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СОБРАНИЕ ЖИТИЙ СВЯТЫХ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ 
ИЗ КНИЖНО-РУКОПИСНОГО СОБРАНИЯ ЛАИ УРФУ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены 9 рукописных сборников из собрания 
ЛАИ УрФУ, содержащих жития святых в русском переводе, изложенные по Четьим-
Минеям святителя Димитрия Ростовского. Установлено, что сборники могут быть 
датированы 1840–1850 гг. и содержат неизвестный ранее перевод житий святых на 
русский язык. Высказано предположение, что переводчиком житий и составителем 
сборников был преосвященный Неофит (Соснин; 1794–1868), архиепископ Перм-
ский и Верхотурский (1851–1868).
Ключевые слова: архиепископ Неофит (Соснин), агиография, перевод житий 
святых на русский язык, Четьи-Минеи святителя Димитрия Ростовского.
Цитирование. Мангилёв П. И. Собрание житий святых в русском переводе из 
книжно-рукописного собрания ЛАИ УрФУ (предварительное сообщение) // Цер-
ковь. Богословие. История. 2022. № 3. С. 504–513.
Сведения об авторе. Мангилёв Петр Иванович — протоиерей, кандидат истори-
ческих наук, проректор по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии 
(Россия, г. Екатеринбург). E-mail: mangilev_petr@mail.ru.

Интерес к житийной литературе, переводной и отечественной, зна-
чительно оживился в последние десятилетия. Исследованы и изданы 
многие житийные тексты, описание рукописных собраний позволяет 
выявить неизвестные ранее списки агиографических сочинений. Крат-
кий обзор-каталог житийных текстов, находящихся в составе рукопи-
сей, хранящихся в фондах Лаборатории археографических исследо-
ваний Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина (далее — ЛАИ УрФУ) был в свое время 
подготовлен Е. А. Полетаевой1. Однако в чрезвычайно информативной 
работе Е. А. Полетаевой учтены лишь жития, бытовавшие в старооб-
рядческой среде. Вне поля зрения исследовательницы оказались 9 ру-
кописных сборников, содержащих жития святых в русском переводе, 
изложенные по Четьим-Минеям святителя Димитрия Ростовского2.

1 Полетаева Е. А. Круг агиографических памятников Урала в контексте ста-
рообрядческой культуры // Взаимодействие книжных традиций Поморья, Урала и 
Сибири в XVI–XX вв. Екатеринбург, 2002. С. 48–99.

2 ЛАИ УрФУ. Свердловское (IX) собр. 112р/ 1412; 113р/ 1413; 114р/ 1414; 
115р/ 1415; 116р/ 1416; 117р/ 1417; 118р/ 1418; 119р/ 1419; 120р/ 1420. Кра-
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Все 9 сборников были ошибочно датированы концом XIX в. и со 
знаком вопроса были определены как изданные на стеклографе3. 
Между тем все они — сборники рукописные, переписаны аккурат-
ным курсивным письмом разных рук. Бумага всех сборников одина-
ковая, датируется 1840-ми гг. В каждом сборнике встречается два 
штемпеля: 1) в гнутом четырехугольнике: ФАБРИКИ /№ розетка 
5 /АРИСТАРХОВА4; 2) в овальной фигурной рамке: ФАБРИКИ /3 /
АРИСТАРХОВА5. Таким образом сборники должны быть датиро-
ваны серединой XIX в. Все рукописи большого формата, во вторую 
долю листа (350×220). Все рукописи имеют одинаковый переплет: 
картон, оклеенный мраморной бумагой. По кожаному корешку тис-
нение: «Собор святых иерархов» и номер части (от I до IX). Руко-
писи не имеют записей и штампов, кроме штампа, свидетельству-
ющего об их принадлежности к рукописному собранию ЛАИ УрФУ. 
Однако все рукописи имеют по тексту карандашную правку разной 
степени интенсивности. Предварительные наблюдения позволяют 
предполагать, что правка эта сделана одной рукой.

6 рукописей имеют заглавие: «Собор святых иерархов. Отделе-
ние первое. Собор святых иерархов восточных или избранныя из 
четии минеи жизнеописания Митрополитов, Архиепископов и Епи-
скопов Восточной церкви, прославленных во святых, переведенныя 
с Славянскаго на Русский язык»6. Каждая рукопись имеет свой по-
рядковый номер (части с 1 по 6). 6 частей первого отделения содер-
жат в общей сложности 88 житий святых (1–17; 2–19; 3–11; 4–9; 
5–17; 6–15). Жития расположены в хронологическом (по времени 
жизни святых иерархов), а не в календарном порядке.

Две рукописи озаглавлены: «Собор святых иерархов. Отделение 
второе. Собор святых иерархов западных или избранныя из четии 

ткое описание рукописей см.: Каталог старопечатных и рукописных книг Древ-
лехранилища Лаборатории археографических исследований УрГУ. Ч. 2. Описание 
рукописных книг IX–XIV собраний Древлехранилища /сост.: С. А. Белобородов, 
И. Л. Манькова. Екатеринбург, 1995. С. 16–17.

3 Каталог... С. 16–17.
4 Клепиков С. А. Штемпели на бумаге русского и иностранного производства 

XIX–XX вв. // Археографический ежегодник за 1966 г. М., 1968. С. 121, № 6 — 1846 г.
5 Там же. С. 121, № 8 — 1848 г.
6 ЛАИ УрФУ. Свердловское (IX) собр. 112р/ 1412; 113р/ 1413; 114р/ 1414; 

115р/ 1415; 116р/ 1416; 117р/ 1417.
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минеи жизнеописания Римских Пап и прочих Епископов Западной 
церкви, прославленных во святых, переведенныя с Славянскаго на 
Русский язык»7. Каждая рукопись имеет свой порядковый номер 
(части 1 и 2). Обе части 2-го отделения содержат в общей сложности 
28 житий святых (1–16; 2–12). Жития расположены в хронологи-
ческом порядке.

Последняя, 9-я рукопись озаглавлена: «Собор святых иерар-
хов. Отделение третие. Собор святых иерархов Российских или из-
бранныя из четии минеи жизнеописания Митрополитов, Архиепи-
скопов и Епископов Российской церкви, прославленных во святых, 
переведенныя с Славянскаго на Русский язык»8. Рукопись содержит 
15 житийных текстов, также расположенных по хронологии.

Таким образом в 9 рукописях собраны жития святых иерархов 
(131 текст) в переводе на русский язык. Жития переводились с «Кни-
ги житий святых» (Четьих-Миней) святителя Димитрия Ростовского. 
Из Четьих-Миней извлечено 130 житий. Еще одно — Житие само-
го святителя Димитрия9. Житие святителя существует в нескольких 
редакциях10. Для перевода составителем сборника «Собор святых ие-
рархов...» было избрано житие, составленное Я. А. Татищевым. Оно 
было впервые издано в 1786 г. и потом многократно переиздавалось11.

Перевод Жития святителя Димитрия размещен в сборнике после 
14 житий русских святителей и как бы венчает весь труд. Составитель 
9-томного сборника переводов житий иерархов предваряет Житие свя-
тителя следующими словами: «Предложив вниманию благочестивых 
читателей жизнеописания святых иерархов Церкви избранныя из чети 
минеи, не излишне в заключении присовокупить и описание жизни са-
маго Святителя Димитрия, Митрополита Ростовскаго, слишком двад-
цать лет трудившагося над собиранием из разных источников жизнеопи-
саний Святых, и наконец по блаженной кончине своей представшаго в 
лике святых Иерархов Российских пред престолом П астыреначальника 

7 ЛАИ УрФУ. Свердловское (IX) собр. 118р/ 1418; 119р/ 1419.
8 Там же. 120р/ 1420.
9 Там же. Л. 75–100. После текста Жития святителя Димитрия помещено 

«Духовное завещание св. Димитрия, митрополита Ростовского» (л. 101–102 об.).
10 Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2020. Т. 20: XVIII–XX века. С. 286.
11 Федотова М. А. Димитрий [Ростовский] // Православная энциклопедия. М., 

2007. Т. 15. С. 20. Современное издание Жития: Житие Димитрия Ростовского, на-
писанное Я. А. Татищевым // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 20. С. 97–119.
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Иисуса в небесном царствии»12. Приведенный нами текст ясно свиде-
тельствует, что эта 9-я книга — последняя в рассматриваемом нами со-
брании житий. Оттиснутые на кожаных корешках номера томов свиде-
тельствуют, что утраченных томов в собрании тоже нет.

Таким образом, мы имеем комплекс житий святых иерархов, пере-
веденных с церковнославянского на русский язык к середине XIX в. 
Если сами рукописные сборники, переписанные набело професси-
ональными писцами, могут быть датированы, как мы видели выше, 
концом 1840-х — началом 1850-х гг., то сами работы по переводу 
житий осуществлялись несомненно раньше и должны были занять 
довольно значительное время. Если в «Книге житий святых» святи-
теля Димитрия Ростовского «в основном тексте 4 томов — 765 ста-
тей, не считая памятей»13, то 130 статей — это примерно шестая 
часть Четьих-Миней. Надо полагать, что работа по переводу житий 
должна была занять несколько лет.

Та б л и ц а  1
«Книга житий святых» 
Святителя Димитрия

Жития святых на русском 
языке, изложенные по  

руководству Четьих-Миней

ЛАИ УрФУ

< 6 ноября>
Житие иже во святых 

отца нашего Павла  
исповедника

Егда Константий, сын 
великаго Константина, 
держаше скиптры Грече-
скаго царства, воздвиго-
ша гонение на благоче-
стивых злочестивии ари-
ане, имущее пособника 
самаго царя, тоюжде их 
ересию прелщеннаго14.

< 6 ноября>
Житие святаго Павла  

исповедника, архиепископа 
Цареградского

В царствование императора 
Констанция, сына Констан-
тина Великого, православ-
ные христиане подверглись 
гонению со стороны ерети-
ков — ариан, сторону кото-
рых держал сам император, 
тоже увлеченный арианскою 
ересью15.

Жизнь святаго Павла, 
исповедника, Патриар-

ха Цареградскаго
В царствование Кон-
стантия, сына Констан-
тина Великаго, ариане, 
покровительствуемые 
самим императором, 
увлеченным ими в ересь, 
воздвигли гонение 
на православных...16

14 15 16

12 ЛАИ УрФУ. Свердловское (IX) собр. 120р/ 1420. Л. 74.
13 Федотова М. А. Димитрий... С. 13.
14 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Кн. 1: Сентябрь, октябрь, но-

ябрь. Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1764. Л. 312 об.
15 Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Ми-

ней святого Димитрия Ростовского. М.: «Ковчег», 2010. Кн. 3: Ноябрь. С. 102.
16 ЛАИ УрФУ. Свердловское (IX) собр. 115р/ 1415. Л. 4.



508

Раздел VII Протоиерей П. И. Мангилёв

Кто же был переводчиком житий на русский язык? Кто составитель 
этого житийного собрания? Известно, что перевод «Книги житий свя-
тых» святителя Димитрия Ростовского был выполнен достаточно позд-
но, в начале ХХ в.17 Однако все же сравним текст святителя Димитрия и 
переводы: изданный в начале ХХ в. и из сборника ЛАИ УРФУ (Табл. 1). 
Из представленной таблицы ясно видно, что переводы разнятся.

Известно, что в середине XIX в. «А. Н. Муравьёв и архиепи-
скоп Филарет (Гумилевский) сделали попытку восполнить „Книгу 
житий святых“ святителя Димитрия Ростовского созданием рус-
ских Миней-Четьих»18. При составлении своих житийных сводов и 
А. Н. Муравьев, и архиеп. Филарет (Гумилевский) ориентировались 
в большей степени не на Четьи-Минеи святителя Димитрия, а на 
древнерусские житийные тексты. Однако мы провели выборочное 
сравнение, результаты которого представлены ниже (Табл. 2).

Та б л и ц а  2
«Книга житий святых» святителя 

Димитрия
Жития святых на русском языке, изложен-

ные по руководству Четьих-Миней
1 2

В той же день житие иже во святых 
отца нашего Петра, митрополита 

Киевского и всея России
<Предисловия митрополита  

Киприана нет>
Сей блаженный Петр родися от хри-
стианских родителей и верных, от 
земли Волынския, и еще ему сущу 
во утробе матерни, светающу дню 
неделному, виде видение матерь его, 
мняшеся агнца держати на руках 
своих, посреде рогов его древо бла-
госеннолиственное израсте...19

Житие святого Петра, митрополита  
 Киевского и всея России

<Предисловия митрополита  
Киприана нет>

Святой Петр, митрополит Киевский и всея 
России, родился в земле Волынской, от бла-
гочестивых христианских родителей. Когда 
он был еще во утробе матери, на рассвете 
одного воскресного дня мать его видела такое 
видение: ей представилось, будто она держит 
на руках своих агнца, посреди рогов которого 
выросло густолиственное дерево...20

1920

17 Андроник (Трубачёв), игум. Житийная литература. Восточнославянская. 
XVIII — нач. XX в. // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 19. С. 314.

18 Андроник (Трубачёв), игум. Житийная литература... С. 314.
19 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Кн. 2: Декабрь, январь, фев-

раль. Киев: Тип. Киево-Печерской лавры, 1764. Л. 161.
20 Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Ми-

ней святого Димитрия Ростовского. М.: «Ковчег», 2010. Кн. 4: Декабрь. С. 558.



509

Собрание житий святых в русском переводе из книжно-рукописного собрания...

Житие в переводе 
А. Н. Муравьева

Житие в переводе  
архиепископа Филарета  

(Гумилевского)
ЛАИ УрФУ

3 4 5
Житие святителя Петра, 

митрополита Московского 
и всея России Чудотворца

<Текст Жития предва-
ряется предисловием ми-
трополита Киприана>

Блаженный Петр родился 
в земле Волынской, от 
благоговейных родителей; 
известно имя отца его — 
Феодор, но неизвестно имя 
матери; не должно однако 
предать молчанию то ви-
дение, какое она имела 
еще прежде его рождения, 
когда уже младенец был 
в ея утробе. На рассвете 
воскресного дня снилось 
ей, что она держит на руках 
агнца, между рогами коего 
произростало благоли-
ственное древо ...21

Преставление св. Петра, 
митрополита и чудотворца 

России

<Предисловия митропо-
лита Киприана нет>

Блаженный Петр, как пи-
шет м[митрополит] Киприан, 
родился в земле волынской, 
от благоговейных родителей. 
Отец его именовался Фео-
дором. Мать его, женщина 
благочестивая и богобояз-
ненная, имела видение пре-
жде рождения Петра, когда 
он еще младенцем был в 
ея чреве. На разсвете вос-
креснаго дня снилось ей, что 
она держит на руках агнца, 
между рогами коего вы-
росло дерево, пышно одетое 
листьями...22

Жизнь святаго Петра, 
Митрополита Киев-
ского и всей России 

Чудотворца
<Предисловия  
митрополита  

Киприана нет>
Святой Петр родился 
на Волыни от право-
славных и благочести-
вых родителей. Мать 
его, ещё нося его 
во чреве своем, видела 
чудесное о нем пред-
знаменование свыше: 
на рассвете одного вос-
кресного дня предста-
вилось ей во сне, что 
она держит на руках 
своих агнца, у коего 
между рогов выросло 
какое-то многоли-
ственное дерево...23

21 22 23

Как можем видеть, тексты переводов разнятся. Сравнение же 
с текстом Жития святителя Петра из «Книги житий святых» святи-
теля Димитрия Ростовского показывает, что именно текст из сбор-
ника ЛАИ УрФУ восходит к Четьим-Минеям.

Другие известные переводы житий на русский язык предполага-
ли их сокращение и переработку и относятся к более позднему вре-
мени. Мы просмотрели несколько житийных собраний, доступных 
нам и наиболее близких по времени к середине XIX в. Выборочное 

21 Муравьев А. Н. Жития святых Российской Церкви, также иверских и сла-
вянских. Месяц декабрь. СПб., 1856. С. 126–127.

22 Филарет (Гумилевский), архиеп. Русские святые, чтимые всею Церко-
вию или местно. Опыт описания жизни их. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 
М., 1882. С. 572.

23 ЛАИ УрФУ. Свердловское (IX) собр. 120р/ 1420. Л. 38.
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с равнение показало, что тексты житий в обработке архиепископа 
Филарета (Гумилевского)24, Д. И. Протопопова25, А. Н. Бахметевой26 
разнятся с содержащимися в Свердловском собрании ЛАИ УрФУ.

Таким образом, сравнение комплекса житий из 9 рукописей хра-
нящимися в ЛАИ УрФУ с известными житийными собраниями на 
русском языке, ответа на вопрос о переводчике и составителе изуча-
емых нами житийных сборников не дает.

С большой долей вероятности можно предполагать, что возмож-
ным переводчиком комплекса житий из собрания ЛАИ УРФУ был 
преосвященный Неофит (Соснин; 1794–1868), архиепископ Перм-
ский и Верхотурский (1851–1868)27. По сообщению протоиерея 
Евгения Попова, преосвященный Неофит еще в бытность свою на 
Вятской кафедре (1838–1851) при помощи преподавателей Вят-
ской духовной семинарии «сделал перевод славянских четь-миней 
на русский язык, причем разделил святых в каждом месяце по клас-
сам, святителей соединив со святителями, мучеников с мучениками 
и т. д. Мысль о переводе бессмертных трудов святителя Димитрия 
Ростовского возникла у него, кажется, из того, что он родился и вос-
питался вблизи Ростова, где почивает своими мощами святитель 
Димитрий»28. Издать перевод преосвященному Неофиту не удалось: 
«...рукописи его в цензуре оставлены без последствий»29.

Как сообщает Д. А. Пермикин, 21 февраля 1865 г. некий 
А. А. Жмакин, житель Санкт-Петербурга, писал преосвященному, 
что хотел бы иметь у себя копию Четьих-Миней в русском п ереводе. 

24 Филарет (Гумилевский), архиеп. Жития святых, чтимых Православной 
Церковью, со сведениями о праздниках Господских и Богородичных, и о явленных 
чудотворных иконах. СПб., 1885. 12 кн.

25 Протопопов Д. И. Жития святых, чтимых Православной Российской Цер-
ковью, а также чтимых греческой Церковью, южнославянских, грузинских и местно 
чтимых в России. М., 1884.

26 Бахметева А. Н. Избранные жития святых, кратко изложенные по руко-
водству Четьих-Миней. Вып. 1–12. М., 1858–1860.

27 О нем см.: Пермикин Д. А. Архиепископ Пермский и Верхотурский Неофит 
(Соснин): жизнь и деятельность: магистерская дисс. Екатеринбург: Екатеринбург-
ская духовная семинария, 2021 (рукопись).

28 Попов Е., прот. Великопермская и Пермская епархия (1379–1879): пяти-
столетие проповеди св. Стефана Пермского, почти столетие Перми и почти трех-
столетие покорения Сибири. Пермь, 1879. С. 263.

29 Там же.
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Преосвященный Неофит в марте того же года ответил на письмо 
так: «Пока жив, ничего не хочу издавать в свете, а когда умру, тогда 
пусть распорядители делают с моими бумагами, что хотят»30.

В библиотеке Екатеринбургской духовной семинарии хранится 
«Собрание разных писем, приветственных речей и стихов, достопа-
мятностей и анекдотов»31, содержащий, в частности, аккуратно пе-
реписанные письма и проповеди преосвященного Неофита. Сборник 
может быть датирован серединой XIX в. Бумага, на которой написан 
сборник, имеет такие же штемпели, что и сборники житий святых 
из собрания ЛАИ УрФУ32.

Сказанное выше позволяет с большой долей уверенности пред-
полагать в авторе житийного собрания из ЛАИ УрФУ преосвящен-
ного Неофита (Соснина). Бумаги Пермского архипастыря, видимо, 
оказались в Екатеринбурге после его смерти, которая случилась 
5 июля 1868 г. в селе Невьянском во время объезда епархии. Бумаги 
покойного, видимо, попали в Екатеринбургский архиерейский дом. 
По крайней мере «Собрание разных писем...» поступило в библио-
теку Екатеринбургской духовной семинарии именно из библиотеки 
Екатеринбургского архиерейского дома. 9 книг житий святых посту-
пили в ЛАИ УрФУ также из Екатеринбурга.

В настоящем сообщении обобщены лишь первые наблюдения. 
Вопрос нуждается в дальнейшем изучении.
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