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этого агиографического памятника. Во втором 
разделе «Повести о соловецких пустынножите-
лях», также написанном О. В. Панченко, анали-
зируются две житийных повести, посвященных 
пребыванию Диодора Юрьегорского в Соловец-
ком монастыре. Третий раздел «Диодор Юрье-
горский в старообрядческой письменности», на-
писанный крупнейшим специалистом по истории 
старообрядчества и старообрядческой культуре 
Е. М. Юхименко и А. В. Пигиным, посвящен ана-
лизу четырех памятников Выговской литератур-
ной школы XVIII века, содержащих какую-либо 
информацию о Диодоре Юрьегорском. Все это 
позволило авторам дать всестороннюю картину 
бытования исторической памяти о Диодоре Юрье-
горском в рукописной традиции Русского Севера.

Третья глава «Археологическое исследование 
территории Троицкого Юрьегорского монасты-
ря» написана А. В. Алексеевым. В ней приведе-
на информация о раскопках 2013 года на месте 
монастыря и монастырского кладбища и сделан 
анализ найденных там артефактов.

Помимо текста исследования в монографии 
имеются обширные приложения (четыре редак-
ции Жития Диодора Юрьегорского, две соловец-
ких повести, тропари, кондаки, молитвы и слово 
похвальное каргопольским чудотворцам, расска-
зывающие или упоминающие Диодора Юрьегор-
ского, отрывки из Жития Кирилла Сунарецкого, 
а также текст грамоты царя Михаила Федоровича 
и различные делопроизводственные материа-
лы XIX века по истории Юрьегорского прихода) 
и комментарии к этим текстам, составленные 
Ю. Н. Кожевниковой, О. В. Панченко, А. В. Пиги-
ным и Е. М. Юхименко. Кроме того, в приложе-
нии дано составленное О. В. Панченко описание 
рукописей XVII – начала XX века, содержащих 
списки Жития Диодора Юрьегорского. 

Издание снабжено хорошим научно-справоч-
ным аппаратом (указатель имен, сведения об ав-
торах, список сокращений) и большим количе-
ством иллюстраций. К сожалению, в монографии 
нет общего списка использованных источников 
и литературы. 

Коллективная монография «Святой препо-
добный Диодор Юрьегорский и созданный им 
монастырь» вызовет большой интерес у всех, 
интересующихся историей православия и тради-
ционной культуры Русского Севера.
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После принятия христианства на Руси начина-
ют создаваться жизнеописания русских святых – 
жития. Исторически сложилось так, что большая 
их часть посвящена святым, жившим на Русском 
Севере. Именно сюда в поисках тишины и спо-
койствия в XIV–XVII веках устремлялись многие 
монахи – основатели монастырей и будущие свя-
тые. Именно здесь долгое время не было опусто-
шительных нашествий и длительных войн. В этих 
условиях тексты житий хранились и передавались 
из поколения в поколение в семь ях северян. По-
скольку жития представляли собой ценный исто-
рический источник, русские ученые уже c середи-
ны XIX века пытались осмыслить их содержание. 
В советское время изучение житий практически не 
происходило по вполне понятным причинам. Но-
вый подлинно научный этап в изучении северных 
монастырей и жизни их основателей начался после 
1988 года. В это время стало возможным изучение 
житийной литературы с применением новейших 
методологий, тщательным текстологическим ана-
лизом списков и с привлечением данных истории, 
филологии, богословия и археологии.

Примером такого комплексного анализа мо-
жет служить вышедшая в конце 2017 года в ав-
торитетном петербургском научном издательстве 
«Дмитрий Буланин» коллективная монография 
«Святой преподобный Диодор Юрьегорский 
и созданный им монастырь» (под ред. A. В. Пи-
гина), посвященная интересной и малоизученной 
теме – комплексному анализу биографии препо-
добного Диодора Юрьегорского, истории осно-
ванного им Троицкого Юрьегорского монастыря 
и бытования памятников древнерусской книжно-
сти, посвященных Диодору Юрьегорскому.

Первая глава «Троицкий Юрьегорский мона-
стырь и Юрьегорский приход» написана извест-
ным специалистом по истории монастырей Рус-
ского Севера Ю. Н. Кожевниковой. Там детально 
восстановлена история монастыря с момента его 
основания в 1626 году и до закрытия по реформе 
1764 года, а также история созданного на месте 
закрытого монастыря Юрьегорского прихода, 
прослеженная до начала ХХ века.

Вторая глава «Литературные произведения 
о святом Диодоре Юрьегорском» состоит из трех 
разделов. Первый раздел «Житие Диодора Юрье-
горского», написанный старшим научным сотруд-
ником Отдела древнерусской литературы Пуш-
кинского Дома О. В. Панченко, посвящен анализу 
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