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Малое «Сказание чудес Николая Чудотворца»
в русской письменности
I.

С

казания о чудесах св. Николая Чудотворца в русской письменности были первыми произведениями, познакомившими восточных
славян с деяниями святителя Николая. Их древнейший сохранившийся список датируется XII в. Это Торжественник в составе Златоструя, в который вошло восемь сказаний под общим самоназванием
мс̑ца. декѧмбрѧ въ .ѕ̃. дн̃ь. чюдеса ст̃го архииѥрѣӻ хв̃ы николы. г̃и бл̃гв
(Т л. 66а): 1) чудо о трех воеводах; 2) чудо о Дмитрии; 3) чудо о Симеоне; 4) чудо об Агрике и его сыне Василии; 5) чудо о юноше Николе;
6) чудо о попе Христофоре; 7) двойное чудо свв. Николая Мирликийского и Георгия Победоносца; 8) чудо о Петре-чернеце.
В другую раннюю рукопись — Хлуд-215 XIII в. — вошла часть тех же
текстов и два новых: 1) чудо о Дмитрии; 2) чудо о Симеоне; 3) чудо
об Агрике и его сыне Василии; 4) чудо о юноше Николе; 5) чудо о попе
Христофоре; 6) чудо о Петре-чернеце; 7) чудо о ковре; 8) чудо о злате, или о Епифании. Самоназвание цикла чудес в этой рукописи другое: сказаниѥ чюдесъ ст̃го и великаго ѡц̃а архииерѣа би̃ӻ. и чюдотворца
николы. бывъшаго въ мурѣхъ лукиѡнѣ (л. 1).
На основе рукописей XII–XIII вв. устанавливается состав раннего цикла сказаний о чудесах, состоящего из двух частей — основной
и дополнительной. В основную часть входят шесть текстов, имеющихся в обеих рукописях: 1) чудо о Дмитрии; 2) чудо о Симеоне; 3) чудо
об Агрике и его сыне Василии; 4) чудо о юноше Николе; 5) чудо
о попе Христофоре; 6) чудо о Петре-чернеце. Дополнительная часть
включает четыре текста, имеющиеся только в одной из рукописей:
1) чудо о трех воеводах; 2) двойное чудо свв. Николая Мирликийского
и Георгия Победоносца; 3) чудо о ковре; 4) чудо о злате, или о Епифании.
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Впоследствии в русской письменности сказания о чудесах святителя Николая, входившие в две древнейшие рукописи, определенным
образом комбинировались, образуя несколько разновидностей цикла
сказаний.
Одну из таких разновидностей можно назвать Малым «Сказанием
чудес Николая Чудотворца», поскольку она имеет самоназвание, схожее с названием цикла чудес в Хлуд-2151. В нее всегда входят только
два текста: чудеса о Дмитрии и о попе Христофоре, и поэтому она относится к устойчивым разновидностям цикла ранних чудес святителя.
После двух сказаний в содержащих ее рукописях находится «Слово похвальное на перенесение мощей св. Николая». Малое «Сказание чудес»
встречается в нескольких рукописях XV–XVII вв., в основном в Торжественниках. Тексты имеют минимальное количество разночтений,
хотя переписываются на протяжении трех столетий.
В одной группе списков при чудесах имеется самоназвание, включающее слова сказание чудес..., а в другой — сказание о чудеси...:
– Костр-16 л. 173в: сказанїє / чюдесъ ст̃го великаго / архиереѧ бж̃иѧ.
и чюдо/творца николы. бывь/шаго в̾ мирѣх ликиѧ;
– Ег-1139 л. 173а: сказанїе чюдесъ ст̃го вели/каго, ар̾хїереѧ б̃жїѧ.
и / чюдотворца николы. бы/в̾шаго в мѵрѣхъ лѵкїѧ;
– Овч-219 л. 164 об.: сказанїе чюдес̑ / ст̃го великаго архїєреѧ бж̃їа.
и / чюд отворца николы. быв̾шаго в мѵ/рѣх лѵкїѧ;
– Лук-85 л. 65 об.: Сказаньє ѡ чюдесї великаго архієрѣӻ б̃ьа.
и чю/дѡтворца николы. бывшаг̑ в мȸрѣх ликіє;
– Унд-587 л. 231: Сказанїе о / чюдеси великаго архїереа бж̃їа,
и / чюдотворца николы. бывша в мѵрѣхъ ликїе;
– Соф-1276 л. 55а: сказанїє ѡ чю/деси. великаго архїєре/ѧ бж̃їѧ
и чюдотворца / николы. быв̾шаго въ / мѹрѣх ликыє;
– Анз-83/1448 л. 80в: сказанїє. ѡ чюдеси. ве/ликаго архиєреа бж̃ї/а.
и чюд отворца нїколы / быв̾шаго в мѵрѣхъ / лїкїє.
По самоназванию в одну группу списков Малого «Сказания чудес»
входят Костр-16 XVI в., Овч-219 XVII в. и Ег-1139 XVI в. («Костромская» группа), в другую — Лук-85 XV в., Анз-83/1448 XV–XVI вв.,
Соф-1276 XVI в., Унд-587 XVII в. («Анзерская» группа).
«Слово похвальное на перенесение мощей св. Николая» при «Костромской» разновидности имеет самоназвание «Слово похвально(е)
святого святителя Николы», а при «Анзерской» — «Слово похвально(е)
о житии иже в святых отца нашего архиерея Николы».
1

В другой разновидности цикла ранних сказаний о чудесах св. Николая,
по составу и порядку текстов ориентированной на Хлуд-215, но содержащей
их позднюю редакцию, самоназвание иное: «Чудеса и деяния святого и преподобного отца нашего Николы».
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Сохранение самоназвания, совпадающего с Хлуд-215, позволяет
предполагать, что тексты чудес в этой рукописи и в Малом «Сказании
чудес» будут связаны, а именно: в его основе лежит ранняя редакция
чудес о Дмитрии и о попе Христофоре, которая содержится в Торжественнике XII в. и в Хлуд-215. Около половины обоих текстов в Малом
«Сказании» сохранено в виде, тождественном ранней редакции. В другую половину внесены изменения, которые не совпадают по группам
списков, так что ранняя редакция присутствует в них в остаточном
виде. Чтения, измененные в одной группе списков, в другой сохраняются в виде, тождественном ранней редакции, и наоборот. Некоторые
новые чтения соответствуют поздней редакции текстов (ее старшие
списки Тр-9 и Унд-258)2. Кроме того, в сказаниях имеются общие чтения, не встречающиеся в ранней и поздней редакциях, что приводит
к выводу о существовании протографа, общего для обеих групп списков. Изучения требует вопрос о том, какая группа списков Малого
«Сказания чудес» ближе к ранней редакции и какого рода изменения
внесены в тексты.
Далее в Таблице 1 приведены фрагменты (или отдельные лексемы)
из чуда о Дмитрии по Костр-16 («Костромская» группа) и Анз-83/1448
(«Анзерская» группа) и соответствующие чтения поздней и ранней редакций, в Таблице 2 — то же для чуда о попе Христофоре. В случае существенного расхождения по спискам, из которых Т и Хлуд-215 представляют разные виды ранней редакции, в Унд-258 и Тр-9 — разные
виды поздней редакции, в примечаниях приведены разночтения.
Общих для двух групп списков чтений, отличающихся от обеих
редакций и характеризующих протограф Малого «Сказания», в чуде
о Дмитрии немного. Это свидетельствует о том, что протограф текста
незначительно отличался от ранней редакции. К числу его лексических отличий от старших списков относятся, например, существительное чюдотворенїа при чюдотворца в Торжественнике, Хлуд-215 (фрагмент № 5), имперфект исхождаше при излѣзе в Хлуд-215, изиде в Торжественнике (фрагмент № 17), из дна морѧ при из морѧ в обоих ранних
списках (фрагмент № 20). Из грамматических различий сюда же относятся вѣрнымъ в обеих группах Малого «Сказания» (фрагмент № 1) при
вѣрнии в ранних списках. Во всех этих случаях в обеих группах имеются
совпадающие варианты, которые позволяют предполагать, что именно таким было чтение в протографе. Возможно, к этим же чтениям
следует отнести инфинитив грестисѧ при грети в Хлуд-215 (фрагмент
№ 13), хотя по спискам в «Костромской» группе имеется варьирование.
2

Как ранняя, так и поздняя редакция сохранились в большом количестве
списков XV–XVII вв. и здесь не рассматриваются, поскольку это является
отдельной задачей, не реализуемой в рамках данной статьи.
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Унд-258 (поздняя редакция сказаний)

В Тр-9 л. 201 нет.
В Торжественнике л. 68б нет.
В Тр-9 л. 201 на пречс̑тое и преславное праздньство.
В Торжественнике л. 68б на прч̃стоѥ и прѣславьноѥ праздьньство.
В Лук-85 л. 66 цр̃квь ст̃го.
В Торжественнике л. 68б ст̃го.
В Тр-9 л. 201 об. тамо по [вписано над строкой] всѧ лѣта исхожаше сеи мѹжь вѣрныи. къ ст̃мȸ николѣ.
В Соф-1276 л. 55в коньстѧнтинова [нти вписано над строкой другим почерком], в Унд-587 л. 231 об. косн̑ тѧнтинова.
В Тр-9 л. 201 об. костѧнтинѧ.
В Торжественнике л. 68б въ славьныи градъ костѧнтинь.
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В Лук-85 л. 66 бѣаше бо въ дн̃ь тъ море / тихѡ. и єгда быс̑ к полѹнощи, в Соф-1276 л. 55в бѣаше / бо въ тъ дн̃ь море тихѡ. /
и єгда быс̑ к̾ полѹнощи, в Унд-587 л. 231 об. бѣаше бо въ дн̃ь тои море тихо. / и егда быс̑ть к полȸнощи.
В Тр-9 л. 201 об. бѣ бо томъ дн̃и тихо мо/ре. и быс̑ полѹнощи.
В Торжественнике л. 68б вънезапѹ бѣ вѣтръ великъ въста.
В Лук-85 л. 66 и быс̑ бѣда велика. ӻко и вѣтрило растръза наполы, в Соф-1276 л. 55в и быс̑ бѣда велїѧ. ӻко вѣтрилѡ растер̾за.
и наполы, в Унд-587 л. 231 об. и бысть бѣда велїа. ӻко и вѣтрило растерза наполы.
В Тр-9 л. 201 об. наполы нет.
В Ег-1139 л. 173б, Овч-219 л. 165 грести.
В Торжественнике л. 68б хотѧхȸ къ краѥви плѹти.
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Унд-258 (поздняя редакция сказаний)

В Тр-9 л. 201 об. фрагментам 14 и 15 соответствует следующий текст: и волны сильны пришедше из рѹкъ и томѹ изразиша
весло. и въверже и в море.
В Торжественнике л. 68б рѹкѹ.
В Лук-85 л. 66, Соф-1276 л. 55в рѹкѹ.
В Торжественнике л. 68в и томѹ издрази и въвьрже въ море весло.
В Лук-85 л. 66 (чтение предположительное) и абиє възвратисѧ корабль низь, в Соф-1276 л. 55в и абїє изъвратисѧ корабль
ницъ.
В Тр-9 л. 201 об. и тѹ тако преврати и ниць.
В Торжественнике л. 68в и тѹ тако ѡпроврати кораблиць.
В Тр-9 л. 201 об. инъ глас̑ [слово вписано над строкой] не излѣзе ниєдинъ. развѣе сего.
В Торжественнике л. 68в и ино не изиде из ѹстъ ѥго развѣ се.
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14

№ п/п
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44

43

42

41

40

39

Анз-83/1448

и посади и въ хлѣвинѣ
своеи посрѣд и, заключенѣ
сȸщи

внезаапȸ бо тȸ како
ѡбрѣтесѧ ст̃ыи николає.
и ємъ и за рȸкȸ в̾ тои час̑
изведе и из дна морѧ

и посади єг̑ въ своємъ ємѹ
храмѣ заключенѣ сѹщȸ

ибо внезаапѹ тамо
ѡбрѣтесѧ. ст̃ыи нїколає. и
вземъ на рѹкѹ своєю въ
тъ час̑ из дна морѧ

ѡ великоє чюд о страх бо мѧ
ѡ великоє чюд о братїе.
страх бо мѧ ѡбьдръжаше, великъ ѡбдержїть брат̑ ѡ
ѡ сем̑ єж вы хощȸ сказати семь чюдеси39
чюдеси

Костр-16

и посади и въ
хлѣвинѣ своєи посредѣ
заключенѣ сȸщи44

в̾незапȸ бо тѹ како
ѡбрѣтесѧ ст̃ыи николаѥ,
и ємъ єго за рѹкȸ. въ тъ
час̑ изведе и из̾ морѧ42

Ѡ великоє чюдо братїє.
страхъ бо мѧ ѡдер̾жить.
ѡ семъ єже бы ми
сказати чюдеси40

Унд-258 (поздняя редакция сказаний)

и посади и въ хлѣвинѣ своѥи.
посредѣ заключенѣ сѹщи

л. 2 об.
внезапѹ бо тако ѡбрѣтесѧ
ст̃ыи никола. и въземъ и // на
рѹкѹ своѥю въ тъ час̑. и изиде
из морѧ43

О великоѥ чюдо. страхъ бо мѧ
великъ ѡбъдьржи ѡ семь брат̑ѥ.
ѥже вы хощю сказати ѡ семь
чюдѣ41

Хлуд-215 (ранняя редакция
сказаний)

В Лук-85 л. 66 ѡ великоє чюд. страх бо мѧ великъ ѡбдръжть ѡ семь братє. ѡже хощю вамъ сказати о семь чюдеси, в Соф-1276
л. 55в–г ѡ великоє // чюдо. страх бо мѧ велик̾ ѡбъдер̾жить брат̑є ѡ сем̑. єже хощѹ вамъ сказати ѡ семъ чюдеси, в Унд-587 л. 232
ѡ великое чюд о страх бо мѧ велик̑ ѡбдержит братїе о сем. еже хощȸ вамъ сказати ѡ семъ чюдеси.
В Тр-9 л. 201 об. страхъ бо мѧ ѡдержить. ѡ семь еже бы ми сказати чюдо се.
В Торжественнике л. 68в О велиѥ чюдо. страхъ бо мѧ великъ одьржить братиѥ о семь. ѥже вы хощю съказати о семь чюдо
[так!].
В Тр-9 л. 201 об. внезапѹ бо ти како ѡбрѣтесѧ ст̃ыи николае. и имъ за рѹкѹ димитріа [і вписано?] изведе из морѧ во тъ
часъ.
В Торжественнике л. 68в вънезапѹ бо тѹ тако ѡбрѣтесѧ ст̃ыи николаѥ. и възьмъ и въ тъ часъ на рѹкѹ своѥю. изиде из
морѧ.
В Тр-9 л. 201 об. и посади въ клѣти своеи. посреди заключенѣ сѹщи.

21

20

19

№ п/п
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51

50

49

48

47

46

поидѥмъ да видимъ къ
хлѣвинѣ47
и в̾зем̾ше свѣща. и шд е̾ше
ѡбрѣтоша хлѣвинȸ
заключенȸ 51

поидем̑ къ храминѣ сеи. и
видим̑

и въж̑ г̾ше49 свѣщи видѣша
клет̑ заключенѹ50

и въжьгъше свѣща. видѣша
хлѣвинѹ заключенѹ

поидѣмъ да видимъ къ
хлѣвинѣ48

како ли ѥ въ градъ вълѣзлъ. а
заключено46

л. 55
како ли єс̑ // въ грда̾ в̾шелъ
нощїю, а заключенъ

како ли въ град внїде нощїю
заключенѹ сѹщȸ

и тъ глас̑ слышаще сѹсѣди.
чюдѧхѹсѧ

и тогда се слышав̾ше
сȸсѣди. чюжахȸсѧ45

л. 81б
и глас̑ тъ слыщаще сȸсѣди.
чюдѧхѹсѧ

великомь глс̑мь

Хлуд-215 (ранняя редакция
сказаний)

великомъ гл̃сомъ

Унд-258 (поздняя редакция сказаний)

велїємь гласомъ

Анз-83/1448

В Тр-9 л. 202 чюдѧщесѧ.
В Торжественнике л. 68в како ли ѥ въ градъ въшьлъ ношию. а заключенъ быс̑.
В Тр-9 л. 202 поидемъ да видимъ въ хлѣвинѣ.
В Торжественнике л. 68в поидѣмъ и видимъ въ хлѣвинѣ.
В Лук-85 л. 66 вожжегше.
В Соф-1276 л. 55г затворенѹ.
В Тр-9 л. 202 и вземше свѣща и шедше ѡбрѣтоша хлѣвинѹ заключенѹ.

и в̾жегше свѣща
възем̾ше. и шедше
ѡбрѣтоша хлѣвинȸ
заключенȸ

26

45

поидем и видимъ къ
хлѣвинѣ єго

25

како ли єс̑ въ град влѣзлъ
нощїю, а заключенъ град

л. 174б
и тогда се слышав̾ше
сѹсѣди. дивлѧхȸсѧ

23

24

великим гл̃сомъ

Костр-16

22

№ п/п

24
И. И. Макеева

и ѿ пор̾тъ ӻко рѣка
течаше

како еси влѣзлъ въ
хлѣвинȸ сїю заклю//ченȸ

31

32

57

56

55

54

53

како єси влѣзлъ въ клѣт̑ сїю

и ѿ свиты

и вїдѣша єго нагою главою.
и водѹ текѹщȸ морьскȸю
сланѹ съ главы єго

раз̾биша двери

да видимъ. или татїє или
кто

и рекоша разбиємь двери

Анз-83/1448

како єси в̾̾лѣзлъ въ
хлѣвинȸ а заключенѹ57

и ѿ пор̾тъ акы рѣка
течаше

и видѣша нагȸ главѹ
водѹ текȸщю ѿ главы
сланѹ ѿ морѧ55

разбиша зам̾кы

да видимъ си брат̑є кто53
єсть

и се рек̾ше разбиимь
ключь52

Унд-258 (поздняя редакция сказаний)

В Тр-9 л. 202 и се рекоши [так?!] разбиемъ замокъ.
В Тр-9 л. 202 что.
В Торжественнике л. 68г ключа.
В Тр-9 л. 202 видѣша водѹ текѹщю съ главы сланѹ ѿ морѧ.
В Торжественнике л. 68г ӻко.
В Тр-9 л. 202 како [ко вписано над строкой] еси влѣзлъ въ клѣть заключенѹ.

и видѣша нагȸ главȸ. и
водȸ текȸщѹ съ главы
сланȸ ѿ морѧ

30

52

з иша зам̾ки
раб

да видимъ си братїе кто
єс̑

и рѣша раз̾биемъ ключѧ

Костр-16

29

28

27

№ п/п

како ѥси вълѣзлъ въ хлѣвинѹ
заключенѹ

и ѿ пъртъ акы56 рѣка течѧше

и видѣша нагѹ главѹ. и
водѹ текѹщю съ главы
сланѹ ѿ морѧ

разбиша ключь54

л. 3
да ви//димъ или татиѥ или кто

и рекоша разбиѣмъ ключь

Хлуд-215 (ранняя редакция
сказаний)
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62

61

60

59

58

се ток̾мо вѣдѣ идȸщим
намъ по морю

и се въ хлѣвинѣ своеи
бесѣдȸеши

ѡн̑ же всѧ та слышавъ

вечеръ ѿшелъ а нощь
прїиде

л. 174в
кюдѣ ли 58

Костр-16

—

се ток̾мо вѣмъ идȸщȸ ми по
морю

и въ клѣти своєи сѣдиши

л. 81в
ѡнъ ж̑ сїа слышавъ

ѿкѹдѹ ли

Анз-83/1448

В Ег-1139 л. 173г кѹдѣ, в Овч-219 л. 166 кȸдѣ.
В Тр-9 л. 202 кȸдѹ ли нет.
В Тр-9 л. 202 вечеръ ѿшедъ а нощь приде.
В Тр-9 л. 202–202 об. и се въ клѣти своеи бе//сѣдѹеши сѣдѧ.
В Тр-9 л. 202 об. се токмо видѣ. идѹщимъ намъ по морю.

37

36

35

34

33

№ п/п

л. 3 об.
и се въ хлѣвинѣ своѥи сѣдѧ
бесѣдѹѥши

онъ же всѧ та спослѹшавъ

въчера ѿшьдъ. а нощьсь
възвратилъ сѧ ѥси

кѹдѹ ли

Хлуд-215 (ранняя редакция
сказаний)

се ток̾мо вѣдѣ идѹщимъ се тъкмо вѣдѣ. идѹщемъ
намъ по морю62
намъ по морю

и се въ хлѣвинѣ своєи
сѣдѧ бесѣдȸєши61

ѡн̾ же всѧ та слышавъ

л. 55 об.
вечеръ ѿшедъ а ночѣсь
прїде60

кȸдѹ ли59

Унд-258 (поздняя редакция сказаний)

26
И. И. Макеева

и скитѧща свѣща

како течаше вода
морьскаа съ главы емѹ.
и ис порътъ его65 акы
рѣка течаше

всѧ позорȸющаѧ

л. 174г
и далнїи сѹсѣди
слышаще вси течахѹ на
чюд о великое

40

41

42

43

69

68

67

66

65

64

далнїи сȸсѣди слышаша. и
всь град течаше на чюдо сїє
великоє

всѧ зрѧщаа

како течаше вода морьскаа
съ главы ємѹ и съ свиты
ӻко рѣка

и свѣтѧще свѣщею

не вѣмъ

и идох на дно морѧ

Анз-83/1448

всѧ позорѹющаӻ

л. 56
дал̾нїи сȸсѣди слышаще. и далнии сѹсѣди слышаще и всь
вси тецахѹ на чюдо то68 градъ. течѧше на чюд̑ великоѥ69
великоє

всѧ позорѹющаа

како течѧше вода морьскаӻ
съ главы ѥмѹ и с пъртъ. акы
рѣка течѧше67

свѣтѧще свѣщю

и скытѧще свѣщю64
како течаше вода
морьскаѧ съ главы ємȸ66
и с пор̾тъ акы рѣка

не вѣдѣ

и идохъ на дно морѧ

Хлуд-215 (ранняя редакция
сказаний)

не вѣдѣ

и доидохом̑ на дно морѧ63

Унд-258 (поздняя редакция сказаний)

В Тр-9 л. 202 об. внидохъ на дно морѧ.
В Тр-9 л. 202 об. въсхытѧще свѣщю.
В Ег-1139 л. 174а, Овч-219 л. 166 об. его нет.
В Тр-9 л. 202 об. его.
В Торжественнике л. 68г течѧше нет.
В Тр-9 л. 202 об. то нет.
В Торжественнике л. 69а дальнии сѹсѣди слышавъше и вьсь градъ. течахѹ на позоръ чюда того.

не вѣдѣ

39

63

и доидохом на дно морѧ

Костр-16

38

№ п/п
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И. И. Макеева

Большинство чтений, являющихся показателями «Костромской»
или «Анзерской» группы списков, фиксируется на фоне сохранения
в другой группе вариантов, идентичных ранним рукописям. Таковыми являются: изразиша в Костр-1670 при избиша в Анз-83/1448, в Торжественнике и в Хлуд-215 (фрагмент № 14); въ хлѣвинѣ в Костр-16,
в Торжественнике и Хлуд-215 при въ своємъ ємѹ храмѣ в Анз-83/1448
(фрагмент № 21); къ хлѣвинѣ в Костр-16, в Торжественнике и Хлуд215 при къ храминѣ в Анз-83/1448 (фрагмент № 25); хлѣвинȸ в Костр16, в Торжественнике и Хлуд-215 при клет̑ в Анз-83/1448 (фрагмент
№ 26); въ хлѣвинȸ в Костр-16, в Торжественнике и Хлуд-215 при въ
клѣт̑ в Анз-83/1448 (фрагмент № 32); въ хлѣвинѣ в Костр-16, в Торжественнике и Хлуд-215 при въ клѣти в Анз-83/1448 (фрагмент № 36)71;
дивлѧхȸсѧ в Костр-16 при чюдѧхȸсѧ в Анз-83/1448, в Торжественнике
и в Хлуд-215 (фрагмент № 23); ключѧ в Костр-16, ключь в Торжественнике и Хлуд-215 при двери в Анз-83/1448 (фрагмент № 27); ѿ пор̾тъ
в Костр-16, в Торжественнике и Хлуд-215 при ѿ свиты в Анз-83/1448
(фрагмент № 31); ис порътъ в Костр-16, с пъртъ в Торжественнике и Хлуд-215 при съ свиты в Анз-83/1448 (фрагмент № 41); ѿ морѧ
в Костр-16, в Торжественнике и Хлуд-215 при морьскȸю в Анз-83/1448
(фрагмент № 30) и др. Однако наряду с лексической заменой (вѣтрила
в Анз-83/1448 при пре в Костр-16 и в обоих ранних списках во фрагменте № 12) в «Анзерской» группе не утрачено начало предложения.
В Костр-16 сохраняется архаичная форма глагола 1 л. ед. ч. вѣдѣ,
замененная в Анз-83/1448 на стандартное вѣмъ (фрагменты № 37 и 39).
Реже индивидуальные чтения представлены в каждой из двух групп
списков Малого «Сказания». В этих случаях чтения Костр-16 и Анз83/1448 не совпадают друг с другом, с ранней и/или поздней редакциями. В Костр-16 находится существительное зам̾ки, в Анз-83/1448 —
двери при ключа/ключь в Торжественнике и Хлуд-215 (фрагмент
№ 29); в Костр-16 аорист ѡпроверьжесѧ, в Анз-83/1448 — из̾вратисѧ
при ѡпровратисѧ в Хлуд-215 и ѡпроврати в Торжественнике (фрагмент № 16); в Костр-16 на пречс̑тныи и преславныи его праздникъ, в Анз83/1448 на прс̑тоє и славъноє праздньство при на прчс̑то праздьньство.
и преславноѥ в Хлуд-215, на прч̃стоѥ и прѣславьноѥ праздьньство в Торжественнике (фрагмент № 6).
70

71

Возможно, этот глагол появился под влиянием находящегося ниже аориста
изрази.
Исконное чтение клѣть сохраняется только в одном случае: и влезше в клѣть
съ свѣщами многами Анз-83/1448 л. 81б, и влѣзше въ клѣть. съ свѣщами
многимі Лук-85 л. 66 об., и влѣзъше въ /клѣть съ свѣщами мь/нѡгами
Соф-1276 л. 56а. То же в «Костромской» группе: и влѣзша въ клѣть съ
свѣщами Костр-16 л. 174б.
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В целом большее количество лексических и грамматических изменений отмечено в «Анзерской» группе.
В «Костромской» группе есть чтения, которые появились под влиянием поздней редакции чуда о Дмитрии. Так, например, в списках
этой группы употреблен дательный самостоятельный внезапѹ вѣтрȸ
силнѹ въстав̾шѹ (фрагмент № 11) при внезапѹ вѣтръ силенъ въста
в Анз-83/1448 и других рукописях этой группы, в Торжественнике
и Хлуд-215. В поздней редакции цикла ранних чудес обычно встречается предложение такой же структуры, и лишь в части списков — оборот дательный самостоятельный (см., например, Рог-180, Больш-20,
МГАМИД-563, Ег-493, Ег-924 и некоторые др.).
Вторым примером является фрагмент № 20, в котором изменение части фразы меняет смысл. В Хлуд-215 л. 2–2 об. и Торжественнике л. 68в
св. Николай выходит из моря, взяв утонувшего и сидевшего на дне Дмитрия на руки: и въземъ и // на рѹкѹ своѥю въ тъ ча.̑с и изиде из морѧ. То же
самое при опущенном глаголе в Анз-83/1448. В Костр-16, как и в поздней редакции, св. Николай берет Дмитрия за руку и выводит со дна моря.
В третьем случае в эпизоде, описывающем зрелище, представившееся глазам соседей в доме спасенного Дмитрия, когда они посветили свечами (фрагмент № 40), в списках «Анзерской» группы свѣтѧще
свѣщею, в Хлуд-215 л. 3 об. и в Торжественнике л. 68г свѣтѧще
свѣщю. В Костр-16 употреблено причастие скитѧща, как и в Унд-258:
и скытѧще свѣщю / близъ єго зрѧхѹ (л. 55 об.). Та же словоформа встречается во многих списках поздней редакции чудес:
в Тих-183, Ег-950, Рог-611, Об-54, Соф-1513, МГАМИД-451, Муз-5386;
в Ол-16 л. 77 об. скитѧщес̑, в Свир-27 л. 39 скытахȸ, в Унд-577 л. 66 об.
прискитивше, в Пог-864 л. 539 об. прискитающи72. В исторических и диалектных словарях и в памятниках письменности причастия скытѧще
и глагола, от которого оно могло быть образовано, не засвидетельствовано. Возможно, первоначальное причастие свѣтѧще было заменено
на въсхытѧще, откуда появилось скытѧще или скитѧще. Ср. в этом же
месте в Тр-9 л. 202 об. въсхытѧще свѣщю близь єго зрѧхѹ. Однако возможно и непосредственное изменение свѣтѧще в скытѧще.
В том же чуде о Дмитрии выше есть схожий фрагмент, когда соседи, зажегши свечи, отправляются на крики к нему домой. В Хлуд-215
л. 2 об. 16–17 и въжьгъше свѣща. видѣ/ша хлѣвинѹ заключенѹ;
в Торжественнике 68в 30–32 и въжьгъше / свѣща видѣша хлѣвинѹ
за/ключенѹ. В поздней редакции зажечь заменено на взять. В Унд-258
72

В других списках встретилось: п̾риближьше с̾вѣща Больш-20 л. 379, вземъ
свѣщȸ Пог-659 л. 412 об. Иногда в поздней редакции находится исконное чтение: светѧще свѣщѹ Шан-1 л. 32 об., свѣтѧща свѣща ОР-421 л. 41,
свѣща свѣтѧща МГАМИД-563 л. 23 об.
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л. 55 и в̾зе/м̾ше свѣща. и шед ш
̾ е ѡбрѣ/тоша хлѣвинȸ заключенȸ; то же
в Тр-9 л. 202 и вземше свѣща и шедше ѡбрѣтоша хлѣвинѹ заключенѹ.
В Костр-16 представлено компромиссное чтение и употреблены два
причастия: в̾жегше свѣща възем̾ше (фрагмент № 26). В «Анзерской»
группе сохранено первоначальное причастие.
Верная форма 1 л. ед. ч. идох в рассказе Дмитрия о том, как он
утонул, оказался на дне моря и был спасен св. Николаем, сохранена
в «Анзерской» группе (фрагмент № 38). В Костр-16 в этом месте форма
мн. ч. доидохом, что меняет смысл эпизода73.
Другие совпадения чтений «Костромской» группы с поздней редакцией представлены во фрагментах № 2, 12, 18, 20 (за исключением
последних слов), 23, 28, 43 (пропуск слов всь градъ). В связи с этим
напрашивается предположение, что в основе «Костромской» группы лежит протограф, содержавший позднюю редакцию чуда о Дмитрии. Однако сохранение редких чтений, идентичных ранней редакции и не встретившихся в списках поздней редакции чуда, позволяет
исключить такое предположение; см. фрагменты № 14, 15, 16, 17, 19
(слова еже вы хощю сказати), 41 (сохранение второго глагола течаше).
В «Костромской» группе чудо о Дмитрии имеет такой же номер .а̃.,
как в Хлуд-215 и в еще одной разновидности цикла ранних чудес, ориентированной по составу и порядку текстов на эту рукопись, но содержащей позднюю редакцию сказаний (тот же список Унд-258 и другие
рукописи). Этот порядковый номер соответствует месту текста в Малом «Сказании», но в «Анзерской» группе у чуда о Дмитрии его нет.
Возможно, номер привнесен из поздней редакции.
У второго текста — чуда о попе Христофоре — номера нет ни в одной
из групп, хотя в Хлуд-215 оно его имело (.е̃.). Более того, в сказании
отсутствует обычный инципит: чюд̑ .:. .е̃. / Азъ же вамъ брат̑ѥ дрѹгоѥ
чюд̑ / да повѣдѣ. да не мозѣте лѣ/нити сѧ. нъ ӻсно послѹшаите Хлуд215 л. 14 об. Вместо него появилось самоназвание текста: ино чюд о ѡ
попѣ хрс̑тофорѣ Костр-16 л. 174г; ино чюд ст̃го ѡц̃а нш̃го николы Лук-85
л. 66 об.; ино чюдо ст̃го ѡц̃а нашего николы Анз-83/1448 л. 81г.
Сопоставление чуда о попе Христофоре в обеих группах списков
Малого «Сказания» показывает, что около половины текста сохранено в том виде, какой он имел в ранней и поздней редакциях. В другую
половину текста внесены изменения, причем в «Костромской» группе
они также ориентированы на позднюю редакцию сказания, а в «Анзерской» имеют индивидуальный характер. Редкие совпадающие в обеих
группах и отличающиеся от ранней и поздней редакций чтения появились в протографе Малого «Сказания».
73

Глагол доидохомъ отмечен также в других списках поздней редакции: Пог659 л. 412 об., Свир-27 л. 39, МГАМИД-563 л. 23, Ег-493 л. 266, Тих-183

тако имѧше ѡбычаи

въ град мѵрьскїи

и так о поклоньсѧ

3

4

5

78

77

76

75

74

ѿ града митȸлиньска

2

и тѹ покланѧвъ сѧ

и тȸ покланѧвсѧ78

и сътворивъ ѡбычное
поклоненїе

въ градъ мѹри

въ грда̾ мѵры77

въ град мирьскїи76

тако имѧше обычаи

ѿ града митѹлина75

тако имѧше обычаи

ѿ града митȸлина

ѿ града митȸлина74

л. 14 об.
Попъ нѣкто именьмь
хо̃форъ

Хлуд-215 (ранняя редакция

сьи имѣаше обычаи

л. 68
Попъ нѣкто именемъ
христофоръ

Унд-258 (поздняя редакция)

л. 81г
Бѣаше нѣкыи попъ
именемь христофоръ

Анз-83/1448

л. 434в, Унд-258 л. 55 об. и др. Промежуточной ступенью могла быть словоформа идохомъ, которая есть в ОР-421 л. 41,
Ол-16 л. 77 об., Шан-1 л. 32 об. Первоначальное чтение идохъ в поздней редакции имеется в Больш-20, Ег-1529, Тр-761.
В Лук-85 л. 66 об. м҇тїлина, в Соф-1276 л. 56б, Унд-587 л. 233 митилина.
В Торжественнике л. 72б ѿ града тѹхина, что явно является вторичным и, видимо, порчей. В греческой версии, которая
значительно отличается от славянской, указаны Митилены (Μιτυλήνη, вар. Μετυλήνη), главный город на острове Лесбос:
Πρεσβύτερός τις ἀπὸ Μιτυλήνης ὁρμώμενος — ἐστὶ δὲ αυₐτη ἡ πόλις ἐν τῇ Λέσβῳ διακειμένη, μιᾶς ουₑσης τῶν Κυκλάδων νήσων [Anrich
1913: 171].
В Лук-85 л. 66 об. мѹрьскиї, в Соф-1276 л. 56в мѹрьскыи, в Унд-587 л. 233 мѵр̾скїи.
В Тр-9 л. 187 в градъ мѹры.
В Тр-9 л. 187 и тѹ поклонивсѧ.

л. 174г
Пѡпъ нѣкто именем
хрс̑тоѳоръ

Костр-16
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85

84

83

82

81

80

79

бѣ же их пленено .л̃. мѹж

ведоша на свою землю

л. 82а
и ведоша ихъ, // въ
странȸ свою
бѣаше ж̑ их числомъ .л̃.тъ
мȸжїи85

бѣ же ихъ всѣх пленено .л̃.
мȸжь

и тѹ ӻ сърѣтоша
аравити

и тѹ срѣтоша ӻ срачина84

срѣтоша их аравити

бѣ же ихъ всѣхъ полонено
.л̃. мѹжь

ведоша на свою землю

и идѹщемъ близь83

и тѣмъ тако къ ст̃мѹ
идȸщим̑. и сѹщим̑. имъ
ѹже близъ

и идѹщимъ имъ близъ82

Хлуд-215 (ранняя редакция
л. 15
приготовисѧ. ити къ
ст̃мѹ съ дрѹжиною81

Унд-258 (поздняя редакция)
л. 68 об.
приготовисѧ ити къ
ст̃омѹ, съ дрѹжиною
своєю80

прїготовисѧ поити съ
дрѹжиною79

Анз-83/1448

В Соф-1276 л. 56в приготовисѧ съ дрѹжиною поити.
В Тр-9 л. 187 приготовисѧ ити съ дрѹжиною.
В Торжественнике л. 72в приготовисѧ ити съ дрѹжиною къ ст̃ѹмѹ.
В Тр-9 л. 187 и идѹщимъ близь.
В Торжественнике л. 72в идѹщемъ имъ къ ст̃ѹмѹ близь.
В Тр-9 л. 187 тѹ ӻ срѣтоша срацини.
В Унд-587 л. 233 бѣѧше их числом тридесѧт мȸжїи; в Лук-85 л. 66 об. бѣаше ж плѣнено .л̃. мѹжи, в Соф-1276 л. 56в бѣаше
их всѣхъ плѣнено .л̃. мѹжїи.

10

ведоша их на свою землю

и тȸ срѣтоша их срачинѣ

8

9

идȸщимъ ж имъ близ

приготовисѧ ити къ ст̃мȸ.
съ дрȸжиною своею

Костр-16

7

6

№ п/п
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попа ж хрс̑тофора на
ѹсѣченїе ѿлѹчиша

и тогда стоѧ попъ
хрс̑тоѳоръ

13

14

91

90

89

88

87

ӻко на дсцѣ написанъ

тѹ абие ста ст̃ыи
николае

акы на иконѣ написанъ

и тѹ абїє стоӻ ст̃ыи
николаѥ

л. 69
помози ми тепьлыи
застȸп̾ниче

и тогда стоӻ попъ
христофоръ

и тогда стоӻ90 попъ
христофоръ

помози ми, теплыи
застѹпниче

попа же христофора на
ѹсѣченїє89 ѿлȸчиша

акы на дъсцѣ написанъ91

и тѹ абьѥ ста ст̃ыи
никола

л. 15 об.
помози ми теплыи
помощниче

и тѹ стоӻ попъ хо̃форъ

попа же хо̃ѳора на
посѣчениѥ ѿлѹчиша

поставиша ӻ натроѥ

и доведъше ӻ домови87

и ведѡша ӻ домовь86

и поставиша натроє88

Хлуд-215 (ранняя редакция

Унд-258 (поздняя редакция)

попа ж̑ христофора на
посѣченїе ѿлѹчиша

поставиша ихъ натроє

и приведше их домови
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В Тр-9 л. 187 приведше домовь.
В Торжественнике л. 72в и ведоша ӻ домови.
В Тр-9 л. 187 и поставиша ӻ натроѥ.
В Тр-9 л. 187 на посѣченьє.
В Унд-587 л. 233 ста.
В Торжественнике л. 72в писанъ.

аки и на иконѣ пишетсѧ

17

86

тȸ абїє стоѧ ст̃ыи николае

16

помози ми теплыи
застȸп̾ниче

л. 175а
и поставиша ихъ // на три
части

12

15

и ведоша их домовъ

Костр-16

11
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и рч̑е меч̾никъ попови
поклони главѹ

20

и тако ст̃ыи из рȸкы изѧ
мечь99

23

рч̑е ст̃ыи николаѥ не боисѧ
хотѧхȸ и посѣщи98
и тако ст̃ыи из рѹкȸ101 изѧ
мечь

хотѧще97 и посѣщи
и абие ст̃ыи из рѹкы100
изѧт̑ мечь

и рч̑е меч̾никъ попови
поклонисѧ. и тȸ поклонивсѧ

и к̾де идѧста на мѣсто к̾де
и посѣщи93

и ст̃ыи идѧше въ слѣдъ

Унд-258 (поздняя редакция)

л. 82б
и рече ст̃ыи к немѹ
не боисѧ95

рече мечникъ к попѹ
поклони главѹ

и приведоша и на мѣсто.
идѣже сѣчахѹ

и ст̃ыи идѧ92 в слѣд

Анз-83/1448

93

В Лук-85 л. 67 и в других списках идѧше.
В Тр-9 л. 187 об. и кдѣ идѧста на мѣсто идѣже посѣщи.
94
В Торжественнике л. 72в рече мечьникъ попѹ поклони главѹ. и поклони тȸ.
95
В Соф-1276 л. 56г рч̑е к̾ немѹ ст̃ыи не боисѧ.
96
В Торжественнике л. 72г и рече ст̃ыи никола къ немѹ не боисѧ.
97
В Лук-85 л. 67 и в других списках хотѧше.
98
В Тр-9 л. 187 об. хотѧше посѣщи и.
99
В Овч-219 л. 168 и тако ст̃ыи изѧ из рȸкы мечь.
100
В Лук-85 л. 67 рȸкȸ, в Соф-1276 л. 56г, Унд-587 л. 233 об. рѹкȸ.
101
В Тр-9 л. 187 об. из рѹкы.
102
В Торжественнике л. 72г рѹкы.

92

хотѧше и посѣщи

22

и тȸ рече ст̃ыи николае
к немȸ не ȸбоисѧ

и доведе мѣста идѣже
сѣчѧхѹ

19

21

и ст̃ыи идѧше въ слѣд
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и тѹ тако ст̃ыи. из
рѹкѹ102 изѧ ѥмѹ мець

хотѣ посѣчи и

рч̑е ст̃ыи к немѹ не боисѧ96

рч̑е мечникъ къ попѹ.
поклони главѹ. и поклони.
и тѹ поклонивъ сѧ94

и кде и доведоша до мѣста
кде сѣчѧхѹ

и ст̃ыи въ слѣдъ идѧше

Хлуд-215 (ранняя редакция
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да г̾дѣ есть

26

попъ ж стоӻше свѧзанъ
ѡпакы рȸкама

преклони ми сѧ

и разгнѣвав̾сѧ меч̾никъ
на попа. и рч̑е

29

30

31
и разгнѣвасѧ мечникъ
и рече попȸ109

поклонисѧ

поникни108
и рожнѣвасѧ на попа. и рч̑е

и раз̾гнѣвасѧ на попа и рч̑е110

попъ стоӻше свѧзанъ
ѡпакы

поклонисѧ

попъ же стоӻше свѧзанъ,
ѡпакы рѹкама

попъ ж̑ стоаше зади107
рѹкама свѧзанъ

пожди тѹ

л. 16
ото стои//ть ѹ тебе

л. 69 об.
ѡнъ стоить ѹ тебе106
пожди тѹ

да кде ѥ

никола ти възѧ

кде ми ѥ мечь103

Хлуд-215 (ранняя редакция

да к̾дѣ єсть

никола в̾зѧ

к̾де ми мечь

Унд-258 (поздняя редакция)

стои тѹ

се105 стоить ѹ тебе

да гдѣ єс̑ ѡнъ

ст̃ыи николає. взѧт̑

гдѣ мї мечь

Анз-83/1448

104

В Торжественнике л. 72г къде мои мечь.
В рукописи между словами дырочка, на месте которой мог быть написан предлог ѹ. В Овч-219 л. 168, Ег-1139 л. 174в ѹ
тебе.
105
В Соф-1276 л. 56г єто.
106
В Тр-9 л. 187 об. ѡто стоить ѹ тебе.
107
В Унд-587 л. 233 об. задѣ.
108
В Торжественнике л. 72г поклони главѹ.
109
В Лук-85 л. 67 добавлен предлог к.
110
В Тр-9 л. 187 об. и разгнѣвасѧ аравить на попа и рч̑е.

103

д тȸ
пожи

28

ѡто стоить тебе104

л. 175б
николае в̾зѧ

25

27

г̾̾дѣ мечь
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и срѣте и ст̃ыи николає и
исхити из рȸкы емȸ мечь

34

и попъ сказаше всѧ по
рѧдѹ

37
и попъ сказааше всѧ
по рѧдѹ117

гдѣ и видѣлъ

л. 82в
и раздрѣшивъ попа.
и дрѹгыа три мѹжа

и попъ сказаше всѧ та по
рѧдѹ118

к̾дѣ и видѣлъ

л. 70
и разрѣши и иных три
мȸжи116

и срѣте и ст̃ыи никола, и
исхити из рѹкы ємѹ114

и ѡнъ пакы третиєє в̾зѧ113

и ѡнъ пакы третїе112 взѧт̑

и срѣте и ст̃ыи. и исхити
из рȸкѹ ємȸ

к̾дѣ мечь

Унд-258 (поздняя редакция)

гдѣ мечь
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112

В Торжественнике л. 72г къде мечь.
В Унд-587 л. 233 об. третїи.
113
В Тр-9 л. 187 об. и ѡнъ пакы третии мечь взѧ.
114
В Тр-9 л. 187 об.–188 и срѣте и ст̃ыи никола [над а приписано е]. и исхити емѹ из рѹкы ме//чь.
115
В Торжественнике л. 72г и сърѣте и ст̃ыи исхыти изд рѹкы.
116
В Тр-9 л. 188 и разрѣши и. и ины три мѹжи.
117
В Соф-1276 л. 57б и попъ сказаше и по рѧдѹ всѧ.
118
В Тр-9 л. 188 попъ сказаше всѧ по рѧдѹ.

111

л. 175в
гдѣ видѣлъ еси

36

и разрѣши и и ѡны три
мȸжи

и ѡнъ паки третїи в̾зѧ
мечь

33

35

г̾дѣ мечь
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и попъ сказаше ѥмѹ всѧ
та по рѧдѹ

како и видѣлъ

л. 16 об.
и разрѣши // попа. и ины
три мѹжѣ

и сърѣты и ст̃ыи. исхыти
ѥмѹ из рѹкѹ115

и ѡнъ пакы третии възѧ

кде ми ѥ мечь111

Хлуд-215 (ранняя редакция
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и како емȸ изималъ из̾ рȸкȸ

39

вельми чюд ивъсѧ. и рч̑е

и аз васъ прощаю дн̃ешнем
дн̃и да идете124 къ ст̃мȸ
николѣ

и поимъ ѧ изведе изъ
своеѧ землѧ

41

42

43
и поимъ ӻ изведе ѧ ис̾
своєа землѧ128

азъ васъ дн̃еш̾нимъ дн̃и
пѹщаю. да идете к̾
николѣ126

азъ васъ дн̃ешнем̾ дн̃и125
да идете къ нїколѣ

и поимъ их изведе а ѿ
своєа землѧ

велми почюдисѧ и рч̑е123

вельми чюдивсѧ и рч̑е122

велми почюдївьсѧ рече

и поимъ ӻ изведе и-своѥӻ
землѧ

азъ васъ дн̃ьшнии дн̃ь
даю томѹ николѣ127

и слышавъ то аравитинъ

и како ѥмѹ изималъ из
рѹкы мечь

и како сѧ ѥмѹ ӻвлѧлъ

и како ємѹ сѧ ӻвилъ119
и како ємȸ изималъ из
рѹкѹ121 мечь

Хлуд-215 (ранняя редакция

Унд-258 (поздняя редакция)

и слышавъ то аравитъ

и слышавъ то аравитинъ

и како сѧ ємȸ изима
мечь120

и како сѧ ємѹ ӻвил̑ъ

Анз-83/1448

120

В Тр-9 л. 188 и како сѧ емѹ ӻвилъ.
В Лук-85 л. 67 и како емѹ изїмал из рȸкѹ мечь; в Соф-1276 л. 57б и како ємѹ изимал [л написано другими чернилами] из
рѹкѹ мечь. В Унд-587 л. 234 ҇ како емȸ изима из рȸкȸ меч̑.
121
В Тр-9 л. 188 из рѹкы.
122
В Тр-9 л. 188 велми чюдисѧ. и рч̑е.
123
В Торжественнике л. 72г велми почюдивъсѧ. рече.
124
В Овч-219 л. 168 об. идеве.
125
После слова дн̃и знак вставки, повторенный на поле, после него другим почерком написано прощаю. В Соф-1276 л. 57б,
Унд-587 л. 234, Лук-85 л. 67 глагол также пропущен: азъ вашь [так! То же в Соф-1276] дн̃ешнии ден̑. да идет к николѣ.
126
В Тр-9 л. 188 азъ васъ дн̃ешьнии дн̃ь пѹщаю. да идете къ николѣ.
127
В Торжественнике л. 72г азъ васъ даю томѹ николѣ дн̃ьшьнии дн̃ь.
128
В Тр-9 л. 188 и поимъ ӻ изведе ӻ ѿ своеӻ землѧ.

119

и слышавъ то аравитъ
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идете к немȸ

бѣ бо ѿтолѣ близъ

аравитѧнинъ ж
възвратисѧ домовъ

45

46

47

бѣ бо ѿтолѣ близъ
и аравитѧнинъ
возъвратисѧ домовь

и аравитѧнинъ133
въз̾вратїсѧ домови

идете к̾ немѹ

настави ӻ на пѹть иже
идѧше ис тѧмѵра. къ
николѣ ст̃мѹ129

Унд-258 (поздняя редакция)

бѣ бо ѿтѹдѣ близъ

идете к немȸ

наставї а на пѹть, иже
идѧше исъ фамѵра. къ
ст̃мѹ николѣ

Анз-83/1448

и аравитинъ. възвратисѧ
домови134

бѣ бо ѿтѹдѹ132 близъ

идѣте же тамо к немѹ131

настави ӻ на пѹть. ѥже130
идѧше. из тамура. къ
ст̃мѹ николѣ

Хлуд-215 (ранняя редакция

В Тр-9 л. 188 и настави ӻ на пѹть. иже идѧста в мѹры къ ст̃омѹ николѣ. В известной греческой версии ἐν τῇ ̔Ρωμαϊκῇ
χθονὶ τούτους ἐξαγαγὼν καὶ πρὸς τὰ οἰκεῖα βαθίζειν διὰ Νικόλαον τὸν τρισμάκαρα παρακελευόμενος [Anrich 1913: 173]. Славянский текст сказания о попе Христофоре сильно отличается от греческого. Этот фрагмент является самым загадочным.
В русских списках реже сохраняется чтение Хлуд-215 и Унд-259 или Тр-9, чаще встречаются разнообразные переделки
или вносятся более или менее существенные изменения.
130
В Торжественнике л. 73а ѥже... николѣ нет.
131
В Торжественнике л. 73а идѣте къ ст̃ѹмѹ николѣ.
132
В Торжественнике л. 73а ѿтȸда.
133
В Соф-1276 л. 57б аравитининъ.
134
В Торжественнике л. 73а въ домъ свои.

129

настави ӻ на пѹт. и
идѧста в̾ миры къ ст̃мȸ
николѣ

Костр-16
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Сам текст сказания о попе Христофоре таков, что возможностей
для лексического варьирования в нем меньше, чем в чуде о Дмитрии.
Тем не менее оно имеет место и в «Анзерской» группе представлено
во фрагментах № 3 (новое чтение сьи), 5 (вместо глагола появилось
словосочетание), 6 (вместо бесприставочного глагола употреблен приставочный поити), 1, 7, 10, 19 (изменения на уровне структуры предложения), 9 (существительное на... землю заменено на въ... странȸ),
26 (добавлено местоимение ѡнъ, являющееся подлежащим), 27 (замена ѡто стоить на се стоить)135, 28 (замена первоначального глагола
пожди на стои), 29 (изменение порядка слов и употребление наречия
зади вместо ѡпакы), 35 (замена первоначального местоимения ины
на дрѹгыа).
В «Костромской» группе индивидуальных чтений намного меньше.
Они представлены во фрагментах № 5, 12, 19, 21, 30, 35. Из них наиболее существенными являются № 12 (наречие натроє заменено на словосочетание на три части), № 21 (замена бесприставочного глагола
на приставочный ȸбоисѧ), № 35 (употребление местоимения ѡны вместо первоначального ины)136.
Общих для обеих групп списков чтений, не совпадающих с ранней
и поздней редакциями и характеризующих протограф Малого «Сказания», в чуде о попе Христофоре мало. Это фрагменты № 4, 22, 31 (существительное мечникъ), однако они мало надежны. Неоднозначен
фрагмент № 42, который ближе к поздней редакции, за исключением
глагола прощаю в «Костромской» группе. В «Анзерской» группе глагол
пропущен, но в самом Анз-83/1448 прощаю вписано на поле. В поздней
редакции в этом месте пѹщаю. Остальные совпадающие фрагменты
(№ 14, 15, 18, 32, 36, 37, 38, 47) тождественны поздней редакции (обоим спискам Тр-9 и Унд-258 или одному из них).
Общих чтений, совпадающих в обеих группах с чтениями ранней
редакции и не совпадающих с поздней редакцией, где они изменены,
также немного. Совпадает с ранней редакцией часть фрагментов № 19
(сѣчахѹ) и № 21 (к немѹ); остальное по-разному переделано в каждой
группе.
135

Такое же чтение се стоить встречается в списках ранней (Овч-267) и поздней редакции (Овч-346, Унд-1300).
136
Они имеют параллели в списках разных редакций и по сути представляют собой стандартную языковую замену. Чтение на три части отмечено в ОИДР321, Ег-1715, Тр-761 (ранняя редакция), Ег-921, Вол-519 и др. (смешанная
редакция). Чтение ѡны имеется в Ниж-40 (ранняя редакция), Унд-1300,
Ег-886, Овч-346, Пог-664, Ол-16, Больш-20, Рог-180, ЯМ-481 (поздняя редакция), Тр-649 (смешанная редакция). Глагол ѹбоисѧ встречается достаточно часто.
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В обеих группах имеется словосочетание поклони главѹ, соответствующее ранней редакции при поклонисѧ в поздней редакции
(фрагмент № 20). Но в «Костромской» группе следующее предложение пропущено: рече ме/чникъ к попѹ покло/ни главѹ. и тако ѡнъ //
поклонисѧ Анз-83/1448 л. 82а–б; и рч̑е меч̾никъ попови поклони / главѹ
Костр-16 л. 175а; ср.: рч̑е мечникъ къ попѹ. поклони главѹ. и поклони. и
тѹ поклонивъсѧ Хлуд-215 л. 15 об.; рч̑е меч̾никъ попови покло/нисѧ. и тȸ
поклонивсѧ Унд-258 л. 69.
Большое количество совпадений с ранней редакцией на уровне
лексики и даже на уровне структуры предложения имеется в списках
«Анзерской» группы. Сходство показывают фрагменты № 8 (аравити
в «Анзерской» группе, Торжественнике и Хлуд-215 при срачинѣ в «Костромской» группе, срацини в Тр-9, срачина в Унд-258), № 16 (глагол ста
в «Анзерской» группе, в Торжественнике и Хлуд-215 при стоӻ в «Костромской» группе, Тр-9 и Унд-258), № 17 (на дъсцѣ в «Анзерской»
группе и в обоих ранних списках при на иконѣ в «Костромской» группе, Тр-9 и Унд-258), № 40 (аравитинъ в «Анзерской» группе и обеих
ранних рукописях при аравитъ в «Костромской» группе, в Тр-9 и Унд258), № 24 (сохранение в «Анзерской» группе имевшегося в Хлуд-215
местоимения ми при мои в Торжественнике), № 46 (в «Анзерской»
группе местоименное наречие ѿтѹдѣ, в Хлуд-215 — ѿтѹдѹ, в Торжественнике — ѿтѹда, в «Костромской» группе, в Тр-9 и Унд-258 —
ѿтолѣ). Во фрагменте № 35, где имеются изменения, признаком ранней редакции является сохранение существительного попа.
В списках «Костромской» группы чтений ранней редакции не осталось, за исключением оговоренных выше. Зато имеется большое количество чтений, тождественных поздней редакции, в том числе Тр-9.
Они представлены во фрагментах № 8, 13, 16, 17, 33, 34, 40, 44, 46,
то есть там, где в «Анзерской» группе фиксируются следы древней редакции текста. К чтениям поздней редакции, отмечаемым в «Костромской» группе, следует добавить еще фрагменты № 41 (глагол чюдивсѧ,
как в Тр-9 и Унд-258), 29 и, возможно, № 2, где топоним митȸлина
(града) заменен на производное от него прилагательное митȸлиньска
(града). Хотя в базовых списках поздней редакции — Унд-258 и Тр-9 —
последнее чтение отсутствует, оно есть в некоторых списках смешанной редакции (Овч-217, Овч-220, Симф-33, Пог-805, Вол-519, Ег-921).
Судя по тому, что вообще для списков «Костромской» группы оригинальные индивидуальные чтения не характерны, новый вариант
митȸлиньска (града) также был заимствован.
В нескольких случаях в Тр-9 и Унд-258 имеются расхождения,
то есть в одной из рукописей сохраняется такое же чтение, какое было
в ранней редакции. Это фрагменты № 13 (посѣченїе в «Анзерской»
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группе, в Торжественнике и Хлуд-215 при ѹсѣченїе в Унд-258; в Тр-9
сохраняется посѣченїе), № 33 (в «Костромской» группе, в Тр-9 добавлено существительное мечь, с которым согласуется порядковое числительное; в ранних списках слово отсутствует, что похоже на обычный
пропуск; слова нет также в «Анзерской» группе и в Унд-258, причем
здесь порядковое числительное выступает в роли наречия третиее /
третие «в третий раз»), № 34 (слова мечь нет в списках ранней редакции, в «Анзерской» группе и в Унд-258, оно имеется в «Костромской»
группе и в Тр-9). Следует отметить, что в некоторых списках поздней
редакции эти расхождения устранены. Чтение посѣчение имеется также в Пог-664, чтение третии мечь — в Пог-664, Пог-658б, Никиф-421,
Ег-886, Овч-346, Унд-1300, чтение исхити мечь — в Пог-664, Пог-658б,
Муз-6457, Ег-886, Овч-346, Унд-1300, Амф-18.
Особо следует выделить чтение, приведенное во фрагменте № 44.
В поздней редакции в Унд-258 оно сохранено в том виде, в каком находилось в ранней редакции (не учитывая порядка слов къ николѣ
ст̃мѹ): настави ӻ на пѹть иже идѧше ис тѧмѵра. къ николѣ ст̃мѹ.
То же в «Анзерской» группе. В «Костромской» группе и в Тр-9 середина фразы переделана: и идѧста в̾ миры. Можно только предполагать,
что в списках «Анзерской» группы сохраняются именно чтения ранней
редакции.
В «Анзерской» группе совпадений с поздней редакцией, если
не учитывать приведенных выше неоднозначных фрагментов № 13,
33, 34 и 44, очень мало. Один приведен под номером 43 (предлог ѿ:
ѿ своеӻ землѧ), второй — под номером 11 (причастие приведше). Оба
совпадают с чтениями Тр-9, что может быть случайностью.
Редакция текстов о Дмитрии и о попе Христофоре в составе Малого
«Сказания чудес», совмещающая чтения ранней и поздней редакции
и индивидуальные варианты, может быть определена как смешанная
для «Костромской» группы и как ранняя (в своей основе) для «Анзерской» группы.
Некоторые лексические совпадения с текстом чуда о Дмитрии в составе Малого «Сказания чудес» обнаруживаются в трех рукописях:
Овч-217, Муз-3300 (сборная сокращенная разновидность) и Симф-33
(сборная полная разновидность)137. Тексты в них восходят к одному
протографу и имеют чтения, с одной стороны, аналогичные «Анзерской» версии Малого «Сказания», с другой стороны, не совпадающие
с ней и с другими рукописями. В Симф-33 и Муз-3300 текст исправнее, чем в Овч-217; он явно восходит к ранней редакции, причем неко137

Чудо о попе Христофоре в этих рукописях и в Пог-805 имеет особую редакцию, отличную от списков Малого «Сказания» и от других рукописей.
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торые варианты (вероятно, исконные), соответствуют Торжественнику
XII в., а не Хлуд-215 (это могут быть чтения протографа обоих старших
списков). Во всех рукописях у чуда о Дмитрии опущена вступительная
часть. В Овч-217 оно имеет самоназвание їно чюд о ст̃го николы (л. 138а).
В Симф-33, где чудо является первым сказанием после жития с начальными словами въ дн̃и ѡны, оно обозначено как чюдо .а̃. ст̃го нико/лы.
ѡ дмит̾рїи (л. 211а). Такое же самоназвание у чуда о Дмитрии
в Муз-3300 (л. 120).
Чтения Симф-33, Муз-3300 и Овч-217, совпадающие с «Анзерской»
группой списков Малого «Сказания», позволяют предположить два
возможных варианта их взаимоотношений. Первый: текст в Симф33, Муз-3300 и Овч-217, близкий к ранней редакции, представляет
протограф чуда о Дмитрии «Анзерской» группы. Второй: писец протографа чуда в трех рукописях, располагавший ранней редакцией сказания о Дмитрии, использовал список «Анзерской» группы для сверки
(правки).
В пользу первого предположения могут свидетельствовать чтения,
совпадающие в Симф-33, Муз-3300, Овч-217 и в списках «Анзерской»
группы. К ним принадлежат138:
1) прест̃ое [в Муз-3300 ст̃оє] и преславное (его) праздьньство (см.
фрагмент № 6);
2) вѣтрило при исконном пърѣ (см. фрагмент № 12);
3) из дна морѧ при исконном из морѧ (см. фрагмент № 20); зд. «Анзерская» группа совпадает с «Костромской», т. е. чтение было в протографе Малого «Сказания»;
4) нагою главою при исконном нагѹ главѹ (см. фрагмент № 30);
5) и ѿ свиты при исконном и ѿ пъртъ (см. фрагмент № 31);
6) идȸщȸ ми по морю при исконном намъ (см. фрагмент № 37);
7) съ свиты / їзъ свиты / свиты его при съ / из пъртъ в остальных
списках (см. фрагмент № 41).
В пользу второго предположения свидетельствуют чтения
Симф-33, Муз-3300 и Овч-217, не идентичные «Анзерской» группе
и ранним спискам чуда о Дмитрии. Таковыми являются:
8) грести ко брегȸ при къ краю грестисѧ в «Анзерской» группе,
къ краю грети в Хлуд-215 (см. фрагмент № 13);
9) пропуск двух фраз, отсутствующий в «Анзерской» группе и в ранних списках: первая пристѹпиша / же к немѹ близь и познаша и
(Хлуд-215 л. 3.5–6); вторая въчера ѿшьдъ. а нощьсь възвра/тилъ сѧ
ѥси (Хлуд-215 л. 3.14–15);
138

Далее приведены не все позиции, а только наиболее показательные. Малопоказательным является, например, чтение чюжахȸсѧ, из рѹкѹ в Симф-33
и Овч-217 при чюдѧхѹсѧ, из рѹкъ в Хлуд-215 и др.
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10) водȸ текȸщȸ ѿ власъ сланȸ139 при исконном съ главы (см. фрагмент № 30);
11) въз̾бнȸвъ аки [в Муз-3300 ӻко] ѿ с̾на при другом исконном порядке слов акы ѿ сна възбнѹвъ.
Позиции 8–11 безусловно свидетельствуют против отнесения
Симф-33, Муз-3300 и Овч-217 к спискам вероятного протографа «Анзерской» группы, если только не предполагать, что они представляют
его боковую ветвь с поздними изменениями, а это маловероятно. Чтения, приведенные в позициях 1–7, также могли появиться при обращении писца протографа Симф-33, Муз-3300 и Овч-217 к списку «Анзерской» группы. Следует особо отметить сохранение в Симф-33 и Муз3300 во всех случаях, а в Овч-217 кроме одного140 исконных названий
строения / жилого помещения хлѣвина и клѣть и существительного
ключь, тогда как в «Анзерской» группе списков они заменены.
Таким образом, генетически списки «Анзерской» группы Малого
«Сказания чудес» и Симф-33, Муз-3300 и Овч-217 не связаны. Имеющиеся в них немногочисленные тождественные чтения обусловлены
обращением писца протографа трех рукописей к «Анзерской» версии.
Из Малого «Сказания», как и из другой разновидности цикла ранних чудес, построенной по типу Хлуд-215, но содержащей позднюю
редакцию текстов (ее представляет, например, Унд-258), составители
сборников извлекали чудеса и включали их в сборные разновидности
цикла. Как их составная часть сказания о Дмитрии и о попе Христофоре в «Анзерской» версии вошли в Никол-16 XVII в., Ег-805 XVII в.,
ЯМ-483 XVI в. (все три рукописи содержат сборную полную разновидность цикла ранних чудес).
В ЯМ-483, где есть еще четыре ранних текста, чудеса о Дмитрии
и о попе Христофоре включены без названия этой разновидности цикла, но вместе со «Словом похвальным...» (л. 152г), сохранившим самоназвание, имевшееся в списках с «Анзерской» версией Малого «Сказания». Чудеса о Дмитрии и о попе Христофоре от остальных ранних
сказаний отделены «Словом похвальным...» и поздними чудесами.
Также без самоназвания Малого «Сказания» оба чуда вошли
в Ег-805. Они находятся вперемешку с другими сказаниями: чудо
о трех воеводах, чудо о трех иконах, чудо об избавлении от змеи, чудо
о Дмитрии (л. 210), чудо о попе Христофоре (л. 212), чудо о трех дщерех. Остальные ранние чудеса (о Симеоне, о злате, об Агрике и его
139

Так в Симф-33 л. 212а. В Овч-217 л. 138г порча: водȸ текȸщȸ со влас̑ со
странȸ.
140
В Овч-217 л. 138г появилась замена видѣша храмина заключена [так! Именительный в значении винительного?], не идентичная «Анзерской» группе, где
имеется чтение клеть.
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сыне Василии, о Петре-чернеце, о юноше Николе и о ковре) и поздние
(о трех друзьях, о монастыре, о сарацине) помещены после «Хожения»,
т. е. в другом блоке.
Самоназвание Малого «Сказания» опущено в Никол-16, где помимо сказаний о Дмитрии и о попе Христофоре находятся еще три
ранних текста и несколько поздних: чудеса о трех иконах, о Дмитрии
(л. 500), попе Христофоре (л. 502 об.), о ковре, о детище, о трех друзьях, об Агрике и его сыне Василии, о половчине, о сарацине, о злате.
В несколько рукописей в редакции Малого «Сказания» вошел
только один из двух текстов. В Пог-957 (сборная сокращенная разновидность раннего цикла) под 9 мая после сохраненного самоназвания сказанїє / ѡ чюдеси великаго архїєреѧ / бж̃їа. и чюд отвор̾ца николы.
/ бывшаго въ мирѣ ликыи (л. 589б) находится чудо о Дмитрии в версии «Анзерской» группы. После него помещены чудеса о Симеоне,
о монастыре и несколько чудес Иного жития. Чудо о попе Христофоре в другой редакции, с номером и самоназванием чюд в̃. ст̃го николы.
како / избави ѿ меча прохора попа. / ѿ горкыѧ см̃рти (л. 223б) находится в чтениях на 6 декабря. В Ег-643 (сборная сокращенная разновидность цикла) в «Анзерской» версии, но уже несколько измененной,
включено чудо о попе Христофоре. Его отличием от стандартного текста является добавление слова хрещатыи «имеющий кресты»: акы на
дос̾цѣ написан̑ / пред̾ ним в̾ ризах х̾рещатых Ег-643 л. 464 об.141 Возможно,
в Ег-921 чудо о Дмитрии восходит к «Костромской» версии Малого
«Сказания», но оно уже сильно переделано.
II.
В процитированных выше фрагментах из чудес о Дмитрии и о попе
Христофоре и в комментариях к ним приведены лексические замены,
появившиеся в Малом «Сказании» по сравнению с ранней редакцией.
Появление части новых слов обусловлено тем, что исконные чтения
с течением времени утрачивали прежнюю семантику или значение
оказывалось на семантической периферии слова. Поэтому они заменялись актуальной лексикой. Иногда выходило из употребления само
слово. Часть новой лексики, являющейся синонимами первичных чтений, демонстрирует пристрастия редактора. В некоторых случаях варьирование кажется немотивированным и даже неудачным. Списки
«Костромской» и «Анзерской» групп Малого «Сказания», как почти
141

Ср. добавление прилагательного бѣлыи, имеющееся в Ег-957 л. 223в: ӻко на
иконе написанъ. / ѹ бѣлых ризах. То же в Об-20 л. 709 об. аки на иконѣ написаъ
в̾ бѣлых ризах пред ним стоя.
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все другие списки чудес св. Николая, не имеют лексических диалектизмов. Варьирование лексики остается в пределах норм русского литературного языка XV–XVII вв. Ниже приведены сведения о семантике
некоторых исконных и новых слов, которые показывают, чем обусловлена замена и как происходила правка текста. Информация об аналогичных изменениях в других списках разных редакций свидетельствует, насколько масштабным был процесс.
Земля — страна (см. Таблицу 2, фрагмент № 9, а также № 43). Исконным чтением в чуде о попе Христофоре является существительное
землӻ, которое сохраняется в разных списках. Его замена на слово
страна оказывается индивидуальным чтением «Анзерской» группы.
Оба слова в значении «страна, государство, край, область» являются
синонимами и в памятниках русской и церковнославянской письменности фиксируются с XI в. См.: [СДРЯ 3: 375; СлРЯ 28: 127]. Как самостоятельное значение «страна, государство, край, провинция» у слова
земля представлено в XVII в. и в русском языке XVIII в. [Сл XVIII в. 8:
170].
Однако в старославянском языке как самостоятельное значение
«земля, страна, область» выделяется только у слова страна [ССЯ 4:
173–174]. У существительного землӻ обозначение определенной
территории, региона является лишь употреблением слова [ССЯ 1:
670–671].
Замена землӻ на страна в чуде о попе Христофоре является произвольной и собственно языковыми факторами не обусловлена. Ср. употребление слов в других сказаниях: (чудо об Агрике и его сыне Василии): Агрикъ нѣкъто именьмь / живыи въ странѣ. анти/хиистѣи Торжественник л. 68в; въ чюжю зе/млю не заведенъ Там же л. 70б; (чудо
о Петре-чернеце) петре нѣ/си ли ты ѿ землѧ грьчьскы Там же л. 76а.
Ключь — замок — дверь (см. Таблицу 1, фрагменты № 27 и № 29).
Варьирование в списках чуда о Дмитрии этих существительных отчасти
демонстрирует хронологически и семантически дифференцированное
употребление слов.
В церковнославянской и русской письменности существительное
ключь имело значения «запор, засов» и «ключ, приспособление для
запирания и отпирания замка», которые отмечаются в письменности
уже в ранний древнерусский период [СДРЯ 4: 225–226; СдРЯ 7: 187].
Слово замъкъ / замокъ обозначало «замо́к» [СДРЯ 3: 325]. У слова двьрь / дверь было и остается по настоящее время единственное
значение «дверь, створка, ворота, закрывающие вход в помещение»
[СДРЯ 2: 450; СлРЯ 4: 181].
В старославянском языке из трех слов засвидетельствовано два:
двьрь «дверь, двери» и ключь «ключ», «запор, замо́к» [ССЯ 1: 470–471;
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ССЯ 2: 31–32]. Кроме того, в том же значении «запор, засов» отмечены завора и более употребительные заклепъ и верѣӻ [ССЯ 1: 180, 631,
639].
В ранней редакции чуда о Дмитрии дважды употреблено существительное ключь. В поздней редакции и в «Костромской» группе Малого
«Сказания» оно в одной позиции сохранено, в другой заменено на слово замокъ, то есть представлен переход с одного предмета (более общее засов, запор) на другой (закрывающийся на ключ замо́к). Значение
«запор, засов» со временем оказывается на семантической периферии
существительного ключь и затем в литературном языке утрачивается.
В «Анзерской» группе в обоих случаях речь идет о третьем предмете —
о дверях. Ср. современное разговорное взломать дверь, хотя обычно
бывает взломан замо́к.
Замена исконного существительного ключь на другие слова, прежде
всего замокъ, встретилась в других списках чуда о Дмитрии142. В первом случае (см. фрагмент № 27) из 49 исследованных текстов разных
редакций в 20 сохранено ключь, в 19 появилось вторичное замокъ.
Слово двери, помимо списков «Анзерской» группы, употреблено
в ЯА-447, Унд-1254, Пог-957, Ег-486. Особая лексика встретилась
в Ег-921 (замки и заклепы) и в Пог-1281 (заключие) в обоих случаях.
Слово заклепъ засвидетельствовано в русской и церковнославянской
письменности143. Оно значило «запор, засов» [СДРЯ 3: 310], «то, чем
закладывают, закрывают, запирают что-л. (засов, задвижка; замок)»,
«охрана, защита», «место заточения, темница» (?) [СлРЯ 5: 213]. Существительное заключие в исторических словарях и СРНГ отсутствует.
Во втором случае (фрагмент № 29) исконное существительное
ключь осталось в 14 списках, вторичное замокъ появилось в 25 рукописях. Замена на слово двери встретилась в Ниж-37, Унд-1254, Пог-957,
Вол-525.
Если обратиться к конкретным спискам, то картина окажется разнородной. В одной и той же рукописи писцы заменили оба слова ключь
142

Здесь и далее приведены данные по 48 спискам XIV–XVII вв. сказания
о Дмитрии, в которых находится 49 текстов. В некоторых списках рассматриваемые позиции отсутствуют из-за пропуска или переделки фрагмента.
143
Три других близких по семантике слова, два из которых имелись также в старославянском языке, по данным исторических словарей в русских и церковнославянских памятниках отмечены в значениях: вереӻ «столб, на который
навешивается створка ворот» [СДРЯ 1: 394], «бревно, брус» и «жердь, которой запирают ворота», «столб, на который навешивается створка ворот»,
«веревка, на которую между деревьями навешивается сеть; основа сети»,
«участок земли или леса» [СлРЯ 2: 88], завора «запор» [СДРЯ 3: 288], «засов,
запор» [СлРЯ 5: 157], засовъ «засов», «застежка», причем слово встречается
с XVI в. [СлРЯ 5: 298].
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(Тр-761, Пог-659, МГАМИД-451, Ег-263, Ег-886, Муз-5386 и др., а также в рукописях, содержащих ориентированную на посмертные чудеса
разновидность раннего цикла чудес), сохранили обе позиции (Тр-791,
Чуд-20 и его копия Ед-864, Унд-1300, Больш-66, Унд-563, Ег-930,
Ег-1665) или заменили только одно из слов (Ниж-37, ЯА-447, Больш20, Унд-258, Тих-183, Рог-180, Рог-611, Об-54 и др., в том числе в рукописях, содержащих разновидность раннего цикла чудес, ориентированную по составу на Хлуд-215).
Существительные ключь и дверь употреблены также в другом сказании — двойном чуде свв. Николая и Георгия о сарацине: вижь г̃и
ӻко ключи и печать / цѣла ѥсть. и тьмьницѧ не по/дъкопана. ни двьри
изломле/ны Торжественник л. 73а.
Пря — ветрило (см. Таблицу 1, фрагмент № 12). Оба слова в одном
и том же значении «парус» фиксируются в памятниках письменности
уже в ранний древнерусский период: прӻ (чаще мн. ч. пърѣ / прѣ) —
с XII в., вѣтрило — с XI в. [СлРЯ 21: 23; СДРЯ 2: 306–307]. Насколько
можно судить, дифференциации в употреблении слов не было, если
не принимать во внимание то, что пърѣ встречается в русских памятниках (в основном в летописях)144. В той же ранней редакции чудес
св. Николая в другом сказании — чуде о Симеоне — используется слово вѣтрило: и вѣ/трило наполы раздра Хлуд-215 л. 4 об.
Существительное вѣтрило сохраняется в русском языке вплоть
до XIX столетия, приобретя со временем стилистическую маркированность. Уже в XVIII в. оно характеризуется как слав. и поэт. [Сл XVIII в.
3: 83]. Слово прѣ выходит из употребления; оно фиксируется в источниках не позднее XV в.145
Хотя прѣ сохраняется в Унд-258 и еще в нескольких рукописях, в других списках чуда о Дмитрии оно заменяется на вѣтрило146.
Изредка встречается слово парѹсъ. Оно находится в Унд-563, Ег-930,
Ег-1665, где имеется замена обозначавших реалии слов, не отмеченная в других списках, и в Овч-220, Ниж-40, Никиф-421 и Тр-791: ӻко
и парȸсȸ растерзатис̑ наполы Никиф-421 л. 24; ӻко парȸ с̑ раздра / наполы
Овч-220 л. 103 об. Существительное парѹсъ отмечено в памятниках
144

А. И. Соболевский относил слово к русизмам [Соболевский 1980: 140].
В Картотеке СДРЯ (далее КДРС) слово представлено выборками из летописей в списках XV в. (Ипатьевской, Радзивиловской, Переяславской), более
ранней Новгородской Первой летописи и из Александрии (также список
XV в.).
146
Существительное прѣ сохранено в Чуд-20 (и его копии Ед-864), Тр-761,
Тих-430, Соф-1513, Тих-183, Рог-180. Существительное вѣтрило появилось
в большинстве списков чуда о Дмитрии. В МГАМИД-563 и Ег-493 употреблены оба слова.
145
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русской письменности. Оно обычно рассматривается как заимствование из греч. φᾶρος, однако есть противоречащие этому обстоятельства;
см. [Фасмер 3: 210; Черных 2: 8–9].
Хлевина — храм — храмина — клеть (см. Таблицу 1, фрагменты № 21,
25, 26, 32, 36). Все четыре существительных известны по памятникам
старославянского языка. Семантика слов хлѣвина, храмъ, храмина
частично совпадает: они имеют значения «дом, здание» и «келья, каморка», «жилище, помещение, жилье», «жилище, помещение, кров»
[ССЯ 4: 773, 790–792]. Слово клѣть значит «каморка, жилище» и «сокровищница» [ССЯ 2: 30].
В памятниках церковнославянской и русской письменности существительное клѣть имело значения «помещение; комната; келья»,
«клеть, помещение для хранения чего-л., кладовая» [СДРЯ 4: 222–
223]: рабъ / же хв̃ъ варламъ въшедъ / въ ѥдинѹ клѣть сѣдѣ въ / ѹглѣ
ѥӻ (Ж. Феод. Нест.) Усп. сб., 85, XII–XIII вв.147 Слова хлѣвина, храмъ,
храмина продолжали обозначать постройку, здание и находящееся
в нем помещение. Оба значения являются основными и сохраняются
достаточно долго: они фиксируются и в XVIII столетии. Из трех близких по семантике слов существительное хлѣвина является наименее
частотным.
«Здание, постройка»: и много созда тѹ и ѡбщаӻ хлѣвины и пѫти и
ѡтишие и позорище и цр̃квь Хрон. И. Малалы XIV, 13, XIII в., сп. XV в.;
возградиша бо хлѣвины ѿ сѹщих тѹ древесъ Пролог (ст. печ.), 251,
1643 г.; и кȸпи себѣ часть села и постави в нем храм свои ї тȸ ѡбита Палея
ист. сокр., 31, XVI в.; а кто самъ своего холопа досочитсѧ в чиемъ любо
храмѣ Правда Рус. (пр.), 315, XII в., сп. XV в.; и вьрхъ храмины аще и мало
отъ покрова съпадеть. вьсѧ храмина низъ падетьсѧ Изб. Св. 1076 г.,
251; ту есть храмина создана красно, яко на столпїи и съ веръхомъ
Х. Дан. иг., 58–59, 1113 г., сп. 1496 г.
«Помещение»: имѣла его в дому своемъ пребывающаго во особной
хлѣвинѣ, а не знала что онъ мои милыи сн̃ъ Рим. д., 336, 1688 г.;
и потомь сѣдѧщю ѥмѹ въ храмѣ и чьтѹщю кънигы (εἰς τῆν κέλλαν)
Ж. Нифонта, 268, 1219 г.; и себѣ же домъ созда удивленъ, якоже
княжескіи, въ немъ же храмы свѣтлы и велицы Кн. Степ., 447, 1560 гг.,
сп. XVI–XVII вв.; лѣжащу бѣ ст̃ому единому во храмѣ рекше в клетѣ
Пр. Уст. ч., 155, XVII в.; себе же дом созда велий. В нем же учинив
храмины светлы и велицы Пов. о Луке Кол., 117, XVI в.; не прельщали
меня ни древняя архитектура, ни тканые историческіе обои, коими обита
была та пространная храмина Болот. Зап., 736, 1738–1795 гг.
147

Здесь и далее источники (кроме чудес св. Николая) цитируются по Картотеке Словаря русского языка XI–XVII вв. Названия источников соответствуют
их обозначениям в [Указатель источников Картотеки СлРЯ].
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Обычно помещение, о котором идет речь, является жилым и располагается в постройке. Лишь изредка обозначаемое помещение находится не в здании и/или оказывается частью природного объекта:
и прииде [Савва] въ кастелии. и нача мѣсто трѣбити. и созьдати
клѣти ѿ мѣстьнаго камѣниӻ. трѣбѧще же обрѣтоша подъ камѣниѥмь.
хлѣвинѹ великѹ зѣло. камѣниѥмь чюдномь съведенѹ (οιₕκον βιωτικὸν
μέγαν) Ж. Сав. Осв., 125, XIII в.; змии же великїи не бяше ту [в колодце, где он жил] но в тее поры на поли ловы деющи. ... и се прїиде змїи
велики ... и видев̑ храм свои разрушен П. Отреч. II, 98, XVI в.; древо ...
величествомъ таково что храмины в томъ древе основаемъ Травник
Любч., 378, 1534 г., сп. XVII в.; [Ластовица] лѣтѣ ѹбо ӻко гȸсли весело
поеть егда же зима приспѣет крыетсѧ. и млъчит и древо обрѣтши храминȸ
творит и ѹмирает лежащи въ древѣ Шестоднев Г. Пизида, 39, 1385 г.,
сп. XV в.; он̾ же ... тамо [в горе] одинъ въ ѹсцѣ храминѣ пребысть
в мѡлчѧнїи (ἐν... καλύβͅ) Ж. Вас. Нов., 396/316, XIV в., сп. XVI в.; глубина той ямы, гдѣ видимо отверстїе, ведущее во внутренность подземныхъ храминъ, сочиняетъ бо//лѣе пяти саженъ. Рычков Журн. I,
194–195, 1770 г.
В памятниках нередко встречаются контексты, когда совмещаются оба значения, то есть слова хлѣвина, храмъ, храмина одновременно обозначают здание с находящимся в нем помещением: повелѣ оц̃ь
ѥго сѣ/сти съ нимь на трѣпезѣ ... по ѡтӻде/нии же отъпѹсти и въ
своӻ храмы (Ж. Феод. Нест.) Усп. сб., 84, XII–XIII вв.; живȸщеи же
въ брьннахъ хлѣвинах ѿ нихже и сами ѿ того же бернїа есмы (οἰκίας)
(Иов IV, 19) Библ. Генн. 1499 г.; преподобный Ермогенъ созда на
четыре углы хлѣвину, сътвори же в ней два олтаря ВМЧ Окт. 19–31,
2059, XVI в.; любим злато... любим храмы светлы, любим славу и честь
Ив. Гр. Посл., 181, 1573 г.; Благоверная княгиня Еупраксея стояше
в превысокомъ храме своем и держа любезное чадо свое ... и абие ринуся из превысокаго храма своего с сыном своим. Пов. о разор. Ряз.
Бат., 10, XVI в.; ӻко каплива храмина в̾ дн̃ь дождѧ изгонит сѣдѧщаѧ в неи
Изм., 91б, XIV в., сп. XVI в.; Іуліанъ ... обрѣте человѣка ... умирающаго
от зимы и принесь его въ домъ свои и истопилъ храмину согрѣваша его
Рим. д., 284, 1688 г.
Иногда в одном контексте употребляются сразу два слова. В одних
случаях существительные являются полными синонимами: купи собѣ
инъ домъ. иде от хливины сеӻ вземъ своѥ остави икону въ храм҇нѣ. се же
быс̑ по смотрению бж̃ию вселися въ храмину ту жидовинъ Пролог (Срз.),
70, XV в. В других контекстах обозначаемые словами реалии противопоставлены, например, по качественному признаку. Такое противопоставление имеет слово хлѣвина по отношению к храмъ, храмина:
лȸт̾чи есть в̾ хлѣвинѣ жити съ прав̾дою нежли в̾ повапленыхъ // храмѣх
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бес̾ правды Изм., 341–341 об., XIV в., сп. XVI в. Противопоставление
обусловлено семантикой производящего существительного хлѣвъ, которое в старославянском языке и в памятниках церковнославянской
и русской письменности означало постройку/помещение для скота148. Поэтому у слова хлѣвина в письменных источниках не отмечено
значение «храм, культовое сооружение», которое было у существительных храмъ, храмина; ср.: церкви называли хлѣвинами и анбарами
С. Медвед. Зап., 20, XVII в. Более того, хлѣвина имело значение «хлев»:
въ хлѣвинѣ идеже скотъ затварѧѥмъ (Ж. Феод. Нест.) Усп. сб., 115,
XII–XIII вв.; Аж(е) крадеть кто скотъ в̾ хлевинѣ [по вар.] или клѣть
Правда Рус.(пр.), 153, XII в., сп. XV в.; в скотскихъ хлѣвинахъ Расс.
Шафирова, 203, 1717 г.; во англіи воздухъ менше хладенъ... такъ что
скотина зимои не замыкается въ хлѣвинахъ Геогр. Ген., 453, 1718 г.
Отсутствие параллелизма в семантике производящее — производное
хлѣвъ — хлѣвина, который есть в паре храмъ — храмина, хорошо демонстрирует фрагмент: ѡле чюд творитьсѧ храмъ во храминѣ. зижетсѧ
младенець во чревѣ. хлѣвина въ хлѣвинѣ зижетсѧ Златостр., 6, XII в.
Менее очевидно противопоставление слов храмъ, храмина и церковь
(цьркы). Поскольку существительные храмъ, храмина обозначали культовую постройку, церковь, при их употреблении в значении «(гражданская) постройка» и актуализации противопоставления дом — церковь используется уточняющее значение прилагательное простыи или
другие языковые средства, а также значимым является сам контекст:
начатъ литоргисати въ простыхъ храмѣхъ на столѣхъ Ионы мт. ч., 35,
1547 г.; а что де бутто мочно в простой храмине обѣдня служить, и онъ де
архиепископъ тово не говаривалъ Вып. обыск. Ст., 44, 1660 г.; приятнее
богу молитва бысть в церкви, аки у себе в храмине Пов. об Иул. Лаз., 25,
XVII в.; что бо сихъ вещеи страшнѣе: церковь бо небрегомѣе храма
сотвористе (Сл. Ио. Злат.) Пон. III, 48, XIV в.; и ӻко не достоить въ
храмѣхъ творити литѹргиӻ. ни въ цр̃квахъ пировъ Корм. (Рум.), 12,
XIII–XIV вв. Ср. также: а та храмина, которую я считалъ за житницу
хозяина того дому, служитъ вмѣсто храма. Рычков Журн. I, 160, 1770 г.
В чуде св. Николая Чудотворца о Дмитрии имеется шесть позиций, в которых речь идет о здании / помещении. Уже в ранней редак148

Существительное хлѣвъ обозначало как постройку / помещение для скота
вообще, так и предназначенную для определенных домашних животных,
а именно «коровник», «конюшню»: (869) създа же Михаилъ царь хлѣвъ
конемъ своимъ Ник. лет. IX, 10, сп. XVI в.; пять хлевовъ коровниковъ Грам.
Двин. у., 735, 1635 г.; лошадь или корову въ хлѣвѣ не заперто ААЭ III, 77,
1674 г.; хотя в̾ конюшнѣ и в̾ хлевѣ Дм., 42 (107), XVI в. Ср. в других славянских языках: сербохорв. hlȉjev «хлев, свинарник, коровник», в.-луж. khlěw,
khlow «хлев, свинарник», н.-луж. chlěw «хлев», «овчарня», «сеновал над хлевом или курятник» .
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ции сказания употреблены слова хлѣвина (пять раз) и клѣть (один
раз). Первое из них обозначает здание (именно оно закрыто на запоры) и помещение, а второе — только внутреннее помещение, комнату: 1) изи/де из морѧ и посади и въ хлѣ/винѣ своѥи. посредѣ заклю/ченѣ
сѹщи Хлуд-215 л. 2 об.; 2) поидѣ/ мъ да видимъ къ хлѣвинѣ Хлуд-215
л. 2 об.; 3) и въжьгъше свѣща. видѣ/ша хлѣвинѹ заключенѹ Хлуд-215
л. 2 об.; 4) и реко/ша разбиѣмъ ключь. да ви//димъ или татиѥ или кто.
и въ/жьгъше многы свѣща. разби/ша ключь. и вълѣзоша въ / клѣть
Хлуд-215 л. 2 об.–3; 5) и рекоша ѥмѹ како / ѥси вълѣзлъ въ хлѣвинѹ
/ заключенѹ Хлуд-215 л. 3; 6) мы сѹсѣди твои. и се въ хлѣви/нѣ своѥи
сѣдѧ бесѣдѹѥши Хлуд-215 л. 3 об. В позициях 1 и 6 семантика несколько размыта и близка к приведенным выше примерам, где совмещается
обозначение постройки и находящегося в ней помещения.
В «Костромской» группе и в поздней редакции в Унд-258 сохранены
те же лексемы, которые были в ранней редакции текста. В «Анзерской»
группе осталось только одно исконное существительное — клѣть (позиция 4); слово хлѣвина из текста устранено. Его замена на слово клѣть
в позиции 5, аналогичной позиции 4, мотивирована и вполне обоснована, а в позиции 3, где речь идет о здании, доме, не мотивирована.
В позиции 6 новое слово клѣть также мотивировано, но в этом случае
имеется расхождение между этим случаем и аналогичной позицией 1,
где появилось существительное храмъ. В позиции 2 употреблено слово храмина, что вполне согласуется с семантикой слова и контекстом.
Таким образом, произведенные в «Анзерской» версии лексические
замены оказываются хаотичными и лишь отчасти мотивированными. Возможно, основной целью редактора было стремление избежать
однообразия, хотя отчасти оно создается вновь преимущественным
использованием слова клѣть, причем иногда в ущерб семантической
эквивалентности.
Варьирование слов, обозначающих здание и помещение, известно и по другим спискам сказания о Дмитрии. Если следовать
приведенным выше шести позициям, то картина окажется следующей. 1) В большинстве списков сохраняется первоначальное существительное хлѣвина. Замена имеется в Ег-486, Пог-957 (храмъ),
в ЯА-447, Пог-1281 (храмина), в Тр-9, Тр-788, Рог-633, Пог-949, Пог773, Тр-761, Муз-5386 (клѣть); 2) В большинстве списков сохраняется
первоначальное существительное хлѣвина. Замена сделана в Пог-957,
Тр-761, Муз-5386 (храмина), в Пог-1281, Ег-486 (храмъ); 3) В большей
части списков (40 рукописей) сохранено слово хлѣвина. Оно заменено
в Ег-486 на храмъ, в Пог-1281 на храмина, в Тр-761, Пог-957, Муз-5386
на клѣть; 4) В большинстве текстов (всего 36) сохраняется первоначальное существительное клѣть. Оно заменено на хлѣвина в ЯА-447,
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Об-20, Ег-1529, на храмина в Пог-772 (2-ой текст); 5) В основном
в списках сохраняется существительное хлѣвина, но его замена в этой
позиции отмечается чаще: на слово храмина в Пог-772 (оба текста),
Ниж-37, ЯА-447, Ег-743, Пог-1281, Пог-962, Унд-1254, на слово
клѣть в Чуд-20 и его копии Ед-864, в Тр-9, Тр-788, Рог-633, Пог-949,
Пог-773, Тр-761, Муз-5386, Ег-921, Пог-957, Ег-486, Вол-525, Пог-805;
6) При сохранении в большинстве рукописей существительного
хлѣвина в Чуд-20 и его копии Ед-864, в Тр-9, Тр-788, Рог-633, Пог949, Пог-773, Тр-761, Муз-5386, Ег-921, Пог-957 употреблено слово
клѣть, в Пог-772 (2-ой текст), ЯА-447, Пог-1281, Унд-577, Ег-486,
Вол-525 — храмина. Таким образом, инновации имеются в небольшой
группе списков и, как правило, затрагивают одну-две позиции. Писцы
Тр-761 и Муз-5386 последовательно используют слово клѣть, которое
сохранено в позиции 4 и появилось в пяти остальных. Довольно последователен писец ЯА-447: в четырех случаях вместо исконных слов
он употребляет существительное храмина. Писцы нескольких других
рукописей, посчитав нужным сделать лексические замены, не придерживаются единого принципа. В Пог-1281 (кроме исконного клѣть) четыре раза употреблено храмина и один раз храмъ; в Пог-957 — три раза
клѣть, по одному разу храмъ и храмина; в Ег-486 — три раза храмъ
и по одному разу клѣть и храмина. Среди рукописей с лексической
заменой выделяются пять списков, представляющих одну разновидность цикла ранних чудес, ориентированную на посмертные чудеса.
Это Тр-9, Тр-788, Рог-633, Пог-949, Пог-773, в которых слово клѣть
появилось в позициях 1, 5 и 6.
Индивидуальные замены имеются всего в нескольких списках.
В Больш-66 употреблено слово полата в позиции 1 и хижа в позиции 6.
Существительное хижа имеется в другом чуде св. Николая — в сказании о ковре: идӻше къ хыжь своеи ... пришедошю же ѥмѹ къ. / хыже
своѥи Хлуд-215 л. 27 об. В последующих списках чуда оно сохраняется.
Последовательная замена исконных существительных хлѣвина
и клѣть на слово полата представлена в позициях 1, 3, 4, 5, 6 в Унд563, Ег-930 и Ег-1665. В позиции 2 при переделке слово пропущено.
В этих рукописях, текст в которых восходит к ранней редакции сказания о Дмитрии, существительное полата становится показателем подвида данной редакции.
Таким образом, в списках чуда о Дмитрии варьируется определенный круг лексики: хлѣвина, клѣть, храмъ, храмина, полата, хижа.
Существительное домъ появилось в старопечатных изданиях чудес
и в списках с них, а также в нескольких рукописях, где сказание переработано. При переработке писцы сохраняли уже имевшееся слово,
дополняя его существительным домъ, благодаря чему возникала чет-
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кая градация здание — помещение149: (первая позиция из 6 приведенных
выше) несъ посад и в домȸ его во храмине Вол-519 л. 308; и принесе в домъ
его и посади во хлевинѣ Пог-772 л. 59; сюда же можно включить и следующий пример: и посади и в хлѣвинѣ своеи дома Тр-649 л. 48 об.
Других потенциально возможных слов (келиӻ, здание, жилище) в рукописях не встретилось. С точки зрения семантики (обозначение постройки / находящегося в ней помещения) замена не всегда обоснована. Устранение существительного хлѣвина может быть обусловлено
стремлением избежать однообразия, с одной стороны; с другой стороны, это слово менее частотно по сравнению с храмъ и храмина и обозначало также постройку для скота, что также могло послужить косвенной причиной его устранения из текста.
Порты — свита (см. Таблицу 1, фрагменты № 31 и 41). В старославянском языке наиболее употребительным было слово риза, которое
значило «одежда, наряд, одеяние, риза», а также «полотнище, простыня» [ССЯ 3: 637]. Значительно реже встречалось существительное
свита с почти такой же семантикой «одежда» [ССЯ 4: 26]. Слово прътъ
значило «кусок ткани, полотна» [ССЯ 3: 403].
Позднее частотность слов и отчасти их семантика изменились. Слова портъ (порты) и свита в памятниках церковнославянской и русской
письменности фиксируются с XI в. [СлРЯ 17: 133; СлРЯ 23: 167] и имеют старшее значение «одежда; платье»150. В большинстве списков чуда
о Дмитрии первоначальное существительное порты сохраняется. Его
употребление в таком значении, возможно, поддерживается многочисленными однокоренными словами, отмечаемыми в деловых источниках, то есть употребляемыми в живом языке, а не только в книжной
письменности. Помимо замены на слово свита, встретившееся в «Анзерской» группе Малого «Сказания» и в некоторых других списках
(Симф-33, Овч-217, Муз-3290, ЯМ-483, Пог-957, Ег-921, Муз-3300),
изредка в рукописях отмечается существительное риза (см. ЯА-447,
Пог-658б, Ег-747)151. Это слово в церковнославянских и русских памятниках фиксируется в XI в. в редком значении «кусок ткани, пеле149

Проводя последовательно такой прием, писец одной рукописи вставляет
слова домъ и храмина туда, где исконно упоминался только город: како же
ли во град и в домъ вшел̑ єсть нощию. и в̾ храминȸ влѣз заключенȸ сȸщȸ Вол-519
л. 308.
150
Выделение значения «род верхней или нижней одежды (преимущественно
священнослужителей и монахов)», к тому же как основного, проблематично.
151
Существительное риза употреблено в старопечатных изданиях чуда и в списках с них. В издании 1640 г. и в Ег-1843 л. 74 и ЯМ-536 л. 78 об. в первой
позиции сохранена словоформа ѿ портъ, а во второй появилась риза. В издании 1641 г. и в др. существительное риза употреблено в первой позиции,
а вторая из-за переделки устранена.

54

И. И. Макеева

на» и в основном значении «одежда, платье (тж. образно и перен.)».
Оно обозначало также «верхнее облачение священника, надеваемое
во время богослужения; фелонь» и «монашеское одеяние» [СлРЯ 22:
161–162].
Аравит — аравитин — срачинин (см. Таблицу 2, фрагменты № 8
и 40). Существительные срацини (Тр-9) и срачина (Унд-258) появились в поздней редакции чуда о попе Христофоре, срачинѣ — в «Костромской» группе Малого «Сказания». В русской письменности
слова с этим корнем довольно многочисленны: срацинъ и срацининъ
«мусульманин», которые фиксируются в памятниках церковнославянской и русской письменности с XI в. и являются в переводных источниках эквивалентами греч. ὁ Σαρακηνός и ὁ Αγαρηνός; редкие существительные срацинѣнинъ с тем же значением и сорочининъ «сарацин,
турок, татарин; нехристианин»; отмечаемое с XIII в. срачининъ «мусульманин», а также срациныни, срацинский, срачинский, сорочинский
[СлРЯ 27: 125–126; СлРЯ 26: 184–185 ]152.
Замена слова в чуде св. Николая о попе Христофоре не столько
собственно языковая, сколько смысловая. Находившееся в ранней редакции существительное аравитъ не имело тех коннотаций, которые
были у слова срацининъ и однокоренных. Благодаря их появлению
подчеркивается религиозная — нехристианская — принадлежность
людей, захвативших попа-христианина. Тем самым вводится противопоставление христианский мир — нехристианский мир. Среди сказаний
о св. Николае Мирликийском есть другие чудеса о сарацине (лексически о срацининѣ), в которых подчеркивается, что к христианскому
святому обращаются за помощью даже мусульмане, и он им помогает.
Сарацины (лексически срачини, въ срачины в Хлуд-215 л. 6 об.) и сарацинский князь Амир(а) упоминаются в чуде об Агрике и его сыне Василии, где они берут в плен сына родителей-христиан, впоследствии
освобожденного Николаем Чудотворцем.
Аравитинъ — аравитянин (см. Таблицу 2, фрагмент № 47). Слова аравитъ, аравитинъ и аравитѧнинъ семантически тождественны,
но различаются суффиксами и частотой употребления. По данным
КДРС, обычно в памятниках встречается существительное аравитъ.
Слово аравитѧнинъ отмечено в Девгенеевом деянии, перевод которого
относится к XI–XII вв., а сохранившийся список датируется XVIII в.
Икона — доска (см. Таблицу 2, фрагмент № 17). Существительное
икона является заимствованием из греческого языка (греч. εἰκών «об152

Ср. в старославянском языке: срацини — οἱ ̓Αγαρηνοί; Saraceni; — nomen
gentis arabicae, quae olim partem Arabiae antiquae et Syriae incolebat, posterius
autem hoc nomine omnes Mohammedis religioni addicti populi (et regiones
eorum) vocabantur [ССЯ 4: 150].
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раз, изображение; статуя»). В памятниках старославянского языка
икона значило «картина, портрет, статуя» и изредка «икона» [ССЯ 1:
760]. В древнерусском языке слово имело значения «живописное изображение» и наиболее распространенное «икона», которое фиксируется с XI в. [СДРЯ 4: 137–138]. На первом плане в его семантике остается
компонент «изображение». Благодаря положительным коннотациям
частотной оказывается сочетаемость слова икона христова, икона ст̃ыӻ
б̃цѧ, икона ст̃аӻ б̃ца.
Существительное дъска в старославянском языке значило «плита»,
в том числе «плита с надписью, скрижаль, надпись», «доска», «стол»
[ССЯ 1: 535]. В памятниках церковнославянского и русского языка
слово имело значения «доска, плита» и намного менее частотное «доска с изображением, икона», которое фиксируется с XII в. [СДРЯ 3:
125–126]. В какой-то период своей истории слово обозначало именно иконную доску. Ср. примеры из деловых источников XVII в.:
да Петръ и Алексѣй на одной дцкѣ; Образъ Николая чудотворца, дска
штилистовая росколота натрое [СлРЯ 4: 329]. Со временем значение
«иконная доска» у дъска уходит на семантическую периферию слова,
хотя окончательно не утрачивается. В сказании о попе Христофоре
употребленное в ранней редакции дъска прежде всего подразумевает
доску (иконную) с изображением святителя Николая, что точно соответствует контексту. При его замене в поздней редакции и в «Костромской» группе на существительное икона имевшееся тонкое семантическое различие утрачивается.
Это же слово находилось изначально в другом сказании — чуде
о юноше Николе: възрѣ на иконѹ ст̃го... и ѡ/бѹимъ иконѹ ст̃го
николы... // потомь пакы приимъ / ст̃ѹю иконѹ. цѣловаше ст̃го Хлуд-215
л. 14, 14 об.
Усечение — посечение (см. Таблицу 2, фрагмент № 13). Оба слова являются отглагольными существительными, различаясь приставками.
Поэтому их семантическая структура соответствует производящим
глаголам. У глагола посѣщи (посѣчи) в памятниках русской и церковнославянской письменности основным значением было «срубить, вырубить (деревья)», которое отмечается с XI в. [СлРЯ 17: 164]. Соответствующее значение имеет производное посѣчениѥ. Значение глагола
«умертвить (холодным оружием); казнить, обезглавить» широко представлено в русских памятниках. Оно засвидетельствовано также в сказании о попе Христофоре уже в списке XII в.: ӻко хотѣ посѣщи / и тѹ
тако ст̃ыи. изд рѹкы / изѧ ѥмѹ мечь Торжественник л. 72г. У отглагольного существительного посѣчениѥ значение «умерщвление (холодным оружием); казнь (через отсечение головы)» фиксируется в русских
по происхождению источниках. В старославянских памятниках у этого
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слова засвидетельствовано единственное значение «казнь, обезглавление» [ССЯ 3: 209].
Значение «отрубить, отсечь (руку, голову)» у глагола ѹсѣщи и соответствующее значение «отсечение» у отглагольного существительного ѹсѣчениѥ является основным уже в старославянских памятниках;
см. [ССЯ 4: 701]. Ср. ѹсѣкновениѥ. Значение «срубить, вырубить» уходит на второй план. Такое же соотношение сохраняется в памятниках церковнославянской и русской письменности. Если у глагола оно
не столь очевидно, поскольку он значил также «скосить (траву)» «укусить (о змее)», «высечь (из камня)» и др., то существительное ѹсѣчениѥ
преимущественно значит «отсечение; казнь (через отсечение головы)».
Поэтому появление в списках «Костромской» группы и в поздней редакции слова ѹсѣчениѥ вместо посѣчениѥ с точки зрения семантики
обосновано.
Заступник — помощник (см. Таблицу 2, фрагмент № 15). Оба слова известны по старославянским источникам, где их семантика очень
близка: застѫпьникъ «заступник, защитник, помощник» [ССЯ 1: 659];
помощьникъ «помощник» [ССЯ 3: 155].
В памятниках церковнославянской и русской письменности слова
фиксируются уже в XI в. Существительное застѹпьникъ имело единственное значение «заступник, защитник» и употреблялось в одном
ряду со словами поборьникъ и помощьникъ [СДРЯ 3: 347–348]. Существительное помощьникъ семантически более сложное, помимо
основного значения «помощник» значит также «защитник, заступник,
покровитель», в котором является синонимом слова застѹпьникъ,
«союзник», «сторонник, поборник, соратник» [СДРЯ 7: 141–142].
В других сказаниях о чудесах св. Николая чаще встречается слово
застѹпьникъ, причем в таких контекстах, где различие в семантике
нейтрализуется. Чудо об Агрике и его сыне Василии: и/ди чадо моѥ къ
ст̃мѹ и вели/комѹ гс̑нѹ. нашемѹ. и тепло/мѹ застѹпникѹ Хлуд-215
л. 6, наю застѹпника вижь / жено Хлуд-215 л. 12, онъ же скоро поможе /
на теплыи застѹпникъ Хлуд-215 л. 12 об., славлѧхѹ б̃а и ст̃го ни/колѹ.
и избраника би̃ӻ. и за/стѹпника теплаго Хлуд-215 л. 13; чудо о юноше Николе: и ѡ/бѹимъ иконѹ ст̃го николы. / ѡбѣма рѹкама своима.
и ло/бызаӻ гл̃ше. теплыи застѹ/пниче помилѹи мѧ Хлуд-215 л. 14; чудо
о Петре-чернеце: ӻвисѧ ѥмѹ / теплыи застѹпникъ. и ве/ликыи никола
Хлуд-215 л. 18 об. Слово помощьникъ встречается реже, хотя св. Николай часто именуется «скорый на помощь»: по пѹти хо/дѧщимъ
помощникъ Хлуд-215 л. 23, сърѣте / же и всьгда ско/рыи на помощь
съ вѣрою ст̃ы/и никола Хлуд-215 л. 25 об.–26.
Стояти — стати — пождати (см. Таблицу 2, фрагмент № 16).
Старшие списки чуда о попе Христофоре и «Анзерская» версия имеют
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словоформу ста, а поздняя редакция и «Костромская» группа — стоӻ.
Из пары стати — стоӻти описываемой в тексте ситуации соответствует глагол стати: Христофор вместе с другими был приведен на место
казни; когда очередь дошла до него, поп обратился с мольбой к св. Николаю, который тотчас явился (стал) перед ним. Замена одного глагола на другой в этом случае нецелесообразна.
То же касается фрагмента № 28, где вместо исконной глагольной
формы пожди появилось стои. Семантически простой глагол пождати,
однозначно передающий ситуацию (палач, у которого св. Николай забрал меч, отправляется за другим, а пленному попу велит на этом же
месте ждать его возвращения), заменен в «Анзерской» версии многозначным стоӻти. Акцент с процесса ожидания смещен на приказание
не двигаться с места; ср. соответствующее значение глагола стоӻти
«оставаться неподвижным, не двигаться» [СлРЯ 28: 110].
Дивитися — чудитися (см. Таблицу 1, фрагмент № 23). Оба глагола фиксируются уже в старославянском языке, их семантика частично
совпадает: дивити сѧ «удивляться, дивиться» [ССЯ 1: 478], чѹдити сѧ
«(у)дивиться», «восхищаться кем-н., чем-н.» [ССЯ 4: 896]. В памятниках церковнославянской и русской письменности дивитисѧ означает
удивление, в основном нейтральное по своим признакам. Ср. значение
«удивление» у производящего слова диво [СДРЯ 2: 464–465]. Иногда
можно предположить в семантике слова совмещение удивления и восхищения: и всимъ приходѧщимъ к неи [церкви] дивитисѧ. изрѧднѣи
красотѣ еѧ иконы златомь. и жемчюгомъ. и камениѥмь драгимъ.
ѹкрашены Ипат. лет., 241 об., сп. ок. 1425 г. Глагол чѹдитисѧ часто
передает не только чувство удивления, но одновременно и восхищения: бѣаше же дъщи... прѣлѣпа видѣниѥмь. и красьна тѣлъмь. ӻко
чюдитисѧ вьсѣмъ чл̃вкомъ ѡ добротѣ ѥӻ (Муч. Ирины) Усп. сб., 135,
XII–XIII вв.; производили они такое хлѣбородіе, которому чудиться было
должно Болот. Зап., 651, 1738–1795 гг. Ср. еще в старославянских памятниках чѹдо «восхищение» [ССЯ 4: 896–898]. С другой стороны, есть
примеры с противоположными коннотациями, т. е. чѹдитисѧ значит
«пугаться, приходить в ужас»: Видите, людіе, и чюдитеся безобразству
нашему, плачьте... вси погубившеи въ себѣ образа Господню красоту
и доброту Ав. Кн. Бес., 244–245, 1675 г., сп. XVIII в. Обычно значение
«пугаться, приходить в ужас» передает глагол ѹжасатисѧ, который
еще в старославянском языке значил «поражаться, изумляться» и «пугаться, приходить в ужас» [ССЯ 4: 614].
Замена чѹдитисѧ на дивитисѧ в «Костромской» группе списков
Малого «Сказания» с точки зрения семантики вполне обоснована,
поскольку глаголы в своем основном значении являются синонимами.
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Глагол чѹдитисѧ и приставочный почѹдитисѧ употреблены в других сказаниях о чудесах св. Николая. В зависимости от описываемой
ситуации в семантике появляются дополнительные коннотации —
страх или восхищение. Чудо об Агрике и его сыне Василии: чюжахѹсѧ
внезапѹ бывшю / плонѹ. и бываше в радости / мѣсто плачь Хлуд-215
л. 8, ѡц̃ь же много зрѣвъ и чюдивъ/сѧ. и хотѧ познати. страхомь // и
радостию ѡбъдьржимъ Хлуд-215 л. 10 об.–11; Чудо о попе Христофоре: слышавъ то аравити/нъ ѿ попа. велми почюдисѧ / и рч̑е. великъ б̃ъ
крс̑тьӻньскъ Хлуд-215 л. 16 об.; Чудо о Петре-чернеце: рече папа не
мо/зи брате почюдитисѧ мене ѥже / тѧ възъвахъ именьмь твоимь /
ѥгоже николиже слышалъ ѥсмь. / ни видѣлъ брате ни ты мене ни / азъ
тебе Торжественник л. 76а.
Гре(с)ти — грестися (см. Таблицу 1, фрагмент № 13). В старославянском языке зафиксирован только глагол грети «грести» [ССЯ 1: 434].
В памятниках русской и церковнославянской письменности основное
значение глагола грести — «грести (веслами)», хотя исконным является
значение «рыть» [Фасмер 1: 454–455]. Более близкое к нему значение
«погребать» в письменных источниках находится на семантической периферии слова. У редкого глагола грестисѧ в источниках фиксируется
только значение «грести (веслами)» [СДРЯ 2: 387; СлРЯ 4: 130]. Замена
глагола гре(с)ти на грестисѧ в чуде о Дмитрии является произвольной
и какими-либо языковыми факторами не обусловлена.
В Торжественнике вместо грести употреблен глагол плѹти. С точки зрения семантики замена обоснована, поскольку плѹти в исторической период обозначал несамостоятельное передвижение человека
на судне, а также движение самого судна [Макеева 2002: 187–188].
Раздрати — растерзати (см. Таблицу 1, фрагмент № 12). Глаголы
имеют одинаковую морфемную структуру и видовую характеристику.
Они известны уже в старославянском языке: раздьрати «разорвать»
[ССЯ 3: 572–573]; растръѕати «разорвать, растерзать, растерзывать,
разрывать», «оборвать», а также с пометой ﬁg. «подорвать, уничтожить»
[ССЯ 3: 619].
В памятниках русской и церковнославянской письменности оба
слова фиксируются с XI в. Их семантика совпадает лишь частично:
одинаково старшее значение «разодрать, растерзать», которое было
исконным: и.-е. корень *der-, *derǝ-: *dre- «драть», «сдирать», «рвать»,
и.-е. база *ter-gʼh- : *tergh-, корень *ter- «тереть», «поворачивая, растирать», «просверливать» [Черных 1: 267; Черных 2: 238]. Остальные
значения несходны: раздрати (раздьрати) «разрушить», «внести раздор, раскол; начать или углубить конфликт», «возбудить, взволновать,
завладеть вниманием», «выразить несогласие, начать спорить», «отменить, аннулировать»; растерзати (растьрзати) «разграбить», «по-
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дорвать, рассеять» и др. [СлРЯ 21: 190–191; СлРЯ 22: 88]. При сходстве основного значения при каждом глаголе наблюдается предпочтительный набор объектов, которые подвергаются обозначаемому им
действию. При глаголе растерзати таковым часто бывает тело, плоть
человека или животного; ср.: в старославянских памятниках объектом оказываются ризы, узы, тело, утроба (человека). При глаголе
раздрати — одежда, предметы из ткани (парус) или бумага; в старославянских источниках — риза, котыга, катапетазма и под. Такая предпочтительность, по-видимому, отражает исконную семантику корней.
Таким образом, с точки зрения семантики появление в чуде о Дмитрии
глагола растерзати вместо раздрати является заменой одного синонима на другой, но при этом наблюдается выход за пределы обычного набора объектов.
Изразити — избити (см. Таблицу 1, фрагменты № 14 и 15). Глагол
изразити является редким словом. В старославянских источниках он
не встретился. По данным исторических словарей слово засвидетельствовано только в сказаниях о чудесах св. Николая; см. [СДРЯ 4: 89;
СлРЯ 6: 202]. Один пример находится в чуде о Дмитрии (фрагмент
№ 15). Второй пример содержится в чуде о Симеоне: и вълны бы/ша
выше кораблѧ. и бы бѣда / велика. ӻкоже и весла издра/зи и въвьрже
въ море Хлуд-215 л. 4 об. Хотя в «Словаре древнерусского языка» у слова выделено два значения («толкнуть, ударить» и «ударом выбить, вырвать что-л.»), глагол имеет одно значение «толчком, ударом выбить
что-л.». В обоих приведенных примерах речь идет о волне, выбившей
весло из рук человека. Ср. [СлРЯ 6: 202].
В аналогичном контексте в таком же значении «толчком, ударом выбить что-л.» в чуде о Дмитрии употреблен глагол избити, который в списках «Костромской» группы Малого «Сказания» заменен
на изразити.
Глагол избити в памятниках церковнославянской и русской письменности представлен очень хорошо начиная с XI в. Его семантика достаточно сложна; см. [СДРЯ 3: 457–458; СлРЯ 6: 98]. Значение «ударом
выбить что-л.» находится на семантической периферии слова и слабо
засвидетельствовано. В «Словаре древнерусского языка» оно вообще
не отмечено; в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» приведен единственный пример из жития Зосимы и Савватия XVI в.
Опроврещися — опровратити(ся) — извратитися — превратити (см. Таблицу 1, фрагмент № 16). В старославянском языке глагол
извратити сѧ зафиксирован в значении «превратиться» [ССЯ 1: 729],
прѣвратити — в значениях «опрокинуть, ниспровергнуть», «превратить, обратить (что-н. во что-н.)», «обратить что-н. на что-н., употребить» [ССЯ 3: 410]. Глаголы опровратити, опровратити сѧ и опроврѣщи
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сѧ отсутствуют, хотя отмечен опроврѣщи «опрокинуть» [ССЯ 2:
552].
В памятниках церковнославянской и русской письменности
опровратити значил «перевернуть, опрокинуть» [СДРЯ 6: 147; СлРЯ 13:
47]; опровратитисѧ отмечен в памятниках начиная с XVI в. в значениях
«перевернуться, опрокинуться» и «перекоситься, искривиться (о лице)»
[СлРЯ 13: 47]. Глагол опроврещисѧ в единственном значении «опрокинуться, повалиться» в древнерусский период слабо засвидетельствован
[СДРЯ 6: 147; СлРЯ 13: 47]. Глагол превратити фиксируется уже в XI в.,
имеет сложную семантическую структуру, но значение «низвергнуть,
опрокинуть» / «перевернуть; опрокинуть» отмечается позднее — с XV в.
[СДРЯ 8: 36–37; СлРЯ 18: 161–162]. Глагол извратитисѧ в письменности, по данным исторических словарей, встречается редко. В «Словаре
древнерусского языка» имеется единственная фиксация слова в значении «возвратиться» из Пандектов Никона Черногорца XIV в. [СДРЯ 3:
477]; в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» — также один пример
в значении «в результате болезни приобрести неправильное положение (о частях тела)» из источника 1654 г. [СлРЯ 6: 131].
В выборе лексики при обозначении перевернувшегося корабля
писцы допустили наибольшее расхождение. Оно было уже в ранних
списках и присутствует в Малом «Сказании»: опровратисѧ в Хлуд-215,
извратисѧ в «Анзерской» группе, опроверьжесѧ в «Костромской» группе, когда субъектом является сам корабль; опроврати в Торжественнике
и преврати в поздней редакции (Унд-258, Тр-9), когда субъектом оказывается волна, а корабль становится объектом. Помимо субъектнообъектных отношений принципиальных расхождений в семантике
употребленных глаголов не отмечено. Различия заключаются в их частотности и сочетаемости и касаются времени, когда в письменности
фиксируется значение «перевернуть(ся), опрокинуть(ся)». Так, например, для глагола превратити объект корабль не типичен, тогда как для
опроврещисѧ субъект корабль вполне обычен. При глаголах опровратити
и опровратитисѧ набор объектов / субъектов варьируется, судно в их
числе не доминирует. В поздней редакции фрагмент неудачно переделан, так что отсутствует как субъект, так и объект (см. фрагменты № 14,
15, 16 в Таблице 1), поэтому глагол превратити оказывается в неясном
контексте.
Отличительной особенностью чуда о Дмитрии в списках «Анзерской» группы является обозначение притяжательности по модели свой
ему (храм); см. фрагмент № 21 в Таблице 1.
Помимо Малого «Сказания» то же изредка встречается в других
списках чудес св. Николы, датируемых XVII в.: на свои емȸ честныи
празник̑ (чудо о трех иконах) Ед-422 л. 185 об.; приведе и ст̃ыи до своеѧ
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емѵ церкве (чудо о юноше Николе) ЯМ-536 л. 85 об.153; ср. ѿпȸсти ѧ во
свою си странȸ Ег-639 л. 84.
Максимальное количество примеров свой ему находится в московском старопечатном издании «Николина жития» 1641 г. и последующих и в списках с этих изданий: внȸтрь своего ємȸ дома (чудо о Дмитрии) Ег-41 л. 149; приведе... до своеѧ ємȸ цр̃кве (чудо о юноше Николе) Ег-41 л. 178; в̾ свои єм ȸ срацынскаго града дом (чудо о сарацине) Ег-41
л. 140; в̾ своеи ємȸ клѣти (чудо о детище при упоминании чуда о Дмитрии) Ег-41 л. 152. Как свидетельствуют документы Приказа Книгопечатного дела, над первым изданием «Николина жития» 1640 г. и над
вторым изданием 1641 г. работали одни и те же шесть справщиков:
протопопы Иоаким и Михаил Рогов, Иван Наседка, старец Савватий,
вдовый дьякон Иван Селезнев и мирянин Шестой Мартемьянов. Однако распределение работ неизвестно; см. подробнее [Макеева 2011].
Возможно, тексты с одинаковой конструкцией принадлежат одному и тому же справщику и представляются чертой книжного языка.
Такую же стилистическую функцию выполняет двойное отрицание
(по модели не не вѣдѹще) в старопечатном издании.
III.
Малое «Сказание чудес» есть устойчивая разновидность цикла,
содержащая чудеса о Дмитрии и о попе Христофоре, дополненные
«Словом похвальным на перенесение мощей св. Николая». Она представлена двумя группами списков — «Костромской» и «Анзерской»,
в одной из которых тексты близки к ранней редакции, а в другой оба
сказания имеют лишь несколько чтений этой редакции. Следует признать, что обе группы списков, несмотря на значительные различия,
восходят к одному протографу, в котором находилась ранняя редакция сказаний. Тексты в протографе имели минимальное количество
изменений по сравнению с Торжественником XII в. и Хлуд-215. Впоследствии в процессе бытования Малого «Сказания чудес» святителя
Николая оба текста были по-разному отредактированы в двух списках,
продолжением которых стали две группы рукописей — «Костромская»
и «Анзерская». Редактор «Костромской» версии чудес ориентировался
на позднюю редакцию сказаний, а редактор «Анзерской» версии отдавал предпочтение собственной редактуре на фоне сохранения чтений ранней редакции. Правка «Костромской» группы была сделана
по одному из списков с чтением вѣтрѹ сильнѹ въставъшѹ, появив153

Аналогичные примеры встречаются в русских источниках: ѿ своих ему
приӻтель; своего емѹ ѿця; тобѣ своӻ шюрина Ипат. лет., 506, 308, 595; своя
ему жена Кир. Тур. XII, 351.

62

И. И. Макеева

шемуся внутри поздней редакции. В начале и в середине текста были
сохранены чтения ранней редакции, которые или действительно были
лучше или казались редактору таковыми (фрагменты № 8, 14–15, 19,
26). В конце, наоборот, верные чтения ранней редакции были заменены неудачными поздними вариантами (№ 38, 40). Таким образом, та
редакция чудес о Дмитрии и о попе Христофоре, которая находится
в «Костромской» группе списков и соединяет ранние и поздние чтения, должна быть определена как смешанная. Редакция сказаний, содержащаяся в «Анзерской» группе и сохранившая большое количество
ранних чтений наряду с инновациями, представляет собой особый вид
ранней редакции.
Списки Малого «Сказания» демонстрируют не характерную для
чудес св. Николая устойчивость текстов, в которых обычно в каждом
списке при сохранении в целом одной и той же редакции сказания
встречается большее или меньшее количество изменений. Возможно,
это связано с тем, что содержащие Малое «Сказание» рукописи являются Торжественниками.
Лексические замены, сделанные в Малом «Сказании», отчасти связаны с изменениями в семантике слов, изредка — с выходом из употребления исконной лексики. Новые варианты могут быть синонимами,
имеют особые коннотации или даже обозначают другой предмет.
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Пог-664 — РНБ, собр. Погодина, № 664, Жития святых, XVI в., лл. 105 об.–
135 об.
Пог-772 — РНБ, собр. Погодина, № 772, Житие Николая Чудотворца, нач.
XVII в.
Пог-773 — РНБ, собр. Погодина, № 773, Житие Николая Чудотворца, XVII в.
Пог-805 — РНБ, собр. Погодина, № 805, Сборник агиографический, XV в.,
лл. 70–80, 142–144.
Пог-864 — РНБ, собр. Погодина, № 864, Сборник, XVI–XVII вв., лл. 495–
646 об.
Пог-949 — РНБ, собр. Погодина, № 949, Сборник, XVI в., лл. 445–486.
Пог-957 — РНБ, собр. Погодина, № 957, Сборник агиографический, XVI в.,
лл. 219г–231а, 589б–593б.
Пог-962 — РНБ, собр. Погодина, № 962, Сборник агиографический, XVI в.,
лл. 770 об.–824 об.
Пог-1281 — РНБ, собр. Погодина, № 1281, Жития святых, XV–XVI вв.,
лл. 229 об.–278 об.
Рог-180 — РГБ, собр. Рогожского кладбища, ф.247, № 180, Житие св. Николая,
сер. XVI в.
Рог-611 — РГБ, собр. Рогожского кладбища, ф.247, № 611, Сборник, середина
XVI в., лл. 54 об.–139.
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Рог-633 — РГБ, собр. Рогожского кладбища, ф.247, № 633, Сборник слов, апокрифов, молитв, 1593 г., лл. 81–158 об.
Свир-27 — БАН, собр. № 3 Александро-Свирского мон-ря, № 27, Сборник,
XV в., лл. 37–82 об.
Симф-33 — РГБ, собр. Симферопольского пединститута, ф. 445, № 33, Сборник, 1551 г., лл. 211а–239а.
Соф-1276 — РНБ, собр. Софийское, № 1276, Сборник, XVI в., лл. 55а–57б.
Соф-1513 — РНБ, собр. Софийское, № 1513, Сборник, посвященный Николаю Мирликийскому, 2-я половина XVI в.
Тих-183 — РГБ, собр. Тихонравова, ф. 299, № 183, Торжественник, середина
XVI в., лл. 404а–473в.
Тих-430 — РГБ, собр. Тихонравова, ф. 299, № 430, Торжественник, середина
XVI в., лл. 147 об.–159 об., 420 об.–428 об.
Торжественник — РНБ, F. п. I, 46, Златоструй и отрывок Торжественника,
XII в., лл. 66а–76б.
Тр-9 — РГБ, собр. Тр.-Серг. лавры, ф. 304, № 9, Сборник (Иоанна Златоуста
и других поучения), XV в., лл. 180–198 об.
Тр-649 — РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304, № 649, Сборник богослужебный, XVI в., лл. 42–86 об.
Тр-761 — РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304, № 761, Сборник, 1487 г.,
лл. 160–227.
Тр-788 — РГБ, собр. Тр.-Серг. лавры, ф. 304, № 788, Сборник, XVI в., лл. 422–
544.
Тр-791 — РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры, ф. 304, № 791, Сборник, XVI в.,
лл. 324–372.
Унд-258 — РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 258, Житие св. Николая, последняя треть XV в., лл. 1–126 об.
Унд-563 — РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 563, Торжественник, XVI в.,
лл. 66 об.–132 об.
Унд-577 — РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 577, Сборник, XVI в., лл. 60 об.–
137.
Унд-587 — РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 587, Торжественник, 1-я треть
XVII в., лл. 231–239.
Унд-1254 — РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 1254, Сборник, XVI в., лл. 484–
551.
Унд-1300 — РГБ, собр. Ундольского, ф. 310, № 1300, Сборник, XVI в., лл. 592–
611.
Хлуд-215 — ГИМ, собр. Хлудова, № 215, Сказание чудес Николая Мирликийского, кон. XIII в., 30 л.
Чуд-20 — ГИМ, собр. Чудовское, № 20, Сборник, XIV в.
Шан-1 — РГБ, собр. библиотеки народного университета Шанявского, № 1,
Сборник слов и житий, середина XVI в., лл. 1–76 об.
ЯА-447 — Гос. архив Ярославской области, колл. ркп., оп. 1, № 447, Сборник
слов и житий, 1-я половина XVI в.
ЯМ-481 — Рукописное собрание Ярославского историко-художественного
музея-заповедника, № 481, Сборник, XV–XVI вв., лл. 396 об.–445 об.
ЯМ-483 — Рукописное собрание Ярославского историко-художественного
музея-заповедника, № 483, XVI в., лл. 143а–168б.
ЯМ-536 — Рукописное собрание Ярославского историко-художественного
музея-заповедника, № 536, Сборник, 2-я половина XVII в., лл. 32–129 об.
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