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глав собраний (30–40 гг. XVI в.) нет5, тогда как строе-
ние текстов, созданных в разные периоды творчества, 
претерпело существенные изменения, и важную роль 
в этом сыграло цитирование. 

При всех различиях творческого потенциала пуб-
лицистов XVI в. очевидно, что их объединяло стрем-
ление совместить духовный и исторический материал 
в общем историко-культурном контексте. На том пути, 
когда «писатели должны выступать как носители ис-
тины, а не как создатели собственных мыслей и обра-
зов»[9, с. 451], Даниил и Максим Грек находились в 
разных точках маршрута. Искусство публицистичес-
кого слова Максима Грека, безусловно, приближало 
культуру Нового времени.
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Агиография св. Иннокентия, первого епископа Ир-
кутского (в миру И.И. Кульчицкого) (1680–1731), воз-
никла и развивалась на протяжении XIX – начала XX в. 
Данный этап развития жанра в настоящее время только 
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начинает изучаться. Статья посвящена рассмотрению 
некоторых социокультурных факторов, обусловленных 
реалиями наступившей исторической эпохи, которые 
оказали принципиальное влияние на развитие жанра.

Одной из особенностей церковной жизни в сино-
дальную эпоху было то обстоятельство, что канониза-
ции святых были сравнительно редки. При этом среди 
прославляемых оказалось значительное число архиере-
ев, что дало основание исследователям назвать XVIII в. 
веком «архиерейской святости» [1, c. 302]. Первым из 
архиереев XVIII в. был канонизирован митрополит Рос-
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товский Димитрий (Туптало) (1757 г.). Св. Иннокентий 
(Кульчицкий) в этом ряду стал вторым (1804 г.). 

Другим важным фактором явилось принятие Ду-
ховного регламента Петра I в качестве документа, 
определяющего внутреннюю жизнь церкви, нормы 
духовной жизни, взаимоотношения церкви с государс-
твом и верующими. Документ не содержал каких-либо 
указаний для составителей агиографических текстов, 
однако при написании биографической части житий 
составитель мог или даже должен был руководство-
ваться, наряду с «этикетным принуждением» древне-
русского книжника, пунктами Духовного регламента1. 
Влияние документа на развитие жанра агиографии 
относится к числу малоизученных проблем агиогра-
фии Нового времени [2, с. 313–318; 3, с. 189–190]. С 
большой тщательностью в регламенте прописан статус 
епископа. Возможно, подчеркнутое внимание состави-
теля документа к задачам и обязанностям этого звена 
церковной иерархии со своей стороны как-то повлияло 
на формирование такого явления, как «особый архи-
ерейский период русской святости» в XVIII в. 

Первым из агиобиографов св. Иннокентия обра-
тился к Духовному регламенту иркутский протоие-
рей П.В. Громов [3, с. 190; 4, с. 172–173, 180, 221–223, 
225–231]. Писатель ссылается на пункты Духовного 
регламента при описании таких сторон деятельности 
первого иркутского епископа, как административная, 
просветительская, иногда цитирует соответствующие 
пункты регламента. Отсылки к документу содержатся 
и в агиографическом сочинении архимандрита Модес-
та, однако в последнем названные отcылки перенесены 
из труда о. Прокопия [5, с. 36–38]. В агиографических 
текстах, возникших в более позднее время, самостоя-
тельных обращений составителей житий к Духовному 
регламенту также не наблюдается.

Нащупывая особенности жанра в Новое время, 
протоиерей А.М. Державин впервые заговорил о роли 
«Четиих Миней» святителя Димитрия Ростовского в 
его развитии. «В истории агиографии они [«Четии-
Минеи». – Н.Ч.] завершили то, к чему стремилась эта 
отрасль древнеславянской письменности, старавшая-
ся в трудах Московского митрополита Макария и его 
последователей собрать все памятники русской и об-
щехристианской агиографии и составить по ним книгу, 
доступную и удобную для народного пользования. От-
сутствие попыток составить новые четии минеи после 
святителя Димитрия ясно показывает, как великолеп-
но понял и прекрасно выполнил он то, что составляло 
тогда задачу русской агиографии и нужду нашей Пра-
вославной церкви. Но завершив труды своих предшес-
твенников, святитель Димитрий положил начало и сде-
лал первый шаг в деле научного изучения агиографии 

1 В Духовный регламент включены разделы, содержащие 
предписания о необходимости соблюдения осторожности в отноше-
нии чудес и явлений, что могло повлиять на процесс канонизации 
и, соответственно, на процесс агиографического творчества. Этот 
вопрос, как и другие, связанные с влиянием документа на развитие 
жанра агиографии, также практически не исследован.

и критического исследования житий» [6, т. 16, с. 128]. 
Таким образом, характеризуя святителя Димитрия как 
завершителя древнерусской традиции в развитии жан-
ра агиографии, исследователь поставил его и у истоков 
следующего этапа и указал две черты, проявившиеся в 
дальнейшем развитии жанра: 1) роль сочинения св. Ди-
митрия как образца для духовных писателей, 2) связь 
с развитием научного изучения житий.

В работах современной исследовательницы 
М.А. Федотовой [7; 8; 9] ставится вопрос о значении 
жития самого автора «Четиих-Миней» св. Димитрия 
для становления агиографии на новом этапе ее разви-
тия. Обратившись к истории первых текстов жития свя-
тителя, М.А. Федотова касается, в частности, и вопроса 
об их источниках. Она называет использованные митро-
политом Арсением Мацеевичем краткое житие, устные 
свидетельства, «Духовную» митрополита Димитрия, 
надгробную речь Стефана Яворского, предисловие к 
«Четиим Минеям», т.е. традиционные для древнерус-
ской агиографии тексты. Автор синодальной редакции 
жития Я.А. Татищев расширил круг привлеченных ис-
точников и, кроме указанных Арсением Мацеевичем и 
составленного им жития, использовал также «Дневные 
записки», «Епистоляр» (в издании 1774 г.) митрополи-
та Димитрия, тексты его проповедей, издание «Розыска 
о раскольнической брынской вере» (М., 1745), а также 
«Исторический словарь о российских писателях» (СПб, 
1772) Н.И. Новикова [8, с. 158–160]. Составитель жития 
имел целью, подчеркивает исследовательница, создать 
сочинение, «насыщенное биографическими данными», 
на решение этой задачи и был направлен поиск источ-
ников [9, с. 199]. Значение синодальной редакции жи-
тия св. Димитрия для развития жанра М.А. Федотова 
формулирует следующим образом: «…перед нами уже 
не столько средневековое житие, сколько агиографиче-
ский памятник Нового времени, близкий к новому жан-
ру – жанру биографии» [8, с. 165]. 

Появление первых житий св. Димитрия и св. Ин-
нокентия разделяет приблизительно шестьдесят лет 
(создание первой краткой редакции жития Ростовско-
го митрополита относится к 1756 г., а синодальной – к 
1784 г., а самая ранняя зафиксированная дата, касаю-
щаяся жития св. Иннокентия, – 1814 г.). Составитель 
первого жития сибирского святого отметил «скудость» 
источников о его жизни, и это не было просто исполь-
зование агиографического приема «общего места», 
но вполне соответствовало действительности. Еще не 
были собраны устные предания и воспоминания сов-
ременников о св. Иннокентии, проповеди святого, пе-
реписка, дневниковые записи и другие свидетельства 
о его жизни и деятельности. Составитель, вероятно, 
располагал биографией святого, напечатанной в «Мос-
ковском курьере на 1805 год» [10], содержавшей крат-
кие сведения анкетного характера, описаниями чудес, 
текстом указа о канонизации и, возможно, некоторыми 
преданиями, запечатлевшими в сознании иркутян от-
дельные эпизоды деяний епископа и общее отношение 
к архипастырю. Обнаруживается также некоторая бли-
зость к опубликованному тексту жития св. Димитрия 
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[3, с. 51–53]. В целом указанные источники соответс-
твуют древнерусской агиографической традиции.

При создании первых житийных текстов о св. 
Иннокентии одним из наиболее значимых источни-
ков биографической части явилась работа известного 
церковного историка митрополита Евгения (Болхо-
витинова) «Краткое описание Китайского Пекинско-
го монастыря», включенная в состав 2-й части «Ис-
тории Российской иерархии» Амвросия (Орнатского) 
(М., 1810) [3, с. 35–46]. В дальнейшем агиография св. 
Иннокентия развивалась в направлении еще более ак-
тивного привлечения достижений церковно-истори-
ческой и светской историографии (П.В. Громов, архи-
епископ Филарет (Гумилевский), архимандрит Модест 
(Стрельбицкий) и др.). Архиепископ Филарет при-
влекал сочинения известных церковных историков – 
А.В. Аскоченского, С.К. Смирнова, главным образом, 
для извлечения фактов биографии первого Иркутского 
епископа. Для агиографа иногда имело значение то об-
стоятельство, что извлеченный им факт работал на его 
историческую концепцию. Красноречивым примером 
этого служит эпизод жития св. Иннокентия, указыва-
ющий на небескорыстие чрезвычайного посланника 
Саввы Владиславича Рагузинского. Агиограф в под-
тверждение данной оценки личности посланника ссы-
лается на публикацию украинского историка М.О. Су-
диенко, из которой следует, что граф Владиславич был 
«грабителем Малороссии» [11, с. 436].

Архимандрит Модест опирался в своем агиогра-
фическом сочинении на труды церковных историков, 
в том числе сибирских, С.Г. Рункевича, А.И. Сулоц-
кого, архимандрита Мелетия (Якимова), выбирая из 
них «по крохам» факты биографии св. Иннокентия 
и воссоздавая сибирский контекст его деятельности. 
Агиографическое сочинение архимандрита Модеста 
демонстрирует еще один способ использования дости-
жений исторической науки. Обращение к трудам си-
бирских областников С.С. Шашкова и А.П. Щапова – 
историков революционно-демократического направле-
ния – хотя и не прибавило каких-либо новых фактов к 
биографии первого иркутского епископа, но позволило 
агиографу остроумно и убедительно подчеркнуть свя-
тительский подвиг святого.

Жития св. Иннокентия свидетельствуют о том, 
что расширение источниковой базы агиографии про-
изошло также за счет публиковавшихся в XIX – нача-
ле XX в. документальных материалов по истории цер-
кви и гражданской истории и привлечения документов 
церковного делопроизводства. Впервые это явление 
применительно к агиографии XVII в. было отмечено в 
работах Е.К. Ромодановской. Она характеризовала ис-
пользование в качестве источника житийных текстов 
судебно-следственных дел, а именно «расспросных ре-
чей» по поводу «явлений» и «чудес». Они, как отмеча-
ла Е.К. Ромадановская, почти не содержали сведений 
о биографии святого [12, с. 66–67]. Роль происшедше-
го в начале XVIII в. коренного изменения в характере 
делопроизводства, повлекшего за собой, в частности, 
изменение видовой структуры источников и увеличе-

ние количества делопроизводственных документов, в 
развитии агиографии Нового времени остается мало-
изученной. Документы церковного делопроизводства, 
относящиеся ко времени епископа Иннокентия, были 
выявлены в иркутских архивах П.В. Громовым и вклю-
чены им в состав «Начала христианства в Иркутске…» 
при описании деятельности епископа, его кончины и 
погребения, а также истории почитания святого в Ир-
кутске. Возможно, этот факт следует рассматривать 
не как частный случай, а как знаковое явление в раз-
витии агиографического жанра в Новое время. Мате-
риалы, введенные в оборот о. Прокопием, послужили 
базой для агиографов более позднего времени при ос-
вещении сибирских страниц жизни св. Иннокентия, 
его подвигов и «скорбей». Важно подчеркнуть, что 
после трудов П.В. Громова и архимандрита Модеста 
новых фактов в жизнеописания Св. Иннокентия поч-
ти не вводилось.

Приведенные наблюдения над текстами житий 
св. Иннокентия совершенно не противоречат выводу 
М.А. Федотовой о развитии житийного жанра в сто-
рону «биографизма», но вместе с тем – позволяют су-
щественно уточнить его, а именно, отметить укрепле-
ние связей жанра с развитием исторической науки как 
в области расширения круга источников, так и взаи-
модействия с историографией Нового времени. Воз-
можно, при создании житий св. Димитрия эта тенден-
ция еще не проявилась в той мере, как это отразилось 
в агиографии св. Иннокентия.

В Новое время рукописная традиция все больше 
отходила на периферию, уступая место печатным тек-
стам. Нами выявлено 66 текстов житий и жизнеописа-
ний святителя Иннокентия, созданных и напечатанных 
в XIX – начале XX в. Рукописная традиция связана 
с распространением списков первого жития: текста, 
опубликованного в 1817 г. Н.В. Семивским, и издания, 
осуществленного после 1822 г. [13; 14]. Списков более 
поздних житийных текстов не выявлено. 

Исследователями древнерусской книжности разра-
ботаны методы и инструментарий изучения рукописей, 
включая агиографические сочинения. Основу их состав-
ляет текстологический анализ [15; 16]. Изучение памят-
ника начинается с выявления списков, затем следует ис-
следование истории текста – установление редакций, 
картины взаимоотношений списков и редакций, источ-
ников, авторских замыслов, разыскание возможных ав-
торов, переписчиков и т.д. Мы предприняли попытку 
изучения печатных житий Св. Иннокентия и их класси-
фикации с целью установления источников и взаимо-
связей опубликованных текстов, для чего использовали 
методику, традиционно применяющуюся при исследо-
вании рукописных памятников древнерусской агиогра-
фии – текстологический анализ. Одной из особенностей 
применения его в данной ситуации было то, что при ана-
лизе практически упразднились «списки». 

Однако при исследовании истории текста по отно-
шению к печатным вариантам житий, созданных в XIX – 
начале XX в., оправданно и плодотворно использова-
ние понятия «редакция», в соответствии с тем опре-
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делением термина, которое дал Д.С. Лихачев, говоря 
о древнерусских рукописных житийных памятниках: 
«Редакции текста, являясь результатом сознательной 
целенаправленной деятельности древних книжников, 
знаменуют собой этапы в развитии текста». Ученый 
выделяет редакции идеологические, редакции сти-
листические и редакции, «вызванные стремлением 
расширить фактическую сторону произведения» [16, 
с. 135–139]. Большинство рассмотренных нами опуб-
ликованных житийных текстов появились в резуль-
тате именно целенаправленной работы составителей 
над выбранным источником или источниками в одном 
или нескольких упомянутых направлениях, т.е. явля-
ются редакциями. 

При анализе житий св. Иннокентия мы восполь-
зовались понятием «редакция», во-первых, для группы 
житий, созданных после канонизации святого. Одно 
из них – упомянутое житие св. Иннокентия, опубли-
кованное в 1817 г. Н.В. Семивским. На протяжении 
первой половины XIX в. текст 1817 г. дополнялся  но-
выми структурными частями: вариантами предисло-
вия, описаниями чудес, историей открытия мощей, 
похвалой; биографическая часть расширялась за счет 
использования исторических сочинений, документов и 
подвергалась редактированию и стилистической прав-
ке. В итоге удалось выделить четыре редакции перво-
го жития св. Иннокентия: упомянутые тексты 1817 г. 
и отдельного издания жития, осуществленного после 
1822 г., а также редакции Д. Эристова – М. Яковлева и 
А.Н. Муравьева [13; 14; 17; 18]. 

Созданные в середине–второй половине XIX в. 
протоиереем П.В. Громовым и архимандритом Модес-
том жизнеописания святого мы рассматриваем не как 
редакции, а как самостоятельные памятники, посколь-
ку они возникли на основе использования широкого 
круга неизвестных ранее источников, раскрыли новые 
грани личности прославленного иерарха и проявления 
его святости. Текстуальная близость с текстом первого 
жития незначительна и, как правило, заимствованные 
из первого жития фрагменты сопровождаются соот-
ветствующими отсылками.

Текстологический анализ показал, что труд 
П.В. Громова послужил основой для сочинений позд-
нейших агиографов, в первую очередь известнейшего 
и авторитетного духовного писателя XIX в. архиепис-
копа Черниговского Филарета (Гумилевского), и, таким 
образом, текст жития св. Иннокентия в составе «Рус-
ских святых» можно считать редакцией соответствую-
щего произведения П.В. Громова. В дальнейшем агио-
графы второй половины XIX в. в работе над житиями 
Св. Иннокентия часто использовали в качестве основ-
ного источника текст «Русских святых…»: архимандрит 
Игнатий (Малышев), А.Ф. Хойнацкий, М.В. Толстой, 
С. Дестунис, Димитрий (Самбикин) и др. Созданные 
ими жития св. Иннокентия можно рассматривать как 
редакции сочинения архиепископа Филарета. 

Несмотря на стремление придерживаться жанро-
вых канонов – сохранение композиционной структуры 
агиографических сочинений, использование традици-

онного для агиографии компилятивного метода рабо-
ты, «общих мест» и т.д., – в житиях св. Иннокентия 
проявились некоторые изменения в подходе к содер-
жанию и приемах работы агиографов. Они состояли во 
все более тесном взаимодействии с развитием истори-
ческой науки, влиянии Духовного регламента Петра I 
как регламентирующего документа при наполнении 
жития реальным содержанием, что вполне сочеталось 
с элементами «этикетного принуждения».
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