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«Ростовские патерики» конца XV – XVI в. 1

А. Г. Мельник

«Ростовскими патериками» предлагается называть, с определенной 

долей условности, сборники, составленные из житий ростовских святых 

или из житий и служб этим подвижникам благочестия. Указанные сборники 

еще не становились предметом специального рассмотрения. Вместе с тем 

некоторые подступы к данной теме уже были сделаны. Еще А. А. Титов 

в конце XIX в. один из сборников XVIII столетия назвал «Ростовским 

патериком» 2. Так возникло это понятие, но оно долгое время оставалось 

не востребованным. В 1991 г. С. В. Сазонов обратил внимание на подобный 

древнерусский патерик 3. В том же году Р. П. Дмитриева писала: «В Ростове, 

где было создано много житийных текстов, посвященных местным святым, 

возможно, было осуществлено объединение их в виде единого цикла. В даль-

нейшем в ходе переписки вплоть до середины XVI в. этот цикл окружался 

житиями других русских святых. До нас дошло много сборников XVI в. 

такого состава. Задача заключается в восстановлении предполагаемого 

Ростовского цикла и установлении времени его создания» 4. Но при этом 

она не привела ни одного примера сборника с подобным циклом. Надо 

полагать, упомянутые авторы словами «патерик» и «цикл» обозначали 

одно и то же явление. Итак, задача его изучения была поставлена, но она 

ждала своего решения до самого последнего времени.

В различных собраниях рукописей России к данному моменту об-

наружилось девять интересующих нас «патериков». Сначала рассмотрим 

каждый из них в отдельности, расположив их под номерами в более или 

менее хронологическом порядке.

Два ранних варианта подобных «патериков» составляют рукописный 

сборник-конволют, в котором объединены две разные рукописи.

1) Первая из них состоит из житий ростовских святых Исаии, Леонтия 

и Игнатия, а также фрагмента произведения «О Ираклии царе и о ми-

лости» 5. Этот небольшой фрагмент присутствует на последнем листе 

рукописи, вместе с концовкой жития Исаии. Все ростовские жития, 

1 Тезисное изложение данной работы см.: Мельник А. Г. «Ростовские патерики» конца XV – 

XVI в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 3(29). С. 70–71.
2 Титов А. А. Охранный каталог славяно-русских рукописей. Ростов, 1881. Вып. 1. С. 9.
3 Сазонов С. В. О версиях крещения Русской земли в историографии XV в. // Сообщения 

Ростовского музея. Ростов, 1991. Вып. 1. С. 36.
4 Дмитриева Р. П. Введение // Книжные центры Древней Руси. XI – XVI вв. Разные аспекты 

исследования. СПб., 1991. С. 10.
5 Российская национальная библиотека ( РНБ). Собр. Погодина. № 646. Л. 1–40 об.
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за исключением упомянутой концовки, написаны одним почерком и од-

новременно, а последний лист рукописи – почерком другим. Данный 

лист имеет явно вставной характер. Следовательно, какое-то время руко-

пись существовала в виде самостоятельного сборника, состоявшего лишь 

из ростовских произведений. Филиграни бумаги рукописи относятся 

к 1497–1498 гг. Это определило ее датировку концом XV в .6 Следует от-

метить, что упомянутые жития расположены по календарному принци-

пу. Напомню, что память Исаии празднуется 15 мая, Леонтия – 23 мая, 

Игнатия – 28 мая.

2) Вторую рукопись указанного конволюта составляют жития ростов-

ских святых Исаии, Игнатия, Исидора и Авраамия 7. Эти четыре текста 

написаны одним почерком и в одно время. Филиграни бумаги рассматри-

ваемой рукописи датируются 1479–1480 гг. и 1486–1488 гг., что позволило 

отнести ее к концу XV в. 8 Судя по тем же филиграням, на данный момент 

это – старейший «Ростовский патерик». В отличие от первой рукописи, 

произведения в нем расположены не по календарному, а по иерархиче-

скому принципу: от жития наиболее значимого в данной группе святого – 

к житию наименее значимого из них (праздник Исидора приходится 

на 14 мая, а Авраамия – на 29 октября). Конечно, наиболее почитаемым 

и значимым ростовским святым в эпоху Древней Руси всегда считался 

епископ Леонтий, а святитель Исаия занимал второе место в иерархии 

ростовской святости. Но почему-то в данном «патерике» житие первого 

из них не представлено.

3) Третий «патерик», находящийся в составе конволюта9, О. Л. Новикова 

по водяным знакам датировала рубежом XV – XVI вв.10 Эту рукопись 

составляют служба Исидору Ростовскому, житие Исидора Ростовского, 

фрагмент службы Игнатию Ростовскому, канон Исаие Ростовскому, житие 

Исаии Ростовского, стихиры на обретение мощей Леонтия Ростовского, 

канон Михаилу Исповеднику, житие Леонтия Ростовского, канон Игнатию 

Ростовскому, житие Игнатия Ростовского, служба Авраамию Ростовскому, 

житие Авраамия Ростовского.

Существенно, что, в отличие от описанных выше «патериков» конца 

XV в., в рассматриваемом сборнике, кроме житий ростовских святых, 

представлены и посвященные им службы. Этим отчетливо выражена одна 

из функций «патерика», имевшая богослужебный характер. О том же гово-

рит и наличие в сборнике канона Михаилу Исповеднику. Ведь его память 

праздновалась в тот же день, что и память Леонтия Ростовского – 23 мая.

6 Рукописные книги собрания М. П. Погодина. Каталог. СПб., 2004. Вып. 3. С. 28.
7  РНБ. Собр. Погодина. № 646. Л. 41–66 об.
8 Рукописные книги собрания М. П. Погодина… С. 28.
9  РНБ. Георгия. 2. На эту рукопись указала мне М. А. Федотова, за что я приношу ей искрен-

нюю благодарность.
10 Новикова О. Л. «Георгиевский» конволют и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря // 

Вестник Альянс-Архео. М.; СПб., 2017. Вып. 19. С. 26.
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Службы и жития, которые посвящены святым Исидору, Исаие, 

Леонтию и Игнатию, расположены по календарному принципу. 

Но соответствующие произведения, относящиеся к св. Авраамию, нару-

шают этот порядок. Поскольку память Авраамия празднуется 29 октября, 

то его житие и служба ему должны были бы стоять первыми (год тогда 

начинался 1 сентября).

4) Следующий по времени «Ростовский патерик» 11 ранее датировался 

концом XV – началом XVI столетия 12. Теперь же он более обоснованно 

отнесен к первой четверти XVI в. 13 Сборник открывается предисловием, 

часть которого утрачена, посвященным истории начала утверждения 

христианства на Руси, и в Ростовской земле – в том числе. Далее читаются 

произведения, посвященные ростовским подвижникам благочестия: служба 

Леонтию, житие Леонтия, служба Исаие, житие Исаии, служба Игнатию, 

житие Игнатия, служба Исидору, житие Исидора, служба Авраамию, житие 

Авраамия 14. Именно в таком порядке, то есть по иерархическому принципу, 

расположены указанные произведения в сборнике. Этот последний явно 

написан одновременно и по единому замыслу.

Характерно, что хотя с формальной точки зрения по своему статусу 

преподобные стоят выше юродивых, для составителя рассматриваемого 

«патерика», как и для составителя одного из «Ростовских патериков» конца 

XV в. (№ 2), значение культа юродивого Исидора было выше культа пре-

подобного Авраамия, служба и житие которого помещены последними 

в сборнике. Объяснить это можно двумя причинами. Очевидно, тогда, 

то есть в конце XV – первой четверти XVI в., на статус святого влияло вос-

поминание о том, когда он был причислен к лику святых. Иначе говоря, 

в некоторых случаях большим почитанием пользовался тот святой, кото-

рый раньше был прославлен. В данном случае составители «патериков», 

возможно, учли то, что Исидор получил прославление раньше, чем 

Авраамий. Но, может быть, указанное превосходство статуса св. Исидора 

обусловливалось тем, что у могилы юродивого или по молитве к нему со-

вершались многочисленные исцеления, тогда как гробница св. Авраамия 

ничем таким не прославилась 15. Возможно, обе причины действовали 

одновременно.

5) Рукопись середины XVI в. содержит житие мученицы Евдокии и жи-

11  РНБ. Собр. Титова. № 2059.
12 Титов А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-корре-

спондента Императорского общества любителей древней письменности А. А. Титова. 

СПб., 1901. Т. 1. Ч. 2. С. 294.
13 Исидорова З. Н. О редакциях жития св. Исидора Твердислова // Опыты по источниковеде-

нию. Древнерусская книжность. СПб., 2001. С. 100.
14 Титов А. Описание славяно-русских… С. 294–300.
15 Мельник А. Г. Представления о жизни преподобного Авраамия Ростовского в конце XV – 

начале XVI в. // Раннее средневековье глазами Позднего средневековья и Раннего Нового 

времени (Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа). Материалы конференции. 

М., 2006. С. 53–55.
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тия ростовских святых Исидора, Исаии, Леонтия, Игнатия и Авраамия 16. 

Весь сборник написан одновременно, одним или очень близкими 

почерками 17. Как видим, первые четыре ростовских жития расположены 

по календарному принципу, но житие Авраамия его нарушает.

6) Службы ростовским святым Авраамию, Исидору, Исаие, Леонтию 

и Игнатию; жития ростовских святых Авраамия, Исидора, Исаии, Леонтия 

и Игнатия 18. Все эти службы и жития написаны одновременно. Далее, 

с отступом от предшествующих произведений, следуют написанные раз-

личными почерками службы на Благовещение, великомученику Георгию, 

на Успение Богородицы, апостолам Петру и Павлу, святым Кириллу 

Белозерскому, Варлааму Хутынскому, Борису и Глебу. Рукопись XVI в. 

На верхней крышке ее переплета имеется надпись почерком XVII в.: 

«Службы и жития ростовских чюдотворцовъ» 19. Расположение служб 

и житий, посвященных ростовским святым, строго соответствует кален-

дарному принципу.

7) Житие Федора Едесского, Книга аввы Дорофея, жития ростовских 

святых Леонтия, Исаии, Игнатия, Авраамия, Исидора, Петра царевича 

и житие князя Феодора Смоленского и Ярославского 20. Рукопись середи-

ны XVI в. имеет заглавие, написанное почерком XVII в.: «Книга Феодора 

Едескаго да книга Дорофея, да жития ростовских чудотворцев» 21.

8) Службы ростовским святым Авраамию, Иакову, Исидору, Исаие, 

Леонтию, Игнатию; жития ростовских святых Авраамия, Исидора, Исаии, 

Леонтия, Игнатия, Петра царевича 22. Рукопись XVI в .23, очевидно, – его 

второй половины. В начале сборника также содержится служба св. князю 

Роману Угличскому, но ее не существовало в первоначальной рукописи. 

Об этом говорит следующее. Данная служба написана совершенно другим 

почерком, нежели тексты основной части рукописи, выполненные одним 

или очень близкими почерками, явно одновременно. После окончания 

службы св. Роману следующий 22-й лист со службой преп. Авраамию сильно 

потемнел и загрязнен, как и последний лист данной книги. Следовательно, 

сборник служб и житий, посвященных ростовским святым, какое-то 

значительное время существовал без переплета, и вследствие этого его 

наружные первый и последний листы оказались сильно загрязненными. 

Значит, служба св. Роману Угличскому была добавлена к первоначальной 

рукописи много времени спустя после ее создания.

16 Рукописные книги собрания М. П. Погодина… С. 58–59.
17  РНБ. Собр. Погодина. № 665.
18 Государственный Исторический музей ( ГИМ). Син. № 947.
19 Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей Московской синодальной 

библиотеки. Книги богослужебные. М., 1917. Отд. 3. Ч. 2. С. 252–256.
20  ГИМ. Чудов. собр. № 324 (22).
21 Протасьева Т. Н. Описание рукописей Чудовского собрания. Новосибирск, 1980. С. 190.
22 Российская государственная библиотека (  РГБ). Ф. 299. № 267.
23 Георгиевский Г. Собрание Н. С. Тихонравова. Рукописи. М., 1913. С. 47.
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9) Служба Леонтию Ростовскому, житие Леонтия Ростовского, 

канон Леонтию Ростовскому, служба Исаие Ростовскому, житие Исаии 

Ростовского, служба Игнатию Ростовскому, житие Игнатия Ростовского, 

служба Иакову Ростовскому, служба Петру царевичу, «Страсть святую 

верховную апостолу Петра и Павла», «Словопрениа Петрова с Симоном 

волхвом», житие Петра царевича, служба Авраамию Ростовскому, житие 

Авраамия Ростовского, служба Исидору Ростовскому, житие Исидора 

Ростовского, служба князю Феодору Смоленскому и Ярославскому, 

житие князя Феодора Смоленского и Ярославского и сыновей его Давида 

и Константина 24. Рукопись XVI в. (очевидно, второй половины – А.М.) 

имеет заглавие, написанное почерком начала XVII в. – «Книга Троицкая 

Сергиева монастыря, а в ней стихеры и паремьи и кануны и жития ро-

стовскимъ чюдотворцемъ» 25. В конце данного сборника имеется жи-

тие мученицы Параскевы. Однако оно было прибавлено к нему позже. 

Об этом свидетельствует то, что, в отличие от остальной части рукопи-

си, написанной одновременно, одним или очень похожими почерками, 

житие Параскевы выполнено иным почерком, не имеет нумерации тетрадей 

буквенной цифирью и не обозначено в оглавлении сборника 26.

Все описанные «патерики» по способу расположения в них житий 

и служб делятся на два основных типа. В первом из них названные произ-

ведения расположены по календарному принципу (№ 1, 6, 8). Во втором – 

по иерархическому (№ 2, 4, 7, 9). В сборниках (№ 3, 5) ни тот, ни другой 

принцип строго не выдержан.

Календарный принцип первого типа «патерика» проистекал из по-

рядка празднования памятей святых в течение года и, следовательно, 

не содержал никаких особых идей, кроме простого суммирования житий 

и служб. Напротив, иерархический принцип «патериков» второго типа 

свидетельствует о высокой степени осмысления данного сборника как 

некоего целого. О том же говорит и наличие предисловия в одном из этих 

«патериков» (№ 4).

Характерной чертой четырех рассматриваемых сборников (№ 3, 5, 

7, 9) является то, что в них, кроме житий и служб ростовским святым, 

представлены произведения, не имеющие прямого отношения к Ростову. 

Некоторые из этих последних оказались в сборниках в силу каких-то 

случайных обстоятельств. Таковы, например, житие мученицы Евдокии, 

книга аввы Дорофея, службы Богородице, св. Варлааму Хутынскому и др. 

Исключение в данном отношении составляют житие князей Феодора, 

Давида и Константина Ярославских и посвященная им служба. Все назван-

ные князья являются святыми ближайшего к Ростову города Ярославля, 

входившего в Ростовскую епархию. Поэтому, наверное, их житие и служба 

24   РГБ. Ф. 304. I. № 630.
25 Иларий, Арсений, иером. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры. М., 1878. Ч. 2. № 630. С. 214–215.
26   РГБ. Ф. 304. I. № 630. Л. 1–1 об.
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им были добавлены к «Ростовским патерикам». По той же причине к од-

ному из указанных «патериков» присоединили службу князю Роману – 

святому города Углича, входившего в Ростовскую епархию. В XVIII в. 

появились «Ростовские патерики», которые включают в себя жития святых 

не одного только Ростова, а всей Ростово-Ярославской епархии 27. Вероятно, 

добавление к «Ростовским патерикам» XVI в. текстов, которые относились 

к святым Ярославля и Углича, предвещало возникновение этого нового 

типа «Ростовского патерика» XVIII в.

Включение произведений, посвященных апостолам Петру и Павлу, 

в один из «патериков» (№ 9) сразу после службы Петру царевичу, вероятно, 

обусловлено тем, что в Ростовском Петровском монастыре в эпоху Древней 

Руси существовало подобие единого культа трех названных святых, память 

которых праздновалась в один день, 29 июня 28. По той же причине, как мы 

видели, произошло соединение служб Леонтия Ростовского и Михаила 

Исповедника в третьем «патерике».

В четырех сборниках (№ 3, 6, 8, 9) кроме житий представлены и службы 

святым. Таким образом, эти сборники могли быть использованы не только 

для чтения, а и для проведения церковных богослужений. Между прочим, 

службы соответствующим святым в XVII в. были включены в Соловецкий 

патерик 29.

Все рассматриваемые сборники свидетельствуют о существовании 

в период их составления и бытования устойчивого представления о ро-

стовских святых как об особой общности, иначе говоря – о соборе ро-

стовских святых и о более или менее широком его почитании. О том же 

говорят и другие источники. Так, например, в своем послании 1563 г. 

о завоевании Полоцка царь Иван IV среди других своих небесных покро-

вителей, способствовавших, по его мнению, этой победе, назвал «Леонтия 

и Исаия, и Игнатия, и Якова, и Аврамия, и Сидора, и Петра Ростовских 

чюдотворцов» 30. Легко видеть, что они представлены здесь как особая 

группа и в иерархическом порядке – точно таком же, как и в последнем 

из перечисленных выше «патериков» (№ 9). Различные варианты собора 

ростовских святых фигурируют на иконах XVI в. 31

Эволюция состава «патериков» отражает основные этапы формирова-

27 См., напр.: Титов А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-

корреспондента Императорского общества любителей древней письменности А. А. Титова. 

М., 1902. Т. 3. С. 369–376.
28 Мельник А. Г. Надгробная икона ростовского святого Петра царевича в житии // Древняя 

Русь. Вопросы медиевистики. М., 2006. № 1 (27). С. 114.
29 Севастьянова С. К. Патерик Соловецкий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. 

СПб., 1998. Вып. 3. Ч. 3. С. 18.
30 Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841. 

Т. 1. С. 320.
31 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерус-

ской живописи. М., 1963. Т. 2. С. 57; Иконография ростовских святых. Каталог выстав-

ки / сост. А. Г. Мельник. Ростов, 1998. С. 69.
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ния этого собора. Когда он после 1474 г. стал состоять из святых Леонтия, 

Исаии и Игнатия, в «Ростовский патерик» входили лишь их жития. Затем, 

когда к концу XV в. в собор включили святых Исидора 32 и Авраамия 33, 

«патерики» пополнились их житиями, и в некоторых случаях – службами 

всем пяти названным угодникам Божиим. Наконец, когда в середине XVI в. 

в собор вошли святитель Иаков и преподобный Петр царевич 34, «патерики» 

стали включать в себя произведения, посвященные семи указанным выше 

ростовским подвижникам благочестия.

Надо полагать, по тогдашним представлениям, в собор святых включа-

лись не все подвижники отдельного религиозного центра, а лишь те, кото-

рые обладали достаточно высоким статусом. Соответственно и «Ростовские 

патерики» составлялись только из произведений, посвященных таким 

особо значимым святым. Например, житие Петра царевича, именуемое 

ныне «Повестью о Петре, царевиче ордынском», было написано около 

1478/79 г.35, но вошло в «патерики» лишь в середине – второй половине 

XVI в., когда культ св. Петра царевича получил общероссийское признание.

Обращает на себя внимание отсутствие жития Иакова в рассматри-

ваемых «патериках». Их составителям, которые, конечно, стремились 

к полноте представления агиобиографий всех признанных ростовских свя-

тых, в случае с Иаковом приходилось довольствоваться лишь службой ему.

Ранее предполагалось, что при утверждении в 1549 г. общероссийского 

празднования памяти св. Иакова его житие «либо написано не было, либо 

содержалось в очень ограниченном числе списков и современникам было 

неизвестно» 36. Между тем трудно представить такого «современника», яв-

лявшегося одновременно составителем «Ростовского патерика», вероятно 

проживавшего в Ростове, или с ним тесно связанного, который был бы 

знаком со службой Иакову, но ничего не знал о его житии. Скорее всего, 

оно так тогда и не появилось. Как видим, казус св. Иакова свидетельствует, 

что в указанном столетии подвижник благочестия мог получить обще-

российское признание и без наличия своего жития.

Следует отметить, что первые три рассматриваемых «патерика» вклю-

чают в себя старейшие на данный момент списки житий Исаии, Исидора 

и Авраамия. Причем житие Исаии представлено пространными редакциями. 

32 Мельник А. Г. Становление культа юродивого Исидора Ростовского // Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные нау-

ки». 2012. № 4. С. 29–35.
33 Мельник А. Г. Социальные функции ростовских святых в XII – XVII веках // Исторические 

записки. М., 2008. Вып. 11 (129). С. 80.
34 Мельник А. Г. Почитание ростовских святых в XII – XVII веках. Автореф. ... канд. истор. 

наук. Ярославль, 2004. С. 15–17.
35 Мельник А. Г. К вопросу о времени возникновения «Повести о Петре, царевиче ордынском» 

// Труда Отдела древнерусской литературы. СПб., 2003. Т. 53. С. 626–627.
36 Уханова Е. В. «Житие» св. Иакова епископа Ростовского в контексте источников по Русской 

истории XIV – XIX вв. // Русская книжность. Вопросы источниковедения и палеографии. 

Труды Государственного Исторического музея. М., 1995. Вып. 95. С. 44.
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Долгое время считалось, что наиболее ранней является краткая редакция 

данного жития 37. По мнению же Г. В. Семенченко, основанному на анализе 

большого числа списков этого произведения, сначала возникла именно 

пространная его редакция 38. Но автору были известны лишь списки жития 

Исаии XVI в. и более позднего времени. Поэтому оставались некоторые 

сомнения в его правоте. Обнаружение двух упомянутых списков жития 

конца XV в. окончательно подтвердило точку зрения Г. В. Семенченко, 

что очень важно для нашей темы.

Идея «Ростовского патерика», очевидно, возникла вскоре после об-

разования первого собора ростовских святых. Это могло произойти лишь 

после прославления святителя Исаии, осуществленного 15 мая 1474 г. ро-

стовским архиепископом Вассианом Рыло (1467–1481) 39. До того в Ростове 

имелось только два признанных церковью святых – Леонтий и Игнатий, 

которые не могли составить собор, поскольку для него, очевидно, тре-

бовалось наличие не менее трех подвижников благочестия. Обычно двое 

местных святых именовались «двоицами». Да и не известно сборников, 

состоящих только из житий Леонтия и Игнатия Ростовских. Возможно, 

указанная идея «патерика» принадлежала ростовскому архиепископу 

Вассиану Рыло. Косвенно данное предположение подтверждается тем, 

что именно Леонтия, Исаию и Игнатия Вассиан назвал среди немногих 

других русских святых в своем знаменитом послании на Угру 1480 г.40 Это 

первое известное объединение их имен как святых в одном тексте. В житии 

и службе св. Исаия представлен как покровитель всея Руси. Эта идейная 

направленность недвусмысленно указывает на автора его жития. Им, оче-

видно, был тот же архиепископ Вассиан, известный своей промосковской 

ориентацией, или человек, писавший по его указанию 41.

Наличие в пространной редакции жития, которая, как мы помним, 

является первоначальной, необыкновенно подробного описания проце-

дуры переноса мощей святителя и ее точной даты (15 мая 1474 г.) косвенно 

подтверждает это и является датирующим признаком. Такое описание 

можно было составить лишь по горячим следам указанного события. 

Значит, названное житие возникло между переносом мощей Исаии 15 мая 

1474 г. и смертью Вассиана Рыло 23 марта 1481 г. Вероятнее же всего, житие 

37 Ключевский В. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. С. 22–

26; Каган М. Д. Житие Исаии // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. 

Вып. 2. Ч. 1. С. 277.
38 Семенченко Г. В. К характеристике редакций жития ростовского епископа Исаии 

// Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. Сборник 

статей. М., 1989. С. 33–48.
39 Ключевский В. Древнерусские жития святых… С. 24; Голубинский Е. История канонизации 

святых в Русской церкви. 2-е изд. М., 1903. С. 80.
40 Послание на Угру Вассиана Рыло // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. 

Т. 7. С. 398.
41 Мельник А. Г. Становление культа св. Исаии Ростовского // Ярославский педагогический 

вестник. 2012. № 3. Т. 1 (Гуманитарные науки). С. 270–273.
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святителя было написано в том же 1474 г. или в ближайшее последующее 

время, а первый «Ростовский патерик» составлен вскоре после того, но до 

23 марта 1481 гг. В будущем еще предстоит определить, имел ли архиепископ 

Вассиан отношение к написанию службы Исаие или она возникла при его 

ближайших преемниках на Ростовской кафедре конца XV в.

Нетрудно догадаться, что послужило одним из основных образцов 

для рассматриваемого «патерика» – это «Киево-Печерский патерик». 

Ведь в Ростове того времени последний был хорошо известен, о чем пря-

мо свидетельствует житие Исаии 42. Важно подчеркнуть, что «Ростовский 

патерик» стал первым подобным сборником, возникшим в пределах фор-

мировавшегося тогда Русского государства.

В заключение важно обозначить исторический контекст, в рамках 

которого формировались первые «Ростовские патерики». В конце XV в., 

то есть почти одновременно с ними возникли первые сборники служб 

русским святым 43. В те же годы под руководством новгородского архи-

епископа Геннадия шла работа над сведением воедино всех священных 

книг Ветхого и Нового Завета в первый в России библейский кодекс (за-

кончен в 1499 г.). Во всех описанных случаях явно прослеживается сходное 

устремление – обобщать и кодифицировать родственные, но разрозненные 

произведения. Тогда же происходило завершение процесса объединения 

русских земель вокруг Москвы великим князем Иваном III в единое го-

сударство. Надо думать, этот фундаментальный по своим последствиям 

процесс и породил обобщающие тенденции в церковной сфере, в русле 

которых были составлены «Ростовские патерики», сборники служб рус-

ским святым и Геннадиевская Библия. Вот где следует видеть истоки идеи 

так называемых «обобщающих предприятий» (формулировка академика  

А. С. Орлова) в литературе и культуре XVI в.

42 Житие святаго Исаии, епископа Ростовского // Православный собеседник, издаваемый 

при Казанской духовной академии. Казань, 1858. Март. С. 433, 443.
43 Мельник А. Г. Почитание русских святых в Соловецком монастыре в середине XV – XVI вв. 

// Соловецкое море. Историко-литературный альманах. Архангельск; М., 2008. Вып. 7. С. 48.


