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Аннотация. Данная публикация посвящена недавно открытому списку проложного жития прп.
Евфросинии Полоцкой по рукописи XVII в. из Львовского исторического музея № 108. Проложная (краткая) редакция жития преподобной ранее была известна в четырех рукописных прологах XV–XVII вв. на весеннюю половину года. В публикации представлена информация о пятом
списке проложного жития прп. Евфросинии Полоцкой и приводится его текст.
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The Life of Euphrosyne of Polotsk in Synaxarion Manuscript from Lviv
Historical Museum
Abstract. This publication is dedicated to a newly discovered copy of the synaxarian life of St. Euphrosyne of Polotsk kept in the Lviv Historical Museum (the 17th c. manuscript No. 108). A synaxarian
(brief) version of the life of St. Euphrosyne was previously known in four 15th–17th centuries handwritten synaxaria for the spring half of a year. The information of the fifth copy of St. Euphrosyne's of
Polotsk life has been provided and its text is published.
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Šv. Eufrosinijos Polockietės gyvenimo aprašymas rankraštiniame Lvovo
istorijos muziejaus sinaksare
Santrauka. Publikacija skiriama naujam atrastam šv. Eufrosinijos Polockietės sinaksariniam gyvenimo aprašymui Lvovo istorijos muziejaus XVII a. sinaksare nr. 108. Šv. Eufrosinijos Polockietės
gyvenimo aprašymo sinaksarinė (trumpoji) redakcija iki šiol buvo žinoma keturiuose XV–XVII a.
pavasario pusmečio rankraštiniuose sinaksaruose. Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie penktąjį šv. Eufrosinijos Polockietės sinaksarinį gyvenimo aprašymo nuorašą ir publikuojamas jo tekstas.
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Данная публикация вводит в научный оборот новонайденное проложное житие преподобной Евфросинии Полоцкой. В научной литературе
ранее не упоминавшийся текст жития краткой проложной редакции был
обнаружен в рукописном Простом (нестишном) прологе, хранящемся во
Львовском историческом музее, № 108 (далее ЛИМ 108)1. В базе проекта
vhmml.org этот пролог датирован XVI в., в «Описи…» И. Свенцицкого
временем создания рукописи указано начало XVII в. Так или иначе, рукопись создана не позже 1608 г., поскольку эта дата отмечена в скорописной записи на верхнем поле листов 1–26 [владельческие записи и краткое
описание рукописи: Свенцицкий 1908, 32–33]. Преподобная Евфросиния
Полоцкая (ок. 1104–23.05.1173 (1167)), дочь Полоцкого князя Святослава
Всеславича, до принятия монашеского пострига носила имя Предислава и была основательницей и игуменьей полоцкого Спасо-Евфросиниева
женского монастыря [см.: Турилов, Клосс 2008]. Святая считается покровительницей Беларуси. Первое житие преподобной, скорее всего, было
составлено уже в XII в. Из дошедших до нашего времени текстов пространного жития самым древним является список начала XVI в. (ГИМ,
Епарх. № 406).
А. Мельников в числе шести редакций жития Евфросинии Полоцкой
[Мельников 2005, 128–129] выделил две проложные редакции. Одна из
них известна в рукописных прологах XV–XVI вв., вторая, более поздняя,
была создана для печатного издания Пролога 1662 г. [Турилов 2008, 507].
Редакция, входящая в состав рукописных прологов, ранее была известна
по четырем рукописям, сейчас перечень дополнился еще одной позицией:
1. Библиотека Российской академии наук, ф. 31 (Основное собр.),
№ 33.19.8: Простой пролог на март–август, вторая половина XV в. (+ листы XVII в.)2; 2. Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы,
F 19-99: Простой пролог на март–август, первая треть XVI в.3; 3. Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы, F 19-98. Стишной пролог
на март–май, первая четверть XVI в.4 Текст жития по этому списку опубликован [Мельников 2005, 293–295], однако он приведен в упрощенной
транслитерации без сохранения орфографических особенностей памятника; 4. Львовская национальная научная библиотека им. В. Стефаника,
собр. рукописей Центрального Василианского архива и библиотеки во
Интернет-доступ к копии рукописи: https://www.vhmml.org/readingRoom/view/147378.
(просмотр 3.12.2020).
2 Датировка указана по «Дополнениям к „Предварительному списку славяно-русских
рукописных книг XV в., хранящихся в СССР” (М., 1986)» [Охотина, Турилов 1993, 93 (№ 180)].
3 См. описание рукописи [Добрянский 1882, 198; Морозова 2008, 38; Морозова 2016, 287
(№ 99)], исследование [Самодурова 2010].
4 См. описание рукописи [Добрянский 1882, 196–198; Морозова 2008, 38; Морозова 2016,
287 (№ 98)], исследование [Самодурова 2014].
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Львове, № 791: Простой пролог на март–август, первая четверть XVII в.5;
5. ЛИМ 108: Простой пролог на март–август, начало XVII в.
Ниже приведен текст жития Евфросинии Полоцкой по списку ЛИМ
108 с сохранением графических и орфографических особенностей оригинала, что позволит использовать данную публикацию как в литературоведческих, так и в лингвистических исследованиях.
Текст жития Евфросинии Полоцкой по рукописи ЛИМ 108,
23 мая, л. 133 об.–135 об.
(л. 133 об.) Въ тои же днь оуспенїе прпⷣбⷪнаѧ мтре ншеѧ еѷфросинїи игѫменїи стго спса
иже въ градѣ полосцѣ
Прпⷣбⷪнаѧ сїѧ еѷфросинїѧ бы оубо ѿ граⷣ ⷶполот̾ска, родⷤенїе и въспитанїе. бѧше бо кнѧⷥ
въ полос̾цѣ (л. 134) г̾радѣ именемь в̾сесла имѧше бо м̾ноги сны и бѣ оу него снь м̾нїи
сыи именеⷨ геѡгїе ѿ негоже роди сѧ сїѧ прпⷣбⷪнаѧ. и ѿ дѣтъска въꙁраста бѧше страⷯ бжїи в̾
неи. ꙗко чѫди сѧ отецъ еѧ о велицеи мѫд̾рости еи и оученїю еѧ. и ꙗко бы в̾ремѧ соч̾тати
еи мѫжеви, и не въсхотѣ. но точїю ха жениха собѣ нарек̾шꙵ, и в̾сѧ краснаѧ мира сего ни
въ ч̾то же ми е. тако отаи ѡца и мтре. шеⷣше въ манастыр̾ и пострыже тѫ же пребываше
въ млтваⷯ. оувидѣв̾ же сїѧ ѿцъ еѧ, скоро иде въ манастыръ. со жаⷧсⷪтїю срⷣца рече. что се
чадо сотворила еси. она же ни вотоⷤ ⷷвъмѣни гланїѧ ѿча но ток̾мо на бошаѧ себе въда
трѫды иⷤ ⷷкъ бѫ. потоⷨ испросиши оу еппа стол̾пъ стыѧ софїи. въ нем̾же начатъ поⷣвиⷤнѣе
быти под̾вигь постьническїи прїимати. по иꙁвѣенїю ж агглъвѫ иꙁыиде ѿтѫдꙋ. и иде
идеже бѣ цркви стго спса метохиѧ стыѧ софїи. и тѫ прⷷбываюи еи нѣкое времѧ. и
пос̾ла къ ѿцѫ своемѫ просѧи, пѫсти къ м̾нѣ сес̾трѫ мою градиславѫ, да навыкнет̾
граматики, и ꙗко прїиде къ неи, и повелѣ ереѡви пост̾рычи ю въ чер̾ници, и нарече имѧ
еи еѷдокїѧ. и по малѫ д̾неи прїиде отець ею въ манастыръ. глѧ чадо мое милое ч̾то се
сотвори. приложи сѣтованїе къ сѣтованїю. блжен̾наѧ еѷфросинїѧ гла оцꙋ (л. 134 об.)
своемѫ. ч̾то ради печеши сѧ нами. имавѣ бо помо̾ника единаⷢ ⷪ ба: и ѿиде ѡтеⷰ еѧ въ
доⷨ свои. и по николицѣ в̾ремени, к̾нѧж̾на именемь борисов̾на з̾винислава, прїиде къ
блжен̾нѣи, и браныѧ рыꙁы принесе глюи, се даю стомѫ спсѫ. а сама хоѫ поⷣк̾лонити
главѫ свою поⷣⷣ иго хво. повелѣ же блжен̾наѧ ереѡви об̾леи ю въ рыꙁы чер̾ны, и наре
имѧ еи еѷпраѯиѧ. послѣди блженаѧ оумысли црковъ стго спса каменнꙋ соꙁ̾дати, ꙗже
стои и до ннѣ и содѣла црковь ѿ начатъка ꙁа  неⷣль. и бѧше чꙋⷣ ⷪдив̾но, не дестав̾шиⷨ
плин̾ѳаⷨ въ пеи, а цркви ее не кон̾чан̾нѣи. помол̾ши сѧ, стѣи, и ѡбрѣтоша плин̾ѳы въ
пеи, и тако съвр̾шена бысть црковь. и паки оумысли блженаѧ в̾торꙋю црковъ. соꙁ̾дати
камен̾нѫю же пртѣи бци и тѫ совешив̾ши и иконами оукраси. и остив̾ше дасть ю мнихоⷨ.
и ее въс̾хотѣ блженаѧ видѣти иконꙋ пртыѧ бц҃а. юже лѫка еѵсть писаль. ее въ
п̾лоти сѫе пртѣ бц҃и. и пос̾ла слѫгѫ своего михаила въ костан̾тинь граⷣ. тогда сѫемѫ
См. краткое описание рукописи [Чистякова 2011, 352]. Интернет-доступ к копии рукописи: https://w3id.org/vhmml/readingRoom/view/150913 (просмотр 3.12.2020 г.).
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цр҃ѫ манꙋилѫ; и пат̾риѧхꙋ лѫцѣ. просѧе оу ниⷯ иконы пртыѧ бц҃а. и пос̾ла въ ефесъ
семⷣъ соорѫⷤникь своиⷯ, и принесоша иконѫ  кон̾статинь граⷣ. патриѧр̾хь же лѫка въꙁемь
и дасть ю слꙋꙁѣ преподоб̾ныѧ еѷѳрсⷪинїи, оньⷤ ⷷ въꙁемь и принесе къ препоⷣбⷪ̾но. (л. 135)
она же оустави ю носити по в̾сѧ оутръники, по стыⷯ црквахъ. послѣди же въс̾хотѣ ити
до ст҃го града, иерлима, и пок̾лонити сѧ гробѫ стомѫ га ншего, и тамо животь свои
скон̾чати еже и бысть. дан̾ же бы даръ и проꙁор̾ства блжен̾нѣи. посла же по в̾сеи братїи
свое повѣдаюе ѿшестве свое къ ерлимꙋ. ꙍни же соихав̾ше сѧ в̾си къ блжен̾нѣи, и
молѧхѫ и съ слеꙁам ꙁабы не ѡставила иⷯ сиры. ѡна же оутѣшаше иⷯ ꙗко мти дѣти своѧ.
бѣ любиⷨ еи брать именемь вѧчеславь. и тои приехалъ къ неи со к̾нѧгинею и со дѣт̾ми
гор̾ко плача сѧ. и повелѣ ѿити емѫ г̾де бѣ ѡбита. дѣти же его повелѣ ѡставити сес̾трѣ
своеи ев̾доки хоѫ бо ѧ оуневѣстити нбномѫ женихѫ. онь же со м̾ногимъ рыданїемь
глш҃е. два плача ми твориши. еже ѿходиши и ѡ чадѣхь сихь. блженаѧ же приꙁвав̾ши,
еппа тогда сѫаго деѡнисїѧ. правѧаго стол̾пъ стыѧ софїи, повелѣ ѡстрычи ю, и нарече
кирыѧнѣ, и агафїѧ. а олѕѣ евфимїѧ. и блвив̾ши ю иде въ келїю свою, предавьши же
оба манастырѧ евфимїи сестрѣ своею. и тако поиде въ иерлимь. поемъши со собою. брата
своего давыда, и сес̾трѫ еѷпраѯию. ѽ страш̾ное чѫдо не быши оубо ни во кои̾ж̾до странѣ
(л. 135 об.) ни въ градѣ, ни въ селѣ. прошедъши же в̾сѧ грады и веси, ѿ в̾сѣ честь
приемьше. стрѣте же ю ца иды на оуг̾ри. со великою честїю пос̾ла ю въ цр҃ы градъ. и блвенїе
прием̾ши ѿ патриаха, поиде въ ерлимъ, и поклони сѧ гробѫ гн҃ю. и иꙁыиде идеже бѣ
обитала. въ рѫкомь манастыры ст҃ыѧ бц҃а. и в̾паде въ недѫгь и нача болѣти. иоръд[...]
нъскою̾ водою ѡб̾лиѧвьше сѧ по в̾семꙋ тѣлѫ братѫ еѧ давыдѫ принесъшꙋ. послѣди агг҃ла
бж҃їѧ видѣв̾ши. кажѫа еи дв̾ерѣ породъныѧ ѿверъꙁены. лѣжа же д̾вадесѧте и четыры
д̾ни, и проⷥвитерѫ принесьшѫ тѣло хв҃о она же въстав̾ши̾ и пок̾лони сѧ трии, и приѧтъ
бж҃їѧ крови, и чтнаго тѣла га҃ нш҃его сь ха҃. и оусп҃е ѡ гѣ. мца маѧ въ кг днь. положени
же быша чтныѧ мои еѧ въ манастыры пртыѧ бц҃а нарыцаемыи ѳеѡⷣсⷪїе
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