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Резюме
Данная статья посвящена проблеме происхождения Галактиона Вологодского, 
убитого в городе, захваченном войсками гетмана Я. Ходкевича; выявлению не-
которых фактов биографии последнего из рода князей Бельских; установ ле-
нию времени составления Жития, в котором сюжет целиком определен исто-
ри ческими событиями (правлением Ивана Грозного и Смутой).
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Abstract
This article is devoted to the problem of the genealogical connections of Galaktion 
Vologodsky, who was killed at some point between September 22 and September 
25, 1612. The text of the Life of Galaktion tells us that he was from the noble family 
of the Belsky princes. According to I. Veruzsky and others, the father of the saint 
was Ivan Fedorovich, who was killed at Shuisky’s order in 1542. Neither the Book 
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of Degrees nor the Velvet Book tells us anything about Ivan Fedorovich’s children—
but neither of these books is completely reliable. According to the text of the Life of 
Galaktion, his father was put to death at the order of the tsar but not a word is said 
about Shuisky’s involvement. Galaktion may in fact be the son of Ivan Dmitrievich 
Belsky (? –1571) but he was not registered in the Book of Degrees because he was 
only an infant at the time of its compilation.

As we know, Galaktion, who, after his father’s death, was hidden in Staritsa 
when he was seven years old, received no outside support; this may be explained 
by the circumstances experienced by Prince Ivan Dmitrievich’s family at this time. 
Prince Ivan’s sister Evdokiya, her husband (the boyar Morozov), and their two sons 
were all executed and were thus unable to help Galaktion.

In the Life of Galaktion, written twenty years after his death, there is no accurate 
information about his family, but the hypothesis presented here is supported by the 
existing sources.
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Житие Галактиона Вологодского до настоящего времени не станови-
лось предметом специального исследования, и текст его не издавался 
[Со ко лова 1992]. Впервые со значительным количеством риториче-
ских по дробностей, дополнивших сюжетную недосказанность текста, 
оно бы ло издано в литературном пересказе Иоанна Верюжского [1880: 
609–627]. Сюжет Жития был изложен в “Православной энциклопедии”, 
там же были представлены некоторые факты, имевшиеся в архивных 
материалах и краеведческих работах, дающие представление об исто-
рии почитания Галактиона [Романенко, Шамина 2005]1. Традицион-
но данный агио графический памятник упоминался среди других про-
из ве дений, свя зан ных с эпохой Смуты, так как мучительную смерть 
за твор ник принял от рук разбойников, входивших в один из отрядов 
вой ска гетмана Я. Ход кевича, завладевших Вологдой 22–25 сентября 
1612 г. [Васильев 1994: 367]. События Смутного времени оставались 
для ли тературы первой по ловины XѴII в. предметом постоянного 
осмы сле ния. Д. С. Лихачев от мечал, что литература этого времени “при 
всем разнообразии ее жанров, точек зрения, стилистических решений, 
отно шения к фольклору и т. д. была литературой одной темы — темы 
Смуты, ее истоков, причин, ха рак тера, описания событий, поисков вин 
и вино ватых” [Лихачев 1987: 12].

1 Там же указаны четыре списка Жития. В настоящее время мне известны десять 
списков памятника. Истории текста Жития будет посвящено специальное 
исследование.
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События Смуты, добавившие испытаний на долю подвижников, 
получили свое осмысление в памятниках агиографического жанра, 
привнеся в житийное повествование исторически точную конкрет ность 
[Лобакова 2014]. Как отмечал на другом материале Л. А. Дмитриев, в 
житийном жанре постоянно “происходит борьба двух тенденций: с од-
ной стороны, агиограф стремится к строгому соблюдению жан ро вых 
ка нонов, с другой — он испытывает влияние реальной жизни, иных 
ли тературных жанров, устного творчества, и влияние это раз ру шает 
жан ро вые каноны, противоречит им” [Дмитриев 1973: 7]. По сле боль-
шого ко ли чества памятников, созданных в традициях литератур ной 
шко лы ми т рополита Макария [Дмитриева 1993], в первой поло ви не 
XѴII в. появились произведения, в которых реальность с ее истори че-
скими потрясениями определяла с ю ж е т  житийного текста. К таким 
памятникам, бесспорно, принадлежит Житие Галактиона Вологодского.

В. О. Ключевский, кратко характеризуя этот памятник, первым 
кос нулся времени его создания:

Лет через 30 по смерти Галактиона (умер в 1612 г.), по поводу построения жи-
те лями Вологды храма и обители в искусственной пустыне Галактиона, архи-
епископ вологодский Варлаам (1627–1645)2 поручил составить его житие одно-
му из иноков, вступивших в новый монастырь. Впоследствии прибавили к житию 
чудо 1652 года, записанное казначеем Ефремом и братией со слов исцеленного 
[Ключевский 1871]3.

Этот вывод ученого по большей части основан на сведениях, которые 
были включены составителем в текст Жития: вологжане, много лет 
при ходившие за помощью в различных недугах “к гробу преподобнаго 
мученика Галактиона, и видяще от него бывающая чюдеса многа и 
различна”, вспомнили о повелении затворника построить храм во имя 
иконы Богородицы Знамения,

. . . и возвестиша о сем великому господину Варламу, архиепископу. Архиепископъ 
же собравъ благоговѣйных людей [. . .] и извѣстно от них испытавъ о его ис-
тин ном по Бозѣ житии, и увѣдавъ, повелѣ написати житие [выделено мною. — 
И. Л.] преподобнаго Галахтиона. И совещавъ с народы, благослови и повелѣ им 
во обители храм древянъ поставити во имя пречистыя Богородицы, честнаго и 

2 Варлаам был хиротонисан в 1626 г. в архиепископа Вологодского и Белозерского 
из архимандритов Устюжского Михаило-Архангельского монастыря.

3 Исследователь опирался на список Унд296, в котором записаны только 
одиннадцать посмертных чудес святого, причем последнее, имеющее датировку 
1652 г., переписчиком оформлено как заключительное (последние четыре строки 
его имеют вид “гирьки”). Необходимо добавить, что первое из датированных 
чудес в Житии отнесено к 1641 г.; в других списках казначеем Ефремом с братией 
со слов исцеленных были записаны три чуда (1652, 1655 и 1656 гг.). Циклу 
сказаний о чудесах в этом памятнике посвящено специальное исследование: 
[Лобакова 2015].
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славнаго ея Знамения, иже в великом Новѣграде [выделено мною. — И. Л.], и по-
велѣ братство собирати”4.

Таким образом, решение о строительстве церкви и написании жития 
было принято архиепископом единовременно. Верхнюю границу собы-
тий позволяют уточнить данные описи 1646 г., на основании которых 
можно утверждать, что к этому времени построенная по повелению 
Варлаама Вологодского церковь была освящена: в опубликованных пис-
цовых и переписных книгах Вологды сохранилось следующее из ве стие 
под 1646 г.: “Двор дьяконов Степана Федорова, а служит у церкви Зна-
мения пречистыя Богородицы Галахтионовы пустыни” [Пугач, Чер ка-
сова 2008: 27]. Нижней границей написания Жития, вероятно, следует 
считать время, близкое к 1641 г., к которому отнесено первое из дати-
рованных посмертных чудес Галактиона. Таким образом, агио гра фи-
ческое произведение было написано более чем через двадцать лет пос ле 
смерти Галактиона, и составитель, рассказывая о жизни затворника, 
мог опираться только на устные рассказы, сохранившиеся в среде по-
читателей вологодского аскета. Этим объясняется, почему все пове ст-
вование об обстоятельствах жизни Галактиона отличает принцип “не-
досказанности”: нет не только имен родственников, укрывших ребенка 
от царского гнева, но также имен жены и дочери подвижника, нет во об-
ще ни какой хронологической определенности (когда он родился; какое 
время мальчиком жил в Старице; в каком возрасте покинул ее; как долго 
учил ся сапожному ремеслу в Вологде; сколько лет длилось его семейное 
сча стье; до какого возраста воспитывал дочь, что с нею стало, когда он 
ушел в затвор; кто и при каких обстоятельствах постриг его в монахи; 
сколько лет он жил на созданном им острове; в каком возрасте принял 
мученическую смерть и др.). Основной хронологической единицей от-
сче та в житии являются “немного время”, “и по нѣкоем времени”, “нѣ-
когда” и т. п. С другой стороны, в устных рассказах сохранилась память 
о характере Галактиона:

Ко всѣмъ же стяжа любовь равну, николе же богата паче нища почте, ни князя 
честию княжение держаща, но всехъ вкупе равно любя и чтяше, не взираше бо на 
лица человеком, ни прещаше кому жестостию (реще — лютостию), но бѣ слово 
его растворенно любовию и сладостию [л. 683 об.].

4 Здесь и далее в работе текст Жития приводится по старейшему из известных списков 
(1680–1690-х гг.) Краткой редакции Толст171 [л. 684 об.–685]. Далее номера листов 
указываются в квадратных скобках в тексте статьи. Основную часть сборника составляют 
исторические произведения: тексты Хронографа в ред. 1617 г., выписки из Степенной 
книги и Сказание Авраамия Палицына. Затем следуют Повесть о Меркурии Смоленском, 
Повесть о Софии Суздальской (большую часть повествования в котором занимает 
сказание о втором чуде “с литовскими панами”), Житие Галактиона Вологодского, 
Сказание о чуде Андрея Стратилата и Сказание о чуде великомученика Георгия.
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В тексте произведения некоторые детали сохранены в рассказах о трудах 
и аскетических подвигах Галактиона, о его помощи людям, в описании 
пророчеств затворника и обстоятельств его гибели. Составитель Жития 
сохранил сведения о том, что Гавриил (такое имя носил подвижник до 
пострижения) принадлежал к знатному роду:

. . . рождение имѣя царствующаго града Москвы въ царство благовѣрнаго царя 
и великаго князя Иоанна Васильевича всеа Росии самодержца у благочестиву 
ро ди те лю — великодержавнаго болярина князя Иоанна Иоанновича Бельского 
сынъ. . . [л. 682 об.].

Таким образом, родословие святого возводится к князю Федору Ива но-
вичу Бельскому, происходившему от Ольгерда Литовского. Когда Фе-
дор перешел на русскую службу, он в 1498 г. женился на княжне Ан не 
Васильевне Рязанской, родной племяннице великого князя Ива на III, 
поэтому Бельские находились в родстве с московской вели ко княже с-
кой семьей. Младший сын князя Федора Ивановича, “вели ко дер жав-
ный” Иван Федорович, воевода, интригами Шуйских был отправлен в 
ссылку на Белоозеро и там в 1542 г. убит. По мнению о. Иоанна Ве рюж-
ского, князь Иван Федорович, ошибочно названный в Житии Иваном 
Ивановичем, и был отцом Гавриила. В результате этого допущения по-
явились не только дата рождения святого (он остался без отца семи лет 
от роду, следовательно, родился в 1535 г.), но и уверение в том, что 
маль чика его родные спасали от гнева Шуйских [Верюжский 1880: 
610]. Никаких сведений о князе Иване Ивановиче Бельском не содер-
жится в Разрядных книгах, однако согласимся, что хотя в них были со-
браны извлечения из различных документов о назначениях на воен ную, 
гражданскую и придворную службу, но сведения не могут пре тен довать 
на абсолютную полноту [Буганов 1962]. В Бархатной кни ге 1687 г., 
возникшей после отмены местничества и прекращения составления 
Разрядных книг в 1682 г., нет известий о том, что у князя Ивана Фе-
доровича Бельского были дети. Отметим также, что в Бархатной книге 
были отражены сведения о тех, кто их подавал, и в том объеме, в ко-
тором эти сведения были представлены. Род князей Бельских пресекся 
в 1571 г., “сказки” были составлены ярославскими князьями Морт ки-
ными, претендовавшими на родство с Гедиминовичами5; податели бы-
ли озабочены не столько полнотой известий о Бельских, сколько обо-
снованием своего родства со знатной фамилией, а потому нельзя счи-
тать сохранившуюся информацию о членах этой семьи исчерпывающей 

5 Как отметил С. Б. Веселовский: “Ничего общего с князьями Бельскими 
Гедиминовичами не имела отрасль захудалых ярославских князей Морткиных-
Бельских” [Веселовский 1963: 202].
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[Антонов 1996]. Тем не менее, вопрос о том, чьим сыном был князь 
Гавриил, остается открытым6. Отмеченные особенности повествова-
ния в Житии Галактиона Вологодского (размытость хронологии, сю-
жет ная “недосказанность”, насыщенность бытовыми деталями, знат-
ность происхождения героя) уже в конце XѴII в. вызывали вопросы.

Впервые сомнения в достоверности фактов биографии затворника 
нашли выражение в грамоте 1691 г. “святѣйшего киръ Адриана, архи-
епископа Московского и всея России и всѣхъ сѣверныхъ стран патри-
арха”, присланной в ответ на челобитье игумена Галактионовой пус-
ты ни Авраамия, в котором высказывалась просьба о канонизации 
Га лак ти она, Герасима и Игнатия Вологодских. Список этой грамоты 
кон ца 1690-х гг. читается в составе необычного конволюта ОСРК 778 
[л. 1–2 об.], в который оказались включены тетради разного формата, 
объ ема, времени составления, почерков, объединенные общим отказом 
церковных властей в канонизации или печати7. Рассмотрев присланные 
из Вологды “книги”, патриарх Адриан дал такой ответ:

Галактионъ и Герасимъ какова чина в мирѣ быша, и како пожиша, и в кая лѣта, — 
извѣстия совершеннаго нѣсть. [. . .] А Галактионъ, де, в монашествѣ скон чался в 
литовское разорение въ лѣто 7 121-е и лежитъ под спудом на Во лог дѣ за посадом 
въ Духовѣ монастыре, что называется Галактионова пустыня, и въ теплом храмѣ 
Знамения пресвятыя Богородицы на сѣверной странѣ во углу, над гробомъ ли 
поставлена гробница, и в возглавии той гробницы его, Га лак тионовъ, стоит 
образъ. Суть же писана нѣколикая ихъ и чудеса, а правдѣ, по при личности, мало 
сходны, и достовѣритися совершенно нечимъ [. . .] Оби та юще же в монастырѣ и 
прочии люди стари казаша, что чудесъ явныхъ от сихъ Галактиона и Герасима 
никогда не видѣша. Над кѣмъ же быша якобы цѣлбы от нихъ — писаны имяны 
— во градѣ Вологдѣ и индѣ, никтоже казася налице [ОСРК 778: л. 1 об.–2]8.

Заключая послание, кир Адриан объявляет решение:

6 Е. В. Романенко и И. Н. Шаминой было высказано предположение, что Галактион 
происходил “из рода ярославских князей Бельских или дворян Бельских” 
(заметим, что в таком случае нельзя объяснить, почему его отец именуется 
“великодержавным боярином”), однако вынужденный отъезд Гавриила из 
Москвы связали, как и о. Иоанн Верюжский, с преследованиями Шуйских, хотя в 
Житии нет об этом никаких сведений [Романенко, Шамина 2005: 286].

7 Первую, меньшую, часть сборника [л. 1–41 об. + 8 л. чистых] образуют списки, 
в основном XIX в., сказаний о чудесах местночтимых святых, которым было 
отказано в канонизации (Герасима Вологодского, Кирилла Вельского, Герасима, 
Питирима и Ионы Усть-Вымских, Иоанна и Иакова Менюжских, Андрея 
Тотемского). Вторая, бóльшая, часть [л. 42–124] сборника содержит список с 
рукописи XѴI в. Устава Иосифа Волоцкого из Толстовского собрания, имеющий 
резолюцию о недозволении печатать его, так как он “расходится с истиною”.

8 Отсутствие возможности к 1691 году отыскать тех, кто рассказывал о своих 
чудесных исцелениях в 1640–1650-х гг., вполне объяснимо: проявлением 
неоправданного оптимизма было бы надеяться на положительный результат 
поиска.
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. . . из земли мощей ихъ (сице и суть чии-либо в тѣхъ мѣстѣхъ) взимати не по ве-
лѣваемъ, такожде и прославляти в Церкви, яко совершенныхъ, мнимыхъ чу до-
твор цевъ пѣниемъ, и почитаниемъ, и на иконах изображати возбраняемъ [. . .], 
вновь торжествъ мученикомъ и прочим святымъ не сотворяти, яко Церковь свя-
тая исполнена и доволственна во всем святых пѣснопѣнми [ОСРК 778: л. 2–2 об.]9.

Как представляется, текст Жития Галактиона Вологодского позволяет 
обнаружить возможность для уточнения исторического контекста и 
предложить иное хронологическое прочтение памятника.

Прежде всего, заметим, что в житии Галактиона на судьбу главно го 
героя повлияли не только события Смутного времени. В рассматривае-
мом произведении жизненный путь святого был предопределен эпо-
хой Ивана Грозного. Если отказаться от предположения, выдвинутого 
о. Иоанном Верюжским, что отцом подвижника был князь Иван Фе-
до рович, то и рассуждения, что главными гонителями отца Гавриила 
Бельского были Шуйские, и именно от них родные спрятали мальчика 
в Старице, оказываются ошибочными; особо подчеркнем, что ни в од-
ном из списков нет никаких упоминаний о Шуйских. Более того, во 
всех известных нам списках памятника содержится точное указание на 
лицо, отдавшее приказ о казни: “Божиим попущением возложи гнѣвъ 
свой благовѣрный князь и царь Иоаннъ Васильевичь на отца сего бла-
женнаго, и повелѣ его предати смертной казни” [л. 682 об.]. Как извест-
но из записей в синодиках Ивана Грозного, он ввел в обычай казнить 
не только “виновного”, но и всю его семью вместе с детьми10. Именно 
поэтому в произведении сообщается о необходимости спрятать маль-
чика: “Сего же юношу сродницы и приближении его приятели и добродѣи 
скрыша возрастом седми лѣтъ и свезоша в Старичь-градъ” [л. 682 об.]. 
Составитель Жития не раскрывает подробностей пребывания ребенка 
в Старице, не называет спасителей Гавриила, кратко заметив:

И пребысть тамо [. . .] немного время, а родством своим утаився от всех человек, 
и никому жь о том повѣда, Божия бо благодать храняше его. [. . .] И по нѣкоем 
времени Богом наставляем, отиде втай [. . .] в Вологду [л. 682 об.].

Так кто же был отцом вологодского подвижника? Известно, что среди 
князей Бельских сын Иван был у старшего брата Ивана Фе до ро вича — 
Дмитрия Федоровича — и его жены Марфы Ивановны Челяд ни ной. При 
дворе царя Ивана Васильевича князя Ивана Дмитриевича Бель ского 
называли одним из влиятельнейших бояр, он был женат на княжне 

9 В Описании И. А. Бычкова [1900: 35–39] Послание Адриана издано полностью с 
некоторыми исправлениями слога и орфографии.

10 См. опубликованные С. Б. Веселовским [1963: 323–478] списки синодиков с 
комментариями ученого.
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Марфе Васильевне Шуйской, правнучке великого князя Ива на III. Се-
стра Ивана Дмитриевича Анастасия была замужем за Ва си лием Михай-
ло вичем Захарьиным-Юрьевым, племянником царицы Ана стасии Ро-
ма новны; вторая сестра, Евдокия, — за известным боя ри ном Михаилом 
Яковлевичем Морозовым. С 1562 г., когда Иван Дмит ри евич вместе с 
талантливым воеводой князем М. И. Воротынским был об ви нен в умы-
сле бежать в Литву, опала настигала боярина несколько раз. Последнее 
известие о князе Иване Дмитриевиче относится к маю 1571 г., когда он, 
как сообщается в позднем летописце, во время пожара в Москве вместе 
с семьей задохнулся от дыма в погребе своего дома11. Если вспомнить, 
что князь М. И. Воротынский, оборонявший вместе с князем И. Д. Бель-
ским Москву и нанесший серьезное поражение от ступавшим войскам 
крымского хана Девлет-Гирея, был по непонятной причине казнен в 
мар те 1573 г., то описание смерти князя Бельского со всей семьей может 
вызвать некоторые сомнения. Но в любом слу чае, если у “великодер-
жавного боярина” Ивана Дмитриевича и был ма ло лет ний сын, то све-
дений о нем (в силу его возраста) нельзя по черп нуть из Разрядных книг. 
Есть еще одно обстоятельство в судьбе пред ста ви телей этой ветви кня-
зей Бельских, которое способно прояс нить пово рот сюжета в Житии 
Га лактиона Вологодского: почему по сле спасения ребенка помощь ему 
вдруг прекратилась и он должен был уйти из Ста рицы в Вологду? Ло-
гично предположить, что люди, спас шие Гавриила, не могли больше 
ни чего сделать для мальчика. Как из ве стно, в марте 1573 г. родная сест-
ра Ивана Дмитриевича Евдокия была казнена вмес те с мужем, воеводой 
М. Я. Морозовым, и двумя сы но вьями (тогда же со сто ялась казнь кня-
зей М. И. Воротынского и Н. Р. Одо ев ского)12. Как представляется, имен-
но это событие и могло стать при чи ной пре рвав шихся отношений Гав-
риила со своими спасителями (се мь ей родной тет ки). Отметим, что в 
этом произведении в п е р в ы е  утра та социаль ного статуса, родст вен-
ных связей и поддержки близ ких связывается не со временем Смуты 
[Панченко 1984: 9–22; Успен ский 1982], а с тер ро ром царя Ивана 

11 Во Вкладной и Кормовой книге Борисоглебского Ростовского монастыря среди 
перечисления вкладов царя Ивана Васильевича по родне и опальным людям 
содержится следующая запись: “Далъ государь царь и великий князь Иоанъ 
Васильевичь всея Росии по бояринѣ по своемъ по князѣ Иванѣ Дмитриевичѣ 
Бѣлском и по его родителехъ Дмитриянское въ Савинѣ стану со всѣми угодьи. И 
за ту дачу по князѣ Иоаннѣ Дмитриевичѣ, а имя ему Леонтий [выделено мною. — 
И. Л.], и по его родителех на его преставление майя въ 25 день понахида пѣти, и 
обѣдня служити собором, и братию кормити кормъ болшей, доколѣ и монастырь 
стоитъ” [Тит4904: л. 10–10 об.]. Если князь Иван Дмитриевич перед смертью 
успел принять монашеское имя Леонтий, то известие о его гибели во время 
пожара вызывает серьезное сомнение.

12 С. Б. Веселовский отметил “неразрешимость загадки” этой казни трех “главных 
воевод береговой армии” [Веселовский 1963: 370].
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Грозного: представитель высшего бо яр ства, родст вен ник государя по 
двум линиям занимается “сапожным ху до же ством” и же нится на по сад-
ской девушке, даже не названной по имени:

И прииде в богоспасаемый град Вологду, и нача на посаде жити у некоего че-
бот наго мастера, и научися сапожнаго художества, и усмарь бысть изряденъ, 
и от того себѣ пищу приимаше. [. . .] И егда достиже возраста, и тогда сочтася 
законному браку, и поятъ себѣ жену от простыхъ людей, и поживе с нею, и бысть 
има едино дѣтище — женский полъ [л. 682 об.–683].

Если принять предложенную гипотезу о происхождении Гавриила-Га-
лак тиона, не вступающую в противоречие с текстом памятника, то вре-
менем рождения подвижника, которому было семь лет на момент гибели 
отца, следует считать 1564 г. В таком случае во время взятия Вологды 
ему было 48 лет. Соответственно меняется представление о возрасте его 
дочери: она становится не пожилой горожанкой13, а жен щи ной 25–30 лет.

Тему Смуты в Житии открывает предсказание Галактиона о гря-
дущем взятии Вологды иноземцами. Этот рассказ о его преду пре жде нии 
горожанам в земской палате оказывается насыщен подробностями и 
построен как драматическое действо. Обращение затворника простран-
но и опирается на священное Писание:

Егда же преподобный Галахтион исполнися благодати святаго Духа, и бысть ему 
откровение о святых божиих церквах, и о градѣхъ, и о людехъ, тогда расковася 
с цѣпи, изыде ис кѣлии своей во оковехъ, и прииде в земскую избу. И нача со 
многим умилением глаголати к людем и, простирая им слово к ползе душевней, 
глаголя: “О, правовѣрнии людие! Господь Богъ посла на нас праведный свой 
гнѣвъ, и воздвиже языкъ — полских и литовских людей — за наше великое со-
грешение. . .’’ [л. 683 об].

Он просит людей уклониться от злых дел и построить на месте его 
пустыни “единодьневенъ храм” во имя Богородицы Знамения, “иже в 
великом Новѣграде” [л. 683 об.]. Основным противником Галактиона 
выступает именитый человек Нечай Щелкунов, который решительно 
воспротивился строительству новой церкви. Сначала купец обращается 
к народу: “Кий старецъ вселися на мѣсте том, и себе ради умысли тако 
[. . .], дабы ему поставили храм” [л. 684]. Затем начинает объяснять 
невыгоду самому Галактиону:

Отче, великий недалече от тебе есть храм святых великомученикъ Флора и Лав-
ра и святыя великомученицы Екатерины, и ты тамо ходи и молися. Аще мы на 
твоемъ мѣсте поставим храм, а ты умрешъ, и храм твой запустѣетъ, токмо тѣмъ 
всему миру тщету и убытокъ сотвориши [л. 684].

13 Заметим, что о. Иоанн Верюжский, решив, что Галактион родился в 1535 г. 
(соответственно в 1612 г. ему было 77 лет, а его дочери не могло быть меньше 55), 
в своем пересказе Жития называет дочь святого “девицей” [Верюжский 1880: 620].
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Для составителя Жития было важным, что столкновение Галактиона 
произошло с реально существовавшим горожанином, причем этот ку-
пец пользовался недоброй славой в Вологде: на имя архиепископа со-
седями Нечая было подано прошение, в котором они жаловались на 
оби ды и притеснения со стороны Щелкунова [Верюжский 1880: 617]. 
Га лактион предсказал, что во время нашествия дом купца близ Троиц-
кой церкви будет разорен и никто из его рода уже не будет жить в нем.

Хотя агиограф не сказал об этом прямо, но из текста Жития ста-
новится очевидным, что люди не поддержали подвижника и не пришли 
ставить в пустынь обыденный храм, приняв сторону расчетливого куп-
ца. При этом они страшились будущего и верили, что предсказание Га-
лактиона истинно:

И скорбь велика объятъ ихъ, наипаче же начаша ко преподобному прибѣгати в 
пустыню вопрошати святаго всякий о себѣ на имя того, таже святый отвещавъ 
комуждо со слезами, и повѣда овымъ убо от нихъ спасеннымъ быти, овым же — 
посеченными [л. 684].

Вторжение врагов, сожжение города и смерть многих его жителей опи-
саны достаточно лаконично:

И Божиимъ попущением тогда вскоре приидоша иновѣрнии во градъ Вологду. 
И прежде всего зажгоша церковь святаго Димитрия, и потом зажгоша храм 
живоначалныя Троицы. [. . .] И град разориша, и людей посекоша и избиша, 
овых же в плѣнъ с собою взяша. Тогда же збысться пророчество святаго по 
словеси его [л. 684–684 об.].

Отметим, что враги поименованы иноверными лишь единожды, что 
справедливо: в войска Яна Ходкевича, захватившего город, входили не 
только поляки, но и “русские шайки”. Мученическая смерть Галактио-
на от рук “злодеев и человекоубийц”, ворвавшихся в его келью “яко 
звери диви”, описана с некоторыми подробностями. Повествователь 
рас сказал, как горожане метались по городу в поисках спасения. Дочь 
затворника пыталась найти убежище в хижине отца, но, заметив при-
ближение увидевших ее врагов, убежала.

Они же яша преподобнаго в веригах. И начаша бити его нещадно, и за цепь вла-
чити по земли, и укоризны нанося на него, и мечи сечаше. [. . .] И абие за стре-
ховою курицею [т. е. железным крюком с кровли, который держит доску по ее 
краю. — И. Л.] удариша его во главу, и оставиша его еле жива, поидоша окаянии 
прочь [л. 684 об.].

В житиях мучеников рассказ об их страданиях — всегда кульминаци-
он ное ядро произведения, “страсти” предстают в повествовании как 
ряд сцен, в каждой из которых последовательно усиливаются терзания 
святого его врагами, требующими, чтобы он отказался от Христа. В 
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Житии Галактиона его мучители над вопросами веры не задумываются 
вовсе: над затворником измываются “просто так”, как могли бы глу-
миться над любым другим человеком, у которого не удалось ничем по-
живиться, и оставляют избитого и иссеченного мечами подвижника 
умирать в его келье. Лишь поведение самого святого соответствует 
канону (он все переносит с кротостью, терпением и молитвами). Обы-
ден ность жестокости — одна из примет Смутного времени, нача ло кото-
рой положила эпоха Ивана Грозного. По наблюдению В. Н. Топорова,

[о]причнина, ее до сих пор неслыханные жестокости, сам ее характер — все-
общий, а отнюдь не антибоярский, и противоестественный, нарушавший законы 
человеческие и природные, когда многие фамилии уничтожались “всеродне”, на-
конец, сам размах казней [. . .] бесследно исчезают целые роды, тонут в забвении 
имена мучеников, — все это не могло пройти даром, не могло не отложиться в 
исторической памяти. . . [Топоров 1993: 195–196].

Действительно, именно исторические события в Житии Галактиона 
Во логодского, как мы стремились показать, целиком определили раз-
витие сюжета этого произведения (от казни отца мученика Иваном 
Грозным до гибели затворника от рук потерявших человеческий об-
лик от вседозволенности “человекоубийц” во времена Смуты). Само 
по вествование сохранило традиционные для агиографического жанра 
мотивы и систему топосов, но при этом оставило незавершенными не-
которые сюжетные линии. Это “несовершенство” известий о Галактио-
не в посвященном ему произведении оставило без объяснений ряд фак-
тов (происхождение и родственные связи, возраст, детали биографии), 
что стало причиной их различного истолкования. Как представляется, 
в предложенной нами гипотезе о происхождении Галактиона Воло год-
ского и обстоятельствах жизни нет противоречий с текстом Жития, со-
хранившим устные рассказы помнивших подвижника вологжан.
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