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ЖИТИЕ АРСЕНИЯ КОМЕЛЬСКОГО

Житие преп. Арсения Комельского привлекало внимание ис
следователей еще в ХЕХ в. Так, В. О. Ключевский, изучивший один 
из списков жития, пришел к выводу, что чудеса Арсения Комель
ского относятся к 1602-1657 гг., но последние из них, «по-видимо
му, приписаны к житию после». Он охарактеризовал текст как не
богатый подробностями, сухой и отрывочный, объясняя это тем, 
что его автор, Иоанн, «писал житие, когда самовидцев Арсения уже 
не было в монастыре»1. К тексту жития обращались также Амвро
сий, И. Верюжский, Н. П. Барсуков и Н. Коноплев, Е. Е. Голубин- 
ский и др.2 И. У. Будовниц проанализировал Житие Арсения Ко
мельского как «замечательный памятник классовой борьбы кре
стьянства против монастырей»3. Г. М. Прохоров, рассказывая об 
авторе жития Иоанне, считает, что одновременно с житием была 
написана и служба преп. Арсению. По его мнению, список РГБ, 
ф. 354, № 65 относится к 1-й половине XVII в., вслед за Клю
чевским он полагает, что последние чудеса были приписаны к жи
тию позже4. Житие преп. Арсения Комельского использовано при 
составлении статьи о святом в «Православной энциклопедии»5. 
Список РГБ, ф. 354, № 65 мною опубликован.

На сегодняшний день известны 6 списков Пространной редак
ции Жития преп. Арсения Комельского. Впервые попытку их опи

1 Ключевский В. О. Древнерусские житиа святых как исторический источник. М., 
1871.С. 333.

2 Амвросий ('Орнатский/ иером. История российской иерархии. Ч. 3. М., 1811. С. 280- 
290; Исторические сказания о жизни святых...; Барсуков Н. П. Источники русской агио
графии. СПб., 1882. Стб. 57-58; Коноплев Н. Святые Вологодского края // Чтения в Об
ществе истории и древностей российских. М., 1895. Кн. 4. Отд. 4. С. 73, примеч. 12; Го- 
лубинский Е. Е. История канонюации святых в русской церкви... С. 155.

3 Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI вв. М., 
1966. С. 310-314.

4 Прохоров Г- М. Иоанн // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. 
Ч. 2. СПб., 1993. С. 57-58.

5 Романенко Е. В., Сальников А. К. Арсений Комельский // Православная энциклопе
дия. Т. 3. М., 2001. С. 431-433.
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сания предприняла О. Ю. Лагутенкова и установила, что все списки 
памятника восходят к одному протографу. Она также сравнила 
списки жития, придя к выводу, что существенных смысловых раз
ночтений между текстами в составе собственно житийной части 
нет, наблюдаются лишь случайные искажения. Текст чудес, по ее 
наблюдению, обладает традиционными характеристиками северо
русских житий1.

Первый известный список Жития св. Арсения Комельского, как 
уже упоминалось выше, был составлен монахом Иоанном по его 
воспоминаниям в 1-й половине XVII в. Однако В. О. Ключевский и 
И. У. Будовниц в своих трудах отметили, что более ранний текст 
появился уже во 2-й половине XVI в. Об этом свидетельствует, в 
частности, обнаруженная монахами после пожара в монастыре в 
1596 г. «малая хартия» с заметками о жизни основателя.

Мною изучены 5 из 6 известных списков жития преп. Арсения 
Комельского.

Эти списки представлены в следующих сборниках.
1. Служба и житие преп. Арсения Комельского, «Слова из собор- 

ника святых отец о поклонении и о чести святых икон» и духовные 
стихи. РГБ, Вологодское собр., ф.354, №65. Формат 4Q (22x16см) 
на 179 листах.

Рукопись составная. Служба и Житие преп. Арсения Комель
ского (л. 1-56) относятся к последней трети XVII в.

Содержание. Служба Арсению Комельскому (л. 1-21); Житие Ар
сения Комельского и сказание о чудесах преп. Арсения (л. 22-56 об.).

2. Сборник слов и житий, 1670-1680-е гг. РГБ, IV (собр. МДА 
/прочие/), ф. 173, № 3. Формат 1° (27 х 17 см) на 814 листах.

Содержание. Житие преп. Арсения Комельского (в данном слу
чае только собственно житийная часть, без чудес) на л. 754-763 об.

3. Сборник житий вологодских святых, лицевой. Конец XVU в. 
ГИМ, собр. Уварова, № 107. Формат 1° (30,5 x 22) на 317 листах. 
Учитывая то, что Житие преп. Арсения Комельского переписано 
одним почерком, а наиболее поздняя дата, указанная в чуде о Евсе
вии, 1657 г., данный список не может быть датирован ранее 2-й по
ловины 1650-х гг. Вероятнее всего, дата в альбоме указана неверно.

1 Лагутенкова О. Ю. Списки Жития преподобного Арсения Комельского // Опыты по 
источниковедению. Древнерусская книжность. СПб., 1997.
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Содержание. Житие преп. Димитрия Прилуцкого, без начала; 
Житие преп. Игнатия Вологодского; Житие преп. Арсения Комель
ского (л. 47-64).

4. Сборник житий русских святых. Начало XVIII в. РНБ, 
собр. Погодина, № 647. Формат 1° (26,8 х 15 см) на 389 листах.

Содержание. Житие преп. Корнилия Комельского, Житие 
преп. Арсения Комельского (л. 126-181).

5. Сборник житий. БАН, собр. Археографической комиссии, 
№ 238. Сборник XIX в. Житие преп. Арсения Комельского — на 
листах 1-13 об. В конце жития содержится запись о том. что оно 
переписано в декабре 1842 г. в Арсеньевом монастыре иеромона
хом Анатолием1.

Данный список имеет наибольшее количество разночтений по 
сравнению с остальными. Основная их масса приходится на вторую 
часть жития, начиная с листа 7. Это связано с тем, что переписчик, 
очевидно, устав от работы, начал торопиться, пропускать отдель
ные слова или переставлять их местами. В ряде случаев он от копи
рования текста переходил к его пересказу. Так, копируя чудо об от
роке Иоанне, он после слова «Богородицы» пропустил дальнейшее 
описание чуда и продолжил переписывать текст с того же слова в 
следующем чуде о Петре. В результате, два чуда были объединены 
в одно.

Графика букв данного списка также имеет некоторые особен
ности, выделяющие его из числа остальных. Наиболее яркое отли
чие заключается в том, что переписчик, кроме букв «ять» и «есть» 
для передачи современного звука «е» использовал еще и особую 
графическую разновидность буквы «еръ». Вероятно, это делалось 
для того, чтобы текст выглядел более «древним».

Список содержит также описание чуда 1798 г. Чудо повествует о 
случившемся в монастыре пожаре, при котором в обгоревшем ико
ностасе не пострадали иконы: «1798 года месяца иулиа в 19 день во 
втором часу по полудни бысть посещение Божие. Наиде с полуден
ный страны облак темен с престрашным громным ударением и бли
станьем молнии и ветреной бури, от которых престрашных громовых 
ударов во обители преподобнаго отца нашего Арсения чудотворца 
разбило верх колокольни каменной. 1-е. С восточную страну поло

1 Лагутенкова О. Ю. Списки Жития преподобного Арсения Комельского... С. 39. 
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вину шеи отшибло. 2-е. С западной страны под упомянутой шеей, из 
шатра которой был осмигранной, вышибло две грани мерою аршина 
на три и более к низу. 3-е. С полуденной страны из оного ж шатра из 
слухового окна отшибло арку, и от онаго окна вниз до самаго звону 
зделалась сквозная скаважина, при которой выхватывало целые кир
пичи. 4-е. Ниже звону у оной же колокольни из четверика отшибло 
часть угла. 5-е. В храм преподобнаго Арсения чудотворца иконостаса 
многия части места весьма опалило и как сие удивительно, что при 
оном опадении святых образов не повредило: сие удивительное дело 
Божие пишем в память православным Христианом» (л. 13 об.). Фак
тически этот список представляет собой особую, позднюю редакцию 
жития Арсения Комельского. Ее появление связано с религиозной 
практикой XIX в.

В настоящем издании Житие публикуется по списку РНБ, 
собр. Погодина, № 647.

И. Н. Шамина
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