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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АГИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Аннотация. Древнерусские агиографические произведения создавались по кон-
кретному канону. Их авторы стремились прежде всего описать внутреннее состо-
яние святого, соответствующее устоявшемуся образу человека, строго соблюдаю-
щего библейские заповеди, а поэтому герои житийной литературы предстают перед 
читателями, как идеальные личности, стремящиеся уподобиться Иисусу Христу 
и олицетворяющие Евангельское совершенство.
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Для агиографических произведений характерно однотипное по-
строение повествования, обязательное упоминание определенных 
событий из жизни святого, искушений, сопровождавших его на всем 
пути, препятствий, которые никаким образом не смогли заставить 
отказаться от главной цели — соблюдение евангельских заповедей 
и достижение Царства Божия.

Во многих научных работах говорится о связи тех или иных житий, 
влиянии одного автора на другого и т. д. «Основной характеристикой 
которого (житийного жанра. — П. С.) является следование канону, про-
являющееся на всех уровнях произведения — структурном, стилистиче-
ском, идейном и символико-богословском», — пишут исследователи1.

Достаточно обозначить наличие одних и тех же образов и цитат из 
Священного Писания, иллюстрирующих поступки святых, в житиях 
преподобных Сергия Радонежского и Стефана Махрищского. Как от-
мечает Д. Клыгин: «В определенной степени некоторые части жития 
преподобного Стефана Махрищского можно назвать п одражанием 
житию преподобного Сергия Радонежского»2. Н апример, в обоих 

1 Афиногенов Д. Е., Руди Т. Р. и др. Житийная литература // Православная 
энциклопедия. Т. 19. М., 2008. С. 284.

2 Клыгин Д. Житие преподобного Стефана Махрищского. История текста. 
Церковно-историческое значение. Сергиев Посад, 2000. С. 75–76.
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произведениях воспроизводятся слова из Псалтири (Пс 15. 8), ха-
рактеризующие аскетическую жизнь святых, их стремление посто-
янно пребывать с Богом3.

Наличию тождественных моментов в агиографической лите-
ратуре исследователи предлагают разного рода объяснения. Так, 
Д. С. Лихачёв считает, что причина заключается в стремлении авто-
ров следовать существующему литературному этикету4. По его 
мнению, во времена феодальной раздробленности вся жизнь ре-
гламентировалась сложившимися обычаями, церемониалом, эти-
кетными нормами, до глубины проникшими в сознание человека. 
Иными словами, обрядовость любых действий. Подобный подход 
к восприятию вещей не мог не отразиться на культуре и литерату-
ре. И основываясь на этом, исследователь утверждает, что нали-
чие тождественных конструкций, образов, выражений связано не 
со спецификой памятника, а с героем, о котором идет речь: одни и те 
же приемы в зависимости от поведения, жизни персонажа исполь-
зуются в произведениях различных жанров. «Не жанр произведения 
определяет собой выбор выражений, выбор „формул“, а предмет, 
о котором идет речь. Именно предмет, о котором идет речь, является 
сигналом для несложного подбора требуемых литературным этике-
том трафаретных формул», — пишет Д. С. Лихачёв5. Герой произ-
ведения говорит, думает, совершает поступки так, как это принято 
делать в жизни в той или иной конкретной ситуации, то есть автор 
воссоздает его по аналогии6.

Свою позицию советский ученый ставит в противовес дореволю-
ционному исследователю В. О. Ключевскому, который был убежден 
в существовании определенного ряда образов, формул, необходимых 
для написания именно житийной литературы7. Мысль Д. С. Л ихачёва 
видится более точной и правдоподобной. Но н еобходимо учитывать 

3 См.: Житие Сергия Радонежского // Памятники литературы Древней Руси. 
XIV — середина XV века. М., 1981. С. 332; РГБ Ф. 304 № 679. Л. 309 (здесь и да-
лее эти жития цитируются по изданию и рукописи).

4 Лихачёв Д. С. Литературный этикет Древней Руси (к проблеме изучения) // 
ТОДРЛ. М.; Л., 1961. С. 5.

5 Там же. С. 6.
6 Лихачёв Д. С. Литературный этикет Древней Руси... С. 6.
7 См., напр.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как историче-

ский источник. М., 1871. С. 64–65, 149 и др.
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тот факт, что авторы житийных произведений руководствовались 
примерами прежде всего из Священного Писания, поскольку для 
каждого христианина образы, данные в Евангелии и иных библей-
ских Книгах, становятся главным жизненным руководством.

Это и подражание литературному этикету стало причиной появле-
ния большого числа агиографических формул, многие из которых, как 
отмечают литературоведы, берут свое начало еще в античной традиции8. 
Их принято называть мотивами, которые свойственны для каждой 
группы агиографических произведений в зависимости от типа святости 
главного героя9. Под мотивом в данном исследовании понимается «те-
матическое единство, встречающееся в различных произведениях»10.

Здесь необходимо сказать несколько слов о таком понятии, как 
топика (топос). Хотя его теоретической разработке посвящено не-
малое число работ11, в научной среде продолжаются споры относи-
тельно точного определения12. Многие исследователи под топосом 
понимают термин, объединяющий все существующие обозначения, 
используемые для указания на повторяющиеся типичные моменты 
в произведениях («традиционная формула», «литературное клише» 
и т. д.), но не заменяющий такие элементы текста в их сюжетно-по-
вествовательной функции, как метафора, мотив и т. д.13 Иными сло-
вами, топика относится именно к построению текста, его структуре, 
употреблению конкретных конструкций, но не подразумевает под 
собой единые моменты, относящиеся к раскрытию художественно-
го повествования. Рассмотрим некоторые мотивы, характерные для 
агиографической литературы.

Начать следует с житий преподобных, которые наиболее разра-
ботаны в научной среде. Т. Р. Руди по этому поводу пишет: «Можно 
говорить об особой схеме житий подвижников-монахов, включающей 
в себя в качестве топосов множество устойчивых сюжетов и мотивов, 

8 Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиогра-
фия: исследования, публикации, полемика. СПб., 2005. С. 63.

9 Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических произведений. 
М., 1994. С. 9.

10 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 182.
11 См., напр.: Панченко А. М. О топике культуры (вместо заключения) // 

Его же. Русская культура в канун Петровских реформ. СПб., 2000. С. 249.
12 Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии). С. 60.
13 Там же. С. 61–62.
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которые в свою очередь реализуются с помощью более мелких топо-
сов — литературных формул, метафор, сравнений, библейских цитат 
и т. д.»14. Главная задача данных текстов — показать святость препо-
добного, то есть монаха, всю свою жизнь положившего на совершен-
ствование в христианских добродетелях, аскетических опытах и отказе 
от земных благ. Для них характерно частое сравнение монаха с ан-
гельским образом, использование фрагментов из Священного Писа-
ния, объясняющие его многие поступки. На протяжении всего текста 
автор подчеркивает постоянное молитвенное делание святого, чтение 
Библии, заботу о ближних, смиренное отношение к злословию и т. д.

В древнерусских жизнеописаниях мучеников, как правило, при-
сутствует их уподобление погибшим за Христа в первые века суще-
ствования Церкви15. Главным же мотивом таких литературных па-
мятников можно назвать следование страданиям Иисуса, которые 
Он претерпел ради всего человечества на Голгофе16. Святой обяза-
тельно молится перед своей кончиной, в том числе и о своих мучите-
лях. Нередко все это сопровождается видением, которое укрепляет 
героя произведения17.

Святительские жития во многом похожи на преподобнические. 
Связано это прежде всего с тем, что первоначально каждый из бу-
дущих епископов становился монахом и некоторое время проживал 
в монастыре, упражняясь в молитвах и аскетических трудах, то есть 
нес тот же подвиг, что и преподобные. Иными словами, мотивы, ха-
рактерные для житий преподобных, дополняются литературными 
формулами, иллюстрирующими заботу святителей о своей в пастве. 
Наряду с описанием благочестивых родителей, стремления святого 
с ранних лет к Богу, его духовных опытов, отказа от материальных 
благ, здесь обязательно говорится о принятии священнического 
и епископского санов, несении послушания по устроению жизни 
епархии или всей Церкви и др.18

14 Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии). С. 79.
15 Там же. С. 81.
16 Афиногенов Д. Е., Руди Т. Р. и др. Житийная литература. С. 285.
17 См.: Живов В. М. Святость. Краткий словарь агиографических произведе-

ний. URL: http://www.ubrus.org/data/library/pages/168/Main.htm (дата обраще-
ния: 01.12.2021).

18 См. подробнее: Медведев А. А. Поэтика святительских житий (на материа-
ле житий святых Петра, Алексия и Ионы Московских). М., 2017. С. 125–147.
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Последний тип святости, который будет рассмотрен — благовер-
ные, то есть правители, несмотря на свое высокое положение своей 
жизнью показавшие пример христианской заботы о своих подан-
ных, верного служения Творцу. В. М. Живов пишет: «Богословское 
обоснование почитания отдельных монархов как святых составля-
ют особые отношения между Богом и монархом как поставленным 
от Бога устроителем земной жизни... хранителем закона»19. Главная 
цель житий благоверных — создать образ верующего, справедливо-
го правителя. Зачастую немалая их часть посвящается восхвалению 
государственного деятеля, для чего используется большое число ви-
тиеватых оборотов, наполненных сравнениями, метафорами и т. д. 
Агиографы склонны проводить параллель между ними и гречески-
ми императорами, сподобившимися быть причисленными к лику 
с вятых.

Таким образом, сюжетно-повествовательные мотивы выбирают-
ся авторами в зависимости от типа святости главного героя произ-
ведения, так как это непосредственным образом влияет на его образ 
жизни, подвиг, за который он был причислен к лику святых.

Для агиографических произведений характерно определенное 
построение текста. Традиция их построения была сформирована еще 
в Византии20, а впоследствии заимствована русскими авторами. Как 
правило, они включают в себя три раздела: предисловие, основная 
часть и заключение. Данная схема формировалась на протяжении 
многих столетий21. При этом необходимо понимать, что, в отличие от 
введения и заключения, построение основного текста, содержащего 
повествование о жизни святого, напрямую зависит от чина святости, 
о чем уже было сказано выше.

Вступительная часть:
1. Недостоинство автора, самоуничижение. Например, в житии 

прп. Сергия Радонежского: «Достоит же яснѣе рещи, яко аще бы ми 
мощно было по моему недостоиньству, то подобаше ми отинудь съ 
страхом удобь молчяти и на устѣх своих пръстъ положити, свѣдущу 
свою немощь» (л. 260).

19 Живов В. М. Святость. Краткий словарь... С. 20.
20 См. об этом: Лопарев Х. М. Греческие жития святых VIII и IX веков. Опыт 

научной классификации памятников агиографии. Пг., 1914. С. 16–36.
21 Афиногенов Д. Е., Руди Т. Р. и др. Житийная литература. С. 284.
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2. Объясняется причина, по которой автор приступает к написа-
нию произведения, и характеризуются источники. Как правило, в ка-
честве побудительной причины выставляется отсутствие жизнеопи-
сания святого, формулировка «понеже лѣт много преидоша» типич-
на для агиографической литературы. Историю жизни агиограф, как 
правило, узнает от старцев, заставших праведника или слышавших 
о нем от старшего поколения — современников святого.

3. Автор говорит о неспособности полностью описать все подвиги 
главного героя и заранее просит читателя извинить за допущенные 
ошибки.

4. Обязательно предлагается молитвенное обращение к Богу, Бо-
городице или самому святому, о котором пойдет речь, сопряженное 
с покаянными чувствами. «Обаче молимся всемилостивому и все-
силному Богу и пречистѣй его Матери, яко да уразумит и помилует 
мене грубаго и неразумнаго» — житие прп. Сергия (л. 260).

5. Нередко вспоминаются библейские и исторические события. 
В житии прп. Стефана Махрищского говорится о посещении места, 
где ныне располагается Киев, апостолом Андреем, просвещении 
славянского народа князем Владимиром (л. 304–304 об.).

6. Встречается общее описание богословских проблем, обосно-
вание святости героя произведения, прославление подвижников 
веры прошлых времен.

Построение основной части можно изложить таким примерным 
образом:

1. Первоначально автор рассказывает о родителях подвижника, 
отличительной чертой которых является любовь к Богу, жизнь по 
Евангельским заповедям. Сам их образ указывает на будущую свя-
тость их ребенка. Перед рождением обязательно происходит какое-
то явление, предрекающее особую судьбу. Детские годы святого 
тоже описываются однотипно: с ранних лет он проявляет большую 
любовь к Богу и упражняется в аскетических подвигах. Приведенная 
схема более свойственна для житий тех святых, чья жизнь в Церкви 
началась с самого рождения.

Стоит отметить, что в житиях мучеников встречается противо-
положное изображение — родители будущего святого убежденные 
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язычники, которым чужды моральные и нравственные принципы22. 
А при повествовании о праведниках, чье обращение произошло в 
сознательном возрасте, безусловно, тоже отсутствует изложенная 
выше форма вступления основной части.

2. Описание подвижничества святого, как отмечалось выше, за-
висит от чина его святости. Как правило, говорится о тех лишени-
ях, постоянных искушениях, с которыми на протяжении всей своей 
жизни сталкивался святой. Связано это с Евангельскими словами 
Иисуса Христа о трудности достижения Небесного Царства: Тес-
ны врата и узок путь, ведущие в жизнь, немногие находят их 
(Мф 7. 14). Зачастую святой не находит понимания с окружающи-
ми, встречается с некоторым противостоянием и попытками скло-
нить его к отказу от выбранных трудов и убеждений. Игум. Иоасаф 
в житии прп. Стефана Махрищского упоминает эпизод, когда кто-то 
из местных жителей пришел в монастырь и стал поносить преподоб-
ного, что святой принял со смирением и без озлобленности (л. 316). 
В подобных эпизодах агиографы, несомненно, видят действие дья-
вола, стремящегося через людей и внешние обстоятельства запугать 
подвижника, а через это заставить отказаться от жизни с Богом.

Иными словами, в основной части жития речь всегда идет соб-
ственно о причине прославления святого, его подвигах и трудах.

3. В Заключении, как правило, говорится о чудесах, происходя-
щих после его погребения, либо восхваляется вся его жизнь. Вспо-
минаются и события, сопровождавшие обретение мощей святого 
и его прославление.

Исходя из изложенного материала, следует, что агиографические 
произведения безусловно строились по определенным традициям, 
сложившимся еще задолго до принятия Русью православной веры. 
Авторы данного вида произведений, стремясь создать конкретный 
образ подвижника, привычный для верующего человека, прибегали 
к целому ряду формул, раскрывающих подвиг святого, всю тяжесть 
пути к Богу и иллюстрирующих все труды подвижника на благо 
Церкви и окружающих. При этом используемые конструкции и мо-
тивы варьируются в зависимости от типа святости героя произведе-
ния. Свою специфику имеют и сказания об иконах Божией Матери.

22 Афиногенов Д. Е., Руди Т. Р. и др. Житийная литература. С. 284.
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