточно-христианской евангельской 

поэтики гармонично сочетаются с элементами позднеантичной 

поэтики, в частности: греческих романов. ЖФ для ЖГЕ стало 

связующим звеном и с Лк., и с ДИФ, и отчасти с романом А. Та

тия. Увлечение аскетической идеолоrемой безбрачия или «дев

ственного брака», вероятно, могло привлечь внимание создате

ля ЖГЕ к роману «Левкиппа и Клитофонт» и привести к твор

ческому его использованию (главным образом, некоторых из его 

сюжетно-композиционных приемов). Обращ~ние к роману, как 

нам представляется, способствовало окончательному оформле

нию сюжета и композиции, а также придало житийной назида

тельности дополнительные смысловые отrенки. Несмотря на то, 

что агиограф обратился к произведениям, разным по жанру, 

сюжету и даже культурно-историческим основам, ему удалось, 

благодаря выработанным им приемам обработки заимствован

ного материала 52, создать цельное повествование. 

В тексте ЖГЕ имеются «указатели» на каждое из названных 

произведениЙ-«доноров,,. (помимо заимствованного и перерабо

Т'.tнного литературного материала): видение Христа указывает 

на Евангелие, имена родителей святого- на роман А. 'fатия, имя 
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Феклы - на ЖФ. Такое явление, видимо, имело распростране

ние в греческих житиях (примеры были приведены выше) и мо

жет бьrrь использовано при исследовании проблем литератур

ных связей переводных житий. 

Хотя ЖГЕ связано теми или иными аналогиями с рядом про

изведений, однако по своей типологии, думается, должно быть 

отнесено к житиям (надеемся, нам удастся их обнаружить), кото

рые были созданы по такому образцу, как Лк. Сочетание в одном 

«Житии» следующих факторов: предположительно раннего со

здания ЖГЕ (коне1.~ ПI- начало IV в.), с одной стороны, с дру
гой - сюжетной схемы «Жltтия», отвечающей жанровому кано

ну, - может быть объяснено ориента~~ией аrиографа в работе над 

ЖГЕ на структуру Лк. 

В результате представленного анализа был определен круг 

вопросов перспективного исследования поэтики ЖГЕ. Среди них 

подробный сравнительный анализ ЖГЕ с Лк., всеми Евангелия

ми и отдельными текстами Нового и Ветхого Завета, а также 

более детальный сравнительный анализ с сирийскими апокри

фами определенной тематики и греческими романами, главным 

образом, А. Татия и Гелиодора. Аналогии и ассоциации в струк

туре ЖГЕ, уже установленные и те, которые еще предстоит об

наружить, будуг способствовать решению проблем композиции, 

стиля, жанра, атрибуции, а главное, раскрытию сокрытого в со

держании «Жития» глубинного смысла. Так, целый ряд призна

ков позволяет нам предварительно прийти к выводу о том, что в 

ЖГЕ заключен примечательный сакральный смысл: «девствен

но чистый брак» свв. Галактиона и Епистимии является аллеrо-

рией союза Христа с Церковью. Однако пуrь к раскрытию на

званной аллегории пролегает через детальный анализ символи

ки (образов святых, цитат, аллюзий и др.), содержащейся в 

ЖГЕ5~. 
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переводных ВИ33НТИЙСКИХ житий, наnримерЖФ. 
:тт Мотив бездетности, в •tастности бесплодия, как известно, является 

древним бродячим мотивом. Например, сюжет в ВЗо бесплодии Сарры 

(Быт. 1) или в греческом романе Iелиодора «Эфиопика» о бездетности 
родителей главной героини Хариклеи, царя Гидаспа и его жены царицы 

Персинны (IV 332-333). Однако сходство между сценами зачатия и рож
дения св. ГалактионавЖГЕс подобными сценами вЛк. (рождения Иису

са Христа и Иоанна Крестителя) не является случайным, что мы, в част
носrи, и пытаемся показать в данной СТ'.э.тье. 

28 Мотиву числа 8 в структуре ЖГЕ мы посвятили специальное иссле
дование, см.: Коробейнw:оваЛ. Н. К вопросу о мотиве числа «8» в «Житии 
Галактиона и Епистимии». 

29 Проблема творческих приемов переработки заимсгвованноrолите

ра:rурного материала агиографом ЖГЕ- весьма важна и для выработки 

инсгрументов исследования его творчества и друmх Шiсателей его круга, 

и для изучения принциповлитера-rурного творчества той ::.tпохи в целом. 

Обозначенные приемы-первые шаrи на3ТОМ пуrи. 
11О Поскольку именно сЛк. в структуре ЖГЕ кардинальное количество 

аналоmй, постольку текстуальное сопоставление с этим памятникомЖГЕ 

занимает в 3ТОЙ части С'I'аТЬИ значительное место. Причем, начав рассмат

ривать параллели с Лк., мы вынуждены периодически, в соответствии с 

логикой развития сюжета жития:, переходить к сопоставлению его худо

жественных мементов со схожими и вдруrnх произведениях (в романе 

А. 1'атия, ДИФ, ЖФ и др.) и, в своюо•tередь, вновь обращаться кЛк. 
31 Насвязьмежду::.tтими разноплановыми проИ3ведениями (различны 

сюжеты, жанры, стили) исследователи указывали неоднократно, ЮU( выше 

уже отмечалось. В своей монографии И. А. Протопопова свою точку зре

ния на причины обращениясоздателяЖГЕк роману А Татия противопо

ставляет мнению А. Н. Веселовского. Исследователь усматривал в ЖГЕ 
отражение смены идеала moice ... a? (разврат, прелюбодеяние) «идеалом 
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девственного воздержания». Оппозиция Протопоповой сводится к следу

ющему: «Если считать, что автор жития оrmрался на буквальное прочте

ние романа, то есть видел в нем непристойную эротику, аллюзии на него в 

житии кажуrсянеобъяснимыми - гораздо логичнее, на наш взгляд, пред

положить, что произведение Ахилла Татия воспринималосьагиографом 

сквозь прюмуаллегоре3ы, что и дало ему возможность объединить своих 

героев с персонажами "эротического романа"». Существуетипрамежуrоч

ная по отношению кприведеннымточказренияП. Безобразова, который 
считал, что «ценность девственносги», воздвигнуrая на фоне язычества,. 

когда невеста и жених стараются сохранить телесную 'ПIСТОТ}' во имя люб

ви друг к другу, находит дальнейшее развитие «В сказании о следующем 

поколении» в аскетическом браке «христианских подвижников». Наибо

лее адекватной представляется позиция Протопоповой, хотя, ПО'<:воему, 

с ней согласуется и мнение Безобразова. Так или иначе, но высказывания 

исследователей носят декларативный характер. Однако анализ романов 

А. Татия, Гелиодораидр" представленный в указанной монографии Про
топоповой, открыл новыеперспективыдля сравнительных исследований 

византийских житий, в частности ЖГЕ, с ними. Одной из конкретных 

задач нашей работы и является осущестWiение сравнительного анализа 

наиболее возможных аналоmй в романе А. ТатияиЖГЕ, а также опреде

ление дальнейших перспек;пв исследования 3ТОЙ проблемы, Так, напри

мер, считаем интересным, но преждевременным следующее утверждение 

Протопоповой: «Житие Галактиона и Епистимии показывает, что непо

средственное сооmесениехристианских сочинений и "эротического ро

мана" существует уже в Швеке ... » -так как пока нет убедительных аргу

ментов в пользу создания )l(f'E в IП веке или в какой-либо другой период. 
Попытка определить время создания ЖГЕ (с ювестнымдопуском)-так
же является одной из задач данного исследования. См.: Пропwпова И. А. 

Восприятие романов ... С. 396; Веаtюеский А. 11. Из истории романа ... С. 36; 
Безоtiразов П. Византийские сказания. С. 209. 

32 Сюжеты греческих романов имеют бo.iiьmoe сходство. Их основу со
ставляет общая фабула: ВJiюбленные деВ}'lnка и юноша должны пройти 

через множество различных испытаний, нередко будучи разлученными 

(мнимые измены, истязания и смерти; наветы, искуmенияцеломудрия и 

верности и многое другое) так, чтобы до свадьбы сохранить телесную чи

стоту. «Кончается роман благополучным соединением возлюбленных в 

браке». Подробнее о63ТОМ см.: Бахтин М. М. Формы времени ихроното

па в романе// Ох же. Эпос и роман. СПб" 2000. С. 12-13. Анализ о'IДель
ныхсвязей ЖГЕ с романом Гелиодора-однаиз задач другого исследова
ния. 

33 Хотясюжепэ:аясхемаЖГЕ иная: испытания приключенческого (ро
манного) характера, подобные тем, которые характерны для всех гречес
ких романов, в ней отсугствуют, однако мотив девственности (правда, с 
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иной идейной парадигмой) сближает ЖГЕ практически со всеми rречес

кими романами. Будучи бродячим, сам по себе этот мотив не может рас

сматриваться в качестве художественной аналогии в том случае, если от

суrствуют какие-либо другие существенные «схожести» в структуре срав

ниваемых произведений. Но поскольку нами был обнаружен ряд сходных 
элементов в структуре ЖГЕ и романе А. Татия (помимо названных и дав

но известных ономастических и топонимических примет), постольку, ду

мается, говорить об аналогиях уместно. 

!14 Подробнее об этом см.: Протопопова И. А. Восприятие романов ... 
с. 314-316. 

115 Подробнее об этом см.: Там же. С. 320-321. 
31; Помимо рассмотренной аналогии, вструктурероманаА ТатияиЖГЕ 

имеется немало и менее явныхсtiлижающих их признаков (например,зшr 

чите.льное количество диалогов, повествование от первого лица, наличие 

сцен истязаний, сцены су,цаи некоторые другие), Их сравнительный ана

ЛИ3 - задача поСJiедующих исследований. 

$
7 О нали•1ии мотива христологичности, например, свидетельствует 

видение Иисуса Христа в образе апостола Фомы. В структурах ЖГЕ и 

ДИФ имеются идрупtе, кроме мотивов, но не столь значительные анало
гии; сравнительный анализЖГЕсДИФ- также перспективная задача. 

38 О взаимовлиянии античных романов и гностических апокрифичес
ких "деяний» см., например: Протоnошюа И. А. Восприятие романов ... 
С. 55-56; 264-270; Мещерская Е. Апокрифические деяния ... С. 45-47. 

39 Распространение различных еретических учений в сирийской хрис

тианской литературе в пору усвоения христианского вероучения бьио свя

зано с ранним установлением христианства (в конце 11 в. н. э.) в сирий
ском эллинистическом государстве Осроэна, древнее название столицы 

которого Урхе было переименовано в Эдессу (См. об этом: МещерскаяЕ. 

Апокрифические деяния ... С. 28.) «Источники свидетельствуют о том, 
насколько сильны бьии в Эдессе влияния различных гностических сект, 

какую широкую подцержку получило там арианство» (См. об этом: Мещер. 
скаяЕ. Апокрифические деяния ... С. 7). По мнению Е. Мещерской, кото
рое она убедительно обосновывает, по своемупроисхождениюДИФотно

сится к числу сирийских апокрифов. (См.: Мещерская Е. Апокрифические 

деяния ... С. 27-43). Вапокрифичесхих кДеянияхапостола Фомы» отра
зилось сильное гностическое влияние. «Церковные историки жалуются 

на увлеченных еретическими доктринами ыужей, которые "изгоняли 
своих жен", и жен, которые, "оставляя своих мужей, хотели жить цело

мудренно" - все "вопреки церковному преданию и обычаю"» (см,: Аверин,.. 

цев С С Поэтика ранневизантийскойлитературы. С. 24). О Соборе в г. Ган
гры см.: От берегов Босфора до берегов Евфрата! Пер., предисл. и ком

мент. С. С. Аверинцева. М., 1987. С. 31. См. выше приблизительную дати
ровку ДИФ. Проблема датировки ЖГЕ, однако, является косвенной по 
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отношению к предме1)' настоящего исследования и требует в связи со сво

ей необычайной сложностью отдельного рассмотрения, в •mсmости, на· 

прямую связанного с текстологическим анализом ЖГЕ. flекоторые при

меры топонимических и ономастических «указаний» нанекуюсвязъЖГЕ 

с Сирией содержатся в нашей статье: Коробейиu:коваЛ, Н. История текста 

«Жития: Галактиона и Епистимии»: предварительные наблюдения// При

веденные факты - дополнительное свидетельство литераrурной связи 

(стадиальной) ЖГЕиДИФ. 

w Несколько параллельны:хЛк. сцен вЖФ, в которых реализуется мо
тив ученичества, свидетельствуют о генетической зависимости в раскры

тии :этой темы от Лк. В ЖФ во многом по"Сванrельски, хотя и со своей 

особенностью, раскрываются мотивы ученичества и преданностиап. Пав

лу и через него Иисусу Христу. Особенность состоит в том, что в образе 

св. Феклы сливаются различные составляющие темы ученичества вЛк. -
мужской и женский ее тип. Подробнее об этом см.: КоробейниковаЛ. If. 
«Житие Феклы» в составе Миней-Четий митрополита Макария: к вопро

су об апостольской тематике памятника// Макариевские чтения: Соборы 

русской церкви: Материалы 1Х Рос. науч. конф" посвященной памяти 
Святителя Макария. Можайск, 2002. Вып. IX. С. 366-378. 

11 Цитата приводитсяпо:Арханrельскоееванrелие 1092 года: Исследо
вания. Древнерусский текст. Словоуказатели. М., 1997. 

12 Имеются и другие, менее значительные параллели, но подробный в 

деталях сравнительный анализ ЖГЕ с Лк. и другими текстами Нового 

Завета-темапоследующих исследований. 
43 Нельзя сказа'IЪ, что полностью отсуrствуют какие-либо переклички в 

изображении монастырской тематики в ЖГЕ с теми ранними житиями 

(согласно данным А. П. Рудакова, к ним относятся, например, «Житие 

Василия Великого», «Житие Григория Богослова», «Житие Иоанна Зла· 

тоуста» и др.), в которых она занимает значительное место, но те, кото

рые удалось обнаружить, представляются нам недостаточными для рас

смотрения их в качестве аналогий, способсгвуiрщих раскрытию процесса 
сюжетосложения, в частности формирования данного эпизода, См. Руда

коо А. Л Очерки византийской кулнrуры по данным греческой агиографии. 

СПб., 1997, С. 39. Кроме того, датировка указанных житий требует уточ
нения. 

44 Маргирий- :это самостоятельный агиографи•1еский жанр, предвос· 

хитивщий появление жития-биос. «( ... )Сначала рассказ о подвиге лица 

(."),потом биография совершенного человека, который ведетбогоуrод
ную жизнь по правилам, установленным церковью. В первом случае иде

альный момеIГГ, во втором - идеальная жизнь». См. об этом подробнее: 

Безобразов П. В. Рассказы о мучениках// Византийское обозрение, Т. 2, ч, 1. 
Юрьев, 1917. С. 117. Мартирий как обозначение финальной сцены ЖГЕ 
кажется нам уместным: как известно, подобный эпизод имеетumрокое рас-
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пространение в качестве, как правило, финальной сцены в житии-биос 

святого мученика, например: «Житие Екатерины». Мы не ставили перед 

собой задачи подробно анализироватькаждуюдеталька:койбытонибыло 

составнойчастисюжетаЖГЕ-этозадачанеодногоисследования,всnя· 

зи с этим анализ мартирия ЖГЕ (в нем, как и в других ::.tnизодах, имеются 

ине вполнетиполоmчески ясные детали) также подчШiенобщейпробле
ме-раскрытию процесса сложения сюжета памятника. 

"'Содержание сна приводилось в связи со сравнительным анализом 

эпизодов искушения вЖГЕ и романе А Татия. 
46 Выше эта сцена уже упоминалась, именно в ней св. Епистимиюсрав· 

ниваютсосв. Феклой. 
41 Подробнее об этом см.: Л. Н. Коробейникова. «Житие Тhлактиона и 

Еrшстимии»: женские образы. С. 44. 
48 Этот и некоторые другие мотивы мартирия играют значительную 

роль в идей:но-художественнойструктуреЖГЕ, иханализ-mделъ~rаятема. 

""JВоплощение мементов евангельской поэтики в структуре ЖГЕтак· 

же будет рассмотрено специально, в этой работеданнаяпроблемазатраm· 

валасьфрагментарно, в общих чертах, применительно к предмету иссле
дования. 

5IJ О некоторых аспектах в реализации мотива спасения в ЖГЕ см.: Ка. 

робейниковаЛ. Н. «Житие Галактиона и Епистимии»: женские образы. 
51 Возможно, тогда оно воспринималось в первую очередь как деяние, 

анежитие. 

$2 Так, нам удалось установить один из подобных приемов -условно 

говоря, «двукратного сокращения» заимствованного материала, о •~ем в 

ходе сравнительного анализа упоминалось специально. 
53 В настоящий момент данная проблема является предметом наших 

исследований. 


