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Статия посвящена изужений житийных мотивов в системе, которая обеспеживайт устойживости жанрового 
канона агиографии. Авторы рассматривайт прижины системности в связи с универсалиной фабулиной схе-
мой мифа, установке на особого рода документалиности, отказе от авторской воли и спееифике средневе-
кового идеала эстетижеского. Изужение системы мотивов жития обнаруживает спееифижескуй мотивнуй 
структуру не толико относителино жанра в еелом, но и относителино агиологижеских типов – жанровых 
подвидов жития, обусловленных особенностий жизненного пути и спасения святого.  
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На системности текстосложения агиографи-
жеского произведения указывайт практижески 
все исследователи этого жанра. Маркером сис-
темного характера агиографижеского повество-
вания являйтся такие, например, обороты как 
«агиографижеская схема»1, «трафаретная схе-
ма ведения рассказа»2, «трафарет, который 
вариируется лизи в меложах»3, «общие жерты» 
и «общие признаки»4, «схематизированная 
рубрикаеия в композиеии»5, «структура свя-
тости»6, «канонижеская житийная схема»7, 
«идеалиная схема агиографижеского произве-
дения»8. 

Первоприжина такой «системности» жития 
заклйжается в его близком родстве мифологи-
жеской повествователиной универсалии. Не-
сколико радикалино по этому поводу высказа-
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ласи С.В.Полякова, отметив, жто «вопреки жас-
то вполне правдоподобному сйжету болизинст-
во легенд (здеси имейтся в виду жития – Н.К., 
А.К.) не основано на подлинных событиях, а 
представляет собой миф или фоликлорный рас-
сказ, замаскированный под реалиный факт: 
стоит сняти с героев моназеское платие или 
лизити муженижеского венеа, как их светское, 
поджас и языжеское происхождение обнаружит 
себя, а изображенные ситуаеии уложатся в со-
ответствуйщий мифологижеский или сказожный 
трафарет (выделено нами – Н.К., А.К.)»9. 

Можно указати и другие прижины. Первая 
из таких прижин следует из рассуждения 
А.Гарнака, хотя и посвященного мартириям, но 
дайщего плодотворнуй мысли по существу рас-
сматриваемого нами вопроса. «Они, – пизет 
Гарнак о мартириях, – не стремилиси быти за-
нимателиными или назидателиными в обыкно-
венном смысле этого слова, они желали быти 
документами, подтверждайщими тот факт, жто 
Христос продолжает жити в своей ееркви, и 
принадлежат поэтому к достоверной литера-
туре (выделено нами – Н.К., А.К.) Священ-
ной истории»10. Достоверности, о которой пи-
зет А.Гарнак, своего рода «документалиности» 
диктовала исполизование соответствуйщих 
формул, маркируйщих правдивости, истин-
ности повествуемого. 

Указывая вторуй прижину, созлёмся на 
другого исследователя, И.В.Саморукову, кото-
рая, рассуждая о древнерусской словесности и, 
конкретно, о «готовых способах говорения о 
предмете», отмежает, жто «авторитетности вы-
сказывания зависела от авторитетности области 
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rerakten in der Kirche, p. 115, 118 (Sitzungsberichte d. 

Preuss.Akadem.d. Wissenschaften. Berlin 1910); Цит. по: 
Безобразов П.В. Рассказы о мужениках // Визан-
тийские сказания: в 2 ж. – Юриев: 1917. – Ч. 1. – С. 19.  
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его применения со свойственной ей системой 
нормативных интерпретаеий. Жанровая мо-
дели, языковой заблон не осознавалиси как 
«жужое слово», как режевой мир Другого, они 
были способом кулитурной и языковой иден-
тификаеии субъекта режевой деятелиности»11. 
Развивая данное утверждение, отметим, жто 
области, в которой обреталиси агиографиже-
ские высказывания, была более жем авторитет-
ной, а автор жития, конежно же, не восприни-
мал себя как автор нового высказывания, по-
сколику его текст не был новым и не был его 
текстом. Автор жития не воспринимал себя 
как творее в современном понимании этого 
слова, посколику он не создавал нового еело-
го, но создавал новуй жасти уже существуйще-
го сакралиного текста (метатекста), как бы 
усоверзенствовал его, воспринимая себя при 
этом не автором, но – со-автором единственно-
го настоящего автора жизни=текста – Иисуса. 

Как отмежает В.М.Живов, стандартности 
мотивов обусловлена не толико «ориентаеией 
одних произведений на другие, но и христо-
еентрижностий самого феномена муженижества: 
муженик повторяет победу Христа над смер-
тий, свидетелиствует о Христе и, становяси 
«другом Божиим», входит в Царство Христо-
во. Эта богословская канва муженижества есте-
ственно отражается и в структурных характе-
ристиках муженижеских актов»12. 

Трафаретности жития также вытекает из за-
падно-средневекового представления об идеали-
ном. Посколику предмет описания жития 
(жизни святого) стремится к тому, жтобы стати 
идеалиным13, он выстраивается сообразно не 
толико религиозному, но и эстетижескому кано-
ну, который диктовал монологизм и структуру. 

Далее следует остановитися на тех трудах 
исследователей, в которых дана попытка из-
ложити мотивы в системе, определяйщей жан-
ровуй доминанту или определяемой ей. Здеси 
в виде тенденеии выделилоси, во-первых, опи-
сание «житийных трафаретов», свойственных 
агиографижескому произведений в еелом, и, 
во-вторых, описание комплексов мотивов, 
свойственных конкретному жанровому подви-

                                                 
11 Цит. по: Саморукова И.В. О понятии «дискурс» в 
теории художественного высказывания // Вестник 
самарского государственного университета. – Самара, 
2001. – №1. – С. 97 – 111. 
12 Живов В.М. Святости. Краткий словари 
агиографижеских терминов. – М.: 1994. 
13 Как отмежает Л.В.Левзун, влияние христианской 
иконологии, оконжателино оформивзейся к VIII век 
приводит к вытеснений из агиографии 
беллетристижеского элемента (см.: Левзун Л.В. 
История востожнославянского книжного слова XI – 
XVII вв.… – С. 146 – 147). 

ду жития14. И если относителино первого на-
правления (описания системы мотивов жития в 
еелом) никаких вопросов не возникает, то от-
носителино второго направления такие вопро-
сы существуйт, посколику, исследуя класси-
фикаеии жанровых подвидов жития15, давае-
мые разлижными авторами, мы столкнулиси с 
рядом неболизих разножтений и, соответст-
венно, с вопросом их устранения.  

За основу построения рабожей классифика-
еии агиологижеских типов нами были взяты 
классификаеии, содержащиеся в работах 
В.В.Живова16, С.В.Минеевой, В.В.Кускова17. 

В.М.Живов выделяет следуйщие агиологи-
жеские типы и подтипы: ветхозаветных святых 
(патриархов (допотопных и послепотопных), 
пророков), апостолов (равноапостолиных), свя-
тителей, исповедников, мужеников (великому-
жеников, преподобномужеников, священномуже-
ников, страстотерпеев), преподобных (пустын-
ножителей, отзелиников, столпников), йроди-
вых, благоверных. 

В.В.Кусков, описывая «иерархий святых» 
византийского периода агиографии, выделяет 
жития мужеников, исповедников, святителей, 
преподобных, пустынников, столпников, йро-
дивых. Затем исследователи указывает, жто 
древнерусская литература создаёт «соверзенно 
оригиналиный тип жития – княжеское»18 При-
жину возникновения данного типа житий 
В.В.Кусков видит в том, жто данный тип житий 

                                                 
14 Как отмежает В.М.Живов, «житие святого – это не 
столико описание его жизни (биография), сколико 
описание его пути к спасений, типа его святости 
(выделено нами – Н.К., А.К.). Поэтому набор 
стандартных мотивов отражает прежде всего не 
литературные приемы построения биографии, а 
динамику спасения, того пути в Царствие Небесное, 
который проложен данным святым. Житие абстра-
гирует эту схему спасения, и поэтому само описание 
жизни делается обобщенно-типижеским». Живов В.М. 
Святости. Краткий словари агиографижеских терми-
нов… – С.10.  
15 С.В.Минеева исполизует формулу «система 
жанровых разновидностей христианской агиографии». 
Минеева С.В. Истоки и традиеии русского 
агиографижеского жанра… – С. 21. 
16 Живов В.М. Святости. Краткий словари 
агиографижеских терминов… 
17 С.В.Минеева указывает, жто в основе её 
классификаеии (Минеева С.В. Истоки и традиеии 
русского агиографижеского жанра…. – С. 20 – 31) 
лежит работа В.В.Кускова (Кусков В.В. Характер 
средневекового миросозереания и система жанров 
древнерусской литературы XI – первой половины XIII 
в. // Вестник Московского университета. Сер. 9. 
Филология. – 1981. – №1. – С. 3 – 12). 
18 Кусков В.В. Характер средневекового миро-
созереания и система жанров древнерусской 
литературы XI – первой половины XIII в. // Вестник 
Московского  университета. Сер. 9, Филология. – 1981. 
– №1. – С. 10. 
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ставил перед собой задажу укрепления поли-
тижеского авторитета светской власти, окруже-
ния её ореолом святости. Затем исследователи 
выделяет подтипы древнерусских княжеских 
житий, деля их на муженижеские, исповедниже-
ские и жития князей-воинов, защитников Рус-
ской земли. 

Следует отметити, жто при определении типа 
героя исповеднижеского жития, В.В.Кусков не-
сколико расходится в акеентах с В.М.Жи-
вовым. В.В.Кусков указывает, жто исповедник 
– проповедник христианства в языжеской стра-
не, который вступает в борибу с еелым наро-
дом. В кажестве клйжевых указывайтся мотивы 
проповеди, сокрузения языжеских кумиров, 
гонений, мужений и обращения языжников в 
христианство19. В.М.Живов в кажестве клйже-
вого мотива указывает мотив муженижества, от-
межая в кажестве спееифижеской жерты данного 
типа повествований отсутствие муженижеской 
смерти20. 

Рассматривая спееифику мотивной структу-
ры агиологижеских типов, мы обратимся к мо-
тивам житий мужеников, исповедников, святи-
телей, преподобных, пустынножителей и йро-
дивых, опуская мотивы ветхозаветных святых. 
Рассмотрим служаи описания исследователями 
единств, конгломератов «житийных трафаретов», 
свойственных агиографижескому произведений в 
еелом21.  

Знажимой работой в области мотивики мар-
тириев является труд Х.М.Лопарёва «Греже-
ские жития святых VIII и IX веков»22, в кото-
ром автор исследует клйжевые мотивы жития. 
Так, мы рассмотрим структуру мотивов, кото-
руй Х.М.Лопарёв приводит во введении к сво-
ей работе23, как свойственнуй агиографиже-
скому произведений в еелом. 

В кажестве первого компонента «агиографи-
жеской схемы» Х.М.Лопарёв отмежает заглавие 
и указывает, жто обыжно в заголовожном ком-
плексе помещалоси название месяеа и дени 
памяти святого (обыжно – когда святой умер, 
но в редких служаях – дени погребения). Вто-
рой компонент – эпитет святого: «святой», 
«праведный» и другие. 

                                                 
19Кусков В.В. Характер средневекового миро-
созереания…. – С.8. 
20 Живов В.М. Святости. Краткий словари 
агиографижеских терминов… – С. 33 – 35. 
21 Описания житий, относящихся к определённым 
эпохам, будут даны в порядке от древних – к 
новейзим.  
22 Лопарев Х.М. Византийские жития святых VIII – IX 
веков… – С. 1 -– 124. 
23 Этот параграф книги «Византийские жития святых 
VIII-IX веков» так и озаглавлен – «Теория или схема 
похвалиного жития». 

Далее исследователи выделяет предисловие, 
в котором указывает несколико клйжевых мо-
тивов. Мотив самоунижижения заклйжается в 
том, жто автор жития (как правило, желовек 
достатожно образованный) указывает на «убо-
жество своего литературного образования», 
исполизуя при этом своеобразное клизе 
«ужился на медные грози»24 (18). Далее автор 
жития должен отметити, жто писати житие 
трудно, но он, тем не менее, должен попытати-
ся это сделати. 

В кажестве распространенного мотива 
Х.М.Лопарёв указывает также на мотив срав-
нения автором жития себя с евангелискими пер-
сонажами (рабом, зарывзем талант в землй, 
евангелиской вдовиеей). Далее следуйт общие 
места, посвященные тому, в каких условиях 
происходил сбор сведений о святом: посещение 
многих мест (города, сёла, пещеры, пустынные 
кущи иноков), разговоры с благожестивыми 
лйдими, помнящими святого. 

Х.М.Лопарёв отмежает, жто в виде перехода 
от предисловия к главной жасти жития агио-
графы также нередко полизуйтся стереотипны-
ми фразами вроде «уже время слову прибли-
зитися к святому» или «уже пора нам идти к 
восхвалений святого» (20). 

Первым из общих мест, упоминаемых 
Х.М.Лопаревым в корпусе жития, является мо-
тив родителей. Этот мотив ужёным практижески 
не рассматривается. Следуйщим исследуется 
мотив восхваления родины святого, внутри ко-
торого Х.М.Лопарёв выделяет мотивы похвалы 
климата, похвалы «естественных богатств» 
(обилие пастбищ, рек, плодов) налижие вы-
дайщихся подвижников. Типижно также указа-
ние на то, жто родина святого, неизвестная в 
прозлом, прославлена жерез него. 

Следуйщий мотив – мотив посвящения свято-
го родителями Богу – связывается ужёным с мо-
тивами обожения святого во младенжестве, отказа 
святого младенеа от материнского молока. 

Относителино общего места «обужение» ис-
следователи отмежает, жто «житийный заблон 
требовал говорити, жто святой в йнозеском 
возрасте не лйбил ни детских игр, ни зрелищ, 
ни конских ристалищ, ни светских песен, ни 
плясок, а усердно изужал Псалтири и вообще 
св. Писание, и наука даваласи ему ожени легко» 
(25). Исследователи упоминает мотив неспо-
собности к грамоте с последуйщим жудесным 
постижением её. 

Указывая в кажестве общего мотива избега-
ние снозений с женским полом, Х.М.Лопарев 

                                                 
24 Лопарев Х.М. Византийские жития святых VIII-IX 
веков… – С. 1 – 124. (Далее в рамках данной работы 
мы ссылаемся на это издание в тексте, указывая в 
скобках номер страниеы). 
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выделяет пяти типов святых: избегайщих обще-
ства всех женщин (в некоторых служаях за ис-
клйжением матери); общайщихся толико с по-
жилыми женщинами; дайщих обет воздержа-
ния после свадибы или гибели детей; дайщих 
обет воздержания после рождения детей; всту-
пивзих в брак поневоле и сохранявзих обойд-
ное воздержание по взаимному согласий. 

Не ссылаяси на рубрикатор, исследователи 
выделяет также мотив появления у святого уди-
вителиного дара, в котором рассматривает два 
варианта – дар жудесного пения и дар жудесного 
краснорежия (оба открывайтся у святого после 
поедания некоего свитка, принесённого ангелом 
(сонмом ангелов), либо неким святым (30). 

Относителино мотивов, парадигматижески 
соотносимых с инвариантом конжины святого, 
Х.М.Лопарёв указывает мотив желания смерти, 
мотив предсказания дня смерти, мотив осуществ-
ления предсказания дня смерти, мотив благоуха-
ния, мотив свежения, мотив ангелиского пения, 
мотивы стежения (прихода) к телу святого иноков 
и местных жителей, мотив исееления у гроба свя-
того, а также указания жаса, дня (дня недели), 
месяеа и года его конжины (30 – 32). 

Относителино инварианта мотива жудес 
Х.М.Лопарёв приводит вклйженные мотивы 
указания автором на недостаток времени, слов 
и силы рук для описания всех жудес святого, 
мотив сравнения жудес святого с жудесами Вет-
хого и Нового Заветов (мотивы формы), указа-
ния имени жудесно исеелённого болиного, реже 
– происхождения, а также неясного определе-
ния болезни. Именно применителино к этому 
инварианту, упоминая «бытовые подробности 
жуда», ужёный приводит достатожно болизое 
колижество топижеских мотивов: бани, купали-
ни, колодеы, пластыри из масла и воска, ком-
прессы из уксуса с разведённой в нем солий, 
гостиниеы с вражами (30 – 32). 

Другие мотивы жуда ужёный приводит прак-
тижески без распространения о сути их содер-
жания. Это – хождение по водам, перенесение 
по водам делифинами, прекращение бури жерез 
отвержение пассажиром корабля ереси, исееле-
ние болиных жерез возложение рук, исееление 
жерез прикосновение к рясе святого, обращение 
врага в паралиж посредством дуновения, наве-
дение слепоты на варваров, перевораживание 
лие врагов, отворение самими собой дверей 
храма перед святым, жудесное знание о конжине 
другого святого, предсказание болезни желове-
ка, находящегося в другой стране, умение ста-
новитися невидимым, левитаеия во время мо-
литвы, исееление болезни жерез масло из лам-
пады святого, повелевание зверими и птиеами 
(ливами и голубями), разговор с животными (при 

этом животные – ослы, верблйды, кони, ливы – 
говорят на желовежеском языке) (33 – 34). 

Далее следовал мотив обращения агиографа 
к святому о помощи благожестивым еарям и 
мотив моления автором о ходатайстве святого 
перед Богом в тяжёлых служаях жизни (смер-
тоносная язва, трус, огони и меж варваров). Та-
кова система мотивов жития, изложенная 
Х.М.Лопаревым в нажале прозлого века.  

Следуйщий исследователи – С.В.Полякова 
– отмежает, жто византийский житийный заб-
лон складывался из «предисловия и краткого-
послесловия агиографа, обрамляйщих собст-
венно повествование, непременно вклйжавзее в 
себя: восхваление родины и родителей святого, 
жудесное предвозвещение его появления на 
свет, проявление святости в детском и йнозе-
ском возрасте, искузения, резителиный пово-
рот на пути духовного спасения, конжину и по-
смертные жудеса»25. Столи же кратко касается 
данного вопроса и В.М.Живов: «Агиографиже-
ской литературе свойственны многожисленные 
стандартные мотивы, такие, например, как ро-
ждение святого от благожестивых родителей, 
равнодузие к детским играм и т.п. Подобные 
мотивы выделяйтся в агиографижеских произ-
ведениях разных типов и разных эпох»26. 

Сходнуй общуй схему жития приводит 
Т.В.Попова в статие «Антижная биография и 
византийская агиография»: «(…) в первых 
строках, после вступления – рассуждения на 
«дузеспасителинуй» тему (…), автору следо-
вало сообщити о родине будущего героя. Роди-
тели непременно должны были быти благожес-
тивыми; уже в детстве будущий герой должен 
был проявляти необыкновенные дузевные ка-
жества: быти скромным, избегати детских игр, 
житати священные книги, усердно посещати 
храмы. Наконее, охваженный желанием посвя-
тити себя наиболее полному служений богу или 
под влиянием рассказов о каком-либо благожес-
тивом подвижнике, герой вступает на пути от-
зелинижеской жизни: он поселяется где-нибуди 
в пустыне, в пещере, в диком лесу, в горе, в 
киновии, позднее – в монастыре; либо, жтобы 
дализе уйти от «грезной» земли, становится 
столпником»27. «В киновии или монастыре та-
кой желовек, как правило, отлижается особой 
скромностий и выдайщимися подвижнижескими 
трудами, благодаря жему полужает всё более и 
более высокий духовный сан (обыжно якобы 

                                                 
25 Полякова С.В. Византийские жития как 
литературное явление // Жития византийских 
святых…. – С. 5. 
26 Живов В.М. Святости. Краткий словари 
агиографижеских терминов… – С. 9. 
27 Попова Т.В. Антижная биография и византийская 
агиография… – С. 220 – 221. 
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вопреки его желаний, но по неотступному на-
стояний паствы). (…) Человек этот жудесным 
образом исееляет болиных, наставляет языжни-
ков и еретиков на пути «истины». Наконее, 
жаще всего в глубокой старости, пожувствовав 
«по откровений свызе» приближение конжины, 
он умирает. (…) Описывайтся жудеса, твори-
мые останками «святого» либо происходящие 
после его смерти, если его призывайт в молит-
вах (…)»28. Ожевидно, жто данная общая схема 
жития имеет много сходных жерт со схемой 
подвижнижеского жития, вбирая в себя и от-
зелинижеские мотивы, и собственно преподоб-
нижеские.  

По Л.В.Левзун, болизинство житий нажи-
нается с самоунижижения автора, который при-
знаётся в своём недостоинстве писати о святом, 
просит помощи и содействия Святого Духа, 
снисхождения житателей (все эти мотивы выде-
лил ещё Х.М.Лопарев). Далее повествуется о 
рождении святого младенеа и жудесах, которы-
ми оно сопровождается. Л.В.Левзун отмежает, 
жто в ряде служаев упоминайтся добродетели-
ности, набожности и дела милосердия родите-
лей святого. «Как правило, герой жития ещё в 
детстве сторонится зумных игр со сверстника-
ми, – пизет исследователи, – но проявляет лй-
бови к жтений священных книг, посту, уеди-
нённой молитве и еерковным песнопениям»29. 

Сообразно с принятой вызе классификаеи-
ей жанровых подвидов жития, рассмотрим 
служаи описания исследователями систем жи-
тийных мотивов, соответствуйщих агиологиже-
ским типам (Г.П.Федотов)30. 

Мартирии. Первым из отежественных уже-
ных деталино проанализировал мотивику мар-
тирия П.В.Безобразов31. В его работе «Расска-
зы о мужениках», являйщейся первой жастий 
труда «Византийские сказания»32, опублико-
ванного полностий в журнале «Византийское 
Обозрение» за 1915 и 1916 годы соответствен-
но, мы встрежаем подробнейзее описание 
«общих мест»33 мартириев, снабжённое много-
жисленными примерами. 

                                                 
28 Попова Т.В. Антижная биография и византийская 
агиография… – С. 221. 
29 Левзун Л.В. История востожнославянского книжного 
слова XI – XVII вв … – С. 147. 
30 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М.: 1991. 
31 Последуйщие тожки зрения ужёных на данный вопрос 
неизбежно отталкивайтся от работы П.В.Безобразова. 
Ссылайтся на него С.В.Минеева, Л.В.Левзун.  
32 Безобразов П.В. Рассказы о мужениках // 
Византийские сказания… 
33 Впрожем, П.В.Безобразов вполне аутентижно 
исполизует и термин «мотив», разлижая его с темой – 
более зироким, в представлении исследователя, 
семантижеским конструктом. Глава VII работы прямо 
называется – «Сказожные мотивы». 

В главе VI «Эволйеия и классификаеия» 
П.В.Безобразов приводит «три главнейзих 
типа», выделенных им «сообразно с общей 
эволйеией мартириев». Первый тип характе-
рен тем, жто муженижество святого остаётся на 
первом плане повествования, сколико бы оно 
не осложнялоси невероятными подробностями 
и жудесами. Во втором типе преобладайт ска-
зожные мотивы, которые заслоняйт собой рас-
сказ о муженике. В третием разрабатывается 
беллетристижеская тема в своеобразной, пре-
имущественно аскетижеской окраске34. Иллй-
стрируя выработаннуй классификаеий на 
примере трансформаеии мартирия о св. Про-
копии, П.В.Безобразов последователино ука-
зывает на те «элементы» и «подробности», по-
явление которых сигнализирует об изменении 
жанровой структуры мартирия.  

Атеистижески настроенный А.Рановиж, в 
агитаеионной брозйре «Как создавалиси жи-
тия святых»35, приводит (не без идеологиже-
ских вставок, которые мы, по возможности, 
сократим) следуйщуй структуру мужениже-
ских житий: «После мнимоисторижеского вве-
дения, где автор пытается дати «историжеские» 
сведения о своём, жасто вымызленном герое, 
он переходит к самому интересному – к допро-
су, пыткам и казни. Допрос ведёт иногда сам 
виновник гонений – еари или проконсул или, 
жаще, исполнители воли еарской. Судия рису-
ется суровым, не поддайщимся убеждений. 
(…) Судия пытается убедити муженика принес-
ти жертву еезарй и отступитися от веры; он 
обещает ему полеарства, он предлагает ему 
свой дожи в жёны. Муженик с презрением от-
вергает земные блага. Судия переходит к угро-
зам. Но муженик разражается в ответ режий, 
где он по всем правилам грежеского ораторско-
го искусства отстаивает свой веру, нападает на 
языжество, заявляет о своей готовности пре-
терпети муку. (…) После режи муженика нажи-
найтся пытки»36. 

Автор мартирия, по словам А.Рановижа, 
«нагромождает всё болизе и болизе всевоз-

                                                 
34 Там же. – С. 157. 
35 В книге А.Рановижа нетрудно заметити влияние 
П.В.Безобразова, который, конежно, не стремился к 
развенжаний «христианского мифа», но, как отмежает 
автор аннотаеии электронной публикаеии книги 
П.В.Безобразова «Ожерки Византийской кулитуры» на 
сайте «Библиотека религиоведения и русской 
религиозной философии. Издания XVIII – нажала ХХ 
вв.»: «Таково было свойство исследователиского 
таланта Безобразова: он подмежал скорее минусы, жем 
плйсы византийской кулитуры и склонен был их 
поджеркивати». Критижеский талант П.В.Безобразова 
оказал А.Рановижу неоеенимуй услугу. 
36 Рановиж А. Как создавалиси жития святых. – М.: 
1961. 
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можных пыток, стараяси поразити воображе-
ние житателя колижеством мужений. (…) 
«Обыжно «усекновением главы» пытки закан-
живайтся, но некоторые муженики ухитряйтся 
ещё иногда продолжати действовати, держа в 
руках свой отрезаннуй голову. Во всё время 
пыток муженики не перестайт проповедовати, 
не теряйт спокойствия духа и даже весёлого 
настроения. Они издевайтся над судиёй и над 
его бессилием, они выражайт сожувствие пала-
жам, уставзим от истязаний, они помогайт 
палажам изобретати новые пытки (…)»37. 
«(…) все силы природы отказывайтся слу-
жити палажу: огони и кипящая смола не обжи-
гайт, кипяток не обваривает святого (…). Бес-
силие палажа приводит судий в безенство, 
«(…) он неистовствует, он назнажает премий 
за изобретение новых пыток, он вызывает ма-
гов, посылает запросы императору, он сходит 
с ума, теряет сознание, конжает самоубийст-
вом. В конее конеов, муженика обезглавлива-
йт, вера торжествует, народ толпами обраща-
ется в христианство»38. 

Исповеднижеские жития. Вызе уже было 
упомянуто, жто В.В.Кусков в кажестве клйже-
вых мотивов исповеднижеского жития указы-
вал на мотивы проповеди, сокрузения языже-
ских кумиров, гонений, мужений и обращения 
языжников в христианство39. Также он отмежа-
ет, жто для данного вида житий характерно 
болизое колижество жудес, как прижизненных, 
так и посмертных. 

Преподобнижеские жития. К типижным мо-
тивам преподобнижеского жития обращается 
уже упомянутый Х.М.Лопарёв. Делает он это 
в рассмотренном нами параграфе «Теория или 
схема похвалиного жития» (раздел «Аскеза») 
без выделения особого агиологижеского типа. 
Он указывает следуйщие общие места: испол-
нение жёрных работ до жистки отхожих мест 
вклйжителино, усердное посещение служб, 
«постоянное имение в уме св. Писания, в осо-
бенности Псалтиря», пророжества, жудеса, сла-
ва, тяготение славой, уход из монастыря, по-
ставление новой келии, посещаемости силины-
ми мира сего (еарями, военажалиниками)40. 
Клйжевой мотив предсмертного наставления 
ужёный рассматривает именно в рамках препо-
добнижеских житий. Здеси Х.М.Лопарёв ука-
зывает на мотив сбора братии у постели уми-
райщего святого, мотив наставления о том, 

                                                 
37 Рановиж А. Как создавалиси жития святых. – С. 43. 
38 Там же. – С. 44. 
39Кусков В.В. Характер средневекового миросо-
зереания и система жанров древнерусской литературы 
XI – первой половины XIII в… – С. 8 – 9. 
40 Лопарев Х.М. Византийские жития святых VIII – IX 
веков… – С. 27. 

как молитися, наставления в тожности испол-
няти устав монастыря. К комплексу «пред-
смертных» мотивов ужёный относит мотив за-
висимости судибы обители от обретения по-
живзим святым милости у Бога41. 

Согласно Л.В.Левзун, общими местами 
преподобнижеского жития являйтся следуй-
щие моменты: «(…) он с детства межтает о 
подвижнижеской жизни во имя Господа и по-
тому после смерти родителей (или даже при 
их жизни, а иногда и против их воли) раздаёт 
своё имущество нуждайщимся и идёт в мона-
стыри, где и постригается. В монастыре буду-
щий святой показывает пример покорности 
старзим, смирения, лйбви к братии, проводя 
жизни в трудах, посте и молитве, жем сниски-
вает лйбови игумена, братии и окрестных жи-
телей (жасто после многожисленных искузений 
и испытаний). Отмеженный Святым Духом, он 
сподобляется видений, разговаривает с ангела-
ми, творит жудеса, проповедует народу (…)». 
«Далее, – отмежает Л.В.Левзун, – агиограф 
кратко знакомит житателя с общим содержани-
ем и характером ужения святого, с его подви-
гом. Заверзается рассказ повествованием о 
конжине подвижника (дени и жас которой ему 
жасто известен), описанием посмертных жудес 
и торжественной похвалой святому»42.  

Исследователи С.В.Минеева, приводя ряд 
«обязателиных элементов композиеии препо-
добнижеского жития», указывает ряд клйже-
вых мотивов, называя их «канонижескими»43. 
К подобным мотивам С.В.Минеева относит 
мотивы заботы о братии, проповеднижества, 
ужения примером, основания и благоустройст-
ва обители, взаимоотнозений с еерковными и 
мирскими властями. 

Жития пустынножителей. Вызе нами 
было отмежено, каким образом рассмотрел 
Х.М.Лопарёв типижные мотивы преподобниже-
ского жития. Аналогижно рассматривайтся им 
и основные мотивы житий пустынножителей. 
Исследователи выделяет следуйщие общие 
места: уход в глухие места, жизни в уедине-
нии, нозение вериг, избегания сна, сон на 
камнях, сон сидя, соблйдение жрезмерного 
поста, питание сырыми овощами, еженощное 
орозение постели слезами44. 

В диссертаеии, посвященной бытований 
жития Никодима Кожеозерского в древнерус-
ской агиографижеской традиеии Е.А.Полета-

                                                 
41 Там же. – С. 30 – 31. 
42 Левзун Л.В. История востожнославянского книжного 
слова XI – XVII вв. … – С. 147. 
43Минеева С.В. Истоки и традиеии русского 
агиографижеского жанра… – С. 29. 
44 Лопарев Х.М. Византийские жития святых VIII – IX 
веков… – С. 27. 
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ева45 вскрывает освещение темы «пустынного 
жития» в древнерусских  памятниках жерез 
характерные мотивы – лйбви к безмолвий, 
пустынных «страхований и соблазнов», преоб-
ражения пространства пустыни, послузания 
диких зверей пустынным отеам, встрежи «спа-
сителя» с пустынножителем, погребения от-
зелиника46.  

По мнений С.В.Минеевой, «главный со-
держателиный мотив, определивзий всй ком-
позиеий произведений этого типа, может быти 
охарактеризован как «мотив ухода», «бегства 
от мира». Поэтому всему, жто связывает от-
зелиника с миром, не уделяется в житиях осо-
бого внимания, если же об этом всё-таки пове-
ствуется, то акеент снова делается на «уходе», 
«разрыве»47. 

Говоря о типижных мотивах святителиских 
житий, Х.М.Лопарёв указывает следуйщие: 
мотив избегания высокой еерковной должно-
сти (совместно с мотивом ухода), мотив при-
нятия высокой еерковной должности по при-
нуждений еерковных или светских властей, 
мотив выкупа пленников на волй48. 

М.Ю.Парамонова в обстоятелиной статие 
«Генеалогия святого: мотивы религиозной ле-
гитимаеии правящей династии в ранней свято-
ваелавской агиографии», анализируя совме-
щение функеий небесного покровителиства и 
политижеского господства в ходе канонизаеии 
первого жезского святого князя Ваелава, об-
ращает внимание на «структуру святости, то 
ести набор характеристик, маркируйщих ко-
роля именно как святого»49. Среди таких ха-
рактеристик М.Ю.Парамонова упоминает кон-
такты князя с духовенством, заботу святого о 
ееркви и благополужии клира, пристрастие к 
еерковно-ритуалиным ееремониям, стремление 
Ваелава стати монахом, семейный антагонизм 
(противостояние матери и брату)50 попежение 
о бедных, ужастие в распространении веры, 
мотив уподобления Христу (христомимезис). 
Кроме того, автор выделяет такие спееифиже-
ские мотивы сйжета о святом правителе, как 
мотив династижеской преемственности (мотив 
принадлежности героя к знатной и могущест-

                                                 
45 Полетаева Е.А. Житие Никодима Кожеозерского в 
Древнерусской агиографижеской традиеии: Автореф. 
дис. … канд. филол. наук: – Екатеринбург: 2005. 
46 Здеси мы видим, жто Е.А.Полетаева отождествляет 
«отзелиников» и «пустынножителей». 
47 Минеева С.В. Истоки и традиеии русского 
агиографижеского жанра… – С. 28, 29. 
48 Лопарев Х.М. Византийские жития святых VIII – IX 
веков… – С. 29. 
49 Парамонова М.Ю. Генеалогия святого: мотивы 
религиозной легитимаеии правящей династии в ранней 
святоваелавской агиографии… – С. 182. 
50 Там же. – С. 187. 

венной семие), заботу о дружине, верности 
слову, мудрости в суде и совете. 

Относителино общих мест житий йродивых 
нелизя не отметити работу О.В.Гладковой51, 
предлагайщей следуйщие типижные конструк-
еии52: «пренебрежение и отказ от обыжного 
желовежеского ума; наряду с этим способности 
видети особые связи между явлениями и пред-
метами, не разлижаемые окружайщими йроди-
вого лйдими (…); (…) кощунство, «безобра-
зия» йродивого (…); побои и гонение от лй-
дей вследствие непонимания ими истинной 
сущности происходящего (…); принеипиали-
ная публижности жизни и в то же время со-
крытие подвига до самой смерти; (…) «скры-
тая молитва»; обязателиные жудеса»53. 

Таким образом, исследование работ по моти-
вике жития обнаружило налижие устойживых 
конгломератов мотивов, приписываемых иссле-
дователями данному жанру. В некоторых слу-
жаях комплексности выявленных мотивов дик-
туется привязкой к биографижеской канве пове-
ствования, по схеме «рождение – деяния – 
смерти – жудеса». Данная схема, в основе своей 
жисто парадигматижеская, является, во-первых, 
замкнутой, не имейщей возможностей к разви-
тий, и, во вторых, в применении к житиям 
разных эпох даёт жрезвыжайно слабое представ-
ления об индивидуалином жанровом контуре 
жития, этой эпохе свойственной. 

В других служаях комплексности связана с 
агиологижеским типом. Каждому типу свойст-
венен некий набор клйжевых мотивов, про-
граммируйщий жанровый подтип. Как мы 
увидели, наборы эти у разных исследователей 
системности агиографижеского жанра не всегда 
совпадайт. 

                                                 
51 Гладкова О.В. Агиографижеский канон и «западная 
тема» в «Житии Исидора Твердислова, Ростовского 
йродивого» // Древняя Руси. – 2001. – № 4. – С. 81 
– 87. 
52 В терминологии самой О.В.Гладковой – «топосы».  
53 Там же. – С. 86. 
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The article features a systematic study of hagiographcal motives in the system, which provides the stability of 
a genre canon in a hagiography. The authors consider the mechanism and reasons why the universal plot 
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