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Реферат. Рукописные фонды Российской государственной библиотеки (РГБ) хранят большую часть
библиотеки известного книжника XVII в. Симона Азарьина. Составленные им святцы сохранились
в двух рукописях из этой библиотеки (ОР РГБ. Ф. 173. Собрание Московской духовной академии).
Обе рукописи представляют собой авторские сборники и включают, в частности, выписки из житий,
летописей, святцы, содержащие исключительно дни памяти русских святых.
Святцы Симона Азарьина являются замечательным памятником эпохи «собирания русской святости».
Перечень святых поделен на две части: собственно календарную и ту, где приводятся дни памяти
святых, празднования которых были неизвестны составителю месяцеслова. В святцах имеется ряд
редких, а также уникальных дней памяти. Особо отмечены ученики Сергия Радонежского (известие
святцев Симона Азарьина, называющих учениками преподобного некоторых основателей монастырей,
является уникальным и, возможно, легендарным).
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И

звестный книжник XVII в. Симон Азарьин — инок Троице-Сергиева монастыря,
затем казначей келейной казны патриарха Филарета, казначей Троице-Сергиева монастыря (1634—1645) и келарь обители (1645—1653),
после опалы и ссылки в Кирилло-Белозерский
монастырь (1656—1657) вернулся в обитель святого Сергия, где и умер в 1665 году [1, 2].
Симон Азарьин — писатель и книжник,
значительную часть жизни посвятивший прославлению Троицкой обители и ее основателя
Сергия, составитель новой редакции Жития Сергия Радонежского, автор Жития Дионисия Зобниновского и предполагаемый автор «Повести о
разорении Московского государства». «Книга о
чудесах преп. Сергия», составленная Симоном и
вышедшая в свет в 1646 г., стала первым отдель*
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ным изданием жития русского святого. После
выхода ее в свет Симон продолжал записи о новых
чудесах и исцелениях (ок. 1653 г. составил предисловие к ним), а между 1646 г. и 1654 г. составил
Житие Дионисия Зобниновского. Симон был не
только автором, но и собирателем книг. Его келейная библиотека, включавшая богослужебные,
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полемические, исторические
рукописные и печатные книги, была завещана монастырю
и, как отмечают исследователи, относится к числу интереснейших явлений русской
книжности этого времени. Из
102 указанных в описи книг
Троице-Сергиева монастыря 1701 г. сохранилось более
половины [3, с. 308—312; 4,
с. 193—212; 5, с. 219].
Симон Азарьин питал несомненный интерес к сбору и
систематизации сведений о
русских святых. Этот интерес
отразился в святцах, созданных при его непосредственном
РГБ, МДА 203, л. 271 об. — 272.
участии и датируемых середиОкончание
святцев
и черновые материалы о святынях
ной 1650-х годов.
Следует подчеркнуть, что месяцесловные с. 310]) читается беловой список святцев Симона.
части русских богослужебных рукописей и от- Рукопись содержит «Повесть о разорении московдельные рукописи и издания святцев поздней тра- ского государства и всея Российские земли…»,
диции изучены фрагментарно. Собственно жанр которую, как предполагают, мог написать сам Сисвятцев как отдельной рукописи или печатной мон. Там же находится извлечение из сочинения
книги приобрел популярность достаточно позд- Александра Гваньини и ряд других сочинений,
но и получил особое распространение в XVII— собственно святцы расположены на л. 316—354
XIX веках. Расцветом жанра можно считать нижней нумерации. Черновой вариант святцев
XVIII—XIX века. Наиболее полными являются Симона (Азарьина) сохранился в рукописи, храсвятцы старообрядческого происхождения.
нящейся в настоящее время также в собрании
Сведения святцев, позволяющие судить о по- Московской духовной академии под № 203. МДА
читании тех или иных святых, активно собирались 203 содержит Житие Сергия в редакции Симоисториками церкви и агиографами. Значительная на и другие статьи, палеографическое описание
часть редко встречающихся русских дней памяти в дано Б.М. Клоссом [9, с. 228]. На л. 247—271 об.
«Полном месяцеслове Востока» Сергия (Спасского) текст святцев переписан рукой одного из писцов,
заимствована им из рукописей, среди них — ряд работавших с известным книжником, и содержит
святцев, ныне хранящихся в Российской нацио- многочисленные вставки, зачеркивания, записи
нальной библиотеке (РНБ): святцы Публичной на полях, выполненные рукой Симона. Данные
библиотеки № 51 (Сергий: «полнейшие из всех поправки учтены в списке МДА 201, что позвовиденных нами в России», современный шифр: ляет предположить, что список МДА 203 служил
РНБ. O.I.51), Кирилло-Белозерского монастыря черновиком для МДА 201 [10, с. 148], в который,
(РНБ. Кирилло-Белозерское собр. № 516/773); в в свою очередь, вносились новые изменения и доРоссийской государственной библиотеке (РГБ): полнения. Внесены в основной текст МДА 201
Коряжемские святцы (РГБ. Ф. 310. Собр. Ундоль- и некоторые черновые материалы Симона, поского. № 237); а также считавшиеся утраченны- мещенные в МДА 203 с л. 272 (читаются после
ми Кайдаловские святцы [6], шифр установлен текста святцев и перечеркнуты).
Е.В. Романенко [7].
Списки собрания МДА — это не святцы в полВ «Полном месяцеслове Востока» как особый ном смысле слова, а именно отдельные выписки
его вариант, представляющий интерес для русской на некоторые дни, помещенные в календарном
агиологии, отмечена и одна из рукописей Симона порядке, о чем свидетельствует и заголовок в руАзарьина, содержащая святцы, а именно сборник кописи МДА 201: «Выписано из святец иже (же
РГБ. Ф. 173.I.201 (Собрание Московской духовной зачеркнуто. — А. Р.) с летописцем помесячно и о
академии, далее — МДА 201) [8]. Сергию (Спасско- праздницех господских и богородичных иже бламу) не было известно имя составителя МДА 201, годатию Божиею во святей России празднуются
так как владельческие записи утрачены в XVIII в. сверх греческих Уставов. И сколько святых свя[3, с. 305].
тителей и преподобных отец и мучеников и блаВ МДА 201 (по описи книг Троице-Сергиева говерных князей Христу Богу угодиша в добром
монастыря 1701 г. «Книга Соборник письмен- житии, и подвизех иже на Руси празднество им
ной, в полдесть, в начале степенным игуменом сотворяют и на молитву призывают» (МДА 201,
Троицкого Сергиева монастыря…») (см. также [3, л. 316 нижней пагинации).
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которого имелся среди книг бывшего троицкого
Основной целью составления святцев стало
келаря [4, с. 205].
указание дней памяти святых, которые «во свяВ состав календарной части Симон Азарьин
тей Росии празднуются сверх греческих Уставов»
включил не только дни памяти святых и даты
(МДА 201, л. 316 нижней пагинации [4, с. 208]).
празднования отдельным иконам, но и некоторые
В библиотеке самого Симона находился список
памятные даты, например «взятие» Пскова (дасвятцев с летописью второй четверти XVII в. (сотировано 23 января 7018 (1510) г.) и приписано
хранивших вкладную запись в Троицкий монавеликому князю Ивану Васильевичу — МДА 201,
стырь, но со временем оказавшихся в библиотеке
л. 324 об.) и взятие Казанского царства. В святизвестного собирателя рукописей и старопечатцах присутствуют также дни памяти некоторых
ных книг Федора Андреевича Толстого (1758—
византийских святых, которых Симон считал
1849), современный шифр РНБ. O.I.52), однако
славянами по происхождению, например Андрея
помет и вставок на полях данной рукописи нет —
Юродивого (2 октября, МДА 201, л. 318 об. и
т. е. в руках книжника был материал, от которого
28 мая — л. 333). В современной церковно-истоон мог отталкиваться в своих поисках и библиориографической традиции день памяти Андрея
графических дополнениях.
Юродивого также включается в перечень русских
Благодаря неплохой сохранности келейной
и славянских святых [12, с. 652].
библиотеки Симона можно реконструировать отдельные источники и методику,
использованную писателем.
Симон занимался сбором
сведений о российских святых по
нескольким источникам, создавая подборки выписок. Одним из
важнейших источников для Симона Азарьина была Степенная
книга. Выдержки из нее содержатся в нескольких сборниках
из библиотеки книжника, в том
числе в рукописи РГБ. Ф. 304.
№ 810 (Сказание о чудесах иконы Владимирской Богоматери,
Жития митрополитов Петра,
Алексия, Ионы) и в сборнике
«Лампада» — РГБ. Ф. 304. № 812
[11, с. 60, 216]. Влиянием Степенной книги можно объяснить
РГБ, МДА 201, л. 326 об. — 327 нижней пагинации. Запись под 4 марта
помещенное 6 января пространо преставлении и месте погребения Даниила Александровича Московского
ное поминание «святаго праведВ святцах отчетливо прослеживается интенаго кроткаго и добродетелнаго царя и великаго
князя Феодора Ивановича Всея Росии…» — в со- рес к памяти древнерусских князей и отдельных
ставе выписок, следующих за основным текстом правителей других славянских стран, местам их
святцев в МДА 203 (л. 276 об.), указывается, что погребений, а иногда и состоянию мощей. При«егда крымский царь Сапкиреи под Москву при- ведем несколько примеров. Так, под 18 сентября
шел, тои же рече: яко сея нощи побежит невоз- указана память Дмитрия Юрьевича Красного:
вратно, еже и бысть. И многу жалость всем людем «Иже по преставлении оживе и поя стихи многи
после своея смерти оставив, яко последний степен на удивление всем людем, а привезен от Новагорода Великого, и погребен на Москве октября в
благовер(ных) государей русских князеи».
Ошибочные даты, такие как помещение 9 ян- 14 день, тело ж его цело, добра ради жития его»
варя памяти «преподобнаго отца нашего Корни- (МДА 201, л. 317; в МДА 203, л. 248 — это межлия Комелскаго» (МДА 201, л. 323, дата смерти дустрочная вставка). Под 4 марта указаны даты
согласно Житию преподобного — 19 мая и она же смерти Василька Ростовского и Даниила Алекфигурирует в МДА 201 на л. 332), позволяют пред- сандровича Московского. Любопытно, что даты
положить, что Симон (Азарьин) пользовался каким- перенесения мощей Даниила, имевшего место в
то источником, в котором содержалась эта ошибка 1652 г., т. е. в один год с переносом мощей ми(так, эта же ошибочная дата присутствует в Милю- трополита Филиппа и патриарха Иова, Симон
тинских Четьих минеях). Ошибочно указана дата Азарьин не знает, но пишет: «И погребен бысть в
Даниловском монастыре, пострижен и в схиме, от
смерти Корнилия 9 июля (МДА 201, л. 337 об.).
Т.А. Опарина обратила внимание на связь него же и создан бысть монастырь той, и многа иссвятцев Симона Азарьина с редакцией Киево- целения Бог дарова от гроба его всем приходящим
Печерского патерика Иосифа Тризны, список с с верою» (МДА 201, л. 326 об.).
Книга — Чтение — Читатель

БВ
541

Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 5

Романова А.А. Святцы Симона Азарьина из собрания отдела рукописей… (с. 539—544)
Вообще, в святцах особое внимание уделено
недавним перенесениям мощей — под 23 октября
отмечен перенос мощей Иакова Боровицкого в Боровичский монастырь в 7162 (1653) г. (МДА 201,
л. 320), а под 11 апреля — перенос мощей Иова
патриарха в 7160 (1652) году. Запись о переносе
мощей Филиппа митрополита в рукописи МДА
203 сначала сделана под 9 июня 7160 (1652) г., затем зачеркнута (л. 263 об.) и вписана под 9 июля.
В МДА 201 эта запись скопирована уже только
под 9 июля (л. 337 об. нижней пагинации).
При указании памяти княгини Евдокии, жены
Дмитрия Донского, упоминается о совершенных у
ее гроба исцелениях (память под 7 июня — МДА
201, л. 334). Под 21 июня отмечена память князя
Федора Стародубского, «мощи его в Троицкой отчине в селе Олексине» (МДА 201, л. 335—335 об.).
Дни памяти князей имеются и в разделе святцев, не содержащем дат (читается только в МДА
201): дни памяти детей Андрея Боголюбского помещены в приписке на нижнем поле (МДА 201,
л. 347), указаны дни памяти Михаила Александровича Тверского, Андрея Константиновича
Суздальского и княгини его Василисы-Феодоры
(МДА 201, л. 347 об., далее на нижнем поле перечислены дети Георгия Всеволодича, на л. 348 об.
перечень: «В Володимере ж погребены…»), частично записи на л. 348 в МДА 201 обрезаны.
Отмечены в святцах Симона Азарьина и дни
памяти государей недавнего прошлого. Под 4 декабря с ошибочной датой (7046, т. е. 1537 вместо
1533 (возможно «» было неправильно расчитано
из небрежной «» в источнике) указана память
великого князя Василия Ивановича «во иноцех
Варлам, и во время преставления его исполнися
храм благоухания многа» (МДА 201, л. 322), однако указания «иже во святых» рядом с именем отца
Ивана Грозного отсутствует. Под 15 мая упомянуто о убиении царевича Димитрия «повелением
Бориса Годунова в лето 7099» (МДА 201, л. 331.
Перенос мощей отмечен 3 июня).
Дни памяти тех святых, которых Симон не
знал, не отнесены, как можно было бы ожидать, к
памятям соименных святых, а выделены в особый
раздел «Мнози же и ини в Русийском государстве
свидетелство имут от святых писаний и ведомы
быша, и почитаеми от человек и благодать от Бога
праведного ради своего жития восприяша, а дни
в месяцех им не описаны быша, яко же есть сии»
(МДА 201, л. 344—349 об. по нижней пагинации).
В данном разделе дни памяти святых помещены в
нестрогом хронологическом порядке: первым назван «преподобный Фив ученик святаго Климента
папы Римскаго, мощи его принесены из Корсуня
града в Киев вместе с Климентовыми мощми великим князем Владимером», указаны многие печерские преподобные, отдельно выделены ученики
Сергия Радонежского и Иринарха Ростовского.
Составленный Симоном перечень учеников
Сергия Радонежского (МДА 201, л. 346—347:
Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 5

«Преподобнаго Сергия ученицы свидетельствованы быша в житии его и в прочих повестех») неоднократно привлекал внимание исследователей.
В этом перечне наряду с Афанасием Высоцким, Андроником (об этом см.: [9, с. 44, примеч.
35]) и Романом перечислены подвижники, о непосредственном ученичестве которых у Сергия
говорить сложно (это Ксенофонт Тутанский — монастырь известен с XVI в. — МДА 201, л. 346 об.)
или, как в случае с внесенным в календарный ряд
Мефодием Песношским, нет других источников,
подтверждающих это (МДА 201, л. 334 об. под
14 июля «преставление преподобнаго отца нашего
Мефодия Песношскаго чюдотворца иже на Яхроме, ученик бе святому Сергию»). Перечень учеников завершается указанием имен преподобных,
перечисленных в «Осадной книге» Троице-Сергиева монастыря и именем Максима Грека (МДА
201, л. 347), что свидетельствует о понимании
ученичества у Сергия не только в прямом, но и в
переносном, духовном смысле.
Личным интересом можно считать известие
об иконописце Иоакиме Шартомском. Он назван
вторым из шести учеников св. Иринарха Ростовского (Борисоглебского) и затворником («Сего ж
Илинарха ученицы… затворник Иаким, иже у
Николы в Шартомском монастыре бысть в Суздалском уезде. Сей сослан бысть в Соловецкой
монастырь Суздалским архиепископом Иосифом
киевлянином» — МДА 201, л. 349). Ученичество
у преп. Иринарха (не упоминаемое, впрочем, в
житии последнего) подразумевает, что Иоаким
первоначально был иноком Ростовского Борисоглебского монастыря (или одного из ростовских
монастырей, в которых некоторое время жил
св. Иринарх).
В святцах Симона Иоаким не назван иконописцем, но осведомленность Симона Азарьина об
обстоятельствах биографии Иоакима может объясняться, в частности, тем, что до пострижения
своего в монахи Симон был служилым человеком
княжны Ирины Мстиславской [3, с. 298—299], а
именно по заказу вдовы князя Федора Мстиславского Домникии и его сестры Ирины Иоакимом
Шартомским была написана икона Казанской
Богоматери в Вязниках. Сказание о чудесах этой
иконы помещено в том же сборнике Симона Азарьина (МДА 201, л. 380—380 об.).
Завершается перечень в МДА 201 приписанными наспех, в том числе и на внешнем поле, днями памяти севернорусских и белозерских святых:
Иоанна и Логина Яренских, Иосафа Кубенского, Иродиона «близ Белаозера», Варлама «иже
на море на святом носу», Васияна и Германа «на
Мори на Унских рогах», Андреяна, «началника
Андреяновой пустыни», Варнавы, «иже на Ветлуге началник Варнавины пустыни», святого «имя
ему недоведомо», Мартирия Зеленецкого.
В святцах присутствуют указания на празднования отдельным иконам, при этом икона Знамение
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Романова А.А. Святцы Симона Азарьина из собрания отдела рукописей… (с. 539—544)
Святцы Симона Азарьина
представляют собой уникальный
пример месяцеслова с известным
именем составителя. Это ценнейший источник для исследования
почитания русских святых и
икон в середине XVII века.
Список источников

РГБ, МДА 201, л. 349 об. нижней пагинации.
Перечень чтимых святых без дат

на Устюге названа Казанской (8 июня, МДА 201,
л. 334), отмечено обретение и собственно Казанской
иконы Богоматери (под 8 июля, МДА 201, л. 337),
есть также даты празднования Колочской иконы
Божьей Матери, иконы Знамения в Чирской волости, Зарайской иконы Николы и указание на принесение образа Николы Великорецкого на Москву
(29 июля, МДА 201, л. 339 об.) и ряд других.
В списке МДА 201 на л. 350—351 помещен
также раздел «О чюдотворных образех» (указание
отдельных чудес от разных икон — в «Резанской
области во граде Казари», Дедилове, Новгороде,
Ростове, Москве).
В святцах сохранились сведения уникальные: и в МДА 203, л. 253 об., и в МДА 201, л. 323
под датой 8 января содержится указание на «преставление преподобнаго отца нашего Павла Коломенскаго». Можно было бы предположить, что
здесь указана дата смерти епископа Павла Коломенского, чтимого старообрядцами и умершего
при невыясненных обстоятельствах в ссылке в
1656 г., однако это маловероятно.
Сведения о Мефодии Песношском, ошибочное именование как «Казанской» явленной иконы на Устюге, о дне памяти Павла Коломенского
включены не только в святцы Симона. Они читаются, в частности, в святцах, вероятно, восходящих к святцам Симона и хранящихся ныне в Государственном историческом музее (Синод. 901).
Содержание Святцев Синодального списка подробнейшим образом расписано [13]. Они содержат только календарную часть месяцеслова, в
котором дни памяти русских святых помещены
между остальных. Список беловой — без поправок
и вставок, что делает возможным предположение,
что дни памяти русских святых скопированы со
святцев Симона либо восходят к аналогичному
источнику.
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