
 

 
 
 

1 См. также: Сергий, архиеп. Полный месяцеслов Востока. 2-е изд. Владимир, 1901. С. 278–351. 
2 Шифры исследуемых рукописей приведены в конце статьи. 
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РУССКИЕ СТАТЬИ СТИШНОГО ПРОЛОГА XV–XVII ВЕКОВ 
 
Рассматриваются оригинальные русские чтения в составе Стишного Пролога, выявляются источники их про-

исхождения, исследуется история пополнения состава Стишного Пролога русскими статьями в XV–XVII вв.  
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Стишной Пролог, по мнению исследова-

телей [Сергий, архиеп., 1875 1; Петков, 2000; 
Тасева, 2006], является переводом греческо-
го стишного синаксаря, осуществленным 
южнославянскими книжниками в XIV в.  
В Древней Руси, по мнению Г. Петкова, 
наибольшее распространение получила 
Тырновская редакция перевода [2000. С. 6]. 
На Русь списки Стишного Пролога (далее – 
СП) попадают в конце XIV в. (об этом, в 
частности, свидетельствует сохранившийся 
древнейший список русского извода на мар-
товское полугодие в собрании Чудова мона-
стыря (ГИМ, Чудовское собр. № 17), дати-
руемый рубежом XIV–XV вв. [Описание…, 
1980]). 

Как показывает исследование более 30 
списков СП мартовского полугодия [Щег-
лова, 2009], практически сразу в его состав 
древнерусские книжники добавляют памяти 
русским святым и назидательные чтения 
русского происхождения.  

Задачи данной статьи: 
1) описать выявленные в процессе лин-

гвотекстологического исследования статьи 
русского происхождения в составе СП, по 
возможности определив их источники;  

2) определить взаимоотношения групп 
СП на основе имеющихся в их составе рус-
ских статей, тем самым проследить историю 

пополнения текста СП русскими по проис-
хождению статьями. 

Проанализировав состав СП, мы выявили 
пять групп СП летнего полугодия, типоло-
гические различия между ними представле-
ны в табл. 1. 

Как видим, состав СП в русских списках 
значительно шире, чем в южнославянских, в 
первую очередь за счет внесения нравоучи-
тельных сказаний и памятей русским свя-
тым. Больше всего статей русского проис-
хождения мы встречаем в Хутынской 
группе. Так, в марте в списках этой группы 
встречаются следующие статьи. 

11 марта – Ïàì#òü ïðåïîäîáíàãî îòöà 
íàøåãî Åuôèìè# àðõèåïèñêîïà âåëèêàãî 
Íîâàãðàäà è Ïñêîâà. Начало: «Ñú ðîæäå- 
íiå è âîñïèòàíiå áûñòü âåëèêàãî Íîâãîðî-
äà…» (СнА-1271 2, Тит-239). Евфимий, епи-
скоп новгородский († 1458), был канонизи-
рован на соборе 1549 г. Житие святого 
Евфимия написано по поручению святителя 
Ионы, архиепископа Новгородского Пахо-
мием Логофетом. Проложная память осно-
вывается на этом Житии. 

17 марта – Ïàì#òü ïðåïîäîáíàãî îòöà 
íàøåãî Ìàêàðià, ñúñòàâëüøàãî îáèòåëü 
âî èì# æèâîíà÷àëüíûà Òðîèöà, ãëàãîëå- 
ìuþ Êîë#çèíî. Начало: «Ñú uáî îòå÷üñòâî 
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Таблица 1 
Типологические различия списков СП XV–XVII веков 

 

Количество  
чтений 

Южносла-
вянская (14 
списков) 

Троице-
Сергиев-

ская (4 спи-
ска) 

Синодская 
(6 списков) 

Хутынская 
(11 списков) 

Устюжская 
(2 списка) 

На полугодие 932 1 136 1 027 1 313 
чтения 

только на 
три месяца 

Нравоучительная 
часть 

нет есть есть есть есть 

Памяти русским 
святым 

нет есть есть есть есть 

 
 
 

 
èìh#øå ãðàä Êàøèí èìåíuåì…» (Тит-239). 
Преподобный Макарий, игумен колязин-
ский, умер в 1483 г., канонизирован на  
соборе 1547 г. Житие написано иноком Ма-
карием в 1546–1547 гг. на основании рас-
сказов очевидцев. Проложное чтение напи-
сано на основе Жития Макария.  

30 марта – Ïàì#òü èæå âî ñâ#òûõ îò-
öà íàøåãî Èîíû ìèòðîïîëèòà. Начало: 
«Ñú áûñ ðîæäåíiå è âîñïèòàíiå öàðñòâu- 
þùàãî ãðàäà Ìîñêâû…» (Тит-239). Митро-
полит Иона умер 31 марта 1461 г. В 1472 г. 
было установлено его местное почитание, а 
в 1547 г. – общецерковное. Память митро-
полита Ионы празднуется 31 марта, но в 
списке Тит-239 его память находится под 30 
марта. И это единственный список СП, где 
встречается память святителю. Церковная 
служба ему была написана Пахомием Сер-
бом. Проложное чтение, по всей вероятно-
сти, создано на основе Жития митрополита 
Ионы 3. 

31 марта – Ñëîâî Ñèìåîíà, åïèñêîïà 
òâåðñêîãî в списках СнА-1264 и СА-60/1426 
Синодской группы. Начало: «Êîñò#íòèí 
êí#çü ïîëîòüñêûè…». 

В апреле русские чтения также встрети-
лись нам только в Хутынской группе: 

17 апреля – Ïàì#òü ïðåïîäîáíàãî îòöà 
Çîñèìû èãuìåíà ÷åñòíàãî âñåìèëîñòèâàãî 
Ñïàñà îáèòåëè ñîëîâåöêûà íîâàãî ÷þäî-
òâîðöà. Начало: «Ñú îóáî ïðåïîäîáíûé 
îòåö íàø Çîñèìà ðîæäåíiå è âîñïèòàíiå  

                                        
3 О рукописной традиции Жития митрополита  

Ионы см.: [Усачёв, 2007]. 

èì#øå â îáëàñòè âåëèêàãî Íîâàãðàäà…» 
(Тит-239). Источником проложной памяти 
Зосимы Соловецкого, по нашему мнению, 
являются Жития Зосимы и Саватия соло-
вецких, созданные соловецким игуменом 
Досифеем и бывшим киевским митрополи-
том Спиридоном и воспринимаемые как 
единое произведение.  

Под 26 апреля помещена Ïàì#òü èæå 
âî ñâ#òûõ îòöà íàøåãî Ñòåôàíà åïèñêî-
ïà ïåðâàãî è q÷èòåë# Ïåðìè, îò íåãî æ 
è êðåùåíè áûøà. Начало: «Ñåé ïðåïîäîá-
íûé áîãîíîñíûé îòåö íàø Ñòåôàí áûñ  
îò ñòðàíû äâèíüñêè#, ãðàäà, íàðèöàåìûé 
Qñòþã…». Это чтение встретилось только 
в рукописи СнА-1271. Стефан Пермский 
(около 1340 – 26.04.1396) был канонизиро-
ван повсеместно после собора 1549 г. Этот 
факт позволил нам уточнить датировку ру-
кописи СнА-1271. В описании СнА-1271 
датируется широко: XV–XVI вв. Мы счита-
ем, что этот список может быть датирован 
XVI в., так как вряд ли рукопись могла быть 
написана ранее 1549 г. Как известно, житие 
Стефана Пермского было написано Епифа-
нием Премудрым вскоре после смерти свя-
тителя и является основным источником 
сведений о его жизни. Служба Стефану 
Пермскому была написана в 1472 г. Пахо-
мием Сербом. Источником проложной па-
мяти Стефана Пермского является его Жи-
тие, написанное Епифанием Премудрым. 

27 апреля – Ñëîâî î Èñàêiè ìíèñh, åãî-
æå ïðåëüñòè äi#âîë, è ïàêè qêðåïèâñ#, 
ïîáhäè äiàâîëà è ìèëîñòü Áîæiþ ïîëu÷è â 
Êèåâh. Начало: «Áûñ ÷åðíîðèçåö èìåíåì 
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Èñàêié…». Это проложное чтение относится 
к нравоучительной части Стишного Проло-
га. Оно встретилось в девяти из одиннадца-
ти списков Хутынской группы (F.VI.9.,  
А-16.12.11, С-703/811, Фол-374, Тит-1217, 
СнА-3935, УЦ-147, СнА-1271, ОЛДП F.212.). 
Скорее всего, это проложное чтение восхо-
дит к Киево-Печерскому патерику.  

28 апреля – Ïàì#òü èæå âî ñâ#òûõ 
îòöà íàøåãî Êèðèëëà åïèñêîïà Òuðîâñêà- 
ãî. Начало: «Ñú áh áëàæåíûé Êèðèëë ðîæ- 
äåíiå è âîñïèòàíiå ãðàäà Òuðîâà…». Па-
мять Кириллу Туровскому († около 1190 г.), 
одному из величайших церковных писате-
лей Древней Руси, называемому «русским 
Златоустом», встретилась лишь в списке 
ОЛДП F.212. Как известно, сведения о жиз-
ни Кирилла Туровского сохранились только 
в проложном житии, написанном не ранее 
XIV в. 4 

Наиболее богат оригинальными древне-
русскими чтениями состав СП в мае.  

Перенесение мощей мчч. Бориса и Глеба 
(2 мая). Исследуемый нами текст о перене-
сении мощей Бориса и Глеба находится в 17 
списках СП. В результате текстологических 
наблюдений нами было выявлено, что текст 
о перенесении мощей Бориса и Глеба, нахо-
дящийся под 2 мая, на самом деле содержит 
тексты о двух разных перенесениях мощей 
великомучеников. Первое состоялось спустя 
57 лет после смерти князей Бориса и Глеба, 
20 мая 1072 г. при митрополите Георгии и 
князе Изяславе. Второе проходило 2 мая 
1115 г. при участии князей Владимира Мо-
номаха, Олега, Давыда и митрополита Ни-
кифора.  

Текст о первом перенесении мощей со-
держится в 11 рукописях Хутынской груп-
пы. Его начало: «Ïî qáèåíiè ñâÿòuþ 
ìu÷åíèêu Õðèñòîâu Áîðèñà è Ãëåáà. Áîãú 
ïðîñëàâëàà è äàñòü èìà ÷þäîòâîðíûå äà-
ðû...» (цит. по: СнА-3935, л. 247). 

Текст о втором перенесении мощей на-
ходится в четырех рукописях Троице-Сер- 
гиевской группы и двух списках Синодской. 
Его начало по списку Трц-715, л. 210 об.: 
«Ñúâúêuïèâøåñ# áëàãîâhðíiè êí#çè Âî-
ëîäèìåðú, Îëåãú, Äàâûäú...». И хотя это 
тексты о разных перенесениях мощей, ос-
новная сюжетная линия в них совпадает: 

                                        
4 Проложное житие Кирилла Туровского было из-

дано в 1858 г. М. И. Сухомлиновым [1858].  

первой была открыта рака с мощами Бориса, 
после ее открытия церковь наполнилась 
благоуханием, рака же с мощами Глеба, по-
ставленная на «возило», не сдвинулась с 
места, пока народ не вымолил прощения  
у Бога.  

Память о перенесении мощей Бориса и 
Глеба, находящаяся в Стишном Прологе, 
восходит к циклу произведений, посвящен-
ных рассказу о гибели сыновей Владимира I 
Святославича Бориса и Глеба во время меж-
доусобной борьбы за великокняжеский ки-
евский стол в 1015 г. Сюда входят: Сказание 
о Борисе и Глебе, Летописная повесть о  
Борисе и Глебе, «Чтение о житии и погуб-
лении блаженую страстотерпца Бориса и 
Глеба» Нестора, проложные сказания, паре-
мийные чтения, похвальные слова, церков-
ные службы. 

В русском простом Прологе 2 мая поме-
щалась статья о первом (в 1072 г.), а 20 мая 
о втором (в 1115 г.) перенесении мощей Бо-
риса и Глеба; эти проложные сказания под  
2 и 20 мая известны в нескольких редакци-
ях. По мнению Д. И. Абрамовича, их насчи-
тывается не менее семи. Причем одни из 
них восходят к летописи под 1072 и 1115 г., 
другие к Сказанию..., источник остальных 
неизвестен [1916]. В Стишном Прологе, как 
видим, чтения о перенесении мощей были 
помещены под одним числом – 2 мая, но в 
Хутынской группе СП использовано чтение, 
помещенное в Прологе под 2 мая, а в спи-
сках Троице-Сергиевской и Синодской 
групп, чтение, находящееся в Прологе под 
20 мая. Следует сказать, что память о пере-
несении мощей в этих двух группах имеет 
текстологические и лексические разночте-
ния 5. 

Успение Феодосия Печерского (3 мая). 
Данное проложное чтение является состав-
ной частью Жития Феодосия Печерского, 
написанного монахом Нестором в Киеве в 
конце XI в. В исследуемых списках эта па-
мять представлена в двух вариантах. Пер-
вый, более обширный, находится в списках 
Хутынской группы. Его начало: «Ôåîäîñié 
ïðåïîäîáíûé îòåö íàø áh îò ãðàäà Âàñè-
ëåâà, îò áëàãîâhðíu ðîäèòåëþ ðîæñ#...» 
(цит. по: СнА-3935, л. 250 об.). Чтение об 
успении Феодосия Печерского в списках 
остальных групп имеет начало «Âî ñâ#òûõ 

                                        
5 См. об этом: [Щеглова, 2002]. 
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îòåö íàø Ôåîäîñié áh îò ãðàäà Âàñèëå-
âà. Áhñòà áî ðîäèòåë# åãî â âhðh õðiñòi- 
àíñòåé æèâuùå...». В двух вариантах этой 
памяти общей остается только главная сю-
жетная линия: детство, уход в монастырь, 
монашеская жизнь и успение Феодосия.  
В списках Хутынской группы к ней прибав-
ляется рассказ о перенесении мощей Феодо-
сия в церковь, а в списках остальных групп – 
упоминание о чудесах Феодосия и рассказ 
очевидца о его смерти. 

Слово от жития Феодосия Печерского  
(3 мая). Начало: «Ñâ#òîìu îòöu íàøåìó 
Ôåîäîñiþ, æèâuùu ñ áðàòiåþ âêuïh...». 
Текст Слова от Жития Феодосия Печерско- 
го 6 находится в 10 списках Хутынской 
группы и двух списках Устюжской группы. 
Заканчивается Слово от Жития Феодосия 
четырьмя хайретизмами, начинающимися 
словами «ðàäuéñ#…» 7. Среди списков Ху-
тынской группы выделяется рукопись  
Тит-239. Редакция Слова в нем сокращен-
ная, но более выразительная, в ней исполь-
зуются другие лексические средства. Писец 
данного списка оставил рассказ о трех чуде-
сах и выпустил отрывок о князе Изяславе и 
о том, как хорошо относился к нему Феодо-
сий, а также опустил слова, восхваляющие 
Феодосия. В соответствии с этим Слово от 
Жития названо в рукописи Тит-239 «По-
весть о чудеси св. Феодосия».  

Слово об Антонии Печерском (7 мая). 
Начало: «Êí#çþ ßðîñëàâu, ñûíu Âîëîäè-
ìåðþ, êí#æà÷þ â Êèåâh...». Это слово, 
вероятно, представляет собой сокращение 
для Пролога Жития Антония Печерского – 
одного из древнейших памятников древне-
русской агиографии, написанного не позд-
нее 90-х гг. XI в. 8 

Перенесение мощей Николая Чудотворца 
(9 мая). Начало: «Ïîíåæå çà qìíîæåíiå 
ãðhõîâ íàøèõ ïîïuùàþùu Áîãu íà ñòðà-
íû õðèñòèàíñêi# çhëw ìíîãi# êàçíè...». 
Николай Мирликийский – один из наиболее 
почитаемых на Руси православных святых. 
В древнерусской литературе встречается 
около сорока различных произведений, со-
отнесенных с его культом, в том числе не-

                                        
6 Само Житие Феодосия Печерского было написа-

но в 80-х гг. XI в. монахом Киево-Печерского мона-
стыря Нестором. 

7 Подробный анализ разночтений данного Слова 
см.: [Щеглова, 2012]. 

8 См.: [Творогов, 1987]. 

сколько его житий. Вопрос о принадлежно-
сти этой проложной Памяти, основанной на 
Сказании о перенесении мощей Николая 
Мирликийского, к оригинальным древне-
русским произведениям является спорным. 
Большинство исследователей склоняется к 
ее славянскому (скорее, западнославянско-
му) происхождению. Архимандрит Леонид 
считал Повесть о перенесении мощей свято-
го Николая, а также Житие и чудеса свя- 
тителя произведениями древнерусской 
письменности, созданными одновременно, 
«именно в период между перенесением мо-
щей и установлением церковного праздника 
в честь этого события у нас, то есть между 
1087 и 1089 г.» [Леонид, арх., 1881. С. 100]. 
К тому, что это Сказание является ориги-
нальным русским произведением, склоняет-
ся и Е. А. Фет [1977. С. 91] 9.  

Слово от чудес Николая Чудотворца «êà-
êî èçâåäå èç äíà ìîð# ÷åëîâåêà, ãëàãîëå-
ìàãî Äìèòði#» находится в списках Ху-
тынской и Устюжской групп СП под 9 мая. 
Его начало: «Äîáðî åñòü íàì Áîæiå 
ïèñàíiå ê âàì ïðîïîâhäàòè...».  

Вопрос о языковой принадлежности  
посмертных чудес св. Николая остается 
спорным. А. И. Соболевский считал чудеса  
св. Николая переводными произведениями с 
греческого, признавая существование чисто 
русских чудес, которые были написаны не-
зависимо от греческих и позднее соединены 
с ними [1980. С. 142]. Н. К. Никольский пи-
сал о том, что чудо 9-е (о спасении из моря 
Дмитрия) известно в византийской литера-
туре. В частности, в издании Фалькония на-
ходится рассказ о чудесах св. Николая, в 
том числе «De Demetrio abrepto im mare» 
[Никольский, 1906. С. 354]. С ним спорит 
архимандрит Леонид: «Неизвестно, к како-
му именно веку относится рукопись, в кото-
рой помещено житие св. Николая, открытое 
Фальконием» [Леонид, арх., 1882. С. 6]. 
Позже он также утверждал: «…посмертные 
чудеса св. Николая в целом своем объеме  
(а не по записям 3–4-х чудес только, как до-
селе полагали) есть русское оригинальное 
произведение 2 пол. XI в.» [Леонид, арх., 
1888. С. 4]. Перевод с греческого Жития  
св. Николая и написание чудес архимандрит 
Леонид приписывал Ефрему, епископу Пе- 
 

                                        
9 См. также: [Святитель Николай…, 2006; Круто-

ва, 1997]. 
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реяславскому. О русском происхождении 
цикла ранних чудес святого Николая Мир-
ликийского пишет и И. И. Макеева: «…мож-
но предположить, что в данном виде цикл 
сложился и функционировал преимущест-
венно на севере восточнославянской терри-
тории, что соответствует распространению 
культа святого Николая Мирликийского на 
севере Руси…» [2006]. 

Слово о черноризце, исходящем из мона-
стыря (10 мая). Начало: «Â çåìëè Ðuñòhé, 
â ãðàäh Êèåâh åñòü, çîâîìîå Áåðåñòî-
âîå...». Можно предположить патериковое 
происхождение этого нравоучительного 
чтения.  

Освящение церкви св. Богородицы в 
Киеве (12 мая). Начало: «Îñâ#ùåíèå öåðê-
âè ñâ#òû# Áîãîðîäèöà, þæå ñîçäà áëàãî- 
âhðíûé êí#çü Âàñèëiè, çîâîìûé Âîëîäè-
ìåð...» (цит. по: СнА-1282, л. 218). Эта  
память встретилась только в списках Ус-
тюжской группы. В ней рассказывается об 
освящении церкви св. Богородицы в 996 г., 
которую создал благоверный князь Васи-
лий, в крещении Владимир. Летописное 
свидетельство этого события есть в Повести 
временных лет.  

Обретение мощей Леонтия Ростовского 
(23 мая). Житие Леонтия Ростовского – 
один из древнейших памятников древнерус-
ской оригинальной агиографической лите-
ратуры. Житие рассказывает о епископе-
исповеднике, распространявшем в 60-х гг. 
XI в. христианство в Ростове и убитом  
местными язычниками около 1076 г. Крат-
кая редакция жития, «Сказание о Леонтии 
Ростовском», по мнению Г. Ю. Филиппов-
ского [1987], была создана в 60-х гг. XII в. 
на северо-востоке Руси и опиралась на тра-
диции и тексты раннекиевских житийных 
произведений о Борисе и Глебе, Феодосии 
Печерском, а также «Слова о законе и бла-
годати» митрополита Иллариона. «Состави-
тель жития использовал ростовский собор-
ный синодик, откуда взяты имена епископов 
ростовских XI в. Феодора, Илариона, Леон-
тия Ростовского и Исайи, а также местные 
летописные материалы и легенду. Два ос-
новных эпизода жития непосредственно 
связаны с историей Ростова и его кафед-
рального собора в XI–ХII вв. Отмеченное 
летописью под 1071 г. выступление ростов-
ских противников христианства трактовано 
в житии как «победа» Леонтия Ростовского 
над местными язычниками. Строительство 

нового каменного Успенского собора в Рос-
тове в 1160-х гг. дало повод для рассказа об 
«обретении мощей» Леонтия, уже как ду-
ховного покровителя Владимирской Руси во 
времена Андрея Юрьевича Боголюбского» 
[Там же. С. 159]. 

Существует 12 редакций жития [Там же. 
С. 160]. В исследуемых нами списках СП 
представлена краткая редакция «Сказания о 
Леонтии Ростовском первого вида с загла-
вием: «Îáðhòåíiå ÷åñòíàãî òhëà ïðåïî-
äîáíàãî îòöà íàøåãî Ëåwíòià åïèñêîïà 
ðîñòîâñêàãî» (ее содержат списки Хутын-
ской и Устюжской групп) и третья редак-
ция, озаглавленная «Ñëîâî w îáðhòåíiè 
÷åñòíàãî òåëà ñâ#òàãî Ëåwíòià ðîñòîâ-
ñêàãî (в списках Троице-Сергиевской груп-
пы). Текст третьей редакции отличается от 
краткой дополнениями о древней дубовой 
церкви Ростова, о свитке в руке Леонтия и 
особым текстом с подзаголовком: «Ñëîâî î 
âíåñåíiè òåëåñå ñâ#òàãî wòöà íàøåãî 
Ëåwíòià âåëèêàãî åïèñêîïà ðîñòîâüñêàãî è 
î ìqæè, èöåëåâøåì q ãðîáà âåëèêàãî 
Ëåîíòià». Первые части краткой и третьей 
редакций близки, их начало: «Ñåé áh áëà-
æåííûé Ëåwíòié Êîíñòàíòèí# ãðàäà...». 

Слово о внесении телесе св. Леонтия в 
новую церковь и о муже, исцелевшем у гро-
ба его (23 мая) находится только в списках 
Троице-Сергиевской группы, так как дан-
ный текст является второй частью третьей 
редакции Жития Леонтия Ростовского. На-
чало: «Åãäà ñîçäàøà öåðêîâü êàìåíu â 
Ðîñòîâh, íà ìåñòh ïîãîðåâøè# öåðêâè...» 
(цит. по: Трц-715, л. 281 об.). 

Слово, како дьявол изводит от пения че-
ловека (26 мая). Начало: «Á#øå ñòàðåö 
ïðîçîðëèâ äuõîìü â Ïå÷åðüñêîìü ìîíàñòû-
ðè èìåíåì Ìàòôhé...» (СнА-3935, л. 311). 
Данное проложное чтение представляет со-
бой часть рассказа о прозорливом старце 
Матфее, входящего составным компонен- 
том в 12 слово Киево-Печерского патерика  
«О первых святых и блаженных черноризцах 
печерских, которые в доме пречистой Божь-
ей матери, в святом монастыре Печерском, 
просияли божественными добродетелями, 
постом, бдением и даром прорицаний». Так 
как из рассказа о старце Матфее взята  
в СП только та часть, которая повествует о 
видении отцом Матфеем дьявола в церкви, 
то чтение в СП названо «Како дьявол изво-
дит до отпетия из церкви человека».  
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Древнерусские чтения, которые пред-
ставлены в мае во всех четырех группах, 
являются самыми древними, в них повест-
вуется о первых канонизированных русских 
святых: мучениках Борисе и Глебе и  
св. Феодосии Печерском. Другие русские 
чтения встречаются либо в трех группах 
(например, память обретения мощей Леон-
тия Ростовского), либо в двух (в большин-
стве случаев), либо даже в одной (как,  
например, Память освящения церкви Бого-
родицы находится только в Синодской 
группе). Таким образом, состав русских 
майских чтений позволяет определить взаи-
моотношения разных групп СП. В частно-
сти, русские чтения, встречающиеся лишь в 
Хутынской и Устюжской группах, не имеют 
серьезных текстологических разночтений, 
что свидетельствует о близости архетипов 
данных групп.  

В текстологическом отношении большой 
интерес представляет рукопись Тит-239, в 
ней, кроме перечисленных выше, в мае до-
бавлено еще шесть памятей. 

Память преподобного Пафнотия Боров-
ского (1 мая). Начало: «Ïðåïîäîáíûé Ïàô-
íîòèå áh îò ðîäà òàòàðñêîãî, äåäu áî åãî 
îò Áàòû"…».  

Память блаженного Исидора Христа ра-
ди юродивого ростовского (14 мая). Начало: 
«Ñú áëàæåííûé Èñèäîðú áh îò çàïàäíûõ 
ñòðàí…». 

Память иже во святых отца нашего Иса-
ии епископа ростовскаго (15 мая). Начало: 
«Ñü uáî áëàæåííûé Èñàèà áh îò çåìë# 
Ðîñèèñêûà…». 

Память ïðåïîäîáíûà ìàòåðå Åôðîñå-
íèè, äùåðå êí#ç# Ãåîðãèà îò ãðàäà Ïî-
ëîòñêà (23 мая). Начало: «Áëàæåíà# Ïðå-
äèñëàâà, íàðå÷åíàà âú èíî÷åñêîìü îáðàçh 
Åôðîñåíèà…». 

Память преподобнаго отца Никиты 
столпника Переяславского (24 мая). Начало: 
«Íèêèòà ïðåïîäîáíûé îòåöü ðîæäåíú áh 
è âüçïèòàíú â Ïðèàñëàâëè…». 

28 мая добавлена память Игнатия архи-
епископа ростовского. Начало: «Ñü ïîâå- 
äuåòñÿ â äîáðh è íàêàçàíèè âúçïèòàí…». 

10 мая Слово о черноризце, «исходящем 
из монастыря» названо «Повесть от патери-
ка о покаянии».  

Слово «Како диавол изводит от пения из 
церкви человека» читается не 26-го, как в 
остальных списках, а 25 мая.  

Это самый представительный Пролог по 
наличию памятей древнерусским святым. 
Из 32-х дополнительных майских статей  
11 – памяти русским святым. Причем, пере-
писывая этот Пролог, древнерусский книж-
ник даже создавал стихословия таким свя-
тым, как, например, Пафнотию Боровскому 
(1 мая), Исидору Ростовскому (14 мая), Зо-
симе Соловецкому (17 апреля). Среди до-
полнительных чтений в этой рукописи мно-
го памятей ростовским святым, что может 
говорить о создании этого списка в Ростове 
после собора 1549 г. Наличие Памяти Ев-
фимию Новгородскому также свидетельст-
вует о времени написания, так как св. Ев-
фимий был повсеместно канонизирован 
после собора 1549 г. Источники дополни-
тельных памятей русским святым в этом 
списке требуют дополнительного изуче-
ния. 

В июне русских чтений немного. При- 
чем находим мы их в списках Синодской 
группы. 

9 июня – Память Кирилла Белозерского – 
Ïðåïîäîáíûé îòåö íàø Êèðèëë èãuìåí 
áåëîîçåðñêèé ñ ìèðîì ïðåñòàâèñ#. Начало: 
«Îñòàâëü Êèðèëë îò÷åñòâî çåìíîå ãðàä 
Ìîñêâu…» (СнА-1297). 

10 июня – Ñëîâî î ìíèñå, åãîæå ïðå-
ëñòè äèàâîë è ïàêè uêðåïèâñÿ, ïîáhäè 
äèàâîëà è ìèëîñòü Áîæèþ ïîëu÷è. Начало: 
«Áûñòü ÷åðíîðèçåö èìåíåì Èñàêié ðîäîì 
òîðîï÷àíèí…» (СА-60/1426, СнА-1297). 
Это слово встречается в списках Хутынской 
группы, но под 27 апреля. 

Июльские русские чтения встречаются в 
списках Троице-Сергиевской группы. 

5 июля – Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùèé 
ïðåïîäîáíàãî è áîãîíîñíàãî îòöà íàøåãî 
èãuìåíà Ñåðãè# ÷þäîòâîðöà ïðè q÷åíè- 
öh åãî èãuìåíh Íèêîíh ÷þäîòâîðöh è 
ïðè åãî ñûíh êðåñòíîì ïðè âåëèêîì 
êí#çh Ãåîðãèh Äìèòðååâè÷h â ëåòî 
6931 ãî è ñîòâîðèøà ïðàçäíèê ðàäîñòåí 
ìåñ#öà èþë# â ï#òûé äåíü. В списке  
С-704/812 нам встретился только заголовок 
этой памяти, по которому трудно однознач-
но судить о ее источнике. 

11 июля – Успение блаженной княгини 
Ольги, предтечи русской к Богу: Начало: 
«Ñè áëàæåíà# Îëãà ðîäîì áå ïëåñêîâû-
òûíè…». Память успения княгини Ольги 
встретилась нам в списках Хутынской груп-
пы А-16.12.11, С-703/811, СнА-1613 и 



 
 

Таблица 2 
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Троице-
Серги-
евская 

С-704/812          + +  +     + +    +   +  
Соф-1350          + +       + +         
Трц-715          + +  (+)     + +         
Трц-716          + +       + +         

С
ин
од
ск
ая

 СА-60/1426    +                 +     + 
СнА-1264     +                       
СнА-1281          + +   +   +           
СнА-1297          + +   +   +    + +  + + + + 
Соф-1349              +              
Фол-683                            

Устюж-
ская 

СнА-1282           + + +  + +  +  +        
СнА-1294           + + +  + +  +  +        

Х
ут
ы
нс
ка
я 

А-16.12.11       +  + + + + + + +  +  +    + + + + 
F.VI.9        +  + + + + + + +  +  +        
ОЛДП-212        + + + + + + +  +  +  *        
С-703/812        +  + + + + + + +  +  +    + + + + 
СнА-1271  +     + +  + + + + + + *  +  +        
СнА-1613          + + + + + + +  +  +    + + + + 
СнА-3935        +  + + + + + + +  +  +        
Тит-239  + + +  +    + + + + + + +  +  +        
Тит-1217        +  + + * + + + +  +  +        
УЦ-147        +  + + + + + + +  +  +    + + + + 
Фол-374        +  + + + + + + +  +  +        
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УЦ-147 и в списке СнА-1297 Синодской 
группы.  

12 июля – Áëàæåíûõ ìu÷åíèê Âàð#ãà è 
ñûíà åãî Èîàííà, qáèåíîþ â Êèåâh. На-
чало: «Âîëîäèìåð âåëèêèé è åùå…». Эта 
память представлена в списке СнА-1297 
(Синодская группа), А-16.12.11, С-703/811, 
СнА-1613 и УЦ-147 (Хутынская). 

15 июля – Успение блаженного и велико-
го князя Владимира, крестившего землю 
русскую. Только память этому событию на-
ходим в списках СнА-1297 и С-704-812, в то 
время как в списках Хутынской группы  
(А-16.12.11, С-703/811, СнА-1613 и УЦ-147) 
имеется еще и текст с началом: «Âëàäèìèð 
áëàãî÷åñòèâûé áûñ ñûí…». 

24 июля – Ñòðàñòü ñâÿòuþ ìu÷åíèêu è 
÷uäîòâîðöu âåëèêîþ Áîðèñà è Ãëåáà. На-
чало: «Ñâ#òàà è ñëàâíàà Õðèñòîâà ìu÷å- 
íèêà Áîðèñà è Ãëåáà áhñòà ñûíà êí#- 
ç#…». Чтение встречается в списках  
Хутынской группы А-16.12.11, С-703/811, 
СнА-1613 и УЦ-147, а также в списках Си-
нодской группы СА-60/1426 и СнА-1297, 
причем в последнем эта память написана 
дважды (пятое и седьмое чтение дня). 

В августе нам не встретилось памятей 
русским святым в исследуемых списках СП.  

Интересной в текстологическом отноше-
нии является также рукопись А-16.12.11. 
Только в этом списке на последних листах 
рукописи помещена память «Ñå ñ# ñúäå# 
â ëhòî 6672 (т. е. 1164 г.!) Àíäðåé ñ ñûíîì 
ñâîèì Èç#ñëàâîì, è ñ áðàòîì ñâîèì ßðî- 
ñëàâîì, è ñ ìuðîìñêèì êí#çåì Þðüåì, è 
ïîìîæå èì Áîãú è ñâ#òà# Áîãîðîäèöà íà 
áîëãàðû» и рассказы о десяти чудесах от 
иконы Пресвятой Богородицы Владимир-
ской.  

Следует оговориться, что в данной статье 
мы описываем только те русские статьи, 
принадлежность которых можно было опре-
делить из самих заголовков или начальных 
слов чтения. В связи с этим мы не претенду-
ем на полноту исследования и с большой 
долей вероятности можем предположить, 
что среди нравоучительных чтений, в част-
ности «Слов от патериков», которыми был 
дополнен южнославянский СП на Руси, мо-
гут также быть русские по происхождению 
чтения. Но это требует более детального 
изучения.  

Неизменность состава древнерусских 
чтений внутри различных групп СП позво-

ляет сделать предположение: оригинальные 
русские чтения были внесены в СП либо 
уже при освоении южнославянского СП на 
древнерусской почве, либо почти сразу по-
сле этого, так же как и вся нравоучительная 
часть. Внесение русских чтений осуществ-
лялось в разных местах Древней Руси, на 
это указывает наличие списков XV в. разной 
территориальной принадлежности и отно-
сящихся к разным группам СП: Хутынской, 
Троице-Сергиевской и Синодской (табл. 2). 
Состав русских статей СП отличается по 
группам, но остается практически неизмен-
ным для каждой отдельной группы списков. 
Включение в состав СП оригинальных рус-
ских чтений определялось, на наш взгляд, 
особым почитанием тех или иных святых в 
местности, в которой создавался список, 
предпочтениями самих писцов, а также, ве-
роятно, теми книгами, которые находились 
в библиотеке монастыря. Анализ состава 
оригинальных русских чтений показал, что 
структурным особенностям различных групп 
СП, выявленных в ходе типологического 
исследования рукописей, соответствуют и 
текстологические особенности русских ста-
тей СП. 
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