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Житие основателя Свияжского Успенского монастыря и второго ка-
занского архиепископа Германа (Садырева-Полева), занимавшего 

казанскую владычную кафедру преимущественно в период опричных преоб-
разований царя Ивана IV Грозного (1564–1567), ранее не изучалось, а его 
данные привлекались исследователями спорадически.

В ходе исследования рукописной традиции Жития Германа нами вы-
явлено 10 рукописей, содержащих его текст (из них семь просмотрено 
и описано). 11 списков Жития разделены на три редакции, две из ко-
торых — Пространная и Краткая — являются авторскими и относят-
ся к третьей четверти XVII в., одна — Саровская — создана на базе  
Пространной в XVIII в.

В представленной работе рассматриваются проблемы датировки, ав-
торства и источников первоначальной авторской редакции Жития — Про-
странной.

I. Датировка, проблема авторства

Вопросы о времени создания Жития и его авторстве в историографии 
подробно не освещались. Опираясь на выходную запись Пространной ре-
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дакции Жития 1, В. О. Ключевский пришел к выводу, что памятник был со-
здан с благословения казанского митрополита Лаврентия II иноком Свияж-
ского Успенского монастыря Иоанном; время создания Жития определялось 
периодом митрополичьего служения Лаврентия, т. е. 1657–1672 гг. [Клю-
чевский, с. 342]. Высказанные Ключевским положения не подвергались ка-
ким-либо изменениям вплоть до наших дней.

Обращение к тексту Жития позволяет усомниться в том, что его соста-
витель Иоанн принадлежал к числу братии Успенского монастыря. Во-пер-
вых, «свияжская» тема Жития звучит достаточно отрешенно, ничем не от-
личаясь, например, от «старицкой» темы — рассказа о настоятельстве 
Германа в Старицком Успенском монастыре. Сам Иоанн никак не выделяет 
Свияжский Успенский монастырь, определяя его как находящийся «тамо», 
во граде Свияжске 2. В тексте Жития Герман не идентифицируется в каче-
стве настоятеля родной для Иоанна обители. Иоанн не упоминает действую-
щего настоятеля монастыря — на написание Жития его благословляет 
сам митрополит Лаврентий. В Краткой редакции Жития, также созданной 
Иоанном, о свияжском периоде жизни Германа не говорится вовсе. Во-вто-
рых, по словам Иоанна, главным его информатором, сообщившим основ-
ную часть сведений о жизни Германа, был глава епархии митрополит Лав-
рентий 3. В ходе написания Жития Иоанн должен был консультироваться 
с митрополитом, рассказы которого легли в основу житийного текста. На-
стораживает и незнание Иоанном имен родителей Германа, в то время как 
в синодике Свияжского Успенского монастыря среди прочих членов «рода 
преосвященнаго архиепископа Германа» указан отец святого — инок Фи-
лофей [Синодики, с. 103, 465]. Несмотря на многократные жалобы Иоанна 
на острую нехватку письменных свидетельств о жизни его героя, им были 
проигнорированы хранившиеся в архиве Свияжского монастыря грамоты 
царя Ивана IV, адресованные архиепископу Герману 4. Таким образом, пред-
положение о происхождении Иоанна из среды иноков Свияжской обители 
едва ли имеет под собой какую-либо прочную основу. Вероятнее всего, ав-
тор Жития, будучи близким к митрополиту Лаврентию человеком, трудился 
в непосредственной близости от места пребывания своего патрона и входил 
в штат Казанского архиерейского дома.

  1  «…Списано  по  благословению  господина  Лаврентия  архиепископа  градома  Казани 
и Свияжьска митрополита убогим рабом Иоанном» (РНБ, собр. СПбДА, A.II.12, л. 57).
  2  РНБ, собр. СПбДА, A.II.12, л. 81 об.
  3  Там же, л. 78.
  4  РГАДА, ф. 187, оп. 1, № 22, л. 297–298 (Списки грамот, хранящихся в Свияжском монастыре).
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Время написания Жития следует отнести к первой половине 1660-х гг. 
К этому заключению подводит целый комплекс фактов: во-первых, хроно-
логия церковной деятельности митрополита Лаврентия, наиболее активный 
период которой пришелся на первую половину 1660-х гг.; во-вторых, ярко 
выраженные прониконовские мотивы Жития, которые едва ли могли по-
явиться после осуждения Никона в 1666 г.; в-третьих, актовая документа-
ция Казанского архиерейского дома, в феврале 1667 г. впервые фиксирую-
щая упоминание Германа как «великого казанского чудотворца» [Леонид, 
стб. 681, № 250]. Наконец, к подобной датировке подводит кодикологиче-
ское исследование наиболее раннего списка Жития, принадлежавшего биб-
лиотеке кафедрального казанского Благовещенского собора и по водяным 
знакам относящегося к 1660-м гг.

II. Источники

Скудость оригинальных известий, сообщаемых Житием, объясняется 
прежде всего немногословием и немногочисленностью его источников.

Основным источником сведений о жизни Германа для агиографа Иоан-
на стало Житие Гурия и Варсонофия Казанских, созданное казанским ми-
трополитом Гермогеном в конце XVI в.5 Из этого памятника Иоанн поза-
имствовал основные сведения о жизни Германа. Житие Германа содержит 
многочисленные текстовые заимствования из Жития Гурия и Варсонофия, 
в ряде случаев дополненные за счет амплификаций и рассказов митрополита 
Лаврентия.

Рассказ об антиопричном выступлении архиепископа Германа заим-
ствован из Жития митрополита Филиппа. Последнее, по-видимому, было 
известно агиографу Иоанну исключительно в устном пересказе Лаврен-
тия II. Так, ряд сюжетов Жития Филиппа, связанных с противостоянием ми-
трополита и царя Ивана Грозного, под пером Иоанна оказались искажены 
до неузнаваемости. В частности, события собора об опричнине, датируемого 
В. А. Колобковым концом 1567 г. [Колобков, с. 126–129, 240–242], в Жи-
тии Германа оказались перенесены на соборный суд над митрополитом Фи-
липпом осени 1568 г. Таким образом, Герман Казанский был представлен 
в роли уже не единомышленника Филиппа, а его защитника от клевет-
нических наветов царских «ласкателей». Кроме того, в отличие от Жития 

  5  В тексте Жития Германа прямо говорится о митрополите Гермогене: «И уже священъныма 
своима рукама, якоже поведает сам о себе, сподобльшемуся трудолюбезъное его осязати тело…»; 
ср. с текстом самого Гермогена: «…его же мощи 〈…〉 мне недостойному многогрешными моими 
руками осязати изволи Бог» (РНБ, собр. СПбДА, A.II.12, л. 98; [Творения, c. 40]).
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Гурия и Варсонофия, Житие Филиппа не стало для Иоанна источником пря-
мых текстовых заимствований.

Еще одним источником Жития стали устные рассказы его главного за-
казчика — казанского митрополита Лаврентия II. На протяжении житий-
ного повествования агиограф Иоанн неоднократно указывает, что все его 
творчество осуществляется исключительно «с видениа и предложениа» 
действующего казанского владыки 6. Анализ текста Жития показывает, что 
источниковая база «свидетельств митрополита Лаврентия» ограничивается 
двумя житийными текстами (Гурия и Варсонофия Казанских, митрополита 
Филиппа), актовым материалом середины XVI в. из казанских архивов 7, 
а также, возможно, некоторыми устными рассказами о Германе, бытовав-
шими в Казани и Свияжске в 1660-х гг.
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