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ЖИТИЕ КИРИЛЛА БЕЛОЗЕРСКОГО И 
СЕВЕРНОРУССКАЯ АГИОГРАФИЯ

Т. Б. Карбасова 

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ И КИРИЛЛ НОВОЕЗЕРСКИЙ

Кирилла Новоезерского часто отождествляют с Кириллом Бело
зерским. Поводом для некорректной атрибуции, по-видимому, вы
ступают два обстоятельства. Во-первых, согласно географическому 
положению основанных преподобными монастырей, и тот и другой 
по праву могли именоваться Белозерскими, так как оба находились в 
Белозерье, и даже в относительной близости друг от друга: их отде
ляло лишь 70 км по прямой. Во-вторых, Кирилл Новоезерский про
исходил из рода «Белых», место, где он поселился, долгое время 
называли пустынью Кирилла Белого, это название также легко спу
тать с Кирилло-Белозерским монастырем. Кирилл Белый1 жил на 
век позже, чем Кирилл Белозерский, в 1512 г. он основал свой монас
тырь на Красном острове озера Нового, где и преставился в 1532 г. 
Спустя сто лет церковные власти благословили почитание святого, 
при этом к его имени было добавлено определение по названию ос
нованного монастыря — Новоезерский.

Указав на необходимость различения двух Кириллов, подробнее 
остановимся на тех обстоятельствах, которые сближают этих свя
тых и основанные ими обители. Во-первых, все агиографические и 
литургические памятники, посвященные Кириллу Новоезерскому, а 
также иконография святого основаны на уподоблении Кириллу Бе
лозерскому. Во-вторых, священноначалие Белозерского монастыря 
принимало живейшее участие в освидетельствовании чудес и мо
щей преподобного Кирилла Новоезерского. В-третьих, между мона
стырями были налажены прочные хозяйственные и административ
ные связи, —  они рассмотрены в исследовании Т. В. Сазоновой, по

1 Кирилл Белый получил свое монашеское имя, по-видимому, не в честь Ки
рилла Белозерского, а в честь Кирилла Иерусалимского, так как икона именно это
го святого находилась в часовне Новоезерского чудотворца до тех пор, пока ее не 
сменила икона самого Кирилла Новоезерского.

© Т. Б. Карбасова, 2008
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священном истории Кирилло-Новоезерского монастыря.2 Эти связи 
делаются особенно заметными во второй половине XVII в., когда 
мы встречаемся с несколькими примерами того, что священнонача
лие одного монастыря через некоторое время переходит в другой. 
4 марта 1659 г. новоезерским игуменом стал Митрофан, который до 
того был архимандритом Кирилло-Белозерского монастыря.3 В ап
реле 1666 г. настоятелем Кирилло-Новоезерского монастыря назна
чается Никита, бывший архимандрит и келарь Кирилло-Белозерско- 
го монастыря, в декабре 1667 г. он вновь возглавил Белозерский 
монастырь.4 Наличие административных и хозяйственных связей 
между монастырями отразилось и в сфере книжности: иноки Ки
рилло-Белозерского монастыря пополнили библиотеку Новоезер
ского своими вкладами, они же, по-видимому, способствовали нала
живанию книгописной деятельности в Новоезерском монастыре. 
Рассмотрим отмеченные обстоятельства подробнее.

Житие Кирилла Новоезерского было написано в начале 80-х гг. 
XVI в. игуменом Новоезерского монастыря Пименом.5 К сожалению, 
нам не известны ни другие произведения этого автора, ни подробности 
его биографии. Сохранилось лишь надписание его имени в заглавии 
Первоначальной редакции Жития (Первоначальная редакция Жития 
Кирилла Новоезерского дошла до нас только в одном списке кон. 
XVI в. — РНБ, F.I.894), а также свидетельства делопроизводственной 
документации о том, что игумен Пимен возглавлял Новоезерский мо
настырь в 1581— 1582 гг.

При создании этого Жития автор использовал несколько агиогра
фических текстов. В их числе Житие Кирилла Белозерского, по-ви
димому, в редакции Пахомия Логофета.6 Этот текст послужил лите
ратурным источником при создании многих Житий, в том числе Жи
тия Александра Свирского7 и Корнилия Комельского.8 Рассмотрим,

2 «...контакты новоезерских старцев с другими монастырями не отличались 
интенсивностью и происходили эпизодически. На этом фоне выделяются отноше
ния с Кирилло-Белозерским монастырем» (Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский 
монастырь как социокультурное явление средневековой жизни Московского госу
дарства (1540— 1660-е гг.): Дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2005. С. 210).

3 Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церк
ви. СПб., 1877. С. 79— 80.

4 Там же. С. 79.
5 Подробнее см.: Карбасова Т. Б. О Первоначальной редакции Жития Кирилла 

Новоезерского // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 633— 670.
6 Подробнее см.: Карбасова Т. Б. О литературных источниках Жития Кирилла 

Новоезерского // ТОДРЛ. СПб., 2008. Т. 58. С. 332— 365.
7 Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края, как 

исторический источник. Казань, 1881. С. 45— 46.
8 Сергеев А. Г. Житие иТ. 58. Устав св. Корнилия Комельского как историче

ский источник: Автореф. дисс ... канд. ист. наук. СПб., 2001. С. 7.
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в каких случаях автор Жития Кирилла Новоезерского обращается к 
труду Пахомия Серба и каким образом пользуется текстом своего 
источника. В основной части, посвященной биографическому пове
ствованию, заимствуется фрагмент о явлении святому Божией Мате
ри. Отметим, что этот же небольшой фрагмент Жития белозерского 
чудотворца был использован и в Житии Александра Свирского, при 
этом и автор Жития Александра, и автор Жития Кирилла Новоезер
ского обращались к Житию Кирилла Белозерского независимо друг 
от друга.9 Остальные заимствования относятся к повествованию о 
чудесах — трех прижизненных (пятого, шестого и седьмого) и од
ном посмертном (шестом). При этом во всех случаях, кроме послед
него,10 заимствованный текст сильно перерабатывается, приспо
сабливаясь к новому содержанию.

Для молитвенного обращения к Кириллу Новоезерскому вначале, 
по-видимому, использовали тропарь и кондак Кириллу Белозерскому 
из ранней Службы, написанной учениками Кирилла Белозерского 
Христофором и Иннокентием.11 Тропарь Кириллу Белозерскому был 
отредактирован весьма незначительно —  выражение «бодреными си 
молитвами во сто добродетели труды уплодоносил еси» заменено 
«бодреными молитвами и постом благодеяния труды уплодносил еси». 
Тропарь Кириллу Белозерскому и, через его посредство, тропарь Ки
риллу Новоезерскому восходит к тропарям отцам монашества Ефре
му Сирину, Иоанну Лествичнику и Пахомию Великому, которые мог
ли использоваться как общие тропари преподобным.

Тропарь Кириллу Белозерскому из 
Службы, составленной учениками 

преподобного, Христофором и 
Иннокентием 

Глас 8

Тропарь Кириллу Новоезерскому 
Глас 8

Божественымъ духомъ разжизаем, 
слезъ твоихъ тучами оляденЪвшее и 
бесплодное пустыни напаяя , плодо
носно показалъ еси, и еже из глу
бины сердца и бодреными си мо
литвами во сто добродетели труды 
уплодоносилъ еси, и Вселеную всю 
просвЬтилъ еси сиании чюдес тво
ихъ, отче нашъ КиршгЬ, моли Христа 
Бога спастися душамъ нашым (РЫБ, 
Кир.-Бел. собр., №  392/649, л. 302)

Божиимъ духомъ подвизаемъ, слез тво
их тучами оляденевшее и бесплодное в 
пустыни плодоносно показал еси, и еже из 
глубины сердца бодренными молитвами и 
постом благодеяния труды уплодоносил 
еси, и Вселенную всю просветил еси 
сианиемъ чюдес твоих, отче нашъ КирилЪ, 
моли Христа Бога спастися душам нашим 
(РНБ, собр. Погодина, № 794, л. 173 об.)

9 Подробнее об этом: Карбасова Т. Б. О литературных источниках...
10 В шестом посмертном чуде текст из Жития Кирилла Белозерского заимство

ван почти полностью, переменились лишь имена действующих лиц.
11 Подробнее о Службе см.: Карбасова Т. Б. Служба преподобному Кириллу Но

воезерскому // ТОДРЛ. Т. 60 (в печати).
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Кондак также заимствован почти без изменений, добавлено 
лишь определение «новый чудотворец».

Кондак Кириллу Белозерскому 
из Службы, составленной учениками 

преподобного Христофором и 
Иннокентием 

Глас 8

Кондак Кириллу Новоезерскому 
Глас 8

Възбранному и K p t n K O M y  адаманту 
и бЬсомъ прогонителю побЪдител- 
ная, яко от страстей злыхъ свободив- 
шеся, восписуем ти благодарь- 
ственая, вопиюще вопием ти, стадо 
твое. Но яко имЪя дерзновение у 
престола Христова, вЪрою чтущыи тя 
град и люди молитвою си сохранаяй, 
да зовем ти: «Радуйся», царю  кре
стоносному и стаду твоему похвало и 
утвержение (РНБ, Кир.-Бел. собр., 
№ 392/649, л. 308)

Възбранному и крЪпкому адаманту, про
гонителю бЬсом, новому чю дотворцу, по- 
бедителная, страстей злых свободившихся, 
благодарственная восписуем ти, отче наш 
КирилЪ. Но яко имЪя дързновение у пре
стола Христова, вЪрою чтущих тя град и 
людие молитвою своею сохранаяй нас, ца- 
ремъ крестоносным, стаду твоему похвала 
и утвержение (РНБ, собр. Погодина, 
№ 794, л. 179— 180)

В конце 20-х гг. XVII в. была составлена Служба на день престав
ления преподобного Кирилла Новоезерского 4 февраля (Полиелей- 
ная редакция), включающая рассмотренные нами тропарь и кондак. 
Составитель этой Службы также делал заимствования из Службы 
Кириллу Белозерскому, но, в отличие от тропаря и кондака, эти заим
ствования сделаны не из ранней Службы Кириллу, составленной его 
учениками, а из Службы, написанной Пахомием Сербом. На наличие 
текстуальных заимствований из Службы Кириллу Белозерскому в 
Службу Кириллу Новоезерскому впервые указал Ф. Г. Спасский. Эти 
заимствования позволили ему предположить, что текст Службы но
воезерскому чудотворцу был составлен иноком или Кирилло-Бело- 
зерского монастыря, или Кирилло-Новоезерского.12 А. Н. Кручинина 
в работе, посвященной музыкально-литургическому творчеству Ки
риллова монастыря,13 относит Службу преподобному Кириллу Но
воезерскому к памятникам, распетым в Кирилло-Белозерском монас
тыре. Нам представляется, что факт заимствований из Службы Ки
риллу Белозерскому не может быть однозначным аргументом в пользу 
того, что Служба была составлена в Белозерском монастыре. Тем 
более, что она была не единственным источником: при создании 
Службы новоезерскому чудотворцу были использованы также Служ

12 Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество (по современным мине
ям). Париж, 1951. С. 218.

13 Кручинина А. Н. О музыкально-литургическом творчестве Кириллова монас
тыря // Монастырская традиция в древнерусском певческом искусстве. СПб., 2000. 
С. 16— 21.
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бы Венедикту Нурсийскому, Герасиму Иорданскому, Иллариону Но
вому, Зосиме и Савватию Соловецким. Это никак не противоречит 
наблюдениям А. Н. Кручининой о том, что Служба была распета в 
Кирилло-Белозерском монастыре. Кроме того, вполне вероятно, что 
в Кирилло-Белозерском монастыре Служба была отредактирована — 
отсюда происходит самый ранний список Еденной редакции, и имен
но эта редакция встречается в других рукописях, происходящих из 
этого собрания.

Подробнее остановимся на источниках Службы Кириллу Ново
езерскому. Кроме указанных Ф. Г. Спасским и А. Н. Кручининой 
славников заимствованными из Службы Кириллу Белозерскому яв
ляются все три седальна с богородичными и одна стихира на хвали- 
тех. Редакторские изменения, которые претерпели фрагменты Служ
бы Кириллу Белозерскому, став частью Службы Кириллу Новоезер
скому, самые незначительные. Связь между святыми Кириллом 
Новоезерским и Кириллом Белозерским (и соответственно, возмож
ность использовать песнопения одному святому в Службе другому) 
устанавливается и по имени,14 и по чудесному явлению им обоим 
Божией Матери.15 По-видимому, среди топосов, сближающих Ки
рилла Новоезерского с Кириллом Белозерским, можно назвать еще и 
избавление от неплодства, и способность провидеть будущее (седа- 
лен по 2-й кафизме).16

Отметим, что уподобление Кириллу Белозерскому наблюдается и в 
иконографии святого. Так в рукописи БАН, 38.3.15 (старый шифр —  
собр. Плюшкина, № 103) Житие Кирилла Новоезерского сопровождает
ся двумя миниатюрами, иллюстрирующими явление Пресвятой Богоро
дицы преподобному Кириллу (л. 258 и 259 об.). Эти миниатюры явля
ются зеркальными копиями изображений, сопровождающих Житие Ки
рилла Белозерского, которые также находятся в рассматриваемой 
рукописи (л. 174 об. и 192). Таким образом, миниатюра с изображением 
Кирилла Белозерского отличается от миниатюры с изображением Ки
рилла Новоезерского лишь отдельными архитектурными деталями. Кро
ме того, можно сравнить изображение Кирилла Белозерского на ирори- 
си иконы XVII в.17 с изображением Кирилла Новоезерского на иконе

14 См., напр., Славник после Стихир на стиховне.
15 См., напр., Славник после стихир на литии и Седален по полиелее.
16 Отмеченные сюжеты Службы находят соответствие в Житии Кирилла Но

воезерского: в четвертом чуде говорится о дьяконе Николае, который приходил к 
преподобному за молитвой «о рождении чад» и святой предсказал ему рождение 
отрочати. Кроме того, о пророчестве святого говорится в главе о преставлении, 
впоследствии пророчество часто переписывалось как самостоятельный текст, по
этому неудивительно, что дар святого предвидеть будущее специально упоминает
ся в Службе.

17 Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Т. 1. Святые Древней Руси в прорисях 
и переводах с икон XV— XIX веков: Атлас изображений. СПб., 1998. № 147.
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XVIII в.18 и убедиться в том, что они представляют один и тот же иконо
графический тип.

Таким образом, уподобление Кирилла Новоезерского Кириллу Бе
лозерскому, заложенное в Житии преподобного, было поддержано и в 
Службе, и в иконографии.19 Возможно, это обстоятельство содейство
вало тому, что новоезерский святой довольно рано стал почитаться 
иноками Кирилло-Белозерской обители. Кроме того, священнонача
лие Кирилло-Белозерского монастыря принимало деятельное участие 
в прославлении Кирилла Новоезерского. Дознание о чудесах, произо
шедших в декабре 1627 г., было поручено ростовским митрополитом 
Варлаамом кирилловскому игумену Филиппу (7 марта 1625— 
1628 гг.).20 Нам представляется, что именно после этого дознания было 
получено разрешение для церковного почитания святого.21

В июне 1648 г. боярин Борис Иванович Морозов был сослан в 
Кирилло-Белозерский монастырь. Согласно «Слову на обретение мо
щей преподобного Кирилла Новоезерского», игумен Новоезерского 
монастыря с иконой и Житием преподобного навестил боярина, и 
Морозов сам решил съездить помолиться у новоезерского чудотвор
ца, а помолившись, обещал построить каменную церковь. В 1649 г. 
на его средства в Новоезерском монастыре началось строительство 
каменной церкви. Как удалось обнаружить Т. В. Сазоновой, деньги 
на строительство церкви в Новоезерском монастыре были вложены в 
Кирилло-Белозерский монастырь,22 и, по-видимому, наблюдение за 
ним было поручено кирилло-белозерскому архимандриту. Согласно 
«Слову на обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского», 
при закладке церкви по распоряжению Б. И. Морозова должны были 
присутствовать архимандрит Кириллова монастыря Афанасий23 с ке
ларем старцем Савватием Юшковым.24 В своем сообщении патриар

18 Карельский музей изобразительных искусств. Инв. №  И 852.
19 Об уподоблении как одном из основных принципов поэтики агиографии 

см.: Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе 
древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) / / ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. 
С. 491— 534.

20 Строев П.М. Списки иерархов... С. 56.
21 Подробнее об этом см.: Карбасова Т. Б. История почитания преподобного 

Кирилла Новоезерского // Русская агиография: Исследования. Публикации. Поле
мика. СПб., 2004. С. 507— 508, 520— 521.

22 Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь как социокультурное яв
ление... С. 212.

23 Назначен 1 июня 1648 г. Архимандрит с 8 июля 1649 г. до 1651 г. (Стро
ев П. М. Списки иерархов... С. 56).

24 Савватий Юшков упоминается в звании келаря с августа 1639 г. по 22 июня
1653 г. (Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до 
второй четверти XVII в. (1397— 1625 гг.). Т. 2. Управление. Общинная и келей
ная жизнь. Богослужение / Подгот. изд. 3. В. Дмитриева, Е. В. Крушельницкая, 
Т. И. Шаблова. СПб., 2006. С. 129).
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ху они писали, что когда «повели ров» для фундамента близ фоба 
преподобного, то обнаружили его невредимым. Патриарх поручил 
им, а также вологодскому архиепископу Маркеллу, присутствовать 
при освидетельствовании и переносе мощей святого. Таким образом, 
мы можем наблюдать, что и освидетельствование чудес, и обретение 
мощей, т. е. в целом прославление Кирилла Новоезерского, происхо
дило при самом деятельном участии священноначалия Кирилло-Бе- 
лозерской обители.

Несколько слов скажем о почитании новоезерского чудотворца 
в Кирилло-Белозерском монастыре. Святой был прославлен в 1628 г. 
и сначала почитался как местночтимый. В 1646 г. упоминание о дне 
его преставления стали содержать «Святцы с летописью», издан
ные московским Печатным двором, а Служба преподобному вошла 
в изданную в том же году Минею на февраль. Однако еще за десять 
лет до выхода «Святцев с летописью» упоминание о дне памяти мы 
находим в Святцах, происходящих из Кирилло-Белозерского мона
стыря,—  РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 504/761, Месяцес
лов с тропарями, 8°. На последнем, 418 л. запись писца: «Написася 
сия Божественая книга глаголемая святцы с тропари и кондаки с 
новыми чюдотворцы в лета 7145-е [1637 г.] августа 6». На л. 404— 
416 «Тропари и кондаки дополнительные» следующим святым: Гри
горию Пельшемскому, Сергию Обнорскому, Мартиниану Белозерс
кому, Кириллу Белому, Александру Ошевенскому, Нилу Сорскому, 
Корнилию Комельскому, Макарию Желтоводскому, Иосифу Волоц- 
кому, Николе Кочанову, Авраамию Городецкому, Александру Кушт- 
скому. Эти же тропари, и также в разделе дополнений, содержит 
Месяцеслов, вложенный старцем Феоктистом Колединским (РНБ, 
Кирилло-Белозерское собр., № 494/751).25 В другом Месяцеслове 
того же старца конца 30-х гг. XVII в. (РНБ, Кирилло-Белозерское 
собр., № 514/771 )26 память преподобного Кирилла и тропарь с кон
даком находятся уже не в дополнеиях, а в основном тексте: «Фев
раль 4. Преподобнаго отца нашего Исидора Пилусийскаго. Успение 
преподобнаго отца нашего Кирилла БЪлаго Новоезерьскаго чюдо- 
творца» (л. 101— 101 об.).

Из собрания Кирилло-Белозерского монастыря происходит один 
из ранних списков Полиелейной редакции Службы преподобному 
Кириллу —  РНБ, Софийское собр., № 453. На основании датировки

25 Филиграни: 1) лев в гербовом щите —  сходство Дианова, Костюхина I. №  866 
(до 1641 г.); 2) герб —  не отождествлен. Запись на л. I: «Книга святцы с тропари и 
кондки и новым чюдотворцам. Казенная Кирилова монастыря. Даяние старца Фе
октиста Колединского». Тропари и кондаки новым чюдотворцам на л. 360— 372 об.

“ Филиграни: 1) башни с литерами NB — типа Дианова, Костюхина I. №  30 — 
1635, 1639 гг.; 2) лилия в гербе —  отдаленно Дианова, Костюхина I. № 942 —  1634 г., 
запись на л. I: «старца Феоктиста Колединского».
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филиграней он может быть отнесен к 30-м гг. XVII в. Самый ранний 
список, содержащий Бденную редакцию Службы, —  РНБ, Кирилло- 
Белозерское собр., № 771/1028, также происходит из библиотеки Ки- 
рилло-Белозерского монастыря и датируется концом 40-х гг. XVII в. 
Впоследствии в монастыре, как правило, переписывали именно эту 
редакция Службы.

Как именно служили Кириллу Новоезерскому в Кирилло-Бело- 
зерском монастыре, не вполне ясно. Впервые память Кирилла 
Новоезерского отмечена в Келарском обиходнике 1655 г. старца 
Матфея Никифорова —  согласно более ранним Келарским обиход- 
никам в этот день «творили память» Исидора Пилусийского или 
еще раньше Николы Студийского.27 У Матфея Никифорова день 
4 февраля отмечается как день памяти «Кирила чюдотворца Ново- 
зерского»,28 в этот день положен «звон без болшего, квас полуян» 
(РНБ, Софийское собр., № 1151, л. 43 об.). Согласно исследованию, 
проведенному при публикации Обиходника, «квас полуян и звон 
без большого» положен на праздник со славословием (на праздни
ки с полиелеем звонили также без большого, но квас полагался 
ячной).29 Однако в Церковном уставе Кирилло-Белозерского мона
стыря, также принадлежавшем Матфею (РНБ, Софийское собр., 
№ 1162),30 4 февраля обозначено: «Поем Кирилу чюдотворцу ново- 
зерскому без литии», т. е. служится полиелейная Служба. Списки 
Служб, происходящие из Кирилло-Белозерского монастыря, отно
сящиеся к этому времени, позволяли служить не только полиелей- 
ную Службу, но и Службу с бдением, т. е. содержали Службу «с 
запасом».

О том, насколько известен был Кирилл Новоезерский в Белозер
ском монастыре, мы можем судить и по наличию списков Жития и 
Службы в монастырской библиотеке. Житие Кирилла Новоезерского 
не упоминается в Описях 1601 г. (РНБ, Кирилло-Белозерское собр.,

27 Согласно устному сообщению Т. И. Шабловой, готовящей к публикации Ке- 
ларские обиходники Кирилло-Белозерского монастыря, впервые память Кирилла 
Новоезерского встречается только в Келарском обиходнике Матфея Никифорова.

28 Для сравнения, в печатном Месяцеслове 1646 г. 4 февраля обозначен как 
день памяти трех святых: Исидора Пилусийского, князя Георгия Всеволодовича и 
преподобного Кирилла Новоезерского.

29 Келарский обиходник Матфея Никифорова старца Кирилло-Белозерского 
монастыря 1655/1656 год. М., 2002. С. 17.

30 Вероятнее всего, и в кирилловских Церковных обиходниках память Кирилла 
Новоезерского заносят при Матфее Никифорове. Церковные обиходники до начала 
XVII в. были рассмотрены Н. К. Никольским, и в них память Кирилла Новоезерско
го не отмечалась (Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устрой
ство до второй четверти XVII в. Т. 2. С. 236—-394, особенно с. 243— 254). В просмот
ренных мною более поздних Церковных обиходниках (до середины XVII в.) памяти 
Кирилла также нет.
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№ 71/1310), 1621 г. (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 73/1312), 
1635 г. (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 74/1314), однако при 
описании книгохранительной казны 1664 г. (РНБ, собр. Михайлов
ского, Q299, л. 87 об.) отмечены сразу три списка Жития Кирил
л а —  два в виде отдельных рукописей и один список в составе 
сборника: «Две тетрати в полдесть: одна в красной коже, а другая в 
черной, скорописные, Житие Кирила Новозерскаго чюдотворца. 
Книга писмяная в полдесть, переплетена вновь, а в прежних в от- 
писных книгах написаны тетрати, а в ней Житие Кирила Новозер
скаго, Служба и Житие Михаила Клопскаго, Служба и Житие Ма
кария Желтоводскаго, Служба и Житие Антония Римлянина, Служ
ба и Житие трех святителей Петра и Алексея и Ионы Московским 
чюдотворцем в черной коже, застежки медные». В конце XVIII в. в 
монастырской библиотеке хранилось 8 сборников, посвященных 
преподобному Кириллу Новоезерскому, они указаны в описании 
библиотеки 1766 г.:

«№ 758 Житие Кирилла Новоезерского чюдотворца, в ней же Служба и Ж и
тие Михаила Клопскаго, Макария Желтовоцкаго, Антония Рымлянина, триех свя
тителей Петра, Алексея и Ионы Московских чюдотворцев в черной коже, застежки 
медные.

№  759 Житие Кирилла Новоезерского чюдотворца в черной коже, застешки 
медные.

№  760 Житие Кирилла Новоезерского чюдотворца в черной коже, басмяна по 
золоту, застешки медные.

№  761 Житие Кирила Новоезерскаго чюдотворца в черной коже, басмяна по 
золоту, застешки медные.

№  762 Житие Кирилла Новоезерскаго чюдотворца в черной коже, застешки 
медные.

№  763 Житие Кирилла Новоезерского чюдотворца в красной коже, застешка 
медная.

№  764 Житие Кирилла Новоезерского чюдотворца в черной коже, без засте- 
жекъ.

№  765 Служба Кирилла Новоезерского чюдотворца в красной коже, завяска 
ременная» (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., №  107/1343, л. 63).

Библиотечные номера были проставлены на внутренней сторо
не переплета, они помогают отождествить сохранившиеся до на
ших дней рукописи:

№  758 —  РН Б, Софийское собр., №  464. Сборник агиографический. Сер. 
XVII в. 4°. 348 л. Полуустав и скоропись нескольких почерков. Переплет: доски в 
коже с тиснением. Конволют.

Филиграни: л. I— 81 —  Шут с 5 бубенцами и литерами РВ —  типа Дианова, 
Костюхина I. № 300 (1653 г.); л. 82— 156—  перчатка—  типа Лихачев. Вод. зн. 
№ 4000— 4002 (1581 г.); л. 157— 222 —  сфера —  отдаленно Дианова, Костюхина I. 
№  1217— 1220 (1626, 1640 гг.); л. 223— 285 —  герб —  не определен; л. 286— 348 —  
кувшинчик одноручный с цветком, литеры на тулове PIL/B —  не определен; и
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другой с литерами G/PI —  типа Лихачев. Вод. зн. №  4107, 4108 (1605 г.), одноруч
ный с полумесяцем и литерами РВ/О — типа Дианова, Костюхина I. №  691 (1623 г.).

Состав: л. 1— 81 —  Житие Кирилла Новоезерского в Основной редакции; 
л. 82— 156 —  Житие Михаила Клопского; л. 157— 222 —  Служба и Житие Мака
рия Желтоводского; л. 223— 285 —  Служба и Житие Антония Римлянина; л. 286—  
340 —  Служба и Похвальное слово Алексею, Петру и Ионе Московским.

Записи: 1) на обороте верхней крышки переплета: «Книга Новозерскаго», 
№  758; 2) л. 1 «книга соборникъ, а в ней житие Кирила Новозерскаго чюдотворца 
вновь написано, да в ней же Служба и Житие Михаила Клопскаго, иже в Великом 
НовЪгороде, да в ней же Служба и Житие Макария Желтоводцкаго и Унженскаго 
чюдотворца, да в ней же Служба и Житие Антония Римлянина Навгороцкаго чю
дотворца, да в ней же Служба и Житие трех святителей Московских Петра и 
Алексия и Ионы писана скорописью. T t  четыре тетрати переплетены из отписных 
книг». Далее записи между текстами сделаны одним каллиграфическим почерком; 
3) л. 0 (после л. 81): «Сию милостию и заступлением великаго святителя и чюдо
творца Николая скораго помощника и теплаго заступника и молебника о душах 
наших»; 4) л. IVo6. (между л. 81 и 82), подклеенный «Месяца генваря в 11 день 
преподобнаго и богоноснаго отца нашего Михаила Клопскаго чюдотворца, иже в 
Великомъ НовЬ граде»; 5) п . \  об. (между л. 156 и 157): «Книга глаголемая собор
никъ knryloxw>a mnstura»; 6) л. VI об. «Боже, Боже мой, вонми. Векую остави мя 
далече от мения моего грехопадение моих»; 7) л.VII «Книга канун трем святите
лем Петру, и Алексею и Ионе с поремьями и з житием».

№  7 5 9 —  РН Б, С офийское собр., №  1397. Сборник агиографический. Кон.
XVII в. 4°. 107 л. Скоропись. Переплет: доски в тисненой коже.

Филиграни: 1) монограмма типа Хивуд. №  3243— 3244 (около 1707 г.), 2) герб 
Амстердама с плюмажем, львы без подставки — типа Дианова. Герб. №  92 (1692 г.).

Состав: л. 1— 62 о б .—  Житие Кирилла Новоезерского в Основной редакции 
(вариант с Чудом о Иване Грозном в I редакции); л. 62 об.— 66 —  Слово на обретение 
мощей в I редакции; л. 67— 107 —  Житие вмч. Екатерины.

Записи: 1) на обороте переплета: №  759; 2) на л. 66: «Лета 7202 [1693]-го году 
декабря в 30 день писано Житие».

№ 760 —  РН Б, К ирилло-Белозерское собр., №  804/1061. Моноагиосборник, 
посвященный Кириллу Новоезерскому. XVIII в. 4°. 153 л. Полуустав одного по
черка. Киноварь в заголовке. Переплет: доски в тисненой коже.

Филиграни: герб Амстердама, типа Дианова. Герб. №  348 (1731 г.).
Состав: л. 1— 3 2 —  Еденная редакция Службы Кириллу Новоезерскому на 

день преставления; л. 32— 152 —  Житие Кирилла Новоезерского в Основной ре
дакции (вариант с Чудом о Иване Грозном в I редакции).

Записи: на обороте переплета №  760 зачеркнут, поставлен №  665.

№ 761 —  РН Б, К ирилло-Белозерское собр., №  66/1305. Моноагиосборник, 
посвященный Кириллу Новоезерскому. Кон. XVII в. 4°. 1+113 л. Полуустав одного 
почерка. Киноварь в заголовках. Переплет: доски в тисненой коже.

Филиграни: 1) Герб 7 провинций с контрамарками IV, CVH, DI —  сходство с 
Хивуд. №  3141 (1685 г.). Дианова, Костюхина I. № 875 (1688 г.); 2) Шут с 7 бубен
цами и контрамаркой ID — отдаленно Дианова. Шут. №  529 (1691 — 1692 гг.); 
3) Герб Амстердама —  не отождествлен; 4) Герб Амстердама с контрамарками IV, 
CVH, -ста Дианова, Костюхина I. №  187 (1680 г.).

Состав: л. 1— 25 —  Еденная редакция Службы Кириллу Новоезерскому на 
день преставления; л. 25 об. — 113 —  Житие Кирилла Новоезерского в Основной 
редакции (вариант с Чудом о Иване Грозном в I редакции).
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Записи: на обороте первого переплетного листа №  761 зачеркнут, поставлен 
№ 666.

№ 7 6 2 —  РН Б, Кирилло-Белозерское собр., №  38/ 1277. Моноагиосборник, 
посвященный Кириллу Новоезерскому. Перв. четв. XVIII в. 4°. 172 л. Полуустав 
одного почерка. Киноварь в заголовках. Переплет: доски в тисненой коже.

Филиграни: 1) герб Амстердама с контрамаркой FDVMA —  сходство с Диа- 
нова. Герб. №  334 (1724, 1725 г.), но там другие литеры — A/FDVMAS; 2) Герб 
Амстердама с контрамаркой AI, PV —  не определен.

Состав: л. 2— 119 об. —  Житие Кирилла Новоезерского в Основной редакции 
(вариант с Чудом о Иване Грозном во II редакции); л. 120— 135 о б .—  Слово на 
обретение мощей во II редакции; л. 137— 170 о б .—  Еденная редакция Службы 
Кириллу Новоезерскому на день преставления; л. 171— 172 об. —  Молитва «О бо
жественная, пречестная и священная главо».

Записи: 1) на обороте верхней крышки переплета №  762; 2) по л. 3— 16 «Сия 
книга Кирилова монастыря Белозерского казначея иеролиякона Васонофия подпи
сал своею рукою» (подчеркнутое —  исправленная запись, первоначальный текст 
заклеен).

№  763 —  РН Б, С офийское собр., №  1396.
Житие Кирилла Новоезерского. 50-е гг. XVII в. 4°. 56 л. Каллиграфическая 

скоропись. Киноварь в заголовках. Переплет «в сумку», с медной застежкой.
Филиграни: дом под крестом, обвитым змеей —  типа Дианова, Костюхина 1. 

№ 5 4 0 —541 (1653— 1655 гг.); шут с 7 бубенцами —  типа Дианова, Костюхина I. 
№  425 (1657 г.); перевязь на гербовом щите —  типа Дианова, Костюхина I. №  1049 
(1651 г.).

Состав: л. 1— 5 6 —  Житие Кирилла Новоезерского в Основной редакции (в 
рукописи недостает листа между л. 38 и 39 —  повествование о двух первых по
смертных чудесах).

Записи: 1) л. 1 «Книга вкладная Житие Кирилла Белого Новоозерскаго чю- 
дотворца старца Игнатия Ковскаго», «Новозерского»;31 2) на обороте переплета 
№  763 и № 68.

№  764 —  РН Б, С офийское собр., №  453. Моноагиосборник, посвященный 
Кириллу Новоезерскому. 30-е гг. XVII в. 4°. 59+111 л. Скоропись одного почерка. 
Переплет «в сумку».

Филиграни: 1) двуручный кувшин с литерами L/DB —  сходство Дианова, Кос
тюхина I. №  740 (1634 г.); 2) двуручный кувшин без литер —  типа Дианова, Кос
тюхина I. №  788 (1633 г.); 3) кувшин одноручный с литерами GG — не определен.

Состав: л. 1— 14—  Полиелейная редакция Службы Кириллу Новоезерскому 
на день преставления; л. 17— 5 9 — Ранний вариант Основной редакции Жития 
Кирилла Новоезерского; л. 59 об. —  тропарь Кириллу Белозерскому; л. 59 об. —  
кондак Кириллу Белозерскому.

Записи: на обороте верхней крышки переплета №  764.

№ 765 —  РН Б, Кирилло-Белозерское собр., №  771/ 1028. Бденная редакция 
Службы Кириллу Новоезерскому. Сер. XVII в. 4°. 34 л. Полуустав. Переплет «в 
сумку», на одной завязке.

31 Эго не единственный книжный вклад старца Игнатия Ковского. См. также: РНБ, 
Кирилло-Белозерское собр., №  402/659. Общая минея. Конец XVI в. Л. I : «Книга вклад
ная минея общая старца Игнатия Ковского». Благодарю за указание на эту рукопись 
А. Е. Смирнову.
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Филигрань: лилия в гербовом щите, сходство с Дианова, Костюхина I. №  1134 
(1647 г.).

Записи на обороте переплетного листа: 1) №  765 зачеркнут, исправлен на 
№ 661; 2) «Старца Матфея Никирилова».

Таким образом, все упомянутые в Описи 1766 г. рукописи сохра
нились до нашего времени. Сверх этого среди рукописей Кирилло- 
Белозерского собрания нам удалось обнаружить еще две, содержа
щие тексты, посвященные Кириллу Новоезерскому. Это Стихарарь 
начала XVIII в., в котором присутствует среди прочих и распетая 
Служба Кириллу (РНБ, Кирилло-Белозерское собр., № 772/1029, 
л. 194— 198),32 и сборник, составленный из фрагментов отдельных 
рукописей, включающий небольшой отрывок Жития Кирилла (РНБ, 
Софийское собр., № 1476).33

Отметим также, что шесть из восьми рассмотренных нами руко
писей, упомянутых в Описи 1766 г., являются простейшими моно- 
агиосборниками, содержащими Житие и Службу преподобному Ки
риллу Новоезерскому. Обратим внимание на другие моноагиосбор- 
ники, зафиксированные этой Описью. Служба и Житие соловецких 
чудотворцев присутствовали в Кирилло-Белозерской библиотеке в 
шести монографических сборниках, Служба и Житие Александра 
Ошевенского в трех, Служба и Житие основателя Кирилло-Белозер- 
ского монастыря отмечена лишь один раз,34 так же как и Житие Сер
гия Радонежского. Только святитель Николай опережает преподоб
ного Кирилла Новоезерского по числу посвященных ему монографи
ческих сборников (святителю Николаю посвящены пять сборников 
полудестевых, и восемнадцать в восьмую долю).35 Таким образом, 
мы можем утверждать, что Житие и Служба Кириллу Новоезерскому

32 В Описи 1766 г. (Кир.-Бел. 107/1343) значился под №  898 «Знаменной оби
ход трезвон в черной коже, застешки мЪдные».

33 В Описи 1766 г. (Кир.-Бел. 107/1343) значился под №  500 «Соборникъ в 
бЬлой коже, застешки мЬдные, по обрез вохрой крашено».

34 Исследовательница библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря А. П. Ба- 
лаченкова отмечает: «Количество списков Жития преподобного Кирилла (Белозер
ского. —  Т. К.) в книгохранительнице никогда не было постоянным, рукописи Жи
тия специально тиражировались для раздачи и благословения богомольцев» (Балачен- 
кова А. П. II Книги // Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монас
тыря 1601 г. СПб., 1998. С. 284).

35На основании Описи книгохранительнй казны 1664 г. (РНБ, собр. Михай
ловского, Q.299) мы можем видеть, что в середине XVII в. сборники, посвященные 
Кириллу Новоезерскому, еще отнюдь не доминировали среди монографических 
сборников. В Кирилло-Белозерском монастыре их было лишь три, и при этом один 
из списков долго оставался непереплетенным и лишь накануне составления описи 
был включен в состав конволюта: «Две тетрати в полдесть, одна в красной коже, а 
другая в черной, скорописные, Житие Кирила Новозерскаго чюдотворца. Книга 
писмяная в полдесть, переплетена вновь, а в прежних в отписных книгах написаны

407



в XVII и особенно в XVIII вв. занимали важное место в репертуаре 
чтения насельников Кирилло-Белозерского монастыря.36

Нам не удалось обнаружить однозначных свидетельств того, что 
Житие и Служба преподобному Кириллу Новоезерскому составля
лись в Кирилло-Белозерском монастыре, хотя несомненно, что в этом 
монастыре они читались, переписывались и, возможно, редактирова
лись. Также очевидно, что деятельность книжников Кирилло-Бело- 
зерского монастыря повлияла на формирование библиотеки и соб
ственной книжной традиции Кирилло-Новоезерского монастыря.

Среди вкладчиков Кирилло-Новоезерского монастыря были на
сельники Кирилло-Белозерского монастыря. Благодаря их вкладам 
монастырь обзавелся книгами, переплетной снастью и певческими 
рукописями. Свидетельства этого находим во Вкладной книге Ки
рилло-Новоезерского монастыря (Череповецкое музейное объеди
нение 9-65; 361/374):

«178 [1668] году генваря в 10 день Кириллова монастыря Белозер
ского архимандрит Афанасей Окружанин37 дал вкладом деисус малой 
< ...>  да книгу Лествицу печатную, да книгу Служебник печатную, 
печать Московская, в переплете добром. Обе за шесть рублев» (л. 101);

«176 [1668] году мая в 10 день Кирилова монастыря Белозер
ского архимандрит Никита38 книгу Ирмологий печатной же в пол

тетрати, а в ней Житие Кирила Новозерскаго, Служба и Житие Михаила Клопска
го, Служба и Житие Макария Желтоводскаго, Служба и Житие Антония Римляни
на, Служба и Житие трех святителей Петра и Алексея и Ионы Московским чюдот- 
ворцем в черной коже, застежки медные» (л. 87 об.). При этом Житие Кирилла 
Белозерского имелось в пяти экземплярах. Житие Корнилия Комельского в двух, а 
лидировали «соловецкие чудотворцы» —  согласно этой Описи в монастырской биб
лиотеке хранилось шесть списков их Жития и Службы (л. 86).

36 Вообще, монографические агиосборники более характерны для XVII и
XVIII вв., тогда как в XVI в. преобладали сборники более широкого состава. Эти на
блюдения были представлены нами в виде доклада «Монографический агиографи
ческий сборник (на примере сборников, посвященных Кириллу Новоезерскому)» на 
конференции «Слово о полку Игореве и древнерусская книжность» (Ярославль, 2004).

37Старец Афанасий Окружанин был назначен настоятелем Кирилло-Белозер
ского монастыря 1 июня 1648 г., поставлен архимандритом 8 июля 1649 г. Возглав
лял монастырь до 1651 г. (Строев П.М. Списки иерархов... С. 56). При его непо
средственном участии были обретены мощи преподобного Кирилла Новоезерско
го. Старец Афанасий известен также своими книжными вкладами в библиотеку Ки
рилло-Белозерского монастыря, в описи библиотеки 1664 г. они обозначены как 
«даяние старца Афанасия Окружанина»: Книга с тропарями и кондаками в полдесть, 
печать московская 1647 г. (л. 47— 47 об.), книга Соборник, печать московская 1647 г. 
(л. 68 об.), Потребник иноческий, печать московская 1639 г. (л. 74 об.), Книга Ефре
ма Сирина (л. 81).

18Никита определен архимандритом Кирилло-Белозерского монастыря 21 июня 
1661 г., 19 августа 1664 г. уволен, а с 27 апреля 1666 г .—  настоятель Кириллова 
Новоезерского монастыря. Вновь архимандрит Белозерского монастыря с 26 де
кабря 1667 г., а 6 ноября 1681 г. хиротонисан в епископа Звенигородского (Строев 
П. М. Списки иерархов... С. 56).
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десть в тетратех, да часослов печатной же в тетратех в четверть, да 
книжную снасть переплетную» (л. 101);

«178 [1670] марта в 3 день он же архимандрит Никита дал вкла
дом книгу алексикон, да складни кипарисные на трех досках писа
ны Господь Вседержитель и многие святые. Да книгу Патерик Пе
черский в полдесть» (л. 101);

«181 [1672] сентября в 14 день Кирилова монастыря Белозер- 
скаго головщик старец Парфеней дал вкладом книгу певчую в чет
верть, в ней писано четыре статьи: ирмосы, октай, малые обиход, 
празники болшие» (л. 118 об.)

В начале XVIII в. книжники, связанные с Кирилло-Белозерским 
монастырем, принимали участие в создании парадной рукописи с 
45 миниатюрами для Кирилло-Новоезерского монастыря: «В 715 году 
он же Василий («Кирилова монастыря болшаго слуга Василий Пор- 
фирьев сын Каргополцев». —  Т. К.) писал книгу Житие чудотворца 
Кирилла Новоезерского. Заставицы и прописные слова золотом тво
реным. С обеими службами. В лицах. От писма лиц дано 4 рубли».

В начале XVIII в. мы имеем пример, правда единичный, того, как 
книжное собрание Кирилло-Белозерского монастыря пополняется ру
кописью, переписанной в Новоезерском монастыре. Житие Григория 
Омиритского, письма новоезерского иеромонаха Иринарха, впослед
ствии архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря (1705—  
1722 гг.), было вложено им в библиотеку Кирилло-Белозерского мо
настыря.39

Возвращаясь к сказанному в начале, мы отметим, что для памят
ников агиографии и иконографии характерно уподобление Кирилла 
Новоезерского Кириллу Белозерскому, Александру Свирскому40 и Зо- 
симе Соловецкому.41 Но «обратная связь», т. е. известность самого 
Кирилла Новоезерского, может быть прослежена только в Кирилло- 
Белозерском монастыре. Согласно Описям Соловецкой библиотеки 
(как средневековым, так и отражающим современное состояние биб

39 РНБ, Кирилло-Белозерское собр., №  47/1286. Житие Григория Омиритско
го. Нач. XVIII в. На л. 253: «В лето от сотворения света и создания мира 7211 года 
от рождества же Бога Слова по плоти 1703 году, индикта 11, в месяце иунии списа
на бысть сия книга в дому < ...>  и великославнаго в чюдесех преподобнаго и бого- 
носнаго отца нашего Кирилла Белаго во отоце Нова езера многогрешнаго и непот- 
ребнаго бренною рукою иеромонаха тоя обители...» (далее криптограмма). Под 
текстом рукописи внизу л. 1— 10 приписка: «Сия книга Кириллова монастыря ар
химандрита Иринарха, подписал грешною своею рукою».

40 Подробнее об этом см.: Карбасова Т. Б. История почитания преподобного 
Кирилла Новоезерского. С. 504— 526.

41 Подробнее об этом: Карбасова Т. Б. Житие и Службы Зосиме и Савватию 
Соловецким как образец для памятников агиографии, посвященных Кириллу Но
воезерскому // Тезисы международной научной конференции «Книжное наследие 
Соловецкого монастыря XV— XVI вв.». Соловки, 2006. С. 30— 32.
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лиотеки), в ее составе никогда не было Жития Кирилла Новоезерско
го. В библиотеке Александро-Свирского монастыря сохранился лишь 
один список Жития и Службы новоезерскому чудотворцу.42 Совсем 
иное положение мы обнаруживаем в библиотеке Кирилло-Белозер
ского монастыря, где в конце XVIII в. хранилось 8 сборников, посвя
щенных Кириллу Новоезерскому. По-видимому, это самое большое 
собрание «Кирилловских» сборников —  даже в самом Новоезерском 
монастыре списков Жития и Службы чудотворцу Кириллу Белому 
было меньше.43

42 БАН, собр. Александро-Свирского монастыря, №  84. Моноагиосборник, по
священный Кириллу Новоезерскому (Житие, Слово на обретение мощей), XVIII в.

45 В описании книжных собраний Севера России А. Е. Викторов обнаружил 
шесть списков Жития Кирилла Новоезерского: три из них происходят из Кирилло- 
Новоезерского монастыря, один находился в собрании Антониево-Сийского мона
стыря, один в Александро-Свирском и один во Флорищевой пустыни (Викто
ров А. Е. Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России. СПб., 
1890. С. 163— 164, 91, 184, 253).
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