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Введение 

 

В 40-х годах XVII века Московский Печатный двор, прежде 

занятый обеспечением полного набора богослужебных книг, начинает 

издавать четьи сборники. В 1647 году, во время патриаршества Иосифа 

и правления царя Алексея Михайловича, тиражом в 1200 экземпляров 

вышел «Сборник из 71 слова»
1
, называемый также «Соборник большой» 

или просто «Соборник»
2
. Это собрание сочинений отцов церкви, 

приуроченных к дням и неделям триодного цикла от Недели мытаря и 

фарисея и до Недели всех святых. Произведения эти – нравственно-

учительного, полемического и панегирического характера – большей 

частью являются переводными (исключение составляют пять 

произведений Кирилла Туровского и одно – Григория Цамблака). Эти 

сочинения – часть обширного гомилетического фонда, бытовавшего в 

древнерусской литературе. Главным образом он функционировал в 

сборниках триодного типа, появившихся уже в XI веке и получивших 

жанровое оформление в XIV–XV веках. Речь идет о таких типах 

сборников, как Торжественник, Златоуст и Рай. Следуя в той или иной 

степени литературной традиции названных типов рукописных 

сборников, Соборник все же не поддается отождествлению с ними. 

Специальных исследований ему посвящено не было, и в этом состоит 

новизна исследования. 

Среди специалистов не угасает, а в последние годы даже 

возрастает интерес к древнерусским сборникам как особому жанровому 

образованию, способному многое сказать о составляющих их 

                                                           
1
 Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII вв.: 

Сводный каталог. М., 1958. № 200. 

2
 Далее – Соборник.  
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произведениях, с одной стороны, и об особенностях древнерусского 

литературного процесса – с другой. Нами выбран триодный тип 

сборников, к которым специалисты обращаются нечасто – прежде всего 

потому, что их составляют по большей части переводные произведения. 

Однако их литературная традиция, восходящая к XII веку, и в конце 

концов оформившаяся в печатном Соборнике 1647 года – первом 

печатном триодном сборнике – отражает ряд специфических 

особенностей древнерусской книжности. Сложные, многослойные 

отношения формы и содержания сборника как такового требуют 

системного подхода, потребность в котором давно озвучена 

специалистами, разработка которого ведется на разных материалах. 

Актуальность исследования заключается в том, чтобы продолжить 

развитие этой методологической тенденции. 

Сборник определяется Д.С. Лихачевым как «жанр-сюзерен» 
3
, то 

есть жанр, объединяющий другие произведения («первичные жанры»). 

Исследователь отмечал тесную связь между формой сборника и его 

содержанием, взаимовлияние сборника, как особого единства, и 

включенных в него произведений. Древнерусскими сборниками 

занимались В.П. Адрианова-Перетц, О.В. Творогов, Р.П. Дмитриева, 

Т.В. Черторицкая и многие другие. Е.И. Дергачева-Скоп предлагает 

рассматривать древнерусский четий сборник как «своеобразный 

"микромир", благодаря которому произведение, входящее в сборник, 

получает необходимые черты (характеристики) для включения его в 

литературный "макромир" эпохи. "Макромир" наиболее устойчив к 

изменениям, и тенденции развития литературы можно уловить, прежде 

                                                           
3
 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979. С. 59. 
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всего, в более чутком к новому, в более подвижном "микромире"»
4
. Это 

справедливо не только в отношении рукописных памятников, но и 

старопечатных изданий
5
. 

Объектом исследования является Соборник как литературный 

памятник. Предметом исследования являются связи между формой и 

содержанием сборника. Основная идея работы заключается в том, что 

наблюдения над различными культурно-историческими, литературными 

и даже экстралитературными факторами и элементами памятника 

способны составить целостное понятие о его художественной природе. 

Исследование проведено на материале рукописных и печатных 

источников из собраний РНБ, РГБ, ГИМ, ГПНТБ СО РАН. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

литературных особенностей старопечатного Соборника 1647 года как 

своеобразного эталона древнерусского триодного сборника, 

литературная традиция которых восходит к XII–XIII векам. 

Для достижения названной цели были поставлены следующие 

задачи: 

 провести источниковедческий анализ Соборника; 

 сопоставить старопечатный сборник с типологически 

близкими рукописными сборниками и выявить его место и роль в 

многовековой литературной традиции триодных сборников; 

                                                           
4
 Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Книжная культура старообрядцев и их четья 

литература: к проблеме типологии чтения // Русская книга в дореволюционной 

Сибири: Археография книжных памятников. Новосибирск, 1996. С. 10. 

5
 Это было доказано в работе А. В. Вознесенского на примере простой псалтыри: 

Вознесенский А.В. К истории славянской печатной Псалтири. Московская традиция 

XVI-XVII веков. Простая Псалтирь. М., СПб.: «Альянс-Архео», 2010. 680 с. 



6 

 

 исследовать такие элементы рассматриваемой книги, как 

послесловие и не вошедший в конечную редакцию, однако 

сохранившийся в рукописи цикл виршевых произведений; 

 определить художественное своеобразие и культурно-

историческое значение Соборника. 

Исследование основано на комплексном подходе, использующем 

текстологический, сравнительно-сопоставительный, культурно-

исторический методы. Теоретической и методологической основой 

послужили труды Ю.Н. Тынянова, А.М. Панченко, А.С. Демина, 

А.В. Вознесенского, Б.А. Успенского, Т.В. Черторицкой и др. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. При работе над подготовкой Соборника к печати справщикам 

удалось на основе древнейшего литературного материала создать книгу, 

отвечающую не только духовным потребностям, но и читательским 

интересам современников. Он является своеобразной вершиной 

литературной традиции триодных сборников.  

2. Структура и содержание сборника, по-видимому, задумывались 

как совершенные, а потому застывшие. В пользу этого говорит 

дальнейшая его судьба. Но все же в нем отразилась тенденция к 

демократизации литературы. 

3. Красноречивость структурных, содержательных, литературных 

и экстралитературных факторов позволяют говорить о старопечатном 

сборнике как сложно организованном единстве. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

оно делает видимым и выявляет литературную ценность старопечатного 

сборника, прежде упоминавшегося специалистами иной раз лишь в 

библиографическом ключе. Опубликован текст послесловия к сборнику. 
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Работа состоит из 3 глав. В первой определяются 

терминологические рамки, а также проводится обзор исследовательской 

и справочной литературы, посвященной четьим сборникам и, в 

частности, Соборнику. Во второй главе прослеживается литературная 

традиция триодных сборников и анализируется то, каким образом она 

оформилась в Соборнике. Выявлены литературные источники 

Соборника. В третьей главе изучены явления, косвенным образом 

обогащающие представление о литературной ценности исследуемого 

памятника: послесловие, виршевый вариант сборника и, наконец, раздел 

о справщиках, работающих при Московском Печатном дворе в 40-х 

годах, позволяющий объяснить ряд редакторских решений.  

Результаты работы были апробированы на международных 

научных и научно-практических конференциях: 

1. 51-я Международная научная студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс», 12–18 апреля 2013 г., НГУ, г. 

Новосибирск; 

2. 52-я Международная научная студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс», 11–18 апреля 2014 г., НГУ, г. 

Новосибирск; 

3. Международная научно-практическая конференция молодых 

исследователей «Язык, дискурс, (интер)культура в коммуникативном 

пространстве человека», 29–30 апреля 2015 г., СФУ, г. Красноярск; 

4. Школа «Письменное наследие и информационные 

технологии “El’Manuscript-2015”», 10–28 ноября 2015 г., НГУ, г. 

Новосибирск; 

5. IV научно-богословская конференция «Церковь. Богословие. 

История», 5–6 февраля 2016 г., Екатеринбургская духовная семинария и 

Институт гуманитарных наук и искусств УрФУ, г. Екатеринбург 
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6. Международная научная студенческая конференция МНСК-

2016, 11–17 апреля 2016 г., НГУ, г. Новосибирск; 

7. ХIII Международная летняя школа по русской литературе, 

27.06–2.07 2016 г, г. Санкт-Петербург; 

8. «Древнеславянская литература и книжность: новейшие 

исследования и научные проекты», 7–8 июня 2019 г., ИМЛИ РАН, г. 

Москва; 

9. 8 Ежегодной научной конференции аспирантов и молодых 

ученых «Приключения и путешествия в литературе. К 300-летию романа 

Даниэля Дэфо «Робинзон Крузо»», 13–14 июня 2019 г., ИМЛИ РАН, г. 

Москва; 

10. XVI Международная летняя школа по русской литературе, 

30.06–5.07 2019 г., г. Санкт-Петербург. 

По теме диссертации опубликованы следующие статьи и тезисы 

докладов: 

1. Исаханян А.Э. Литературные источники Соборника 1647 

года//Материалы 52-й Международной научной студенческой 

конференции МНСК–2014. 2014. С. 20. 

2. Исаханян А.Э. Послесловие Соборника 1647 года как 

вспомогательный документ в исследовании его жанровой специфики 

//Материалы 54-й Международной научной студенческой конференции 

МНСК–2016. 2016. С. 13–14. 

3. Исаханян А.Э. О концептуальной роли цитат в послесловии 

к Соборнику 1647 года //МНСК–2017: Литературоведение. 2017. С. 14–

16. 

4. Исаханян А.Э. К вопросу о рукописных источниках 

Соборника 1647 г. //Modern Humanities Success. 2019. №. 4. С. 167–175. 
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5. Исаханян А.Э. Соотношение концепций «Москва – третий 

Рим» и «Москва – новый Израиль» и их роль в послесловии к 

Соборнику 1647 г. // Вестник Костромского государственного 

университета. 2020. Т. 26, № 3. С. XX–XX (Статья принята к 

публикации). 

6. Исаханян А.Э. Слово Евсевия «О сошествии Иоанна 

Предтечи во ад»: краткая и пространная редакции. // Летняя школа по 

русской литературе. Т. 16. № 1, 2. СПб., 2020. С. 3–10. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-312-90058 («Аспиранты»). 
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1. История и проблемы изучения вопроса 

1.1. Вопрос терминологии и классификации 

 

Четьи сборники занимают значительное место в книжной культуре 

славянского Средневековья. То, что древнерусская книжность 

представляла собой сложно организованную систему, не вызывает 

сомнений, несмотря на то, что в теоретических представлениях о 

характере этой системы специалисты пока еще не пришли к единому 

мнению. Тем не менее, прежде чем приступить к детальному изучению 

исследуемого памятника, необходимо определить его место в этой 

системе, используя существующие наработки, и таким образом очертить 

круг явлений древнерусской литературы, связанных с предметом 

исследования.  

Сборникам, как преобладающей форме древнерусской книжности, 

присуще типологическое многообразие, кажущееся трудно 

поддающимся обозрению, однако демонстрирующее признаки 

системности. Формирующиеся на всем протяжении развития 

древнерусской книжности  типы четьих сборников являются 

взаимодополняющими и вместе образуют определенный круг жанровых 

форм, в свою очередь, функционирующих во взаимодействии с другими, 

более мелкими формами.  

Применяющаяся к рассматриваемой области древнерусской 

книжности терминология в исследовательской литературе не 

единообразна. Исследователями нередко варьируется объем терминов 

«четья литература», «четьи сборники». Так, Н.К. Никольский, отмечая 

прагматичный характер монастырских и церковных книжных собраний 

и неслучайность включения в них тех или иных элементов, выделяет три 

основные формы религиозной книжности. Наряду с богослужебными и 
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«келейными» книгами исследователь отмечает значительную 

представленность в библиотеках «книг с уставными чтениями, 

носивших в древности техническое прозвище – четьих»
6
. Это сборники, 

включавшие «разныя назидательныя творения отцов и учителей 

церкви»
7
, среди которых Н.К. Никольский называет Соборники, Четьи 

Минеи, Торжественники, Прологи, Златоусты, Раи, учительные и 

толковые Евангелия, Патерики и т. п. Исследователь делает акцент на их 

функциональном назначении – чтении в соборе или в церкви после 

службы. Таким образом, под термином «четья литература» здесь 

подразумеваются паралитургические, то есть не связанные напрямую с 

богослужением, уставные чтения. Подобного взгляда придерживается 

И.М. Грицевская, разграничивая литургические, уставные и келейные 

чтения. Предметом исследования в ее монографии являются последние, 

и она признает проницаемость границы между терминами. Уставные 

чтения часто использовались для индивидуального чтения, причем не 

только монахами
8
. 

Р.П. Дмитриева трактует понятие «четьих» книг следующим 

образом: «под четьими сборниками мы понимаем те рукописи, которые 

предназначались для чтения на досуге. Именно в составе этих сборников 

преимущественно сохранились литературные произведения»
9
. Наряду со 

сборниками церковно-богословского содержания исследовательница 

выделяет тип «энциклопедических» сборников, которые могли включать 

                                                           
6
 Никольский Н.К. Ближайшие задачи изучения древнерусской книжности / Сообщ. 

Н. Никольского. СПб.: ОЛДП, 1902. С. 6. 

7
 Там же. 

8
 Грицевская И.М. Чтение и четьи сборники в русских монастырях XV-XVII вв. СПб: 

Дмитрий Буланин, 2012. С.169. 

9
 Дмитриева Р.П. Четьи сборники XV в. как жанр // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. 27. С. 151. 
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произведения самой разной тематической направленности. Схожее 

понимание термина мы находим в трудах А.А. Турилова
10

  

О.В. Творогов и Т.В. Черторицкая противопоставляют «четьи» 

книги «служебным», что нашло отражение в статье «Четьи сборники 

Древней Руси»
11
. В ней четьими названы сборники произведений, 

предписанных церковным уставом как для коллективного, так и для 

индивидуального чтения. Критерием терминологического 

разграничения служебных и четьих сборников является их функция – 

практическое назначение и роль, которую они играют в жизни читателя 

или читательского коллектива. Т.В. Черторицкая признает термин 

несколько расплывчатым, однако, ссылаясь на труд митрополита 

Макария – Великие Минеи-Четьи – обращает внимание на воплощенную 

в нем мысль о том, что «четья книжность должна совпадать с уставными 

“божественными” чтениями»
12
. Таким образом, отмечая закрепленность 

этого определения с XVI в., исследовательница оставляет термин в том 

же значении. 

Многочисленность и разнообразие известных науке четьих 

сборников делает необходимым поиск классификационного аппарата, 

который мог бы послужить универсальным механизмом группировки и 

характеристики тех или иных сборников. Некоторая расплывчатость 

термина «четий сборник» этот поиск несколько затрудняет, однако 

рядом исследователей были предприняты попытки в этом направлении. 

                                                           
10

 Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в 

СССР. (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР) / АН СССР, 

ИНИОН, Археогр. комис.; Сост.: Турилов А.А. М., 1986. 374 с.; Турилов А. А. Slavia 

Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней 

Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М., 2010. 489 с. 

11
 Четьи сборники Древней Руси // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 39. С. 236-273. 

12
 Черторицкая Т.В. Предварительный каталог. С.43. 
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Так, А. Милтенова
13

 выделила основные принципы, которые учитывают 

характерные особенности различных типов сборников. Согласно 

составленной ею классификации, сборник может быть охарактеризован 

по следующим признакам: 

1. по предназначению (функции); 

2. по устойчивости состава (структуре); 

3. по содержанию (тематике); 

4. по жанровым признакам; 

5. по языковому изводу (лингвистический признак). 

Значительно более развернутая классификация представлена 

Т.В. Черторицкой
14
. Первой ступенью в ее классификации сборников 

является функциональный признак. Разделяя сборники служебные и 

четьи, дальнейшую детализацию признаков четьих сборников 

исследовательница основывает на их отношении к библейским книгам. 

К первой группе библейских четьих сборников относятся книги и 

сочинения непосредственно канонические (Пятикнижие, Евангелие-

тетр, Псалтирь, Апостол и др.), ветхо- и новозаветные апокрифические 

(Палея, апокрифические Евангелия), толкования (толковые Псалтири, 

толкования Отцов церкви). Ко второй группе небиблейских четьих книг 

относятся тексты, не связанные непосредственно с Библией, хотя к ним 

могут относиться и библейские толкования и апокрифы. Далее, 

небиблейские четьи книги классифицируются согласно представленной 

в них идеологической модели. Первую группу составляют сборники 

уставных чтений, «душеполезного чтения» – преимущественно 

                                                           
13

 Милтенова А. Към литературната история и типология на сборниците със смесено 

съдържание // Старобългарска литература. София, 1980. Кн. 7. с. 22–36; цит. по 

Грицевская И.М. Чтение и четьи сборники. С. 166. 

14
 Черторицкая Т.В. Предварительный каталог. С.38–53. 
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богословско-мифологической, духовной направленности. Вторую 

группу составляют сборники преимущественно конкретно-

повествовательной, учебной и исторической направленности, которые, в 

свою очередь, дробятся по тематическому критерию (исторические, 

юридические, естественно-научные и др.). Необходимо помнить о том, 

что древнерусская книжность представляла собой живую сложно 

организованную систему, элементы которой находились в тесном 

взаимодействии. В центре ее находились тексты Священного Писания, 

на них была основана образованность книжников. Библейские книги 

«…являлись главными содержательными и стилистическими моделями 

для христианского писателя»
15
. Нельзя назвать этот фактор 

ограничительным в деятельности книжников, напротив – наличие такой 

богатой литературной базы позволило организовать довольно 

подвижную систему. Учитывая многообразие дошедших до нас 

сборников, классификация их не всегда может быть вполне строгой и 

исчерпывающей. Так, сборники могли переходить из одной группы в 

другую (например, Уложение Алексея Михайловича часто можно 

встретить в собраниях монастырских библиотек или личных 

библиотеках монастырских старцев, а чтение его воспринималось как 

«душеспасительное»; индексы истинных книг, то есть предписанных 

церковным уставом для чтения, нередко включали сочинения 

«светские» – Хронограф, Физиолог и др.), соединять признаки разных 

групп (Учительное Евангелие условно относится исследователями к 

«библейским» книгам, но часто причисляется к ряду уставных четьих 

                                                           
15

 Буланин Д.М. Античные традиции в древнерусской литературе XI–XVIII вв. 

München, 1991. С. 217. 
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книг; необходимо учесть и т. н. «энциклопедические» сборники
16
). С 

другой стороны, сборники исторической или учебной направленности 

часто включали в себя или были пронизаны аллюзиями и ссылками на 

тексты богословские. Так, нравоучительная часть «Домостроя» 

чрезвычайно близка дидактическим сочинениям, бытовавшим в составе 

Златоуста. 

Итак, несмотря на отсутствие непреодолимых барьеров между 

разными типами четьих книг, основания для их разграничения все же 

существуют. Классификация сборников уставных чтений, разработанная 

Т. В. Черторицкой, представлена следующими критериями: 

1. По организации литературного материала (по 

структуре): 

–календарные сборники, 

–смешанного календарно-некалендарного состава, 

–некалендарные. 

2. По календарной приуроченности статей к солнечному или к 

лунному календарю (среди календарных и календарно-

некалендарных): 

–минейные, 

–триодные, 

–включающие минейные и триодные чтения, 

–смешанные, включающие как минейные и/или триодные 

чтения, так и некалендарные. 

3. По принадлежности сочинений в составе сборника: 

–одному, 

–нескольким авторам. 

                                                           
16

 Примеры таких сборников подробно рассмотрены в статье: Дмитриева Р.П. Четьи 

сборники XV в. как жанр. 
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4. По жанровой характеристике статей в календарных 

сборниках: 

–агиографические, 

–агиографическо-гомилетические, 

–гомилетический (как правило, триодные сборники). 

Жанровую классификацию некалендарных и календарно-

некалендарных сборников мы не приводим. 

5. По типологической характеристике: 

–относительно устойчивого состава, 

–устойчивого состава, 

–неустойчивого состава, 

–индивидуального состава. 

Задействованные в диссертационном исследовании рукописные 

сборники и печатный Соборник 1647 г. объединены общими признаками 

и занимают в этой классификации близкие места. Все эти сборники 

относятся к триодному календарному типу, содержат гомилии ряда 

авторов
17
. Для таких сборников, как Торжественник и Златоуст, 

исследователями было выявлено литературное ядро – набор текстов, 

переходящий из сборника в сборник, и позволяющий отличить разные 

их редакции вне зависимости от литературного окружения этих текстов, 

которое могло меняться. Таким образом, их состав можно 

охарактеризовать как относительно устойчивый. В печатном Соборнике 

мы видим в чем-то оригинальную конфигурацию сочинений, которая не 

встречается в предшествующей рукописной традиции триодных 

сборников. Наконец, функциональное предназначение рассмотренных 

сборников идентично: это собрания сочинений как для коллективного, 

                                                           
17

 Этот признак можно условно отнести и к сборнику Златоуст, в списках которого 

часто встречаются ложнонадписанные сочинения. 
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так и для индивидуального «душеполезного» чтения, о чем говорит их 

присутствие как в частных, так и монастырских книжных собраниях. 
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1.2. Исследования четьих сборников 

 

Итак, под четьими сборниками обычно понимают книги, 

предназначенные не для богослужения, но для соборного 

прослушивания или же для индивидуального чтения. Их содержание 

носило религиозно-поучительный характер и, как правило, определялось 

уставом. Это всецело касается и календарных сборников триодного 

типа, к которым относится изучаемый нами памятник. 

Необходимость изучения четьих сборников была осознана и 

отмечена уже в XIX веке, когда большая их часть была введена в 

научный оборот, наиболее значимые и древние из них были 

исследованы 
18
. Виднейшим русским историком В. О. Ключевским было 

отмечено особое место сборников в древнерусской письменности и 

высказано суждение о том, что «сборник был преобладающей формой 

древнерусского книжного дела» 
19
. Этот факт по сей день не поддается 

опровержению – многие произведения древнерусской литературы 

дошли до нас именно в составе сборников, не говоря о многочисленных 

переводных памятниках, которые, в свою очередь, оказались в тесной 

связи с древнерусской литературной традицией. Изучение четьих 

сборников затрагивает многие аспекты не только литературоведения, но 

и многочисленных смежных дисциплин – книговедения, 

источниковедения и проч. 

Многие из трудов исследователей XIX века, посвященных 

распространенным типам сборников, имеют непреходящее значение для 
                                                           
18

 Яковлев В.А. К литературной истории древнерусских сборников. Опыт 

исследования «Измарагда». Одесса, 1893. 301 с.; Орлов А.С. Сборники Златоуст и 

Торжественник. СПб., 1905; и др. 

19
 Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Специальные курсы. М.: Мысль, 1989. Т. 7. 

С. 60. 
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специалистов. Неоценимый вклад в науку, в том числе в изучение 

сборников, занимающих центральное место в древнерусской 

письменности, составляют описания книжного наследия древнерусского 

периода, фактически вводящие новые единицы в научный оборот. 

Описанию рукописных собраний посвящены труды А. В. Горского, 

К. И. Невоструева, П. М. Строева и др. 
20

 На протяжении всего периода 

изучения древнерусской книжности появляются подобные публикации, 

необходимость которых обусловлена многочисленностью дошедших до 

нас рукописных и в особенности печатных памятников. Специфика 

отдельных сборников и типов сборников и в XX веке продолжала быть 

предметом изучения ряда ученых 
21
. Объем известного научному 

сообществу книжного наследия древнерусской литературы постоянно 

растет, что дает специалистам возможность рассматривать отдельные 

явления древнерусской книжности в более широком контексте. Сегодня 

специалисты располагают научными описаниями ряда книжных 

собраний, частных
22

 и библиотечных
23
, описаниями собраний 

                                                           
20

 Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры : 

Ч. 1–3. М.: Тип. Т. Рис, 1878–1879. 830 с.; Горский А.В., Невоструев К.И. Описание 

славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. 2. Писания 

святых отцов. Ч.1. Толкование священного писания. 1857; Отд. 2. Писания святых 

отцов. Ч.2. Писания догматические и духовно-нравственные. 1859; Отд. 2. Писания 

святых отцов. Ч.3. Разные богословские сочинения. 1862; Срезневский В.И., 

Покровский Ф.И. Описание рукописного отделения библиотеки императорской 

Академии наук. 1. Рукописи. Т. 2: (III. Творения отцов и учителей церкви, IV. 

Богословие догматическое и полемическое и V. Богословие учительное). СПб., 1915. 

629 с. 

21
 Дмитриева Р.П. Четьи сборники XV в. как жанр; труды Адриановой-Перетц В.П., 

Творогова О.В. и др. 

22
 См., напр.: Рукописные книги собрания М. П. Погодина. Каталог, Вып. 1. Л., 1988; 

Вып. 2. СПб., 1992; Дергачева-Скоп Е.И. Рукописные и печатные книги 
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монастырских библиотек
24
. Изучение последних особенно продуктивно, 

поскольку имеет большое вспомогательное значение для изучения 

центров книжности. В монастырях создавались рукописи, из 

монастырей выходили переписчики и, впоследствии, многие работники 

Печатного двора; в них же, с другой стороны, была сконцентрирована 

большая часть читательской аудитории. Изучение книжной 

деятельности монастырей имеет прямое отношение к исследованию 

рукописного наследия древнерусской литературы. В основном именно в 

рукописях, извлеченных из монастырских библиотек, нами велись 

поиски протографов текстов, составляющих Соборник. 

В конце XIX века А. С. Архангельским был предпринят обзор 

известных исследователю переводных святоотеческих произведений 
25

, 

бытовавших в древнерусской книжности. Автор приводит не только 

сопоставленные фрагменты взятого произведения из списков разного 

времени создания, но и в ряде случаев оригинальный греческий текст, 

сопровождая их собственными комментариями и выводами. Подобная 

работа была предпринята А. С. Соболевким 
26

.  

                                                                                                                                                                                

кириллической традиции XVI – XX веков из собрания А.Г. Елфимова. Новосибирск: 

Сова, 2006. 

23
 См, напр.: Рукописные и редкие печатные книги в фондах Библиотеки АН СССР: 

Сб. науч. тр. / Под ред. С. П. Луппова, А. А. Моисеевой; Редкол.: А. И. Копанев и 

др.; Предисл. С. П. Луппова. Л.: БАН СССР, 1976. 159 с. 

24
 О книжных собраниях и книжниках см. серию изданий Институра русской 

литературы (Пушкинский дом): «Книжные центры Древней Руси». Спб., 1991-2014; 

ряд публикаций в ТОДРЛ: описание Кирилло-Белозерского собрания. ТОДРЛ. 

Л.: 1980. Т. 35; и др. 

25
 Архангельский А.С. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. 

Извлечения из рукописей и опыты историко-литературных изучений. Т. 1/2. Казань, 

1889. 203 с. 

26
 Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси. СПб., 1903. 944 с. 
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В XX веке по мере накопления материала возникла необходимость 

в систематизации данных об источниках и об имеющихся 

исследованиях. На новый уровень изучение сборников вывели каталоги, 

обобщающие информацию о ряде произведений древнерусской 

книжности. Нами был привлечен к работе каталог, составленный на 

основе трудов Е.Э. Гранстрем 
27
, а также фундаментальные работы 

Т.В. Черторицкой 
28

 и О.В. Творогова 
29
. В каждой работе содержатся 

ценные сведения об источниках, о разночтениях в списках 

произведений, а также библиографические данные. Каталог, изданный 

Т. В. Черторицкой, имеет для нас особую ценность, поскольку в нем 

собрана информация именно об уставных календарных чтениях в 

сборниках триодного типа. Ею также изучались Торжественник и 

Златоуст, созданы многие труды, посвященные четьим сборникам 
30
. В 

некоторых из них содержатся положения, послужившие теоретическими 

                                                           
27

 Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков: 

Каталог гомилий / Сост. Е.Э. Гранстрем, О.В. Творогов, А. Валевичюс. СПб., 1998. 

210 с. 

28
 Черторицкая Т.В. Предварительный каталог церковно-славянских гомилий 

подвижного календарного цикла по рукописям XI–XVI вв. преимущественно 

восточнославянского происхождения / Сост. Т. В. Черторицкая. Под ред. Хайнца 

Микласа. Вестдойчер Ферлаг ГмбХ, Опладен. ФРГ, 1994. 800 с. 

29
 Творогов О.В. Древнерусская книжность XI–XIV веков: Каталог памятников // 

ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 3–45; Т. 57. СПб., 2006. С. 368–430; Древнерусская 

книжность XI–XIV вв.: Каталог памятников (окончание) // ТОДРЛ. СПб., 2008. Т. 59. 

С. 382–418. 

30
 Черторицкая Т.В. О начальных этапах формирования древнерусских 

литературных сборников Златоуст и Торжественник (триодного типа)// 

Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука, 1980. С. 96—114; 

Торжественник – памятник русской литературы конца XIV–XVI вв.: (литератур. 

история сб.) Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 1979. 25 с. 
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предпосылками нашей работы. Важно упомянуть предложенный 

исследовательницей термин для обозначения той набирающей 

популярность отрасли изучения древнерусской книжности, которая 

занимается особенностями формы и содержания сборников. 

Мисцелланология 
31

 как особая дисциплина находится на стадии 

формирования, но при этом «становится одним из ведущих направлений 

исследований в древнерусской книжности» 
32

. 

Любопытно иметь в виду и обратную оптику – взгляд на 

литературные явления со стороны читателя-современника. С середины 

XX века проблемы чтения и древнерусского читателя активно 

разрабатывалось в научной литературе. Книга и читатель нерасторжимо 

связаны, более того, книга часто создается именно читателями, то есть 

при переписывании или наборе в печать отражает потребности и 

интересы создающего ее читательского коллектива 
33
. Эта тема хорошо 

разработана: остаются актуальными работы В. П. Адриановой-Перетц и 

Д.С. Лихачева 
34
, теоретически обоснованы термины «круг чтения» и 

                                                           
31

 Черторицкая Т.В. Предварительный каталог. С. 40. 

32
 Грицевская И.М. Чтение и четьи сборники. С. 30. 

33
 Там же. С. 31. 

34
 Адрианова-Перетц В.П. 1) К вопросу о круге чтения древнерусского писателя // 

ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 3–30; 2) Человек в учительной литературе древней Руси // 

ТОДРЛ. СПб., 1972. Т. 27. С. 3–68; Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. 

М.: Наука, 1970. 182 с. 
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«репертуар чтения» 
35
, существуют исследования как определенных 

читательских коллективов 
36
, так и более общие 

37
.  

 

  

                                                           
35

 Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н. Книжная культура старообрядцев и их четья 

литература: к проблеме типологии чтения // Русская книга в дореволюционной 

Сибири: Археография книжных памятников. Новосибирск, 1996. С. 9–40. 

36
 См., напр.: Ромодановская Е.К. О круге чтения сибиряков в XVII-XVIII вв. в связи 

с проблемой изучения областных литератур // Исследования по языку и фольклору. 

Новосибирск, 1965. Вып. 1. С. 223–255. 

37
 Грицевская И.М. Чтение и четьи сборники. 
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1.3. Соборник в исследовательской литературе 

 

Соборник 1647 г. не был специально изучен. Некоторые данные о 

книге можно почерпнуть из трудов А.С. Орлова 
38

 и Т.В. Черторицкой 
39

. 

А.С. Орлов называет Соборник вариантом Торжественника; 

Т.В. Черторицкая отмечает его специфику, но изучение этого сборника 

остается за рамками ее исследовательских задач. А.В. Вознесенский и 

Н.В. Савельева 
40
, в свою очередь, рассмотрели особенности бытования 

Соборника в старообрядческой среде. Приведенные в их работах 

сведения о неоднократном переписывании и перепечатывании сборника 

свидетельствуют о его неугасающей востребованности среди 

заинтересованных читателей.  

Помимо специальных трудов, посвященных конкретным 

литературным памятникам, в ходе исследования потребовалось 

обращение к трудам, затрагивающим самые разные аспекты изучения 

древнерусской книжности. Исследование структурных и 

содержательных особенностей и поиск рукописных источников 

Соборника заставляет учитывать ряд исторических и культурных 
                                                           
38

 Орлов А.С. Сборники Златоуст и Торжественник. СПб., 1905. 80 с. 

39
 Черторицкая Т.В. 1) О начальных этапах формирования древнерусских 

литературных сборников Златоуст и Торжественник (триодного типа) // 

Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука, 1980. С. 96–114; 2) 

Соборник // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1998 Вып. 3, Ч. 3. 

С. 483–485. 

40
 Вознесенский А.В. Цветники и сборники, составленные на основе Соборника // 

Старообрядческие издания XVIII – нач. XIX в. СПб., 1996. С. 140–148; 

Савельева Н.В. Соборник 1647 года в рукописной и печатной традиции 

старообрядцев // Старообрядчество: История и современность. Материалы 

международной научно-практической конференции (СПб., 28–30 октября 2008 г.). 

СПб., 2009. С. 35–43. 
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факторов, сопряженных с его историей и литературной традицией. 

«…Древнерусские сборники, и прежде всего четьи, должны 

рассматриваться как разнообразно организованные фрагменты 

литературного и книжного контекстов конкретной эпохи»
41

. 

Рассматриваемые нами сборники составляют тексты, широко 

бытовавшие и прочно установившиеся в древнерусском литературном 

фонде. Д.С. Лихачевым была отмечена необходимость комплексного 

изучения текстов, входящих в состав сборников – рассмотрение их в 

тесной связи с окружением в составе включающих их списков 
42

. 

Итак, характер исследуемого памятника диктует необходимость 

комплексного обзора научной литературы, имеющей отношение к 

изучаемому материалу. Для оценки места в Соборнике составляющих 

его произведений и для оценки места Соборника в системе 

древнерусской книжности нами были привлечены материалы разной 

направленности, но так или иначе связанные с исследованиями 

допетровской книги и, в частности, сборников. 

Важным аспектом нашей работы является изучение процесса 

создания кириллических печатных книг. В этом отношении большой 

ценностью обладают труды, посвященные деятельности и 

функционированию Московского Печатного двора. Для изучения 

издательской работы в Москве в XVII веке специалисты располагают 

таким комплексом документальных материалов с 1620 по 1699 гг., как 

архив Приказа Книгопечатного дела (РГАДА, ф. 1182). В приходно-

                                                           
41

 Дергачева-Скоп Е.И. Средневековая русская книга и литература // Фокина О.Н. 

Литературная история «Повести о бражнике» и проблемы народной книги: Текст и 

контекст. Новосибирск, 1995. С. 9. 

42
 Лихачев Д.С. Текстология: На материале русской литературы X–XVII веков. СПб.: 

Алетейя, 2001. С. 255. 
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расходных книгах Печатного двора, до недавнего времени 

малоизученных, скрупулезно записано все, что происходило в 

типографии – от приобретения и продажи книг и до покупки 

материалов, необходимых при производстве: чернил, перьев, свечей и 

проч. С использованием этих сведений в 70–80-х гг. XX в. была издана 

серия монографий С.П. Луппова 
43
, посвященная в том числе истории 

книги в XVII в. Эти исследования содержат материалы в основном 

статистического характера, относящиеся к распределению книг в 

определенных социальных кругах и географических областях, спросу на 

отдельные издания, выводы о степени грамотности населения, о роли 

книги в межкультурных связях и проч. В настоящее время актуально 

комплексное исследование, предпринятое И. В. Поздеевой. Ею в 

сотрудничестве с А. В. Дадыкиным и В. П. Пушковым был издан труд
44

, 

содержащий в числе прочего подробные сведения о сотрудниках 

Печатного двора – от мастеров и справщиков до сторожей. Тщательная 

организация материала позволяет определить рабочий состав 

типографии в интересующий период. В подготовке текста к печати 

участвовал определенный коллектив специалистов-книжников, 

справщиков, наборщиков. Сведения, например, об отдельном 

справщике, в том числе биографического характера, зачастую могут 

прояснить историю книги. В последние десятилетия был создан ряд 

трудов, посвященных деятельности конкретных книжников 
45

. 
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 Луппов С.П. 1) Книга в России в XVII веке. Л., 1970. 224 с.; 2) Читатели изданий 

Московской Типографии в середине XVII века. Л., 1983. 166 с. 

44
 Поздеева И.В. Московский печатный двор - факт и фактор русской культуры. 

1618–1652 гг.: от восстановления после гибели в смут. время до патриарха Никона: 

Исслед. и публ. / И.В. Поздеева, В.П. Пушков, А.В. Дадыкин. М., 2001. 543 с. 

45
 Опарина Т.А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. 

Новосибирск, 1998. 429 с.; Панченко О.В. Книжники Соловецкого монастыря XVII в. 
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В целом книжная справа была и остается актуальной проблемой 

изучения древнерусской книги. Она освещена в трудах 

И. Д. Мансветова, К. Никольского, Д. Александрова, 

А. А. Покровского 
46

.  

В XX веке внимание к означенной тематике несколько ослабело, 

однако к концу века появляются фундаментальные работы, 

представляющие собой попытку проникнуть, объять все аспекты 

процесса создания книги в XVII веке. Общую ценность в этом 

направлении составляет упомянутый труд И. В. Поздеевой. В рамках 

исследования одного или двух изданий находятся труд Г. Крылова
47

 и 

ряд публикаций А. В. Вознесенского
48

. 

                                                                                                                                                                                

Статья 1. 1620-е–нач. 1640-х гг. // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 688–793; 

Сапожникова О.С. Русский книжник XVII века Сергий Шелонин. Редакторская 

деятельность. М.,СПб: Альянс-Архео, 2010. 555 с. 

46
 Мансветов И.Д. Как у нас правились церковные книги: Материал для истории 

книжной справы в XVII столетии (по бумагам архива Типографской библиотеки в 

Москве). М., 1883. 63 с.; Александров Д. Исправление книг в XVII столетии. 

Оренбург, 1911. 106 с.; Покровский А.А. Печатный Московский двор в первой 

половине XVII в. М., 1913. 

47
 Крылов Г. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи. М.: Индрик, 2009. 

496 с. 

48
 Вознесенский А.В. 1) Об издательской программе Московского Печатного двора / 

Рукописные собрания церковного происхождения в библиотеках и музеях России: 

сб. докл. конф., 17–21 нояб. 1998 г., Москва / Под общ. ред. протоиер. Даниленко Б. 

М.: Синод. б-ка Моск. Патриархата, 1999. С. 35–41; 2) Сведения и заметки о 

кириллических печатных книгах. 2. Об изданиях Ивана Федорова и о некоторых 

особенностях раннего кириллического книгопечатания // ТОДРЛ. СПб., 2001. Т. 52. 

С. 624–628; 3) Сведения и заметки о кириллических печатных книгах. 5. Загадка 

московской Псалтири 1619 г. // ТОДРЛ. СПб., 2001. Т. 52. С. 641–644; и др. 
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Изучение книжной справы тесно связано с языковым аспектом, а 

также с историей церкви, что остается на периферии нашего 

исследования, но тем не менее является необходимым контекстом. При 

патриархе Иосифе тексты начинают проверять на соответствие 

грамматическим нормам, а с 50-х годов XVII века книжники, как 

считается, начинают внимательнее относиться к сохранности 

«кавычных» книг для демонстрации обоснованности и системности 

изменений в текстах 
49

.  

Известно, что вопрос о книжной справе часто связан с 

идеологическими посылками и «несет в себе скрытую полемику» 
50

. 

Деятельность Московского Печатного двора контролировалась 

государем и патриархом, и это заставляет специалистов учитывать в 

числе прочих факторов, участвующих в судьбе отдельной книги, и 

фактор политический. В научной литературе бытует мнение, что книга в 

XVII в. зачастую принимала участие или даже была орудием внутренней 

и внешней политики 
51
. Впрочем, гораздо большее значение имеет 

культурный контекст. Любовь древнерусского читателя к книге не 

                                                           
49

 Сиромаха В.Г., Успенский Б.А. Кавычные книги 50-х годов XVII-го века // 

Археографический ежегодник за 1986. М. 1987. С. 75–84; Сиромаха В.Г. Книжные 

справщики Печатного двора 2-й половины XVII в. // Старообрядчество в России 

(XVII-XX века) М., 1999. С. 15–44. Языковой аспект справщицкой деятельности был 

проанализирован в работе: Успенский Б.А. История русского литературного языка 

(XI–XVII вв.). М.: Аспект Пресс, 2002. 561 с. 

50
 Вознесенский А.В. Сведения и заметки о кириллических печатных книгах. 15. К 

истории книжной справы на московском Печатном дворе (о Триоди цветной 1604 г.) 

// ТОДРЛ. СПб., 2007. Т. 58. С. 920. 

51
 Вознесенский А.В., напротив, выражает сомнения по поводу актуальности 

полемики о истинности православия (Вознесенский А.В. Об издательской программе 

Московского Печатного двора. С. 37.) 
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нуждается в доказательстве, а сомнения относительно грамотности 

населения и, соответственно, способности книги проникнуть не только в 

«ученые» слои общества эпохи Московского государства, были 

развеяны еще А. И. Соболевским 
52

. 

Проведенный в этом разделе обзор специальной литературы, 

привлеченной к исследованию, не является исчерпывающим, но 

показывает то богатство возможностей, которым располагает 

исследователь древнерусского сборника. 
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 Соболевский А.И. Образованность Московской Руси XV—XVII веков. СПб., 1892. 

30 с. 
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2. Литературные источники Соборника 1647 года 

2.1. История формирования четьих сборников  

триодного типа 

 

Четьи сборники вошли в древнерусскую культуру довольно рано, 

однако среди дошедших до нас памятников первых веков развития 

книжности их число сравнительно мало. Первоочередной задачей 

ранней книжности русского средневековья являлось обеспечение 

необходимого набора богослужебных книг. И все же параллельно с этим 

процессом переводятся и переписываются сопутствующие собственно 

богослужебным произведения – толкования и поучения апологетов. 

Сборники таких произведений, получивших впоследствии столь 

широкое распространение, рано начали формироваться на русской 

почве.  

Н. К. Никольским было отмечено установление в христианской 

церкви с древнейших времен обычая после службы предлагать 

слушателям чтения из творений известных церковных писателей. «Во 

многих христианских странах, и в том числе и в Древней Руси, – пишет 

исследователь, – указанная практика вызывала ряд попыток 

группировать наличные чтения в систематические сборники»
53

. 

Значение таких чтений для развития древнерусской письменности было 

отмечено А. Горским и К. Невоструевым: «Требованиями устава 

возбуждалось в предстоятелях церкви русской… заботливость вскоре 

приобрести… жития и слова, назначенные уставом, в славянском 

                                                           
53

 Никольский Н.К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, 

составленное в конце XV века. СПб.: Синодальная тип., 1897. С. XVI-XIX. 
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переводе. И таким образом полагалось основание своим Четьим минеям, 

Торжественникам и др. собраниям слов»
54

. 

Трудно недооценить роль сборников уставных чтений: 

призванные распространить, объяснить, обосновать факты и положения, 

изложенные в книгах служебных, они являются в то же время 

памятниками повествовательного искусства и искусства красноречия. 

Такие сборники являются памятниками «учительной» литературы – 

литературы, направленной на духовное образование, воспитание 

праведного христианина. Характерной чертой поэтики произведений 

религиозно-дидактического характера является непосредственное 

обращение к слушателю или читателю, настроенность на диалог. Кроме 

прямых указаний на соблюдение библейских предписаний – молитвы, 

поста, смирения и проч. – эти сочинения включают в себя богатый 

художественный материал, призванный убедить читателя, «привлечь… 

на свою сторону»
55
. Известны художественные достоинства 

произведений известных церковных авторов – Иоанна Златоуста, 

Ефрема Сирина и др.  

Сборники рассматриваемого нами триодного типа содержали по 

большей части статьи переводного характера, сочинения византийских 

авторов, а позднее дополнялись и произведениями южнославянских и 

русских писателей. В частности, такие близкие к печатному Соборнику 

типы сборников, как триодный Торжественник и Златоуст восходят к 

греческой литературной традиции. Известно, что вместе с переводными 

сочинениями византийских авторов древнерусская книжность 

                                                           
54

 Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской 

Синодальной библиотеки. М., 1869. Отд. 3. Ч. 1. С. 256. 

55
 Адрианова-Перетц В.П. Человек в учительной литературе древней Руси // ТОДРЛ. 

СПб., 1972. Т. 27. С. 68. 
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восприняла и способы их организации, а именно – некоторые типы 

сборников
56
. На русской почве опыт византийской книжности получил 

собственное оформление и вызвал к жизни ряд оригинальных явлений. 

Т. В. Черторицкой была предпринята попытка реконструировать 

историко-литературный процесс формирования триодного 

Торжественника и Златоуста. В статье «О начальных этапах 

формирования древнерусских литературных сборников Златоуст и 

Торжественник (триодного типа)»
57

 ею изучены в сравнительно-

текстологическом аспекте ряд славянских сборников XI–XVI вв., 

включающие в числе прочего слова и поучения, имеющие 

приуроченность к дням и неделям триодного цикла. Анализируя 

выбранные памятники славянского происхождения, исследовательница 

выделяет три группы сборников. Первая
58

 заключает в себе сборники, 

состоящие из слов, приуроченных только к дням пасхального и 

пятидесятного циклов и имеющих греческое происхождение. Во второй 

группе
59

 объединены памятники, в которых появляются сочинения, 

приуроченные к великопостному циклу. Наконец, к третьей группе
60

 

                                                           
56

 Орлов А.С. Сборники Златоуст и Торжественник. С. 17; Адрианова-Перетц В.П. 

Человек в учительной литературе древней Руси // ТОДРЛ. СПб., 1972. Т. 27. С. 4-6. 

57
 Черторицкая Т.В.О начальных этапах формирования древнерусских литературных 

сборников Златоуст и Торжественник (триодного типа) // Источниковедение 

литературы Древней Руси.— Ленинград : Наука, 1980. С. 96–114. 

58
 Супрасльская рукопись XI в. (далее: Супр.), сборник Клоца XI в., Златоструй XII 

в., Успенский сборник к. XII – нач. XIII в. (далее: Усп.).  

59
 Сборник Михановича XIII в. (далее: Мих.), найденная В. Ягичем рукопись XIII в. 

(далее: Ягич), Хлудовский сборник № 55 (далее: Хлуд.). 

60
 Сборники XIV в.: Чудова монастыря № 20 (далее: Чуд.), собрания Уварова № 589 

(далее: Увар.), Троице-Сергиевой лавры № 9 (далее: Троиц.). 
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отнесены сборники, в которые так же включены слова, посвященные 

великопостным дням, и, кроме того, произведения Кирилла Туровского.  

В 11 рассмотренных исследовательницей сборниках отмечено 

неполное, частичное представление праздничного триодного цикла, а 

также сбои в календарном расположении статей. В дальнейшем 

сборники, посвященные подвижным праздникам церковного года, 

совершенствуются – и в структурном, и в композиционном планах.  

Итак, литературная история таких типов сборников, как триодный 

Торжественник и Златоуст началась, согласно Т. В. Черторицкой, с 

появления группы переводных сочинений от шестой недели поста 

(Цветной недели) до недели Всех Святых. Эти произведения она 

предлагает считать древнейшей литературной основой, служившей 

литературным ядром при составлении сборников триодного типа
61

. 

Сочинения, причисленные к этой литературной группе, были найдены Т. 

В. Черторицкой в греческих рукописях. В разных редакциях и переводах 

они встречаются в ряде ранних сборников произведений торжественно-

дидактического характера. В XIII в. составляется функционально 

близкий греческим сборникам торжественных слов  и поучений сборник 

сочинений Кирилла Туровского. Постепенно его сочинения начинают 

проникать в триодные сборники, переписываться наряду с переводами 

произведений византийских авторов. Наконец, в к. XIII – нач. XIV в. 

кроме указанных групп торжественных сочинений в сборники начинают 

включать комплекс слов и поучений дидактического характера, 

приуроченных к неделям подготовительным к посту и постным. Так, 

постепенно дополняясь, к концу XIV в. образуются сборники, 

освещающие полный круг подвижных церковных праздников – 

прототипы триодного Торжественника и Златоуста. Среди 

                                                           
61

 См. Прил. 1. 
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рассмотренных Т. В. Черторицкой в рамках этого исследования 

рукописей особое наше внимание привлекла рукопись Троице-

Сергиевой лавры № 9 (Троиц.): Т.В. Черторицкая отнесла ее к третьей 

группе вместе с сборниками Чуд. и Увар., однако сопроводила 

следующим комментарием: в Чуд. и Увар. переводные слова 

пасхального и пятидесятного циклов по возможности заменяются 

произведениями Кирилла Туровского, в то время как в Троиц. рядом со 

словами русского автора помещает и сочинения Иоанна Златоуста на эти 

же дни
62

. В статье эта рукопись названа прототипом триодного 

Торжественника и Златоуста
63

.  

Приведем часть результатов сравнительно-текстологического 

исследования состава ряда рукописей, предпринятого в 

Т.В. Черторицкой. Нами выбраны произведения, которые встречаются в 

составе Соборника 1647 г., что отражено в настоящей таблице. 

Приняты следующие сокращения для рукописей: 

Супр. : Супрасльская рукопись XI в., памятник болгарского 

происхождения. В начале книги составитель помещает 25 минейных 

сочинений, за ними следуют гомилетические триодные произведения, 

приписываемые византийским авторам, которые распределяются 

последовательно от «вербной субботы» на все дни «страстной 

седмицы», пасху и до второй недели после пасхи. В научной литературе 

Супр. определялся как «Минея-четья на март и слова Иоанна 

Златоустого». 

                                                           
62

 Такая традиция составления триодного сборника отразилась в рассмотренных 

нами рукописях, среди которых одна была создана в Троице-Сергиевой лавре (РГБ, 

собр. МДА, фундам. № 48) и, наконец, в Соборнике 1647 г. 

63
 Черторицкая Т.В. О начальных этапах формирования. С. 113. 
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Клоц: памятник глаголического письма XI в. По свидетельству 

И. Срезневского, содержание соответствует второй половине Супр., 

однако перевод произведений другой. 

Златоструй: заключает в себе отрывки из Торжественника. 

Памятник XII в., болгарского происхождения. Четыре гомилии 

триодного цикла (на воскрешения Лазаря и на пасху) присоединяются в 

«отрывках из Торжественника» к минейным сочинениям, посвященным 

празднику благовещения. 

Усп. сб.: Успенский сборник, памятник конца XII – нач. XIII в., 

древнерусского извода. 22 минейных произведения предшествуют 

сочинениям триодного круга, последние приурочиваются к дням 

седьмой недели поста, праздникам между пасхой и днем «всех святых». 

Мих.: Сборник Михановича, рукопись XIII в. сербского извода. 

Содержит слова на постоянные праздники второй половины года (т. е. с 

марта по август) и слова на подвижные прадники, связанные с 

пасхальным циклом. 

Ягич: Найденная В. Ягичем рукопись XIII в. болгарского извода. 

Сочинения триодного цикла от недели «блудного сына» до недели 

«пятидесятницы» обрамлены с обеих сторон минейными гомилиями и 

начинаются после слова Иоанна Златоуста на  «сретение». 

Хлуд.: Хлудовский сборник № 55, написанный сербским 

полууставом. В книге 24 сочинения, надписанные именем Иоанна 

Златоуста, приурочиваются к отдельным дням и неделям всего 

триодного цикла. 

Сб. К. Тур.: Сборник XIII в., состоящий в основном из 

произведений Кирилла Туровского. Сочинения посвящаются 

воскресным дням послепасхального цикла. З словами Кирилла 

Туровского следует несколько минейных сочинений. 
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Увар.: Сборник XIV в. древнерусского извода, из собрания 

Уварова № 589. Триодные тексты следуют за некалендарными 

чтениями. 

Чуд.: Сборник XIV в. древнерусского извода, из собрания Чудова 

монастыря № 20. Триодная часть сборника включается в состав 

минейной как самостоятельное целое. 

Троиц.: Сборник XIV в. древнерусского извода, из собрания 

Троице-Сергиевой лавры № 9. В составе сборника несколько минейных 

слов присоединяются к основной триодной части. 

В таблице знаком «плюс» отмечены произведения, совпадающие с 

сочинениями в греческих источниках
64

 (сборник IX в. (№ 215), 

«Сборник слов на разные случаи» X в. (№ 216), «Сборник слов на 

воскресные и праздничные дни» XI в. (№ 217)). 

 

 

                                                           
64

 Анализ по описанию: Систематическое описание рукописей Московской 

синодальной библиотеки. Сост. арх. Владимир. М., 1894. Ч. 1. Рукописи греческие. 

М., 1894. 880 с. 
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Соборник 1647 г. 

(№ статьи, автор, 

начало) 

2. И. Зл. Поуч. в 

нед. блудного сына 

(Возлюбленнии, 

послушайте самого 

Христа) 

        2 2 2 3. Григорий 

Двоеслов. Толкование 

(Возлюбленнии, 

послушайте самого 

Христа) 

3. И. Зл. То же. 

(Присно убо божие 

человеколюбие 

проповед.) 

     +

1 

     4. И. Зл. Слово в 

нед. о блудном сыне 

(Присно убо божие 

человеколюбие 

проповед.) 

10. И. Зл. В нед. 

Сыропустную. Слово 

о покаянии (Видесте 

    3  1     30. И. Зл. Слово 

о покаянии (Видесте 

ли во ону неделю 
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ли в оную неделю 

борение и победу) 

борение и победу) 

12. Нектарий, 

патриарх. Слово в 

субб. Федорову (Яко 

много множество 

благости творя) 

         5 5 22. Нектарий, 

патриарх. Чего ради в 

1-ю субб. поста память 

творим…мученика 

Феодора (Яко много 

множество благостыни 

твоея) 

16. Анастасия 

мниха горы 

Синайския. О 

шестопсалмии. 

    5       16. Анастасия 

инока горы Синайския. 

О шестом псалме. 

28. И. Зл. Слово 

на вербницу (От 

чудес к чудесам 

господним) 

+

3 

1  1

3 

1

5 

 8    4

4 

42. И. Зл. В 

неделю цветоносную 

(От чюдес на болшая 

чюдеса) 
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32. Кир. Тур. 

Слово в нед. Цветную 

(Велика и ветха 

сокровище) 

        1

3 

1

1 

1

3 

41. Кир. Тур. В 

неделю цветоносную 

(Велика и ветха 

сокровища) 

34. И. Зл. В нед. 

Цветн. (Христова 

воскресения се 

предтече светозарное 

торжество) 

 2 1  1

4 

      38. И. Зл. О 

четверодневном 

Лазари. (Христова 

воскресения се 

предтичет) 

36. И. Зл. О 

смокве (Яко убо видя 

или дуб цветущ) 

+

5 

          43. И. Зл. О 

иссохшеи смоковнице 

(Яко же убо видя и дуб 

цветущ) 

39. И. Зл. Слово 

о 10 девицах (Весте 

ли убо откуду нам 

речь) 

   +

2 

       47. И. Зл. Слово 

о 10 девах (Весте ли 

убо откуду нам речь) 
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41. И. Зл. О 

собрании собора на 

господа 

(Приподобятся 

церковныи 

кормленицы детех) 

+

8 

  3       1

5 

46. И. Зл. О 

собрании 

(Уподобишася 

церковнии кормницы 

детем) 

44. И. Зл. Слово 

в вел. среду о зависти 

(Елико вас, Илиини) 

+

9 

  6       1

6 

49. И. Зл. Слово 

в вел. среду о зависти 

(Елико вас, Илиини) 

46. Ефрем 

Сирин. Слово о 

блуднице (Многим 

святым сущим) 

    2

2? 

8      50. Ефрем 

Сирин. Слово о 

блуднице (Мнозем 

святым сущем) 

47. И. Зл. Слово 

в великий четверг 

(Милость божию и 

человеколюбие) 

   +

8 

      1

9 

53. И. Зл. Егда 

умы Христос нозе 

учеником своим 

(Милость божию и 
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человеколюбие) 

49. И. Зл. О 

предании Иуды и о 

пасхе. (Мала нужда 

днесь к вам) 

1

0 

          52. И. Зл. О 

предании Иуды и о 

пасхе. (Мала нужда 

днесь к вашей любви 

совещати) 

52. И. Зл. Слово 

о реченем «отче, аще 

мощно чаша си да 

преидет от меня» 

(При всем уподоб.) 

    +

26 

 1

4 

    45. И. Зл. Слово 

о реченем «отче, аще 

мощно чаша си да 

преидет от меня» (При 

всем уподоб.) 

54. Евс. 

Александрийский. О 

вшествии Иоанна 

Предтечи в ад 

(Возлюбл., добро есть 

рещи каково есть) 

   +

11 

2

5 

      48. Евс. 

Александрийский. О 

вшествии Иоанна 

Предтечи в ад 

(Возлюбл., добро есть 

рещи каково есть) 
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55. И. Зл. Слово 

о кресте. В вел. 

пятницу. (Прииде 

днесь, о блаж. Павле, 

риторския оставив) 

   +

9 

      2

0 

56. И. Зл. Слово 

о распятии и похвала 

кресту. (Прииди днесь, 

о блаж. Павле, 

риторьская оставив) 

60. Епифаний 

Кипр. О погребении 

(Что се днесь 

молчания много на 

земли) 

+

14 

6   3

0 

      59. Епифаний 

Кипр. О погребении 

(Что се днесь 

безмолвие многое на 

земли) 

69. Григ. 

Богослов. Слово на 

воскресение. 

(Воскресения день и 

зачало десное) 

    3

4 

      60. Григ. 

Богослов. Слово на 

Пасху. (Воскресения 

день и начало десно) 

74. Григ. 

Богослов. В новую 

    3

5 

      62. Григ. 

Богослов. В новую нед. 
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нед. (Поновления 

чтете) 

(Поновления чтатися) 

79. Кирилл Тур. 

О снятии тела Хр. 

(Праздник от 

праздника честнеише) 

       2 1

6 

1

4 

2

4 

63. Кирилл Тур. 

О снятии тела Хр. 

(Праздник от 

праздника 

честнеишии) 

80. И. Зл. На 

преполовение 

праздника (Якоже 

светел месяц) 

   +

16 

3

8 

     2

6 

64. И. Зл. На 

преполовение 

праздника (Якоже 

светел месяц) 

88. И. Зл. Слово 

на вознесение (Светло 

ми се церковное 

позорище) 

   +

18 

      3

0 

67. И. Зл. Слово 

на вознесение (Светло 

ми сие церковное 

позорище) 

93. Кирилл Тур. 

Слово на собор св. 

       7 2

1 

1

9 

3

2 

69. Кирилл Тур. 

Слово на собор св. 
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отцов (Якоже 

историци и ветия) 

отцов (Якоже ритори и 

витии) 



45 

 

Кроме того, названа такая важная черта сборников триодного типа, как 

подвижность состава
65
. Эта особенность привела к тому, что по мере 

накопления литературного материала триодные сборники все более 

расширяли состав. Книжники располагали все более обширной базой 

сочинений, приуроченных к определенному дню или неделе триодного цикла 

и, таким образом, имели возможность разнообразного обращения с 

накопленным литературным материалом, отчасти превращающую 

составление книги в своеобразный творческий акт. Возникла необходимость 

организации литературного материала рассматриваемого типа сборников не 

только по календарному принципу – книжники получили возможность 

выбирать сочинения из обширной «базы» согласно своим литературным 

предпочтениям или желаниям заказчика. 

В отношении изучения состава сборников триодного типа специалисты 

в настоящее время располагают фундаментальным каталогом Т. В. 

Черторицкой
66
, в котором проанализирован состав 128 рукописных 

сборников XI – XVI вв., собраны и систематизированы 1729 гомилий, 

имеющих календарную приуроченность к подвижным праздникам 

церковного года. Среди них есть, например, 23 слова, приуроченных к неделе 

мытаря и фарисея, 37 слов на Страстную пятницу, 35 слов на Страстную 

субботу, 110 слов на Пасху и т. д. Таким образом, в древнерусских сборниках 

функционировал обширнейший гомилетический фонд. Работая с ним, 

книжник должен был определить принцип выборки, который, в конечном 

счете, диктовался какими-либо установками составителя или заказчика в 

области догматики, этики, эстетики. В составе сборников устойчивого типа 

существовало, как правило, традиционное «ядро» гомилий, переходящих из 

списка в список, но в целом состав таких сборников вариативен и заключает 

в себе то или иное число различных «добавочных» статей. Выбор 
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составителем того или иного слова или поучения для определенного дня 

триодного цикла из такого многообразия вариантов мог быть обусловлен 

разными факторами – количеством и характером источников, которыми он 

располагал, стремлением расширить репертуар, предпочтением одного 

автора другому. Кроме того, в разных списках сборников часто встречаются 

разные редакции или переводы одного и того же произведения. Мы должны 

учитывать факт, что идентичные рукописные сборники встречаются 

довольно редко. Таким образом, каждый раз, составляя сборник, книжник 

обрабатывал определенный объем доступной ему литературы, создавая 

новую конфигурацию, даже если речь шла о сборнике устойчивого состава. 

Тем не менее, несмотря на такую вариативность, определенные типы 

сборников все же с течением времени формировались (или сохранялись, если 

говорить, например, о минейном Торжественнике). Рассмотрим этапы 

формирования типов сборников, послуживших литературной основой 

Соборника 1647 г. – Торжественника, Златоуста, Рая. 

Принято мнение, что прототип Торжественника сложился к концу XIV 

в., а его развитие в течение XV в. привело к возникновению на русской почве 

нескольких устойчивых редакций, в том числе двух редакций триодного 

типа
67
. Торжественник активно функционировал в древнерусской книжности 

и часто подвергался модификациям, однако не терял своей главной черты – 

преобладания в составе произведений эпидейктического красноречия. 

Именно расширение состава за счет панегирических слов и поучений, 

приуроченных к праздникам церковного года (часто по два произведения и 

более на один праздник) позволили выделиться такому типу сборника, как 

Торжественник.  

Златоуст, в свою очередь, образовался несколько позже. Считается, что 

Златоуст в том виде (видах), в котором он распространился в древнерусской 
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письменности и издавался позже старообрядцами, сформировался в конце 

XV – начале XVI в.
68

 за счет накопления сочинений дидактического 

характера, направленных на воспитание морали и благочестия (поучения 

«како лепо христианину жити», «о почитании книжном», «о смирении», «о 

пьянстве» и проч.). В отличие от триодного Торжественника, Златоуст 

включает в себя слова и поучения не только на праздничные дни, но и на 

будние. Простота и доступность слога в сочинениях, принадлежащих или 

надписанных именем Иоанна Златоуста, способствовали его 

распространению и частому использованию, в том числе в качестве 

домашнего чтения. 

Списки другого календарного сборника уставных чтений, называемого 

Рай, известны только с XVI в. Его специфика заключается в том, что он 

освещает только часть триодного цикла
69
, при этом большая часть 

произведений в составе этого типа сборников посвящена событиям 

Страстной недели. Сборник Рай возник на русской почве
70
; существует 

мнение, что основой для его образования послужил триодный 

Торжественник первой редакции
71
. «В процессе эволюции, накопления 

нового литературного материала триодный Торжественник разрушается, 

отдельные его части получают самостоятельное развитие, тематическую и 

жанровую специализацию»
72
. Рай по календарной приуроченности и 

жанровой природе сочинений близок к Торжественнику и Златоусту. Его 
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характерной особенностью является тематическая доминанта «Страстной 

седмицы». 

Таким образом, будучи близкими по составу и имея, вероятно, один 

прототип, названные типы сборников формируются согласно различным 

тенденциям – углублению определенной темы или разработке жанровой 

системы, – и приобретают дифференциальные признаки. Постепенно 

создается определенный круг четьей литературы – различающихся, но 

взаимодополняющих типов сборников для «душеполезного» чтения. 

Названная особенность формирования сборников гомилий триодного 

цикла – разнообразие материала, вариативность состава – создала условия 

для активного функционирования переводного и оригинального славянского 

литературного материала в составе сборников.  

Такая динамика в этой области древнерусской книжности привела к 

тому, что к XV – XVI вв. число четьих сборников сильно увеличилось
73

. 

Другим аспектом этого явления стало то, что все разнообразие создаваемых и 

распространяемых рукописей трудно поддавалось контролю. Возникновение 

книгопечатания сделало необходимым унификацию литературного 

материала, выбор «правильных» списков служебных и четьих книг. В 

послесловии Соборника 1647 г. есть фрагмент, кратко излагающий историю 

книжного дела: князь Владимир, осуществив крещение Руси, приступил к 

распространению необходимых для христианского просвещения книг: 

«елико книгъ подобающихъ тогда съ еллинска диалекта на русскии преложи. 

и исписа, и предаде ц(е)ркви» (л. 879). В последующие века другие князья 

также прилагали усилия для перевода и переписывания новых книг 

                                                           
73

 Черторицкая Т.В. О начальных этапах формирования. С. 97: 

«…количество…календарных сборников возрастает пропорционально увеличению 

общего числа четьих книг». 



49 

 

«божественного писания»; «друкарскаго же художества
74

 не бяше еще. Егда 

же достиже время до лет ц(а)ря и великаго кн(я)зя Иоанна Василиевича всея 

Руси, иже многа видевъ не исправлениа в книгахъ, и не согласующих друга 

друзей, ово убо от различныхъ преводящихъ, ово же и от преписующихъ, и 

от долгаго времене не исправлены лежаще, (л. 879 об.) и повеле исправляти и 

устроити друкарское художество, еже бы симъ художествомъ наполнити 

книги, яко да будетъ от всехъ равное воздаяние хвалы Б(о)гу».  

О современном состоянии книжного дела, при Алексее Михайловиче и 

патриархе Иосифе, автор послесловия пишет таким образом: «…еже есть 

приложити къ преже бывшимъ книгамъ художествомъ друкарства, и иныхъ 

книгъ не мало. Г(лаго)лю же пр(е)п(о)д(о)бнаго Ефрема Сирина, и Иоанна 

списателя Лествицы, и прочихъ. С ними же и настоящую сию книгу 

г(лаго)лемую Соборникъ…» (л. 880). Книжник-автор послесловия 

воспринимает появление и распространение сборников уставных чтений как 

благодать, а книгопечатание – как способ их совершенствования для того, 

чтобы сохранять целостность православной веры. 

С возникновением книгопечатания подготовка каждого издания 

требовала масштабной коллективной работы по выбору «правильных» 

списков-источников. Направление издательской программы Московского 

Печатного двора в первые десятилетия его деятельности было в основном 

ограничено подготовкой полного круга богослужебных книг
75
. Четьи же 

книги начинают активно издаваться в 40-х годах XVII века: выходят 

большими тиражами Пролог (1641), Маргарит (1641), Соборник (1647), 

Лествица Иоанна Синайского (1647), Паренесис Ефрема Сирина (1647) и др. 

Четьи сборники, будучи тесно связанными с читательским обществом, чутко 

реагировали на появляющиеся в нем тенденции. В свою очередь, справщики 
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– образованнейшие люди своего времени и составители печатных сборников 

– осознавали свою близкую позицию к государственной и церковной власти, 

требования которых они выполняли. Понимание ответственности книжного 

дела отразилось в строке из послания справщика Савватия: «а се мы грешнии 

у такова великого государева дела пребываем»
76
. Нужно отметить всплеск 

интереса к богословской полемике, который, судя по всему, имел место в 

среде книжников в означенный период. Полемика была спровоцирована 

проектом династического брака между царевной Ириной Михайловной и 

датским принцем Вальдемаром
77
. Это привело к появлению ряда изданий, 

посвященных утверждению истинности православной веры: Сборника о 

почитании икон (1642), Кирилловой книги (1644), Книги о вере (1648), а 

также включению в Соборник 1647 г. соответствующей тематической группы 

текстов. Подробнее об этом и непосредственно о справщиках будет сказано в 

разделе 3.3 настоящего исследования. 

Период патриаршества Никона перенаправил вместе с церковной 

политикой и издательскую программу Московского Печатного двора. В 

настоящее время выявлен ряд изданий, готовившихся к выпуску в середине 
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XVII в., но не увидевших свет. Часть из них была издана позже 

старообрядцами (к таким книгам можно отнести, например, «Патерик 

Алфавитный» Сергия Шелонина). С другой стороны, многие изданные в 40-х 

гг. XVII в. четьи сборники получили новую жизнь в старообрядческой среде. 

Широкое распространение получил, в том, числе, и Соборник. Он прочно 

вошел в рукописную традицию старообрядцев и послужил источником ряда 

печатных изданий старообрядческих типографий. В частности, на основе 

Соборника были подготовлены и выпущены: Книга, избранная из Соборника 

(Львов, 1790); Соборник (Супрасль, 1791); многочисленные издания 

Цветника (первое – Вильна, 1791)
78
. Напомним, что особенностью Соборника 

1647 г. является наличие в его составе актуальных, интересных 

современному читателю тематических комплексов: ряда эсхатологических 

статей, а также произведений, направленных на утверждение истинности 

православия. Именно статьи из этих тематических блоков часто 

выписывались впоследствии. В частности, старообрядческими книжниками 

часто воспроизводился в рукописях композиционный блок из Соборника, 

приуроченный к неделе мясопустной и посвященный теме Страшного суда. 

Из него три слова – слово Кирилла Александрийского «О исходе души от 

тела и о Страшном суде» (л. 108 об. – 119 об.), Ипполита Папы Римского «О 

скончании мира, и об антихристе, и о втором пришествии Господа нашего 

Исуса Христа» (л. 120 – 140) и Палладия мниха «О втором пришествии 

Христове, и о Страшном суде, и о будущей муце, и о умилении души» (л. 140 

– 158), именно в этой последовательности, наиболее часто встречаются в 

рукописных сборниках XVII–XVIII вв., послуживших, в свою очередь, 

основой для подготовки вышеперечисленных печатных изданий. 
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Кроме того, в 1787 году Соборник был перепечатан в Почаевской 

типографии. Это издание можно назвать точной копией, воспроизведением 

первого издания сборника. В том числе скопировано послесловие, к 

которому издатели присовокупили несколько строк: «А сия 

б(о)годохновенная книга, печатана с переводу вышепомянутой московской 

печатной книги, во всемъ согласно ни в чемъ не разньствуетъ…» (далее – 

выходные данные). Сопоставление текстов подтвердило заявленное в 

послесловии к изданию 1787 г. равенство – текст воспроизведен 

постранично. Разница состоит в таких незначительных деталях, как 

исполнение элементов орнамента, исправление ошибок фолиации, очень 

немногие несистематические орфографические изменения (лист 10 об.: 

ïðèòå÷å(1647)/ ïðåòå÷å (1787); л. 345 об: íå #òu ñqmu(1647)/íå "òu 

ñqmu(1787); л. 503 об: çàâèñò¿þ æåíîìè(1647)/çàâèñò¿þ 

æåãîìè(1787) и т.п.) и даже ошибках (л. 529 об.: ìèð³àìú æå 

ñåñòðà(1647)/ ìèð³àìú æå ñåòðà(1787)).  

Точность воспроизведения памятника свидетельствует об 

авторитетности сборника для поздних издателей и, соответственно, для 

читателей. На этом основании можно предположить, что, во-первых, на этапе 

подготовки издания в типографии в качестве источников для компоновки 

сборника использовались книги с не меньшим авторитетом. Во-вторых, мы 

должны отметить проницательность книжников, участвовавших в работе над 

сборником. Такую долгую жизнь Соборника в редакции 1647 года можно 

объяснить соответствием читательским интересам и потребностям, 

удобством в применении и, наконец, литературной ценностью сборника. 
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2.2. О рукописных источниках Соборника 1647 года 

 

По составу, тематически, а также по своим функциональным, 

структурным, жанровым характеристикам Соборник близок к триодному 

Торжественнику, Златоусту, Раю. В качестве характерной особенности 

последних двух можно назвать наличие особой тематической доминанты. В 

Златоусте особое внимание составителей направлено на недели и дни 

подготовки к Великому посту, а также период поста; в нем преобладают 

статьи нравственно-дидактического содержания. Для Рая характерно 

тщательное развитие тематики Страстной недели. Кроме того, на Страстной 

неделе Рай и оканчивается, как в пространной, так и в краткой редакции, 

таким образом освещая триодный цикл лишь частично. Заметно более близок 

к Соборнику в структурном и жанровом отношении Триодный 

Торжественник. Полное отражение триодного цикла и преобладание 

сочинений торжественных жанров в составе являются его главными 

характеристиками.  

Схожесть состава же названных разновидностей четьих сборников 

обусловлена тем, что их литературной основой являлся обширный 

гомилетический фонд, функционировавший в древнерусской письменности с 

XI в. и постоянно расширяющийся. Например, известно, что в разных 

сборниках триодного типа встречается более 100 сочинений на Пасху, из 

которых в конкретный сборник попадает лишь малая часть. Большая часть 

сочинений в составе Соборника были распространены в древнерусской 

книжности с первых веков ее существования. Однако существует ряд 

характеристик, которые позволяют считать Соборник особой 

разновидностью четьего сборника, отличающейся от названных выше. 

Наследуя форму и частично состав триодного Торжественника, он включает 

в себя также ряд дидактических гомилий из Златоустов XVI–XVII вв. 

Принимая во внимание тот факт, что триодный Торжественник и Златоуст 
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являются историческими разновидностями четьих книг с разными 

проповедническими задачами, можно предположить, что при составлении 

Соборника преследовалась цель их синтеза и создания новой уникальной 

четьей книги, отвечающей запросам читателей XVII в. В послесловии к 

Соборнику 1647 г. читаем: «…целомудраго Иосифа собрати д(у)ховную 

пшеницу, к прекормлению настоящаго душевнаго глада, еже есть приложити 

к преже бывшим книгам художеством друкарства, и иных книг не мало. 

Г(лаго)лю же пр(е)п(о)д(о)бнаго Ефрема Сирина, и Иоанна списателя 

Лествицы, и прочих. С ними же и настоящую сию книгу г(лаго)лемую 

Соборник, юже аз воистину нарицаю рай.» (л. 880). Книжники готовят к 

печати четий сборник, призванный заменить рукописи, «…не согласующих 

друга друзеи, ово убо от различных преводящих, ово же и от преписующих, и 

от долгого времене не исправлены лежаще <…> яко да будет от всех равное 

воздаяние хвалы Б(о)гу» (л. 879–879 об.). Так они декларируют цель издания: 

создать книгу, соответствующую сложившейся литературной традиции 

«душеполезных» книг, исправив при этом разнородные ошибки, 

встречающиеся в рукописях. Притом круг читателей предполагается самый 

широкий.: в Соборнике, «юже аз, – восклицает автор, – воистину нарицаю 

Рай» (л. 880), читатель найдет и сочинения на различные богословские темы, 

а «паки же ли хощет кто о нраве и жительстве влазе; но и ту не мнее чаяния 

своего обрящет» (л. 880 об.). Подтверждение «массового» предназначения 

издания мы находим и в призвании поблагодарить Алексея Михайловича, 

покровителя издания: «Вы же, о православный словеноросийский народе, с 

благодарением се от оного приемше: елико кто изобилует дарованием 

родоязычия, хвалу; елици простотою, благодарение; елици внутреними 

упражняющеся, молитвы принесите» (л. 881). 

Интересно рассмотреть то, как автор послесловия именует сборник. 

Книга названа «Соборником» в оглавлении, в заглавии послесловия и 

наконец в его тексте. В послесловии же, как процитировано выше, автор 
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называет сборник «Раем» и «Цветником», утверждая: «не погреших же 

воистину, яко Рай сию книгу нарекох», ибо каждый в ней может приобрести 

«бездну разума», читая богословские и нравоучительные сочинения.  

«Рай» и «Цветник» – такими названиями надписываются своеобразные 

типы сборников, которые начали появляться уже в XVI–XVII веках. Не 

указывает ли таким образом автор послесловия на некоторые типологические 

особенности Соборника? Основная характеристика сборника «Рай» состоит в 

преобладании тематики Страстной неделе. На ней сборник, имеющий 

календарную приуроченность, как правило, и заканчивается; в то время как в 

Соборнике триодный цикл освещен полностью. «Цветник» же – тип 

сборника малоизученный, однако в качестве его характерных признаков 

называют, как правило, отсутствие календарного принципа организации, 

непостоянный состав, определенную тематическую направленность. 

Вероятнее всего эти именования в послесловии Соборника являются 

метафорическими. Однако, возможно, они употребляются в тексте не только 

лишь как средства художественной выразительности, но и как указание на 

некоторые специфические характеристики книги. Так, в Соборнике, как и в 

Рае, уделено большое внимание Страстной неделе (ей посвящены 19 статей 

из 71); подобно Цветнику, Соборник содержит ряд актуальных тематических 

подборок (6 статей эсхатологического характера, 9 статей об иконопочитании 

и истинности православия). 

Представляется важным получить представление о том, каким именно 

образом книжниками был сконструирован первый напечатанный на 

Московском печатном дворе триодный четий сборник. «Кавычный» 

экземпляр книги найти не удалось: по всей видимости, он не сохранился. 

Остается лишь предположить, какими рукописями пользовались справщики 

при составлении сборника, основываясь на нем самом в сопоставлении с 

рукописями. На первом этапе такой попытки источниковедческого 
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исследования необходимо рассмотреть сборник на макроуровне, то есть 

сосредоточить внимание на его составе и композиции. 

В результате работы с каталогами гомилий
79

 были выбраны близкие по 

составу рукописи, среди которых наибольший интерес представляют два 

списка Торжественника (РГБ, собр. МДА, фундам. № 48
80

, 1497–1499 гг.; 

РНБ,  собр. Солов. мон., № 1051/1160
81
, к. XV в.). По составу и некоторым 

особенностям композиции эти рукописи очень близки к печатному сборнику. 

В Торжественнике МДА 37 статей из 90 находят соответствие в Соборнике, в 

Соловецком Торжественнике – 31 из 74. В ряде случаев рассматриваемые 

сочинения различаются редакциями, о чем речь пойдет ниже. Во всех трех 

сборниках триодный цикл охвачен полностью, и расположение статей по 

неделям в Соборнике и рукописях в пропорциональном отношении близки, 

хотя следует заметить, что в Соборнике оно более равномерно. Так, в 

Торжественнике МДА и Соловецком Торжественнике на каждую неделю 

приходится от 1 до 5 статей, кроме недели сыропустной (8 и 6 статей 

соответственно), недели Цветной (9 и 5), Страстной недели (32 и 27). Кроме 

того, в Торжественнике МДА нет сочинений на Пятую неделю по Пасхе и 

Седьмую неделю по Пасхе. В Соборнике же на каждую неделю приходится 

по 2–4 статьи; исключение составляют Неделя мясопустная (6 статей), 

Неделя сыропустная (10), Первая неделя поста(9), Шестая неделя поста(6), 

Страстная неделя(19).  

Помимо перечисленных формальных признаков названные выше 

рукописи привлекают внимание некоторыми связанными с ними культурно-

историческими деталями, которые позволяют предположить, что они 

обладали большой ценностью и авторитетом. 

                                                           
79

 Черторицкая Т.В. Предварительный каталог; Иоанн Златоуст в древнерусской и 

южнославянской письменности XI–XVI веков. 

80
 Далее: Торжественник МДА. 

81
 Далее: Соловецкий Торжественник. 
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Торжественник МДА имеет выходные данные, где говорится о том, что 

рукопись была написана в Троице-Сергиевом монастыре с 1 сентября 1497 по 

31 августа 1499 года рукою некоего «многогрешнаго, худейшаго раба Божия 

Кости диячишки Дмитриева сына». 

На лл. 1–3 находим запись: «книга Троицкая Сергиева монастыря, а дал 

ее Архиепископ Серапион Новгородский, а ныне послали сию книгу в 

монастырь Сергиев на Москву на Богоявленье, на время, а подписал келарь 

Андреян». Запись выполнена скорописью XVI в. Имеются все основания 

приписать ее Адриану Ангелову, келарю Троице-Сергиева монастыря в 

1550–1560-х гг. Из многочисленных упоминаний старца Адриана в 

документах XVI в. становится ясным, что он принимал деятельное участие в 

жизни монастыря и его московского подворья, делал многочисленные 

вклады в их книжные собрания, распоряжался о переписывании новых книг. 

Троицкое подворье в Москве, которое с середины XVI в. и по сей день 

называют Богоявленским монастырем, располагается в непосредственной 

близости от Кремля. Можно предположить, что рассматриваемая рукопись, 

посланная «на Богоявленье, на время», почти век спустя – в период 

подготовки к печати Соборника – могла все еще находиться в Москве, или 

же быть снова извлеченной из монастырской библиотеки. Таким образом, 

ряд Слов в Соборнике мог быть взят коллективом справщиков именно из 

этой рукописи. 

Соловецкий Торжественник датирован концом XV века. На I 

форзацном листе рукописи находим запись: «Сию книгу дал в Соловки 

г(осу)д(а)рь ц(а)рь и великий князь Иван Васильевич Всея Руси» (черные 

чернила, полуустав XVI в.). Известно, что Иван IV Васильевич заботился о 

книжной справе, и факт вложения им этой рукописи в монастырь говорит о 

том, что ее, по всей видимости, составляют «исправные» тексты. 

Для наглядности приведем здесь описание состава печатного сборника 

и перечисленных рукописей. 
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Соборник 1647 г. (Сборник из 71-го слова). 29.VI.7155(1647).  

1. Иоанн Златоуст. В неделю о мытаре и фарисее. Лл. 1–6. 

Нач.: Видящии травник издалеча мечетную видят красоту цветия… 

2. Кирилл Александрийский. Слово от евангельскаго 

указания, евангелиста Луки. Лл. 6–7 об. Нач.: Яко же в чювственых 

садех различнии плоди суть… 

3. Григорий, папа Римский. От евангелия толкование. Лл. 7 

об.–9 об. Нач.: Возлюбленнии, послушаите самого Христа, о покаянии 

глаголюща притчю… 

4. Иоанн Златоуст. Слово в неделю о блудном сыне. Лл. 9 об.–

17 об. Нач.: Присно убо божие человеколюбие проповедати должны 

есмы… 

5. Иоанн Златоуст. Слово утешително в субботу мясопустную 

еже о умерших не скорбети. Лл. 18–29. Нач.: Принесем в день сеи 

прежде древних дней спешнее слово… 

6. Иоанн Дамаскин. О иже в вере усопших, яко яже о них 

бываемая службы, и благотворения ползуют их. Лл. 29 об.–45. Нач.: 

Яже от снедей частая и сладкая предлагаема множицею… 

7. Григорий Богослов. Слово в неделю мясопустную, о 

нищелюбии. Лл. 45об.–108. Нач.: Мужие и братие и соубозии, нищи бо 

вси… 

8. Кирилл Александрийский. О исходе души от тела, и о 

втором пришествии. Лл. 108 об.–119об. Нач.: Боюся смерти, яко горка 

ми есть… 

9. Ипполит, папа Римский. О скончании мира, и о 

Антихристе, и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа. Лл. 

120–140 об. Нач.: Понеже убо блаженнии пророцы очи нам быша… 
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10. Палладий, преп. Слово о втором пришествии Христове, и о 

Страшном Суде, и о будущеи муце, и о умилении души. Лл. 140об.–

158. Нач.: Ныне исповеждься, душе, и ныне умилися… 

11. Василий Великий. Беседа о благодарении, в понедельник 

сырный. Лл. 158–167. Нач.: Слышасте ли глаголы апостола, их же к 

солуняном глаголет… 

12. Василий Великий. В той же понедельник сырный, о еже 

внимай себе. Лл. 167–170 об. Нач.: Слова потребу дал есть нам 

создавый нас бог… 

13.  Василий Великий. В той же понедельик сыропустный, 

слово постническо о отвержении мира и совершении духовнем. Лл. 

176об.–187об. Нач.: Приидете ко мне вси труждающиися и 

обременении… 

14. Василий Великий. Во вторник сырный, о посте. Лл. 188–

194 об. Нач.: Молите, молите, люди моя… 

15. Иоанн Златоуст. В среду сыропустныя недели. Слово от 

евангельских указании. Соб. 195–202 об. Нач.: Убоимся убо могущаго 

и душу и тело погубити… 

16. Анастасий Синайский. Слово в четверок сырныя недели, о 

шестом псалме, речено же бысть во вход святых пост. Лл. 203–216 об. 

Нач.: Подобающее начало прилежнаго покаяния обдержить… 

17. Василий Великий. Слово о посте в пяток сырныи. Лл. 217–

226 об. Нач.: Вострубим, рече, на нов месяц трубою… 

18. Анастасий Синайский. В субботу сыропустную похвала о 

отшедших отцех. Лл. 227–231 об. Нач.: Что се днесь, возлюбленнии, со 

тщанием, купно же и достоино собрахомся… 

19. Григорий Цамблак. Слово похвално, иже древле в посте 

просиявшим преподобным отцем. Лл. 232–255 об. Нач.: Хотящу ми к 

похвале отец язык подвигнути… 
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20. Григорий Богослов. В неделю сырную, о отце молчащее 

язвы ради. Лл. 256–291 об. Нач.: Что разоряете чин похваляемыи… 

21. В субботу первую святаго поста, мучение святаго 

великомученика Феодора Тирона. Лл. 291об.–295об. Нач.: Максимиан 

и Диоклитиан, беззаконная царя, посласта по своему царьству… 

22. Нектарий Константинопольский. Чего ради в первую 

субботу святаго поста память творим святаго и великаго мученика 

Феодора Тирона. Лл. 295 об.–301. Нач.: Яко много множество 

благостыни твоея, господи… 

23. Григорий Двоеслов. В неделю первую поста. Епистолия ко 

Льву царю Исаврянину о честных и святых иконах. Лл. 301–307. Нач.: 

Грамоты вашего богохранимаго царства и о Христе братии прияхом от 

Августолия… 

24. Григорий Двоеслов. В ту же неделю, епистолия ко Льву 

царю о честных иконах. Лл. 307–313 об. Нач.: Грамоты вашего 

царьства и о Христе братии прияхом от Руфина… 

25. Герман, патриарх Константинопольский. Слово о кресте и 

святых пречестных иконах. Лл. 313об.–321об. Нач.: Понеже убо мнози 

от иже безумнее и безъсловесне еретичествующих… 

26. Иоанн Дамаскин. Слово о святых и честных иконах. Лл. 

322–338. Нач.: Понеже убо мнози начашя съчиневати повесть… 

27. Сказание о чюдесех пресвятыя владычицы нашея 

Богородицы, яже нарицается римляныни. Лл. 338 об.–339. Нач.: Вся 

убо летом и елика под летом по роде и роде бываемая… 

28.  Иоанн Дамаскин. От книги глаголемыя Небеса, о 

покланянии на восток. Лл. 339–359. Нач.: Ни просто, ни без 

разсмотрения и разсуждения, ни без ума на восток покланяемся… 

29. В сеи же понедельник, и в прочия дни вторыя недели поста 

чтется многосложныи свиток. Лл. 360об.–392. Нач.: Еже от 
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высочайшия десницы божия всемогущия вышняго царя царем 

царьствуют… 

30. Иоанн Златоуст. О покаянии. Лл. 392 об.–398 об. Нач.: 

Видесте ли во ону неделю борение и победу… 

31. Иосиф Фесалоникийский. Слово в неделю третию поста, на 

поклонение честнаго и животворящего креста. Лл. 399–403. Нач.: 

Креста предлежит днесь торжество… 

32. Феодор Студит. В неделю третию поста, слово на 

поклонение честнаго креста. Лл. 403–406 об. Нач.: Радости день и 

веселия, яко знамение радости предъста… 

33. Иоанн Златоуст. В неделю четвертую поста. Слово о 

покаянии. Лл. 407–436 об. Нач.: Присно убо поминати Бога добро и 

зело благо… 

34. Кирилл Туровский. В среду 5я недели поста, притча о души 

человечестеи и о телеси, о преступлении Божия заповеди, и о 

Воскресении телес, и о будущем суде и о муце. Лл. 436об.–447об. Нач.: 

Добро убо, братие, и зело полезно, еже разумети нам божественных 

писании учение… 

35.  Иоанн Златоуст. В неделю 5ю поста, слово како разумом 

искати спасения. Лл. 448–452. Нач.: Приимем, братие, от хранилицы 

сея некое чювъство пользы духовныя… 

36. Иоанн Златоуст. Повесть душе полезна о дворе и о змии. 

Лл. 452 об.–460 об. Нач.: Вся убо, возлюбленнии, яже во времена 

архиереи же и пастыри… 

37. Тимофей Антиохийский. Слово о восстании, еже от 

мертвых, четверодневного Лазаря. Лл. 461–465 об. Нач.: Вечерю ныне 

днесь предълагает многоценную Лазарь… 
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38. Иоанн Златоуст. Похвала о четверодневном Лазари. Лл. 

465об.–467об. Нач.: Христова Воскресения се предтичет светозарное 

торжество… 

39. Кирилл Александрийский. Слово в святую неделю 

цветоносную. Лл. 467 об.–476. Нач.: Царьскии днесь верни приход 

празднующее… 

40. Тит Вострский. Слово о просвещении Лазаря и о 

цветоносии. Лл. 476 об.–482 об. Нач.: Яко же неизмеримая глебина 

точит без зависти источники вод… 

41. Кирилл Туровский. Слово от сказания евангельского. Лл. 

483–486. Нач.: Велика и ветха сокровищя, дивно и радостно 

откровение… 

42. Иоанн Златоуст. Слово в неделю цветоносную. Лл. 486об.–

489об. Нач.: От чюдес на болшая чюдеса Господня приидем, братие.. 

43. Иоанн Златоуст. Во святый великий понедельник страстныя 

недели. Слово о иссохшеи смоковнице. Лл. 490–493. Нач.: Яко же убо 

видяи дуб цветущ или источник силне текущь… 

44.  11.1.06 О том же слово о смокви, и о жене блудницы, и 

беседе ея лестнеи и о змии. Лл. 493об.–495. Нач.: Прииде к смокви 

Господь, си смоквь образ приношаше шарокаго и пространнаго пути… 

45. Иаонн Златоуст. Во святыи великии вторник, слово о 

реченнем. Отче, аще мощно, чаша си да преидет от мене. Лл. 495 об.–

501 об. Нач.: При всем уподобишася церковнии учители матери 

чадолюбивеи… 

46. Иоанн Златоуст. Во святыи великии вторник. Слово о 

собрании, како собрашася жидове на Христа. Лл. 501об.–504об. Нач.: 

Уподобишася церковнии кормници детем, иже млеко по вся дни пищю 

себе съсуть… 
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47. Иоанн Златоуст. Слово о десяти девах, и о милостыни, и о 

покаянии. Лл. 504 об.–514 об. Нач.: Весте ли убо, откуду нам речь 

начася исперва или где оставися… 

48. Евсевий Александрийский. Слово о сшествии Иоанна 

Предтечи во ад. Лл. 514–523 об. Нач.: Возлюбленнии, добро есть рещи, 

каково есть благовещение Предтечи во аде… 

49. Иоанн Златоуст. В великую среду страсныя недели. Слово о 

зависти жидовстеи, еже во Евангелии реченно. Лл. 523об.–528об. Нач.: 

Елико вас Илиини ученицы есте, иже убогия трапезы вдовичи не 

похули… 

50. Ефрем Сирин. Слово о блуднице. Лл. 528–536 об. Нач.: 

Мнозем святым, сущим достоино похваляющим… 

51. Иоанн Златоуст. Слово о покаянии и о умилении. В нем же 

повесть и о Арааве блуднице. Лл. 537–550об. Нач.: Всегда ублаженныи 

апостол, божественыи небесныи приемля язык… 

52. Иоанн Златоуст. Во святыи и великии четверок, слово о 

предании Июды, и о Пасце, и о сказании святых таин. Лл. 551–561. 

Нач.: Мала нужда днесь к вашей любви совещати… 

53. Иоанн Златоуст. Слово егда умы Христос нозе учеником 

своим на вечери. Лл. 561–564об. Нач.: Милость божию и 

человеколюбие проповедает вся тварь… 

54. Иоанн Златоуст. Во святыи и великии пяток, слово о кресте 

и о отвержении Петрове. Лл. 564 об.–569 об. Нач.: Потребно есть в сие 

время долг Иовов воздати… 

55. Георгий Никомидийский. О еже стояху при кресте мати его 

и сестра матери его, в боготелесное погребение Господа нашего Исуса 

Христа. Лл. 569–586 об. Нач.: Высочаишее нам востекая слово горе 

бывшия трубы шум к себе всю созывает тварь… 
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56. Иоанн Златоуст. О распятии Христове и похвала кресту 

честному. Лл. 587–593об. Нач.: Прииди днесь, о блаженныи Павле, 

риторьская оставив лестная словеса… 

57. Иоанн Златоуст. В святую и великую субботу, слово о 

страсти Христове и о положении во гроб. Лл. 593–598. Нач.: На утрия, 

еже есть по пятце, собрашася архиерее и фарисее… 

58. Иоанн Златоуст. Слово в святую и великую субботу. Лл. 

598 об.–603 об. Нач.: Велика убо тварь небо… 

59. Епифаний Кипрский. Слово о погребении тела Господа 

нашего Исуса Христа. Лл. 602–616. Нач.: Что се днесь безмолвие 

многое на земли… 

60. Григорий Богослов. Слово на святую Пасху и на 

опождение. Лл. 616-631. Нач.: Воскресения день и начало десно… 

61. Григорий Богослов. Слово второе на святую Пасху. Лл. 

631–737. Нач.: На стражи моеи стану, рече чюдный Аввакум… 

62. Григорий Богослов. В Новую неделю, и о весне, и о святем 

мученице Мамонте, и о обновлении. Лл. 737–766. Нач.: Поновления 

чтатися ветхи закон и добрю имеющь… 

63. Кирилл Туровский. Слово в неделю 3ю по Пасце, о снятии 

тела Христова со креста, и о мироносицах, от сказания евангельскаго, и 

похвала Иосифу. Лл. 766об.–774. Нач.: Праздник от праздника 

честнеишии приспел есть… 

64. Иоанн Златоуст. В среду 4я недели по Пасце, на 

преполовение праздника владычня, сказание о разслабленом, и еже не 

судити на лица. Лл. 774–780. Нач.: Яко же светел месяц нощную тму 

обеляя иже по земле ходящим… 

65. Иоанн Златоуст. Слово в неделю 5ю по Пасце, о жене 

самаряныни. Лл. 780–783об. Нач.: Днесь владыка Христос, податель 

благодати, благодатныи творец… 
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66. Иоанн Златоуст. Слово в неделю 6ю по Пасце, егда исцели 

Христос слепца. Лл. 784–806. Нач.: Многа и различна суть святых книг 

учения… 

67. Иоанн Златоуст. Слово в четверок 6я недели по Пасце, на 

Вознесение Господне. Лл. 800–802 об. Нач.: Светлое ми сие церковное 

позорище не смех бо человеком творит суетен… 

68. Кирилл Туровский. Слово на Вознесение Господне, в 

четверок 6я недели по Пасце, от пророческих указании, и о 

Воскресении всероднаго Адама из ада. Лл. 803–807. Нач.: Прииди убо 

ныне, духом священныи пророче Захарие… 

69. Кирилл Туровский. Слово в неделю 7ю по Пасце на собор 

святых отец, трех сот и осминадесять. Лл. 807–813. Нач.: Яко же 

ритори и витии, рекше летописци и песнотворци прекланяют своя 

слухи в бывшия преже межу царей рати и ополчения… 

70. Григорий Богослов. Слово на святую Пятьдесятницу. Лл. 

813об.–863об. Нач.: О празднице мало да любопремудрствуем… 

71. Иоанн Златоуст. В неделю по Пятьдесятнице, похвала всем 

святым. Лл. 864–874об. Нач.: Радуися, раи, и ты, едеме, веселися… 

 

Торжественник. РГБ, собр. МДА, фундам. № 48 (1497-1499) 

1) Кирилл Александрийский. Евангельское от Луки. 

2) Иоанн Златоуст. В неделю о мытаре и фарисее. 

3) Иоанн Златоуст. В неделю о блудном сыне. 

4) Иоанн Златоуст О терпении, о благопохвалении и еже о умерших 

не скорбети. 

5) Иоанн Златоуст. В неделю мясопустную. О втором пришествии 

Христове. 

6) Иоанн Златоуст. От Шестодневника. 

7) Кирилл, св. Сказание Евангелия от Матфея. 
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8) Ефрем Сирин. О покаянии и о любви, еже о крещении, и о 

исповедании, и кресту похвала, и о втором пришествии Христове, и о 

будущем суде. 

9) Василий Великий. О еже внимай себе. 

10) Иоанн Златоуст. О покаянии. 

11) Василий Кесарийский. О посте. 

12) Василий Великий. О посте. 

13) Григорий Цамблак. Похвальное, преподобным отцем. 

14) Иоанн Златоуст. Иже от книг, глаголемых Маргарит, ему 

же начало: О создании Адамове и како прият душу, и о страсти Спасове. 

15) Анастасий Синайский. О шестопсалмии. Во входе в святыи 

пост. 

16) Страсть и терпение святаго великомученика Христова 

Феодора Тирона. 

17) Нектарий Константинопольский. Чего ради в первую 

субботу святаго поста память творим святаго и великаго мученика 

Феодора Тирона. 

18) Сказание известно о чюдесех пресвятыя владычицы нашея 

Богородицы, яже нарицается римляныни. 

19) Григорий Двоеслов. Епистолия написана Леону царю о 

честных иконах. 

20) Григорий Двоеслов. Епистолия написана к Леону царю о 

честных и святых иконах. 

21) Иоанн Златоуст. О покаянии, и о Каине, и о Авеле, и о 

Данииле пророце, и о Ахаве цари, и о Давиде цари и о Павле апостоле. 

22) Иосиф Фесалоникийский. На поклонение честнаго и 

животворящего креста. 

23) Феодор Студит. На поклонение честнаго и животворящего 

креста. 
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24) Севериан Авальский. О древе спасеннаго креста и где 

обретеся и како бысть. 

25) Иоанн Златоуст. На поклонение честнаго креста. 

26) Иоанн Златоуст. Слово, в нем же вспомянути вся страсти 

человеческыя. 

27) Софроний Иерусалимский. Житие Марии Египетской. 

28) Повесть полезна от древняго списания сложена. 

29) Иоанн Златоуст. Поучение. 

30) Тимофей Антиохийский. О восстании, еже от мертвых, 

четверодневного Лазаря. 

31) Климент Охридский. О четверодневном Лазаре. 

32) Иоанн Златоуст. От Иоанна евангелиста. Бе един боляи 

Лазарь… 

33) Афанасий Александрийский. На цветную неделю и о 

Лазаре. 

34) Тит Вострский. О просвещении Лазаря и о цветоносии.  

35) Кирилл Александрийский. На святыи праздник вербныи и о 

жребяти. 

36) Слово в св. вербную неделю. 

37) Кирилл Туровский. От сказания евангельского. 

38) Иоанн Златоуст. В неделю цветоносную. 

39) Иоанн Златоуст. О иссохшеи смоковнице. 

40) Иоанн Дамаскин. О иссохшеи смоковници и о притчи 

винограда. 

41) Евсевий Александрийский. На страсти Господа нашего 

Исуса Христа. Иоанна Предтечи о сшествии во ад. 

42) Иаонн Златоуст. О реченнем: Отче, аще мощно, чаша си да 

преидет от мене. 



68 

 

43) Иоанн Златоуст. О десяти девах, и о милостыни, и о 

покаянии.  

44) Иоанн Златоуст. О десяти девах. 

45) Иоанн Златоуст. О любодеици жене и о мире. 

46) Иоанн Златоуст. О блуднице. 

47) Ефрем Сирин. О блуднице и о алавастре. 

48) Иоанн Златоуст. О предании Июды, и о Пасце, и о сказании 

святых таин. 

49) Иоанн Златоуст. О кресте о о отвержении Петрове.  

50) Евсевий Александрийский. О муце Господни. 

51) Георгий Никомидийский. О еже стояху при кресте мати его 

и сестра матери его, в боготелесное погребение Господа нашего Исуса 

Христа. 

52) Григорий Антиохийский. На святое и спасьное погребение 

и Воскресение Господа нашего Исуса Христа. 

53) Епифаний Кипрский. О погребении Господа нашего Исуса 

Христа. По спасении гробнем страсти дивне бывшу. 

54) Иоанн Златоуст. Слово. 

55) Григорий Назианзин. От сказания евангельского. 

56) Иоанн Златоуст. В святую и великую субботу. 

57) Дионисий Александрийский. О Пасце. 

58) Кирилл Туровский. На святую Пасху, в светоносный день 

Воскресения Христова, от пророческих сказаний. 

59) Иоанн Златоуст. В святую и великую неделю Пасхи от 

Иоанна Евангелиста. Глава 1. 

60) Иоанн Златоуст. На Воскресение. 

61) Иоанн Златоуст. На тридневное Воскрешение Господа 

нашего, Исуса Христа. 
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62) Иоанн Златоуст. На светлое Воскресение Господа нашего 

Исуса Христа. 

63) Иоанн Златоуст. На святую Пасху. 

64) Иоанн Златоуст. Учително на святую Пасху. 

65) Иоанн Златоуст. На Воскресение Господне. 

66) Иоанн Златоуст. На преславное Воскресение Господа 

нашего Исуса Христа. 

67) Иоанн Златоуст. На святую Пасху тридневного 

Воскресения Господа нашего Исуса Христа. 

68) Иоанн Златоуст. На светлое Воскресение Христа, Бога 

нашего. 

69) Иоанн Златоуст. На Воскресение Господа нашего Исуса 

Христа. От Луки, евангелиста. 

70) Иоанн Златоуст. В святую и великую неделю Пасхи. 

71) Григорий Богослов. На Воскресение Господа нашего Исуса 

Христа. 

72) Григорий Богослов. На святую Пасху. 

73) Иоанн Златоуст. В Новую неделю по Пасце, неверствия 

ради Фомы апостола, и осязания ребра Господня… 

74) Иоанн Златоуст. О Иосифе и о мироносицах. 

75) Иоанн Златоуст. О раслабленем. 

76) Иоанн Златоуст. О раслабленем, на преполовление 

праздника и еже не судити на лица. 

77) Иоанн Златоуст. Егда взыде Исус в церковь в 

преполовление праздника. 

78) Иоанн Златоуст. Егда исцели Христос слепаго, и о суде, и о 

милостыни.  

79) Иоанн Златоуст. Егда исцели Христос слепца. 

80) Иоанн Златоуст. На Возношение Господне. 
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81) Иоанн, экзарх Болгарский. На вшествие Господа нашего 

Исуса Христа. 

82) Иоанн Дамаскин. О иже в вере усопших, яко же о них 

бываемая службы, и благотворения ползуют их. 

83) Иоанн Златоуст. В неделю святеи Пятидесятницы. 

84) Леонтий Константинопольский. На святую Пятидесятницу. 

85) О четвертем соборе, иже в Халкидоне, святых отец 630. 

86) Григорий Богослов. О Святом Духе, во святую 

Пятидесятницу. 

87) Василий Селевкийский. О Святем Духе. 

88) Прокл Константинопольский. На святую Пендикостию. 

89) Омилиа в неделю всех святых. 

90) Иоанн Златоуст. Похвально всем святым. 

 

Торжественник Триодный. РНБ, собр. Сол. мон., № 1051/1160. к. XV 

в. 

1) Иоанн Златоуст. В неделю о мытаре и фарисее. 

2) Кирилл Александрийский. Евангельское от Луки. 

3) Иоанн Златоуст. О мытаре и фарисеи. 

4) Иоанн Златоуст. Поучение. 

5) Макарий, св. О сорокадесятнице и пятидесятнице. 

6) Феодор Студит. От поучения мясопустного пятка. 

7) Феодор Студит. От сыропустного пятка. 

8) Иоанн Златоуст. От Шестодневника. 

9) Иоанн Златоуст. Утешительно в субботу мясопустную, еже о 

умерших не скорбети. 

10) Кирилл, св. Сказание Евангелия от Матфея. 

11) Иоанн Златоуст. В неделю мясопустную. О втором 

пришествии Христове. 
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12) Василий Великий. О еже внимай себе. 

13) Иоанн Златоуст. О покаянии. 

14) Василий Кесарийский. О посте. 

15) Анастасий Синайский. О отшедших отец. 

16) Нектарий Константинопольский. Чего ради в первую 

субботу в первую субботу святаго поста память творим святаго и 

великаго мученика Феодора Тирона. 

17) Сказание известно о чюдесех пресвятыя владычицы нашея 

Богородицы, яже нарицается римляныни. 

18) Иоанн Златоуст. Слово. 

19) Иоанн Златоуст. О воздержании, и о упивающихся, и о 

богатых. 

20) Иоанн златоуст. На поклонение честнаго креста. 

21) Иоанн Златоуст. Слово. Поучение. 

22) Повесть полезна от древняго списания сложена. 

23) Иоанн Златоуст. Поучение. 

24) Тимофей Антиохийский. О восстании, еже от мертвых, 

четверодневного Лазаря. 

25) Климент Охридский. О четверодневном Лазаре. 

26) Тит Вострский. О просвещении Лазаря и о цветоносии. 

27) Кирилл Туровский. От сказания евангельского. 

28) Иоанн Златоуст. В неделю цветоносную. 

29) Иоанн Златоуст. О иссохшеи смоковнице. 

30) О том же – о смокви, и о жене блудницы, и беседе ея 

лестнеи и о змии. 

31) Иаонн Златоуст. О реченнем: Отче, аще мощно, чаша си да 

преидет от мене. 

32) Иоанн Златоуст. О собрании, како собрашася жидове на 

Христа. 
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33) Иоанн Златоуст. О десяти девах, и о милостыни, и о 

покаянии. 

34) Ефрем Сирин. О блуднице. 

35) Иоанн Златоуст. О зависти жидовстеи, еже во Евангелии 

реченно. 

36) Иоанн Златоуст. О предании Июды, и о Пасце, и о сказании 

святых таин. 

37) Иоанн Златоуст. Егда умы Христос нозе учеником своим на 

вечери. 

38) Иоанн Златоуст. О кресте о о отвержении Петрове. 

39) Георгий Никомидийский. О еже стояху при кресте мати его 

и сестра матери его, в боготелесное погребение Господа нашего Исуса 

Христа. 

40) Иоанн Златоуст. О распятии Христове и похвала кресту 

честному. 

41) Иоанн Златоуст. О страсти Христове и о положении во 

гроб. 

42) Иоанн Златоуст. В святую и великую субботу. 

43) Епифаний Кипрский. О погребении тела Господа нашего 

Исуса Христа. 

44) Иоанн Златоуст. В святую и великую неделю Пасхи от 

Иоанна Евангелиста. Глава 1. 

45) Дионисий Александрийский. О Пасце. 

46) Кирилл Туровский. На святую Пасху, в светоносный день 

Воскресения Христова, от пророческих сказаний. 

47) Иоанн Златоуст. На преславное Воскрешение тридневное. 

48) Иоанн Златоуст. На Воскресение Господне. 

49) Иоанн Златоуст. На преславное Воскресение Господа 

нашего Исуса Христа. 



73 

 

50) Иоанн Златоуст. На святую Пасху тридневного 

Воскресения Господа нашего Исуса Христа. 

51) Иоанн Златоуст. На светлое Воскресение Христа, Бога 

нашего. 

52) Иоанн Златоуст. На Воскресение Господа нашего Исуса 

Христа. От Луки, евангелиста. 

53) Иоанн Златоуст. В святую и великую неделю Пасхи. 

54) Григорий Богослов. На Воскресение Господа нашего Исуса 

Христа. 

55) Григорий Богослов. На святую Пасху. 

56) Григорий Богослов. В неделю Новую поновления. 

57) Григорий Назианзин. От сказания евангельского. 

58) Иоанн Златоуст. В Новую неделю по Пасце, неверствия 

ради Фомы апостола, и осязания ребра Господня… 

59) Кирилл Туровский. В новую неделю по Пасце, о 

поновлении Воскресения и о артусе, и о Фомине испытании ребр 

Господних. 

60) Кирилл Туровский. О снятии тела Христова с креста, и о 

мироносицах, от сказания евангельскаго, и похвала Иосифу. 

61) О Иосифе и о мироносицах. 

62) Иоанн Златоуст. О раслабленем. 

63) Кирилл Туровский. О раслабленем, от бытия и от сказания 

евангельского. 

64) Иоанн Златоуст. О раслабленем, на преполовление 

праздника и еже не судити на лица. 

65) Иоанн Златоуст. Егда взыде Исус в церковь в 

преполовление праздника. 

66) Иоан Златоуст. О жене самаряныни. 

67) Иоанн Златоуст. Егда исцели Христос слепца. 
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68) Кирилл Туровский. О слепце и о зависти жидов, от 

сказания евангельского. 

69) Иоанн Златоуст. На Возношение Господне. 

70) Иоанн, экзарх Болгарский. На вшествие Господа нашего 

Исуса Христа. 

71) Кирилл Туровский. На собор святых отец 300 и 18. 

72) Иоанн Златоуст. В неделю святеи Пятидесятницы. 

73) Иоанн Златоуст. На сшествие Святаго Духа. 

74) Иоанн Златоуст. О страсти и мучениих. 

 

Итак, мы обнаружили большое количество совпадений в составе 

названных рукописей и печатного сборника. Однако речь должна идти не 

только и не столько об общих статьях, сколько об общих редакциях, что 

подтолкнуло нас к подробному сравнительному текстологическому анализу 

произведений. В ходе его встречались любые возможные типы текстуальных 

отношений между сочинениями, а именно: 

 тексты идентичной редакции во всех трех сборниках 

 тексты идентичной редакции в Торжественнике МДА и 

Соборнике и представленные другой редакцией в Соловецком 

Торжественнике или отсутствующие в нем; 

 напротив, тексты идентичной редакции в Соловецком 

Торжественнике и Соборнике и представленные другой редакцией в 

Торжественнике МДА или отсутствующие в нем; 

 тексты идентичной редакции в Торжественнике МДА и 

Соловецком Торжественнике и представленные в Соборнике другой 

редакцией или отсутствующие в нем; 

 тексты, различающиеся редакциями в двух сборниках;  

 тексты, присутствующие только в одном из исследуемых 

сборников. 
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Приведем несколько любопытных случаев. Мы выбрали произведения 

из означенных выше блоков в Соборнике, представленных более обширными 

подборками сочинений, то есть из Слов, приуроченных к неделе 

мясопустной, сыропустной, Первой неделе поста, Шестой неделе поста и 

Страстной неделе (примеры 1-5 соответственно). Жирным шрифтом в 

таблицах выделены разночтения
82

. 

1. Слово Иоанна Златоуста «Еже о умерших не скорбети»83
, 

приуроченное к субботе мясопустной недели. Ниже приведен 

начальный фрагмент произведения.  

Соборник (1647) Торжественник 

МДА 

Соловецкий 

Торжественник 

5. Иоанна 

Златоустаго, 

архиепископа 

Константиня града, 

Слово утешително в 

субботу мясопустную. 

Еже о умерших 

нескорбети. Лл. 18-29. 

Нач.: Принесем в 

день сей, прежде 

4. Иоанна 

Златоустаго. слово. о 

терпении и о 

благопохвалении. и да 

не како зело плачемся о 

умерших. в суботу 

мясопустную. Лл. 12-20. 

 

Нач.: Принеси 

день сии. прежде 

9. Иоанна 

архиепископа 

Костянтина града 

Златоустаго. слово 

утешно в субботу 

мясопустную о 

умерших. Лл. 11-16. 

 

Нач.: Весть бо 

многажды слово 

                                                           
82

 Тексты произведений переданы согласно общепринятым правилам: строки в рукописях 

разделены на слова, юсы, яти, еры опускаются и заменяются на соответствующие буквы 

современного алфавита, во многих случаях восстанавливается полногласие, титла 

раскрываются, их содержание вносится в строку, но не заключается в скобки. Пунктуация 

сохранена. Доксологические формулы в названиях опущены. 

83
 Греч. текст: Migne J. P. Patrologiae cursus completes, series graeca. Paris 1857-. (Далее: PG) 

LX, 723-730. 
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древних дней, спешнее 

слово, и внидем в 

поучение. весть бо 

многажды слово 

утешати болезнь, и 

учение разорити печаль, 

многи бо бывше вчера с 

вами человецы, ныне же 

не вижду их с вами. но 

или ко владыце позвани, 

или на одрех лежят, и 

всех сих ожидает 

смерть. 

древних днии. спешнее 

слово учения. влезем 

убо в слово учениа. 

весть бо многащи слово 

утешити болезнь. может 

бо и учение смереное 

разорити печаль. многи 

бо бывших вчера с вами 

человекы. ныне не 

вижду их сущь с вами. 

но или к владыце  

позваны. или на одрех 

лежаща. и всех сих 

ожидающь смерти. 

утешати болезнь. и 

весть утеха дружня 

рассыпати печаль. 

может и показание 

известовати 

слышащаго. и может 

чтение упразднити 

слезу. тем же братие 

боле принесем и 

вглаголем сущии в 

житии. о сущих в 

гробех. сущии в плоти 

о отшедших к судьи. се 

бо видим. яко сущии 

днесь с нами. а утре не 

с нами. целующии нас 

днесь. а утре 

отходящее от нас. 

днесь от нас раждаеми  

а утре нами 

погребаеми 

украшаеми днесь. утре 

сетуеми. 

 

Мы видим, что произведение представлено двумя разными 

редакциями: одной – в печатном сборнике и Торжественнике МДА, в 

которых тексты почти тождественны, и другой – в Соловецком 

Торжественнике. В справочных изданиях фиксируется несколько редакций 
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Слова
84
, и есть все основания полагать, что здесь мы видим две из них

85
. 

Первая (Соборник, Торжественник МДА) зафиксирована в многочисленных 

списках, в том числе в Успенском сборнике (к. XII-н. XIII в.), другая 

(Соловецкий сборник) – в списках не ранее XV в.
86

  

 

2. Слово Василия Великого о посте, приуроченное к 

сыропустной неделе
87

. 

Соборник (1647) Торжественник 

МДА 

Соловецкий 

Торжественник 

14. Во вторник 

сырныи, слово Василиа 

Великаго о посте. Лл. 

188-194. 

 

Нач.: Молите 

11. Василия 

архиепископа 

Кесарийскаго. слово о 

посте. Лл. 45 об.-51. 

 

Нач.: Молите 

14. Василия 

Великаго архиепископа 

Кесарийскаго. слово в 

среду сыропустную. о 

посте. Лл. 32-37 об. 

Нач.: Молите 

                                                           
84

 Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков. 

С. 114; Порфирьев И.Я., Вадковский А.В., Красносельцев Н.Ф. Описание рукописей 

Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской Духовной Академии. 

Часть 1. Казань, 1881. С. 270, 572, 636. 

85
 В «Описание рукописей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской 

Духовной Академии», составленное Порфирьевым И.Я., Вадковским А.В. и 

Красносельцевым Н.Ф., включен Соловецкий Торжественник под номером 635 

(Порфирьев И.Я., Вадковский А.В., Красносельцев Н.Ф. Описание рукописей Соловецкого 

монастыря, находящихся в библиотеке Казанской Духовной Академии. Часть 1. Казань, 

1881. С. 636). Здесь мы находим такой комментарий к соответствующему произведению: 

«по содержанию одинаково с таковым же словом Златоустника, Златоструя и Измарагда и 

имеет один и тот же источник, но редакции иной». 

86
 Черторицкая Т.В. Предварительный каталог. С. 82, 85. 

87
 PG XXXI, 185. 
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молите люди моя, 

священници 

возглаголите в сердцы 

иерусалиму. доволно 

есть слова естество, 

спешных убо 

устремления 

протягнути, ленивых же 

и медленных 

подвигнути усердие. 

-191 об.: не беша 

ковался оружия, посту 

держащуся, ниже 

судищу собиралася, 

ниже жили беша нецыи 

в юзилищих… 

молите люди моя, 

священници 

возглаголите в сердцы 

иерусалиму. доволно 

есть слова естество, 

спешных убо 

устремления 

протягнути, ленивых же 

и мудных подвигнути 

усердие. 

-48 об.: не биша 

ковался оружия, посту 

держащуся. ниже 

судищу сбиралася 

оружия посту 

держащуся (зачеркнуто 

киноварью). ниже жили 

и быша нецыи в 

юзилищих… 

молите молите люди 

моа, священници 

возглаголите в сердци 

иерусалиму. доволно 

есть слова естество. 

спешных убо 

устремления 

протягнути, ленивых же 

и медленных 

подвигнути усердие.  

-35: не биша 

ковался оружия, посту 

держащуся. ниже 

судищу собиралася. 

ниже жили быша неции 

в жилищих  

 

Здесь тексты представлены одной редакцией, мы видим лишь 

немногочисленные следы корректуры. В справочных изданиях Слово 

фиксируется в сборниках, датируемых XV-XVII в. 

 

3. Слово Нектария Константинопольского о мученике Федоре 

Тироне, приуроченное к субботе первой неделе поста
88

. 

  

                                                           
88

 PG XXXIX, 1822. 
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Соборник (1647) Торжественник 

МДА 

Соловецкий 

Торжественник 

22. Нектария 

архиепископа 

Костантиня града 

исповедание, чего ради 

в первую суботу святаго 

поста память творим. 

святаго великаго 

мученика Феодора. Лл. 

295 об.-301. 

Нач.: Яко много 

множество благостыни 

твоея господи… 

-297 об.: 

…имеяше убо со 

многим попечением, яко 

языки предержати, и 

варвары победити, 

грады же пленити 

противных. имеяше же 

сицевых попечение ни 

во что же, и мняше се, 

яко мало и безлепично. 

-298: сквары, и 

котлы, рожны же и 

сковрады, и елика же 

17. Нектариа 

архиепископа 

Костантина града 

споведание. чесо ради в 

первую суботу святаго 

поста память творим 

святаго великомученика 

Феодора Тирона. Лл. 

103-107 об. 

Нач.: Яко много 

множество благостыни 

твоея господи… 

-104 об.: 

…имеяше убо со 

многим попечением, яко 

языки предержати, и 

варвары победити, 

грады же пленити 

противных. имеяше же 

сицевых попечение ни 

во что же, и мняше се, 

яко мало и безлепично. 

-104 об.-105: 

сквары, и котлы, 

ражьны же и скврады. 

16. Нектариа 

архиепископа 

Костантина града 

съповедание. что ради в 

первую суботу святаго 

поста память творим 

святаго великомученика 

Феодора. Лл. 42 об.-47 

об. 

Нач.: Яко много 

множество благостыни 

твоея господи… 

-44 об.: имяше убо 

с многым попечением. 

яко языкы предержати. 

и варвары побеждати. 

имяше же сицевых 

попечение ни во что же 

и мяше се. яко мало и 

безлепично. 

 

 

-44 об.: скары и 

котлы. рожны же и и 

намнога мучениа 
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тогда пристрои 

смертныя на христианы 

возлагаху 

 

-300-300 об.: о 

божии дар воистину. о 

хранителю и поборниче 

верных неразоримыи, 

нашея незабуди нищеты 

и худости, но присно за 

ны моля, но смежися 

всечюдне, ниже да 

несохраниши от 

мысленаго дух наших 

сулиана, иже и тогда и 

ныне злоначальнаго 

врага… 

 

 

-301: и не 

предпочетшия своего 

живота, или чад, паче 

милостыни. не 

непщуем вины о 

гресех, да не бог 

хулится. воззрим и мы в 

храмы своя и видим… 

и елика же тогда 

пристроя смертныя на 

христианы возлагаху 

 

-106 об.-107: о 

божии дар воистину. о 

хранителю и поборниче 

верныих неразоримои. 

нашея не забуди 

нищеты и худости. 

присно за ны молящася 

не престаи. мучениче 

пречестьныи христов 

феодоре. избави нас 

грешныих иже тогда и 

ныне злоначалнаго 

врага.  

 

 

-107 об.: не 

предпочетшиа своего 

живота. или чад паче 

милостыня. не 

притычим вины в 

гресех. бог не хулится. 

възрим умы в домы 

своя. видим… 

различна. и елика же 

тогда пристроя 

смертныа на христианы 

възлагаху 

-46 об.: о божии 

дару. сице бо 

греческым языком 

наричется. феодор 

божии дар. всегда 

хранителю и поборниче 

верным неразоримыи. 

нашеа незабуди нищеты 

и худости. но присно за 

ны моля не смежис 

всечюдне. ниже всегда 

от мысльнаго душ 

наших иже иногда и 

ныне злоначалнаго 

врага…  

-47 об.: и не 

предпочьтши своего 

живота. или чад паче 

милостыня. воззрим убо 

и мы в храмы своя и 

видим… 
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Начало у произведения в рукописях и печатном сборнике абсолютно 

одинаково, и в каталогах зафиксирована только одна его редакция. Но на 

протяжении текста встречаются существенные отличия – сокращения текста, 

вставки, распространенные перефразировки и прочее. В большинстве 

случаев они говорят в пользу сходства текста сочинения в печатном 

Соборнике с текстом в Торжественнике МДА; в некоторых других, напротив, 

с текстом в Соловецком Торжественнике. Так, в Соборнике мы видим, 

условно говоря, «среднюю» версию произведения. Слово встречается в 

списках с XIV в. 

 

4. Слово Иоанна Златоуста «В неделю цветоносную»89
.  

Соборник (1647) Торжественник 

МДА 

Соловецкий 

Торжественник 

42. В неделю 

цветоносную, слово 

Иоанна Златоустаго. Лл. 

486об.-489об. 

 

 

Нач.: От чюдес на 

болшая чюдеса 

господня приидем 

братие, от силы на силу. 

яко бо златы пленницы 

друга друзей 

содержатся, тако и 

господня чюдеса от 

38. Иоанна 

архиепископа 

Коньстантина града 

Златоустаго в ту же 

неделю цветоносную. 

Лл. 230 об.-234. 

Нач.: От чюдес на 

чюдеса господня 

грядем братие. идем от 

силы на силу. яко 

пленица златыряснове 

друг друзе держатся. 

слагаем кождо их. тако 

и святых благовестии 

28. Иоанна 

архиепископа Царя 

града Златоустаго. Лл. 

106-110 об. 

 

Нач.: От чюдес на 

чюдеса господня 

грядем братие. идем от 

силы на силу. яко 

пленица златыряснове. 

друг друзе держатся. 

слагаем кождо их. тако 

и святых благовестии 
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 PG LIX, 703-708. 
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инех на иная преходят, 

и питают церковь 

негиблющею ядию, но 

пребывающею в живот 

вечныи. приидем убо и 

мы чистыми сердцы, от 

гнева же и зависти, и 

от всякия неправды 

убежавшее и 

милостынею и 

любовию 

украсившееся, ясно 

слуха отверзем, да 

услышим что нам 

глаголет христос бог 

пророки и апостолы 

евангелисты о святем 

сем празднице. 

чюдеса. от инех на ина 

приходять 

съдержащеся. и 

христову церковь 

питают не гыблеющею 

ядию. но пребывающею 

в живот вечныи. 

приидем убо сего ради и 

мы уготованным 

сердцем, и ушима 

послушливама. да 

услышим что глаголет 

нам христос бог 

пророкы и евангелисты 

о святем сем празднице. 

чюдеса. от иных на ина 

приходять 

съдержащеся. и 

христову церковь 

питают не гыблеющею 

ядию. но пребывающею 

в живот вечныи. 

Приидем убо сего ради 

и мы уготованным 

сердцем, и ушима 

послушливама. да 

услышим что глаголет 

нам христос бог 

пророкы и евангелисты 

о святем сем празднице. 

 

Здесь тексты близки, но в Соборнике мы видим несколько 

отредактированное произведение, хотя встречаются весьма существенные 

отрывки, слово в слово совпадающие с редакцией, представленной в 

рукописных Торжественниках. Вероятно, в рукописях сочинение помещено в 

его более древнем облике
90
. Вариант с началом «От чюдес на чюдеса 
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 Порфирьев И.Я., Вадковский А.В., Красносельцев Н.Ф. Описание рукописей 

Соловецкого монастыря. С. 640. 
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господня грядем братие…» известен в списках с XIV в., с началом «От чюдес 

на болшая чюдеса господня приидем братие» – со 2-й пол. XV в.
91

  

 

5. Слово «О реченнем»92
, приписанное Иоанну Златоусту

93
. В 

рассматриваемых сборниках это сочинение включено в ряд 

читаемых на Страстной неделе. 

Соборник (1647) Торжественник 

МДА 

Соловецкий 

Торжественник 

45. Иоанна 

архиепископа 

Костянтиня града 

Златоустаго. слово о 

реченнем, отче аще 

мощно чаша си да 

преидет от мене. Лл. 495 

об.-501 об. 

Нач.: При всем 

уподобишася церковнии 

учители матери 

чадолюбивеи… 

-501: обаче не 

якоже аз хощу, но якоже 

ты. не весть же слепец, 

42. Иоанна 

архиепископа 

Костянтина града 

Златоустаго. слово о 

реченнем. отче аще 

мощно чаша си да 

преидеть от мене. Лл. 

249-254. 

Нач.: При всем 

уподобишася церковнии 

учители матери 

чадолюбивеи… 

-253 об.: обаче не 

якоже аз хощу, но якоже 

ты. (вставка: «не весть 

31. Иоанна 

архиепискупа 

Костянтина града 

Златоустаго. слово о 

реченем. отче аще 

мощно чаша си да 

преидеть от мене. Лл. 

116-122. 

Нач.: При всем 

уподобишася церковнии 

учители матери 

чадолюбивеи… 

-121 об.: обаче не 

яко же аз хощу но яко 

же ты. да повесит зерно 
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 Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI–XVI веков. С. 96. 

92
 PG LXI, 751. 

93
 Порфирьев И.Я., Вадковский А.В., Красносельцев Н.Ф. Описание рукописей 

Соловецкого монастыря. С. 640. 
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яко мое хотение и отца 

моего едино есть, вся 

бое лика имать отец 

моя суть. и аз и отец 

едино есма. обаче не 

яко же аз хощу, но яко 

же ты, да повесит зерно 

пшенично, и яко пожрет 

мя… 

же слепец, яко мое 

хотение и отца моего 

едино есть, вся бое 

лика имать отец, моя 

суть. и аз и отец едино 

есве. обаче не яко же аз 

хощу но яко же ты») да 

повесите зерно 

пшенично, и яко пожрет 

мя… 

пшенично, и яко пожрет 

мя… 

 

 

Это произведение во всех трех сборниках представлено одной 

редакцией, однако почти в самом конце текста в Торжественнике МДА мы 

видим сделанное переписчиком  исправление: киноварную помету над 

словом «ты» (вертикальная черта и двоеточие), на нижнем поле – ту же 

помету и текст «не весть же слепец, яко мое хотение и отца моего едино есть, 

вся бое лика имать отец, моя суть. и аз и отец едино есве. обаче не яко же аз 

хощу но яко же ты». По всей видимости, переписчик пропустил строку, но 

оперативно исправил свою ошибку. Почерком запись не отличается от 

основного текста. В таком же варианте текст напечатан и в Соборнике.  

Подводя итоги, необходимо помнить, что от Торжественников 

Соборник отличается более равномерным распределением литературного 

материала по неделям триодного цикла. В целом сходства в составе 

сборников фрагментарны, что позволяет говорить о том, что подготовители 

Соборника, по-видимому, не выписывали сочинения из рукописей блоками, 

но составляли оригинальную подборку, руководствуясь определенными 

принципами. При выборе той или иной редакции произведения в 

большинстве случаев книжники обращались к более древней. Так, Соборник 
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соединяет в себе литературное наследие первых веков христианской 

литературы и выверенную, сбалансированную композиционную структуру, 

обеспечивающую полный круг текстов для чтения в воскресные и будние 

дни триодного цикла и расширенную за счет актуальных тематических 

блоков. Результаты сопоставительного анализа текстов в рукописных и 

печатном сборниках указывают на большую вероятность участия 

Торжественника МДА в создании Соборника, однако в силу отсутствия 

документальных свидетельств это остается лишь предположением.  

Сравнительный анализ Соборника и типологически близких четьих 

сборников триодного типа, таких как Торжественник, Рай и Златоуст показал 

наличие между ними генетических связей, которые притом позволяют 

считать Соборник особым этапом в литературной эволюции триодных 

сборников. Изданию Соборника предшествовала тщательная работа 

справщиков, что отразилось на его составе.  

Итак, Соборник был создан в 40-х гг. XVII века с учетом книжной 

традиции предшествующих веков и выполнял таким образом функцию 

реактуализации литературной традиции триодных сборников: для него 

характерна композиционная и жанровая выверенность, достигнутая 

сочетанием характерных черт Торжественника (панегирика и полный охват 

триодного цикла), Златоуста (дидактика и полный охват цикла, не только 

праздничные дни), Рая (расширенный набор сочинений к чтению в 

Страстную неделю). Широкое распространение сборника в старообрядческой 

среде как в своем первоначальном виде, так и в качестве источника, является 

доказательством его универсальности и непреходящего значения для 

читателя. Все это позволяет говорить о Соборнике как особом элементе 

динамики литературного процесса. 
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3. Историко-культурный и литературный контекст 

3.1. Справщики Московского Печатного двора в 40-х годах 

XVII века 

 

Книжная справа в широком смысле этого понятия существовала с 

момента принятия Русью православной веры. На протяжении всего русского 

средневековья подготовка книг велась тщательнейшим образом. В узком 

смысле книжная справа связана с книгопечатанием. Нужно учитывать 

тесную связь типографской деятельности с культурно-историческим 

контекстом эпохи. Работа надо книгами велась образованными людьми, 

чутко реагирующими на перемены в обществе, события церковной и 

светской истории. Особенно ярко это проявилось в XVII веке и, в частности, 

в 40-х годах, когда кроме служебных книг начинается интенсивное 

издательство книг четьих. 40-е годы предшествуют переломному времени в 

древнерусской культуре – реформам патриарха Никона, которыми 

ознаменована десемиотизация культуры, отход от средневековой модели 

мира и начало процесса секуляризации общества. В первую очередь это 

отразилось на книгопечатании: направление деятельности Печатного двора 

резко сменилось в соответствии с новыми идейными установками, не говоря 

об изменении отношения к книге и слову. Если ранее наблюдалось 

формирование собственно древнерусской литературной традиции, 

опиравшейся на греческо-византийские корни, то в середине XVII века эта 

традиция должна была подвергнуться трансформации. Смена курса 

издательской деятельности требовало опоры на авторитетный образец. 

Условно можно говорить о разделении справщиков Печатного двора в 

последней трети XVII века на «партии», придерживающиеся греческого 

направления («восточники»), или же латинского («западники»)  
94

. 
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 Крылов Г. Книжная справа XVII века. С. 89. 
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Характерно отсутствие «русской», или старообрядческой «партии»: такие 

справщики были отстранены Никоном от книжного дела, либо ушли с 

Печатного двора сами. Таким образом, вторая половина XVII века выходит 

за рамки наших исследовательских интересов.  

В 40-х гг. XVII в. число работников Московского Печатного двора 

исключительно велико. Это связано с расширением масштаба 

книгопроизводства: в предыдущие десятилетия, несмотря на пожары и моры, 

типография бурно развивалась, для Печатного двора было выстроено новое 

двухэтажное каменное здание, умножено оборудование; был учрежден 

Печатный приказ, Правильная палата. 

В настоящее время специалисты не располагают данными о 

корректурных экземплярах рукописей или печатных книг, которые могли бы 

иметь отношение к подготовке Соборника 1647 г. Это можно объяснить тем, 

что в период патриаршества Иосифа такие книги считались «сделавшими 

свое дело» и сохранение их не считалось необходимым. Однако имеется 

информация о книжниках, которые в тот период времени числились в 

качестве работников Печатного двора. Эта информация основана главным 

образом на записях в Приходно-расходных книгах Печатного двора о выдаче 

жалованья, о приеме не работу или «увольнении» (за пьянство, за 

нерадивость и др.): рядом с именем указывалась, как правило, и должность. 

Необходимо учесть, что существовала практика вызова из монастырей – 

центров книжности – необходимых, по мнению «кураторов» определенного 

издания, кадров, так что данные Приходно-расходных книг могут быть 

неполными.  

И.В. Поздеевой на основе анализа сохранившейся документации 

Печатного двора была собрана и систематизирована информация о его 

работниках в первой половине XVII века 
95
. Соборник печатался с 1 марта по 
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 Поздеева И.В. Московский печатный двор. 



88 

 

29 июня 1647 г. Мы выделили ряд справщиков, находившихся в числе 

сотрудников Печатного двора в этот и в предшествующие годы, когда, по-

видимому, велась работа над его составлением. Это справщики Захар 

Афанасьев, Федор Семенов, Шестой (Шестак) Мартемьянов, старец 

Савватий, книжный чтец старец Авраамий. Деятельность перечисленных 

справщиков специально не исследовалась. Приведем здесь немногие 

известные сведения: 

1. Захар (Захарий) Афанасьев. Полное имя – Захарий 

Афанасьевич Подосенов, «вологжанин»
96
. Работал при Печатном дворе 

с 1641 года. Примечательно, что он продолжил свою деятельность и во 

второй половине века: до 1678 года Захарий Афанасьев является 

единственным известным справщиком Печатного двора, работавшим 

как в дониконовский период, так и в никоновский. Это можно 

объяснить мирским положением справщика 
97

. 

2. Шестой (Шестак) Мартемьянов – числится справщиком 

Печатного двора с 1640 по 1652 г. Участвовал в составлении 

полемических четьих сборников, автор «Слова о единогласном пении» 

(1652 г.) 
98

.  

3. Старец Савватий – работал с 1634 по 1652 г. Известен 

также как поэт «приказной школы», сформировавшейся в 30-е гг. 

XVII в. и получившей распространение в среде книжников Печатного 

двора 
99

.  

4. Авраамий – работал с 1644 по 1648 г. 
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 Крылов Г.  Книжная справа XVII века. С. 94; Словарь книжников и книжности Древней 

Руси. Вып. 3, Ч. 3. С. 249. 
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 Сиромаха В.Г. Книжные справщики. С. 30; Словарь книжников и книжности Древней 
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5. Федор Семенов – вдовый дьякон, работал с 1644 по 1652 г. 

40-е годы XVII века сопровождались бурным всплеском богословской 

полемики. Непосредственное участие в диспутах принимали и справщики – 

представители ученой элиты своего времени. Кроме участия в дебатах, 

книжниками был подготовлен ряд изданий полемического содержания, такие 

как Сборник о почитании икон (1642) , «Кириллова книга» (1644), «Книга о 

вере»(1648). 

Первый печатный сборник произведений в защиту иконопочитания – 

Сборник о почитании икон – был издан в 1642 году. Известно, что Шестой 

Мартемьянов, Захарий Афанасьев, Савватий вместе с Иваном Наседкой и 

Михаилом Роговым – другими известными справщиками этого периода – 

участвовали в составлении этой книги. Период работы над ним справщиков 

совпадает с временем подготовки на Московском Печатном дворе издания 

«Богословия» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха Болгарского. 

Имеются сведения, что работа над «Богословием», которое, впрочем, так и не 

было издано, велась Стефаном Горчаком, Сергием Шелониным и, возможно, 

Савватием 
100
. Справщиками неслучайно был выбран именно перевод Иоанна 

Экзарха. Кроме него в то время был известен еще перевод «Богословия» 

Андрея Курбского, в полном объеме и в четырех книгах (ранним 

переводчикам деление на книги не было известно). Книжники хорошо знали 

эту работу, однако использование в изданиях Московского Печатного двора 

переводов Курбского, находившегося в опасной близости к еретикам, было 

невозможно. Наряду с сочинениями древнерусской традиции могли 

находиться только глав «Богословия» в «исправном» переводе. Именно на 

«Богословие» в переводе Иоанна Экзарха Болгарского имеются ссылки в 

Сборнике о почитании икон, а также в Лествице 1647 г. Например, 6я статья 

в Сборнике о почитании икон: Иоанна Дамаскина «слово о чести же святых 
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 Сапожникова О.С. Русский книжник XVII века Сергий Шелонин. С. 234. 
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икон и поклонении, из книги его глаголемыя небеса, 41е»; 7я статья: Иоанна 

Дамаскина «слово о святых мощех, и о чести их, из тоя же его книги, 

глаголемыя небеса, 40е». Перевод Иоанна Экзарха пользовался большим 

авторитетом, несмотря на то, что книжник перевел только 48 из 100 глав и 

существенно сократил греческий текст. Уровень переработки текстов 

греческого оригинала позволяет считать этот перевод практически новым 

произведением на старославянском языке; такое его восприятие 

подтверждается присвоением этому сочинению троицкими книжниками 

XV в. нового названия: «Небеса». Книжниками Московского Печатного 

двора в ходе работы над названными выше сборниками был выбрана 

редакция «Богословия» в переводе Иоанна Экзарха, дополненная 

митрополитом Даниилом. Эта «исправная», авторитетная редакция была 

обнаружена кругом сотрудником Дионисия Зобниновского, сделавшего 

многое для распространения четьей литературы. Три главы из «Богословия» 

были включены в состав Сборника о почитании икон, одна из них 

впоследствии вошла в состав Соборника 1647 г. 

Для нас Сборник о почитании икон примечателен, поскольку имеет 

существенное сходство состава с Соборником. Он состоит из 12 статей, 

приуроченных к первой неделе поста. Из них 7 были позже напечатаны в 

Соборнике, в идентичной редакции. Блок произведений: 2-я статья в 

Сборнике о почитании икон (Григория Двоеслова «Епистолия ко Льву царю 

исаврянину о честных и святых иконах»), 3-я (Григория Двоеслова 

«Епистолия к царю ко Льву о честных иконах»), 4-я (Германа, патриарха 

Константинопольского «Слово о кресте и о святых и о пречестных иконах, и 

на еретики»), 5-я (Иоанна Дамаскина «Слово о святых и честных иконах»), 9-

я («Многосложный свиток»), 10-я («Сказание о чюдесех пресвятыя 

владычицы нашея Богородицы, яже нарицается римляныни»), 11-я (Иоанна 

Дамаскина «О покланянии на восток») соответствуют 23, 24, 25, 26, 29, 27, 28 

статьям в Соборнике. В последнем «Многосложный свиток» переставлен 
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составителями в конец композиционного блока. Сборник о почитании икон 

является сборником уставных чтений и в то же время тематическим 

сборником: произведения в защиту иконопочитания и антиеретические 

сочинения были созвучны актуальному противостоянию с протестантами и 

реформаторами. С помощью авторитета отцов церкви составители сборника 

доказывали древность и священность традиции иконопочитания. Помимо 

памятников, традиционно включавшихся в четьи сборники, Сборник о 

почитании икон включал антиеретическое произведение Зиновия Отенского 

(XVI в.) и анонимную статью «О иконах», которая была извлечена из уже 

подготовленного к печати текста «Кирилловой книги». Главная роль в 

подготовке книги принадлежала, по-видимому, Михаилу Рогову и Ивану 

Наседке, которые в 1640 г. были назначены старшими справщиками 

Московского Печатного двора и впоследствии часто сотрудничали. В 

частности, оба справщика принимали участие в составлении «Кирилловой 

книги»: как редакторы, они получили по экземпляру «безденежно» (также 

старец Савватий, Шестак Мартемьянов, Захарий Афанасьев) 
101

. Можно 

предположить, что наличие определенной книги в личной библиотеке 

справщика способно служить косвенным доказательством его участия в 

издании. Так, например, в личной библиотеке соловецкого книжника Сергия 

Шелонина имеется экземпляр Соборника 1647 года. Известно, что справщик 

в 40-е годы находился и работал в Москве. Установлено, что Сергий 

Шелонин вел работу над «Богословием» Иоанна Дамаскина в переводе 

Иоанна Экзарха Болгарского и, возможно, участвовал в составлении 

Сборника о почитании икон. Кроме того, Сергием был подготовлен 

Алфавитный Патерик, не увидевший свет в XVII веке, но изданный в конце 

XVIII в. старообрядцами. В тексте памятника, подготовленном книжником, 

                                                           
101

 Покровский А.А. Печатный Московский двор. С. 25.  



92 

 

имеются многочисленные ссылки на издания 40-х  годов, в том числе на 

Соборник.  

Подробно исследована деятельность Ивана Наседки, принимавшего 

исключительно активное участие в культуре первой половины XVII века. Его 

деятельность в качестве справщика началась в 1615 году, когда вместе с 

троицким старцем Арсением Глухим под наблюдением Дионисия 

Зобниновского им была начата работа по редактированию Требника. 

Принципы их редактирования строились на текстологических принципах. 

Уже тогда Иван Наседка оказался втянутым в богословскую полемику: на 

соборе 1618 года он, Дионисий и Арсений Глухой были обвинены в порче 

церковных книг 
102
. После последовавших за тем прений справщики были 

осуждены и отлучены от церкви. Дионисий и Арсений Глухой подверглись в 

наказание заключению в монастыри, Иван же Наседка сумел избежать 

заключения. Его начитанность и талант красноречия были замечены 

патриархом Филаретом, который дал Ивану Наседке должность в церкви 

Благовещения Пресвятой Богородицы. С этого времени он находится в 

непосредственной близости от патриарха и царя. Деятельность справщика 

теперь сосредоточена в кругу ученых книжников Московского Печатного 

двора. Относительно причастности Ивана Наседки к изучаемому нами 

сборнику нет положительной информации, однако он так или иначе 

находился в контакте с его составителями. 

Сложно сделать определенные выводы о конкретном коллективе 

справщиков, выполнивших работу по выбору и компоновке произведений 

для Соборника. Однако мы очертили круг изданий и лиц, составивших 

непосредственный литературный и исторический контекст издания.  
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 Известная проблема прилога: книжники исключили из формулы «Сам и ныне, 
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практики – уничтожение обряда погружения свечей; и, разумеется, вызвало неприятие. 
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3.2. Послесловие как голос редактора 

 

Соборник завершается пространным послесловием под заглавием 

«Описание сея глаголемыя книги Соборника» на листах 875-881 об. 

Уже в начале XIX в. предисловия и послесловия к кириллическим 

печатным книгам привлекают внимание специалистов
103
. Большое число 

предисловий и послесловий к русским старопечатным книгам опубликованы, 

полностью или в извлечениях, в 20–40–х гг. XIX в. в каталогах П.М. Строева, 

в 80–х гг. – в трудах И.П. Каратаева, А.С. Родосского. В 60-70-х годах 

прошлого века происходит значительный всплеск литературоведческого 

интереса специалистов к предисловиям и послесловиям, появляется ряд 

исследований, подчеркивающих историко-литературную ценность 

предисловий и послесловий к книгам кирилловской печати. Как «подлинные 

исторические документы»
104

 рассматриваются они А.С. Зерновой. 

Убедительно доказана необходимость их книговедческого, 

литературоведческого, источниковедческого и текстологического анализа в 

коллективной монографии «Тематика и стилистика предисловий и 

послесловий»
105
, вышедшей в 1981 году. 
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 Сопиков В.С. Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и 

переводов, напечатанных на славенском и российском языках от начала заведения 
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104
 Зернова А.С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати. // Тр. Гос. 
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 Русская старопечатная литература. XVI – первая четверть XVIII в. Тематика и 

стилистика предисловий и послесловий / Изд. подгот. А.С. Демин, А.С. Елеонская, Л.А. 
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Послесловие Соборника в поле зрения исследователей пока не попало. 

Ниже будут рассмотрены как художественные, так и некоторые формальные 

особенности этого текста
106
. Авторская принадлежность послесловия 

неизвестна, это может быть как оригинальное авторское, так и коллективное 

составное сочинение. Для простоты изложения мы будем говорить о некоем 

условном авторе (вероятно, из числа справщиков, подготовивших сборник к 

печати). 

Композиционно послесловие можно разделить на две части. В первой 

составитель кратко излагает историю христианского мира от его сотворения 

и до первых веков христианства. Во второй же части автор послесловия 

повествует о важнейших вехах истории в «нашем языце афеторосейстем»
107

 

(л. 878 об.), соотнося их с вехами истории древнерусской христианской 

книжности. Проследим последовательно за ходом мысли автора. Опорой в 

этом пути послужат библейские цитаты, поскольку ими украшается каждый 

«тезис» в тексте. 

Итак, Бог создал мир, а затем и человека, «дав ему закон неписанныи, 

рекше естественыи, иже и совестныи глаголется» (л. 875). Однако одного 

только неписаного закона оказалось недостаточно, и тогда он «приведе к 

тому писаныи закон, и пророки посла обуздовающа человека к злобе 

уклонятися» (л. 875-875 об.). Этот момент распространяют цитаты из 

библейских книг, в которых говорится о слабости человека перед 

соблазнами, что и привело к необходимости закрепить нравственные законы 

в текстах. Приведем некоторые из этих цитат, чтобы оценить, каким образом 

автор перефразирует и вплетает в свой текст оригинальные формулировки: 

                                                                                                                                                                                           

Итигина, А.С. Курилов, Ю.А. Лабынцев, Л.И. Сазонова, Л.А. Софронова, Л.А. Черная; 

под ред. А.С. Демина. М.: Наука, 1981. 327 с. 
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 Полный текст послесловия см. в Приложении 1. 
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 Здесь имеются в виду потомки одного из сыновей Ноя, Иафета – яфетиды, к которым, 

согласно «Повести временных лет (нач. XII века) причисляется и русский народ. 
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№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

Л. 875, стр. 

9-14 

Рим 82 …якоже 

свидетельствует 

божественыи Павел к 

римляном пиша, сице 

глаголя. Сии закона 

не имуще, сами себе 

суть закон, иже 

являют дело 

законное, написано в 

сердцых своих 

спослушествующи им 

совестиих. 

Послание к Римлянам, 

зачало 82 (Рим. 2:14-

2:27) 

2:14-2:16: егда бо 

языцы, не имуще 

закона, естеством 

законная творятъ, сии, 

закона не имуще, сами 

себе суть закон, иже 

являютъ дело законное 

написано в сердцахъ 

своих, 

спослушествующи им 

совестиих, и между 

собою помыслом 

осуждающым или 

отвещающым 

в день, егда судит Бог 

тайная человеком, по 

благовестию моему, 

Иисусом Христом. 

Л. 875, стр. 

21-23 

Рим 80 …пременивше 

естественое в 

чрезъестественое, за 

еже изменити славу 

Послание к Римлянам, 

зачало 80 (Рим. 1:18-

1:27) 

1:23: и измениша славу 
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его. В подобие образа 

тленна человека, и 

птиц и четвероног и 

гад 

нетленнаго Бога в 

подобие образа тленна 

человека и птиц и 

четвероног и гад 

1:26-1:27: Сего ради 

предаде их Бог в 

страсти безчестия: и 

жены бо ихъ измениша 

естественную подобу в 

презъестественную: 

такожде и мужие… 

Л. 875 об., 

стр. 3-4 

Отсутствуе

т 

…пророком 

возмогшим стерти 

рог злобы… 

Авторская метафора, 

образованная как 

антоним к библейскому 

выражению «рог 

спасения» (2 Цар. 22, 3; 

Пс. 17, 3, Лк. 1, 69) 

Л. 875 об., 

стр. 5-6 

Иеремиа 51 …лековахом 

Вавилона и не исцеле 

Иер. 51:9: Врачевахом 

Вавилона, и не исцеле  

Л. 875 об., 

стр. 6-9 

Исайа 1 …согрешиша вси от 

ногу и до главы, 

несть в них целости, 

ниже струп, ниже 

рана палящи, несть 

пластыря приложити. 

Ис. 1:6: От ног даже до 

главы несть в нем 

целости: ни струп, ни 

язва, ни рана 

палящаяся: несть 

пластыря приложити, 

ниже елеа, ниже 

обязания. 

Л. 875 об., Псалом 13 …и Давид во Пс. 13:1-13:3: Рече 
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стр. 9-13 псалмех, растлеша и 

омразишася в 

начинаниих своих. 

несть творяи благое. 

несть до единаго, вси 

уклонишася вкупе 

неключими быша. 

безумен в сердцы 

своем: несть Бог. 

Растлеша и омерзишася 

в начинаниих: несть 

творяй благостыню. 

Господь с небесе 

приниче на сыны 

человеческия, видети, 

аще есть разумеваяй, 

или взыскаяй Бога. 

Вси уклонишася, вкупе 

неключими быша: 

несть творяй 

благостыню, несть до 

единаго. 

Л. 875 об., 

стр. 13-15 

 Но понеже вящьше 

страдахом, вящьшаго 

требовахом и 

поможения, по 

великому Григорию 

Богослову 

Ссылка на Григория 

Богослова «Слово 

второе на святую 

Пасху» с нач. «На 

стражи моеи стану, 

рече чюдный 

Аввакум…» (л. 661 об.-

662 в Соборнике): «Сия 

понеже большаго 

требоваху поможения, 

болшаго и получают». 

 

Цитат в строгом смысле слова мы здесь не встречаем. Автор 

относительно свободно обращается с оригинальным текстом, перекраивая 
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его в соответствии с нуждами собственного повествования. Любопытен 

механизм образования метафоры «рог злобы», которая в библейских текстах 

не встречается. Значение слова «рог» и, в частности, выражения «рог 

спасения», трактуется неоднозначно. По всей видимости, здесь автором 

выбрано метафорическое значение рога как полноты спасительной (или же, в 

данном случае, губительной) силы
108

. 

Красочно описав слабости человеческой природы и подкрепив этот 

тезис библейскими цитатами, автор переходит к той части легендарной 

истории, когда Бог посылает на землю Спасителя – «сына своего 

единороднаго, взыскати и спасти погибшее овча» (л. 875 об.). Здесь, 

напротив, встречаются вполне точные цитаты из посланий Апостола Павла. 

№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

Л. 875 об., 

стр. 23-25; 

Л. 876, стр. 

1-2 

Галат 209 …якоже Павел 

свидетельствует 

глаголя, егда прииде 

кончина лету, посла 

Бог сына своего 

единороднаго 

раждаемаго от жены, 

бываема под законом, 

да подзаконныя 

искупит, да всынение 

восприимем. 

Апостола Павла 

послание к галатам, 

зачало 209 (4:4-4:7) 

4:4-4:5: Егда же прииде 

кончина лета, посла Бог 

Сына своего 

единороднаго, 

раждаемаго от жены, 

бываема подъ законом, 

да подзаконныя 

искупит, да 

всыновление 

                                                           
108

 Скобелев М.А. Значение слово «рог» в библейской метафоре // Журнал Московской 

Патриархии. 2008. № 4. С. 83. 
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восприимем. 

Л. 876, стр. 

2-4 

Филипи 240 …иже и смирил себе, 

послушлив быв даже 

до смерти, смерти же 

крестней 

Апостола Павла 

послание к 

филлипийцам, зачало 

240 (2:5-2:11) 

2:8: смирил себе, 

послушлив быв даже до 

смерти, смерти же 

крестныя. 

 

Далее автор рассуждает о природе Писания и о его назначении. Ссылаясь на 

«Беседу 30 на Евангелие от Матфея» Иоанна Златоуста, он пишет: 

«Достояше нам рече не требовати яже от писания помощи, но тако житие 

чисто имети, яко же святаго духа благодать в книг место быти нашим 

душям» (Л. 876 об.). Автор как бы пытается доказать, сделать акцент на том, 

что христианское учение – это прежде всего внутренняя чистота, а не 

догматы.  

№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

Л. 876, стр. 

8-10 

Псалом 50 …по рекшему во 

псалмех, сердце 

чисто созижди во мне 

Боже, и дух прав 

обнови во утробе 

моей. 

Пс. 50:12 Сердце чисто 

созижди во мне, Боже, 

и дух прав обнови во 

утробе моей. 

Л. 876, стр. 

16-20 

Коринфом 

2 172 

…паче даннаго в раи, 

и еже в Синаи при 

Апостола Павла 2-е 

послание к 
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Моисеи на скрижалех 

каменных. еже ово 

убо тварию 

наставляше, ово же 

видимыми писании. 

сие же духом святым 

написаным на 

скрижалех сердец 

плотян. яко же 

свидетельствует 

божественыи Павел, 

сице глаголя, являеми 

яко есте послание 

христово служено 

нами, написано не 

чернилом, но духом 

Бога нашего, и не на 

скрижалех каменных, 

но на скрижалех 

сердец плотян. 

коринфянам, зачало 172 

( 2:14-3:3) 

3.2-3.3: Послание [бо] 

наше вы есте, 

написаное в сердцах 

наших, знаемое и 

прочитаемое от всех 

человек: 

являеми, яко есте 

послание Христово 

служеное нами, 

написано не чернилом, 

но Духом Бога жива, не 

на скрижалех 

каменных, но на 

скрижалех сердца 

плотяных. 

Л. 876, стр. 

21-25; Л. 

876 об., стр. 

1-2  

Иеремиа 31 И паки по Иеремии, 

яко сей завет, его же 

аз завещаю дому 

Израилеву, дая 

законы моя в мысли 

их, и на сердца их 

напишю им, и буду 

им Бог, и тии будут 

Книга пророка 

Иеремии 31  

Иер. 31:33-31: 34: Яко 

сей завет, егоже 

завещаю дому 

Израилеву по днех 

онех, глаголет Господь: 

дая законы моя в мысли 
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мне людие. и не 

имать кождо научити 

ближняго 

своего.глаголя познай 

Господа, яко вси 

уведя тмя от мала и 

до велика их. 

их, и на сердцах их 

напишу я, и буду им в 

Бога, и тии будут ми в 

люди: и не научит 

кийждо ближняго 

своего и кийждо брата 

своего, глаголя: познай 

Господа: яко вси 

познают мя от мала 

даже и до великаго их: 

яко милостив буду 

неправдам их и грехов 

их не помяну к тому. 

 

Библейские же книги созданы для того, чтобы закрепить в памяти 

«закон совестный» и не впасть в заблуждение ереси, «понеже яко всегда долу 

преклонно есть к страстем наше естество» (Л. 877). Сперва книги Писания 

достались еврейскому народу, но «они отразиша от себе сию благодать» (Л. 

877). Тогда Господь послал апостолов проповедовать «всем странам» «во 

спасение даже до последних земли» (Л. 877). Ход повествования неизменно 

сопровождается библейскими цитатами, а также пространной цитатой из 

«Беседы 1 на Евагелие от Матфея» Иоанна Златоуста
109

, в подтверждение 

отпадения иудеев от истинной веры, а затем завета распространять веру по 

всем странам и народам. 

№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

                                                           
109

 В Соборнике оно располагается на листах 876 об.–877. 
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Л. 877, стр. 

2 

Иоанн 48 …он бо воспомянет 

вам вся рече 

Евангелие от Иоанна, 

зачало 48 ( Ин. 14:10-

14.27) 

14: 26: утешитель же, 

Дух святый, егоже 

послет Отец во имя 

мое, той вы научит 

всему, и воспомянет 

вам вся, яже рех вам. 

Л. 877, стр. 

9-13 

Рим 100 …и сего ради первее 

предашася тая 

евреом; понеже 

преже к ним и завети 

и обетования быша, 

якоже божественыи 

Павел глаголет. Их 

же в сыновление и 

слава и завети, и от 

них же Христос по 

плоти сыи над всеми 

Бог. 

Апостола Павла 

послание к римлянам, 

зачало 100 (Рим. 9:1-

9:5) 

9:3-9:5: молил бых ся 

бо сам аз отлучен быти 

от Христа по братии 

моей, сродницех моих 

по плоти, 

иже суть Израилите, 

ихже всыновление и 

слава, и завети и 

законоположение, и 

служение и обетования: 

ихже отцы, и от нихже 

Христос по плоти, сый 

над всеми Бог 

благословен во веки, 

аминь. 
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Л. 877, стр. 

16-23 

Деян 33 … якоже той же 

апостол Павел 

свидетельствует 

июдеом, не 

приемлющим 

проповеди слова 

божия, сице глаголя, 

вам бе первее нужда 

глаголати слово 

божие, но понеже 

отреваете е, и 

недостойни сами себе 

творите вечныя 

жизни, се 

обращаемся во языки. 

сице бо заповеда нам 

Господь, положих тя 

во свет языком, еже 

быти во спасение 

даже до последних 

земли. 

Деяния апостолов, 

зачало 33 (13.25-14.5) 

13:46-13:47: Дерзнувша 

же Павел и Варнава 

рекоста: вам бе лепо 

первее глаголати слово 

Божие: а понеже 

отвергосте е и 

недостойны творите 

сами себе вечному 

животу, се, обращаемся 

во языки: 

тако бо заповеда нам 

Господь: положих тя во 

свет языком, еже быти 

тебе во спасение даже 

до последних земли. 

Л. 877 об., 

стр. 1-4 

Маф 116 …якоже научени 

бывше по божию 

гласу, сице 

глаголющу, шедше 

научите вся языки 

крестяще я, во имя 

отца и сына и святаго 

Евангелие от Матфея, 

зачало 116 (Мф. 28:16-

28:20) 

28:18-28:20: И 

приступль Иисус, рече 

им, глаголя: дадеся ми 

всяка власть на небеси 
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духа, учаще их 

блюсти вся елика 

заповедах вам. 

и на земли: 

шедше убо научите вся 

языки, крестяще их во 

имя Отца и Сына и 

Святаго Духа, 

учаще их блюсти вся, 

елика заповедах вам: и 

се, аз с вами есмь во вся 

дни до скончания века. 

 

Далее говорится о борьбе с еретическими учениями. Поэтичная цитата 

из апостола Павла дополняется толкованием сюжета из Апокалипсиса.  

№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

Л. 877 об., 

стр. 11-17 

Деян зач 44 …по проречению 

того же божественаго 

Павла ко ефеским 

презвитером, сице 

глаголюща, яко по 

отшествии моем 

внидут волци тяжцы 

в вас, не щадяще 

стада христова, и от 

вас самех востанут 

мужие глаголюще 

развращенная, еже 

отторгати ученики в 

Деяния апостолов, 

зачало 44 (Деян. 20:16-

21:7) 

20:29-20:30: Аз бо вем 

сие, яко по отшествии 

моем внидут волцы 

тяжцы в вас, не 

щадящии стада: 

и от вас самех востанут 

мужие глаголющии 

развращеная, еже 

отторгати ученики 

вслед себе. 
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след себе. 

Л. 877 об., 

стр. 17-21 

Апокалип 

12 

…сию же брань мню 

и Иоанну Богослову в 

откровении являющу, 

еже змий гоняше 

жену хотящую 

родити законная чада, 

еже есть церковь 

новаго завета, на ню 

же пусти змий воду, 

сиречь, тыя еретики. 

Откровение Иоанна 

Богослова, 12 

12:13: И егда виде 

змий, яко низложен 

бысть на землю, гоняше 

жену, яже роди 

мужеска. 

12:15 И испусти змий 

за женою из уст своих 

воду яко реку, да ю в 

реце потопит. 

 

В этот момент появляется очередное поколение защитников веры – 

Отцы церкви. «Юже видев Бог [церковь] не мало колеблему, и озлобляему от 

него, воздвиг ей крепкия и бодрыя пастыри» (л. 877 об.): Дионисия 

Ареопагита, Иустина Философа, Иринея Лионского, Ипполита Римского, 

Киприана Антиохийского, Афанасия Великого, Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста. Так, в тексте послесловия перечисляется 

большая часть тех проповедников и писателей, чьи сочинения вошли в состав 

сборника. 

Затем следует прямое обращение к читателю: «Сия же ти ныне 

предложишася от нас, о читателю, непросто, ниже яко прилучися, но да 

увеси и познаеши какову честь погубихом, еже не имети духа святаго на 

скрижалех сердца» (л. 878). Эти строки – формальная середина 

произведения, делящая его на две равные части, и отмеченная маргиналией 

«Зри и внимай, читателю, да не мимо идеши сего». Именно здесь автор 

переходит к изложению истории православного славянства. 
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Напомнив, что Бог «немощи нашей снизходя подаде» Писание, он 

начинает рассказ о «нашем языце афеторосейстем» – славянском народе, 

ведущем свое происхождение от Ноя и его сына Иафета. «…И да 

распространит Бог и Афета, и да вселится в села симова; сиречь преданныя 

от Христа уставы, святыя восточныя кафолическия церкве» (л. 878 об.), – 

продолжает автор цитату из книги Бытия. Фрагмент о том, как «Бог 

благоволи приити и собрати нас оставшыя, новаго Израиля» изобилует 

цитатами из Писания. О концепции «нового Израиля» будет специально 

сказано ниже. 

№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

Л. 878 об., 

стр. 8-9 

Бытия 9 …и Афету и сие 

прорещи глаголя, и 

да распространит Бог 

и Афета, и да 

вселится в села 

симова. 

Книга Бытия, 9 

9:27: да распространит 

Бог Иафета, и да 

вселится в селениих 

Симовых, и да будет 

Ханаан раб ему. 

Л. 878 об., 

стр. 11-14 

Иосия 1 …мню же приложити 

к сему и Иосии рещи 

сице. и будет на 

месте, иде же 

речется, нелюдие 

мои, ту нарекутся 

сынове Бога живаго. 

Книга пророка Осии, 1 

1:10: и будет число 

сынов Израилевых аки 

песок морский, иже не 

измерится, ни 

изочтется: и будет, на 

месте, на немже речеся 

им: не людие мои вы: 

сии тамо прозовутся 

сынове Бога живаго. 
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Л. 878 об., 

стр. 16-18 

 …по глаголющему 

пророку во псалмех, 

путь сотворите 

возшедшему на 

запады, Господь имя 

его. 

Псалом 67 

67:5: Воспойте Богу, 

пойте имени его: путе 

сотворите возшедшему 

на запады, Господь имя 

ему: и радуйтеся пред 

ним. 

 

Божественным избранием князя Владимира начинается описание 

важнейших вех отечественной истории. Говоря о первом крещеном князе, 

сделавшем православие государственной религией, автор нанизывает 

библейские цитаты: «его же обрете тогда яко крин в тернии; или яко 

голубицу посреди крагуев. или яко некую искру в пепеле; или паче рещи, яко 

же другаго некоего Авраама среди халдей во тме прелести идолослужения 

бывша» (878 об.). Воцарение Владимира преподносится как сбывшееся 

пророчество, что подтверждается цитатой из Книги пророка Исайи.  

№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

Л. 879, стр. 

1-4 

Исайа 9 …им же и возжже 

тогда свет 

благочестия, и 

просвети ту седящих 

по пророку Исаии. 

людие седящии во 

тме и сени смертнеи, 

видеша свет велии. 

Книга пророка Исаии, 9 

9:2: Людие ходящии во 

тме видеша свет велий: 

живущии во стране и 

сени смертней, свет 

возсияет на вы. 
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Автор объявляет начало краткого исторического рассказа о Владимире 

и его последователях. Известно, что исторические события можно изложить 

по-разному. Автор послесловия, в свою очередь, придерживается 

совершенно определенной оптики, а именно – оценивает вклад того или 

иного правителя в дело книжности, а значит – в распространение истинного 

вероучения. Так, Владимир «крестися первее сам... и устрои по градом 

епископы и попы, и елико книг подобающих тогда с еллинска диалекта на 

русскии преложи, и исписа, и предаде церкви» (л. 879). После смерти его и 

другие князья, «ревностию божиею распалаеми» (л. 879), значительно 

способствовали тому, чтобы переводились и переписывались многие другие 

книги.  

«Друкарского же художества не бяше еще» (л. 879), – отмечает автор, 

говоря о назревшей к той поре потребности в книжной справе и печатном 

деле, и таким образом переходя к времени правления Ивана Васильевича 

Грозного. Царь «многа видев неисправлениа в книгах, и не согласующих 

друга друзей, ово убо от различных преводящих, ово же и от преписующих... 

и повеле исправляти и устроити друкарское художество, еже бы сим 

художеством наполнити книги, яко да будет от всех равное воздаяние хвалы 

Богу» (л. 879–879 об.).  

Однако, замечает автор, первые печатники занимались главным 

образом книгами, необходимыми в литургической практике.  

В нынешнем же веке «видев Бог рода нашего зело уклоняющася на 

злое... воздвиже нам рог спасения в дому новаго и кроткаго Давида… 

государя... Михаила Феодоровича» (л. 879 об.) и затем сына его Алексея 

Михайловича.  

Автор приводит цитату из книги Бытия, возвращаясь к теме 

неустойчивости человеческой природы и как бы ища причину событиям 

Смутного времени.  
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№ листа и 

строки в 

Соборнике 

Атрибуция Цитата в послесловии 

Соборника 

Это место в книгах 

Писания 

Л. 879 об., 

стр. 8-10 

Быт 8 …по писанию 

глаголющу, яко злое 

человеку належит во 

вся дни от юности 

его… 

Книга Бытия, 8 

8:21: И обоня Господь 

воню благоухания. И 

рече Господь Бог 

размыслив: не приложу 

ктому прокляти землю 

за дела человеческая, 

зане прилежит 

помышление человеку 

прилежно на злая от 

юности его: не приложу 

убо ктому поразити 

всякую плоть 

живущую, якоже 

сотворих 

Л. 879 об., 

стр. 19-23 

Исайя 1 Реку убо к сему и 

пророческое, аще не 

бы Господь оставил 

нам такова крепка 

помощника церкви, 

были быхом убо 

якоже Содом, и 

якоже Гомору 

уподобилися быхом. 

Книга пророка Исаии, 1 

1:9 И аще не бы 

Господь Саваоф 

оставил нам семене, яко 

Cодома убо были 

быхом, и яко Гоморру 

уподобилися быхом. 
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Воцарение первых Романовых трактуется как спасительное, 

возвращающее на путь истинный. Такую интерпретацию этого 

исторического события автор подкрепляет библейской метафорой ( «…рог 

спасения в дому новаго и кроткаго Давида…» ) и затем цитатой из книги 

пророка Исайи: Алексей Михайлович – «христолюбивый» помощник и 

заступник церкви, без которого «были быхом убо якоже Содом и якоже 

Гомору уподобилися быхом» (л. 879 об.).  

Сравнивая последнего с царем Соломоном, а затем с Иосифом 

Прекрасным, автор рассказывает, как Алексея Михайловича «умудри и 

подвиже дух святыи» «устроити и создати красоту церкви различными 

книгами... к прекормлению настоящаго душевнаго глада, еже есть преложити 

к преже бывшим книгам художеством друкарства, и иных книг немало» (л. 

880). И вновь царская деятельность оценивается сквозь призму книжного 

дела. Вместе с тем автор размышляет и о династии Романовых, заявляя об их 

богоизбранности и об исторической целесообразности их воцарения. 

Здесь исторический фрагмент послесловия сменяется тем, что условно 

можно назвать редакторской, или даже филологической, а во многом и 

поэтической заметкой о Соборнике. Перечисляются четьи книги, впервые 

изданные на Московском Печатном дворе в 1647 году: Лествица, книга 

Ефрема Сирина; а вместе с ними издали и «настоящую сию книгу 

глаголемую Соборник, юже аз воистину нарицаю Рай» (л. 880), 

эмоционально восклицает автор. Не менее эмоционально и довольно 

поэтично далее говорится о сути, цели и характере описываемой книги. «От 

нея же обымающе плоды духовныя, и питаемся возращаеми в меру мужа 

совершена, исполнения христова. Не погреших же воистину, яко Рай сию 

книгу нарекох» (л. 880), – повторяет автор. Он раскрывает богатство 

содержания сборника: «Хощет ли видети кто крайняго богословия» (л. 880) – 

тот найдет в сборнике сочинения и о Троице, и о вочеловечении Бога, о его 

чудесах, страдании, вознесении, и о втором пришествии. Благодаря чтению 
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сборника «Не приобрящет ли [читатель] себе бездну разума, аще и краткими 

силогизмы сложено» (л. 880) – риторически вопрошает автор. Не забывает он 

и упомянуть ту часть сочинений, которые имеют скорее дидактическую 

направленность: «Паки же ли хощет кто о нраве и жительстве влазе; но и ту 

не мнее чаяния своего обрящет» (л. 880 об.). Таким образом автором 

декларируется многообразие, как бы всеохватность материала сборника, 

могущего удовлетворить любой читательский запрос. Описание книги 

завершается призывом воздать хвалу Алексею Михайловичу, который 

божественным наущением «сию книгу... издаде нам ныне якоже некое драгое 

сокровище» (л. 881). Ценность книги так велика, что отблагодарить царя, 

считает автор, «всяко равною мерою невозможно» (л. 881). В качестве 

посильной признательности автор послесловия предлагает: «Вы же о 

православныи словеноросийскии народе, с благодарением се от оного 

приемше, елико кто изобилует дарованием родоязычия, хвалу, елици 

простотою, благодарение, елици внутреними упражняющеся, молитвы 

принесите. и от всех частей живота вашего, даровавшаго нам в сия времена 

такова поборника церкви, Благочестиваго царя, Бога похвалите…» и далее 

следует распространенная доксологическая формула, завершающая 

произведение. Так, снова объявляется о том, что сборник предназначен для 

самого широкого круга читателей. Сообщения о массовой 

предназначенности изданий – один из характерных признаков старопечатных 

предисловий и послесловий в 1630–40-х годах
110
, свидетельствующий о 

бурном развитии книжного дела. 

В этом же фрагменте читаем обращение – на сей раз не от первого 

лица, но от лица коллектива, работавшего над составлением книги: «Тем же, 

благочестивыи читателю, молим тя да не имаше презрети, сей благоплодныи 

цветник, еже есть Рай… аще бо иже чювственныи цветник не худу принесет 
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сладость и веселие». Автор рассуждает: книга любима читателем и 

«телесным чувством», но «паче же духовныи сей обвеселит», как 

сокровищница христианской мысли, ведь «больши есть и душа телесе» (л. 

880 об.). Затем объясняет свою метафору: «Цветник же паки, или Рай сию 

книгу глаголю, зане якоже в чювственом раю содержатся, различныя и 

многия плоды. Тако же и сей имать, святых и преподобных богоносных 

мужей учителная словеса, разных святых отец, паче же и великаго 

Златоуста» (л. 880 об.-881). 

Послесловие Соборника – не просто описание книги, но своеобразное 

историко-публицистическое сочинение, обогащенное разнообразными 

средствами художественной выразительности, многие из которых были 

показаны выше: метафорами, реминисценциями, аллюзиями, парафразами, а 

также прямыми цитатами.  

Автор преимущественно оперирует библейской фразеологией: текст 

буквально построен на библейском коде. «Восприятие истории в Средние 

века в значительной мере определялось знакомством с библейскими 

текстами: происходящие или произошедшие события воспринимались как 

значимые постольку, поскольку они соотносились с сакральными 

образцами… Чем яснее, выразительнее было это соотнесение, тем значимее 

представали события; в предельных случаях могло иметь место 

непосредственное отождествление тех или иных событий или явлений с 

библейскими прообразами»
111
. Но представление об использовании 

библейских текстов книжниками лишь в качестве образца было бы 

несправедливым. 
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О художественной ценности библейских цитат сказано немало: 

достаточно упомянуть работы Д.С. Лихачева, Р. Пиккио, М. Гардзанити
112

. 

Функции и методы интерпретации цитат в церковнославянской и – шире – 

средневековой литературе объясняются исследователями по-разному. 

Несомненно, что большинство древнерусских книжников ориентированы на 

цитатность. Одни исследователи склонны усматривать причины в значении 

Библии как образца риторического мастерства, источника образов, которые 

наполняют текст символическими значениями и символическим 

осмыслением событий соответственно с библейским подтекстом
113
; другие 

же делают акцент на том, что цитаты служат для оправдания, обоснования 

политических или идеологических тезисов
114
. М.М. Бахтин, изучая поэтику 

средневековой литературы, отмечал, что «роль чужого слова, цитаты, явной 

и благоговейно подчеркнутой, полускрытой, скрытой, полусознательной, 

бессознательной, правильной, намеренно искаженной, ненамеренно 

искаженной, нарочито переосмысленной и т.д. в средневековой литературе 

была грандиозной. Границы между чужой и своей речью были зыбки, 

двусмысленны, часто намеренно извилисты и запутаны. Некоторые виды 

произведений строились как мозаика, из чужих текстов»
115
. Зачастую 

встречающееся вольное обращение с библейским текстом можно объяснить 

не только художественными задачами автора, желанием произвести 

стилистическую и ритмическую интеграцию цитаты в свое повествование. 
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Вполне вероятно то, что автор нередко оперировал библейскими образами, 

топосами и риторическими фигурами по памяти – той, которую 

М. Гардзанити предлагает назвать «церковной памятью»
116
, уточняя значение 

термина «коллективная память». В таком случае в самом тексте послесловия 

оказывается реализованным тот принцип, который описывал автор в 

рассуждении о сущности Писания: в ряде случаев образы не присваиваются 

извне (не выписываются напрямую из других текстов, не берутся из 

энциклопедий символов и т.д.), но рождаются в сознании (испытавшем 

влияние этих образов, впитавшем их через литургические и 

паралитургические тексты). Это позволяет по-новому взглянуть на 

художественный смысл использования библейских цитат в рассматриваемом 

сочинении – не только как средство аргументации тех или иных событий, но 

как артефакт образно-поэтического мышления средневекового книжника. 

Особенно следует отметить использование неатрибутированных цитат, где 

«символическая составляющая в значительной степени подавляет 

индексальную составляющую»
117
, и таким образом цитата не просто 

отсылает читателя к знакомым местам в библейских текстах, но служит 

средством углубления символической составляющей сочинения, обогащает 

его смысл. 

Несмотря на отчетливую двухчастность послесловия, в 

художественном смысле оно выглядит единым целым. В повествовательном 

отношении переход от библейской истории к событиям недавней истории – 

не смена планов, но органическое продолжение хроники, осмысление 

современных событий в течении истории, осмысляющейся неразрывно с 

библейским подтекстом. Этот момент в сочинении является своего рода 
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ключевым, наглядно демонстрирующим древние корни русской 

православной культуры. Здесь же мы видим формулу, объявляющую 

православную Русь наследницей Израиля (Л. 878 об.). В свете 

вышесказанного это представляется неслучайным. Именование Руси времен 

князя Владимира «новым Израилем» служит здесь переходом от истории 

ранней христианской письменности к кратко изложенной истории 

древнерусской книжности. Сочинитель послесловия обозначает 

преемственность русского православия, акцентируя внимание не столько на 

политических, но на духовно-культурных заслугах первых русских 

крещеных князей: их радении в отношении перевода библейских и 

«душеполезных» сочинений и пр. Таким образом он как бы нивелирует 

имперское измерение этой и подобных теорий
118

. 

Несмотря на то, что изучение лингвистических аспектов сочинения в 

рамки данного исследования не входит, необходимо упомянуть явно 

выраженную коммуникативную установку, ярко проявляющуюся интенцию 

к установлению контакта с читателем. В частности, она проявляется в часто 

встречающихся обращениях к читателю (некоторые примеры были 

упомянуты выше), в эмоциональной интонации повествования, а также 

повествовании от первого лица («мню», «аз нарицаю», «молим»). Сложно 

сказать, какими целями этот фактор продиктован – только лишь 

художественными, или же целями идеологического воздействия. Однозначно 

то, что в обрисованной автором картине мира главенствующее место 

занимает «душеполезная» литература, как средство сохранения и 

распространения православной веры. 
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Как и во многих старопечатных кириллических изданиях, послесловие 

в Сборнике из 71 слова является примером своеобразной книжной 

публицистики, а точнее – историко-публицистического сочинения. В нем 

автор последовательно доказывает, что Соборник органично вписывается в 

исторический и литературный контекст эпохи, является естественным и 

необходимым элементом литературного процесса. Литература как бы 

сопутствует христианской истории, Соборник же – ценнейший, по словам 

автора, вклад в нее. 
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3.3. «Двоестрочие из Соборника» 

3.3.1. Русское стихотворство 1-й половины XVII века  

в научных исследованиях 

 

В круг исследуемых памятников попал цикл виршевых произведений, 

представляющих собой сентенции на произведения в составе Соборника. Это 

сделало неизбежным обращение к литературе о книжной стихотворной 

культуре XVII века. Русское книжное стихотворство XVII века в настоящее 

время является относительно тщательно исследованной областью. Однако 

при обращении к этому (как и всякому новаторскому для своего времени) 

явлению, возникает ряд вопросов, не поддающихся однозначному 

разрешению. В частности, открытым остается вопрос о квалификации 

первых стихотворных опытов, зафиксированных в памятниках 

древнерусской книжности, а следовательно – об определении нижней 

хронологической границы процесса развития русской книжной поэзии. Эта 

проблема, а также неоднородность литературного материала диктуют 

необходимость адаптации применительно к нему литературоведческой 

терминологии: здесь значение термина «поэзия» и принципы классификации 

(в частности – жанровой) нуждаются в уточнении. Отчасти эту проблему 

решает введение терминов «стихотворство» и «жанровая форма». 

Необходимо отметить и то, что круг памятников и документально-

биографических материалов о книжниках XVII века, доступных 

исследователю, постоянно расширяется, что влечет за собой необходимость 

как новых исследований авторов и их произведений, так и пересмотра 

некоторых особенностей литературного процесса XVII века в целом.  

Древнерусская книжность вплоть до Смутного времени традиционно 

считается почти исключительно прозаической. Общепризнанным является 

объяснение этого факта тем, что поэтические потребности обеспечивались 

фольклором и скоморошеством. Однако и в книжных произведениях 
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встречаются некоторые отголоски и формально-стилистические 

устнопоэтические признаки ; имеет место и непосредственное попадание 

фольклорного памятника в литературный оборот . Необходимо отметить и 

поэтический характер ряда литургических памятников, чья 

художественность не могла не повлиять на первых русских стихотворцев. 

Признаки поэзии в ранней церковнославянской литературе изучались такими 

специалистами, как А.И. Соболевский, Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой  и 

другие. Перечисленные исследователи ввели в научный оборот ряд 

литературных памятников, описав их ритмическую структуру, то есть 

фактически в той или иной мере сопроводив стиховедческим комментарием. 

Однако открытые ими первые, несомненно стихотворные, опыты 

древнерусских книжников не носят систематический характер и, 

следовательно, не складываются в поэтическую традицию. В свою очередь, 

высказанную К. Тарановским гипотезу о существовании особой 

церковнославянской формы стиха («молитвословный стих») следует 

признать преждевременной и лишенной достаточных оснований
119

. 

Однако значительно более дискуссионным оказывается 

непосредственно исключительно многочисленный и разнообразный материал 

XVII века, когда поэтические опыты постепенно упрочиваются в 

литературной практике. Вопрос о происхождении первой русской книжной 

поэзии трактуется исследователями неоднозначно. Так, сформировалось два 

основных подхода, один из которых заключается в предположении о 

заимствовании из польско-украинской поэтической практики, другой – о 

самостоятельной эволюции русского стихотворства на основе 

предшествующих литературно-художественных и риторических традиций, то 

есть фактически выделение стиха из прозы
120
. Наиболее справедливым 

решением этого вопроса представляется предположение А.М. Панченко, 
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который осуществил синтез означенных выше подходов и связал 

возникновение в первые годы XVII века поэзии с комплексным воздействием 

двух факторов: польско-украинского влияния и ухода фольклора из города, 

то есть внутренних потребностей московских читателей, нашедших замену 

народной лирике как в «высокой» книжной поэзии, так и в демократической 

поэзии и сатире, а также с расцветом в литературе XVI – начала XVII века 

тенденции ритмической организации прозы. Польскому влиянию 

исследователь приписывает и наличие «дворянского» сословия поэтов, к 

которым можно причислить князей С. И. Шаховского, И. М. Катырева-

Ростовского и И. А. Хворостинина. 

Схожей точки зрения придерживается Р. Пиккио, согласно которому 

русские вирши обязаны своим возникновением польскому влиянию, 

усвоенному через Украину. При этом исследователь довольно сдержанно 

оценивает художественное значение этих поэтических опытов, признавая в 

них лишь «риторическое обрамление, связанное со стилистической 

структурой изысканного «плетения», выработанного в XVI в. школой 

митрополита Макария»
121
. Таким образом, статус стихотворства начала XVII 

века оценивается им как переходный и только в дальнейшем приведший к 

формированию собственной поэтической традиции. 

В научной литературе существует и точка зрения, согласно которой 

поэтические опыты XVII века вовсе не следует признавать таковыми, и точка 

отсчета книжной поэтической традиции существенно сдвигается: «Около 

1670 г. белорусский священник Симеон Полоцкий занес эту поэзию в 

Москву, где процвел при дворе Алексея Михайловича и его сына Федора, 

достигнув значительного изящества в силлабическом стихосложении. Но до 

эпохи Петра ничего, что можно было бы (разве что из вежливости) назвать 
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поэзией, нет и следа»
122
. Такой категорический отказ первым русским 

виршам в художественной ценности представляется несправедливым. 

Поэтический материал XVII века обилен и разнообразен и его 

структуризация нередко бывает затруднительной. Кроме того, авторские 

атрибуции поэтических произведений являются существенной проблемой и 

зачастую историко-культурные обстоятельства возникновения того или 

иного текста исследователь вынужден вычленять из самого произведения, 

что чревато ошибками и неточностями. Тем не менее, в этой области сделано 

достаточно много, чтобы современный исследователь мог представить 

развитие стихотворства XVII века как литературный процесс, обладающий 

определенными жанровыми и художественными закономерностями и 

динамизмом, а также обусловленный рядом историко-культурных 

обстоятельств.  

Бóльшая часть стихотворных текстов допетровской эпохи были 

введены в науку в XX веке. Исследовательский интерес к ним возникает уже 

в начале века (речь идет о трудах В. Н. Перетца). К середине XX века он 

только усиливается, что приводит к формированию представления о 

сменяющих друг друга поэтических школах в XVII веке. Необходимо 

отметить, что объединение ряда авторов и произведений в поэтическую 

школу производится не только на основании литературных признаков 

(жанровых, образных характеристик и проч.), но и на основании той среды, к 

которой эти авторы принадлежали, в которой и разрабатывались 

художественные принципы, свойственные той или иной школе. 

Рассматриваемый нами цикл виршевых дополнений к статьям 

Соборника 1647 года вероятнее всего был создан в 40-е годы XVII века. 

Рукописный сборник, в которой эти вирши найдены, предположительно 
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датируется концом XVII века
123
. Исходя из этого, представляется 

целесообразным перечислить здесь основные известные на сегодня сведения 

о развитии русской книжной поэзии на протяжении всего столетия для того, 

чтобы в дальнейшем полнее уяснить роль вышеупомянутого цикла виршей в 

литературном процессе эпохи. 

Так, в настоящее время принято выделять 4 поэтические школы XVII 

века: приказная школа, новоиерусалимская (никоновская) школа, 

старообрядческая поэзия, и, наконец, школа Симеона Полоцкого. 

Приказная школа поэтов хронологически оказывается самой ранней 

школой русского книжного стихотворства. Пик ее деятельности приходится 

на 30-40-е годы XVII века и тесно связан с Московским Печатным двором и 

книжной справой. Справщиков справедливо называют своеобразной 

интеллектуальной элитой своего времени, и неслучайно именно в их среде 

возникла первая книжнопоэтическая традиция. Важнейшие достижения в 

исследовании жанровой системы и основных литературных приемов в поэзии 

30-40-х годов XVII века принадлежат А.М. Панченко и В.К. Былинину. 

Границы этого историко-литературного явления не обозначены 

исследователями однозначно и зачастую оказываются проницаемыми. Так, 

относительно ряда авторов не существует общепринятой точки зрения, 

следует ли их причислять к приказной школе поэтов. Кроме того, существует 

тенденция выделять авторов-предшественников и авторов-наследников 

литературных методов поэтов приказной школы. Так, А.М. Панченко 

использует термин «эпоха начал» и «отголоски», говоря о более поздних 

поэтах, таких как Тимофей Акундинов и инок Авраамий. В свою очередь, 

В.К. Былинин и А.А. Илюшин, специалисты по ранней книжной поэзии, 

выделяют в особую группу поэтов-«провозвестников»: Ивана Фуникова, 

Федора Гозвинского, Аврамия Палицына, Антония Подольского, Евстратия, 
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Ивана Шевелева-Наседку, Семена Шаховского, Ивана Хворостинина, Ивана 

Катырева-Ростовского, Федора Шелешпанского, Алексея Зюзина, Михаила 

Татищева и Бориса Репнина-Оболенского. Причины, препятствующие 

включению их в число поэтов приказной школы, заключаются главным 

образом во внелитературных факторах: хронологии (более раннем периоде 

творчества), происхождении (не принадлежности приказному сословию) или 

в том факте, что для автора предпочтительными были не стихотворные 

жанры и т. п.  

Если деятельность поэтов приказной школы связана с Московским 

печатным двором и справщиками, то новоиерусалимская (или никоновская) 

школа непосредственно связана с основанным Никоном Воскресенским 

монастырем на Истре, также называемым Новым Иерусалимом. Комплекс 

характерных для творчества принадлежавших этой среде поэтов 

литературно-художественных признаков был открыт в середине XX века 

А.В. Позднеевым, хотя некоторые тексты были опубликованы уже в конце 

XIX века. Согласно А.В. Позднееву, творчество поэтов никоновской школы 

можно охарактеризовать как духовные песни гимнологического характера. 

Среди авторов названы монах Герман, молодой поэт Василий, дьякон 

Иоанникий, иеродьякон Герасим Парфенович, автор стихотворной летописи 

Никанор; с некоторой оговоркой – иеродьякон Дамаскин, иеромонах Карион 

Истомин, Мардарий Хоныков. Принадлежность последних к литературной 

школе является вопросом спорным, скорее речь должна идти о литературном 

влиянии. Значительную часть перечисленных выше имен исследователям 

удалось восстановить благодаря акростиху. А.М. Панченко удается 

расширить этот список новыми именами, а именно архимандрита Тихона и 

Лукьяна Голосова. Исследователь в большей степени сосредотачивается на 

изучении эпиграфических жанров, а также большое внимание уделяет 

взаимоотношениям новоиерусалимского литературного центра с 

современными ему поэтами и литературно-поэтическими тенденциями. 
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Панченко приходит к выводу, что «новоиерусалимскую песенную поэзию 

можно считать вариацией придворного барокко»
124

.  

Нужно упомянуть и о старообрядческой поэзии, унаследовавшей 

многие художественные принципы, разработанные приказной школой 

поэтов
125

. Стихотворное наследие старообрядцев относительно мало изучено. 

Вероятно, это обусловлено тем, что старообрядческая книжная и 

фольклорная традиции тесно переплетены и не обладают теми четкими 

различительными чертами, которые были присущи поэзии начала XVII века. 

Таким образом их стихотворные произведения часто трудно отличимы от 

духовного стиха, «вирш покаянных» или «умиленных» и т. д. 

В начале XX века Т. С. Рождественским была издана антология 

творчества старообрядцев, содержащая вирши поморских авторов. 

Впоследствии также издавались некоторые произведения, а также 

предпринимались попытки авторских атрибуций. Значительный 

исследовательский интерес вызывает Выговская (или Выголексинская) 

стихотворная школа, авторы которой имели отношение к монастырю на р. 

Выг. Важнейшие работы, посвященные этой школе и ее наследию, 

принадлежат Н.В. Понырко и Е.М. Юхименко. Ими исследована жанровая 

природа литературного творчества Выговской школы и выработаны 

принципы его разделения на вирши, ориентированные на церковную 

традицию (молитвы, каноны, службы, гимны), и духовные стихи. Выговская 

школа была рассмотрена и А.М. Панченко, который в своих работах 

приводит некоторые наблюдения над поэтической техников и тематикой 

старообрядческой поэзии, а также называет среди авторов старца 

Евфросина
126

. 
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Разумеется, творчество Симеона Полоцкого, внесшего значительный 

вклад в развитие русской литературы, не осталось без внимания 

исследователей. Общепризнанным является то, что он основал не только 

собственную поэтическую школу, но и своеобразную писательскую 

«корпорацию». А.М. Панченко в качестве характерных признаков таковой 

называет библиофильство, монашество и педагогическую деятельность 

авторов. Его кругу принадлежит Сильвестр Медведев, ученик Симеона 

Полоцкого, а также Карион Истомин, Мардарий Хоныков, Димитрий 

Ростовский и Стефан Яворский. Симеону Полоцкому и его окружению 

посвящена довольно обширная библиография, однако творчество этих поэтов 

выходит за рамки наших исследовательских интересов.  

Выше перечислены основные литературно-поэтические центры XVII 

века, однако важно понимать, что деление стихотворцев XVII века на школы 

носит характер относительный и в некоторой степени условный. Уместнее 

понимать это разделение как фиксацию определенных идейно-

художественных центров, взаимодействия и взаимовлияния которых и могут 

в некоторой степени определить статус того или иного поэта. Кроме того, 

необходимо помнить и о тенденции проникновения фольклорных принципов 

художественности в книжную поэзию, степень которого определялась по 

большей части индивидуальными предпочтениями и творческим методом 

автора. Однако подход, подразумевающий группировку разнообразных 

поэтических тенденций в литературе XVII века, представляется весьма 

продуктивным. Кроме того, немалое значение имеет территориальный и 

исторический принцип при попытке определить истоки той или иной 

художественной системы, воплощенной в поэтическом произведении. В 2016 

году была опубликована диссертация О.А. Кузнецовой
127
, которая является 

новейшей обобщающей работой, посвященной русской книжной поэзии XVII 
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века. Внимание исследовательницы сосредоточено на поэтических школах, 

которые можно выделить при изучении стихотворного наследия этого 

периода. Ее главная заслуга состоит в выделении ряда литературно-

художественных признаков как важнейших средств разделения 

разнообразных тенденций в ранней книжной поэзии. Ею исследованы как 

различительные характеристики, так и пути взаимовлияния и 

преемственности различных поэтических школ, а также введен в научный 

оборот ряд текстов. 

Термин «приказная школа» ввел А.М. Панченко
128
, который в своих 

трудах предпринял комплексное исследование стихотворной культуры XVII 

века, значительное внимание уделяя начальным этапам ее развития. Он не 

только описал это историко-литературное явление, но и ввел в научный 

оборот множество относящихся к приказной школе текстов. Происхождение 

термина связано с социальным статусом большинства авторов, которых 

исследователь причислил к этому направлению – принадлежностью к 

сословию приказных чиновников, главным образом из неродовитых семей. 

Панченко называет следующие имена принадлежащих к этой школе поэтов: 

инок Савватий, Алексей Романчуков, Михаил Злобин, Петр Самсонов, Иван 

(Шевелев) Наседка, Стефан Горчак, Тимофей Акундинов, инок Авраамий; по 

акростихам восставлены имена Нафанаила, Мартирия и Мардария; с 

некоторой долей условности к приказной школе относятся Михаил Рогов, 

Михаил Татищев и Семен Шаховской.  

Однако публикации и изучение текстов поэтов приказной школы 

осуществлялись уже с конца XIX века. В XX веке публикуется ряд работ, 

посвященных отдельным авторам и произведениям. В частности, большой 

ценностью обладает работа Л.С. Шептаева
129
, в которой опубликованы 

некоторые произведения инока Савватия, а также историко-литературный 
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комментарий исследователя, позволивший в дальнейшем предпринимать 

новые шаги по направлению к авторской атрибуции ряда стихотворных 

произведений начала века.  

Обобщающий и в то же время скрупулезный характер работы 

А.М. Панченко исследователь был унаследован диссертацией В. К. 

Былинина
130
, который, сосредоточившись на первой половине XVII века, 

выявил 17 новых имен авторов, принадлежащих кругу поэтов приказной 

школы, а также 28 неопубликованных и не комментировавшихся ранее 

стихотворных текстов. В. К. Былинин вместе с А. А. Илюшиным также 

предпринял издание антологии поэтических произведений первой половины 

XVII века
131
, многие из которых были опубликованы впервые.  

Здесь необходимо отметить разницу подходов А.М. Панченко и 

В.К. Былинина в определении круга поэтов, принадлежащих приказной 

школе. Для А.М. Панченко решающим оказывается внелитературный 

фактор, заключающийся в личных связях поэтов, пересечениях их 

биографических путей, принадлежности к определенной группе (прежде 

всего речь идет о книжной справе). В.К. Былинин же опирается главным 

образом на особенности поэтики произведений – их композиционную 

организацию, жанровые характеристики, выбор определенного набора 

художественно-выразительных средств. Поэтому в вышеназванной 

антологии оказываются такие стихотворцы, как Ермолай Азанчеев, Тимофей 

Акундинов, Евфимия Смоленская и прочие. Эту работу отличает попытка 

систематизировать поэтическое наследие первой половины XVII века в 

соответствии не столько с социально-историческими, сколько собственно 

                                                           
130

 Былинин В.К. Русская поэзия первой половины XVII века. Проблемы развития. Дис. … 

канд. фил. наук: 10.01.01. М.: Академия наук СССР Ордена Дружбы народов Институт 

мировой литературы им. А. М. Горького, 1985. 

131
 Виршевая поэзия (первая половина XVII века) / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и 

коммент. В.К. Былинина, А.А. Илюшина. М.: Сов. Россия, 1989. 480 с. 



127 

 

литературными факторами, а также выделить общие тенденции в ранней 

книжной поэзии. Наиболее продуктивным представляется подход, 

синтезирующий обе названные концепции, учитывающий оба принципа 

идентификации определенного автора. В трудах А.М. Панченко и 

В.К. Былинина помимо богатого исторического и литературного материала 

представлены наиболее значимые теоретические разработки касательно 

поэзии начала XVII века. Немало внимания поэзии приказной школы уделено 

О.А. Кузнецовой в ее диссертации
132
, где наблюдения предшествующих 

исследователей подвергаются дальнейшей разработке, уточняются и 

дополняются новыми сведениями.  

При этом необходимо помнить, что представление о значимости 

приказной школы поэтов и вообще о целесообразности выделения такой 

группы авторов не является общепринятым. Так, Н. В. Марков
133

 считает, что 

нет достаточных оснований говорить о наличии литературной школы в 

начале века. При этом в работе исследователя сделаны ценные наблюдения 

над ритмической структурой ранних стихотворных опытов книжников, что 

делает возможным его использование и сторонниками существования 

приказной школы поэтов. А.С. Демин в свою очередь противопоставляет 

раннюю книжную поэзию демократической сатире и литературным образцам 

проникновения фольклорного художественного метода в книжность. 

Исследователь рассматривает деятельность стихотворцев начала века как 

разрозненные, но тем не менее ценные для литературного процесса ростки 

новаторских тенденций
134

. 
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Несомненно, при рассмотрении стихотворных текстов XVII века 

необходимо принимать во внимание специфику древнерусской 

художественности и литературных процессов, однако своеобразие 

древнерусской поэтической культуры не должно приводить к отказу от 

исследования ее с точки зрения поэтики. Отчасти эта проблема решена в 

диссертации О. А. Кузнецовой, где рассмотрены особенности 

художественного метода первых русских стихотворцев, а также 

проанализированы жанровые формы поэтических произведений XVII века. 

Исследовательницей использован продуктивный подход, позволяющий 

говорить не столько о замкнутых поэтических школах, сколько о 

литературных центрах, открытых к взаимодействиям и взаимовлияниям. 

Таким образом, во внимание принимается историко-культурный и 

литературный динамизм, столь важная категория для характеристики 

явлений древнерусской литературы. Кроме того, утверждается 

художественная ценность поэтических опытов начала столетия, что 

позволяет по-новому взглянуть на проблему зарождения русской книжной 

поэзии. 

 

3.3.2. «Двоестрочие из Соборника» и печатный сборник 

 

В рукописном сборнике из собрания Чудова монастыря № 57/359 (168) 

на листах 238–282 записан цикл из 67 виршевых произведений. В рукописи 

он озаглавлен «Двоестрочие из Соборника». Они опубликованы 

А.С. Орловым в труде «Сборники Златоуст и Торжественник»
135

 под 

заголовком «Торжественник в виршах». Существует и публикация 1989 года: 
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в сборнике «Виршевая поэзия (первая половина XVII века)»
136

 они помещены 

в ряду произведений поэтов «приказной школы». 

Упомянутая рукопись датируется концом XVII века (в одной из статей 

в его составе упомянуто событие 1664 года). Существует ее описание, 

выполненное Х.М. Лопаревым
137
. Нас интересует не столько сама рукопись, 

сколько та ее часть, где расположены «Двоестрочия». По всей видимости, 

она была переписана откуда-то еще: в виршах под заголовком «Григория 

Богослова на Святую Пасху» несколько строчек аккуратно зачеркнуты теми 

же чернилами. Строчки эти объединяет «плотская» тема. Выглядит этот 

фрагмент следующим образом: 

Еллини боги свои почитаютъ Ермия ради крадения; 

Ныне же твоего зримъ явственнаго упивания; 

Почитают Диониса ради пьянства; 

Твоего ж ныне видимъ много телеснаго упокойства; 

Афродита же почитаютъ ради блуда желания; 

Твоего ныне видимъ явнаго того отъ своего сердца похотения; 

У нихъ же волховныя ради хитрости почитается Зевесъ; 

А у тебя ныне пребываетъ явный плотный бесъ… 

По всей видимости, переписчик пожелал скорректировать, смягчить 

этот фрагмент, нарушив при этом его ритм и изъяв элементы рифмованных 

пар. 
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Вирши в цикле расположены в той же последовательности, что и 

сочинения в составе печатного Соборника 1647 года. Они как бы дублируют 

его структуру, являясь своеобразным стихотворным вариантом сборника
138

.  

Эти тексты нельзя назвать стихотворными произведениями в 

привычном смысле этого слова, поскольку в действительности они 

составлены из коротких цитат, или сентенций, изъятых из произведений в 

составе Соборника. Вирши значительно различаются между собой по объему 

– от двух строк до сотни с лишним, причем зависимости от объема тех 

произведений, извлечения из которых составляют текст, здесь не 

наблюдается, как и наличия какой-либо видимой системы, согласно которой 

автором были выбраны те или иные сентенции. «Цитаты» могут быть взяты 

непосредственно из святоотеческого текста, или могут представлять собой 

извлечение атрибутированной в тексте цитаты из Священного Писания, или 

же могут быть взяты из «Толкований», которыми сопровождаются некоторые 

сочинения (см., например, Слово Григория Богослова в неделю мясопустную 

о нищелюбии). Приведем некоторые примеры. 

Название Текст виршей Текст в Соборнике 

Слово Григория 

Богослова в неделю 

мясопустную о 

нищелюбии 

И нам богатнее се вамъ 

подати; 

И словом вашихъ душъ 

напитати; 

Иоанн власы велбуждыми 

покрываяся; 

Петръ двема цатома 

питаяся; 

Л. 45 об.: …и нам 

богатнее се вамъ подати, 

и напитати словом 

вашихъ душъ… 

Л. 82: Иоанн власы 

вельбоуждыми 

покрываяся, Петръ двема 

цатоми питаяся. 
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Яко добро рече 

нестяжание; 

И имениемъ небрежение; 

Яко врага отвращаюся; 

И яко сънаследника 

срамляюся… 

 

Л. 83: Добро нестяжание, 

и имениемъ презрение. 

 

Л. 85 об.: Еже и яко 

срабно люблю, и яко 

врага отвращаюся. Еже и 

яко оуза бегаю, и яко 

сънаследника срамляюся. 

Слово Григория, 

папы Римского, в 

неделю о блудном 

сыну 

Доколе грешницы 

восхвалятся; 

Но что путь грешныхъ 

спеетъся; 

Л. 9: Того ради Давидъ 

глаголетъ, доколе 

грешницы Господи, 

доколе грешницы 

восхвалятся; и паки, 

почто путь грешныхъ 

спеется
139

. 

Слово Палладия 

мниха в неделю 

мясопустную 

…Яко же земли 

поколебатися; 

И небесем устрашитися; 

Неправедно судяще мзды 

ради неправедныя; 

И возлагающе суд 

неправедный на 

неповинныя; 

Неправедного яко праведна 

сотворяюще; 

Сироты не милостивно 

Л. 144 об.: Тогда от гласа 

того земля потрясется, и 

преисподняя 

восколеблется, и небеса 

ужаснутся от конца и до 

конца. 

Л. 146: … иже 

неправедно и лицемерно 

судяще судъ мзды ради 

неправедныя, и 

возлагающе на 
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насилиемъ продавающе… неповинныя суд 

неправедный, и 

сотворяюще праведного 

яко неправедна и повинна 

суду, и неправедного яко 

праведна сотворяюще. 

И сироты не милостивно 

продавающе насилиемъ… 

Слово Иоанна 

Златоустаго еже о 

умершихъ не 

скорбети 

Днесь благоуханиемъ 

мажущеся; 

А утре тамо плачущеся; 

Л. 18 об.: Днесь 

благоуханиемъ 

мажущеся, а утре 

смердяще. Днесь 

питающеся зде, а утре 

тамо плачущеся 

Слово Василия 

Великого о еже 

внимай себе 

Еже очима разумение; 

Мысленно имей 

постижение; 

Крепко языку опирание 

подавающе; 

Убо ссецающе ту ови же 

сотрывающе; 

Премудрости Сотворшаго 

тя узриши; 

Самого рещи съ пророкомъ 

удостоиши; 

Л. 175 об.: …еже очима 

разумение, но мысли 

повелевъ веруй. 

Мысленно имей о немъ 

постижение. 

Л. 176: Зубы, вкупе убо 

гласа орудия, крепко 

языку опирание 

подавающе, вкупе и пищи 

служителе. Ови убо 

ссецающе ту, ови же 

сотрывающе… 

Л. 176 об.: …премудрость 

Сотворшаго тя узриши, 
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яко да и себе самого 

удостоиши рещи съ 

пророкомъ… 

 

Извлечения, как правило, сложены в двустишия. Иногда встречаются 

четырех- и более строчные извлечения, значительно реже – нечетное 

количество строк. Составляющие вирши «цитаты» из святоотеческих текстов 

в большинстве своем незначительно преобразованы в целях придания им 

бóльшей ритмичности: опущены фрагменты оригинального текста, изменен 

порядок слов. Встречаются и парафразы. В некоторых случаях опыты 

составителя виршей становятся слишком формальными и вредят смыслу 

текста, по меньшей мере затемняют его. Это отчетливо видно в последнем из 

приведенных примеров. 

Отдельного упоминания заслуживает стихотворный текст «Кирила 

архиепископа Александрийскаго о исходе души от тела», в котором мы не 

находим ни одной цитаты из соответствующего произведения в составе 

Соборника. Объяснение этому, вероятно, следует искать прежде всего в том, 

что в Соборник была помещена непопулярная редакция Слова (с инципитом 

«Боюся смерти, яко горка ми есть…»): в каталоге гомилий 

Т.В. Черторицкой
140

 она даже не упоминается. Таким образом, нельзя 

отказаться от предположения, что автор воспользовался другой редакцией 

текста. 

Такой «монтаж» разрозненных отрывков из святоотеческих текстов – 

иногда в ущерб цельности и связности стихотворного произведения – по всей 

видимости предназначен был для выполнения функции напоминания: читая 

относительно небольшие вирши, читатель «припоминал» тексты, на 

протяжении веков находящиеся в репертуаре чтения и в коллективной 
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памяти читателя. Это своеобразный конспект, «краткое содержание» 

печатного сборника. 

Существует предположение, что «Двоестрочия» представляют собой 

стихотворные дополнения, которыми планировалось сопроводить каждое 

сочинение в издании
141
. Виршевые предисловия к тому времени были уже 

освоены в украинской типографской практике (см., например, «Букварь» В. 

Бурцова 1637 г., «Кириллова книга» 1644 г., «Грамматика» Мелетия 

Смотрицкого 1648 г.). Однако, повторим, «Двоестрочия» нельзя назвать 

оригинальными поэтическими сочинениями, скорее они похожи на 

поэтический эксперимент, упражнение, проделанные на материале сборника. 

Не совсем ясно, какую функцию они могли бы выполнять, будучи 

включенными в состав Соборника – разве что, действительно, служить 

«кратким содержанием». В любом случае, для московского печатного дела, 

вероятно, такое новшество оказалось бы неприемлемым.  
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Заключение 

 

Исследование показало, что издание Соборника представляет собой 

суммирование, реактуализацию литературной традиции триодных 

сборников. В нем наблюдается композиционная и жанровая выверенность, 

достигнутая сочетанием характерных черт Торжественника (панегирика и 

полный охват триодного цикла), Златоуста (дидактика и полный охват 

триодного цикла, включая будние дни), Рая (расширенный набор 

произведений к чтению в Страстную неделю). Важно и то, что репертуар 

чтения на Неделю мясопустную и 1-ю Неделю поста расширен засчет 

сочинений на актуальные темы, а именно – эсхатология и почитание икон. 

Крупный, сложно организованный многотиражный сборник оказался 

чутким к волнениям эпохи, ведь «…реальная обстановка второй половины 

1630-х – 1640-х годов разительно отличалась от успокоительных 

характеристик, даваемых писателями»
142
. Действительно, несмотря само 

содержание сборника, апеллирующее к древнейшим рукописным образцам, 

несмотря на несколько мечтательный тон автора послесловия, то и дело 

возникают тревожные напоминания о склонности человеческой «на злобу 

уклонятися». Будучи плодом изучения, сопоставления, «исправления» 

множества древних рукописей, он, тем не менее, отразил общественные 

настроения как на «макроуровне» (сборник), так и «микроуровне» 

(составляющие его элементы). 

 

  

                                                           
142

 Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. М.: Языки славянской 

культуры, 1998. С. 420. 
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Приложение 1. Послесловие Соборника 

 

Ниже приведен текст послесловия «Соборника из 71 слова». 

Орфография и пунктуация сохранены; в начале предложения ставится 

прописная буква; юсы, яти, еры опускаются и (или) заменяются на 

соответствующие буквы современного алфавита; титла раскрываются, их 

содержание вносится в строку, но не заключается в скобки. 

 

Л. 875   

 1 Описание сея глаголемыя книги Соборника. 

 2 Понеже благии и премилостивыи Бог наш,  

 3 не восхоте благости своей в молчании бы- 

 4 ти, но излиятися ей, и произыти в 

 5 сущая от него. Cего ради и от небытия в 

 6 бытие устрои всяческая, последи же и человека 

 7 созда, да причастится вкупе с сущими тоя, 

 8 преже дав ему закон неписанныи, рекше есте- 

 9 ственыи, иже и совестныи глаголется. Яко же сви- 

 10 детельствует божественыи Павел к римляном 

 11 пиша, сице глаголя: Cии закона не имуще, са- 

 12 ми себе суть закон, иже являют дело 

 13 законное, написано в сердцых своих спослуше- 

 14 ствующи им совести их. Ему же и по 

 15 сих хотяше быти в человеце. Злобою же врага 

 16 и ратника нашего естества диавола низпадо- 

 17 хом во тлю, и злобою и неисцелными страсть- 

 18 ми обьяти быхом, за еже отчюждитися 

 19 Бога; и не до сего точию страхом, но и в горшее 

 20 приидохом, пременивше естественое в чрез- 
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 21 естественое, за еже изменити славу его. 

 22 В подобие образа тленна человека, и 

 23 птиц и четвероног и гад. И сего ради 

 24 неоставляя нам. Даже до конца в злобу про- 

 25 изыти, но привведе к тому писаныи закон, 

Л. 875 

об. 

  

 1 и пророки посла обуздовающа человека к злобе 

 2 уклонятися. Но ни закону что успевшу,  

 3 ниже пророком возмогшим стерти рог зло- 

 4 бы, паче же и в горшее и неисцелное зло прии- 

 5 дохом по Иеремии глаголющу, лековахом Вави- 

 6 лона и не исцеле. И паки, по Исаии, согре- 

 7 шиша вси от ногу и до главы, несть в них 

 8 целости, ниже струп, ниже рана палящи. 

 9 Несть пластыря приложити. И Давид во пса- 

 10 лмех, растлеша и омразишася в начинаниих 

 11 своих. Несть творяи благое. Несть до еди- 

 12 наго, вси уклонишася вкупе неключими 

 13 быша. Но понеже вящьше страдахом, 

 14 вящьшаго требовахом и поможения, по вели- 

 15 кому Григорию Богослову. Что же вящьше помо- 

 16 жение; милость и человеколюбие Божие. Кая сия, 

 17 понеже нестерпе презрети на мнозе здание 

 18 свое видя погибающю, но посети и сотвори 

 19 избавление людем своим, по пророку Захарии. 

 20 Помяну завет свой святыи клятву ею же 

 21 клятися ко Аврааму отцу нашему, еже послати 

 22 сына своего единороднаго, взыскати и спасти 



138 

 

 23 погибшее овча. Якоже Павел свидетельствует 

 24 глаголя, егда прииде кончина лету, посла Бог сына 

 25 своего единороднаго раждаемаго от жены, бываема 

Л. 876   

 1 под законом, да подзаконныя искупит, 

 2 да всынение восприимем. Иже и смирил себе, 

 3 послушлив быв даже до смерти, смерти же 

 4 крестней, и в третии день воскресе. И по четы- 

 5 редесятих днех на небеса взыде. И в пять- 

 6 десятныи день посла святыи свой дух, на святыя 

 7 своя ученики и апостолы. Обновляя и назидая  

 8 паки человека, в первое достояние его, по рекше- 

 9 му во псалмех, сердце чисто созижди во мне 

 10 Боже, и дух прав обнови во утробе моей. 

 11 Им же совершено приемше взаконение. Паче да- 

 12 ннаго в раи, и еже в Синаи при Моисеи на скри- 

 13 жалех каменных. Еже ово убо тварию на- 

 14 ставляше, ово же видимыми писании. Сие же 

 15 духом святым написаным на скрижалех сердец 

 16 плотян. Яко же свидетельствует божественыи 

 17 Павел, сице глаголя, являеми яко есте посла- 

 18 ние христово служено нами, написано не черни- 

 19 лом, но духом Бога нашего, и не на скрижалех 

 20 каменных, но на скрижалех сердец плотян. 

 21 И паки по Иеремии, яко сей завет, его же 

 22 аз завещаю дому Израилеву, дая законы 

 23 моя в мысли их, и на сердца их напишю им, 

 24 и буду им Бог, и тии будут мне людие. 

 25 И не имать кождо научити ближняго своего. 
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Л. 876 

об. 

  

 1 Глаголя познай Господа, яко вси уведят мя от ма- 

 2 ла и до велика их. Ими же всеми сими явля- 

 3 ющу Богу, яко достояше нам и без писания 

 4 наставлятися, и приводитися к нему, яко же 

 5 и апостолом в начале, по божественому Златоусту, 

 6 во еже от Матфея в 30 омилии свидетельству- 

 7 ющу, и сице глаголющу. Достояше нам рече 

 8 не требовати яже от писания помощи, но тако 

 9 житие чисто имети, яко же святаго духа благо- 

 10 дать в книг место быти нашим душям. 

 11 И яко же писмена чернилом, сице сердца наша 

 12 духом святым написана быти. Елма же от се- 

 13 бе сию отразихом благодать, поне к сему 

 14 написанию второму приидем. Но первое убо  

 15 болшее беяше, и о их же глагола, и о их же 

 16 сотвори, явил есть Бог. Ибо Ноеви и А- 

 17 врааму и чядом его, Иову же и Моисею, не 

 18 писанием беседоваше, но сам о себе чисту 

 19 их обретая к себе мысль. И понеже в ту 

 20 самую злобы пропасть впаде, все еврейское 

 21 множество, тогда прочее и писмен и скрижа- 

 22 лей, еже сих ради воспоминание бысть. 

 23 И се не в древних точию святых, но и в но- 

 24 вем прилучшееся имаши видети. Ни 

 25 апостолом бо даде что написано Бог, 

Л. 877   

 1 но вместо писмен духа святаго благодать обещася 
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 2 дати. Он бо воспомянет вам вся рече. Но 

 3 понеже яко всегда долу преклонно есть к стра- 

 4 стем наше естество, предприятия ради обычая. 

 5 К тому же яко хотяху по сих и ереси прозябну- 

 6 ти, и разумом нашим от сих истлетися, 

 7 предаде нам паки Бог писании наставлятися, 

 8 да не от ересей якоже рехом повредитися имамы. 

 9 И сего ради первее предашася тая евреом; 

 10 понеже преже к ним и завети и обетования 

 11 быша, якоже божественыи Павел глаголет. Их же 

 12 в сыновление и слава и завети, и от них же Христос 

 13 по плоти сыи над всеми Бог. Но занеже они отра- 

 14 зиша от себе сию благодать, яко не познаша смотре- 

 15 ния тайны, отъятся от них, и предадеся все 

 16 нам языком, яко же той же апостол Павел сви- 

 17 детельствует июдеом, не приемлющим про- 

 18 поведи слова божия, сице глаголя, вам бе первее 

 19 нужда глаголати слово божие, но понеже отреваете е, 

 20 и недостойни сами себе творите вечныя жизни,  

 21 се обращаемся во языки. Сице бо заповеда 

 22 нам Господь, положих тя во свет языком, 

 23 еже быти во спасение даже до последних земли. 

 24 Отнюду же и изыдоша апостоли на се, и проповедаша 

 25 всем странам спасительную проповедь. 

Л. 877 

об. 

  

 1 Яко же научени бывше по божию гласу, сице глаголющу, 

 2 шедше научите вся языки крестяще я, во имя 

 3 отца и сына и святаго духа, учаще их блюсти вся 
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 4 елика заповедах вам. От них же богогласныи 

 5 божественыи Павел множае всех их потрудився, 

 6 многи бо языки уловив, и привлек к Богу. 

 7 К ним же и послания утверждения ради многа на- 

 8 писав посла, и утвердив непоколебимо пребы- 

 9 вати в вере, тако же и друзии елико кому 

 10 заповелеся от духа. Последи же сих воздвиго- 

 11 шася на церковь от еретик брани, по проречению 

 12 того же божественаго Павла ко ефеским презви- 

 13 тером, сице глаголюща, яко по отшествии моем 

 14 внидут волци тяжцы в вас, не щадяще 

 15 стада христова, и от вас самех востанут му- 

 16 жие глаголюще развращенная, еже отторгати уче- 

 17 ники в след себе. сию же брань мню и Иоанну  

 18 Богослову в откровении являющу, еже змий  

 19 гоняше жену хотящую родити законная чада,  

 20 еже есть церковь новаго завета, на ню же пусти  

 21 змий воду, сиречь, тыя еретики. Юже ви- 

 22 дев бог не мало колеблему, и озлобляему от  

 23 него, воздвиг ей крепкия и бодрыя пастыри,  

 24 от них же глаголю перваго и премудраго и великаго  

 25 Дионисия Ареопагита, Иустина же и Иринея, 

Л. 878   

 1 и божественаго Ипполита, и дивнаго и изящнаго  

 2 в философех Киприана, и крепкаго и непобеди- 

 3 маго воина по святей троице Афанасия Великаго.  

 4 Твердых же и непоколебимых столпов православия,  

 5 Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Зла- 

 6 тоустаго, иже воистинну и помогоша святей церкви, 
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 7 пожерше еретическое учение, яко земля воду пра- 

 8 выми велении, яже и ныне предлежима суть ве- 

 9 рным на отгнание таковыя мерзости. Сия же ти ны- 

 10 не предложишася от нас, о читателю, непросто,  

 11 ниже яко прилучися, но да увеси и познаеши 

 12 какову честь погубихом, еже не имети духа свята- 

 13 го на скрижалех сердца. колико же зло есть после- 

 14 ди сея благодати, и писании презрение; и в ле- 

 15 поту. Аще бо негодует Бог, еже не подаяти нам 

 16 гладка сердца духу святому писатися, и улишитися 

 17 самоученныя божия премудрости, и вместо сего 

 18 писмен потребовахом, яже Бог немощи нашей снизхо- 

 19 дя подаде; коликих мук и томлении не будем 

 20 достойни, еже и сия презирати, и змию 

 21 оному горкому и лукавому предаватися. Прии- 

 22 дем же и на я же последи в нас случшаяся. 

 23 Бысть убо егда соверши искончався Бог, елика 

 24 глагола пророки своими о их же предуведев преже сложе- 

 25 ния мира, в коемждо времени збытися хотящих. 

Л. 878 

об. 

  

 1 Не презрети же ему ниже оставити, и останком 

 2 пророчества не сбытися, и не приити в конец, 

 3 яко да не пророки лжуща покажет, но изволи 

 4 и съблаговоли и тех скончати писанная, глаголю же 

 5 о яже в нашем языце афеторосейстем. От них 

 6 же реку перваго, Ноя, иже егда благословляя 

 7 сыны своя Сима и Афета, приложи с прочими словесы, 

 8 и Афету и сие прорещи глаголя, и да распространит 
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 9 Бог и Афета, и да вселится в села симова; сиречь 

 10 преданныя от Христа уставы, святыя восточныя 

 11 кафолическия церкве. Мню же приложити к сему 

 12 и Иосии рещи сице. И будет на месте, иде  

 13 же речется, нелюдие мои, ту нарекутся сынове 

 14 Бога живаго. И тако сего ради Бог благоволи приити и 

 15 собрати нас оставшыя, новаго Израиля, расточе- 

 16 ныя на западе, по глаголющему пророку во псалмех, 

 17 путь сотворите возшедшему на запады, Господь имя 

 18 его. И первее убо избирает си не от прилучши- 

 19 хся кого, но главу и предводителя всему языку,  

 20 благовернаго и благочестиваго, и равна апостолам вели- 

 21 каго князя Владимира. Его же обрете тогда 

 22 яко крин в тернии; или яко голубицу посреди  

 23 крагуев. Или яко некую искру в пепеле; или  

 24 паче рещи, яко же другаго некоего Авраама среди  

 25 халдей во тме прелести идолослужения бывша. 

Л. 879   

 1 Им же и возжже тогда свет благочестия, и про- 

 2 свети ту седящих по пророку Исаии. Людие  

 3 седящии во тме и сени смертнеи, видеша 

 4 свет велии. О нем же и о яже по нем бывших, 

 5 да скажется ныне вкратце. Сей бо великии 

 6 князь Владимир, егда познав воистину су- 

 7 щаго Бога, творца небу и земли, и крестися пе- 

 8 рвее сам, таже и вси начальствуемии от него,  

 9 и устрои по градом епископы и попы, и елико  

 10 книг подобающих тогда с еллинска диалекта  

 11 на русскии преложи, и исписа, и предаде церкви.  
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 12 И скончався отиде к богу в вечная жилища.  

 13 По нем же и инии благовернии князи рустии господ- 

 14 ствующе друг по друзе, ревностию божиею распа- 

 15 лаеми, приложиша к тому, потрудившеся удо- 

 16 бством времене, превести и написати, и иных  

 17 книг немало, и сице на долзе времени благо- 

 18 честием цветуще, и книгами божественнаго пи- 

 19 сания наставляхуся. Друкарского же художества  

 20 не бяше еще. Егда же достиже время до лет  

 21 царя и великаго князя Иоанна Василиевича всея  

 22 Русии, иже многа видев неисправлениа в кни- 

 23 гах, и не согласующих друга друзей, ово убо  

 24 от различных преводящих, ово же и от преписую- 

 25 щих, и от долгаго времене не исправлены лежаще, 

Л. 879 

об. 

  

 1 и повеле исправляти и устроити друкарское худо- 

 2 жество, еже бы сим художеством наполнити  

 3 книги, яко да будет от всех равное воздая- 

 4 ние хвалы Богу. Повеле же вмале точию,  

 5 елико нужнейших к потребе церковнаго  

 6 служения. И елма же последи происходящу  

 7 веку, видев Бог рода нашего зело укло- 

 8 няющася на злое, по писанию глаголющу, яко  

 9 злое человеку належит во вся дни от юности  

 10 его, воздвиже нам рог спасения в дому  

 11 новаго и кроткаго Давида, благовернаго и христо- 

 12 любиваго государя царя и великаго князя Михаила  

 13 Феодоровича всея Русии, сына его тезоименна  
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 14 поможения , благороднаго и благовернаго благо 

 15 честиваго же, и христолюбиваго государя царя и вели- 

 16 каго князя Алексия Михайловича всея Русии само- 

 17 держца, воистину крепкаго помогателя, и за- 

 18 ступника церкви, премудраго же и совершеннаго  

 19 назирателя православия догмат. Реку убо  

 20 к сему и пророческое, аще не бы господь оставил  

 21 нам такова крепка помощника церкви, были  

 22 быхом убоя коже Содом, и якоже Гомору  

 23 уподобилися быхом. Сего бо государя царя  

 24 и великаго князя Алексия Михайловича всея  

 25 Русии умудри и подвиже дух святыи, 

Л. 880   

 1 якоже другаго премудраго Соломона царя, у- 

 2 строити и создати красоту церкви различными  

 3 книгами. Или якоже целомудраго Иосифа со- 

 4 брати духовную пшеницу, к прекормлению на- 

 5 стоящаго душевнаго глада, еже есть преложи- 

 6 ти к преже бывшим книгам, художеством  

 7 друкарства, и иных книг немало. Глаголю же  

 8 преподобнаго Ефрема Сирина, и Иоанна списателя  

 9 Лествицы, и прочих. C ними же и настоя- 

 10 щую сию книгу глаголемую соборник, юже аз во- 

 11 истину нарицаю рай. От нея же обымающе пло- 

 12 ды духовныя, и питаемся возращаеми в ме- 

 13 ру мужа совершена, исполнения христова. Не  

 14 погреших же воистину, яко рай сию книгу наре- 

 15 кох, киих бо плодов кто не обрящет в ней,  

 16 яже глаголю; хощет ли видети кто крайняго бого- 
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 17 словия, о превысочайшей, единосущней и не- 

 18 разделимей троице, и о вочеловечении Бога слова,  

 19 о чюдесех же и о страдании его, и о вознесении  

 20 на небеса с пречистою его плотию, и о втором прише- 

 21 ствии; и се ту не приобрящет ли себе бездну  

 22 разума, аще и краткими силогизмы сложено.  

 23 Естествословит бо и изящьствует зело ухи- 

 24 щреными словесы, премудраго Григория Богослова,  

 25 иже не точию своим знаменит бяше, зелныя 

Л. 880 

об. 

  

 1 ради премудрости, но и множае внешним;  

 2 паки же ли хощет кто о нраве и жительстве  

 3 блазе; но и ту не мнее чаяния своего обря- 

 4 щет. Исполнь бо вся различных нравоуче- 

 5 нии, сказующих елико от добродетелей поль- 

 6 зу, и елико от злобы повреждение. Ими же  

 7 от обою сею пределу изрядне наставляемся,  

 8 овому, да благое подражавше, восприимем уго- 

 9 тованных благ. Ового же убегающе, не има- 

 10 мы впасти в нестерпимыя лютыя муки.  

 11 Тем же благочестивыи читателю, молим  

 12 тя да не имаше презрети, сей благоплодныи  

 13 цветник, еже есть рай, еже не наслажда- 

 14 тися в нем предлежащих доброт, иже не - 

 15 мало ползуют приходящих к нему. И  

 16 в лепоту, аще бо иже чювственныи цветник  

 17 не худу принесет сладость и веселие, теле- 

 18 сным чювством любцем его, како не  
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 19 множае паче духовныи сей обвеселит, не  

 20 точию телесная чювства, но и душевная ра- 

 21 чителем его. Мню же и вящше сия, ели- 

 22 ко больши есть и душа телесе. Цветник  

 23 же паки, или рай сию книгу глаголю, за- 

 24 не якоже в чювственом раю содержатся, 

Л. 881   

 1 различныя и многия плоды. Тако же и сей  

 2 имать, святых и преподобных богоносных мужей  

 3 учителная словеса, разных святых отец, паче  

 4 же и великаго Златоуста. И сию книгу яко же  

 5 прежде рекох, издаде нам ныне якоже не- 

 6 кое драгое сокровище, благородныи и благове- 

 7 рныи, и благочестивыи государь царь и великии князь  

 8 Алексей Михаилович всея Русии. Ему же мы  

 9 что дароносити имамы, яже паче приемше от не- 

 10 го, всяко равною мерою невозможно; то- 

 11 чию горе сторицею сугубо обещавшагося воздаро- 

 12 вати за нынешнее, вечное, мзду ему равно  

 13 дароносию, паче же излишне тамо всяко ука- 

 14 жем, да довлеется сим; Вы же о правосла- 

 15 вныи словеноросийскии народе, с благодарением  

 16 се от оного приемше, елико кто изобилует  

 17 дарованием родоязычия, хвалу. Елици про- 

 18 стотою, благодарение. Елици внутреними у- 

 19 пражняющеся, молитвы принесите. И от всех  

 20 частей живота вашего, даровавшаго нам  

 21 в сия времена такова поборника церкви, благоче- 

 22 стиваго царя, Бога похвалите, да о всем хвали- 
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 23 тся всесветлое имя, великаго Бога и спаса наше- 

 24 го Господа Исуса Христа, со единосущным его отцем, 

Л. 881 

об. 

  

 1 и присно срасленым святым духом, ныне и при- 

 2 сно и вовеки веком, аминь. 
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